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ИМПУЛЬС·

победитель держит марку

ÏÎГÎдА
четверã

30 июнÿ
пÿтниöа
1 июлÿ

сóááота
2 июлÿ

воскресенье
3 июлÿ

понедельник
4 июлÿ

Местное времÿ 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

Îáлачность

Îсадки

Температóра, 0с +14 +16 +26 +23 +16 +18 +28 +26 +18 +19 +25 +13 +15 +12 +14

24 ИЮНЯ прОШЛИ ТрАДИцИОННые сОреВНОВАНИЯ среДИ ДОбрОВОЛЬНыХ 
пОжАрНыХ ФОрМИрОВАНИй ЭЛеКТрОХИМИЧесКОГО ЗАВОДА

сТр. 4

Мастер-класс в город-
ском Музейно-выста-
вочном центре провел 
московский художник 
Александр Цирюта 
в рамках программы 
«Территория культуры 
Росатома».

Турнир по пляжному 
волейболу среди работ-
ников Электрохимичес-
кого завода завершил 
летний сезон комплекс-
ной спартакиады-2011.

сТр.  10 сТр.  11
На июньской сессии 

депутаты городского 
Совета рассмотрели ряд 
очередных изменений, 
которые необходимо 
было внести в местный 
бюджет 2011 года.

сТр.  3

А К ц И Я

богунай 
будет чистым
9–10 июля в районе во-
допада на реке Богунай 
пройдет акция «Экологи-
ческий десант», которую 
организовали пресс-
служба Электрохимичес-
кого завода и активисты 
зеленогорского пред-
ставительства мОЯОР.

Экодесант посвящен 55-лет-
нему юбилею Зеленогорска. В 
нем будут участвовать пред-
ставители городской админи-
страции, депутаты  городско-
го Совета от Электрохимичес-
кого завода, активисты моло-
дежных организаций города, 
представители политических 
партий. 

Цель акции – уборка тер-
ритории от мусора, накопив-
шегося за год. Аналогичное 
мероприятие проходило и в 
прошлом году.

Выезд на Богунай – от Двор-
ца культуры (кафе «Елочка») 
в 8.00, автобус довезет экоде-
сант до форельника, а даль-
ше – пешком. Автобус на 25 
человек предоставляет авто-
хозяйство Электрохимичес-
кого завода. Обратно в город 
участники акции вернутся 
вечером. 

10 июля выезд состоится в 
16.00.  Подробности по теле-
фону 9-37-10.
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Яна ГИЛЬМИТДИНОВА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Строго говоря, 55 лет не счи-
тается юбилеем. И все же для 
такого молодого города, как 
Зеленогорск, каждые пять лет 
– эпоха. В разгар подготовки 
к празднествам нам удалось 
встретиться с главой города 
Александром Тимошенко. 
Разговор начался с баналь-
ного вопроса: «Что нового?»

– Александр  Васильевич, чем 
сейчас живет городская власть?

– Наиболее значимым событием 
последнего времени, безусловно, 
для всех жителей Зеленогорска стал 
визит генерального директора Гос-
корпорации «Росатом». Для меня, 
как для главы города, было важно 
из первых уст получить информа-
цию о позиции Госкорпорации по 
ряду вопросов, выдвинутых ре-
структуризацией ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» и являвших-
ся предметом обсуждения и догово-
ренностей на уровне правительства 
Красноярского края, руководства 
ОАО «ТВЭЛ». 

В частности, в отношении работ-
ников тех объектов, которые с 1 ян-
варя 2011 года переданы муници-
палитету: детских садов, Дворцов 
спорта и Дворца культуры. Сергей 
Кириенко сообщил, что доплаты до 
уровня заработной платы 2010 года 
для них гарантированно продолжат-
ся до конца 2012 года. Прозвучало, с 
моей точки зрения, социально ответ-
ственное заявление: «В случае необ-
ходимости мы готовы рассматривать 
проведение этих доплат и в 2013 го-
ду». Ранее компенсация была гаран-
тирована только до июля 2012 года – 
в соответствии с протоколом, подпи-
санным президентом ОАО «ТВЭЛ» 
Юрием Олениным и председателем 
правительства Красноярского края 
Эдхамом Акбулатовым.

– Говоря о переданных детских 
садах, культурных и спортивных 
сооружениях, нельзя обойти вни-
манием такой важный вопрос, как 
ремонт этих объектов…

– Действительно, одним из ус-
ловий передачи объектов от ЭХЗ 
муниципалитету было приведение 
данной сети в соответствие с тре-
бованиями нормативных докумен-
тов. Были составлены дефектные 
ведомости, определена общая сто-
имость ремонтных работ – 84 млн 
рублей, эти средства будут освоены 
в 2011 году. В марте 2011 года мы 
вместе с заместителем губернатора 
Виктором Томенко, возглавляю-
щим рабочую группу по вопросам 
реструктуризации ЭХЗ, еще раз, 
детально, проработали этот вопрос. 
В результате была подготовлена 
дополнительная ведомость – на 61 
млн рублей. Они будут осваиваться 
в 2012 году. 

На данный момент завершаются 
конкурсные процедуры, опреде-
ляются подрядчики. В первой по-
ловине июля начнутся ремонтные 

работы в детских садах. Во Дворце 
культуры требуются в основном на-
ружные работы, поэтому ремонт 
начнется только после празднова-
ния Дня города – во второй полови-
не июля. Сразу же запустим и про-
цедуры торгов на следующий год. 
Важно, чтобы ремонтом этих объ-
ектов занималась высокопрофессио-
нальная, а не случайная компания. 
Необходима ответственность при 
выполнении работ и как результат 
– качество, чтобы эти объекты по-
сле ремонта выглядели достойно и 
в ближайшие 4–5 лет не требовали 
новых вложений. 

Что же касается обязательств 
ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод» по поводу текущего содержа-
ния переданных объектов, то они 
выполняются, все платежи поступа-
ют вовремя. 

– В беседе с журналистами гла-
ва Росатома подчеркнул, что от-
крытие «атомных» ЗАТО может 
произойти только по инициативе 
«снизу» – если так решат жители 
городов. Какова позиция властей 
Зеленогорска по этому вопросу?

– Я, кстати, тоже касался этой 
темы в беседе с Сергеем Кириенко 
и высказал свое твердое убеждение: 
не возвращаться в ближайшие пять-
семь лет к этой теме. Во-первых, 
это финансовая поддержка из феде-
рального бюджета. Во-вторых, льго-
ты для жителей таких территорий: 
30 % доплаты к заработной плате, 
гарантированные статусом ЗАТО. 
В-третьих, это вопрос сохранения 
рабочих мест – в случае открытия 
города некоторое количество ра-
бочих мест будет ликвидировано. 
Ответ генерального директора Гос-
корпорации «Росатом» меня обнаде-
жил: Госкорпорация не станет ини-
циировать рассмотрение вопроса об 
открытии ЗАТО.

Сейчас в Ассоциации закрытых го-
родов, куда входит и Зеленогорск, во 
взаимодействии с депутатами Госду-
мы, прорабатывается вопрос об изме-
нениях в законе о ЗАТО. Речь идет о 
том, чтобы вернуться к тем гаранти-
ям, которые существовали до опре-
деленного времени, то есть, в первую 
очередь, к более выгодному для тер-
ритории формированию бюджета, и 
это должно принести большую ста-
бильность и уверенность жителей в 
завтрашнем дне. 

– А в целом какое впечатление у 
вас оставил визит Сергея Кириенко 
в Зеленогорск?

– Я считаю посещение Электро-
химического завода и Зеленогорска 
генеральным директором Госкор-
порации «Росатом» знаковым. Ру-
ководители такого уровня просто 
так, из праздного любопытства, 
не приезжают. Главное – дана по-
ложительная оценка деятельности 
Электрохимического завода. Прояв-
лено пристальное и конструктивное 
внимание к решению возникающих 
в ходе реструктуризации пред-
приятия проблем. На ЭХЗ делают 
ставку. Должны увеличиться объ-

емы производства – соответственно 
увеличатся налоговые отчисления, 
а следовательно – поступления в 
городской бюджет, который, к со-
жалению, сегодня не закрывает 
всех статей, которые хотелось бы. 
Еще один немаловажный момент – 
глава Росатома понимает важность 
поддержки таких городов, как наш, 
включая помощь малому и средне-
му бизнесу. И Госкорпорация уже 
осуществляет такую поддержку – в 
отношении предприятий, образо-
ванных в ходе реструктуризации 
Электрохимического завода.

– А чем может помочь малому и 
среднему бизнесу город?

– Нашей первой попыткой было 
создание на базовой кафедре СФУ 
некоего бизнес-центра, нацеленного 
на инновационные разработки. По-
ка о результатах говорить рано – с 
момента его создания прошло толь-
ко два месяца, идут теоретические 
наработки. В целом же сегодня под-
ход такой: никто просто так никому 
денег не дает. Для того чтобы полу-
чить финансовую поддержку – в 
любой области – необходимо иметь 
программу, защитить ее. Только 
под конкретную программу, кото-
рая действительно может быть ре-
ализована, выделяются средства. 
Я считаю такой подход абсолютно 
правильным. 

– Существует и обратный про-
цесс – когда крупный бизнес ин-
вестирует в развитие территории. 
Во время визита главы Росатома 
было озвучено намерение Группы  
ОнеКСИм построить на территории 
Зеленогорска никелевое производ-
ство. Более того, Сергей Кириенко 
обещал способствовать этому…

– Да, разработка Кингашского 
медно-никелевого месторождения 
в Саянском районе сейчас обсужда-
ется. В феврале-марте специалисты 
компании «Интер-гео» работали 
в Зеленогорске, изучали возмож-
ность разместить здесь крупное про-
изводство. 7 июня распоряжением 
председателя правительства Крас-
ноярского края Эдхама Акбулатова 
создана рабочая группа, которую 
возглавляет Виктор Томенко. Гото-
вится экономическое обоснование 
целесообразности размещения про-
изводства в Зеленогорске. Сказать, 
когда будет принято решение, слож-
но – предстоит серьезная проработ-
ка вопроса с опорой на конкретные 
цифры. 

О Т  п е р В О ГО  Л И ц А

Как получишь статус – 
береги его!

В ы с ТА В К А

Во имя жизни 
Александр КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Госкорпорация «Рос-
атом» при поддержке 
Топливной компании 
«ТВЭЛ» и ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» преподнесла зе-
леногорцам очередной 
культурный подарок. 

В городском Музейно-вы-
ставочном центре 28 июня в 
рамках проекта «Территория 
культуры Росатома» откры-
лась выставка живописи и 
графики советских худож-
ников «У каждого в сердце – 
«своя» война». От имени руко-
водства Электрохимического 
завода с этим культурным со-
бытием горожан поздравили: 
и.о. заместителя генерального 
директора по управлению пер-
соналом Александр Качанов, 
председатель профсоюзной ор-
ганизации Павел Агеев и за-
меститель начальника пресс-
службы Сергей Коржов. 

Выставка состоит из 33 ху-
дожественных произведений, 
хранящихся в московских 
музеях. Это работы художни-
ков, которые были на передо-
вой. Большинство – участни-
ки творческого коллектива 
«Студия военных художни-
ков имени М.Б. Грекова». Это 
А.С. Бантиков, П.И. Баранов, 
Е.И. Комаров и Ф.П. Усыпен-
ко. Особый интерес, по мне-
нию директора ММВЦ Алек-
сандра Шавкуна, вызывает 
тот факт, что зеленогорцы 
могут теперь лично увидеть 
оригиналы и первые копии 
работ, которые были извест-
ны по всей стране и публико-
вались в ведущих журналах 
Советского Союза. 

– Благодаря выставке я уви-
дел, как воевали наши праде-
ды. Мне понравилась работа 
художника В. Щукина «Зоя 
Космодемьянская», – поде-
лился впечатлениями воспи-
танник Центра дополнитель-
ного образования детей «Ви-
тязь» Сергей Черкасов. 

