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работать по стандарту –
эффективнее

ПÎÃÎдА
четверг
2 иþня

пятниöа
3 иþня

суббота
4 иþня

воскресенье
5 иþня

понед.
6 иþня

Ìестное время 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 20.00 08.00 20.00 08.00 20.00

Îблачность

Îсадки

Температура, 0с +13 +14 +25 +24 +13 +16 +27 +27 +14 +16 +28 +16 +27 +18 +26

С 24 По 27 мая На эЛЕКТроХИмИЧЕСКом заВодЕ ПроШЕЛ СЕмИНар-
ТрЕНИНг По разВИТИЮ ПроИзВодСТВЕННоЙ СИСТЕмы роСаТома

С Ъ Е з д

молодежь 
соберется на форум
Ядерное общество Рос-
сии и Молодежное от-
деление ЯОР проводят 
молодежную сессию 
в рамках Между-
народного форума 
«Атомэкспо-2011», 
который состоится 
6–8 июня в Москве. 

Интерактивная дискус-
сионная площадка соберет 
лидеров международных 
и национальных ядерных 
молодежных организаций, 
молодых ученых, представи-
телей молодежных советов 
отдельных предприятий, сту-
денческих объединений про-
фильных университетов из 
разных стран мира.

От Электрохимического за-
вода в нем будут участвовать 
председатель Зеленогорско-
го отделения МОЯР Михаил 
Берба и специалист отдела 
№ 25 Тимур Зияев.

Участникам форума пред-
стоит поделиться опытом ре-
ализации молодежных про-
ектов, ставящих перед собой 
задачу способствовать разви-
тию атомной отрасли, пока-
зать примеры общественных 
мероприятий, направленных 
на повышение престижа на-
уки среди сверстников, обсу-
дить кадровую ситуацию и 
способы привлечения моло-
дежи в отрасль.

9 июня запланирован тех-
нический тур в ОАО «Ма-
шиностроительный завод» 
в г. Электросталь, где моло-
дежь познакомят с производ-
ством топливных таблеток, 
твэлов и сборочного произ-
водства.

Форум организован в соот-
ветствии с приказом Росато-
ма «О подготовке и проведе-
нии международного форума 
«Атомэкспо-2011». Возглав-
ляет оргкомитет генераль-
ный директор Госкорпорации 
«Росатом» С.В. Кириенко. 

СТр. 3

Александр Кашан-
ский, известный зе-
леногорцам как автор 
книг «Антихрист» и 
«Патриот», издал но-
вый роман – о создании 
первой атомной бомбы.

Продолжается меж-
дународный конкурс 
«Мисс Атом-2011». От 
Электрохимического 
завода в нем участвуют 
четыре девушки: Ин-
на, Полина, Марина и 
Светлана.

СТр.  10 СТр.  12
Совместное заседание 

комитета по делам села 
и агропромышленной 
политике Законода-
тельного собрания и 
специалистов ООО «Ис-
кра» состоялось в форе-
леводческом хозяйстве.

СТр.  4
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Полку почетных 
граждан прибыло
В преддверии празднова-
ния 55-летия Зеленогор-
ска депутаты городского 
Совета приняли решение 
о присвоении звания 
«Почетный гражданин 
города Зеленогорска» 
нескольким горожанам.

Это заслуженный учитель 
Российской Федерации Зи-
наида Трофимовна Царева, в 
недавнем прошлом – дирек-
тор лицея № 174, и кавалер 
ордена «Знак Почета» Генна-
дий Дмитриевич Шарапов, 
более 30 лет проработавший 
на руководящих должностях 
в УС-604. Фотографии Зина-
иды Трофимовны и Геннадия 
Дмитриевича будут занесены 
в книгу «Почетные граждане 
города», а их портреты укра-
сят аллею Почетных граждан 
города.

Также в юбилейный год зна-
ка отличия «За заслуги перед 
городом» будут удостоены: 
главный инженер ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
Юрий Андреевич Кулинич; 
заместитель главного врача 
Клинической больницы № 42 
Екатерина Лаврентьевна Аста-
хова; генеральный директор 
ФГУЗ «Сибирский клиниче-
ский центр ФМБА России» Бо-
рис Владимирович Баранкин; 
режиссер народного театра 
городского Дворца культуры 
Майя Павловна Барыкина; на-
чальник Спецуправления № 19 
Федеральной пожарной служ-
бы МЧС России Сергей Нико-
лаевич Кириенко; пенсионер 
Леонид Попилович Люднев; 
пенсионер Валерий Сергеевич 
Михайлов; председатель со-
вета ветеранов Красноярской 
ГРЭС-2 Валентина Ивановна 
Осташкина. 

В Законодательное собра-
ние Красноярского края вне-
сено ходатайство о награж-
дении почетными грамотами 
ЗС края директора филиала 
ОАО «ОГК-6» Красноярская 
ГРЭС-2 Александра Ивано-
вича Лыспака и заместителя 
директора МУП «КБУ» Зеле-
ногорска Ольги Николаевны 
Скоморохи.    

Знаками отличия «За вклад 
в развитие города» – за боль-
шой вклад в социально-эконо-
мическое развитие города и в 
связи с 55-летием Зеленогорска 
– награждены два ведущих го-
родских предприятия: филиал 
ОАО «ОГК-6» Красноярская 
ГРЭС-2 и ОАО «Управление 
строительства № 604».

глеб БЕЛЕЦКИЙ

Директор муниципального 
предприятия тепловых се-
тей Александр Лозин провел 
для журналистов городских 
СМИ традиционную пресс-
конференцию, посвященную 
итогам прошедшего отопи-
тельного сезона и производ-
ственной программе пред-
приятия на 2011–2012 годы.

Директор представил краткую 
справку о прошедшей опрессов-
ке. По его словам, работы были 
проведены согласно регламенту, 
обнаружено 17 повреждений, из 
них 7 – на магистральных сетях. 
Повреждения оказались незначи-
тельными и были устранены. 

Теперь о прогнозе перерасче-
тов за тепло по итогам текущего 
года. Средняя температура с ян-
варя по апрель составила -10,47 
градуса; за аналогичный период 
2010 года – -15,5 градуса. За ян-
варь–май 2011 года жилой фонд 
Зеленогорска потребил 181 500 
Гкал тепла, превысив норматив-
ное потребление на 67 000 Гкал 
на общую сумму 57 млн рублей (в 
2010 году город за аналогичный 
период перебрал тепла на 76 млн 
рублей).

 Обращаем внимание, что речь 
идет о нормативном потребле-
нии тепла, а нормативы эти были 
установлены по итогам аномально 
мягкой зимы 2007 года. Впрочем, 

поскольку сегодня 94 % строе-
ний в Зеленогорске оборудованы 
вводными теплосчетчиками, для 
большинства горожан норматив 
стал формальностью: все равно 
в итоге платить придется за фак-
тически потребленное тепло. Ка-
сательно ремонтной кампании 
нынешнего лета. На капитальный 
ремонт теплосетей бюджетные 
деньги получены, а вот на ремонт 
сетей водоснабжения и водоотве-
дения не выделено ни копейки: 
предприятию заявлено, что день-
ги на это уже заложены в тариф. 
Соответственно, программа по 
капремонту данных коммуника-
ций на общую сумму около 15 млн 
рублей в нынешнем году свернута. 
Кроме того, предприятию решени-
ем суда предписано смонтировать 
дорогостоящую систему оповеще-
ния об опасности на объектах, где 
используется хлор: на НФС, стан-
ции осветления и очистных соору-
жениях. 

Но, как рассказал Александр 
Лозин, есть альтернатива: ис-
пользовать для обеззараживания 
и водоподготовки реагенты, го-
раздо дешевле и безопаснее хло-
ра, например – дезавит. Первую 
опытно-промышленную установ-
ку, работающую на этом реаген-
те, предполагается установить на 
очистных сооружениях уже в ны-
нешнем году. И при положитель-
ном опыте – поменять технологию 
водоочистки на всех участках, где 
сегодня используется хлор. Тогда 

и система оповещения не понадо-
бится…

Далее директор предприятия 
тепловых сетей подробно расска-
зал, какими методами на пред-
приятии снижаются собственные 
затраты. Здесь резко снизили по-
требление электроэнергии; ушли 
от использования старой непро-
изводительной техники (которая 
постоянно ломалась и потребляла 
огромное количество топлива); 
ушли от перевозок персонала соб-
ственными автобусами, заключив 
договор с автотранспортным це-
хом ПО «ЭХЗ»; начали отказы-
ваться от автомобилей, работаю-
щих на газе, поскольку эксплуа-
тационные затраты многократно 
превышают экономию на топливе. 
Увы, резюмировал Александр Ло-
зин, вся экономия напрочь «съе-
дается» ежегодным ростом тари-
фов на энергоресурсы…

В заключение Александр Ло-
зин констатировал: «Имеет место 
молчаливый саботаж неплатель-
щиков». Так, ООО «ЖКУ» задол-
жало МУП ТС около 25 млн, МУП 
«ГЖКУ» – более 120 млн. Впро-
чем, есть положительные приме-
ры: компания «Эприс-08» и ТСЖ 
«Альтернатива» сумели обойтись 
без долгов. Но в целом ситуация 
по задолженности перманентно 
усугубляется – и только отрабо-
танная система отсрочки выплат 
поставщику тепла, Красноярской 
ГРЭС-2, позволяет предприятию 
держаться на плаву.

Ж И Л ь Е  м о Е

молчаливый саботаж 
неплательщиков

григорий роСТоВЦЕВ, фото автора

По случаю празднования Дня 
российского предпринимателя 
глава города Александр Ти-
мошенко торжественно вру-
чил благодарственные письма 
зеленогорским предпринима-
телям, внесшим наибольший 
вклад в социально-экономи-
ческое развитие территории. 

Александр Тимошенко отме-
тил, что этот профессиональный 
праздник – из самых новых, он 
отмечается с 2007 года. Утвердив 
его, государство официально при-
знало предпринимательство не 
просто реально существующей со-
циальной прослойкой, но и одним 
из устоев отечественной экономи-
ки. Глава города от лица власти 
выразил благодарность бизнес-со-
обществу Зеленогорска за весомый 
вклад в экономическое развитие, 
поздравил предпринимателей го-
рода, пожелал им успехов и вы-
разил готовность идти навстречу 
бизнесу и решать возникающие на 
этом непростом пути вопросы.

Благодарственные письма адми-
нистрации Зеленогорска получили 
директор ООО «Метелица» Елена 

Гуменная, директор ООО «Энерго-
сервис» Владимир Костромин, ин-
дивидуальный предприниматель 
Игорь Бессонов, директор ООО 
«Востокстанкосервис» Владимир 
Кныш, представитель Зеленогор-
ского отделения некоммерческого 
партнерства краевого объединения 

«Работодатель» Ольга Якименко 
(на фото), президент обществен-
ной организации «Магистраль» 
Александр Елгин и председатель 
Зеленогорского отделения неком-
мерческого партнерства краевого 
объединения «Работодатель» Евге-
ний Новиченко. 

Б И з Н Е С

готовы к сотрудничеству
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Елена НоВоЖИЛоВа,  
фото дмитрия КоНоВаЛоВа 

С 24 по 27 мая на Электро-
химическом заводе прошел 
семинар-тренинг по развитию 
производственной системы 
Росатома. На этот раз темой 
обучения стал один из ключе-
вых элементов ПСР –  «Стан-
дартизированная работа». 

В семинаре участвовали пред-
ставители всех пилотных участков 
– складского хозяйства, цеха вто-
ричной переработки гексафторида 
урана и ремонтно-механического 
цеха. В полном составе присут-
ствовала группа по развитию ПСР 
предприятия во главе с руководи-
телем – координатором процесса 
развития ПСР Михаилом Сперан-
ским.  

