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ИМПУЛЬС·

Ли Гуанчан: «эту дорогу 
мы надеемся пройти вместе»

ПОГОДА
четверг

9 декабря
пятница

10 декабря
суббота

11 декабря
воскр.

12 декабря
понед.

13 декабря

Местное время 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 19.00 07.00 19.00 07.00 19.00

Облачность

Осадки

Температура, 0С –19 –25 –25 –27 –29 –34 –30 –30 –29 –33 –36 –40 –37 –38 –27

НА элеКТРоХИмИчеСКом зАВоДе ПобыВАлИ ВеДуЩИе СПеЦИАлИСТы КИТАйСКой 
ГоСуДАРСТВеННой КоРПоРАЦИИ ЯДеРНой ПРомыШлеННоСТИ (CNNC)

Н о В ы й  о б л И К

Достигнуты 
договоренности 

7 декабря на заседании 
постоянной депутат-

ской комиссии по эко-
номике и собственности 
глава города Александр 
Тимошенко озвучил ито-
ги совместного совеща-
ния правительства Крас-
ноярского края, предста-
вителей администрации 
Зеленогорска, руковод-
ства ОАО «ТВЭЛ» и ОАО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод», посвященно-
го вопросам реструкту-
ризации градообразую-
щего предприятия. Де-
легацию ОАО «ТВЭЛ» 
возглавлял президент 
Топливной компании 
Юрий Оленин. В ходе ви-
зита он провел перегово-
ры с губернатором Крас-
ноярского края Львом 
Кузнецовым.

Главным итогом, по сло-
вам Александра Тимо-
шенко, стали договорен-
ности о софинансирова-
нии ОАО «ТВЭЛ» и бюд-
жетом края передаваемых 
в муниципалитет объектов 
соцкульт быта. 

(Áîëåå ïîäðîáíî î ðå-
çóëüòàòàõ ñîâåùàíèÿ ÷è-
òàéòå â ñëåäóþùåì íî-
ìåðå ãàçåòû «Èìïóëüñ-
ÝÕÇ».)

СТР.  2

ОАО «ПО «Электро-
химический завод» до-
срочно выполнило до-
говор об изготовлении 
и поставке оборудова-
ния для разделительно-
го завода в КНР.

Подведены итоги 
комплексной спарта-
киады ОАО «ПО «ЭХЗ» 
2010 года. Чемпионами 
стали спортсмены элек-
трохимического цеха.

СТР.  4 СТР.  11
Представители руко-

водства ОАО «ТВЭЛ» 
ответили на вопросы 
о реструктуризации 
предприятия.

СТР.  3

А Н о Н С

11 декабря в Большом зале 
Дворца культуры прой-

дет творческий отчет вокаль-
ной студии ДК (руководитель 
– Светлана Катцина, концер-
тмейстер – Ирина Еременко). 
В программе концерта – арии 
из опер и оперетт, старинные 
русские романсы, популяр-
ные классические произве-
дения зарубежных авторов, 
эстрадные песни (ретро). На-
чало концерта – в 17.00. Би-
леты продаются в фойе Двор-
ца культуры.
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Выходим  
на краевой уровень

Яна ГИлЬмИТДИНоВА

Представители Зеле-
ногорска впервые при-
няли участие в заседа-
нии расширенного Сове-
та Федерации профсою-
зов Красноярского края. 

Подобные заседания тради-
ционно проходят в конце года, 
на этот раз, помимо текущих 
вопросов, здесь рассматривался 
опыт работы молодежных 
профсоюзных структур пред-
приятий и учреждений Крас-
ноярского края. В том числе 
– комиссии по делам молоде-
жи профсоюзной организации 
ПО «ЭХЗ», которую на Сове-
те представлял ее председатель 
Владислав Цупко.

Заслушав отчет о работе КДМ, 
Совет ФПКК вынес положитель-
ную оценку сложившейся прак-
тике работы профсоюзной орга-
низации ПО «ЭХЗ» в части соци-
ального партнерства, участия в 
жизни коллектива предприятия 
и города Зеленогорска в области 
реализации молодежной поли-
тики. Опыт КДМ был рекомен-
дован к применению в других 
членских организациях ФПКК.

По словам председателя КДМ 
Владислава Цупко, наибольший 
интерес у Совета ФПКК вызвали 
такие направления работы, как 
обучение молодежного актива, 
социально-правовая деятель-
ность и шефско-патриотическое 
воспитание. Также был отме-
чен раздел «Работа с молоде-
жью» коллективного договора 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод». «Наша организация 
не первый год сотрудничает с 
ФПКК, в частности, с молодеж-
ным советом, – рассказал Вла-
дислав. – После окончания со-
вещания было высказано жела-
ние продолжать и развивать со-
трудничество наших организа-
ций в области молодежной по-
литики».

На вопрос о том, какие на-
правления представляются це-
левыми на 2011 год, Владислав 
Цупко ответил:

– Комиссия по делам молоде-
жи планирует продолжать ра-
боту по традиционным семи на-
правлениям, в частности, особое 
внимание будет уделяться про-
изводственному. В планах – уча-
стие в программах и проектах 
Росатома, Топливной компании 
«ТВЭЛ» и ОАО «ПО «ЭХЗ» в об-
ласти карьерного роста и повы-
шения квалификации молодых 
работников, участие в конфе-
ренциях, семинарах и встречах 
с целью обмена опытом. В чис-
ле основных задач КДМ также 
отстаивание интересов молодых 
специалистов – членов профсо-
юза в решении производствен-
ных вопросов, создание необхо-
димых условий для научного и 
профессионального роста моло-
дежи, поднятия престижа мо-
лодого специалиста. Кроме то-
го, предполагается усилить ин-
формационную работу, которая 
предполагает широкое исполь-
зование интернет-ресурсов и тес-
ное сотрудничество с корпора-
тивной газетой «Импульс-ЭХЗ».

Григорий РоСТоВЦеВ,  
фото Дмитрия КоНоВАлоВА 

Согласно договоренности 
между Государственной кор-
порацией «Росатом» и Ки-
тайской государственной кор-
порацией ядерной промыш-
ленности (CNNC), ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
посетила делегация ведущих 
специалистов китайской ядер-
ной отрасли во главе с Ли Гу-
анчаном, начальником Депар-
тамента ядерно-топливного 
цикла CNNC (что фактиче-
ски соответствует рангу пер-
вого заместителя мини-
стра). Сопровождали делега-
цию представители Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» и ОАО 
«Техснабэкспорт». По завер-
шении визита господин Ли 
Гуанчан любезно согласился 
дать корреспондентам «Им-
пульса» короткое интервью. 

– Господин Ли, какова основ-
ная цель визита китайских спе-
циалистов на Электрохимический 
завод?

– Надо сказать, что в сфере 
обогащения урана Россия всег-
да оказывала и продолжает ока-
зывать Китаю неоценимую под-
держку. За последние несколь-
ко лет мы купили у вас четы-
ре очереди обогатительного заво-
да. Три из них уже дают продук-
цию, четвертая – в стадии монта-
жа. И в их наладке и пуске очень 
большую помощь нам оказывали 
и продолжают оказывать специ-
алисты именно вашего предпри-
ятия; также именно здесь про-
изводится большая часть ваку-
умных коммуникаций для наше-
го обогатительного завода. Поэ-
тому, воспользовавшись пригла-
шением российской стороны, мы 

в первую очередь посетили ЭХЗ. 
Главной нашей задачей было не-
посредственно ознакомиться с пе-
редовыми технологиями обога-
щения урана, своими глазами по-
смотреть в работе современное 
оборудование. Мы очень высо-
ко ценим предоставленную нам 
в этом отношении возможность и 
надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество в этой сфере. Кроме то-
го, мы с большим интересом по-
сетили производство бесшовных 
труб и трубных сборок. 

– Как вы оцениваете техноло-
гический и технический уровень 
наших производств?

  
– Нас удивил их масштаб. На-

пример, мы наглядно убеди-
лись, что ваше трубное производ-
ство может удовлетворить потреб-
ность в трубной продукции сразу 

нескольких крупных заказчиков 
– не только разделительных заво-
дов, но и атомных станций – и вну-
три страны, и за рубежом. Но еще 
большее впечатление на нас произ-
вело очень большое число внедрен-
ных технических и технологиче-
ских инноваций, размах проводи-
мой на вашем заводе модерниза-
ции, а также широкий спектр ак-
тивно ведущихся прикладных на-
учных исследований. Теперь, уви-
дев все это собственными глаза-
ми, мы утвердились в мысли, что 
российская промышленность по 
разделению изотопов урана – дей-
ствительно ведущая в мире. Ска-
жем честно: Китаю, чтобы достичь 
в этой сфере сегодняшнего уровня 
России, надо пройти долгую доро-
гу. И мы очень надеемся пройти ее 
вместе. 

– Несмотря на плотный график 
визита, его культурная програм-
ма также была насыщенной…

– Да, и от знакомства с Зелено-
горском у нас останутся самые луч-
шие воспоминания. Санаторий-
профилакторий, где мы жили, 
приятно удивил не только комфор-
том, но также количеством и ка-
чеством предоставляемых услуг 
в плане активного отдыха и оздо-
ровления. Огромное удовольствие 
нам доставил концерт, подготов-
ленный преподавателями и воспи-
танниками детской музыкальной 
школы. Удивил настоящий про-
фессионализм даже самых юных 
музыкантов и вокалистов. Вооб-
ще, у нас осталось впечатление, 
что все, с кем мы встречались – ра-
ботают ли они на заводе, в музее, 
в санатории или в музыкальной 
школе, – все мастера своего дела, 
все очень любят свою профессию и 
свой прекрасный город.

А еще – мы никогда не видели 
столько снега сразу… 

В И з И Т - э ф ф е К Т

Ли Гуанчан: 
«эту дорогу мы  
надеемся пройти вместе»
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Надо слышать  
своих детей

Александр КозлИХИН 

Зеленогорск 1 декабря посе-
тила уполномоченный по пра-
вам ребенка в Красноярском 
крае Альбина Комович, ко-
торая встретилась с предста-
вителями городских СМИ. 

Проблемами детей Альбина Ко-
мович начала заниматься очень 
давно, работала первым начальни-
ком отдела по вопросам материн-
ства в краевом управлении соци-
альной защиты, создавала краевые 
социальные приюты, центры соци-
альной помощи. Теперь занимает-
ся правами ребенка. 

Вместе со своими коллегами она 
посетила Центр реабилитации де-
тей и подростков, Профессиональ-
ное училище № 39, где обучаются 
и проживают дети-сироты, а также 
коррекционный детский сад № 23, 
опыт которого, по ее словам, надо 
обязательно распространять. Кро-
ме того, Альбина Комович провела 
прием по личным вопросам. 

Вопросы, с которыми к ней 
обращались, касались опеки и по-
печительства, временной пропи-
ски для предоставления социаль-
ной льготы, различных жизнен-
ных ситуаций. Прием она вела 
вместе с представителями органов 
опеки и попечительства города. По 
ее словам, вопиющих фактов нару-
шений прав ребенка в Зеленогор-
ске нет. 

Рассказала А. Комович также 
о том, что в Красноярском крае с 
2007 года введены ювенальные су-
ды, на заседания которых ее при-
глашают сами судьи. На истории 
одной семьи она остановилась под-
робно.