Выставка будет работать до 
26 июля. 
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п е р с п е К Т И В А

Открывается 
конкурс 
на вакансию 

Топливная 
компания 
«ТВЭЛ» 
приглашает 

сотрудников предпри-
ятий поучаствовать в 
конкурсе на перспектив-
ное замещение вакансии 
Дирекции по развитию 
рынков и аналитике 
Топливной компании.

Требования: 
– возраст до 40 лет; 
– опыт работы на предпри-

ятии от двух лет; 
– уровень владения ан-

глийским языком – upper-
intermediate.

Условия участия: 
направление резюме с 

фотографией на e-mail: 
SAMakulina@tvel.ru; готов-
ность к прохождению ста-
жировки в московском офисе 
(от двух недель до трех ме-
сяцев); готовность к опера-
тивному переезду в случае 
принятия положительного 
решения.

В соответствии с утвержден-
ным генеральным дирек-
тором С.В. Филимоновым 
«Положением о формиро-
вании и сопровождении ка-
дрового резерва ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
с 23 июня по 15 июля 2011 
года объявлен конкурс по 
самовыдвижению в кадро-
вый резерв предприятия. 

Конкурс проводится в отно-
шении должностей начальников 
служб, участков подразделений и 
выше – до заместителей генераль-
ного директора включительно.

Цель конкурса: выявление со-
трудников предприятия, облада-
ющих необходимыми профессио-
нальными знаниями и навыками, 
достаточным уровнем развития 
корпоративных компетенций и 
высокой мотивацией для занятия 
должности более высокого уровня 
управления, и перспективных для 
кадровой ротации.

Сотрудник предприятия, жела-
ющий принять участие в конкурсе, 
должен направить в отдел оценки 
и развития персонала (ул. Бортни-
кова, 13, каб. № 209) служебную 
записку (не более двух-трех стра-
ниц). 

Она должна содержать следую-
щую информацию:

– в кадровый резерв какой долж-
ности сотрудник предлагает свою 
кандидатуру;

– представление участника о не-
обходимых изменениях и улучше-
ниях в выбранном функциональном 
направлении деятельности и в зоне 
ответственности названной должно-
сти, способах их реализации;

– самооценка сотрудника: ка-
кими качествами, знаниями, на-
выками, компетенциями обладает 
сотрудник для успешного замеще-
ния выбранной должности.

Отбор кандидатов в кадровый ре-
зерв из числа участников конкур-
са проводится в течение 10 дней 
со дня его окончания конкурсной 

комиссией, которая формируется 
распоряжением заместителя ге-
нерального директора по управ-
лению персоналом. Конкурсной 
комиссией принимается решение 
на включение в кадровый резерв 
и оформляется протоколом в от-
сутствии кандидата. По резуль-
татам конкурса комиссия дает по 
каждому претенденту одну из сле-
дующих рекомендаций: включить 
в кадровый резерв; не включать в 
кадровый резерв. 

Окончательное решение о вклю-
чении в кадровый резерв принима-
ется генеральным директором ОАО 
«ПО «Электрохимический завод».

Конкурсная комиссия не ком-
ментирует свои решения и слу-
жебные записки претендентов. В 
течение 10 дней со дня завершения 
конкурса комиссия в любой при-
емлемой форме (непосредственно в 
беседе, по контактному телефону, 
письменно) сообщает участнику о 
рекомендациях в отношении его 
кандидатуры.

К А Д р ы

Выдвигайся сам!

Ю б И Л е й

От всей души
2 июля исполняется 
60 лет начальнику 
цеха сетей и под-
станций Владими-
ру Александрови-
чу мезенцеву.

На Электрохимический 
завод юбиляр пришел в 
1999 году. Сначала он 
работал инженером-энер-
гетиком, затем начальни-
ком участка РЗАиТ, а с 
2004 года – начальником 
цеха СиП.

И хотя у Владимира 
Александровича относи-
тельно небольшой тру-
довой стаж на предпри-
ятии, но и за это время 
он показал себя грамот-
ным руководителем, 
способным организовать 
работу цеха на высоком 
уровне.

Как говорит главный 
энергетик Алексей Бла-
говещенский, Владимир 
Александрович – чело-
век, обладающий хоро-
шими рационализатор-
скими способностями, 
поэтому поставленные 
перед цехом задачи реша-
ются оптимально и в мак-
симально сжатые сроки.

Отдел главного энер-
гетика, цех сетей и под-
станций и все энергетики 
предприятия поздравля-
ют Владимира Алексан-
дровича с юбилеем.

Желаем здоровья, бла-
гополучия. Пусть ваша 
неугасаемая энергия спо-
собствует дальнейшему 
становлению и процвета-
нию вашего подразделе-
ния!

Николай НеМОЛЯеВ, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Работа июньской сессии Сове-
та депутатов Зеленогорска по-
казала, что народные избран-
ники научились сдерживать 
свои амбиции и принимать 
взвешенные решения. Это 
наиболее ярко проявилось 
при рассмотрении очеред-
ных изменений, вносимых в 
местный бюджет 2011 года.

Согласно докладу заместителя 
руководителя финансового управ-
ления администрации города На-
тальи Малышевой, за счет полу-
ченных средств из краевого бюд-
жета прорехи в городской казне 
практически нивелировались. Но 
необходимость привлечения допол-
нительных 15 млн рублей на благо-
устройство вновь заставила депута-
тов решать вопрос об увеличении 
дефицита. Причем за счет кредита. 

Средства в первую очередь необ-
ходимы для содержания и ремон-
та городских дорог. Этот момент 
и вызвал разногласие депутатов. 
Дело даже дошло до того, что по-
стоянная комиссия по бюджету и 
финансам отказалась рекомендо-
вать такое решение Совету. В пер-
вую очередь ссылаясь на то, что 
администрация не представила от-
чет о выполнении протокольного 
поручения к бюджету города, ка-
сающегося разработки программ 
сокращения издержек в муници-
пальных предприятиях. 

Но после эмоциональной дис-
куссии и консультаций в кулуарах 
(был сделан перерыв в заседании) 
все же было решено в преддверии 
юбилея города страсти не нагне-

тать, деньги выделить, а отчет по 
выполнению протокольных по-
ручений перенести на второе по-
лугодие. Во многом этому способ-
ствовало и выступление директо-
ра МУП «КБУ» Виктора Кобзева, 
который дал понять, что без этих 
средств его предприятие попадет в 
кризисное положение. 

За счет средств, поступивших в 
бюджет, будет также произведено 
повышение на шесть с половиной 
процентов зарплаты педагогам, 
выборным работникам и муници-
пальным служащим. Серьезные 
суммы заложены на реализацию 
целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей» и другие 
социально значимые направления.

Солидная часть заседания была 
посвящена отчету главы города 
Александра Тимошенко о резуль-
татах своей деятельности в пери-
од с апреля 2010 по апрель 2011 
годов. Было отмечено, что в чис-
ле приоритетных задач большое 
внимание уделялось вопросам ре-
структуризации Электрохимичес-
кого завода. Эта работа проводится 
по максимально корректной схе-
ме. Выводы непрофильных подраз-
делений происходят с предвари-
тельным экономическим обоснова-
нием их конкурентоспособности в 
рыночных условиях. По каждому 
производству подготовлены про-
граммы, которые предусматрива-
ют варианты специализации в той 
или иной рыночной нише. 

Весь этот процесс контролирует-
ся не только со стороны Топливной 
компании Росатома «ТВЭЛ», но и 
находится в зоне особого внимания 
городской и краевой администра-
ций. Создана рабочая группа во 
главе с заместителем губернатора 

Красноярского края Виктором То-
менко. Разработан и реализуется 
совместный план мероприятий, 
направленный на сохранение соци-
альной стабильности в Зеленогор-
ске и обеспечение разумной при-
емлемости проводимых изменений. 

Во многом благодаря этому му-
ниципальное образование продол-
жало эффективно функциониро-
вать и развиваться.  

Депутаты признали работу 
А. Тимошенко удовлетворитель-
ной.

Также без особых замечаний бы-
ло принято решение «Об утвержде-
нии Положения о порядке и усло-
виях приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального 
образования город Зеленогорск». 

Из других тем, которые затро-
нула июньская сессия, можно от-
метить обещание главы города об 
особом внимании к проблеме от-
странения от работы не привитых 
против гриппа учителей, педаго-
гов дополнительного образования 
и воспитателей детских садов в 
эпидемиологический сезон. А. Ти-
мошенко дал понять, что острота 
вопроса будет снята. 

В Л Ас Т Ь

рискованные решения 
неприемлемы
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Александр КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

на базе второй специализи-
рованной пожарной части СУ 
ФПС № 19 в минувшую пят-
ницу, 24 июня, прошли тра-
диционные соревнования по 
пожарно-прикладному спорту 
среди добровольных пожар-
ных формирований подраз-
делений ОАО «ПО «Электро-
химический завод». Прове-
рили свои навыки боеготов-
ности 14 цеховых команд. 

От имени руководства предприя-
тия всех участников поздравил за-
меститель главного судьи соревно-
ваний Анатолий Евсюков. В своем 
выступлении заместитель началь-
ника отдела по делам ГО, ЧС и МП 
отметил, что данные соревнования 
успешно проходят уже 48 раз под-
ряд. На протяжении всей истории 
существования Электрохимичес-
кого завода директора предпри-
ятий – Иван Николаевич Бортни-
ков, Сергей Михайлович Михеев, 
Анатолий Николаевич Шубин – 
уделяли большое внимание проти-
вопожарной защите предприятия. 
Эту традицию продолжает и на-
стоящий руководитель ЭХЗ Сергей 
Васильевич Филимонов.

Сегодня, когда в лесах бушуют 
пожары, такие соревнования как 
никогда актуальны, и в особенно-
сти в Сибирском регионе. Кстати, 
подчеркнул Анатолий Евсюков, 
на ЭХЗ предпринят ряд противо-
пожарных мероприятий, в част-
ности, создана минерализованная 
полоса шириной 80 – 100 метров. 

После торжественного откры-
тия, на котором честь поднять 
флаг России была предоставлена 
прошлогоднему победителю, ко-
манде цеха № 101, на старт перво-
го вида программы соревнований 
– преодоления 100-метровой по-
лосы с препятствиями – вышли 82 
работника ЭХЗ. 

Каждому участнику на первую 
дисциплину давалось две попыт-
ки, в зачет шло лучшее показанное 
время. Многие работники проде-
монстрировали хорошие резуль-
таты, преодолев полосу с препят-

ствиями менее чем за 21 секунду. 
Впрочем, группа призеров оказа-
лась предсказуемой. Так, пред-
ставитель команды цеха № 101 
Вячеслав Ковалев взял реванш за 
свое прошлогоднее поражение. В 
2010 году он на 100-метровке усту-
пил всего одну сотую доли секунды 
работнику цеха № 46 Андрею Лео-
нюку. 

На этот раз Вячеслав Ковалев во 
второй попытке значительно улуч-
шил время в первом старте и опе-
редил своего основного конкурента 
на 13 сотых секунды. С результа-
том 19,17 сек. на полосе с препят-
ствиями он стал чемпионом в лич-
ном зачете. 

Андрей Леонюк со временем 
19,30 сек. довольствовался «сере-
бром». А третье место досталось 
представителю цеха № 58 Алек-
сею Боданину, который преодолел 
100-метровую полосу за 19,37 сек. 

Как только завершились забеги 
на стометровой полосе, все с нетер-
пением стали ждать второго, и са-
мого зрелищного, вида программы 
соревнований – командной эста-
феты 4 х 100 метров. Здесь четыре 
человека преодолевали четыре эта-
па: «домик», барьер, бег по буму с 
соединением пожарных рукавов и, 
наконец, тушение огнетушителем 
горящей жидкости в огнеупорной 
форме. 