Обучение проводили тренеры от-
раслевого центра по развитию про-
изводственной системы Росатома 
ОАО «ПСР» Александр Косарев 
и Сергей Курицын. К слову ска-
зать, именно в отраслевом центре 
формируется единая методология 
проекта и аккумулируются знания 
и опыт эффективного управления 
производством от первоисточника 
– консультантов корпорации «Той-
ота». От ОАО «ТВЭЛ» сотрудников 
консультировал главный специ-
алист дирекции по развитию ПСР 
Андрей Черняев. 

Первые два дня участники изу-
чали инструменты ПСР – систему 
«Упорядочение» (5S), TPM – об-
щее производительное обслужива-
ние оборудования и т.д., смотре-
ли обучающие ролики о развитии 
ПСР на предприятиях концерна 
«Росэнергоатом». 

Наравне с членами рабочих 
групп базовый курс «Основы ПСР» 
прошли и представители топ-
менеджмента завода. 

Из учебного класса участники 
тренинга переместились на гембу 
– производственную площадку ре-
монтно-механического цеха. Цен-
ность такого подхода, по словам 
С. Курицына, заключается в том, 
чтобы люди, получившие теоре-
тические знания, в частности – по 
стандартизированной работе, на-
учились их применять непосред-
ственно на рабочих местах. 

Пилотный участок по изготов-
лению контейнеров для производ-
ства «W-ЭХЗ» в проекте – год. Вы-
полнены все целевые показатели 
по развитию ПСР за 2010 год. Ра-
ботниками подано более 100 пред-

ложений по улучшению. Наряду 
с развитием других элементов на 
пилотном участке ведется работа 
по определению и визуализации 
основных показателей стандарти-
зированной работы: времени так-
та, рабочей последовательности и 
межоперационного запаса. 

Участники распределились по 
восьми рабочим местам, охватив, 
практически всю цепочку изго-
товления контейнера – от сборки 
и прихватки боковых листов с ос-
нованием до сварки крыши. Рабо-
чие группы в течение всей смены 
хронометрировали все операции 
сварщиков и слесарей механосбо-
рочных работ. Полученные данные 
объективно показали, насколько 
стабилен тот или иной процесс, и 
помогли выявить колебания и их 
причины – почему рабочий может 
делать одну и ту же операцию, на-
пример, за 20 или за 40 минут. 

По итогам проведенных замеров 
участники заполнили комплект 
документов для рабочего места, 
включающий в себя результаты 
предварительного наблюдения, 
карту стандартизированной рабо-
ты, таблицу сбалансированной ра-
боты, после этого создается рабо-
чий стандарт и оформляется лист 
усовершенствований – кайзен. 

Защита работ прошла с участи-
ем начальника ООТиЗ Ольги Зю-
зиной, начальника РМЦ Валерия 
Синицкого, заместителя гене-
рального директора по качеству – 
ответственного за внедрение ПСР 
на предприятии Евгения Михай-
лова. 

Так, например, один из участ-
ников семинара – специалист ра-
бочей группы по развитию ПСР 
на ЭХЗ Иван Погуляев с коллегой 
производили замеры в зоне окон-
чательной сварки наружных и 
внутренних швов контейнера. В 
ходе их работы были выявлены по-
тери: лишние хождения сварщика 
за средством от сварочных брызг, 
шлифовальной машинкой и т.д. 
Для большего удобства рабочего 
предложили решение – столик с 
инструментами заменить на теле-
жку, перемещая которую за собой 
сварщик исключил бы многочис-
ленные переходы. 

В среднем, у рабочих групп «со 
стороны» родилось по два-три 
предложения по совершенствова-
нию производственных алгорит-
мов. Начальнику техбюро РМЦ 
Анатолию Гришину предложения 
понравились – во многих есть ра-
циональное зерно. После доработ-
ки и расчетов большая часть из 
них будет реализована. 

Тренер ОАО «ПСР» Сергей Ку-
рицын выразил уверенность в том, 
что участники семинара с задания-
ми справились.  

– Наша задача – обучить со-
трудников предприятия для того, 
чтобы полученные знания – как 
проводить хронометраж, выявлять 
и сокращать потери, создавать 
стандарт рабочего места – они мас-
штабировали на своих пилотных 
участках, – пояснил он. 

Также представитель отраслево-
го центра отметил те качественные 
изменения, которые произошли на 
пилотном участке с момента его 
визита в ноябре 2010 года, – вы-
прямление потока создания ценно-
стей, совмещение некоторых опе-
раций на рабочих местах. По мне-
нию представителей ОАО «ПСР» и 

дирекции по развитию ПСР ОАО 
«ТВЭЛ», если не снижать темпов 
развития ПСР, пилотный участок 
РМЦ в течение 2011 года дол-
жен выйти на уровень эталонного 
участка. 

Во время тренинга на пилотном 
участке прошло специальное – с 
выходом на гембу – выездное за-
седание координационного со-
вета под председательством гене-
рального директора предприятия 
Сергея Филимонова. Участники 
совета подробно рассмотрели вне-
дренные по инициативе рабочих 
улучшения – разнообразные при-
способления, кондукторы, а также 
побывали в новом гемба-офисе, где 
ежедневно рабочие проводят опе-
ративные совещания. 

Бригадир малой рабочей груп-
пы Дмитрий Подольский расска-
зал Сергею Васильевичу Филимо-
нову, как организована тянущая 
система, связывающая пилотные 
участки ремонтно-механического 
цеха и цеха вторичной переработки 
гексафторида урана, и каким об-
разом оценивается удовлетворен-
ность потребителя. Форму отчета, 
которая устраивает всех, разрабо-
тали совместно две рабочие группы 
цехов №№ 39 и 78. Ежедневно ка-
чество изготовленных контейнеров 
оценивается по 11 показателям, в 
числе которых: чистота внутрен-
них поверхностей, качество покры-
тия, габаритные размеры и т.д. 

На заседании С.В. Филимонов 
заострил внимание на том, что да-
же сам факт подачи предложений 

по улучшению должен быть отме-
чен. 

– Пусть немного – но за иници-
ативу люди должны быть возна-
граждены, – отметил генеральный 
директор, – а если будет экономи-
ческий эффект – работник будет 
премирован по отдельной статье.  

В качестве поощрения за достиг-
нутые результаты по развитию 
ПСР С.В. Филимонов настоятель-
но рекомендовал руководителю це-
ха подготовить необходимые доку-
менты для повышения ИСН работ-
никам лучшей бригады и выразил 
благодарность всем причастным к 
этой работе.

П С р

работать по стандарту – эффективнее

гЛоССарИЙ ПСр 

Стандартизированная работа 
– точное измерение и докумен-
тирование действий для каж-
дого оператора, отображающее 
самый эффективный способ 
производства, основанный на 
движениях человека. 

Непременными условиями 
стандартизированной работы 
являются: непрерывность по-
тока изделий, стабильность ка-
чества поставок, стабильность 
оборудования. 
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Ю Б И Л я р ы

Человек  
кипучей энергии
Ветерану центральной 
заводской лаборатории, 
проработавшему на ЭХЗ 
40 лет, Константину Ива-
новичу Братухину 5 июня 
исполняется 70 лет.

В связи с этим коллектив 
его родного подразделения 
прислал в газету «Импульс-
ЭХЗ» письмо, в котором рас-
сказал о ветеране.

Константин Иванович ро-
дился в Перми. После окон-
чания Уральского политех-
нического техникума в 1962 
году работал аппаратчиком 
на предприятии п/я 318. 
На Электрохимический за-
вод прибыл в 1964 году, с 
февраля приступил к работе 
техником-технологом в цен-
тральной заводской лабора-
тории. 

Работал юбиляр в различ-
ных цехах на должностях 
техника-технолога, старше-
го техника, мастера, инже-
нера-технолога по экспери-
ментальным работам. Кон-
стантин Иванович постоянно 
участвовал в работах по со-
вершенствованию основной 
технологии, повышению ре-
сурсной надежности всех по-
колений газовых центрифуг, 
использовавшихся на пред-
приятии. Имея в этом бога-
тый опыт, передавал его мо-
лодым специалистам. Неод-
нократно был руководителем 
преддипломной практики 
будущих инженеров, которая 
проходила в ЦЗЛ, и настав-
ником многих специалистов. 

На счету Константина Ива-
новича 34 рацпредложения, 
за что ему в 1976 году присво-
или звание «Лучший рацио-
нализатор».

Константин Иванович – че-
ловек кипучей энергии, поэ-
тому добивался успехов как в 
основной, профессиональной, 
так и в общественной деятель-
ности. Активно занимался 
профсоюзными делами, был 
председателем цехкома ЦЗЛ. 
В 2001 году К.И. Братухину 
присвоили звание «Лучший 
уполномоченный по охране 
труда», в 2005-м он получает 
юбилейную медаль «100 лет 
профсоюзам России».

Кроме того, Константин 
Иванович большое внимание 
уделял спорту. Был призером 
и победителем многочислен-
ных заводских и городских 
соревнований по волейболу, 
баскетболу, настольному тен-
нису, бильярду.

Наш юбиляр – ветеран ЭХЗ, 
ветеран атомной энергетики 
и промышленности. Констан-
тин Иванович не раз получал 
благодарности от предпри-
ятия, Федерального агент-
ства по атомной энергии. Его 
портрет висел на Доске поче-
та ЭХЗ, а имя вписывалось в 
Книгу почета предприятия.

Коллектив центральной за-
водской лаборатории сердеч-
но поздравляет Константина 
Ивановича с юбилеем и жела-
ет бодрости духа и крепкого 
здоровья.

григорий роСТоВЦЕВ,  
фото дмитрия КоНоВаЛоВа

В последние годы в Краснояр-
ском крае в числе приорите-
тов – развитие собственного 
сельскохозяйственного произ-
водства. Подтверждением то-
му – прошедшее в минувшую 
пятницу выездное совместное 
заседание комитета по делам 
села и агропромышленной по-
литике Законодательного со-
брания и секции по вопросам 
социально-экономического 
развития села Координа-
ционного совета по взаимо-
действию представительных 
органов государственной 
власти и местного самоуправ-
ления Красноярского края.

Поскольку темой выездного за-
седания было развитие в крае ры-
боводства и рыбопереработки, в 
первую очередь депутаты посетили 
форелеводческое хозяйство ООО 
«Искра». О статусе же мероприя-
тия говорит то, что в нем приняли 
участие министр сельского хозяй-
ства и продовольственной полити-
ки края Леонид Шорохов, предсе-
датель комитета ЗС по делам села 
и агропромышленной политике 
Александр Дамм и председатель 
комитета ЗС по экономической по-
литике Михаил Васильев.   

Главный специалист форелевод-
ческого хозяйства Юрий Камин-
ский провел гостей по всей техно-
логической цепочке производства 
форели – от садков для выращива-
ния мальков до бассейнов с товар-
ной рыбой. И подробно ответил на 
все интересовавшие депутатов во-
просы: о том, кто и каким образом 
контролирует качество продук-
ции, о режиме содержания рыбы, 
о применяемых кормах и т.п. Ну 
и, конечно, об экономической эф-
фективности выращивания рыбы. 

Да, производство форели пока не 
оправдывает затрат. Но надо иметь 
в виду, что экономическую само-
стоятельность хозяйство получило 
менее года назад (а цикл выращи-
вания форели в наших условиях – 
не менее полутора лет). При этом 
у руководства ООО «Искра» уже 
имеется бизнес-план по сокраще-
нию затрат с одновременным уве-
личением выхода товарной рыбы с 
27 до 40 тонн в год – что позволит 
рыбоводческому хозяйству вый-
ти на положительную рентабель-
ность.