– На одном из судов разбиралось 
дело о лишении родительских прав 
родителей, у которых было 12 де-
тей. Органам опеки и попечитель-
ства надоело смотреть, как ребя-
тишки побираются. Судья попро-
сил меня приехать. В ходе разби-
рательства выяснилось, что семья 
не пьющая, мама и папа работа-
ют на нескольких работах, чтобы 
обеспечить детей. Им просто нуж-
на была реальная поддержка и по-
мощь. В конце концов, прокурор 
отменил свои требования. Вот это, 
я считаю, ювенальная технология, 
когда в судебном процессе рассма-
тривается дело глубоко и всесто-
ронне. Тем более, когда решает-
ся детская судьба. Для того чтобы 
ювенальные технологии работали, 
нужны специальные следователи, 
знающие психологию ребенка. 

В качестве положительного при-
мера отношения к детям Альби-
на Комович привела Швецию. Она 
как-то была в командировке в го-
роде Эскала. Здесь работает 16 цен-
тров семьи на 70 000 жителей. А 
когда перед российской делегаци-
ей выступил министр автомобиль-
ных дорог и транспорта, то сказал: 
«Мы слышим детей». Была такая 
история. Дети этого городка люби-
ли кататься с горок – и прямо на 
трассу. Написали министру, что 
машины мешают им кататься. Че-
рез год министр отвел дорогу в сто-
рону и обезопасил любимое заня-
тие детворы. 

– Надо слышать своих детей, 
тогда они будут счастливы, – за-
ключила Альбина Комович.

мария СКлАДоВСКАЯ, 
фото Дмитрия КоНоВАлоВА

В ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» прошла оче-
редная встреча руководства 
с персоналом, посвященная 
реструктуризации предпри-
ятия. На этот раз зелено-
горцам представилась воз-
можность получить ответы 
на вопросы о выводе непро-
фильных подразделений, что 
называется, из первых рук 
– на встрече присутствовали 
руководители ОАО «ТВЭЛ». 
Вице-президент Топливной 
компании Яков Коп, совет-
ник президента Геннадий 
Лисавкин и Владимир Зай-
цев, возглавляющий в То-
пливной компании структу-
ру, патронирующую процес-
сы реформирования, при-
гласили к диалогу работни-
ков не только непрофиль-
ных подразделений, но и 
основного производства. 

Администрацию ОАО «ПО 
«ЭХЗ» представлял заместитель 
генерального директора по управ-
лению персоналом Виктор Вере-
щагин. Он кратко ознакомил со-
бравшихся с тем, что уже сделано 
в рамках реализации программы 
«Новый облик». К декабрю 2010 
года практически переданы му-
ниципалитету детские дошколь-
ные учреждения, а также объек-
ты соцкультбыта. В краевую соб-
ственность перешел детский ла-
герь «Жарки». С 1 мая самосто-
ятельно работает ООО «Искра». 
Благодаря так называемому «ма-
териальному стимулированию» 
на заслуженный отдых ушли 738 
человек. За счет проведенных ме-
роприятий численность персона-
ла снизилась более чем на 2 300 
человек. Из них только 60 уволе-
ны по сокращению – в основном 
это работники п/х «Искра», ко-
торые предпочли не переходить в 
новое ООО.

На базе непрофильных под-
разделений создано шесть неза-
висимых обществ. Кроме ООО 

«Иск ра», это ООО «Нонпарель» 
(типография), ООО «СМУ-95», 
ООО «ТОиР» (на базе цеха СКБ), 
ООО «ООПиТ» и ООО «Чистый 
дом» (клининговая компания). 
Кроме того, на рынке обозначи-
лись четыре независимых фир-
мы, готовые не просто сотрудни-
чать с ЭХЗ, но и принять часть 
высвобождающегося персона-
ла. В частности, фирма «Алтай-
пласт» заинтересована в зеле-
ногорском производстве свето-
прозрачных конструкций. Объ-
емы заказов этим фирмам, оче-
видно, будут пропорциональны 
количеству трудоустроенных 
людей.

Вице-президент ОАО «ТВЭЛ» 
Яков Коп напомнил собравшим-
ся о целях реструктуризации: 
«Единственный способ выжить в 
условиях ужесточающейся кон-
куренции – снижение себестои-
мости продукции. Причем делать 
это надо быстро – до 2012 года, 
мы ограничены сроками введе-
ния мощностей нашими западны-
ми конкурентами. Еще один сти-
мул – постепенное снижение фи-
нансирования ЗАТО со стороны 
государства. И Топливная компа-
ния в первую очередь заинтересо-
вана в том, чтобы на территории 
ЗАТО появлялись новые рабочие 
места».

Яков Коп заверил, что ОАО 
«ТВЭЛ» делает все возможное, 
чтобы реструктуризация прошла 
максимально плавно. «В тече-
ние 2011 года предприятие про-
должит финансирование объ-
ектов соцкультбыта, обеспечит 
плавный переход в муниципали-
тет работников дошкольного об-
разования – компенсируя поте-
ри в заработной плате. Мы га-
рантируем рост заработной пла-
ты на основном производстве и 
даем возможность роста зарпла-
ты в выделяемых обществах. 
Ваша задача – научиться рабо-
тать в рыночных условиях. По-
другому сейчас нельзя», – под-
черкнул он. 

Обеспечение вновь создавае-
мых обществ заказами – ключе-
вая позиция руководства ОАО 

«ТВЭЛ». Именно на это направ-
лены совместные усилия руко-
водства Топливной компании, 
правительства Красноярско-
го края, администрации Зелено-
горска. «Наша задача – создать 
в крае высокоэффективную ин-
вестиционную программу. Толь-
ко так можно повысить уровень 
жизни в закрытых городах, толь-
ко так можно сделать их привле-
кательными для молодежи. Ес-
ли молодежь будет уезжать отсю-
да, будущего не будет ни у горо-
да, ни у предприятия», – отметил 
Яков Коп.

Геннадий Лисавкин подроб-
но остановился на возможностях 
Госкорпорации «Росатом», ко-
торыми могут воспользоваться 
вновь создаваемые предприятия. 
«В рамках нормативных актов 
есть возможность регулировать 
вопросы выигрывания конкурсов 
и тендеров, преференции дочер-
ним обществам предусмотрены 
Единым стандартом закупок Рос-
атома. Немалые возможности от-
крывает и инвестиционная поли-
тика Госкорпорации. Что нужно? 
Заменить изношенный автопарк? 
Есть единый отраслевой опера-
тор – компания, которая предо-
ставляет оборудование и технику 
в лизинг по ставкам в два раза ни-
же рыночных, под 7 % годовых. 
Эти инструменты надо знать», – 
подчеркнул он.

Гости с готовностью ответи-
ли на вопросы из зала. Так, бы-
ла рассмотрена ситуация с ООО 
«Чистый дом». Точнее – с зара-
ботной платой, которую предла-
гают будущим сотрудникам. Ру-
ководители проинформировали, 
что понимают обеспокоенность 
людей, и заверили собравшихся, 
что разберутся в ситуации и при-
мут все необходимые меры. Ряд 
вопросов задали и представите-
ли строительного комплекса: об 
остаточной стоимости оборудова-
ния, о судьбе столярного участ-
ка, о гарантиях сохранения за-
казов. В проблемах, которые не 
были разрешены во время встре-
чи, руководители обещали разо-
браться.

Н о В ы й  о б л И К

Разговор начистоту

Геннадий Лисавкин обещал разобраться с заработной платой в ООО «Чистый дом»
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Григорий РоСТоВЦеВ,  
фото Дмитрия КоНоВАлоВА 
и Ивана ШАПоВАлоВА (ТК «ТВэл»)

30 ноября – на месяц рань-
ше срока – был в полном 
объеме выполнен заклю-
ченный между ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
и ОАО «Техснабэкспорт» до-
говор об изготовлении и по-
ставке оборудования для чет-
вертой очереди разделитель-
ного завода в КНР. В тече-
ние 2010 года в Китай ушло 
76 вагонов с продукцией; со-
гласно проектной специфи-
кации, общий вес поставлен-
ных вакуумных трубопрово-
дов составил около 1 150 тонн.

Как рассказал главный механик 
предприятия Сергей Романов, ваку-
умные трубопроводы для раздели-
тельного завода в Китае ОАО «ПО 
«ЭХЗ» изготавливает с 1995 года. 
В общей сложности было поставле-
но более 4 000 тонн продукции. Что 
касается последнего контракта – на 
поставку оборудования для четвер-
той очереди – то он, в сравнении с 
предыдущими, был наиболее сло-
жен в исполнении. Во-первых, при-
шлось укладываться в сжатые сро-
ки. Соответственно, и величина ра-
зовых поставок увеличилась, в сред-
нем, вдвое – до 200 тонн. Во-вторых 
– и в главных, – при заключении в 
2009 году договора о поставках, бы-
ла разработана не вся необходимая 
техническая документация, не бы-
ли определены графики поставок и 
т.д. Чтобы не сорвать начало мон-
тажа объекта, специалисты Элек-
трохимического завод, опираясь на 

опыт ведущейся на предприятии мо-
дернизации, совместно с китайски-
ми специалистами составили пред-
варительный график изготовления 
продукции под монтаж оборудова-
ния. График согласовали с Техснаб-
экспортом и представителями рос-
сийской дирекции на строящемся 
объекте (в том числе с бывшим кол-
легой – Артуром Миськовым, кото-
рый до 2009 года был заместителем 
начальника цеха по производству 
изотопов). Параллельно заключи-
ли договоры и начали работу с про-
ектными институтами по разработ-
ке рабочей документации.

Образно говоря, работать всем 
участникам контракта, особенно на 
первом этапе, пришлось «с колес». 
Но самый напряженный труд вы-
пал на долю непосредственных ис-
полнителей. И сегодня руководство 
предприятия благодарит рабочих и 
инженерно-технических работни-
ков цеха промышленных заготовок, 
конструкторов отдела главного ме-
ханика, проделавших огромную ра-
боту по проектной части контракта, 
контролеров ОТК, работников лабо-
ратории отдела главного механика – 
вакуумщиков и дефектоскопистов. 
Отдельная благодарность – работни-
кам ремонтно-механического цеха, 
оказывавшим постоянную помощь 
непосредственным исполнителям, 
а также специалистам отдела мар-
кетинга и сбыта, на которых легли 
заботы по оформлению документа-
ции на поставку и по своевременной 
отгрузке продукции. В результа-
те можно с удовлетворением кон-
статировать, что ударный совмест-
ный труд всех вышеперечисленных 
служб ОАО «ПО «ЭХЗ» завершился 
очередной трудовой победой.

Со Т Р уД Н И ч е С Т В о

Контракт – есть контракт!

Глеб белеЦКИй

Продукция приборострои-
тельного производства ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» была представлена 
на всероссийской выставке-
ярмарке «Электротехни-
ка, энергия и ресурсосбере-
жение», которая в нынеш-
нем году проходила в вы-
ставочном центре «Си-
бирь» в Красноярске.