Именно в последнем этапе эста-
феты закрутилась интрига. Когда 

команда цеха № 70 эффектно вы-
ступила в эстафете, показав хо-
роший результат, специалисты и 
зрители решили, что она может 
рассчитывать на призовое место. 
Ее представитель оперативно и, 
что немаловажно, правильно спра-
вился с огненной стихией. Что же 
касается главного претендента на 
победу, команды цеха № 101, то 
она блестяще справилась со все-
ми заданиями эстафеты и стала 
победительницей. Это стало воз-
можным во многом благодаря то-
му, что лучшее время в тушении 
горящей жидкости – 11,82 сек. 

– показал участник данной коман-
ды Константин Струговец. Необ-
ходимо при этом заметить, что у 
спортсменов цеха сетей и подстан-
ций (№ 101) перед эстафетой после 
100-метровой полосы имелся запас 
прочности в четыре секунды, но 
победитель, как говорится, обязан 
был держать марку. 

Второе место в эстафете в упор-
ном поединке досталось команде 
цеха № 46, которая имела неко-
торое преимущество: выступала 
в числе последних, поэтому уже 
знала, какое время необходимо по-
казать. Но при всем стремлении, 
имея в команде опытных и силь-
ных спортсменов, обогнать цех 
№ 101 она так и не смогла. 

Только на третье место вышла 
команда цеха № 70, уступившая 
цеху № 46 всего 29 сотых секунды, 
что свидетельствует о возрастаю-
щей конкуренции между добро-
вольными пожарными формирова-
ниями предприятия. 

Итак, первое место с запасом 
почти в 1 000 очков и главный 
трофей соревнований – кубок – 
завоевала команда цеха № 101. В 
упорной борьбе второе место заня-
ла команда цеха № 46, а третье – 
команда цеха № 70. 

В ближайшую пятницу, 1 июля, 
на базе СПЧ-2 пройдут городские 
соревнования по пожарно-при-
кладному спорту среди доброволь-
ных пожарных формирований 
предприятий Зеленогорска.

п О ж А р Н О е  Д е Л О

победитель держит марку

№
п/п

Подраз
деление

Результаты
по 100метровой полосе 

с препятствиями

Результаты
по пожарной эстафете

(4 х 100 метров)

Сумма
очков

по
двум

видам

Обще
командное

местоколичество
очков место время,

мин.
количество

очков место

1 101 4896 1 1.16.12 2784 1 7680 1
2 46 4010 2 1.16.54 2720 2 6730 2
3 70 3518 3 1.16.83 2672 3 6190 3
4 55 3136 5 1.22.48 1864 4 5000 4
5 58 3500 4 1.34.24 732 7 4232 5
6 78 2684 7 1.29.92 1076 6 3760 6
7 16 2222 10 1.25.88 1476 5 3698 7
8 54 2616 8 1.35.96 610 8 3226 8
9 59 2992 6 0 0 12 2992 9

10 38 2392 9 1.37.22 538 10 2930 10
11 48 2026 11 1.37.11 544 9 2570 11
12 39 1670 12 - - - 1670 12
13 15 1290 13 1.51.58 44 11 1334 13
14 50 628 14 - - - - 14

максим КУЗЬмИн, замести-
тель начальника СПЧ-2 по про-
филактике пожаров, эксперт: 

– Участники соревнований 
демонстрируют высокий про-
фессиональный уровень. Глав-
ное, чтобы люди могли грамот-
но и четко сформулировать свои 
действия в условиях пожара. 
Конкуренция растет, но лидер 
на протяжении многих лет один 
– цех № 101. Особенно радует, 
что увеличивается количество 
заявленных команд, улучшают-
ся результаты. Буквально сегод-
ня утром цех № 50 заявил свою 
команду для участия, хотя на 
судейской коллегии от них за-
явки не поступало. На совеща-
нии судей и капитанов команд 
перед началом соревнований ре-
шили, что дадим им право уча-
ствовать в соревнованиях, но в 
последних забегах.

Владимир меЗенЦеВ, на-
чальник цеха № 101:

– Мы семь раз в разные годы 
побеждали в таких соревнова-
ниях, потому что проводили 
серьезные тренировки, не рас-
слаблялись. А когда уже раз 
или два выигрываешь, то надо 
держать марку. Команда на-
шего цеха всегда  состоит из 
6-7 человек равных по силам. 
Если у кого-то что-то сорва-
лось, то другой его равноценно 
заменит, то есть – полная взаи-
мозаменяемость. Ближайший 
наш конкурент – команда цеха 
№ 46. Мы хотим, чтобы кубок 
соревнований перешел к нам 
на вечное хранение. Для этого 
надо победить три года подряд. 
Две победы у нас есть. И если 
победим в следующем, то ку-
бок будет наш.

ИТОГОВый прОТОКОЛ сОреВНОВАНИй:
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Вера ФИЛАТОВА

Сегодня предприятия атомной 
отрасли проходят непростой 
путь преобразований. В чем-
то он схож для всех – сокра-
щение непроизводительных 
расходов, вывод непрофиль-
ных активов, внедрение 
производственной системы 
Росатома. но в то же время 
трудно сравнивать в плане 
преобразований, например, 
предприятия Топливной 
компании «ТВЭЛ» и научно-
технического комплекса. 

Перед каждым из них стоят свои 
задачи. ТВЭЛ активно реализует 
программу «Новый облик», ко-
торая должна сделать твэловские 
предприятия более конкуренто-
способными на мировом рынке, 
Концерн «Росэнергоатом» рабо-
тает над повышением выработки 
электроэнергии на действующих 
АЭС, идут перемены и в научно-ис-
следовательских институтах Гос-
корпорации. Не осталось в стороне 
от этого процесса и одно из самых 
закрытых прежде направлений 
работы атомной отрасли – ядерно-
оружейный комплекс. Мы предла-
гаем вашему вниманию интервью 
директора Департамента промыш-
ленности ядерных боеприпасов 
Андрея Егорова, который расска-
зывает о дне сегодняшнем пред-
приятий ЯОК. 

– Андрей Анатольевич, как 
сегодня реализуется программа 
расширения выпуска граждан-
ской продукции на оборонных 
предприятиях?

– Предприятия нашего департа-
мента были созданы в 50-е годы, 
некоторые даже в конце 40-х, с од-
ной целью: обеспечить достойное 
место СССР в ядерном противо-
стоянии с США. Заводы строились 
в жесткие сроки. Производства 
были совершенно новые, техно-
логии создавались одновременно 
со строительством, и тогда не бы-
ло времени на вопросы обраще-
ния с радиоактивными отходами, 
утилизации созданного оружия. 
Все было подчинено одной цели 
– создать новый вид оружия с за-
данными характеристиками и в 
определенные сроки. Цель была 
достигнута, монополия США лик-
видирована, но, к сожалению, гон-
ка и скоропалительные действия 
привели к возникновению самых 
разных проблем. Я имею в виду, в 
частности, «проблему наследия», 
наиболее ярко проявившуюся в 
ситуации вокруг химкомбината 
«Маяк» в Челябинской области, 
когда радиоактивные отходы сли-
вали в определенные водоемы. Это 
нанесло ущерб экологии. Сегодня 
на ликвидацию последствий этих 
отложенных решений выделены 
огромные средства. Но это только 
одна проблема. Были и другие.

По своей производственно-тех-
нологической структуре наши 
предприятия не предназначались 
для выпуска гражданской про-
дукции. И вопрос цены для наших 
предприятий никогда не был опре-
деляющим. Решали совсем другую 

задачу. Когда в 80-е годы началось 
разоружение и производство обо-
ронной продукции резко умень-
шилось, встал вопрос: что же де-
лать дальше? Можно было просто 
сократить численность персонала, 
уменьшить объем выпускаемой 
продукции и в этом сконцентри-
рованном состоянии жить дальше. 
Но многие из наших предприятий 
находятся в ЗАТО, где градообра-
зующее предприятие является га-
рантом стабильности и нормаль-
ной жизни людей. Поэтому пошли 
другим путем. Решили, что вы-
свобождаемые производственные 
мощности и персонал должны быть 
использованы для производства 
гражданской продукции. Были 
приняты разные конверсионные 
программы, но опыта в этих делах 
не было. В те годы и экономика у 
нас была еще далеко не рыночная. 
Все делали, что могли. 

– И что сделано за эти годы?

– В первую очередь пытались 
осваивать выпуск дефицитных 
продуктов, а таких в те годы было 
немало. Прицепы для автомоби-
лей, катушки зажигания, мебель 
и многое другое. Но, в конце кон-
цов, поняли, что если делать все 
подряд, то конкурентоспособной 
продукции нам создать не удастся. 
Делать надо то, что у нас получает-
ся лучше всего: что-то наукоемкое, 
технически очень сложное, и то, 
что можно производить небольши-
ми сериями. 

Первыми в этот процесс включи-
лись предприятия, которые боль-
ше всего пострадали от сокраще-
ния гособоронзаказа. Они начали 
активно взаимодействовать с нау-
кой и создавать рыночные продук-
ты, которые находили свой спрос. 

Самые хорошие результаты по-
казало ПО «Старт» в городе За-
речном Пензенской области. Оно 
давно работает в этом направле-
нии. Предприятию повезло, что в 
те сложные годы им руководили 
опытные директора. Один из них, 
Юрий Александрович Оленин, 
сумел настроить коллектив на до-
стижение амбициозных целей по 
выпуску гражданской продукции. 
После перехода Оленина на дру-
гую работу предприятие возглавил 

Сергей Юрьевич Байдаров, кото-
рый продолжил взятый курс и еще 
сфокусировал внимание на инно-
вациях, как технологических, так 
и управленческих. Сегодня ПО 
«Старт» по объему выпуска граж-
данской продукции, по сложно-
сти решаемых проблем является 
несом ненным лидером.

– Что они выпускают?

– У предприятия очень большая 
номенклатура изделий. Прежде 
всего, это продукция, связанная с 
их основным направлением: элек-
троника, микромеханика, различ-
ные приборы. Много делается для 
обеспечения физической защиты 
различных объектов, работают с 
ОАО «Российские железные доро-
ги». Так что «Старт» у нас лидер.

Еще одно предприятие, успеш-
но реализующее программу по 
наращиванию производства ди-
версификационной продукции 
– Приборостроительный завод в 
Челябинской области. Он начал 
заниматься выпуском такой про-
дукции примерно в то же время, 
что и «Старт». Но в течение мно-
гих лет предприятию не удавалось 
добиться больших успехов. Пер-
вые достижения появились только 
в 2009 году, когда весь коллектив 
и руководство взялись засучив ру-
кава за решение этой проблемы. 
За прошедшие два года они в разы 
увеличили объем выпуска граж-
данской продукции. Сегодня эта 
продукция составляет около 25 % 
от всего объема. В дальнейшем эта 
доля будет расти, на что направле-
ны и ключевые показатели эффек-
тивности, установленные руковод-
ству предприятия. 

Самое главное – люди приоб-
рели вкус к этой работе, поняли, 
что можно зарабатывать, реализуя 
продукцию на свободном рынке. У 
ПСЗ – широкий ассортимент про-
дукции, от приборов и систем для 
атомных станций, которые они де-
лают с 70-х годов, и вплоть до та-
кого экзотического для оборонного 
предприятия направления, как 
каркасно-панельное домостроение 
по технологии «ЭКОПАН». Дома, 
построенные по этой технологии, 
отличаются очень высокими пока-
зателями по энергоэффективности 
и скорости возведения, а также 
низкой ценой.

– В чем вы видите сложности 
организации выпуска граждан-
ской продукции?

– Люди на наших предприяти-
ях отличаются развитым чувством 
ответственности и всегда работа-
ли, выпуская продукцию исклю-
чительно высокого качества. А 
для рынка это не всегда нужно. Я 
имею в виду избыточное качество, 
ведь оно повышает цену товара. 
Пришлось многому учиться, чтобы 
преодолеть этот стереотип мышле-
ния. 