Именно в соответствии с данным 
планом хозяйству жизненно необ-
ходимы инвестиции из краевого 
бюджета в размере 6 миллионов 
рублей – в первую очередь, на при-
обретение аэраторов, что позво-
лит резко сократить потребление 
оплачиваемых ресурсов и при этом 
оптимизировать кислородный ре-
жим содержания рыбы.  

По окончании экскурсии и дегу-
стации вкуснейшей, сваренной на 
открытом огне из только что вы-
ловленной форели ухи депутаты 
поделились своими впечатления-
ми об увиденном.

Председатель комитета ЗС по 
экономической политике Михаил 
Васильев отметил, что развитие 
данной отрасли сельскохозяй-

ственного производства очень важ-
но для края. Региональная власть 
намерена способствовать тому, 
чтобы производство рыбы стало 
экономически выгодным, чтобы 
при этом рыба была доступна по 
цене населению – и чтобы в итоге 
местные производители составили 
конкуренцию тем предпринима-
телям, которые везут в край рыбу 
неясного происхождения и сомни-
тельного качества.

Что же касается конкретно этого 
хозяйства, то оно может служить 
примером добросовестного отно-
шения к своему делу. Но это не оз-
начает однозначного решения о его 
бюджетной поддержке.

– У бюджета задача не спонсиро-
вать чей-то бизнес, а развивать от-
расль, – сказал Михаил Васильев. 
– Так что в первую очередь мы бу-
дем обращать внимание на эффек-
тивные хозяйства, способные к са-
мостоятельному развитию. И если 
для того, чтобы ускорить это раз-
витие, расширить масштабы про-
изводства, им нужна поддержка – 
мы готовы ее оказать. Хозяйствам 
же, где есть убытки, к таким пока 
относится и форельник «Искры», 
требуется подробный финансово-

экономический анализ. На его ос-
нове будут даны рекомендации – в 
каком виде краевая власть готова 
поддерживать развитие этих про-
изводств. Мы должны помочь им 
не выживать за счет спонсорской 
помощи, а научиться хозяйство-
вать эффективно. Иными словами, 
цитируя Библию, «дать им не ры-
бу, но сети».

Председателя комитета ЗС по 
делам села и агропромышленной 
политике Александра Дамма уви-
денное не впечатлило. 

– Безусловно, – сказал он, – мы 
намерены поддерживать мест-
ных производителей, поскольку 
должны обеспечить краевой про-
довольственный рынок собствен-
ной качественной продукцией. Но 
мы должны четко понимать, куда 
вкладываем бюджетные деньги и 
какие направления вложений да-
дут и больший доход, и более каче-
ственную продукцию. 

Далее делегация передислоци-
ровалась в Заозерный, где депу-
таты продолжили обсуждать тему 
развития сельскохозяйственного 
рыбоводства и рыбопереработки. 
К слову, было отмечено, что по ме-
дицинским рекомендациям потре-
бление рыбы на душу населения 
должно составлять 26 килограм-
мов в год, у нас же в крае оно со-
ставляет менее 20 килограммов. 
При этом в регионе имеется огром-
ный потенциал для развития этой 
отрасли. 

Посему депутаты призвали пра-
вительство края возможно скорее 
завершить работу над целевой 
программой по развитию сель-
скохозяйственного рыбоводства и 
рыбопереработки в крае на 2012–
2014 годы. Ожидается, что про-
ект этого документа будет пред-
ставлен в конце лета нынешнего 
года. Как сообщили представите-
ли правительства края, финанси-
рование программы составит по-
рядка 140 миллионов рублей. На 
этом фоне необходимые «Искре» 
6 миллионов – сумма не столь 
значительная. Так что – будем 
надеяться.

В И з И Т - э ф ф Е К Т

«дай им не рыбу, но сети»
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Вера фИЛаТоВа

Авария на японской атомной станции «Фукусима» – это се-
рьезный вызов для всей мировой атомной энергетики. Отказ 
некоторых стран от строительства новых атомных станций, 
закрытие ныне действующих, как это происходит сегодня в 
Германии, протестные настроения жителей, зафиксированные 
в ряде стран Западной Европы, – все это достаточно серьезно 
осложняет перспективы развития мирного атома. И Россия не 
остается в стороне от этого процесса. Возможная коррекция 
планов российских атомщиков по выходу на мировые рынки 
может так или иначе отразиться на всех предприятиях россий-
ской атомной отрасли. Однако первый заместитель генераль-
ного директора Концерна «Росэнергоатом» Владимир Асмолов 
видит в аварии на «Фукусиме» и положительные стороны. 
Об этом он рассказал на встрече с журналистами, которая 
состоялась 19 мая в пресс-центре ИД «Комсомольская правда».

Сразу же после начала аварии 
в Японии премьер российского 
правительства Владимир Путин 
распорядился провести комплекс-
ную проверку всех атомных объ-
ектов. За март–апрель этого года 
на атомных станциях побывало 
множество гостей – и специали-
стов, и журналистов, и предста-
вителей общественности. На всех 
АЭС прошли противоаварийные 
тренировки. Рассказав об этих ме-
роприятиях, Владимир Асмолов 
отдельно коснулся партнерской 
проверки ВАО АЭС (Всемирная 
ассоциация операторов атомных 
электростанций), которая также 
проходила на отечественных АЭС 
в апреле. По словам Асмолова, это 
получилось случайно – проверка 
была заказана Росэнергоатомом 
еще полгода назад и пришлась как 
раз на самый тревожный «после-
фукусимский» период. 

– Российские АЭС посетили вы-
сокопрофессиональные специали-
сты, – рассказал Владимир Асмо-
лов. – Они отметили очень высокую 
степень аварийной готовности на-
ших станций и большие вложения 
в их модернизацию, направленные 
на повышение безопасности. Кроме 
того, была отмечена и правильная 
мотивация персонала. 

По словам В. Асмолова, наши 
станции заслужили высокую оцен-
ку международных экспертов, хо-
тя не обошлось и без замечаний. 
В частности, было указано на не-
достаточную ротацию сотрудни-
ков между станциями. По словам 
первого заместителя генерального 
директора концерна, это европей-
ский подход – в Европе сотрудни-
ки раз в два-три года меняют место 
работы, переезжая с одной АЭС на 
другую. «Но у нас слишком боль-
шая страна для такой организации 

работы, – сказал Асмолов. – Сразу 
же возникают вопросы жилья, пе-
ревозки семьи и т.д.».

Отчет ВАО АЭС будет предостав-
лен российской стороне в самом на-
чале июня. По правилам этой орга-
низации отчет о проверке передается 
только эксплуатирующей организа-
ции и является закрытым для всех 
остальных. Но в случае с российски-
ми АЭС будет сделано исключение. 
Владимир Асмолов заявил, что этот 
отчет будет обнародован, и это по-
зиция российской стороны. «Он дол-
жен быть опубликован, и стать из-
вестным всем, чтобы все могли знать 
наши сильные и слабые стороны, 
– сказал он. – Это будет правильно».

Несмотря на трагичность по-
следствий аварии в Японии, Вла-

димир Асмолов видит в этой ситу-
ации и положительные моменты. 
И, прежде всего, то, что сегодня 
весь мир понимает: надо больше 
вкладывать в безопасность АЭС. 
Российские атомные станции в 
этом смысле могут стать примером 
для всех остальных. 

– Мы проделали колоссальную 
работу после Чернобыля, – отме-
тил В. Асмолов. – За эти 25 лет мы 
накопили огромную базу знаний, 
заложили основы безопасности.

Международные эксперты еди-
нодушны в том, что на сегодняш-
ний день наши атомные станции 
– одни из самых защищенных в 
мире. 

– Нужен был еще один удар по 
головам, – рассуждает Владимир 
Асмолов. – В последнее время на-
чались разговоры об экономичных 
АЭС, китайцы и корейцы стали 
предлагать на мировом рынке так 
называемые «дешевые проекты». 
А что такое дешевые? В атомной 
станции единственное серьезное 
обременение – это безопасность. 
Вложения в нее составляют до 
70 % стоимости АЭС. И удешевле-
ние станции может идти только за 
счет ее безопасности. 

Понятно, что делать этого ни 
в коем случае нельзя. И сегодня 
позиция российских атомщиков, 
постоянно наращивающих без-
опасность АЭС, полностью совпа-
дает с позицией ведущих между-
народных экспертов, настаива-
ющих на всемерном повышении 
безопасности объектов атомной 
энергетики.

а К Т уа Л ь Н о

Цена безопасности

Юлия мИроНоВа

Вывод непрофильных акти-
вов – тема, актуальная для 
многих предприятий отрас-
ли. Процесс этот, во многом 
болезненный, часто сотруд-
никами воспринимается «в 
штыки». Однако негативные 
ожидания далеко не всегда 
сбываются. Тому пример – 
гостиница «Визит», которая 
сегодня живет как самостоя-
тельное ООО, а еще несколь-
ко месяцев назад являлась 
подразделением Ковровского 
механического завода (КМЗ). 
Об опыте жизни в новых, 
рыночных, условиях рас-
сказывает директор гости-
ницы Надежда Соколова.

Сегодня в ООО «Гостиница 
«Визит» (это не только сама го-
стиница, но и кафе) работают 15 
человек. Удалось избежать сокра-
щения кадров и сохранить костяк 
коллектива. И зарплату также 
удалось сохранить на прежнем 
уровне.

На вопрос, возможна ли само-
стоятельная жизнь для бывше-
го заводского подразделения в 
сложных рыночных условиях, 
Надежда Соколова с уверенно-

стью говорит: «Конечно! Самое 
главное – желание работать и за-
рабатывать! А еще – знать и лю-
бить свое дело».

За полгода работы многое уда-
лось сделать. Во-первых, созда-
ли свой собственный сайт, да и 
в каждом номере теперь есть ин-
тернет. Не взяли с собой ноутбук? 
Нет проблем! К услугам клиентов 
стационарный компьютер. На 
качественно новый уровень под-
няли и обслуживание: номера 

оборудованы кондиционерами, 
телевизорами, холодильниками, 
в ванных комнатах – фены. Мо-
гут клиенты воспользоваться и 
услугами прачечной. В каждом 
номере – сервиз и электрический 
чайник, плюс сами напитки. В 
стоимость проживания входит 
еще и завтрак. 

– Мы поняли, что иметь моно-
польного потребителя услуг, да-
же такого, как родное предпри-
ятие, крайне рискованно, – рас-
сказывает Надежда Соколова. 
– Поэтому с самого начала стали 
активно работать с городскими 
предприятиями. Среди них тоже 
появились постоянные клиенты.

Работа над расширением рын-
ка отнюдь не означает отрыв от 
завода. Все начинания, которые 
происходят на КМЗ, находят от-
ражение и в коллективе ООО 
«Гостиница «Визит». Например, 
производственная система Рос-
атома. Принципы бережливого 
производства, по мнению дирек-
тора гостиницы, применимы и 
для малого предприятия.

– Мы проанализировали свою 
работу и выявили несколько уз-
ких мест, которые приводили 
к реальным потерям, – говорит 
Надежда Соколова. – Яркий при-
мер – график работы. Перешли 

на полную неделю – и сразу же 
ощутили выгоду, клиентов стало 
больше. Другие направления ра-
боты также постарались оптими-
зировать. Надеемся, что родное 
предприятие нам в помощи не 
откажет, хотелось бы закончить 
ремонт в пяти гостиничных номе-
рах, которые с 2005 года находят-
ся в строительном состоянии.