По словам руководителя груп-
пы продукции приборного про-
изводства конструкторско-техно-
логического отдела Евгения 
Рахманова, представлявшего вы-
ставочную экспозицию ОАО «ПО 
«ЭХЗ», наше предприятие уча-
ствует в этом мероприятии уже 
шестой год кряду. И с каждым го-
дом масштаб и значимость выстав-
ки растут: в этот раз, например, 
она собрала более двухсот экспо-
нентов практически из всех ре-
гионов России, что заметно боль-
ше, чем в прошлом году в Новоси-
бирске. Добавим, что организаци-
ей выставки-ярмарки занималось 
ЗАО «Красноярская ярмарка» – и, 

по мнению участников, справи-
лось с задачей на хорошем уровне.

В этом году в экспозиции ОАО 
«ПО «ЭХЗ», помимо традици-
онных счетчиков учета электро-
энергии, был представлен прак-
тически весь спектр продукции 
приборостроительного производ-
ства. В том числе – преобразова-

тели частоты на 5,5 кВт и 90 кВт 
и одна из модификаций стойки 
контроля и управления техно-
логическими процессами систе-
мы «САКУРА», используемой на 
основном производстве. Вся про-
дукция вызвала большой инте-
рес, как у представителей фирм – 
участников выставки, так и у по-
тенциальных потребителей. По-
сетителей интересовали функци-
ональные возможности оборудо-
вания (в том числе – в плане эко-
номии электроэнергии), его на-
дежность, комплектация и т.п. 
Традиционно пользовались успе-
хом счетчики электроэнергии, 
которые многие строительные ор-
ганизации включают в стандарт-
ную комплектацию при строи-
тельстве жилых домов. Так, непо-
средственно на выставке был со-
ставлен проект договора о постав-
ке краевой организации «Красно-
ярскэнергосбыт» бытовых счет-
чиков учета электроэнергии в ко-
личестве 5 000 штук. 

Участие ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» в выставке име-
ло и другой позитивный аспект. 
Как известно, значительную до-
лю себестоимости электротехни-

ческой продукции составляет це-
на комплектующих. Так вот, в хо-
де общения с представителями 
фирм-поставщиков выяснилось, 
что сегодня есть возможность за-
купать весьма дорогостоящие эле-
менты комплектации дешевле, в 
отдельных случаях – на 20–30 %. 
Что, понятно, скажется на конеч-
ной цене продукции и, соответ-
ственно, на ее привлекательности 
для потребителя. С поставщиками 
были проведены предварительные 
переговоры о намерениях заклю-
чить контракты о поставках, взята 
исходная информация – каталоги, 
буклеты и т.п. Данные переданы в 
конструкторско-технологический 
отдел, где изучаются специали-
стами, которые и определят опти-
мальные для нас предложения по 
поставкам.

Резюме: предприятию необхо-
димо не просто участвовать в вы-
ставочных мероприятиях такого 
уровня, но и наиболее полно пред-
ставлять на них – в металле, а не 
в буклетах – производимую про-
дукцию. Расходы на экспозицию 
при этом, конечно, вырастут, но в 
дальнейшем обязательно обернут-
ся расширением продаж.

В ы С ТА В К А

Выставляться – выгодно
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ольга моРозоВА

Кадры решают все! Эту аз-
бучную истину как нигде по-
нимают в отрасли. Поэто-
му кадровое обновление ста-
бильно вошло в тройку клю-
чевых проблем, которые на-
ши сотрудники отметили в 
ходе проведенных социологи-
ческих опросов на предпри-
ятиях Росатома. Понимают 
это и в Москве. Так, с про-
шлого года активно реализу-
ется проект создания и раз-
вития Национального иссле-
довательского ядерного уни-
верситета на базе МИФИ 
и других российских выс-
ших и средних учебных за-
ведений. Всесторонняя мо-
дернизация университета по-
зволит полностью обеспе-
чить программу развития от-
расли новыми кадрами. 

Отдельное направление работ – 
поиск внутренних кадровых резер-
вов. Именно на выявление талант-
ливых и перспективных руководи-
телей был направлен общеотрасле-
вой проект «Золотой резерв» Рос-
атома. Сегодняшней публикацией 
мы открываем серию материалов, 
в которых сами участники «Золо-
того резерва» будут рассказывать о 
себе, о том, что привело их в этот 
проект и что он им дал. Сегодня 
наш герой – Дмитрий Белкин, ди-
ректор реакторного завода Произ-
водственного объединения «Маяк» 
(г. Озерск, Челябинская обл.). До 
участия в «Золотом резерве» он ра-
ботал заместителем директора это-
го завода. На новой должности – с 
августа 2010 года.

– Почему вы решили участво-
вать в «Золотом резерве»? Вы ви-
дели в этом проекте возможность 
улучшить карьеру или для вас бы-
ло приоритетным личное и про-
фессиональное совершенствова-
ние? Или и то, и другое?

– Карьерный рост был для ме-
ня не главным результатом уча-
стия в проекте «Золотой резерв», 
и, пожалуй, еще до начала я чет-
ко представлял свое дальнейшее 
карьерное развитие. Решающими 
факторами здесь стали дух сорев-
нования – было интересно срав-
нить себя с управленцами моего 
возраста, оценить личные каче-
ства, глядя на участников, пред-
ставляющих другие предприятия 
атомной отрасли.

В результате я успешно прошел 
собеседование и был приглашен на 
Центр оценки для последующего 
отбора. Вместе со специалистами 
департамента управления персона-
лом Росатома и директором депар-
тамента промышленности ядер-
ных боеприпасов Андреем Анато-
льевичем Егоровым мы проана-
лизировали необходимость разви-
тия тех или иных управленческих 
компетенций, после чего был сфор-
мирован индивидуальный план 
развития. В тот момент стало по-
нятно, в каком направлении мне 
необходимо совершенствоваться 
для достижения моих карьерных 
целей.

– Что вам дало участие в «Зо-
лотом резерве»? Довольны ли вы 
качеством обучения? Достаточно 
ли двух сессий или нужно боль-
ше?

– Участие в проекте «Золотой 
резерв», как я отметил, указало 
дальнейшие направления личного 
развития, а также помогло лучше 
понять, кто такой эффективный 
менеджер. Развитие управленче-
ских навыков привело к моему на-
значению на руководящую долж-
ность – директора единственного в 
России реакторного завода.

Обучение, несомненно, было ин-
тересным и полезным: програм-
ма позволила развивать базовые 
управленческие компетенции ре-
зервистов, повышать их личную 
эффективность как руководите-
лей, осваивать коммуникацион-
ные навыки и навыки работы в 
команде, а также получать совре-
менные знания по стратегическо-
му менеджменту с учетом спец-
ифики отрасли. Мне кажется, 
что целесообразно проведение не 
двух, а трех обучающих сессий, 
при этом обязательно должны 
быть домашние задания, посколь-
ку они способствуют усвоению и 
закреплению полученных знаний 
и навыков.

– Применяете ли вы в новой 
должности навыки, полученные в 
ходе обучения? Если да, то как?

– В ходе участия в «Золотом 
резерве» совместно с куратором 
А.А. Егоровым я реализовал про-
ект «Разработка стратегии раз-
вития бизнес-единиц ФГУП «ПО 
«Маяк» на примере реакторного 
завода, на котором я работаю. Бы-
ли сформированы миссия и виде-
ние реакторного завода, а также 
стратегические цели, необходи-
мые для достижения эффективной 
деятельности предприятия к 2015 
году.

При формировании стратегиче-
ских целей был применен принцип 

SMART (цели должны быть кон-
кретными, измеримыми, достижи-
мыми, согласованными и опреде-
лены во времени), и это позволило 
работать с четкими, конкретными 
показателями, которые дают пред-
ставление о дальнейшем движе-
нии и мотивируют команду на до-
стижение общей цели.

В конечном итоге благодаря уча-
стию в проекте ко мне пришло осо-
знание «личной миссии» – от мо-
их собственных успехов будет за-
висеть успех Госкорпорации и на-
оборот.

– Ваши ощущения, когда вы 
узнали, что попали в финал. Чего 
было больше – радости или тре-
воги?

– Тревога и волнение отсутство-
вали. Возникли другие ощуще-
ния – что это, во-первых, пере-
ход на новую ступень развития и, 
во-вторых, возможность будущих 
свершений.

– Выскажите ваше мнение о 
кадровой проблеме в Госкорпо-
рации. Существует ли она в ПО 
«Маяк»? Если да, то как решает-
ся? В какой мере такие проекты, 
как «Золотой резерв», позволяют 
ее решать?

– Кадровая проблема существу-
ет как в ПО «Маяк», так и в Гос-
корпорации в целом. Это резуль-
тат «провала 90-х», когда произо-
шел отток из отрасли многих пер-
спективных сотрудников в воз-
расте 35–40 лет. В конечном ито-
ге возник дефицит руководите-
лей и высококвалифицирован-
ных специалистов, кроме того, 
была утрачена преемственность 
поколений.

Проект «Золотой резерв» опре-
деляет специалистов, способных 
решать масштабные задачи, поэ-
тому, как мне кажется, «резерви-
стов» попросту не может быть мно-
го. «Золотой резерв» должен об-
новляться постоянно.

з о л о То й  Р е з е Р В

Герои нашего времени

Дмитрий Белкин, финалист «Золотого резерва»: 
«Тревога и волнение у меня отсутствовали…»

К о м П е Т е Н Т Н о

Вопросы интеграции 
Завершено формиро-
вание Топливной ком-
пании Росатома на ба-
зе ОАО «ТВЭЛ». Об этом 
сообщил президент ОАО 
«ТВЭЛ» Юрий Оленин 
на научно-технической 
конференции, прошед-
шей в ОАО «ВНИИНМ». 
Топливная компания 
«ТВЭЛ» объединила на-
учные и производствен-
ные активы (фабрикаци-
онные, газоцентрифуж-
ные и разделительно-
сублиматные пред-
приятия).

«Производить различные 
виды топлива экономичнее 
и выгоднее, аккумулируя все 
узлы производственной це-
почки в одном месте»

Олег АбЕЛЕВ, начальник 
аналитического отдела ИК 
«РИКОМ-ТРАСТ»: 

– Что касается слияния трех 
дивизионов различных произ-
водственных активов ТВЭЛа 
в один, то оно представляет-
ся вполне логичным. Особен-
но в свете дальнейших планов 
ТВЭЛа повысить эффектив-
ность производимого топли-
ва и в дальнейшем расширить 
свое присутствие на различ-
ных рынках сбыта. В данном 
случае на первый план выхо-
дит эффект синергии – произ-
водить различные виды топли-
ва экономичнее и выгоднее, 
аккумулируя все узлы произ-
водственной цепочки в одном 
месте.

В связи со слиянием топлив-
ных активов в один ТВЭЛ смо-
жет существенно увеличить 
объем выработки топлива и на 
сэкономленные благодаря си-
нергии средства привлекать и 
выделять средства для новых 
модернизационных разрабо-
ток, что позволит превзойти 
по качеству производимого то-
плива западные аналоги. 

Возможность создания про-
изводств по созданию топлива 
за пределами РФ даст возмож-
ность ТВЭЛу занимать очень 
прочные (а где-то и монополь-
ные) позиции на рынке ядер-
ного топлива. Особенно инте-
ресным представляется заклю-
чение договоренности с китай-
ской стороной по передаче тех-
нологий производства некото-
рых видов топлива.
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Страны обменяются 
технологиями

Госкорпорация «Росатом» 
и AREVA обсудили во-

просы обмена технология-
ми в области обращения с 
ОЯТ и производства МОКС-
топлива.