Серьезную сложность я вижу 
еще и в том, что наши предпри-
ятия, особенно расположенные в 
ЗАТО, выполняют много несвой-
ственных обычным предприятиям 
функций. У нас очень большой 
штат людей, непосредственно не 

связанных с производством, но 
без них предприятие не способно 
действовать. Соответственно, у нас 
очень большие накладные расхо-
ды. Это приводит к тому, что цена 
на продукцию растет. Выход здесь 
только один: реструктуризация 
предприятия, внедрение новых 
технологий, которые в разы повы-
шают производительность труда. 
Этим мы активно и занимаемся в 
настоящее время.

– Что в итоге ждет ЗАТО? Бу-
дут ли их открывать?

– Сегодня в условиях нараста-
ющей террористической угрозы 
становится понятно, что спешить с 
этим процессом не стоит. 

Я думаю, что в долговременной 
перспективе открытие этих горо-
дов неизбежно, и инициаторами 
этого процесса, в конце концов, 
станут сами города. Некоторые 
наши предприятия уже сегодня 
сталкиваются с тем, что теряют 
выгодных партнеров и инвесторов, 
так как не могут работать с ними 
на своей территории. Кроме того, 
сегодня никаких исключительных 
социальных преимуществ у жите-
лей этих городов уже не осталось. 
Наоборот, в чем-то жители все бо-
лее и более обделены.

– Какими вы видите перспекти-
вы развития предприятий ЯОК?

– Каждый год Госкорпорация 
устанавливает нам все более ам-
бициозные цели. И это правиль-
но. Так что процесс расширения 
производства гражданской про-
дукции, конечно, не только не 
прервется, а, наоборот, будет рас-
ширяться. У нас есть видение того, 
как это должно быть. Идеальная 
модель – сохранить те же отноше-
ния и связи между разработчика-
ми и производителями, которые 
были заложены при организации 
ЯОК: есть два ядерных центра, 
несколько институтов и серийные 
предприятия, на которые переда-
ются разработки, запускаемые в 
производство. 

Одним из приоритетных мы счи-
таем топливно-энергетический 
рынок и с большим интересом при-
сматриваемся к рынку обычных 
вооружений. Он сегодня привлека-
ет многих производителей в связи 
с высоким экспортным потенциа-
лом. Здесь тоже есть определенные 
наработки, есть успехи. Но рынок 
этот с высокими рисками: меняет-
ся политическая ситуация – и ме-
няется спрос.

Кроме того, мы активно выхо-
дим на относительно новый для 
нас сложный и интересный рынок 
– начинаем активно сотрудничать 
с энергетическими сетевыми ком-
паниями. У них огромное количе-
ство объектов, многие давно тех-
нически устарели, многие не обе-
спечены современной технической 
охраной. Здесь есть широкое поле 
деятельности для наших предпри-
ятий. 

Поиск новых рынков ведется по-
стоянно, и положительные резуль-
таты этой деятельности, я уверен, 
воплотятся в новые продукты и 
услуги.

п е р е М е Н ы

Конверсия по-умному
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14 июня представители Госкорпорации «Росатом» передали 
консулу Литвы в Санкт-Петербурге документ по оценке воз-
действия на окружающую среду (ОВОС) проекта строительства 
Балтийской АЭС. ОВОС специально перевели на литовский 
язык. В Росатоме ожидают, что этот шаг приблизит прове-
дение общественных слушаний в Литве по Балтийской АЭС, 
которая сооружается по проекту «АЭС-2006», разработанно-
му Санкт-Петербургским «Атомэнергопроектом». Об этом со-
общил заместитель генерального директора Госкорпорации 
«Росатом» Кирилл Комаров в ходе проходящего 14–15 июня 
в Санкт-Петербурге международного научно-практического 
семинара «Балтийская АЭС: соответствие актуальным тре-
бованиям безопасности». По его словам, Росатом, несмотря 
на то, что конвенция о трансграничном влиянии ядерных 
объектов (Эспоо) не ратифицирована, считает необходимым 
максимально информировать государства-членов конвенции 
о планируемых к реализации проектах. «мы проводили пу-
бличные слушания в неманском районе Калининградской 
области, а также в Германии, Польше, Латвии, готовимся к 
проведению в Эстонии и с удовольствием проведем аналогич-
ные слушания в Литве, как только получим от властей при-
глашение», – сказал Кирилл Комаров, добавив, что Россия 
готова ответить на все вопросы Литвы по Балтийской АЭС.

«В целом проект «АЭС-2006» 
очень интересный, и его стоит 
попробовать реализовать»

Вольфганг РИХТеР, эксперт 
по безопасности реакторов рос-
сийских проектов национальной 
компании по безопасности ядер-
ных реакторов (GRS) (Германия):

– Мнение о проекте Балтийской 
АЭС в целом хорошее. Хотя есть и 
несколько вопросов. В целом про-
ект «АЭС-2006» очень интерес-
ный, и его стоит попробовать реа-
лизовать. 

Основное его достоинство в том, 
что у него повышенный уровень 
безопасности за счет работы пас-
сивных систем. Но обоснование 
этих систем еще не полностью за-
кончено, поэтому в этом направле-
нии надо работать и дальше. 

«Для Литвы экономически бы-
ло бы благоразумно принять уча-
стие в строительстве Балтий-
ской АЭС»

Хейкки РеПОнен, начальник 
отдела национального агентства 
по ядерной и радиационной безо-
пасности (STUK) Финляндии: 

– Я думаю, что понадобится 
электричество, особенно после 
того, как Германия отключит 
свои АЭС. Теперь это отличная 
возможность для Калининграда 
производить электроэнергию на 
экспорт. Как я понял, есть боль-
шая потребность в электроэнер-
гии и в самом Калининграде. 
Может показаться, что три АЭС 
на три небольшие страны – это 
много, но я думаю, что у каждой 
будет смысл. Возможно, Виса-
гинас сможет немного энергии 
экспортировать в Польшу и За-
падную Европу. А Белорусская 
АЭС будет обеспечивать электро-
энергией собственные нужды Бе-
лоруссии, по крайней мере, я не 
знаю, какие у них планы постав-
лять энергию на экспорт. Может 
быть, для Литвы экономически 
было бы благоразумно принять 
участие в строительстве Балтий-
ской АЭС, но политически это 
очень трудно.

«Кто первый построит АЭС в 
Прибалтике, тот и будет рабо-
тать, второй уже не будет»

Йорг КИРШ, заместитель на-
чальника отдела международной 
энергетической политики Феде-
рального министерства экономи-
ки и технологий Германии: 

– Строительство собственной 
атомной станции – это внутреннее 
дело Литвы. Самая главная про-
блема, которая есть у Литвы – это 
проблема денег. И, кроме того, как 
мы считаем, кто первый построит 
станцию, тот и будет работать, вто-
рой уже не будет. Так что главный 
вопрос – кто построит первым, по-
тому что в этом регионе есть дефи-
цит электроэнергии и его надо по-
крыть. Кто первым построит стан-
цию, тот эту гонку и выиграет. На 
две станции там потребностей нет. 
Например, у нас в Германии вме-
сте с развитием промышленности 
одновременно растет и энергоэф-
фективность, поэтому, по моему 
мнению, сильно потребность в 
электроэнергии не должна возра-
сти.

С экономической точки зрения, 
конечно, для Литвы имело бы 
смысл инвестировать в Балтий-
скую АЭС. Росатом сказал, что 
готов отдать инвестору до 49 про-
центов. Исходя из опыта владения 
компанией E.ON ОГК-4 и других 
примеров, могу сказать, что, имея 
25, 30 или 49 процентов в собствен-
ности, можно в России получать 
неплохую прибыль. Когда станция 
нормально работает, можно хоро-
шую прибыль получить с 49 про-
центов. 

Но там сейчас исключительно 
политический вопрос. И я не знаю, 
с кем из инвесторов они сейчас ве-
дут переговоры. Они разговарива-
ли с «Сименсом», разговаривали с 
RWE. Но «Сименс» не будет инве-
стировать, они только строят. Из 
наших компаний это, в принципе, 
могли бы сделать только RWE ли 
E.ON. Но они не хотят сейчас, у 
них сейчас другие проблемы дома. 
Так что я не знаю, кто будет инве-
стировать в литовскую станцию.

«Снижения доли атомной энер-
гетики в энергобалансе Европы 
не стоит ожидать в ближайшей 
перспективе»

Кристин мАРен, председатель 
комиссии по вопросам окружаю-
щей среды и территорий ПАСе: 

– В Европе действительно отме-
чаются радиофобные настроения. 
Но надо быть реалистом и пони-
мать, что в Европе, например, в той 
же Франции, 75 % электроэнергии 
вырабатывается на АЭС и так бы-
стро от этого нельзя отказаться. 
Никакие ветряки, солнечные ба-
тареи и биотопливо не заменят нам 
эти 75 %. Сейчас речь идет скорее 
о некоей игре на волне этой радио-
фобии. Снижения доли атомной 
энергетики в энергобалансе Евро-
пы не стоит ожидать в ближайшей 
перспективе. 

«Фукусима» послужила дето-
натором или спусковым крючком 
для целой цепи событий. Я в Сове-
те Европы председательствую в ко-
миссии, которая как раз и занима-
ется природными катастрофами, и 
здесь надо понимать, что в случае 
с «Фукусимой» была целая цепь 
событий: сначала землетрясение, 
потом уже было цунами и в тре-
тью очередь это уже была авария. 
А сейчас все сместилось в понима-
нии, что «Фукусима» – это «ах». 
Кроме того, если говорить о ката-
строфах, нельзя забывать и о ме-
дийном аспекте. Есть множество 
катастроф, которые уносят и боль-
шее количество жизней. Следует 
всегда разграничивать понятия.

Если сейчас Германия заявляет 
об отказе от атомной энергетики, 
то ей надо будет где-то брать эту 
энергию. И, скорее всего, это будет 
электроэнергия именно атомного 
происхождения. То есть либо мы 
сейчас говорим открыто, что мы 
не сможем отказаться от атомного 
электричества, либо мы возвраща-
емся к тем векам, когда вечерами 
сидели при свечах.

«Балтийская АЭС с точки зре-
ния проектных решений являет-
ся одной из самых продвинутых 
атомных станций»

Юкка ЛААКСОнен, генераль-
ный директор Агентства по ради-
ационной и ядерной безопасности 
(STUK) Финляндии:

– Как минимум, Балтийская 
АЭС с точки зрения проектных ре-
шений является одной из самых 
продвинутых атомных станций. Во 
многих аспектах этот проект даже 
более современный, чем француз-
ский реактор EPR, так как у него 
есть так называемые пассивные 
системы безопасности. Он полага-
ется не только на гарантированное 
обеспечение электроэнергией, как 
EPR. Так что в этом отношении в 
российском проекте приняли во 
внимание все новые требования, 
которые можно найти в стандартах 
безопасности МАГАТЭ, к примеру. 
Таким образом, здесь пожаловать-
ся не на что.

Конечно, если соседние страны 
захотят получать и потреблять 
энергию с этой АЭС, если у нее 
будет хорошая цена, то это будет 
очень выгодно. На сегодняшний 
день, насколько я знаю, и в Литве, 
и в Польше есть определенный ин-
терес к строительству собственных 
АЭС, так что этот проект может 
стать альтернативой, если будет 
соответствующее политическое 
доверие и согласие между сосе-
дями об использовании энергии  

Э К с п е р Т Н ы й  К Л у б

Это интересный
Н О В О с Т И

росатом и Philips 
развивают ядерную 
медицину 

Эти компании планиру-
ют совместно работать 

по нескольким основным 
направлениям, в том чис-
ле по производству точного 
диагностического оборудо-
вания на основе ядерной 
медицины – компьютерных 
томографов (КТ) разных ти-
пов. 