Бильярдный зал и кафе, входя-
щие в состав предприятия, рабо-
тают не только для клиентов го-
стиницы, но и для жителей горо-
да. Это – дополнительный доход 
ООО «Гостиница «Визит». В кафе 
полностью изменили интерьер 
основного зала, теперь там стало 
гораздо уютнее. Кафе предостав-
ляет все виды обслуживания: от 
банкетов до комплексных обедов. 
Бизнес-ланчи здесь одни из са-
мых вкусных и недорогих: полно-
ценный обед стоит 135 рублей.

На достигнутом коллектив ООО 
«Гостиница «Визит» останавли-
ваться не собирается. Свою глав-
ную задачу работники гостиницы 
видят в том, чтобы не только не 
разочаровать гостя, а наоборот – 
предупредить его желания. Так 
что можно с уверенностью ска-
зать: опыт выхода на рынок для 
коллектива гостиницы оказался 
удачным.

р Е С Т р у К Т у р И з а Ц И я

от заводской гостиницы – к бизнес-отелю
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отчет будет обнародован
К о м П Е Т Е Н Т Н о

Примерная работа 
атомщиков
13 мая на правительствен-

ном часе в Государственной 
думе заместитель председа-
теля правительства Сергей 
Иванов отметил работу по 
выполнению гособоронза-
каза Госкорпорацией «Рос-
атом», приведя ее в пример 
(это единственная структура, 
которая выполнила оборон-
заказ полностью).

«В выполнении гособорон
заказа Росатом стал дей
ствительно примером того, 
как надо работать»

Бато-Жаргал ЖАМБАЛ-
НИМБУЕВ, член Комиссии 
Совета Федерации РФ по 
естественным монополиям: 

– Думаю, что в этом случае 
– выполнении гособоронза-
каза – Росатом стал действи-
тельно примером того, как 
надо работать. В условиях, 
когда большинство госпред-
приятий оказались далеко не 
на высоте, предприятия атом-
ного комплекса оборонзаказ 
выполнили полностью. Это 
доказывает, что преобразова-
ния в атомной отрасли, шед-
шие последние годы, пошли 
ей, несомненно, на пользу. 
Прежде всего, я имею в ви-
ду выстраивание достаточно 
эффективной вертикально 
интегрированной системы, 
которую мы сегодня видим в 
отрасли. Атомщики не толь-
ко сумели сохранить нарабо-
танный в прежние годы по-
тенциал, но и существенно 
нарастить его. Сегодня перед 
атомной отраслью в сфере 
обороноспособности стоят 
большие и очень ответствен-
ные задачи. 

Успешное выполнение го-
соборонзаказа – это еще и 
подтверждение того, что 
организационно-правовая 
форма госкорпорации явля-
ется эффективной для дея-
тельности отраслей, подобной 
атомной, поскольку позволя-
ет в полной мере обеспечивать 
выполнение всех поставлен-
ных государством задач.

На российских АЭС заверше-
ны проверки, которые проводили 
эксперты Всемирной ассоциации 
операторов атомных электростан-
ций (ВАО АЭС). 

«Было бы замечательно, если 
бы пример Росатома стал зара
зительным»

Сергей БАРАНОВСКИЙ, прези-
дент «Зеленого креста», председа-
тель Российского Экологического 
Конгресса, доктор технических 
наук, профессор, академик РАЕН: 

– Это положительный фактор, 
характеризующий тенденцию к 
открытости атомной отрасли. Я 
считаю, что это очень хорошо, и 
такой шаг Росэнергоатома можно 
только поприветствовать. Чтобы 
народ от обилия информации не 
ударился в панику, надо будет за-
планировать проведение более ши-
рокой информационной работы. 
Ею занимаются многие обществен-
ные организации – так называе-
мые public outreach. Необходима 
работа с населением, которому чем 
больше разъясняешь законода-
тельные акты, действия властей, 
министерств и даже чиновников, 
тем меньше волнение. Ведь иногда 
пресса искажает истинный вектор 
документа, не может донести гра-
мотно его содержание. Это нужно 

делать силами информационной 
службы, вовремя информируя на-
селение.

Было бы замечательно, если бы 
пример Росатома стал заразитель-
ным. Пока информация о работе 
атомных станций в других стра-
нах закрыта для общественности. 
Надеюсь, обнародование доклада 
ВАНО в России станет прецеден-
том, и государства, занимающие-
ся развитием атомной энергетики, 
поймут, что этот шаг важен и не-
обходим.

«Решение опубликовать ито
ги проверки ВАО АЭС свидетель
ствует о том, что курс на от
крытость, взятый атомной от
раслью, подтверждается вполне 
конкретными делами»

Василий ЖУРКО, член Коми-
тета Государственной думы РФ 
по природным ресурсам, приро-
допользованию и экологии, член 
фракции ЛДПР: 

– Решение опубликовать итоги 
проверки ВАО АЭС свидетельству-
ет о том, что курс на открытость, 
взятый атомной отраслью, под-
тверждается вполне конкретны-
ми делами. Объективное мнение 
зарубежных специалистов о том, 
какие сильные и слабые стороны 
есть в организации работы наших 
станций, снизит накал страстей, 

существующих сегодня вокруг 
атомной энергетики. Тем более 
что нам действительно есть чем 
гордиться.

Чернобыльская авария серьез-
нейшим образом изменила миро-
воззрение российских атомщи-
ков. За эти годы были накоплены 
огромные объемы знаний о работе 
реакторов, произошел перево-
рот в понимании самого понятия 
безопасности атомной энергетики, 
что изменило ментальность людей, 
работающих на станциях. Сегодня 
для наших атомщиков главней-
шим принципом является именно 
безопасность их работы. И это да-
ло существенные результаты. Ведь 
за последние годы на наших стан-
циях не было зафиксировано ни 
одного мало-мальски серьезного 
инцидента.

Я и фракция ЛДПР с большим 
интересом ознакомятся с отчетом 
ВАО АЭС, тем более что авторитет 
этой организации сомнений у меня 
не вызывает. Считаю, что атомщи-
кам стоит продолжать тот курс, 
который они взяли – максималь-
ной открытости. Нужно и дальше 
продумывать формы обществен-
ного контроля за эксплуатацией 
наших АЭС. Только эффективный 
общественный контроль позволит 
рассеять мифы и страхи по поводу 
атомной энергетики.

Цены на уран могут подняться 
до 70–75 долларов в следующем 
году после того, как будут решены 
проблемы на АЭС «Фукусима» в 
Японии. С таким прогнозом вы-
ступил в кулуарах конференции в 
Пекине вице-президент компании 
Uranium One Флетчер Ньютон.

«Основным фактором для ро
ста цены станет отложенный 
спрос на уран, в том числе со сто
роны Японии»

Василий КОНУЗИН, руководи-
тель аналитического управления 
ИГ «Алемар»: 

– Цена на уран до конца года мо-
жет вернуться на уровни, предше-
ствующие аварии на АЭС «Фуку-
сима», т.е. – $ 70–80 за фунт. Ос-
новным фактором для роста цены 
станет отложенный спрос на уран, 
в том числе со стороны Японии. 
Надо понимать, что, несмотря на 
декларативные заявления властей 
ряда стран о пересмотрах своих 
программ в атомной энергетике, 
речи об их сворачивании не идет. 
В особенности это касается стран 
с большой долей атомной энерге-
тики «на энергобалансе» (Япония 
и Франция), которые, напротив, 
будут продолжать наращивать 
атомные мощности. Таким обра-
зом, уже через полгода-год атом-
ная энергетика может столкнуться 
с дефицитом топливообеспечения.

Несмотря на то, что текущие це-
ны на уран не окупают вложения в 
разработку новых месторождений, 
в контексте потенциального вос-

становления спроса на уран при-
обретение Uranium One является 
выгодной инвестицией. Косвен-
ным подтверждением перспектив 
актива Росатома может служить 
рост предложений о его покупке со 
стороны зарубежных игроков. 

Отвлекаясь от экономики сдел-
ки Росатома по приобретению 
Uranium One, нужно понимать, 
что для российской Госкорпора-
ции это стратегический актив, ко-
торый важен не только в контексте 
потенциального топливообеспече-
ния российских объектов атомной 
энергетики, но и для выполнения 
обязательств по зарубежным кон-
трактам.

«Не стоит преувеличивать 
влияние фактора «Фукусимы1» 
на динамику цен на уран»

Сергей КОНДРАТЬЕВ, заведу-
ющий сектором экономического 
департамента Фонда «Институт 
энергетики и финансов»: 

– Мне кажется, не стоит преуве-
личивать влияние фактора «Фуку-
симы-1» на динамику цен на уран. 
Намного более важным является 
фундаментальная несбалансиро-
ванность спроса и предложения – 
на протяжении последних лет уро-
вень использования урана заметно 
превышает уровень добычи (в 2010 
году покрытие спроса за счет добы-
чи составило всего 78 %, а средний 
за последние 5 лет показатель был 
и того меньше – порядка 70 %). 

Фактически рынок балансирует 
за счет запасов и конверсии ору-
жейного урана (например, «ВОУ 

– НОУ»), однако долго так про-
должаться не может. При сохра-
нении существующих тенденций 
уже в ближайшие 5–8 лет рынок 
может столкнуться с дефицитом 
и резким ростом цен на уран. До-
полнительным фактором являет-
ся быстрый рост установленной 
мощности АЭС в КНР и Индии, 
ожидающийся в ближайшие 4–5 
лет. В то же время текущие уров-
ни цен на уран не обеспечивают 
рентабельной разработки основ-
ной части запасов, поэтому рост 
стоимости урана до уровня в 75–
90 долл./kgU в ближайшие 2–3 
года вполне реален. 

На сегодня Uranium One являет-
ся одной из наиболее перспектив-
ных уранодобывающих компаний. 
Ведь основные месторождения 
компании находятся в Казахстане, 
где издержки добычи относитель-
но низкие (разработка более по-
ловины ресурсов рентабельна при 
цене на уран на уровне 80 долл./
kgU). За последние три года ком-
пания увеличила добычу урана бо-
лее чем в 3,5 раза (с 2,0 млн фунтов 
U

3
O

8
 в 2007 году до 6,8 млн фунтов 

в 2010-м). В ближайшие 2 года до-
быча урана на месторождениях 
компании может увеличиться еще 
на 75–85 %. Даже при существу-
ющих ценах на уран компания 
демонстрирует достаточно хоро-
шие результаты, поэтому, с учетом 
ожидаемого роста цен, можно го-
ворить о том, что инвестиции Гос-
корпорации «Росатом» в Uranium 
One оказались крайне выгодным и 
своевременным вложением.

го В о р я Т  э К С П Е р Т ы

Поднимутся ли цены на уран?
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Оператор АЭС «Фукусима», 
пострадавшей в результате 
сильнейшего землетрясения и 
цунами, компания Tepco, сооб-
щила, что большая часть ядер-
ного топлива в первом реак-
торе, вероятно, расплавилась, 
поскольку реактор оказался 
практически без охлаждения: 
уровень воды внутри контейне-
ра оказался намного ниже, чем 
ранее предполагали японские 
эксперты. Причиной низкого 
уровня воды, по мнению Tepco, 
может быть трещина в корпусе.

«Наши расчеты в значительной 
степени оправдались»

Рафаэль АРУТЮНЯН, первый 
заместитель директора Институ-
та проблем безопасного развития 
атомной энергетики РАН, доктор 
физико-математических наук: 

– Мы совместно с Росатомом, во 
взаимодействии с его оперативным 
штабом начали просчитывать сце-
нарий сразу после аварии. И наши 
расчеты в значительной степени 
оправдались. То, что топливо будет 
расплавлено и ляжет практически 
на дно, а также то, что корпус ре-
актора может быть поврежден, бы-
ло рассчитано еще в самом начале с 
помощью специальных кодов. Нам 
была поставлена задача, и под опе-
ративным управлением заместителя 
генерального директора Росатома 
Александра Локшина совместно с 
другими специалистами Росатома 
мы ее решили. Затем был составлен 
отчет, и все наши прогнозы задоку-
ментированы.