По мнению специалистов, 
сочетание передовых тех-
нологий, которыми облада-
ют Россия и Франция, может 
привести к созданию каче-
ственно нового ЯТЦ. В насто-
ящее время на ГХК ведется 
работа по созданию Опытно-
демонстрационного центра 
(ОДЦ) по радиохимической 
переработке ОЯТ. На ОДЦ в 
опытно-промышленном мас-
штабе будет создано произ-
водство по регенерации ядер-
ного топлива. Технологиче-
ские решения, которые за-
кладываются в этот проект, 
оцениваются как технологии 
третьего поколения. ОДЦ яв-
ляется первым шагом к соз-
данию на ГХК полного техно-
логического комплекса по за-
мыканию ядерного топливно-
го цикла России. В свою оче-
редь, AREVA является миро-
вым лидером в области обра-
щения с ОЯТ и регенерации 
ядерного топлива. Во Фран-
ции, где 80 % электроэнергии 
производится на АЭС, успеш-
но реализован замкнутый 
ядерный топливный цикл. В 
настоящий момент во Фран-
ции работают заводы по ре-
генерации ядерного топлива 
UP-2 и UP-3, где реализована 
технология второго поколе-
ния, которая отвечает евро-
пейским экологическим стан-
дартам. У компании AREVA 
накоплен большой техниче-
ский опыт в этом направле-
нии. Регенерация топлива 
позволяет повторно исполь-
зовать до 96 % ядерных мате-
риалов.

Перспективный   
графит

ОАО «СХК» представил 
на 11-й специализиро-

ванной выставке «Изделия 
и технологии двойного на-
значения. Диверсификация 
ОПК» перспективный мате-
риал — наноструктуриро-
ванный графит. Нанографит 
представляет собой пухо-
образный углеродный мате-
риал низкой плотности и яв-
ляется химически безопас-
ным для человека продук-
том. Способность частиц на-
нографита поглощать и удер-
живать раневое отделяемое 
открывает большие перспек-
тивы его применения в ме-
дицине. Адсорбирующая ра-
невая повязка на основе на-
ноструктурированного гра-
фита эффективна при лече-
нии ран различной сложно-
сти. По мнению разработчи-
ков, потенциальными потре-
бителями данного продук-
та могут выступать лечебные 
учреждения, силовые струк-
туры (для оснащения воен-
нослужащих индивидуаль-
ными перевязочными сред-
ствами).

Очередная победа Госкорпо-
рации «Росатом» на зарубеж-
ных площадках. 23 ноября 
2010 года в Санкт-Петербурге 
состоялось подписание гене-
рального контракта на соору-
жение второй очереди Тянь-
ваньской АЭС (г. Ляньюнь-
ган, КНР). Сторонами конт-
ракта выступают ЗАО «Атом-
стройэкспорт» (предприятие 
Госкорпорации «Росатом») и 
Цзянсуская ядерная энерге-
тическая корпорация (JNPC). 
Контракт подписали пре-
зидент ЗАО «Атомстройэк-
спорт» Дан беленький и гене-
ральный директор JNPC Цзян 
Гоюань. В соответствии с кон-
трактом  ЗАО «Атомстройэк-
спорт» будет сооружать бло-
ки №№ 3,4 Тяньваньской 
АЭС по проекту, аналогично-
му первой очереди: два энер-
гоблока российского дизай-
на с реакторными установка-
ми ВВЭР-1000 электрической 
мощностью 1 060 МВт каж-
дый. Проектирование и по-
ставку оборудования неядер-
ной части атомной станции 
будет осуществлять JNPC.

«Это свидетельство того, что 
в Китае довольны работой Атом-
стройэкспорта на строитель-
стве первой очереди Тяньваньской 
АЭС»

Дмитрий бАРАНОВ, ведущий 
эксперт УК «Финам Менеджмент»

– Подписание нового контракта 
с китайской стороной – это сви-
детельство того, что в Китае до-
вольны работой Атомстройэкспор-
та на строительстве первой очере-
ди Тяньваньской АЭС. Это означа-
ет, что Китай ценит высокий про-
фессионализм российских компа-
ний, хочет приобрести у нас необ-
ходимые знания и опыт, которые 
помогут ему в развитии собствен-
ной атомной энергетики. В КНР 
понимают, что только сотрудни-
чество с одним из лидеров миро-
вой атомной отрасли позволит соз-
дать в стране необходимые энерго-
мощности, которые будут способ-
ны обеспечить растущие потребно-
сти китайской экономики.

Для Росатома заключение тако-
го контракта важно еще и тем, что 
в условиях корректировки сроков 
ввода энергомощностей в России, 
вызванной экономическим кризи-
сом, строительство объектов атом-
ной энергетики за рубежом позво-
ляет сохранять все компании Рос-
атома и персонал в «тонусе», про-
изводить выплаты в бюджеты всех 
уровней, в том числе и внося серьёз-
ную лепту в поступления от рос-
сийского экспорта.

Стоит отметить, что на подпи-
сании контракта на строительство 
второй очереди Тяньваньской АЭС 
сотрудничество России и Китая не 
прекратится. Китай, в частности,  
проявляет интерес к строительству 
реактора на быстрых нейтронах по 
российской технологии.

«Наше сотрудничество с Кита-
ем на этом не заканчивается»

Андрей ГАГАРИНСКИй, совет-
ник директора Центра по научно-
му развитию РНЦ «Курчатовский 
институт», д.ф.-м.н.: 

– Наше сотрудничество с Китаем 
на этом не заканчивается. Ведут-
ся переговоры по быстрым реакто-
рам. Они хотят купить у нас реак-
тор типа БН-800. И хотя еще окон-
чательной договоренности нет, но 
процесс уже на высокой стадии. 
С нашей помощью они построили 
уже маленький реактор на 20 МВт, 
но на этом не остановятся. 

Кроме того, продолжается со-
трудничество по центрифужному 
заводу, в строительстве которого 
много очередей. Остаются в силе и 
контракты с ТВЭЛом по поставкам 
топлива. 

Китай сейчас строит 25 блоков, и 
некоторые из них – уже без помо-
щи иностранных компаний. И не 
стоит забывать, что Китай – это та-
кая страна, которая не отказыва-
ется от диалога ни в какой из ин-
тересующих областей даже после 
окончания контрактов. Ведь, по-
мимо энергетического сотрудниче-
ства, Росатом может предложить 
и другие высокие технологии из 
атомной промышленности – в сфе-
ре безопасности, радиомедицины, 
очистки воды. У китайцев широ-
кий спектр интересов в этом плане.

«Для Росатома зарубежные 
контракты – это загрузка на-
ших заводов, заявка на будущие 
поставки топлива, реклама для 
строительства будущих энерго-
блоков»

Николай ПОДЛЕВСКИх, на-
чальник аналитического отдела 
«Церих Кэпитал Менеджмент»: 

– Сооружение каждой АЭС – это 
очень индивидуальное и важное 
событие. После подписания в мае 
протоколов окончательной прием-
ки первого и второго энергоблоков 
Тяньваньской АЭС главным был 
вопрос о подписании контракта на 
строительство третьего и четвер-
того энергоблоков. И вот это собы-
тие произошло. Подписание конт-
ракта на строительство третьего и 
четвертого энергоблоков – это луч-
ший отзыв об успешной работе 
первого и второго блоков. Как го-
ворят в народе, позавтракать с де-
вушкой означает гораздо больше, 
чем поужинать с ней.

Для Росатома зарубежные кон-
тракты – это загрузка наших за-
водов, заявка на будущие постав-
ки топлива, реклама для строи-
тельства будущих энергоблоков. 
Особенно интересен рынок Китая, 
где энергетическое строительство 
за год сопоставимо со всеми дей-
ствующими установленными мощ-
ностями в нашей стране. Однако о 
расширении нашего присутствия 
на этом рынке говорить пока труд-
но. 

Китай сегодня – это очень мощ-
ная и динамичная страна. По усло-
виям контракта проектирование 
и поставку оборудования неядер-
ной части атомной станции будет 
осуществлять JNPC. В дальней-
шем борьба за рынок Китая станет 
еще более жесткой. Вполне веро-
ятно, что в дальнейшем Китай по-
старается делать для себя полный 
цикл работ по сооружению АЭС. 
Скорей всего, в дальнейшем удаст-
ся сохранить контракты на постав-
ки топлива, на обслуживание уже 
построенных энергоблоков. Но в 
любом случае в ближайшее время 
предстоит ответственная и слож-
ная работа по сооружению третье-
го и четвертого энергоблоков Тянь-
ваньской АЭС.

э К С П е Р Т Н ы й  К л у б

зарубежная география 
Росатома расширяется
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«ловушка»  
доставлена 

«Ловушка» расплава для 
блока № 2 Нововоро-

нежской АЭС-2 доставлена на 
площадку, ее монтаж плани-
руется начать в декабре. «Ло-
вушка» расплава – уникаль-
ная разработка российских 
ученых – впервые была уста-
новлена на Тяньваньской АЭС 
в Китае. «Ловушка» представ-
ляет собой корпус, который 

устанавливается на опорах на 
дне бетонной шахты реакто-
ра. Корпус наполнен специ-
альными материалами, кото-
рые в случае гипотетической 
чрезвычайной ситуации пере-
мешиваются с расплавом ак-
тивной зоны и обеспечивают 
равномерное размещение рас-
плава в корпусе «ловушки». 
Она может удерживать рас-
плав ядерного топлива неогра-
ниченное количество времени, 
не давая радиоактивности вы-
йти за пределы корпуса и по-
пасть в окружающую среду. 
Поставщиком оборудования 
выступает ООО «Энергомаш-
Атоммаш». Высота корпу-
са – 5,69 м, диаметр – 6,5 м. 
Общий вес «ловушки» — око-
ло 800 т. Устройство локали-
зации расплава станет первым 
крупным оборудованием дли-
тельного цикла изготовления, 
которое будет смонтировано 
в реакторном отделении стро-
ящегося второго энергоблока 
НВ АЭС-2.

Центр ядерной  
медицины –  
в Димитровграде

В 2013 году в Димитровгра-
де будет построен Центр 

ядерной медицины.
Об этом заявил губернатор 

Сергей Морозов в бюджетном 
послании к депутатам Законо-
дательного собрания региона. 
Центр рассчитан на ежегодное 
лечение в стационаре 18 тысяч 
больных с онкологическими и 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, а также на 115 тысяч 
посещений при амбулаторном 
лечении. «Такого центра нет не 
только в России, но и в Европе», 
– отметил Морозов. Губернатор 
добавил, что в ближайшей пер-
спективе предстоит построить 
целый комплекс, включающий 
новый университетский горо-
док для российских и зарубеж-
ных специалистов. Для этого из 
бюджета области в 2011 году бу-
дет выделено 225 млн рублей, а 
в целом до 2013 года – более 1,1 
млрд рублей. Проект позволит 
создать более 2,2 тысячи новых 
высокооплачиваемых рабочих 
мест и ежегодно получать более 
200 млн налоговых платежей.