При этом, впервые в Рос-
сии, международный произ-
водитель передает местному 
партнеру право производства 
определенной модели КТ на 
эксклюзивных условиях, 
ограничивая ее выпуск на 
других производственных 
площадках в мире. Вторым 
важным компонентом сотруд-
ничества являются совмест-
ные научно-исследователь-
ские разработки (НИОКР), 
в том числе клинические ис-
следования, развитие компо-
нентной базы, а также совер-
шенствование выпускаемой 
продукции. Итоговым ком-
понентом партнерства станет 
создание первого российского 
производителя и поставщика 
комплексного ПЭТ решения 
для российского и мирово-
го рынка. По словам Сергея 
Кириенко, «в конечном сче-
те, Росатом рассчитывает, 
что уже в скором времени 
население будет проходить 
диагностику на российском 
оборудовании, которое, как 
минимум, не будет уступать 
лучшим мировым аналогам».

пакш –  
совместный проект

Россия готова участвовать 
в модернизации и строи-

тельстве новых блоков вен-
герской АЭС «Пакш». 

Об этом заявил первый за-
меститель председателя Пра-
вительства РФ Виктор Зуб-
ков в рамках переговоров с 
министром национального 
развития Венгрии Тамашем 
Феллеги. «Мы рассматрива-
ем АЭС «Пакш» как один из 
крупнейших и перспектив-
ных совместных проектов в 
области энергетики», – под-
черкнул он. 

В данном контексте речь 
идет и о намерении россий-
ских компаний принять уча-
стие в международном тен-
дере на строительство двух 
новых энергоблоков мощно-
стью до 1,2 млн кВт каждый. 
Ориентировочная стоимость 
такого проекта, по оценкам 
экспертов, составляет 7 млрд 
долл. Решение о строитель-
стве новых мощностей на 
АЭС «Пакш» ожидается в 
сентябре. «Лично я убежден, 
что Венгрия находится не в 
той ситуации, чтобы отказы-
ваться от атомной энергии», 
– заявил Тамаш Фелеги. На 
рассмотрении венгерской сто-
роны находятся российский 
проект «АЭС-2006», амери-
канский AP1000, франко-
японский ATMEA-1 и фран-
цузский EPR.
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поворот событий

с Балтийской АЭС. Но есть еще по-
требители в Швеции и Германии, 
которые также могли бы стать 
рынком для электричества с этой 
АЭС.

Полагаю, что строительство бу-
дет произведено российской сто-
роной. Возможно, будут привле-
каться в качестве подрядчиков со-
седние страны на отдельные части 
проекта. Это нормальная практика 
в бизнесе на сегодняшний день. И, 
конечно, соседи приглашаются к 
участию в проекте – мы узнали об 
этом из первой презентации. При-
глашаются инвесторы, которые 
могут затем стать совладельцами 
этого объекта.

На сегодняшний день это обыч-
ная практика по всему миру – 
вкладывать деньги в других стра-
нах. Например, финская энергети-
ческая компания владеет акциями 
шведских атомных станций. Фак-
тически, Fortum – владелец АЭС 
«Ловииса» – имеет больше акций 
шведских электростанций сегод-
ня. А немецкая компания E.ON 
планирует инвестировать в стро-
ительство новой станции в Фин-
ляндии. Так что в этом нет ничего 
необычного, это нормальная евро-
пейская площадка.

«Есть возможность продавать 
электричество с Балтийской 
АЭС в Европу, и это интересный 
поворот событий»

Андрей СТРИТАР, директор 
национального агентства ядер-
ной безопасности Словении: 

– Мое впечатление от этого ме-
роприятия очень положительное. 
Очевидно, что в интересах Рос-
атома продемонстрировать всем 
то, что он делает. Это лишь первый 
шаг, и он очень важен. Эта откры-
тость очень позитивна. Что каса-
ется Балтийской АЭС, то Росатом 
выбрал очень интересный подход. 
Вероятно, развитие ситуации бу-
дет удачным, так как Европа, ско-
рее всего, в будущем столкнется с 
дефицитом поставок электроэнер-
гии, поскольку Германия настаи-

вает на закры-
тии своих АЭС. 
Так что есть 
в о з м о ж н о с т ь 
продавать электричество в Европу, 
и это интересный поворот событий.

Конечно, будет разумно сохра-
нить такую открытость и позво-
лить странам Европейского союза 
получить всю необходимую ин-
формацию. Тогда будет достигнут 
определенный уровень доверия 
между российскими и европейски-
ми экспертами.

«Строительство Балтийской 
атомной станции может быть 
одним из решений ситуации энер-
годефицита как для балтийских 
стран, так и для Польши и Гер-
мании»

Ян ЗАПЛАТИШеК, директор 
департамента газовой промыш-
ленности и жидкого топлива ми-
нистерства промышленности и 
торговли Чешской Республики: 

– Я сам ядерщик, руководитель 
чешской части российско-чешской 
группы по ядерной энергетике. 
Вчера были очень интересные пре-
зентации проекта «АЭС-2006» как 
по техническому уровню, так и с 
точки зрения коммерческой со-
ставляющей, потому что мы знаем, 
что страны Евросоюза испытывают 
дефицит электроэнергии. Строи-
тельство Балтийской атомной стан-
ции может быть одним из решений 
этой ситуации как для балтийских 
стран, так и для Польши и Герма-
нии. Когда я вернусь в Прагу, я 
буду информировать об этом своих 
коллег в Европе, которых эта ин-
формация может заинтересовать. 
Сейчас только начало строитель-
ства, и хотя технических особенно-
стей пока не видно, но уже можно 
представить, как будет выглядеть 
эта станция в конечном решении. 

После «Фукусимы» особенно 
изменились все подходы к без-
опасности, поэтому о строитель-
стве новой электростанции не-
обходимо оповещать соседей. То, 
что я слышал о проекте, позволяет 

утверждать, что Балтийская АЭС 
будет достаточно хороша в срав-
нении с электростанциями на тер-
ритории Евросоюза и что она вы-
полнит все критерии европейских 
стресс-тестов.

«Проект «АЭС-2006» – это со-
временный проект с блоками по-
вышенной безопасности поколе-
ния 3+»

Анатолий БОнДАРЬ, главный 
инженер ГУ «Дирекция строи-
тельства атомной станции» (Бело-
руссия): 

– Беларусь в свое время по-
дошла очень серьезно к выбору 
проекта и остановилась на про-
екте «АЭС-2006» именно Санкт-
Петербургского «Атомэнергопро-

екта», той, которая ре-
ализуется на ЛАЭС-2. 
Основным аргументом, 
почему мы останови-
лись на этом проекте, 
явилось то, что есть 
реализованный непо-
средственный прото-
тип, которым являются 
два энергоблока Тянь-
ваньской АЭС в Китае, 
которые прошли гаран-
тийную эксплуатацию 

и сейчас демонстрируют очень 
хорошие показатели надежности, 
безопасности и экономичности. 
Мнение у нас об этом проекте са-
мое хорошее, и сейчас мы видим 
на площадке уже особенности со-
оружения по строительной части. 

Нам ответили на многие вопро-
сы, какие-то вопросы у нас еще 
появились, поэтому сейчас мы бу-
дем встречаться со специалистами 
в офисе и продолжим дальше раз-
говор. 

Проект «АЭС-2006» – это совре-
менный проект с блоками повы-
шенной безопасности поколения 
3+. Мы его выбирали еще до «Фу-
кусимы», и те пассивные системы 
безопасности, которыми снабжен 
проект, как раз обеспечат тот уро-
вень безопасности, который позво-
ляет относить проект к поколению 
3+. И, безусловно, лично меня как 
главного инженера – лица, ответ-
ственного за безопасную эксплу-
атацию энергоблока, привлекает 
то, что оборудование систем перво-
го контура современное, современ-
ные системы контроля управле-
ния, и это тоже обеспечит и надеж-
ность, и безопасность. 

Наша Белорусская АЭС в первую 
очередь будет ориентирована на вну-
тренние нужды нашей страны. Это 
и диверсификация топлива (сейчас 
около 90 процентов электроэнергии 
в Белоруссии вырабатывается за 
счет природного газа), поэтому ос-
новная составляющая энергетиче-
ской корзины должны быть более 
разнообразной. Совет министров и 
Совет безопасности приняли реше-
ние о вводе в эксплуатацию двух 
энергоблоков. Потом уже выбрали 
блоки российского производства 
мощностью 1 170 МВт. Это покро-
ет ключевые потребности страны и 
послужит укреплению ее энергобез-
опасности. Энергетика – это осно-
ва всей экономики. А производить 
электроэнергию на одном газе энер-
гетически небезопасно.

Н О В О с Т И

строительство  
идет по графику

По словам заместителя ди-
ректора ОАО «НИАЭП» 

Вячеслава Махонина, стро-
ительство 3 и 4-го блоков 
Ростовской АЭС идет по 
графику. Физический пуск 
блока № 3 запланирован на 
декабрь 2013 года, а энер-
гопуск – на середину 2014 
года. «Сроком завершения 
строительства энергобло-
ка № 4 обозначен 2017 год, 
но состояние сооружения 
таково, что мы можем за-
вершить его и в 2015 го-
ду», – сказал В. Махонин. 
Он пояснил, что при стро-
ительстве второй очереди 
Ростовской АЭС компания 
фактически возобновила 
технологию поточного со-
оружения энергоблоков. Он 
также отметил, что НИАЭП 
реализует на этих энерго-
блоках несколько пилотных 
проектов, направленных на 
активизацию управления 
сооружением. Это – система 
управления охраной труда, 
электронный документообо-
рот, управление складски-
ми запасами, управление 
монтажными работами на 
основе 6D-проектирования, 
управление персоналом на 
основе электронного учета 
нахождения на рабочих ме-
стах. 

На ГХК вводится  
новая матрица 

После индексации окла-
ды сотрудников ком-

бината вырастут на 9 %, а 
интегрированная стимули-
рующая надбавка (ИСН) – в 
среднем на 3 %. При повы-
шении зарплаты особое вни-
мание было уделено работ-
никам низкооплачиваемых 
профессий. Чтобы повысить 
их социальную защищен-
ность, принято решение 
увеличить им оклады на 
17,5 %. По итогам 2010 го-
да средняя зарплата работ-
ников ГХК составила 33 300 
рублей. Между тем в ходе 
визита на комбинат Сергей 
Кириенко отметил, что ГХК 
– единственное предпри-
ятие Росатома, на котором 
в последние годы зарплата 
росла быстрее, чем произво-
дительность труда (в 3 раза 
и в 2 раза соответственно).
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подготовили  
Наталья ГАВрИЛОВА,  
светлана ИсАЧеНКО,  
фото из архива музея 
истории города

В этом номере мы завершаем 
рассказ о первом директоре 
детско-юношеской спортивной 
школы Анатолии Алексееви-
че Потоцком –  удивитель-
ном человеке, прожившем 
такую короткую, но такую 
яркую жизнь. Итак, перед 
вами «Дневник спортсмена 
разрядника по лыжам (1 раз-
ряд) Потоцкого Анатолия»…

1 мая 1968 года
Ходьба на телецентр – 2 км; бег 

по кругу: 5 км – 30 минут.
Подтягивание – 10 раз (тяжело 

подтягиваться: камни – 3 подхо-
да).

Состояние хорошее, сильное по-
тоотделение. Бег с телецентра –  
2 км.

Пошел дождь со снегом. Темпе-
ратура +2, +3. 

Днем ходил на демонстрацию.
Школа собрала всего 95 учащих-

ся. 
2 мая 1968 года
Утром: бег, тихо, 8 км до слюд-

рудника. 
Гимнастика – 10 минут. Подтя-

гивание – 10 раз. 
Днем: игра в ручной мяч – 20 

минут. Ходьба с бегом – 1,30 мин. 
Гимнастика – 20 мин., подтягива-
ние – 10 раз по 2 раза. 

Имитационные прыжки 4 х 50 м. 
Имитация – 2 х 100 м. Ходьба – 

2 км. 
Игра в баскетбол: 2 х 10 мин. – 

20 минут.
30 мая 1968 года
Утром – ходьба 1,5 км. Бег –  

5 км по прорубленной трассе. 
Гимнастика – 25 мин. – на рас-

слабление. Ходьба – 1,5 км.
Вечером не провел ввиду пере-

езда Совета ДСО на новое местожи-
тельство.