Что касается ситуации с реакто-
ром на первом блоке и дальнейшего 
развития событий, то там противо-
речивость информации присутству-
ет до сих пор. Сначала хотели за-
лить в целый корпус воду, которую 
гоняют по замкнутому контуру и 
охлаждают остатки активной зоны. 
Но если есть дырка, то вода в нее 
уходит, значит, заливать надо уже в 
контайнмент до патрубков, и потом 
делать то же самое. Но дело в том, 
что у них и с контайнментом пробле-
мы, как они объясняют. Получается 
противоречие: есть, с одной сторо-
ны, их утверждение, что корпус про-
дырявлен, а с другой стороны, как 
показывают графики, есть давление 
почти 10 атмосфер на первом блоке. 
И тут возникает вопрос: как же он 
может быть дырявым, если в нем 
есть давление. 

На «Фукусиме» тяжелая авария, 
поэтому надо будет серьезно разби-
раться. На четвертом блоке в Черно-
быле остатки активной зоны про-
плавили опорную плиту, растеклись 
и застыли – все это в соответствии с 
теми же прогнозами, что мы делали 
в 1986 году. Но это все снималось 
конвективным воздухом, поскольку 
там помещения большие и простран-
ства много. А на «Фукусиме» все ло-
кально, в шахте реактора, и объемы 
маленькие – придется тепло сни-
мать водой и думать, куда ее потом 
девать, раз не удалось организовать 
замкнутый процесс. Поскольку про-
ект АЭС американский, то сейчас 
консультируют японцев специали-
сты из США. Правда, авария на Три-

майл-Айленде им в этом не очень по-
могает. Начальная фаза аварии бы-
ла похожа, а вот дальше развивалось 
по-другому – все в корпусе осталось. 
Поэтому они там делают, что могут. 

Да, проекты наших станций дру-
гие. Но у нас есть эксперименты и 
расчеты, которые делались в том 
числе и по заказу Росатома. Инте-
гральный код СОКРАТ (интеграль-
ный одномерный многофазный код 
для расчета гидравлических и фи-
зико-химических процессов в ре-
акторной установке при тяжелых 
авариях) и еще ряд кодов, которые 
мы использовали, – это результат 
многолетних разработок. И, как по-
казывает практика, это все работает, 
но консультациями наших специ-
алистов японцы не пользуются.

«В развитии событий для нас 
не было ничего удивительного и не
ожиданного»

Игорь ЛИНГЕ, заместитель ди-
ректора ИБРАЭ РАН по информа-
ционно-аналитической поддержке 
комплексных проблем ядерной и 
радиационной безопасности, доктор 
технических наук: 

– По нашим прогнозам, дальше с 
японцами ничего страшного уже не 
будет – все это уже позади. Думаю, 
что они справятся с дальнейшим 
развитием ситуации, специалистов в 
области радиационной защиты у них 
там хватает. Действуют они акку-
ратно. Уроки извлекают – останав-
ливают еще одну атомную станцию 
на профилактику. Это все логичные 
и оправданные шаги. 

В развитии событий для нас не 
было ничего удивительного и не-
ожиданного. Изюминка в ситуации 
с Японией в том, что по прогнозу 
развития аварии было все понятно 
и предсказано с высочайшей степе-
нью, точнее – с максимально воз-
можной в условиях почти полного 
отсутствия информации со стороны 
японцев. В части, касающейся про-
гноза на население, тоже оценки 
были очень высокого качества, в том 
числе и по Российской Федерации. 

Напомню, что сделаны они были 
меньше чем через сутки после зем-
летрясения и доложены руковод-
ству страны с гарантией абсолютной 
достоверности. Это, я бы сказал, ми-
ровой рекорд. И успешность коллек-
тивной работы всей атомной отрасли 
сейчас подтверждается развитием 
событий, которые были спрогнози-
рованы нашими специалистами в 

первые сутки после аварии на «Фу-
кусиме-1».

«Наши ученые разрабатывают 
новую систему прогноза ситуаций»

Николай КУЗЕЛЕВ, дирек-
тор Института развития НИЯУ 
«МИФИ», эксперт ядерной секции 
ГД, профессор: 

– О развитии событий наши атом-
щики и специалисты сделали прог-
ноз в кратчайшие сроки еще в марте. 
Другое дело, что японцы не стремят-
ся контактировать с нами. Допу-
скаю, что они не воспользовались 
нашими прогнозами, так как были 
в состоянии шока от того, что про-
изошло, даже специалисты. Я объ-
ясняю это тем, что они всегда были 
сильно, так сказать, самовоспитаны 
тем, что могут предположить любое 
развитие событий и, соответственно, 
его предотвратить в силу их боль-
ших знаний, опыта и заботы о безо-
пасности. 

Допускаю, что в той массе инфор-
мации о возможном развитии собы-
тий они не разобрались вовремя и 
поздно поняли, что надо действовать 
очень быстро. Плюс у японцев очень 
специфическое отношение к соб-
ственным АЭС, сделанным по аме-
риканскому проекту, – они считают 
их самыми лучшими. Когда я был в 
Японии, то общался там с местными 
атомщиками на тему, как можно 
оптимизировать процесс регулиро-
вания водного объема, сделав его не 
цикличным (методом отбора проб), 
как у них это принято, а непрерыв-
ным – с учетом того, что есть авто-
матические системы. Эти системы 
регулируют водный обмен, точнее, 
содержание бора в теплоносителе, и 
используются на всех наших россий-
ских реакторах типа ВВЭР. Так вот, 
на эту информацию они тогда реа-
гировали очень спокойно, все с тем 
же посылом – мол, наши системы 
ничуть не хуже, у нас так принято. 
Такое отношение могло привести к 
тому, что они могли пропустить цен-
ную и полезную информацию. Но 
это только мое предположение.

Я знаю, что наша серьезнейшая 
отечественная система прогнозиро-
вания уже среагировала на развитие 
ситуации в виде отверстия, мешаю-
щего создать «водный саркофаг». 
Наши ученые разрабатывают новую 
систему прогноза ситуаций – об этом 
говорили руководители Институ-
та безопасного развития атомной 
энергетики РАН Леонид Большов 

и Рафаэль Арутюнян, который воз-
главляет эту работу. Я для себя 
принципиально сделал вывод, что 
японцы не реагируют на то, что при-
нято в мировом атомном сообществе. 
Приведу такой пример: мы в России 
гордимся тем, что у нас на каждой 
АЭС есть международные сертифи-
каты менеджмента качества, кото-
рые приняты на всех атомных стан-
циях – и в Европе, и в США, то есть 
они общепризнанны. А у японцев на 
каждой атомной станции есть свой 
сертификат. И на вопрос, почему у 
них не международный сертификат, 
они отвечают в типичном для них 
ракурсе – наш ничуть не хуже. Та-
кое отношение у них складывалось 
годами. Но думаю, что после аварии 
на «Фукусиме-1» оно должно поме-
няться, и японцы по-другому будут 
относиться к международной ин-
формации.

Сегодняшнее состояние техники 
позволяет даже в такой критиче-
ской ситуации каким-то образом за-
делать возникшую после расплава 
дыру. Вариант закрывания ее ка-
кими-либо техническими методами 
и создание водного хранилища для 
блока несколько более выгодный, 
чем создание водного хранилища 
с постоянной циркуляцией воды. 
Ведь в последнем случае придется 
половину океана перекачать, чтобы 
все было закрыто. В любом случае, 
нужна замкнутая система. 

Лично я не ожидаю роста радио-
активности в водах Японии, что под-
тверждают возвращающиеся из это-
го региона российские суда. И даже 
если будет, не думаю, что этот рост 
будет критическим. Они принципи-
ально решат возникшую техниче-
скую проблему – им опыта и знаний 
хватит. Ведь сейчас ко всему этому 
региону приковано повышенное 
внимание мировой общественности. 
Если они не справятся сами, помо-
гут американцы. Не справятся они с 
американцами – поможем мы. 

Тут важен другой момент – у них 
сильнейшая мотивация. Они сдела-
ют все возможное ради своего спо-
койного и здорового будущего. Ведь 
если будет рост активности в океане, 
то это скажется в первую очередь на 
них. Да, регион там критический, но 
у них ведь нет других мест для жиз-
ни – не улетят же они на Луну. То 
есть придется им переработать свое 
отношение, сложившееся за деся-
тилетия, и работать со всем миром, 
как бы они ни гордились, какие они 
развитые.

э К С П Е р Т Н ы Й  К Л у Б

японцам придется переработать свое 
отношение и работать со всем миром
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Подготовили  
Наталья гаВрИЛоВа,  
Светлана ИСаЧЕНКо,  
фото из архива музея 
истории города

Темпы строительства возрас-
тали: возводились заводские 
корпуса, росли жилые дома, 
появлялись магазины, шко-
лы, детские сады. Приобретал 
все более четкие очертания 
молодой город, разделенный 
на кварталы новыми ули-
цами. Росло и население, 
а вместе с этим росли объ-
емы работ и у связистов.

В 1960 году открыты сразу два от-
деления связи: 11 мая – отделение 
связи № 102 («Заозерный-13») и  
8 сентября – отделение связи № 103 
«Заозерный-15» (д. Орловка).

В составе конторы связи было 
три отделения, три киоска Союзпе-
чати. Служба Союзпечати разме-
щалась в деревянном доме, рядом 
с домом № 2 А по улице Набереж-
ной.

7 ноября 1960 года состоялся 
первый организованный выход 
связистов на праздничную демон-
страцию. 

В 1961 году в многоэтажных до-
мах появились абонементные шка-
фы, что заметно облегчило труд 
почтальонов по доставке корре-
спонденции. 

В декабре 1962 года городской 
конторе связи отдано более про-
сторное помещение – двухэтажный 
деревянный дом по улице Комсо-
мольской, 24 (600 м2). Контора на-
ходилась в нем до 1966 года.

25 января 1963 года открыто 
отделение связи № 104 («Заозер-
ный-16»).

5 апреля 1963 года вышел в свет 
приказ начальника краевого управ-
ления Министерства связи «Об ор-
ганизации городской конторы связи 
«Красноярск-45», где предписыва-
лось ликвидировать городскую кон-
тору связи и организовать «в цен-
тре нового промышленного района 
городскую контору связи «Красно-
ярск-45» на самостоятельном балан-
се с подчинением Красноярскому 
краевому управлению связи». На-

чальником конторы связи назначен 
Федор Алексеевич Попов, заместите-
лем – Юрий Дмитриевич Пришедко.

В мае 1963 года контора связи 
переименована в городской узел 
связи пятой группы.

В 1964 году образовано город-
ское агентство «Союзпечать» и вы-
делено из состава узла связи. 

Растет коллектив почтовой служ-
бы, приходят молодые кадры. Пар-
тийная организация насчитывает 8 
коммунистов (парторг – Ю.Д. При-
шедко), в комсомольской организа-
ции состоят 10 человек (секретарь 
–  А.В. Зюзя). Председателем мест-
ного комитета проф союза выбрана 
Л.Ф. Гринишина.

И вот, наконец, в ноябре 1966 
года произошло радостное со-
бытие, причем не только для 
связистов, но и для жителей 
города –  работники почтовой 
службы получили Дом связи по 
улице Мира, 17, в котором раз-
местились и АТС, и централь-
ная сберкасса. Оформительские 
работы выполняли архитектор 
проектного института А.Б. Ва-
сильев, художники Б. Кулешов,  
К. Неизвестных, В. Лифанов.