«Это новый бизнес в атомной 
отрасли, который создает рабочие 
места»

Валерий НОВАК, директор 
Проектно-конструкторского филиа-
ла ОАО «Концерн «Росэнергоатом»: 

– Это первый проект в России по 
выводу из эксплуатации энергобло-
ков АЭС. В мире около 110 энерго-
блоков АЭС находятся в процессе 
снятия с эксплуатации на той или 
иной стадии. Процесс вывода – до-
статочно длительный, он может за-
нимать до 20–50 лет. Это новый биз-
нес в атомной отрасли, который тре-
бует привлечения различного рода 
организаций для демонтажа обору-
дования, строительных конструк-
ций, захоронения РАО, а следова-
тельно – создает дополнительные 
рабочие места.

Что касается финансирования, 
то существует фонд вывода из экс-
плуатации, который накапливал-
ся в течение многих лет. Эти день-
ги находились на счетах Концерна 
«Росэнергоатом» в замороженном 
состоянии. Наличие  проекта выво-
да блоков из эксплуатации, его одо-
брение в Главгосэкспертизе России, 
проведение экологической экспер-
тизы и лицензии Ростехнадзора по-
зволят разморозить этот фонд, за-
пустить работы по снятию блоков с 
эксплуатации.

В настоящее время подобные ра-
боты ведутся в Германии, Фран-
ции и других странах. Но в основ-
ном они касаются исследователь-
ских реакторов небольшой мощно-
сти. Такие объекты, как энергобло-
ки №№ 1, 2 Нововоронежской АЭС, 
достаточно уникальные. Соответ-
ственно, уникальным будет и рос-
сийский опыт по выводу этих объек-
тов из эксплуатации.

«За 46 лет работы АЭС в горо-
де Нововоронеже не было ни одного 
инцидента с негативным воздей-
ствием на окружающую среду»

Инна КУДРЯшОВА, член Обще-
ственной палаты Воронежской об-
ласти, член комиссии по экологи-
ческой политике и охране окружа-
ющей среды: 

– Нововоронежская АЭС с первых 
дней работы является площадкой 
для пилотных проектов. Это касает-
ся и ввода новых блоков АЭС, и то-
го проекта, который стал первым в 
России – по выводу энергоблоков из 
эксплуатации. С одной стороны, это 
особого рода ответственность для 
персонала, с другой – необходимое 
условие концентрации лучших ка-

дров отрасли. За 46 лет работы АЭС 
в городе Нововоронеже не было ни 
одного инцидента с негативным воз-
действием на окружающую среду. 

Экспертиза проекта по выводу из 
эксплуатации энергоблоков №№ 1 и 
2 показывает его безопасность. Этот 

проект также был обсужден на рас-
ширенном заседании Общественной 
палаты города Нововоронежа и по-
лучил поддержку общественности. 
На этом заседании было принято ре-
шение, что в рамках уставной дея-
тельности будет осуществлен обще-
ственный контроль за реализацией 
данного проекта. Общественная па-
лата будет информировать населе-
ние о ходе реализации проекта вы-
вода из эксплуатации энергоблоков 
№№ 1 и 2 в течение всего времени. 

«При выполнении проекта сня-
тия блока с эксплуатации соблюде-
ны требования всех норм и правил 
по радиационной безопасности»

Татьяна СОКОЛОВА, руково-
дитель регионального управле-
ния № 33 Федерального медико-
биологического агентства (ФМбА 
России) – Главный государствен-
ный врач по г. Нововоронежу Во-
ронежской области и обслуживае-
мым организациям: 

– В соответствии с Федераль-
ным законом «О санитарно-
эпидемиологическом благополу-
чии населения» с 1 августа 2007 
года введены в действие санитар-
ные правила «Обеспечение радиа-
ционной безопасности при выводе 
из эксплуатации блоков атомной 
станции», которые являются од-
ним из регулирующих документов 
при выводе из эксплуатации бло-
ка АЭС.

При выполнении проекта снятия 
блока с эксплуатации соблюдены 
требования всех норм и правил по 
радиационной безопасности. Мно-
голетний опыт эксплуатации Но-
воворонежской АЭС показывает, 
что состояние окружающей среды 
в зоне влияния Нововоронежской 
АЭС и тридцатикилометровой зо-
не остается стабильно безопасным, 
мощность дозы гамма-излучения 
на местности находится в пределах 
колебаний фона.

«Население без опасения отно-
сится к тому, что на смену оста-
новленным блокам приходят но-
вые, современные»

Сергей МОЗГОВОй, глава адми-
нистрации города Нововоронежа: 

– ОАО «Концерн «Росэнерго-
атом», Госкорпорация «Росатом»  
предъявляют столь же высокие тре-
бования к безопасности вывода из 
эксплуатации энергоблоков №№ 1, 
2, что и к их эксплуатации. Это мы 
наблюдаем в ходе всей работы атом-
щиков в течение 46 лет работы атом-
ной станции. 

Философия безопасности, о кото-
рой говорят представители отрас-
ли, – это не слова, а осознанная про-
грамма действий. Поэтому населе-
ние без опасения относится к тому, 
что на смену остановленным бло-
кам приходят новые, современные, 
с достигнутым принципиально бо-
лее высоким уровнем безопасности. 
Пример такого рода – площадка Но-
воворонежской АЭС-2.

Вопросы наследия
26 ноября в Нововоронеже Воронежской области состоялись  
Общественные слушания по предварительному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
вывода из эксплуатации энергоблоков №№ 1, 2. Слушания бы-
ли организованы администрацией городского округа – города 
Нововоронежа при содействии ОАО «Концерн «Росэнергоатом». 
За месяц до проведения общественных слушаний материалы 
ОВОС были размещены в общедоступных местах в Нововоро-
неже, а также на сайте городского округа. Эксплуатация энер-
гоблоков №№ 1 и 2 НВАЭС была завершена в 1988 и 1990 го-
дах соответственно, блоки переведены в ядерно-безопасное со-
стояние. Специалистами ведущих российских научных орга-
низаций были проведены технико-экономические исследова-
ния различных вариантов вывода энергоблоков из эксплу-
атации. В результате был выбран вариант длительной кон-
сервации блоков и сохранения под наблюдением локали-
зованного оборудования с последующей ликвидацией.
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Наталья ГАВРИлоВА,  
Александр КозлИХИН,  
фото из архива музея 
истории города

Сегодня мы вам предлагаем 
воспоминания одного из пер-
востроителей города – бори-
са Ульяновича Рукавишни-
кова, подполковника Совет-
ской армии, который с 1956 
по 1960 годы возглавлял тре-
тий строительный район.

– Для создания необходимых 
условий строителям в мае 1956 го-
да приступили к строительству со-
циалистического города. Одновре-
менно осваивали площади про-
мышленных предприятий инду-
стриальной базы строительства. 

Всем известно, что без жилья, 
бетонных, железобетонных, лесо-
перерабатывающих заводов, без 
механизмов, без монтажников, га-
ражей и много другого нельзя при-
ступить к сооружению основно-
го объекта. В мае началось строи-
тельство административных и жи-
лых зданий серии Т-115 и бараков 
из стандартных щитовых блоков 
и бруса с водопроводом, централь-
ным отоплением и канализацией.

Этот административный городок 
в настоящее время носит название 
поселок Октябрьский. По замыс-
лу проектировщиков был задуман 
как окраина будущего города и его 
временный спутник. 

Сам город по первоначально-
му проекту должен был быть по-
строенным на границе леса и по-
лей в стороне от основной дороги. 
На эту площадку в июне были за-
везены детали восемнадцати вось-
миквартирных домов серии Т-115. 
Бульдозерами расчистили площад-
ки для домов и улиц. Экскаваторы 
подготовили котлованы для фун-
даментов под дома и школу, и при-
ступили к укладке бетона. 

Однако с первого дня руководи-
телям стройки и завода, да и буду-
щим жителям, этот вариант при-
вязки города был крайне непонят-
ным. Он не нравился тем, что го-
род будет оторван от большой ре-
ки, где место было красивее и 
удобнее. Я слышал, как высказы-

вался в резкой форме главный ин-
женер строительства Ф.А. Крупо-
вич: «Как же так, в наше время 
вдруг будет построен новый совре-
менный город в стороне от боль-
шой реки. Петр Первый более 250 
лет назад решился строить столи-
цу России на заболоченных бере-
гах Невы, а нас пугают болотами 
Барги. Нет, надо спуститься к ре-
ке». 

Предложение нашло многочис-
ленных сторонников. Было подго-
товлено аргументированное обо-
снование переноса города в район 
деревни Усть-Барга на имя мини-
стра.  

В министерстве к предложению 
отнеслись серьезно, была созда-
на комиссия представителей из за-
интересованных институтов, ве-
домств и организаций для реше-
ния вопроса привязки города по 
варианту, предложенному наши-
ми руководителями. Комиссия 
провела тщательное исследование 
предлагаемой площадки, ознако-
милась с материалами экспедиции 
академии медицинских наук, изу-
чавшей природно-климатические 
условия обширного района Крас-
ноярского края, о возможности 

строительства в деревне Усть-
Барга всесоюзного значения сана-
тория с экономическими расчета-
ми руководителей объекта строи-
тельства. 

Комиссия поддержала предло-
жение о переносе города. Была соз-
дана специальная группа проек-
тировщиков для форсированного 
проектирования города на новом 
месте. Теперь проектирование и 
строительство велись одновремен-
но. Уже в конце июня были полу-
чены привязки первых улиц и до-
мов. 

За дело с огоньком взялись гео-
дезисты, геологи, механизаторы 
и строители. Рубили просеки, ве-
ли работы по планировке будущих 
улиц. Жаркий июль 1956 года стал 
месяцем рождения города, а 18 
июля, когда торжественно был за-
ложен бетон под первый дом, стал 
днем рождения нашего города.  

Первой улицей в городе строи-
лась Нагорная в ее деревянной ча-
сти. Благоустройство улицы взяли 
на себя комсомольцы, почин кото-
рых поддержали все жители. Каж-
дое воскресенье комсомольцы при-
ходили на благоустройство, вме-
сте с ними работали все: и началь-

ник строительства, и директор за-
вода, и жители. В память об этом 
комсомольском почине в 1959 году 
улицу стали называть Комсомоль-
ской. 

В первый год массово строились 
дома серии Т-115, Ф-8 и Щ-4. Пер-
вой семьей, вселившейся в новый 
двухквартирный дом, была семья 
Кручинина. Таким образом, их 
можно считать первыми жителя-
ми города. Дом находится на углу 
улиц Первомайской и Лесной (те-
перь ул. Чехова). 

К новому 1957 году было сда-
но около 2 000 квадратных метров 
жилья в деревянных домах. В них 
поселились около ста семей строи-
телей и заказчика. 

В это же время шло освоение пло-
щадок квартала № 2 под 4-этаж-
ные блочные кирпичные дома ан-
гарского и павлодарского стандар-
та. В первых домах водопровод и 
канализация не работали. Жите-
ли носили воду из родника в райо-
не старой бани. Отопление в двух-
квартирных домах работало по так 
называемой «временной» схеме, 
т.е. пользовались индивидуальны-
ми котлами и углем. 

Много было горького и смеш-
ного с этим отоплением. В мороз-
ные ночи, как правило, надо бы-
ло раза три добавлять угля и зака-
чивать два-три ведра воды. Неко-
торые жители ни того, ни друго-
го не делали, или просыпали, или 
ленились приносить воду. В том и 
в другом случаях система отопле-
ния размораживалась, тогда выру-
чали кухонные плиты. Двухэтаж-
ные дома отапливались кирпичны-
ми печами. 