31 мая 1968 года
Итого за месяц: 254,5 км бега и 

ходьбы – 51,5 км…
***

В те годы не было лыжной ба-
зы, лыжи хранили в ДЮСШ, ко-
торая располагалась в здании 
бывшего городского военкомата. 

Лыжный инвентарь приобретался 
на собственные деньги. Но энту-
зиазм, напор и тренерский азарт 
дали свои результаты: Анатолий 
Алексеевич Потоцкий подготовил 
первого мастера спорта по лыж-
ным гонкам в нашем городе. Этим 
мастером стал Владимир Марков, 
неоднократный участник чемпио-
натов СССР, участник Спартакиа-
ды народов РФ 1974, 1978 годов, 
чемпион Сибири 1975 года, девя-
тикратный чемпион Красноярско-
го края.

Многие ученики Анатолия Алек-
сеевича – Евгений Ляпин, Нико-
лай Коновалов, Геннадий Назаров 
– не стали столь знаменитыми, но 
все они любят лыжный спорт, це-
нят настоящую мужскую дружбу, 
прекрасно понимают, что спорт, 
как и любой труд, требует большой 

отдачи, сил, терпения 
и выносливости.

Помнят своего ру-
ководителя и первые 
тренеры школы – Петр 
Петрович Доронин и 
Александр Петрович 
Лужков. Молодыми 
специалистами они 
приняли непосред-
ственное участие в 
формировании, подбо-
ре тренерских кадров, 
организации лыжного 
спорта – как детского, 
так и взрослого.

В 1970 году Анато-
лий Алексеевич тя-
жело заболел. К сожа-
лению, он вовремя не 
обращался к врачам, 
оставаясь на рабочем 
месте.

21 января 1972 го-
да в одной из москов-
ских клиник переста-
ло биться сердце уди-
вительного человека, 
спортсмена, тренера 
– Анатолия Алексее-
вича Потоцкого. Обряд 
погребения совершен в 
Красноярске, на Нико-
лаевском кладбище.

В Красноярске жи-
вут жена Галина Ива-
новна и внучка Екате-
рина. В Зеленогорске 
остались дочь А.А. 
Потоцкого Марина 
Анатольевна и внук 
Николай.

К А К  Э ТО  б ы Л О

Это город наш с тобою

Лыжню!

На пьедестале почета: 
1 место – Миша Ткаченко, 

2 место – Гена Назаров, 
3 место – Вова Кожевников

НАГрАДы А.А. пОТОцКОГО:

5 февраля 1966 г. – диплом за III место в Краевой зимней спарта-
киаде по лыжным гонкам.

Февраль 1967 г. – диплом городского Совета физкультуры г. 
Красноярска-45 за III место в лыжных соревнованиях; диплом и 
ценный приз заводского Совета физкультуры за II место в открытом 
первенстве завкома на дистанции 10 км.

ноябрь 1967 г. – почетная грамота ЦК физкультуры и спорта за 
активную работу по развитию физической культуры и спорта.

Февраль 1968 г. – дипломы городского Совета физкультуры за  
I место в соревнованиях на первенстве города по лыжным гонкам 
на дистанции 20 км, за I место – на дистанции 15 км, за I место – на 
дистанции 30 км.

30 апреля 1968 г. – почетная грамота председателя ОЗК-151 за 
достигнутые успехи в подготовке и воспитании спортсменов.

25 августа 1968 г. – почетная грамота председателя ОЗК-151, 
председателя горспорткомитета за хорошую организацию летнего 
отдыха детей в оздоровительном пионерлагере «Олимпиец».

9 марта 1969 г. – грамота  красноярского краевого отдела народ-
ного образования тренеру команды г. Красноярска-45 за I место в 
краевых соревнованиях школьников по лыжным гонкам.

март 1969 г. – почетная грамота городского Совета физкультуры 
и спорта за достигнутые успехи в развитии физической культуры и 
спорта в нашем городе за 1968 г.

11 января 1970 г. – грамота красноярского краевого отдела на-
родного образования тренеру команды г. Красноярска-45 за подго-
товку высококвалифицированных спортсменов, вошедших в сбор-
ную команду Красноярского края.

Июль 1970 г. – почетная грамота комитета по физической куль-
туре и спорту при Совете Министров РСФСР (Москва) директору 
ДЮСШ г. Красноярска-45 за активную работу по развитию физиче-
ской культуры и спорта.

7 августа 1970 г. – почетная грамота исполкома городского Со-
вета депутатов трудящихся г. Красноярска-45 в честь Всесоюзного 
дня физкультурника за активное участие в развитии физической 
культуры и спорта в городе.

21 февраля 1971 г. – почетная грамота красноярского краевого 
отдела народного образования тренеру команды г. Красноярска-45, 
занявшей I место на финальных соревнованиях школьников Крас-
ноярского края по лыжным гонкам.

Городским спорткомитетом 
решено с 1973 года проводить 
спортивные соревнования по 
лыжным гонкам памяти пер-
вого директора ДЮСШ, МС 
СССР по лыжным гонкам А.А. 
Потоцкого.

Крайспорткомитет совмест-
но с ДЮСШОР тоже с 1973 го-
да проводят краевые соревно-
вания памяти А.А. Потоцкого.

Соревнования стали тради-
ционными, почти 40 лет спорт-
смены-лыжники отдают дань 
памяти мастеру спорта, удиви-
тельно талантливому и увле-
ченному человеку.
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А К ц И Я

Задержан  
SMS-мошенник
По сообщению краевой 
пресс-службы мВД, в 
Красноярском крае про-
водится акция «неделя 
безопасного киберпро-
странства», и полиция 
продолжает информиро-
вать население о своей 
работе по выявлению и 
пресечению преступле-
ний в данной сфере.

Так, сотрудниками от-
дела «К» ГУ МВД России 
по краю раскрыто SMS-
мошенничество. Как устано-
вили оперативники, 33-лет-
ний злоумышленник с октя-
бря 2009 года по май 2011 
года рассылал абонентам 
сотовых компаний сообще-
ния о том, что они стали об-
ладателями ценного приза. 
Аферист представлялся со-
трудником «Русского ра-
дио» Андреем Романовым 
и предлагал для получения 
подарка или денежной ком-
пенсации за него произвести 
пополнение баланса своего 
мобильного телефона с ис-
пользованием платежной си-
стемы «QIWI».

Подозреваемый пользовал-
ся неосведомленностью жертв 
о работе данной платежной 
системы и в сети Интернет от-
крывал электронные кошель-
ки с номерами их мобильных 
телефонов, затем обманным 
путем получал у абонентов 
информацию о кодах досту-
па к данным кошелькам. 
Перечисленные деньги ки-
берпреступник переводил на 
виртуальную карту «VISA» с 
последующим перенаправле-
нием через электронные пла-
тежные системы на пластико-
вую карту, оформленную на 
подставное лицо.

В результате оператив-
но-розыскных мероприятий 
сотрудники отдела «К» за-
держали мужчину в Октябрь-
ском районе. Выяснилось, 
что ранее он был неоднократ-
но судим за имущественные 
преступления.

В квартире подозреваемого 
стражи порядка обнаружили 
и изъяли два сотовых телефо-
на, восемь сим-карт различ-
ных операторов сотовой свя-
зи, шесть банковских карт, 
около семи тысяч рублей, 
системный блок компьютера 
и ноутбук.

В настоящее время по фак-
ту мошенничества возбужде-
но 14 уголовных дел, в ОВД 
поступило 15 заявлений по-
терпевших. Лжесотрудник 
радиостанции заключен под 
стражу. 

Специалисты отдела «К» 
проводят следственно-опе-
ративные мероприятия по 
установлению и документи-
рованию всех фактов пре-
ступной деятельности задер-
жанного.

Будьте бдительны! Не до-
веряйте незнакомым людям, 
перепроверяйте информацию 
всеми возможными способа-
ми.

Выпускной вечер позади. 
Впереди – поступление в вуз. 
И далеко не все выпускни-
ки уже выбрали, куда пойти 
учиться. Пресс-служба СФУ 
подготовила для абитуриен-
тов следующую информацию.

Как сообщил заместитель пред-
седателя приемной комиссии Ва-
лентин Журавлев, спектр направ-
лений значителен, так как прием в 
Сибирском федеральном универси-
тете ведут 19 профильных инсти-
тутов и практически в каждом из 
них в этом году появились новые 
специальности.

Так, впервые в Гуманитарном 
институте СФУ начнут обучать по 
профилю «Кино и видео», «При-
кладная информатика в области 
искусств и гуманитарных наук». 
Новые специализации, которые 
появятся у биологов федерального 
университета, уже сейчас называ-
ют профессиями будущего: «Био-
химическая физика», «Медицин-
ская биология» и «Биоинженерия 
и биотехнология».

В этом году будет первый набор 
на специальность «Энергоресур-
сосбережение в химической и неф-

техимической промышленности и 
биотехнологиях». За энергосбере-
гающими технологиями большое 
будущее. Еще одна новая и инте-
ресная специальность – «Экономи-
ческая безопасность». Будет прием 
абитуриентов на бакалавриат по 
рекреационному развитию туриз-
ма. 

Кроме того, есть новые направ-
ления бакалавриата в Институте 
нефти и газа по нефтепереработ-
ке. По словам Валентина Журав-
лева, и через 4–7 лет на подъеме 
по-прежнему будут все отрасли, 
связанные с сырьевым сектором. 
А значит, востребованы специали-
сты горногеологического, нефтега-
зового, металлургического, энер-
гетического профилей.

«Кстати, я не могу сказать, что 
не востребованы юристы или эко-
номисты, – отметил  проректор 
СФУ. – Это не так. Количество 
юридических, экономических 
маркетинговых услуг многократно 
увеличилось в рыночных услови-
ях, а значит, нужны и профессио-
налы в этих сферах деятельности».

Всего в Сибирском федеральном 
университете в 2011 году появится 
41 новая специальность.

В мВД России по Красно-
ярскому краю утверждена 
новая структура, сообща-
ет пресс-служба Главного 
управления. Реформирование 
системы мВД России, нача-
ло которому было положено 
вступившим в силу законом 
«О полиции», затронуло мно-
гие стороны деятельности 
органов внутренних дел. 

Среди последних и наиболее 
значимых — изменение самой 
структуры вновь образованной 
полиции. Эти нововведения кос-
нулись и органов внутренних дел 
Красноярского края, по которым 
уже с 1 июня текущего года в соот-
ветствии с приказом МВД России 
№ 333–2011 г. утверждена новая 
схема построения и проводятся со-
ответствующие организационно-
штатные мероприятия.

Их главная особенность — чет-
кое разделение органов внутрен-
них дел на подразделения поли-
ции и иные службы. Такой раз-
граничительный подход позволит 
повысить эффективность работы 
сотрудников, непосредственно ра-
ботающих с населением, ликви-
дировать дублирующие функции, 
равномерно распределить нагруз-
ку на руководителей и подчинен-
ных, ответственность между ними.

Организовывать и осуществлять 
контроль за работой подчиненных 

подразделений будут три замести-
теля начальника ГУ МВД России: 
начальник полиции, начальник 
следствия (также руководит и 
службой дознания) и заместитель 
по общим вопросам. В непосред-
ственном подчинении у руководи-
теля главка находятся подразде-
ление собственной безопасности, 
штаб и тыл.

Изначально на полицию возла-
гается большой комплекс задач, 
которые разделены по трем на-
правлениям: оперативная работа, 
охрана общественного порядка, 
деятельность спецподразделений и 
дежурной части.

Непосредственно в полицию вой-
дут те службы, которые раньше 
составляли криминальную мили-
цию (уголовный розыск, эконо-
мическая безопасность, Центр по 
противодействию экстремизму, 
Центр госзащиты, кинологиче-
ские подразделения, филиал НЦБ 
Интерпола и др.) и милицию обще-
ственной безопасности (вневедом-

ственная охрана, ГИБДД, ППС, 
участковые уполномоченные, под-
разделения лицензионно-разреши-
тельной работы, ИВС и др.), а так-
же дежурная часть и экспертно-
криминалистический центр.