В 1968 году открыто отделение 
связи № 105 по улице Ленина, 20, 

а в 1970-м –  отделение связи по 
ул. Строителей, 9.

В апреле 1970 года в честь 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина 
за высокие показатели в работе 
связисты получили на вечное хра-
нение почетный вымпел и перехо-
дящее Красное знамя.

В торжественной обстановке 
передовикам производства, вете-
ранам труда вручены юбилейные 
медали «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».

Лучшими телеграфистами при-
знаны Нина Артюхова, Алек-
сандра Кузовкина, Галина Хлима-
ненко, а Валентина Чебакова еще 
и награждена орденом «Знак по-
чета».

В 1971 году значительно улуч-
шились условия труда почтальо-
нов. Установлены 40 почтовых 
ящиков на опорных пунктах, ра-
ботники ЖЭКа № 1 в двухэтаж-
ных домах установили на первых 
этажах 200 новых индивидуаль-
ных ящиков, «связав» их в блоки, 
а ЖЭК № 2 заменил на новые 50 
4-секционных почтовых ящиков.

1972 год для работников почто-
вой службы знаменателен тем, что 
за досрочное выполнение взятых к 
50-летию образования СССР соц-
обязательств дружный коллектив 
связистов занял второе место в 
краевом соревновании среди рай-
онных и городских узлов связи.

В 1974 году высокого звания 
«Ударник девятой пятилетки» удо-
стоены З.А. Якунина, А.П. Шпа-
гина, М.П. Терехина, которая, по-
мимо этого, награждена орденом 
Трудового Красного Знамени. 

В 1975 году за достигнутые вы-
сокие показатели в социалисти-
ческом соревновании награжде-
ны: орденом Трудового Красного 
Знамени – 1 человек; орденом 
«Знак Почета» – 1 человек; меда-
лью к 100-летию со дня рождения 
В.И. Ленина – 7 человек; знаком 
«Победитель соцсоревнования 
1973–1975 гг.» – 17 человек; зна-
ком «Ударник девятой пятилетки» 
– 4 человека.

Хороший старт был взят связи-
стами в первом году десятой пяти-
летки. Жители города получили 
по подписке и в киосках Союзпеча-

ти 9 млн экземпляров газет и жур-
налов. Вес этой массы – более 300 
тонн! 

Подписку на газеты и другие из-
дания проводит большой коллек-
тив общественных распространи-
телей, работников Союзпечати и 
отделений связи. В 1976 году под-
пиской занимались 540 человек, 
из них – общественников – 532. 

В год 60-летия великого Октября 
в городском узле связи установле-
на автоматическая телефонная 
станция АТА-МК-2 на десять но-
меров. Включенные в нее телетай-
пы, установленные на предприяти-
ях, получили возможность выхода 
на сеть абонентского телеграфа 
нашей страны. Монтаж, установ-
ку и наладку станции выполнил 
старший электромеханик В. Хла-
быстов. 

В 80-е годы коллектив городских 
связистов вошел, имея в штатном 
расписании 26 почтальонов, 14 те-
леграфистов, 12 доставщиков теле-
грамм, 16 операторов.

12 работников узла связи и Со-
юзпечати – выпускники ГПТУ 
связи, 12 – имеют среднее специ-
альное образование, 40 – среднее 
образование, 38 –  незаконченное 
среднее, один специалист обуча-
ется в институте связи, четыре – в 
техникуме.

В 1991 году с поста начальника 
узла связи ушел Федор Алексеевич 
Попов, имеющий 60-летний трудо-
вой стаж в системе связи (в город-
ском узле связи – более 25 лет). 
Еще семь лет он работал инспекто-
ром по жалобам.

Телефонная связь в городе не 
одно десятилетие считалась ведом-
ственной, состояла из нескольких 
АТС. Передача АТС на баланс узла 
связи началась в 1987 году. Пер-
вым отдал станцию емкостью 8 200 
номеров завод «Сибволокно».

В 1988 году Электрохимический 
завод передал станцию емкостью  
5 000 номеров. 

В 1995 году ОАО «Электросвязь» 
выкупило у СПАО «УС-604» АТСК 
емкостью 1 500 номеров и пере-
дало ее на баланс городского узла 
электросвязи. 

В 1996 году введена в эксплуа-
тацию цифровая станция АХЕ-10 
на 2 944 номера. С июля 1996 го-
да в Зеленогорске работает сотовая 
связь.

***
Перед вами почти сорокалетняя 

история коллектива неутомимых 
тружеников – работников город-
ского узла связи. Они и сегодня 
продолжают неустанно трудить-
ся на благо жителей Зеленогор-
ска, обеспечивая нам своевремен-
ную доставку корреспонденции 
и успешно справляясь с новыми  
задачами.

К а К  э То  Б ы Л о

это город наш с тобою

В 1958 году начальником городской конторы связи был назначен Ф.А. Попов

Почтовыми работниками вначале трудились в основном женщины

Ц И ф р ы  И  фа К Т ы

15 октября 1970 года отправ-
лено 10-миллионное письмо.

5 марта 1973 года была пере-
дана миллионная телеграмма.

10 мая 1979 года доставлена 
100-миллионная газета (жур-
нал).
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александр КозЛИХИН,  
фото дмитрия КоНоВаЛоВа 

Если бы я был настоящим 
Дедом Морозом, то для того, 
чтобы сразу найти все необхо-
димые подарки, мне было бы 
достаточно прийти в магазин 
«Горизонт» ООО «ООПиТ». 
И вовсе не беда, что на дворе 
лето, а до Нового года еще ох 
как далеко. Ведь подарки мы 
дарим круглый год: на дни 
рождения, свадьбы, на свида-
нии, как знак внимания и т.д. 

Кто в доме хозяин? Мой вари-
ант ответа: ребенок. В семье для 
него покупается все самое-самое. 
И магазин «Горизонт» для этого 
– лучший выбор. От изобилия дет-
ских товаров разбегаются глаза. 
Не магазин, а праздник для ребен-
ка. Здесь можно приобрести дет-
ские, подростковые и скоростные 
скейтборды, спортивные мячи, 
надувные матрасы и бассейны. С 
прилавков на покупателей зазыв-
но смотрят мягкие зверюшки, раз-
борные и развивающие игрушки 
манят яркой упаковкой и интерес-
ным содержимым. 

Разборчивым родителям, кото-
рые предпочитают покупать своим 
детям качественные вещи, не жа-
лея денег, «Горизонт» предлагает 
широкий выбор одежды от Pelican. 

Мама двоих детей Анна Кислова 
так отзывается об этой фирме:

– Меня подкупает, во-первых, 
соотношение цены и качества. 
«Пеликановское» нижнее белье 
не линяет, не вытягивается, не 
закатывается после стирки. Во-
вторых, индивидуальный дизайн, 
для каждого возраста и пола – 
свой. В-третьих, модели предлага-
ются всегда модные, интересные, с 
яркими, позитивными, жизнера-
достными рисунками.  

Кроме того, в магазин поступила 
новая коллекция одежды и нижне-
го белья от известной фирмы Vis-
а-Vis. Коллекция «Лето-2011» по-
зволит женщинам почувствовать 
себя настоящими леди. 

Кстати, на изделия из предыду-
щих коллекций цены снижены на 
70 %.

«Горизонт» советует женщинам 
обратить внимание на одежду из 
трикотажа – идеальный вариант 
в различных житейских ситуаци-
ях. В ней удобно ходить на работу, 
учебу, прогулку и отдых, в гости. 

Если вы большой любитель за-
городных прогулок и активного 
отдыха, то для вас здесь широкое 
поле для покупательской деятель-
ности: складная мебель, мангалы, 
шампуры, решетки для барбекю, 
одноразовая посуда, уголь и все 
то, что поможет вам провести неза-
бываемый и комфортный отдых на 
лоне природы. 

Вы домосед? А что главнее все-
го в доме? Хорошая посуда! Она 
создает в доме и погоду, и уют, и 
радостное настроение. В магази-
не «Горизонт» собрана лучшая во 
всем красноярском регионе кол-
лекция посуды. Великолепные 
столовые, чайные, кофейные сер-
визы из тонкого фарфора, изящное 
богемское стекло и прозрачный 
хрусталь – все эти элегантные, 

утонченные предметы роскоши це-
нились знатоками этикета во все 
времена. 

Посуда из нержавеющей стали – 
для настоящих кулинаров. В ней 
еда получается особенно вкусной и 
полезной. 

Ничто так не радует хозяйку, 
как покупка бытовой техники. Хо-
лодильники, стиральные машины, 
электроплиты, телевизоры, быто-
вые приборы рассчитаны на самых 
придирчивых покупателей. Про-
фессиональный подбор ассорти-
мента служит гарантией качества. 
Цены вполне конкурируют с мага-
зинами краевого центра. 

Стоит обратить особое внимание 
на телевизоры и посудомоечные 
машины, такие приятные цены 
встречаются не везде. 

А какая в «Горизонте» изы-
сканная коллекция полотенец! 
Классических и в виде сувениров. 
Добавим сюда коллекцию постель-
ных принадлежностей, а также 
кожгалантерею и парфюмерию – в 
широком ассортименте, и в итоге 
получим прекрасные подарки для 
женщин. 

Но и мужчины найду в «Гори-
зонте» подарок по душе. Здесь 
можно купить практически любой 
электроинструмент – и для квар-
тиры, и для дачи. А мотокультива-
тор сделает труд по вспашке участ-
ка более легким. 

Если вы ищете подарок для сво-
его шефа, коллеги или друга, то 
«Горизонт» – магазин, который 
вам предложит то, что вы искали, 

а именно – наборы для туристов, 
рыбаков, охотников. Кроме того – 
джентльменский набор кейсов из 
натуральной кожи. Эксклюзивная 
сувенирная продукция от отече-
ственных производителей завер-
шит ваши тщетные поиски, и вы 
уйдете отсюда довольными. 

А какой огромный выбор для 
сладкоежек! В продовольственном 
отделе вы можете купить элитные 
наборы конфет, нежнейшие тор-
ты и пирожные. Всегда к вашему 
столу – горячий хлеб производства 
ООО «Здоровый продукт», форель 
на льду, охлажденное мясо разных 
сортов, фарш и многое другое. 

Остается лишь добавить, что в 
магазине «Горизонт» действует 
удобная система расчетов – на-
личная и безналичная. Покупате-
ли, пользующиеся услугами сети 
магазинов ООПиТ, давно оценили 
возможности карты лояльности. 
Для многих она стала надежным 
навигатором в экономии личного 
бюджета. Владельцы карты ло-
яльности в «Горизонте» получают 
3-процентную скидку на все виды 
товаров. 

Можно оформить покупку то-
варов в кредит – предоставляется 
беспроцентная рассрочка платежа 
до 12 месяцев без первоначального 
взноса. 

И основное преимущество ма-
газина «Горизонт»: здесь за один 
приход можно приобрести самые 
разнообразные промышленные и 
продовольственные товары – на 
все случаи жизни.

Со В Е Т ы  П о С То р о Н Н Е го

На все случаи жизни
П р о С В Е щ Е Н И Е

электронные книги – 
бесплатно

В библиотеке им. В. Ма-
яковского появилась 

– всего на месяц – возмож-
ность бесплатного доступа к 
книгам в электронном фор-
мате издательства «Лань». 

Это пакеты книг по мате-
матике, физике, теоретиче-
ской механике, инженерным 
наукам, ветеринарии и сель-
скому хозяйству, лесному хо-
зяйству и лесоинженерному 
делу.