Несмотря на бытовые трудности, 
город и индустриальная база стро-
ительства росли. Но большинство 
людей по-прежнему жили в Разре-
зе, шахте Южной, п. Ирша и в дру-
гих окружающих деревнях и се-
лах. На работу ездили на откры-
тых автомашинах, часто – на по-
путных. Были случаи обмороже-
ния и простудных заболеваний.

Но, несмотря на это, настроение 
людей отличалось особой припод-
нятостью, бодростью, уверенно-
стью в завтрашнем дне. Перспек-
тива строительства нового города 
увлекала всех.

(Продолжение следует.)

К А К  э То  б ы л о

это город наш с тобою

Духовой оркестр СМУ-1. 1957 год Строительство гидротехнических сооружений на р. Инкала

Командиры воинских частей И.И. Апполонов,  
А.М. Кузнецов, К.Н. Федченко, Н.П. Молоков
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Геннадий ВолобуеВ,  
фото из альбома    

В Красноярске вышла из пе-
чати книга-альбом о творче-
стве члена Союза художников 
России, почетного граждани-
на города Зеленогорска Ана-
толия Павловича Кравчука.

С Анатолием Павловичем я по-
знакомился в начале 70-х. Тогда я 
был вторым секретарем городского 
комитета ВЛКСМ и продолжил на-
чатое еще на заводе дело – находил 
творческих людей и работал с ни-
ми. Мы организовали системный 
показ художественных выставок, 
проведение вечеров поэзии, а поз-
же и фестивалей молодежи. 

Знакомство с художниками вы-
вело меня на Анатолия Кравчука. 
Он тогда работал оформителем на 
Красноярской ГРЭС-2. Мы заказа-
ли Анатолию какие-то рекламные 
планшеты по молодежной темати-
ке. Так, в ходе работы, и подружи-
лись. Я стал часто бывать у него в 
мастерской на ГРЭС-2, он заходил в 
горком. Толя показывал свои кон-
трольные работы, которые готовил 
к отправке в Московский инсти-
тут культуры им. Н.К. Крупской, 
где он учился заочно, а также но-
вые акварели. Тогда родилась идея 
сделать хорошую городскую персо-
нальную выставку А. Кравчука во 
Дворце культуры. 

Это было в сентябре 1972 года. 
Он привез десятка три своих ра-
бот, и мы вдвоем их вывешивали, 
оформляя выставку. Всматрива-
ясь в картины, я все больше про-
никался уважением к автору и на-
слаждался тем, как тонко худож-
ник передавал состояние окружа-
ющей среды – без всяких следов 
копирования или перерисовки с 
фотографий. Ознакомиться с вы-
ставкой специально приехали ав-
торитетные красноярские худож-
ники: С.Ф. Туров и Ю.П. Якубов-
ский. Они уже были членами Сою-
за художников СССР. 

С этого момента я стал активным 
пропагандистом художника. Он 
часто спрашивал мое мнение, уда-
лась или нет работа. Естественно, 
я мог судить как дилетант, обыч-
ный, художественно не образо-
ванный зритель – только по инту-

иции. Но это мнение, видимо, для 
него было важным, иначе он бы не 
стал советоваться при выборе ра-
бот на ту или иную выставку.

В старом здании кинотеатра 
«Мир» (до его реконструкции) на 
втором этаже был большой зал, ко-
торый практически не использо-
вался, и там мы организовали в де-
кабре 1972 года вторую выставку 
работ художников города. Поче-
му вторую? Потому что кто-то нам 
сказал, что раньше уже была го-

родская выставка. Точно никто не 
мог назвать ее время и участников. 
Так ради справедливости мы обо-
значили свою первую выставку но-
мером два.

В зале экспонировались 30 работ, 
в том числе А. Кравчука, И. Дани-
ленко, Н. Муратова, Ю.  Фирсова, 
П. Помина, В. Плясова и других. 

Новый этап в творческой жизни 
Анатолия наступил, когда перед 
ним открылась возможность уча-
ствовать в краевых выставках вме-
сте с именитыми красноярскими 
художниками.

Толчок дала Нина Александров-
на Шалыгина, руководитель го-
родского литературного объеди-
нения «Родники», предложив-
шая участвовать в работе очеред-
ного выставкома, который отбирал 
произведения художников на кра-
евую выставку. Это был действи-
тельно решающий момент. Ведь на 
выставкоме решался вопрос – быть 
или не быть художнику, даже име-
нитому, представленным на оче-
редной краевой или зональной вы-

ставке. Я видел, с каким трепетом 
и страхом авторы представляли 
свои произведения и ожидали ре-
шения членов выставкома. К сча-
стью, работы Кравчука приняли, и 
я даже сказал бы – с некоторым те-
плым вниманием.

Потом выставкомы стали для 
Анатолия постоянным, но волну-
ющим явлением. Я часто был сви-
детелем и болельщиком на них. 
Его работы принимали на раз-
ных уровнях и в различных горо-
дах страны: Москве, Ленингра-
де, Баку, Барнауле, Омске и дру-
гих. Был даже эпизод, когда серию 
этюдов Б. Баранкин увез в Амери-
ку и, говорит, оставил в библиоте-
ке Конгресса США. Во всяком слу-
чае, я точно знаю, что его неболь-
шие работы есть в разных странах, 
потому что он давал их мне перед 
поездками за рубеж в качестве су-
вениров, а также дарил сам ино-
странцам. Но это не главный кри-
терий для оценки художника.

Официальным признанием стал 
его прием в Союз художников Рос-
сии. А неофициальным, и самым 
главным, – любовь многих горо-
жан и гостей к его творчеству. Не-
давно у нас были друзья из Бе-
лоруссии и Смоленской области 
– бывшие учителя школы № 161. 
Так они первые с восхищением 
вспомнили Анатолия Кравчука и 
его работы.

Его мастерская с раннего утра 
до позднего вечера всегда была от-
крыта. В нее заходили и знакомые, 

и люди с улицы. Особенно он рад 
был ребятишкам и даже пробовал 
их обучать живописи.

Кравчук много эксперименти-
ровал, но модным художником не 
был и не стремился им быть. Он из-
бегал подражания кому-либо. Но к 
советам прислушивался и перени-
мал новации в технике рисования.

Надо с благодарностью сказать, 
что его первым наставником был 
прекрасный график Степан Федо-
рович Туров, а после его ухода из 
жизни – заслуженный художник 
РФ Валерий Иннокентьевич Ку-
дринский. 

Если говорить о содержании 
творчества Анатолия Павловича, 
то можно непременно отметить три 
его основных темы: природа, го-
род, электростанция. Это темы не 
конъюнктурные, а рожденные его 
собственной биографией, привя-
занностями и естественным патри-
отизмом. И каждая тема заключа-
ет в себе целую жизнь. 

Анатолий Павлович с юных лет 
много ездил по стране. Жил на 
западе и на юге, бывал в творче-
ских командировках на севере, хо-
дил по реке Мане, поднимался на 
Тянь-Шань. И, конечно же, исхо-
дил с мольбертом и своими знаме-
нитыми этюдными блокнотами все 
тропы вокруг Зеленогорска. Вме-
сте с Ниной – своей женой – сма-
стерил себе специальную одежду, 
приспособил принадлежности для 
рисования и, несмотря ни на ка-
кую погоду, шел на природу. 

Не только рисовать, но и за чи-
стой водой. Однажды в сильный 
мороз на Слюдяном ручье спас за-
индевевшую ворованную лошадь. 
Несколько раз ходил с группой ту-
ристов под руководством Ю. Кле-
вакина в Саяны на лыжах, жил в 
охотничьем домике, по утрам об-
тирался снегом и писал, писал…  

Когда он возвращался, мы встре-
чались в мастерской, и он пока-
зывал в нескольких самодельных 
блокнотах-этюдниках свои набро-
ски. Природа в его творчестве всег-
да была на первом месте. Эти рабо-
ты в паспарту и белых рамках всег-
да меня трогали. Я начинал видеть 
то, что в обычной жизни не заме-
чаешь. Всматриваясь в картину, 
ощущаешь в ней движение про-
зрачного воздуха, едва заметное 
колебание воды, легкий туман или 
изморозь. На других – погружа-
ешься в суровую романтику Севе-
ра и расслабляешься при виде при-
волжских и кубанских пейзажей.

Произведения Анатолия Павло-
вича взывали не только к эстети-
ческим чувствам окружающих, но 
и вызывали патриотический на-
строй. Они побуждали гордиться 
городом и его предприятиями. Не 
случайно коллектив станции вы-
двинул кандидатуру Кравчука на 
звание «Почетный гражданин го-
рода Зеленогорска». Депутаты 
проголосовали единогласно. А мне 
доверили вручить ему все атрибу-
ты этого почетного звания на соро-
калетнем юбилее города. 

Думаю, что библиотекам горо-
да, учебным заведениям надо во-
время позаботиться о включении в 
свои фонды книги об А.П. Кравчу-
ке. Для этого не понадобится ника-
ких материальных затрат.

В ы Ш л А  В  С В е Т

Добрая гавань художника

Новая книга — это память о художнике его друзей, товарищей 
по работе, поклонников. Но главное – она содержит 140 репро-
дукций его работ. Тираж 1 000 экземпляров. Издана при мораль-
ной и материальной поддержке директора Красноярской ГРЭС-2 
Александра Ивановича Лыспака. Автор проекта – Н.П. Гаврило-
ва, составитель и редактор – Л.М. Волобуева. Появление книги 
стало возможным также благодаря настойчивости друзей Анато-
лия Павловича Кравчука – В.А. Калькаева и М.С. Емельяненко.

»
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Александр КозлИХИН,  
фото автора

Команда цеха ревизии ма-
шин через два года верну-
ла себе чемпионский титул, 
став победителем комплекс-
ной спартакиады Электро-
химического завода по ба-
скетболу. Всего же в баскет-
больном турнире участво-
вало 11 команд предпри-
ятия, что на четыре мень-
ше, чем в прошлом году. 
Но главной новостью сезо-
на стал отремонтирован-
ный зал и новое профессио-
нальное баскетбольное обо-
рудование, средства на ко-
торое выделила админи-
страция ОАО «ПО «ЭхЗ». 

В финальном матче заводской 
спартакиады по баскетболу, кото-
рый состоялся во Дворце спорта 
«Нептун» 2 декабря, встретились 
действующие чемпионы – коман-
да цеха регенерации – и серебря-
ные призеры спартакиады-2009, 
баскетболисты цеха ревизии ма-
шин. Вечные соперники подари-
ли болельщикам незабываемый 
баскетбольный праздник, держа 
зрителей в напряжении до послед-
ней секунды встречи. Никто не 
хотел уступать, и разница в сче-
те по ходу матча практически не 
превышала одного-двух очков. 
Было все – и стремительные ата-
ки и контратаки, и подборы под 
кольцом, и игровые комбинации 
и трехочковые броски… В лучших 
традициях американской нацио-
нальной баскетбольной ассоциа-
ции – НБА! 