Несмотря на предстоящее сокра-
щение должностей, приказ МВД 
России № 333–2011 г. предусма-
тривает индивидуальный порядок 
разработки организационно-штат-
ной структуры применительно к 
органам внутренних дел Красно-
ярского края. Именно поэтому со-
кращение не коснется тех подраз-
делений, которые непосредственно 
охраняют граждан и обеспечива-
ют общественный порядок, — на-
пример, уголовного розыска или 
службы участковых.

Как сообщает пресс-служба МВД 
Красноярского края, все внесен-
ные изменения не помешают со-
трудникам полиции и дальше эф-
фективно выполнять свои задачи, 
обеспечивая контроль за оператив-
ной обстановкой в крае.

М О Я  п О Л И ц И Я

Кто чем занимается

Телефон доверия Главного 
управления МВД по Красно-
ярскому краю: 245-96-46.

»

А К Т уА Л Ь Н О

Куда пойти учиться?
О Ф И ц И А Л Ь Н О

О сотрудничестве 
с банком ВТб
Директор Казна-
чейства Госкорпо-
рации «Росатом» 
н.Р. Орлов, в связи 
с поступающими об-
ращениями органи-
заций Госкорпорации 
«Росатом» о возмож-
ности сотрудничества 
с банком ВТБ 24 
(ЗАО) для обслужи-
вания зарплатных 
проектов, разъясняет, 
что ВТБ 24 должен 
рассматриваться 
руководителями 
как опорный банк.

Банк входит в между-
народную финансовую 
Группу ВТБ и специали-
зируется на обслужива-
нии физических лиц, в 
том числе в рамках реа-
лизации проектов по пе-
речислению заработной 
платы на карточные счета 
работников организаций 
Росатома. При этом от-
крытие расчетных счетов 
самих организаций в бан-
ке не обязательно.
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Анатолий бОрИсеНКО,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

О том, что «Территория куль-
туры Росатома» выдает «на-
гора» только качественные 
проекты, еще раз подтвердил 
мастер-класс, который про-
вел 22 июня в муниципаль-
ном музейно-выставочном 
центре талантливый худож-
ник Александр Цирюта.

Его приезд стал возможным 
благодаря конкурсу художествен-
ных работ «Создадим будущее 
сегодня», который реализуется 
при поддержке Управления по ра-
боте с регионами Госкорпорации 
«Росатом» и Топливной компании 
«ТВЭЛ».

Зеленогорск стал первым среди 
семи городов присутствия пред-
приятий ТВЭЛа, где прошла пре-
зентация конкурса. Проект при-
урочен к 15-летию Топливной ком-
пании.

Ожидался также приезд силь-
ного фотомастера Романа Куз-
нецова, но, по словам куратора 
проекта – директора московской 
галереи «Арт-Яр» Дины Гурарий, 
накануне отлета он заболел. Дина 
заверила, что местные фотографы 
внакладе не останутся и она обяза-
тельно постарается организовать 
визит Романа в наш город. 

А то, что подобная форма обще-
ния полезна и интересна даже про-
двинутым творческим людям, за-
метно по результату, которого су-
мел добиться Александр Цирюта.

Он сработал на контрастах. 
Несмотря на то, что его визит в 

Зеленогорск не первый (в прошлом 
году он уже работал в нашем горо-
де в рамках живописного симпози-
ума «Атомный ренессанс»), Алек-
сандр сумел предстать в новом ам-
плуа. Он не стал надевать на себя 
строгие одежды художника-мэтра 
и не свалился на менторский тон. 
Хотя, имея за спиной сильную 
академическую школу художе-
ственного института им. В. Сури-
кова и успешный опыт росписи мо-

сковских храмов Софии Премудро-
сти Божией и Христа Спасителя, 
подтвержденный такими редкими 
наградами, как медаль Преподоб-
ного Сергия Радонежского, золо-
тая медаль Георгия Победоносца и 
лауреатское звание в престижном 
конкурсе «Золотая кисть», легко 
мог это сделать. 

Художник общался максималь-
но искренно и не стеснялся, что 
называется, «раздеться» перед 
публикой. На примере собствен-
ных ошибок Александр поста-
рался показать, как за счет опре-
деленных тренировок их можно 
избежать. Он отметил важность 
ломки стереотипов и ухода от 
клише даже для опытных ма-
стеров. Не говоря уже о тех, кто 
только начинает свой путь в твор-
честве. Иначе не избежать твор-
ческого кризиса и попадания в 
колею повторений.

К этой мысли Александр пришел 
впервые, когда выжатый как ли-

мон после сдачи диплома несколь-
ко дней пролежал дома в постели. 
Иногда полезно делать такие пау-
зы, считает художник. Кстати, и в 
проведении серии мастер-классов 
он согласился участвовать для то-
го, чтобы отдохнуть от двух живо-
писных работ, которые он сейчас 
делает параллельно, чтобы спу-
стя время посмотреть на них «чи-
стым» взглядом. 

По мнению художника, просто 
необходимо проговаривать свои 
мысли вслух, тогда они начинают 
более качественно выкристалли-
зовываться, начинают жить. Есть 
и другие техники «пробужде-
ния». Александр более подробно 
отработал с собравшимися в МВЦ 
одну их них. Он предложил сде-
лать серию простых этюдов, строя 
композицию сначала от темных 
цветов к светлым, от холодных к 
теплым, затем наоборот. Это дает 
возможность более тонко почув-
ствовать нерв рождающихся про-
изведений.

Интересным, с моей точки зре-
ния, показалось и предложение 
художника проверять свои карти-
ны рассветом и закатом. Для этого 
надо встать до зари и отследить, 
как с усилением света цвета начи-
нают жить. Это помогает выявить 
провалы по тону и другим характе-
ристикам. То же самое и на закате.

Справедливости ради надо от-
метить, что не все пришедшие на 
мастер-класс гости смогли понять 
логику самобытного художника – 
и ушли. Но те, кто остался, высоко 
оценили его метод.

Как сказал один из участников 
мастер-класса Владимир Гайду-
ков, такое общение помогло ему 
«по-иному осмыслить свою техни-
ку письма, освежить чувства и по-
лучить дополнительный толчок к 
творчеству». 

– Иногда очень полезно вновь от-
крывать живописную азбуку и не 
бояться садиться за ученическую 
парту, – резюмировал свои впечат-
ления от общения с Александром 
Цирютой зеленогорский худож-
ник.

п р О е К Т ы

От рассвета до заката
К О Н К у р с

«создадим  
будущее сегодня»

Уважаемые 
зеленогорцы! 
Приглашаем 
вас принять 
участие в 
конкурсе 

художественных работ 
«Создадим будущее се-
годня», который про-
водится в рамках про-
граммы «Территория 
культуры Росатома» 
при поддержке Управ-
ления по работе с реги-
онами Госкорпорации 
«Росатом» и Топливной 
компании «ТВЭЛ».

В конкурсе могут участво-
вать все желающие, прожива-
ющие в городах, где находятся 
предприятия Топливной ком-
пании «ТВЭЛ»: Новоуральск 
(Свердловская область), 
Зеленогорск (Красноярский 
край), Северск (Томская об-
ласть), Ангарск (Иркутская 
область), Ковров (Владимир-
ская область), Владимир, Гла-
зов (Республика Удмуртия), 
Электросталь (Московская об-
ласть). 

Сроки проведения: с июня 
по сентябрь 2011 года. 

Конкурс проводится по 
трем номинациям («Живо-
пись», «Графика», «Фотогра-
фия») и включает в себя не-
сколько этапов: прием работ 
участников, отбор, голосова-
ние жюри – выбор победите-
лей проекта, печать каталога, 
проведение выставки. 

Подведение итогов состо-
ится 1 сентября 2011 года. 

По итогам конкурса жю-
ри определяет победителей 
в каждой номинации, рабо-
ты победителей будут экс-
понироваться на выставке, 
посвященной 15-летию То-
пливной компании «ТВЭЛ» 
в здании Госкорпорации 
«Росатом». 

Победитель в каждой но-
минации награждается по-
четным дипломом, профес-
сиональным набором для 
творчества, итоговым ката-
логом конкурса, остальные 
участники – свидетельства-
ми участников.

Условия приема работ: 
формат работы должен быть 
не менее размера 35 x 45; ра-
боты, участвующие в номи-
нациях «Живопись» и «Гра-
фика», принимаются как в 
оформленном виде (багет, 
паспарту и т.д.), так и в не-
оформленном; работы, при-
нимающие участие в номи-
нации «Фотография», могут 
быть в электронном виде, но 
с разрешением не менее 200 
точек на дюйм. 

Прием работ ведет-
ся до 1 августа по адресу:  
г. Зеленогорск, ул. Бортнико-
ва, 1, Зеленогорский город-
ской дворец культуры (му-
зейно-выставочный центр 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод»), тел. для 
справок: 3-33-12 (мВЦ),  
9-37-04 (пресс-служба ОАО 
«ПО «ЭХЗ»), e-mail: cip@
ecp.ru.
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Александр КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Турнир по пляжному во-
лейболу среди работников 
Электрохимического завода 
состоялся 27 июня на во-
лейбольной площадке ста-
диона «Юность». Данные 
соревнования завершили 
летний сезон комплекс-
ной спартакиады-2011.

Эти волейбольные игры на песке 
должны были состояться на про-
шлой неделе, но из-за дождя бы-
ли перенесены. На этот раз погода 
хоть и хмурилась, но не дождило. 
Правда, всем досаждала неугомон-
ная мошка. 

Игры одновременно проходили 
на двух спортивных площадках и 
состояли из трех партий. Играли 
до 15 очков, в каждую команду 
входили по два игрока.

По сравнению с прошлым годом 
нынче участвовало на несколько 
команд меньше. Всего же в борь-
бу вступили 12 команд производ-
ственного объединения, которые 
были разбиты на четыре группы. 
Цеха №№ 55, 70, 78 – составили 
первую, цеха №№ 59, 16, 58 – вто-
рую, цеха №№ 46, 53 и заводо-
управление – третью, и цеха №№ 
51, 101 и 48 – четвертую группы. 

Схема проведения соревнований 
получилась такой: команды, за-
нявшие первые места в подгруп-
пах, разыгрывали места с первого 
по четвертое, вторые места – с пя-
того по восьмое и т.д. 

На первой площадке безогово-
рочный лидер – команда цеха № 
55 – с двумя сильнейшими волей-
болистами ЭХЗ и города Денисом 
Сорокиным и Денисом Белохоно-
вым в предварительных играх на-

несла поражение команде цехов 
№№ 70 и 78 – 2:0. Волейболисты 
цеха № 51 отметились двумя побе-
дами в матчах с командами цехов 
№№ 48 и 101 – 2:0. 

На второй волейбольной пло-
щадке команда цеха № 46 в свою 
пользу завершила матч с командой 
цеха № 53 – 2:1 и с командой за-
водоуправления – 2:0, которая в 
свою очередь стала победителем в 
игре с командой цеха № 53 – 2:0. 

Основной претен-
дент на серебряные 
медали – команда 
цеха № 59 – записа-
ла в свой актив по-
беды над командой 
цеха № 58 – 2:0 и 
цеха № 16 – 2:0. 

Итак, финальная 
четверка опреде-
лилась. В первом 
полуфинале встре-
тились команды 
цехов № 55 и № 51. 
Для приборостро-
ителей эти сорев-
нования в связи с 
реструктуризацией 
стали последними 
в составе ЭХЗ – в 
ближайшее время 
цех № 51 войдет в 
состав новой струк-
туры – «Уралпри-
бор». Поэтому во-
лейболисты дан-
ного цеха Антон 
Осипов и Михаил 
Черемисов сделали 
все от них завися-
щее, чтобы остать-
ся в истории Элек-
т р о х и м и ч е с к о г о 
завода с медалями. 
Хотя они уступили 
двум суперДенисам 
за выход в финал 
со счетом 0:2, но в 

матче за третье место ребята одер-
жали яркую и волевую победу над 
сильной командой цеха № 46 – 2:0 
– и стали бронзовыми призерами.