Эта услуга неограниченно-
го доступа предоставляется 
пока до 20 июня. Как сооб-
щает заведующая отделом за-
ла периодики Ирина Федько, 
если будет востребованность, 
библиотека купит право поль-
зования сайтом на целый год. 

Вклад в будущее

Дирекция Национальной 
образовательной про-

граммы «Интеллектуаль-
но-творческий потенциал 
России» прислала на имя 
генерального директора 
Электрохимического завода 
С.В. Филимонова благодар-
ственное письмо.

В нем говорится: «Благода-
рим за поддержку делегации 
Центра экологии краеведе-
ния и туризма, которая уча-
ствовала в Российской кон-
ференции «Юность. Наука. 
Культура – Сибирь» в Ново-
сибирске.

Спасибо, Сергей Василье-
вич, что смогли оказать по-
мощь школьникам, занима-
ющимся исследовательской 
деятельностью. Иначе они не 
смогли бы приехать на кон-
ференцию и защитить свои 
научные работы.

Вы вносите свой вклад не 
только в интеллектуальное 
развитие этих ребят, но и в 
будущее нашей нации. Рос-
сия всегда славилась своими 
учеными, изобретателями, и, 
возможно, один из этих юных 
исследователей с вашей помо-
щью сделал свои первые шаги 
в науку.

Спасибо за вашу поддержку!»

Письмо подписали предсе-
датель Общероссийской Ма-
лой академии наук «Интел-
лект будущего» Л.Ю. Ляшко 
и руководитель конферен-
ции, директор Дворца дет-
ского творчества М.И. Миро-
едова.
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галина яКуБоВСКая,  
фото дмитрия КоНоВаЛоВа

Атомная тематика стано-
вится модной. Александр 
Кашанский, известный зе-
леногорцам как автор книг 
«Антихрист», «Патриот», 
издал новый роман – о 
создании первой атомной 
бомбы. Называется он 
«Операция «Энормоз».

Презентация книги состоялась в 
библиотеке имени В. Маяковско-
го. Она вышла под псевдонимом – 
Александр Кахомский. 

Как рассказал Александр Ка-
шанский, идея написать роман о 
работе советских разведчиков по 
добыванию секретных материалов 
из лаборатории Оппенгеймера, ко-
торый занимался созданием атом-
ной бомбы в Лос-Аламосе (США), 
принадлежит его соавтору – Юрию 
Хомскому, который служил в раз-
личных подразделениях Главного 
разведывательного управления 
Генштаба ВС СССР. Отсюда и псев-
доним – А.Ю. Кахомский.

Однажды, когда А. Кашанский 
был в Москве на одном мероприя-
тии, к нему подошел незнакомец, 
представился и предложил со-
вместно поработать над литератур-
но-кинематографическим проек-
том об атомной бомбе с условным 
названием «Разведчик Бога». Ска-
зал, что он является поклонником 
романа «Антихрист» и что, на его 
взгляд, Кашанский как никто под-
ходит для художественного воссоз-
дания событий, происходивших 
вокруг атомного проекта. По сути, 
нужно было написать кинороман, 
по которому был бы снят фильм. 

Кашанского заинтриговало это 
предложение. Он взялся за работу. 

Юрий Хомский предоставил ему 
кучу документов, рассказал мно-
жество преданий из жизни раз-
ведчиков. Как говорит Александр 
Викторович, в романе нет ника-
ких выдуманных фактов. Даже, 
казалось бы, невероятная история 
о том, как герой романа Ирвинг 
вывозит из Советского Союза в че-
модане свою любимую девушку, 
– достоверна. Хотя сама операция 
«Энормоз» и кажется фантастич-
ной, однако это было на самом де-
ле. Все прототипы реальны, в том 
числе и главный герой. 

Книгу можно читать и как до-
кументальное произведение, и 
как художественное. По сути, это 
хроника добычи секретов созда-
ния атомной бомбы с элементами 
мистики и нравственными выво-
дами. 

Кстати сказать, большую часть 
документов об этой операции мож-
но найти в Интернете. Американ-
цы рассекретили практически все.

Для образности и занимательно-
сти, пояснил Александр Викторо-
вич, он как раз и добавил немного 
мистики, а также придумал героя 
– индейца Одинокого Лося. Тем бо-
лее что его соавтор прекрасно знал 
названия индейских племен, их 
обычаи и нравы и мог консульти-
ровать писателя. И, вообще, под-
черкивает А. Кашанский, это про-
изведение он писал для Голливуда, 
представляя, как будет сниматься 
та или иная сцена.

Коротко о сюжете. Во время 
войны американский летчик Ир-
винг, перегоняя самолеты из своей 
страны в Советский Союз, оста-
навливается в Красноярске. Здесь 

он влюбляется в комсомолку Ма-
рию, она отвечает взаимностью и 
в чемодане (самолетом) покидает 
Родину. В Америке влюбленные 
женятся, Ирвинг возвращается на 
войну. Мария добывает секреты 
создания атомной бомбы через воз-
любленную Оппенгеймера и пере-
дает их на Родину. Ирвинг сбра-
сывает атомные бомбы на города 
Японии. И чтобы этого больше не 
повторилось, начинает работать 
на советскую разведку, дабы во-
оружить Советский Союз атомной 
бомбой – тогда в мире воцарится 
равновесие. 

Роман, точнее – первая часть, 
был закончен в 2008 году. Но 
фильм по нему так и не сняли. И 
только благодаря журналу «День и 
ночь» произведение увидело свет. 

Главный редактор литературно-
го журнала Марина Савиных, по 
словам главы зеленогорского объ-
единения литераторов Зинаиды 
Кузнецовой, высоко оценила новое 
творение А. Кашанского. К этому 
мнению присоединяется и Зинаида 
Никифоровна, которая редактиро-
вала первые книги писателя.

Одобрительно отозвались о но-
вом произведении и те, кто его уже 
успел прочитать: Сергей Сутоц-
кий, Андрей Власов.

Отвечая на вопросы, Александр 
Кашанский высказал свое мнение 
о техническом прогрессе и нрав-
ственности, массированных ин-
формационных атаках на человека 
по поводу конца света, о значении 
светлого образа будущего в жизни 
общества.

В частности, Александр Викто-
рович с сожалением констатиро-
вал, что сейчас возможностей че-
ловеку технический прогресс дает 
много, а нравственных принципов 
становится все меньше.

Л И Т Е раТ у р Н ы Й  С а Л о Н

Любовь и атомная бомба

ф ра г м Е Н Т ы  И С То р И И

операция «энормоз»
Разведывательная работа по добыванию атомных секре-
тов относится к одному из самых важных достижений 
отечественной внешней разведки за всю историю ее су-
ществования. В архивах Службы внешней разведки (СВР) 
России под грифом «хранить вечно» лежат 17 томов недав-
но рассекреченного дела, повествующего о блистательной 
разведывательной операции под кодовым наименованием 
«Энормоз» (в переводе с английского – «чудовищный»). 

Вот что об этом пишет в журна-
ле ветеранов внешней разведки 
«Боевое братство» (№ 8, 2005 г.) 
Владимир Чиков (текст дается в 
сокращении).

«В начале ХХ века ученые спо-
койно занимались исследовани-
ями в области радиоактивности. 
Они свободно обменивались ин-
формацией, выступали с доклада-
ми на международных конферен-
циях, наперебой спешили опубли-
ковать данные о новых открытиях 
в научных журналах. Удивитель-
ный мир атома оставался моно-
польным достоянием физиков, 
и, казалось, он никак не мог при-
влечь внимания разведчиков.

В конце 1938 года удалось за-
фиксировать явление распада 

атомов урана при бомбардировке 
их нейтронами.

Вслед за этим свободная пу-
бликация материалов сменилась 
молчанием в отношении работ и 
открытий, касавшихся деления 
атомов. 

Была введена строгая цензура 
на научные публикации, в печа-
ти запрещалось употреблять даже 
выражение «атомная энергия». 
Именно на этот факт обратили 
внимание начальник научно-тех-
нической разведки Леонид Квас-
ников и нью-йоркский резидент 
Гайк Овакимян.

В это же время президент США 
Ф. Рузвельт и премьер Англии 
У. Черчилль договорились о пла-
нах совместного создания ядер-

ного оружия и обмене научной 
информацией по этой проблеме. 
Работы над атомной бомбой в 
США стали проводиться под об-
щим кодовым названием «Ман-
хэттенский проект», а в Англии 
– «Тьюб Эллойз». Главными объ-
ектами «Манхэттенского про-
екта» являлись Хэнфордский и 
Ок-Риджский заводы, а также 
Лос-Аламосская лаборатория 
в штате Нью-Мексико. Именно 
там разрабатывались конструк-
ция атомной бомбы и технологи-
ческий процесс ее изготовления. 
Здесь больше всего боялись про-
никновения шпионов, особенно 
агентов нацистской Германии. 
Поэтому конспирация и меры 
безопасности были самые суро-
вые. Стена величайшей секрет-
ности оказалась весьма эффек-
тивной, и надо сказать, что ни 
одной разведке мира, кроме со-
ветской, не удалось проникнуть 
за ее пределы.

Всего по линии внешней развед-
ки НКВД в операции «Энормоз» 
были задействованы 14 особо цен-
ных агентов из числа иностран-
ных граждан. В их числе – все-
мирно известный ученый-физик 
Клаус Фукс, супруги Розенберг, 
впоследствии казненные на элек-

трическом стуле, а также агенты-
нелегалы Леонтина и Моррис Ко-
эны. В ходе всей операции, длив-
шейся несколько лет, советские 
разведчики добыли огромное, без 
преувеличения, количество се-
кретных документов общим объ-
емом 12 тысяч листов. 

Советские ученые, работавшие 
над созданием атомной бомбы в 
Лаборатории № 2, получая мно-
гочисленные сведения и даже 
готовые результаты дорогосто-
ящих опытов, не могли предпо-
ложить, что заслуга во всем этом 
принадлежит советской научно-
технической разведке. Они счи-
тали, что сведения поступают к 
ним из каких-то научно-иссле-
довательских центров страны, 
параллельно работающих по 
проблеме.

Спустя десятилетия после опи-
санных событий Указом Прези-
дента Российской Федерации зва-
ние Героя России было присуж-
дено Владимиру Барковскому, 
Леониду Квасникову, Алексан-
дру Феклисову и Анатолию Яц-
кову. Чуть позже этого высокого 
звания был также удостоен быв-
ший гражданин США, принятый 
в 60-е годы ХХ века в советское 
гражданство, Моррис Коэн».
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александр КозЛИХИН

Работники Электрохими-
ческого завода, участвуя в 
Спартакиаде трудящихся 
Зеленогорска, в очередной 
раз доказали, что они силь-
нейшие в городе. Из 10 видов 
программы соревнований 
(осталась легкая атлетика – 
осенью) представители про-
изводственного объединения 
стали обладателями восьми 
высших наград и одного 
«серебра» в мини-футболе. 

До этого «золото» заводские 
спортсмены завоевали в волейбо-
ле, лыжных гонках, зимнем по-
лиатлоне, плавании, настольном 
теннисе, дартсе, стрельбе, и вот 
теперь – в летнем полиатлоне. В 
соревнованиях, которые проходи-
ли на спортивных площадках го-
рода – стадионе «Труд», тире «Ви-
тязь» и Дворце спорта «Нептун» с 
25 по 27 мая, участвовали 11 ко-
манд, состоящих из 111 спортсме-
нов. Мужская и женская команды 
ЭХЗ в командном зачете завоева-
ли первые места и первое общеко-
мандное место. 