Надо отдать должное команде 
цеха регенерации – под руковод-
ством опытного капитана Вячес-
лава Мухина они сделали все воз-
можное и невозможное, но… Им 
все же не удалось сдержать мощ-
ный натиск баскетболистов це-
ха ревизии машин. Не зря же сво-
их спортсменов на трибуне так 
горячо поддерживала председа-
тель КФК цеха № 59 Наталия Га-
пяк! Теоретически у баскетболи-
стов цеха № 70 на последней ми-
нуте сохранялась возможность за-
бросить трехочковый и тем самым 
завоевать золотые медали, но ко-
манда цеха № 59, которую нынче 
возглавил новый капитан Роман 
Чесноков, такой шикарный по-
дарок соперникам дарить не ста-
ла. Когда прозвучала финальная 
сирена, на табло высветился счет 
– 62:60, и баскетболисты цеха ре-
визии машин бросились поздрав-
лять друг друга с победой.

Третьими стали баскетболисты 
заводоуправления, которые впол-
не могли претендовать на «сере-
бро», но в матче с командой цеха 
№ 70 уступили со счетом 46:57. 
Неплохой результат, если учесть, 
что сборная заводоуправления на 
сегодняшний день – самая воз-
растная команда. Места с чет-
вертого по одиннадцатое заня-
ли соответственно команды цехов 
химочистки, сетей и подстанций, 
автохозяйства, электрохимцеха, 
ремонтно-механического цеха, 
ЦЗЛ, цеха промышленных заго-
товок и химцеха.

С П А Р ТА К И А Д А

В лучших традициях НбА

Валентин бЕЛЯЕВ, чемпион спартакиады-2010:
– Команды в этом году усилились. В сборной цеха регенерации 

появился хороший баскетболист из Томска – Александр Воеводин. 
Подтянулась и команда цеха химической очистки. А вот цех сетей 
и подстанций в этом году сбавил обороты… Главным же новшеством 
сезона стал отремонтированный зал – с новой разметкой, новыми 
профессиональными кольцами. Зал, если честно, шикарный, в том 
же Железногорске нет такой хорошей разметки, как у нас. По обо-
рудованию мы опередили даже край. 

Александр СОНЬКО, главный судья соревнований, бронзовый 
призер спартакиады-2010: 

– В этом году баскетбольные состязания прошли в более сжатые 
сроки – чуть больше месяца, с 28 октября по 2 декабря. Поэтому 
борьбы как таковой не получилось – в шестерке лучших команд си-
лы примерно равны. Команды цеха химочистки и цеха сетей и под-
станций при старой схеме могли играть и дальше – с командами це-
ха ревизии машин и заводоуправления. Раньше из подгруппы выхо-
дили по две команды, которые между собой играли по круговой си-
стеме, и у каждой был шанс бороться за медали. Сейчас из подгруп-
пы выходят лишь по одной команде… Между тем «закрутка» из ше-
сти команд была бы намного интереснее. Думаю, в следующем году 
мы вернемся к старой, более оптимальной схеме. 

Александр ВОЕВОДИН, серебряный призер спартакиады-2010: 
– Уровень заводского чемпионата очень высок. Пускай работники 

предприятия не постоянно играют, но выступают достойно. Я играл 
в баскетбольной команде Томского политехнического университета, 
мне есть с чем сравнивать. На мой взгляд, на уровне спартакиады 
предприятия работники Электрохимического завода играют очень 
хорошо.

Чемпионы спартакиады: Евгений Нечаев, Денис Варес,  
Валерий Ремов – нижний ряд, Михаил Калиничев, Алексей Нечепуренко, 

Валентин Беляев, Роман Чесноков, Дмитрий Шушков – верхний ряд

В игре – капитан команды цеха 
№ 59 Роман Чесноков

Атакует команда цеха регенерации

РАС П АСо В К А 

боевая ничья 

Сборная города – команда 
«Саяны» – 4 декабря прове-

ла первую выездную встречу в 
рамках чемпионата Краснояр-
ского края по мини-футболу. 
Зеленогорских футболистов 
принимала железногорская 
команда «Атом». Матч завер-
шился вничью – 9:9, хотя го-
сти при атакующей игре име-
ли шансы и на победу. Та-
ким образом, после двух про-
веденных матчей зеленогор-
ская сборная, имея одну побе-
ду и одну ничью, набрала 4 оч-
ка. Следующую игру краевого 
чемпионата команда «Саяны» 
проведет дома – 11 декабря во 
Дворце спорта «Нептун» зеле-
ногорские футболисты будут 
принимать красноярскую ко-
манду «СФУ». Начало матча 
– в 15.00. 

Первая лыжня 

В минувшие выходные от-
крыли новый сезон лыж-

ники Электрохимического 
завода – личным первенством 
предприятия по лыжным гон-
кам. Среди мужчин старше 
35 лет весь пьедестал почета 
заняли работники электрохи-
мического цеха. Сергей Гав-
рилов, Александр Сенцов и 
Анатолий Фокин завоевали 
первое, второе и третье места 
соответственно. В «младшей» 
группе лидировали лыжни-
ки цеха сетей и подстанций: 
быстрее всех дистанцию пре-
одолел Анатолий Стегура, се-
ребряная медаль – у Дени-
са Проходы, а бронзовая – у 
Александра Кушнерова. Что 
касается итогов выступления 
среди женщин, то их в сорев-
нованиях участвовало так ма-
ло, что в двух возрастных ка-
тегориях были определены 
лишь первые и вторые ме-
ста. Среди лыжниц старше 
35 лет первой стала Наталия 
Гапяк (цех ревизии машин), 
второй – Светлана Швецо-
ва (заводо управление). Сре-
ди женщин до 35 лет первое 
место у Татьяны Долматовой 
(цех № 59), второе – у Ната-
льи Артамоновой (цех № 72). 

определен  
еще один чемпион

Чемпионом спартакиады 
ОАО «ПО «ЭХЗ» по шаш-

кам, которая 1–2 декабря 
прошла в шахматном клубе 
«Каисса», была признана ко-
манда цеха промышленных 
заготовок (№ 38). С первого 
тура ее работники захвати-
ли инициативу и до конца со-
ревнований сохраняли лиди-
рующее положение. Команда 
цеха № 38 показала достой-
ный результат, набрав 23 оч-
ка из 27 возможных. Спор-
тивную честь подразделения 
достойно защитили два Ми-
хаила – Надточий и Авсие-
вич, а также Геннадий Коле-
дов и Юрий Белышев. Вто-
рое место заняла команда 
ремонтно-механического це-
ха (18 очков), третье – ко-
манда цеха регенерации (17 
очков).
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Александр КозлИХИН,  
фото Дмитрия КоНоВАлоВА 

К последнему виду ком-
плексной спартакиады 
ОАО «ПО «ЭхЗ» – дарт-
су – спортсмены предприя-
тия готовились особенным об-
разом. Дело в том, что со-
гласно регламенту соревно-
ваний метать дротики долж-
ны были не просто лучшие 
спортсмены подразделений, а 
VIP-участники: начальники 
цехов, их заместители, пред-
седатели профсоюзных цехо-
вых комитетов и председате-
ли коллективов физкультуры. 

Ранним субботним утром участ-
ники состязаний собрались во 
Дворце спорта «Нептун». Коман-
дам предстояло вначале сделать 
пробные броски, а уж затем выпол-
нить броски, которые шли в зачет 
– три раза по три броска. В зачет 
шли три лучших результата чле-
нов команды. По тому, как уме-
ло управляли дротиками многие 
участники, было понятно, что они 
всерьез готовились к соревновани-
ям. В числе тех, кто «отстрелялся» 
первым, была команда электро-
химического цеха, которая в этом 
году стала чемпионом комплекс-
ной спартакиады завода досрочно 
– когда до окончания оставались 
соревнования по трем видам спор-
та. В дартсе сборная цеха № 46 под 
руководством начальника подраз-
деления Андрея Бордоносова стала 
четвертой из 16 команд. Что, одна-
ко, уже никак не могло повлиять 
на общие результаты комплексной 
спартакиады.

Первыми же в дартсе стали пред-
ставители ЦЗЛ, набравшие 546 оч-
ков. Причем без малого половину 
этой суммы – 260 – принес команде 
председатель КФК подразделения 
Артем Дьячков. Кроме него, спор-
тивную честь ЦЗЛ защищали на-
чальник ЦЗЛ Дмитрий Арефьев, его 
заместитель Геннадий Шарин и про-
форг Анатолий Любченко. Второе 
место завоевала команда цеха сетей 
и подстанций, в активе которой 465 
очков. Начальник цеха Владимир 
Мезенцев с 180 очками стал победи-
телем в личном зачете среди руково-
дителей подразделений. В команде 
его поддерживали заместитель на-
чальника цеха Владимир Куренков, 
спортивный организатор Вячеслав 
Ковалев и профсоюзный лидер Ана-
толий Паршаков. Кстати, именно 
победа в дартсе позволила коман-
де цеха № 101 обойти на финишной 
прямой спартакиады команду цеха 
химической очистки – до метания 
дротиков разница в общем зачете со-
ставляла всего одно очко. 

Третьими в дартсе стали пред-
ставители цеха производства изо-
топов: начальник подразделения 
Александр Гилев, его заместитель 
Александр Палиенко, профорг цеха 
Алексей Рубис и председатель КФК 
Сергей Тюшняков. В их активе 435 
очков. Места с пятого по шестнад-
цатое распределились следующим 
образом: химический цех, заводо-
управление, цех КИП, цех промыш-
ленных заготовок, цех регенера-
ции, цех СКБ, энергоцех, ремонтно-
механический цех, цех химической 

очистки, ИВЦ, приборостроитель-
ный цех, цех ревизии машин. 

После того как завершились со-
ревнования по дартсу, коллектив 
спортивного клуба «Саяны» подвел 
окончательные итоги комплексной 
спартакиады 2010 года. Чемпио-

ном вновь стал цех № 46, второе ме-
сто – у цеха № 101, а третье – у це-
ха № 55. В традиционную шестерку 
сильнейших вошли также команды 
цехов №№ 59, 70 и 58, которые за-
няли четвертое, пятое и шестое ме-
ста соответственно.

И То Г И

И з  П е Р В ы Х  у С Т 

Андрей бОРДОНОСОВ, началь-
ник электрохимического цеха – 
чемпиона комплексной спарта-
киады ОАО «ПО «ЭхЗ» 2010 г.:

– Что помогло вашему цеху до-
срочно стать чемпионом завод-
ской спартакиады?

– Главным фактором успеха я 
считаю председателя КФК наше-
го цеха – Анатолия Фокина. Это 
очень увлеченный человек, ко-
торый «заводит» людей и доби-
вается успеха. Со своей сторо-
ны, конечно, я стараюсь мораль-
но по ощрять наших спортсменов. 
Вот эти слагаемые – увлеченные 
люди и поддержка – в сумме да-
ют успех. За последние пять лет 
спортсмены цеха № 46 трижды 
становились чемпионами спарта-
киады и два раза завоевывали вто-
рое место. Да и до того, как я стал 
начальником цеха, было доста-
точно первых мест. У нас и на про-
изводстве, и в спорте все хорошо!

Анатолий ФОКИН, председа-
тель КФК цеха № 46:

– Удалось ли выявить в цехе 
новых спортсменов в этом году?