Подробно об этом нам рассказы-
вает организатор и участник ко-
манды Ирина Зайцева, которая к 
тому же стала чемпионкой города 
по летнему полиатлону. 

– Как ценой далась победа?
 
– Конкуренция как никогда по-

лучилась сильной. К концу спар-
такиады соперники активизирова-
лись. Все организации заинтересо-
ваны в победе, поэтому выставляют 

сильнейших спортсменов. Сопер-
ничать мужчинам было достаточно 
сложно, потому что они выступали 
не одной сборной командой, как 
все организации и предприятия, а 
командой цеха № 46 – победителем 
заводской спартакиады в летнем 
полиатлоне. 

Заводская мужская команда 
упорно «билась» за первое место с 
двумя основными соперниками – 
КГРЭС-2 и СУ ФПС № 19. 

В личном зачете команды ЭХЗ, 
теплостанции и пожарной охра-
ны имели в своем активе первые 
и вторые места. Третье место за-
водчанина Сергея Гаврилова ста-
ло решающим в определении по-
бедителя.

– Программа летнего полиат-
лона в городской спартакиаде 
трудящихся отличалась от завод-
ской?

 
– Да, отличалась существенно. 

Вместо метания гранаты, как в 
комплексной спартакиаде ЭХЗ, в 
городской появилась стрельба из 
пневматической винтовки из упо-
ра сидя. Надо было сделать пять 
выстрелов, причем без пробных. 

Отличались и легкоатлетиче-
ские забеги. В программу включи-
ли два обязательных легкоатлети-
ческих вида. Молодая возрастная 
мужская группа (18–36 лет) бежа-
ла 2 000 метров, старшие группы 
(36–50) и (51 год и старше) – 1 000 
метров, а женщины – 1 000 и 
500 м в своих категориях соответ-
ственно. Также все участники – и 
мужчины, и женщины – должны 
были преодолеть спринтерскую 
дистанцию – 60 метров. Это до-

вольно жестко, много спортсме-
нов получили травмы, потому что 
не были готовы бежать 60 метров. 
И, наконец, в третьем виде про-
граммы соревнований, плавании, 
мужчины в младшей и средней 
группе плыли 50 м, в старшей – 
25 м, женщины – 25 м.

– Кто из спортсменов обеспечил 
команде ЭХЗ золотые медали?

 
– Прекрасно выступил Андрей 

Пестов. Он прошел все виды ровно 
и занял первое место.  

Я тоже набрала большое коли-
чество очков, даже больше, чем 
чемпион Андрей Пестов. Хочется 
отметить нашего ветерана, пред-
седателя КФК цеха № 46 Ана-
толия Фокина. В его возрастной 
категории 51 год и старше у него 
были весьма сильные соперники 
– Александр Васекин (КГРЭС-2) 
и Дмитрий Зуйков (КБУ), кото-
рые постоянно выступают на всех 
соревнованиях по летнему по-
лиатлону. И Анатолий совершил 
настоящий спортивный подвиг. 
В забеге на 60 метров он получил 
травму, на вторую дистанцию –  
1 000 метров – Анатолий Ивано-
вич вышел с больной ногой. Мне 
пришлось поставить ему обез-

боливающий укол, чтобы он смог 
бежать. Смотрелся ветеран очень 
достойно. И хотя он занял второе 
место, но, если бы не травма, мог 
стать первым.

Замечательно выступили жен-
щины. Юлия Казанцева из цеха 
№ 101 заняла второе место в поли-
атлоне. Этот человек целенаправ-
ленно тренируется – и результат 
налицо. Наталья Завьялова (цех 
№ 55) в младшей возрастной груп-
пе заняла второе место. 

К сожалению, в стрельбе у нас 
не получилось хорошо выступить. 
Но зато мы показали себя в легко-
атлетических забегах и плавании 
– и стали чемпионами.

С П а р Та К И а д а

Победа любит сильнейших
оБщЕКомаНдНыЕ мЕСТа  
В СПарТаКИадЕ ТрудящИХСя 
зЕЛЕНогорСКа (ЛЕТНИЙ 
ПоЛИаТЛоН):

1 – ОАО «ПО «ЭХЗ», 2 – 
КРГЭС-2, 3 – «Образование», 
4 – МУП «КБУ», 5 – ОАО «УС-
604», 6 – СУ ФПС № 19, 7 – 
МУП ТС, 8 – «Атом-охрана», 
9 – администрация города, 
10 – МУП «ГЖКУ», 11 – ЗАО 
«МСУ-75».

Личный зачет, мужская сборная ЭХЗ: Андрей Пестов – 1 место, 
Анатолий Фокин – 2 место, Сергей Гаврилов – 3 место, Леонид Ба-
ринов – 4 место, Алексей Соболев – 6 место, Артем Кисель – 8 место, 
Александр Цивилев – 10 место (все – цех № 46). 

Личный зачет, женская сборная ЭХЗ: Вера Орлова (цех № 55), 
Ирина Зайцева – профсоюзная организация – 1 место, Юлия Казан-
цева (цех № 101), Татьяна Мишина (цех № 54), Наталья Завьялова 
(цех № 55) – 2 место.

дмитрий КоНоВаЛоВ, фото автора

В прошедшее воскресенье 
сборная Зеленогорска стар-
товала в чемпионате Крас-
ноярского края по футбо-
лу. В первом матче сезона  
Зеленогорск принимал коман-
ду «Минусинец» из города… 
правильно – Минусинск! 

Пришедшая на стадион публика 
особого оптимизма не испытыва-
ла. Уж больно неубедительно вы-
глядела зеленогорская команда в 
двух товарищеских матчах против 
Канска. И начало матча этого само-
го оптимизма не прибавило – при в 
общем-то равной игре гости три раза 
ударили по воротам и умудрились 
забить два красавца-гола. Завидная 
реализация голевых моментов! 

Казалось, очередной разгром на-
чался… Но Александр Красиков 
вселил надежду в сердца болель-
щиков, ударом головой сократив 
счет. Вскоре Денис Мотин срав-
нивает счет, безупречно исполнив 
пенальти. Казалось, жизнь нала-
живается, но очередной провал в 
обороне приводит к третьему голу 
в ворота зеленогорцев. В итоге – 

3:2 в пользу «Минусинца» после 
первого тайма. 

Во втором тайме зеленогорцев 
словно подменили: взвинтили 
темп, заиграли легко, раскрепо-
щенно, и результат не заставил 
себя ждать. Все тот же Александр 
Красиков ударом в левую девятку 
делает дубль и сравнивает счет. 
Алексей Баданин – для разно-
образия ударом в правую девятку 

– впервые выводит зеленогорцев 
вперед в этом матче. Наши игро-
ки продолжают атаковать, и после 
великолепного паса Алексея Бада-
нина вышедший на замену Юрий 
Карклин делает счет 5:3. 

Поймав кураж, зеленогорцы не 
останавливаются на достигнутом, 
и вновь Юрий Карклин красивей-
шим ударом из-за пределов штраф-
ной площади вколачивает шестой 

гол в ворота многострадального 
«Минусинца». Все, что удалось 
гостям, так это сократить разрыв 
в счете в конце матча, реализовав 
пенальти. Итог – 6:4. 

Волевая, красивая победа Зеле-
ногорска в стартовом матче чемпи-
оната края. Зрители расходились 
со стадиона довольные – десять 
красивейших голов за девяносто 
минут, и самое главное – победа!!!

фу Т Б о Л

девяносто минут – десять голов!
Николай БАТРАКОВ, пред-

седатель городской федера-
ции футбола:

– Наша сборная команда, 
которая теперь называется 
«Зеленогорск», покажет две 
игры на выезде. Матчи будут про-
ходить 11 и 12 июня с ачинской 
командой «Нефтяник» и наза-
ровской «Волной». Пока эти ко-
манды проиграли первые игры. 

Следующая домашняя игра 
краевого чемпионата состо-
ится 18 июня. К нам приедет 
один из фаворитов краевого 
чемпионата – железногорская 
команда «Атом», время встре-
чи уточняется.
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С 27 мая по 9 июня на портале Nuclear.Ru проходит традиционный конкурс «Мисс Атом-2011». 
В конкурсе принимают участие работницы предприятий и организаций системы Росатома, подрядных 

и смежных организаций, предприятий и организаций ядерной энергетики стран бывшего СССР, 
научно-исследовательских институтов, студентки профильных вузов и просто жительницы ЗАТО. 

Отдай свой голос за красавиц Зеленогорска! 
http://missatom.nuclear.ru

или отправь SMS на короткий номер 1320: 
«atom##», где ## – номер участницы

Елена ПридЕина,  
сотрудник Специального управления 

ФПС № 19 МЧС России

дарья Стурикова, 
студентка Национального 

исследовательского Томского 
политехнического университета

анна дЕниСова, 
дизайнер типографии

 «Нонпарель»

Марина Ладутько, 
оператор спецпрачечной 

цеха регенерации  
ОАО «ПО «Электрохимический завод»

инна Моняхина, 
бухгалтер 2 категории отдела учета 

и расчетов с работниками предприятия 
ОАО «ПО «Электрохимический завод»

Полина дЕМина, 
инженер-химик экологической службы 
ОАО «ПО «Электрохимический завод»

Светлана войщЕва, 
сотрудница участка связи 

ОАО «ПО «Электрохимический завод»

Выбери самую красивую 
девушку Росатома!

6 76 171 52

107 253 175

Уважаемый Валерий Григорьевич!

Поздравляем вас с 70-летием. Вы работаете на заводе с 
1965 года, прошли путь от старшего техника-технолога до 
начальника ремонтно-механического цеха и уже 37 лет 
возглавляете его.

Мы знаем вас как высококвалифицированного специа-
листа, хорошего организатора производства, талантливого 
начальника цеха, который всегда проявляет заботу о своем 
персонале, огромное внимание уделяет ветеранам.

Ваш коллектив никогда не подводил завод, всегда во-
время, в срок и с хорошим качеством выполнял постав-
ленные задачи по изготовлению нестандартного оборудо-
вания, проведению ремонтных, внеплановых и срочных, 
работ.

Ваш труд не остался неотмеченным – вы награжде-
ны медалью «За доблестный труд», юбилейной медалью 
«65 лет атомной отрасли», знаком «Академик И.В. Кур-
чатов» IV степени и другими. 

А сейчас вы много сил и энергии отдаете внедрению 
ПСР. 

От всей души поздравляем вас, Валерий Григорьевич,  
с юбилеем. Желаем здоровья, успехов, удачи!

Главный механик С.А. Романов от имени коллектива 
отдела главного механика и ремонтно-механического цеха

П о з д ра В Л я Е м

С юбилеем!
С П о р Т

КмС прибыло
Два работника ЭХЗ – Вячес-
лав Ковалев (цех № 101) и 
Елена Колосова (ЦЗЛ) – вы-
полнили норматив КМС на 
Всероссийском турнире по па-
эурлифтингу «Центр Азии». 

Эти традиционные соревнования, 
которые собирают сильнейших си-
ловых троеборцев страны, прохо-
дили 19–21 мая в краевом центре. 
Елена завоевала серебряную медаль, 
значительно улучшив свои предыду-
щие результаты в силовом троеборье 
сразу на 40 кг. На последнем турнире 
она присела со штангой весом в 130 
кг, в жиме лежа вес атлетического 
снаряда составил 80 кг, и в становой 
тяге ей покорился вес 135 кг, итого 
получилось 345 кг. Вячеслав Кова-
лев вошел в десятку лучших и занял 
10 место. Теперь учеников тренера 
Сергея Чешука ожидает участие в 
губернаторском турнире – в июне и 
в первенстве России среди ветеранов 
– в августе.