 
– Да, появились у нас новые 

спортсмены. К примеру, Артем 
Кисель «закрыл» практически 
три вида спартакиады. Мы поста-
вили задачу – только выигрыш. 
Но просто так победа не приходит, 
это тяжелый труд. Но главный 
фактор победы – это, естествен-
но, люди. Если человек понима-
ет, к чему он стремится, то с та-
ким человеком легче работать на 
производстве. Потому что он всег-
да в форме. 

– Как вам удалось добиться та-
кой поддержки со стороны руко-
водства цеха? 

– Победа – это максимальный 
результат, здесь сказывается на-
пряжение и психологическая на-
грузка. И без поддержки началь-
ника цеха, начальников служб 
здесь не обойтись. Хотя я всегда 
говорю, что освобождение спорт-
смена от работы не является ре-
шающим фактором. Если ты на-
строен на результат – после рабо-
ты найдешь время на тренировку. 
Еще один важный момент: если 
человек не может что-то делать, 
то сколько его ни тренируй – все 
будет бесполезно. Нам в этом пла-
не повезло – в цехе есть талантли-
вые спортсмены. Так что в наших 
победах есть и фактор везения.

 
Владимир МЕЗЕНЦЕВ, на-

чальник цеха № 101:

– Как вы оцениваете высту-
пление команды цеха в завод-
ской спартакиаде?

 
– Могло быть и лучше. Мы хоро-

шо выступили в лыжных гонках, 
сейчас, кстати, надеемся на успех 
в зимнем полиатлоне. Удачно вы-
ступили в плавании, где раньше 
хорошо показывал себя мой глав-
ный помощник Вячеслав Ковалев 
– нынче он немного «сдал», так 
как занялся силовыми трениров-
ками. Что касается остальных ви-
дов, то стрельбу мы «завалили», в 
шашках надеялись получить пер-
вое место, в итоге – только ше-
стое… В баскетболе мы вместо тре-
тьего заняли пятое место. Чест-
но говоря, надеялись побороться 
с цехом № 46 за первое место, но 
в последних видах упустили эту 
возможность. Спорт есть спорт. 

Ш А й бу !

Красивая точка
Александр ЮРЬеВ,  
фото Дмитрия КоНоВАлоВА 

На лед центрального хок-
кейного корта после лет-
него и осеннего перерыва 
вышли любители хоккея 
– работники Электрохи-
мического завода. 4 и 5 
декабря состоялся турнир 
ОАО «ПО «ЭхЗ» по ринк-
бенди (хоккею с мячом), 
посвященный 48-й годов-
щине пуска предприятия. 

Клюшки скрестили девять 
ледовых дружин производ-
ственного объединения, хо-
тя заявку на участие подава-
ли 11 – команды цеха произ-
водства изотопов и цеха сетей 
и подстанций по разным при-
чинам не участвовали в со-
ревнованиях. Остальные же 
играли по олимпийской систе-
ме – в случае поражения ко-
манда выбывала из дальней-
шей борьбы. В итоге в финале 
встретились команда заводоу-
правления – победители пред-
ыдущего турнира – и коман-
да электрохимического цеха. 
Игра была зрелищной, несмо-
тря на не совсем «хоккейный» 
счет – 2:1 в пользу хоккеистов 
цеха № 46. Этой победой спорт-
смены электрохимического це-
ха, ставшие победителями за-
водской спартакиады еще до 
турнира по ринк-бенди, под за-
навес спортивного сезона по-
ставили эффектную точку. 

Следующий турнир по ринк-
бенди среди команд ОАО «ПО 
«ЭХЗ» пройдет накануне 23 
февраля и будет посвящен 
Дню защитника Отечества. 

Просто так победа не приходит

ШеСТЬ лучШИХ КомАНД КомПлеКСНой СПАРТАКИАДы оАо «По «эХз» 2010 ГоДА

1 место – цех № 46 (29 очков),  2 место – цех № 101 (34 очка), 3 ме-
сто – цех № 55 (41 очко), 4 место – цех № 59 (45 очков), 5 место – цех 
№ 70 (47 очков), 6 место – цех № 58 (54 очка).
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Юрий боДНЯ

Продолжаем публиковать 
вопросы для знатоков. У 
тех, кто уже участвует в 
корпоративном турнире по 
игре «Что? Где? Когда?», 
есть отличный шанс потре-
нироваться. Остальным чи-
тателям предлагаем просто 
проверить свою эрудицию.

1. Надеемся, что вопрос не по-
кажется сложным и экстрен-
ная помощь вам не понадобит-
ся... Москвичи могут использо-
вать для этого число 9 379 911 
(девять миллионов триста семь-
десят девять тысяч девятьсот 
одиннадцать), питерцы – 2 750 
810 (два миллиона семьсот пять-
десят тысяч восемьсот десять), 
а пермяки – 118 (сто восемнад-
цать). Какое число используют 
для аналогичных целей амери-
канцы?

2. Француз был старше англи-
чанина на 38 лет. Сравнивая их, 
Борхес заявлял, что творчество 
первого, писавшего для под-
ростков, – это правдоподобно-
возможное, а творчество второ-
го, писавшего для всех возрас-
тов, – воображаемо-возможное 
и даже невозможное. Назовите 
этих писателей.

3. Великий режиссер Альфред 
Хичкок считал, что в кино есть 
всего две составляющие. Первая 
из них – экран. По мнению Хич-
кока, главным искусством соз-
дателя фильма является макси-
мальное заполнение второй со-
ставляющей. Назовите ее.

4. Журнал «Эксперт» в одном 
из своих номеров опубликовал 
статью, посвященную Москов-
скому авиасалону, прошедшему 
в подмосковном городе Жуков-
ском. Названием статьи явля-
ется строчка великого русского 
поэта, в которой фамилию дру-
гого знаменитого русского по-
эта заменили на фамилию тре-
тьего знаменитого русского поэ-
та. Как же была названа статья?

5. Английское слово conveyer 
(конвейер) образовано от корня, 
обозначающего путь, при помо-
щи приставки con- и суффикса. 
В голландском языке есть сло-
во, образованное от того же кор-
ня при помощи тех же пристав-
ки и суффикса. Оно также при-
шло в русский язык, но с дру-
гим значением. Назовите это 
слово.

6. По мнению журнала «Top-
manager» («Топ-менеджер»), 

нам с детства хорошо известен 
пример одной из самых успеш-
ных PR-кампаний, когда при 
помощи минимальных средств 
удалось успешно выстроить по-
зитивный образ сына челове-
ка, работавшего в отрасли пе-
реработки продуктов сельско-
го хозяйства. Мы не спрашива-
ем, кто был главным PR-щиком 
этой кампании, просто назови-
те основной элемент его имид-
жа, который отличал его от со-
родичей.

7. Новое здание комплекса 
Кембриджского университе-
та имеет чрезвычайно запутан-
ную систему коридоров и пе-
реходов. Архитекторы реши-
ли помочь преподавателям и 
студентам быстрее освоиться в 
новом здании. Причем выбра-
ли для этого развлекательную 
и наглядную форму. Для этого 
они поместили план здания... 
Куда?

8. На одной из мозаик в собо-
ре Сан-Марко в Венеции мож-
но увидеть бородатого мужчи-
ну с птицей в руках, выгляды-
вающего из отверстия, которое 
можно принять за окно. Назо-
вите имя этого мужчины.

9. По мнению Адольфа Гит-
лера, высказанному в «Майн 
Кампф», ЭТО должно стать 
окончательной и высшей шко-
лой. Советская пропаганда так-
же сравнивала ЭТО со школой 
и, надо отметить, ЭТО действи-
тельно немало помогло Совет-
скому Союзу в борьбе с негра-
мотностью. Что ЭТО?

10. Девизом Олимпийских 
игр служит фраза «Быстрее. 
Выше. Сильнее». Девиз меж-
дународной любительской лег-
коатлетической федерации так-
же состоит из трех слов, причем 
первые два слова в обоих деви-
зах совпадают. Назовите третье 
слово легкоатлетического деви-
за.

11. Один из слоганов, пропа-
гандирующих эту игру, гласит, 
что она не менялась на протя-
жении столетий. В это легко по-
верить, поскольку современные 
условия игры как нельзя лучше 
воспроизводят ландшафты сред-
невековья. О какой игре идет 
речь?

12. В 1956 году в первый и 
единственный раз Золотую 
пальмовую ветвь Каннского ки-
нофестиваля получил докумен-
тальный фильм – «Мир безмол-
вия». Назовите хотя бы одного 
из режиссеров этого фильма.

Проверь себя
Ответы: 1. 911. 2. Жюль Верн и Герберт Уэллс. 3. Зрительный 

зал. 4. «Старик Жуковский нас заметил...» 5. Конвоир. 6. Сапо-
ги. 7. В компьютерную игру. 8. Ной. 9. Служба в армии.10. Даль-
ше 11. О гольфе. 12. Жак-Ив Кусто (зачет: Кусто, Луи Маль, Маль).

И Г Р ы  РА зу м А

елена НоВоЖИлоВА,  
фото Дмитрия КоНоВАлоВА

В минувший вторник зеле-
ногорцам подарили очеред-
ную встречу с прекрасным 
– на сцене Дворца культу-
ры выступили солисты опе-
ры Государственного ака-
демического большого теа-
тра и Центра оперного пе-
ния Г.П. Вишневской. Гастро-
ли открыли очередную стра-
ницу программы «Террито-
рия культуры Росатома», ге-
неральным спонсором кото-
рой выступает ОАО «ТВЭЛ».

Концертную программу «Хит-
вокал» на суд зрителей представи-
ли Наира Асатрян (колоратурное 
сопрано), Сергей Спиридонов (те-
нор), Сергей Плюснин (баритон) и 
Алина Шакирова (меццо-сопрано) 
под аккомпанемент Георгия Мигу-
нова, концертмейстера Фонда Ири-
ны Архиповой. 

Сказать, что гастроли оперных 
певцов вызвали интерес у зелено-
горцев, значит, не сказать ниче-
го – концерт прошел с настоящим 
аншлагом. Тем более что благодаря 
поддержке ОАО «ТВЭЛ» концерт 
был бесплатным. В Большом за-
ле Дворца культуры собрались по-
клонники высокого искусства всех 
возрастов, не говоря уже о воспи-
танниках и педагогах детской му-
зыкальной школы и руководите-
лях и участниках творческих кол-
лективов города. 

Солисты исполняли популяр-
ные оперные арии и сцены из музы-
кальных произведений П. Чайков-
ского, Дж. Пуччини, С. Рахмани-
нова, Ж. Бизе, М. Глинки, Ш. Гу-
но, Л. Делиба и многих других, ста-
ринные русские романсы и народ-
ные песни. 

Сергей Спиридонов блестяще спел 
арию Калафа из оперы «Турандот», 

Алина Шакирова – хабанеру из опе-
ры «Кармен», искрящийся стра-
стью спектакль разыграли Наира 
Асатрян и Сергей Плюснин – ду-
эт Церлины и Дон Жуана из оперы 
В. Моцарта «Дон Жуан». Публика, 
тепло встретившая гостей с первых 
аккордов, не уставала рукоплескать 
им весь вечер и вызывать оперных 
певцов на бис.  

Завершился концерт застольной 
песней из оперы Дж. Верди «Тра-
виата», к восторгу публики вирту-
озно исполненной всеми солистами 
оперы.

маленькие гастроли 
солистов большого

ТеРРИТоРИЯ КулЬТуРы