Представители электрохими-
ческого цеха Михаил Лазуков и 

Андрей Жуковский со счетом 1:2 
уступили во втором полуфинале 
команде цеха № 59 (Михаил Кали-
ничев и Сергей Кузнецов). 

Как отметили многие участни-
ки соревнований, полуфинальные 
игры получились намного ярче, 
нежели сам решающий матч. 

Финальный поединок свел двух 
давних соперников – команды це-
ха № 55 и цеха № 59. Предсказуе-
мо чемпионом стала команда цеха 
№ 55, сыграв со счетом 2:0. 

Денис Сорокин и Денис 
Белохонов уверенно шли к победе 
и продемонстрировали профессио-
нальный класс игры. 

После вручения кубка и медалей 
победителям и призерам продол-
жились игры за оставшиеся места 
в турнирной сетке. В матче за 11–
12 места команда цеха № 16 взяла 
верх над командой цеха № 48 – 
2:0, девятое место заняла команда 
цеха № 53, переигравшая команду 
цеха № 78 – 2:0. 

В стыковых матчах за 5–8 места 
волейболисты цеха № 101 пере-
играли работников цеха № 70 – 
2:0, а команда заводоуправления 
оказалась убедительнее в матче с 
командой цеха № 58 – 2:0. 

Упорную дуэль в матче за 7–8 
места вели команды цеха № 70 и 
58. Интересно, что в этих волей-
больных командах с каждой сто-
роны выступали одни из лучших 
футболистов завода – Роман Мотин 
(цех № 70) и Алексей Боданин (цех 
№ 58). И виртуозы футбольного 
мяча доказали всем, что могут так 
же классно играть и в пляжный во-
лейбол. 

В итоге команда цеха № 58 за-
няла седьмое, а спортсмены цеха 
№ 70 – восьмое. Последний матч 
турнира провели команды заводо-
управления и цеха № 101. После 
того как волейболисты заводо-
управления выиграли первую пар-
тию, но вторую уступили сопер-
никам, в третьем сете собрались 
и поставили красивую победную 
точку – 2:1 и заняли пятое место, 
а представители цеха № 101 оказа-
лись на шестом.

с п А р ТА К И А Д А

уверенная победа
В О Л е й б О Л

Характер  
и мастерство
В минувшую субботу на 
стадионе «Юность» со-
стоялся первый в летнем 
сезоне чемпионат города 
по пляжному волейболу. 
Соскучившиеся по со-
ревнованиям пляжники 
получили возможность  
наиграться вдоволь. 

Помимо традиционного фа-
ворита турнира – заводской 
пары Денис Сорокин – Денис 
Белохонов (цех № 55), почти 
все пары были равного уровня 
игры и могли претендовать на 
место в тройке лидеров. Уже 
во втором круге Д. Сорокин – 
Д. Белохонов встретились с на-
шими «уфимцами» – Романом 
Степановым и Иваном Валее-
вым, ныне играющими в Баш-
кирии за команду суперлиги. 
В отчаянной борьбе верх взяли 
Денисы (2:1). 

Но система до двух пораже-
ний давала шанс «уфимцам» 
встретится еще раз в финале 
с зеленогорскими чемпиона-
ми. Чего и пожелал соперни-
кам Денис Белохонов. В итоге 
И. Валеев и Р. Степанов уве-
ренно дошли до полуфинала. 

В четверку сильнейших по-
пали еще одни представите-
ли ЭХЗ – сборная цеха № 59: 
Михаил Калиничев и Сергей 
Кузнецов. Кроме того, в полу-
финал вышли впервые играв-
шие вместе Сергей Радкевич 
и Алексей Высотин. 

За бортом остались та-
кие сильные пары, как 
В. Стравинскас – Д. Липатов, 
А. Верещагин – А. Ремов, 
А. Осипов – А. Агафонов, а так-
же традиционные гости турни-
ра – сборная Красноярской ме-
дицинской академии. В играх 
за выход в финал Денисы не 
оставили шанса М. Калиничеву 
и С. Кузнецову, а Р. Степанов и 
И. Валеев были сильнее С. Рад-
кевича и А. Высотина. 

Ожидаемый финал держал 
зрителей в напряжении до по-
следнего розыгрыша. Не ча-
сто увидишь, как Сорокин и 
Белохонов проигрывают даже 
партию. Однако Валееву и Сте-
панову второй раз по ходу тур-
нира удалось выиграть партию 
и повести в счете – 1:0. Почти 
вся вторая партия проходила 
с преимуществом «уфимцев». 
Этому способствовала грамот-
ная игра на блоке Валеева и 
защитные действия Степано-
ва. Однако Денисы проявили 
стойкость и умение показы-
вать лучшую игру в решающие 
моменты – и сравняли счет. 

Третья, решающая, партия 
началась уже с внушительно-
го рывка Денисов – и настал 
черед «уфимцев» демонстри-
ровать характер и мастерство. 
Что им и удалось под апло-
дисменты зрителей, понача-
лу болевших исключительно 
за «своих». Но, как и во вто-
рой партии, решающие мя-
чи выиграли Д. Сорокин – Д. 
Белохонов и им достался оче-
редной трофей. «Бронза» – у 
пары С. Радкевич – А. Высо-
тин. Следующий турнир состо-
ится в июле, в День города.
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В редакцию газеты «Им-
пульс» пришла Окса-
на Юрьевна новикова. 
У нее в семье беда. 

В 2005 году заболела дочь Ка-
тенька. Был поставлен диагноз: 
раковая опухоль глазного ябло-
ка IV степени, в результате чего 
врачи удалили правый глазик, 
вместо него поставили протез.

С 2,5 лет Катенька стала инва-
лидом. Два года лечилась в Крас-
ноярске, прошла курс химиоте-
рапии. Химиотерапия нарушила 
структуру мышц глазной полости, 
в результате чего веко не смыкает-
ся – глаз не закрывается.

В настоящее время ребенок нуж-
дается в косметической операции, 
чтобы не было деформации лица. 
Данная операция проводится толь-
ко в Москве. 

Оксана Юрьевна просит оказать 
помощь в сборе средств на опера-

цию ее дочери. Катенька мечтает 
о красивом лице, как у всех детей.

Контактный телефон матери для 
дополнительной информации – 
8-950-438-04-42.

Реквизиты: АК СБ РФ Зелено-
горское отделение № 7815 доп. 
офис 05.

ИНН 7707083893. БИК 
040407627. КПП 245302001. 
К/с 30101810800000000627. 
Р/с 30301810631006003114. Р/с 
№ 42307810231141409942/39. 
Номер лицевого счета 
40817810731140501943/54.

Михаил бербА,  
фото елены КАМНеВОй

В прошедшую субботу боль-
шой концерт зеленогорских 
молодежных вокальных и 
танцевальных коллективов 
привезли в Успенку шефы 
– Союз городских молодеж-
ных объединений «Пози-
ция». А «застрельщиками» 
поездки как всегда выступи-
ли «молодая гвардия еР», 
«Рок-легион РЭСКИДЗ», 
«Траектория жизни», зеле-
ногорский мОЯОР при под-
держке пресс-службы ЭХЗ.

Уже по дороге, сидя в автобусе, 
предоставленном Красноярской 
ГРЭС-2, многочисленные коллек-
тивы начали «распевку», звуча-
ли скрипка и гитара. Им вторила 
губная гармошка. Шефы пережи-
вали: придут ли на концерт дети, 
ушедшие на каникулы… 

Однако опасения оказались на-
прасными – школа почти в пол-
ном составе ждала гостей во вну-
треннем дворе. Сюда же подошли 
и давние знакомые зеленогорцев 
– воспитанники Успенского реаби-
литационного центра для детей и 
подростков. 

Пока звукорежиссер, а по со-
вместительству и ди-джей Юнит, 
подключал звукоусиливающую 
аппаратуру, активисты Союза мо-
лодежных сил проводили интерак-
тивные игры. 

Сборный концерт открыли девуш-
ки из фолк-группы «Капельки брен-

ди». Над школьным двором про-
неслись шотландские и кельтские 
мелодии. Девчонки играли на аку-
стических инструментах. В конце 
выступления их заглушили звуки 
моторов прибывших зеленогорских 
байкеров из клуба «Шатун». 

Кстати, байкеры в этот день от-
мечали семилетие своего клуба, 
поэтому, покатав всех желающих 
детей на мотоциклах, они засоби-
рались в город. Сергей Антонов из-
винился со сцены за столь краткий 
визит и пообещал на следующую 
встречу прибыть с еще большей 

компанией байкеров и на длитель-
ное время. 

После отъезда мотоциклистов 
концерт продолжился. Фольклор-
ную тему подхватили «Русичи» 
под руководством Галины Козоре-
зовой. Сначала ребятишки спели 
народные и казачьи песни, а потом 
спустились со сцены к народу и во-
влекли зрителей – и детей, и взрос-
лых – в старинную игру «Золотые 
ворота», напоминающую одновре-
менно и хоровод, и игру «Змейка». 

Затем эстафету перехватили 
танцевальные команды. Первыми 

на сцену вышли ребята из коллек-
тива «Wild Power», показавшие 
несколько интересных хип-хоп 
композиций. Их сменили парни 
из «Rave Electro Crew». Они ис-
полнили танцы еще в одном со-
временном молодежном стиле 
– электродэнс. А завершили тан-
цевальный марафон участники 
брейк-команды «Реактив» Антон 
Федоренко и Артем Ширкин. Они 
провели своего рода мастер-класс, 
показав различные элементы 
брейк-данса.

Успенские школьники также 
подготовили для гостей несколько 
вокальных и танцевальных номе-
ров. В их исполнении прозвучали 
современные песни, и одна из них 
– на армянском языке. 

Но вот на сцену вновь вышли зе-
леногорские таланты. Выступление 
Даши Антонюк, представившей не-
сколько песен, в том числе и «I will 
always love you» из культового ки-
нофильма «Телохранитель», сорва-
ло шквал аплодисментов. 

А завершил программу Андрей 
Власов, исполнивший детские пес-
ни из мультиков и кинофильмов. 

Традиционное совместное чае-
питие поставило сладкую точку в 
этой встрече.

Следующую поездку Союз зеле-
ногорских молодежных объедине-
ний «Позиция» планирует в сен-
тябре – в начале учебного года. К 
этому времени активисты соберут 
детские вещи, книги, игрушки, 
видеодиски и другие подарки для 
детей Успенского реабилитацион-
ного центра.

Ш е Ф - В И З И Т

Траектория жизни: успенка

п И с Ь М О

Твори добро!

И вновь в городе про-
трубят «Зеленогорские 
фанфары». 1 июля, с 
16.00 до 19.00, участ-
ники фестиваля высту-
пят на двух площадках: 
у Дворца культуры и 
у фонтана (магазин 
«Садко»). музыканты 
исполнят самые попу-
лярные произведения.

2 июля, в 13.00, начнется па-
рад оркестров по улицам города 
– Дворец культуры – городской 
сквер.

В 14.00 начнется конкурсная 
программа фестиваля.

18.30 – награждение участни-
ков.

«Зеленогорские фанфары» 
проходят в городе уже пятый 

раз. Учредитель этого фестива-
ля – дирижер и руководитель 
эстрадно-духового оркестра 
«Ритмы времени» Владимир 
Ксиво. 

В этом году на фестиваль 
приедут оркестры из городов 
Белово Кемеровской области 
(«Камертон», школа-интер-
нат), Лесосибирска (Макла-
ковский Дом культуры), Крас-
ноярска («Гренада», школа 
№ 21), Нижнеудинска («Мо-
лодость»), поселка Шушен-
ское («Крещендо», районный 
Центр культуры), Минусинска 
(«Каскад», колледж искусств и 
оркестр детской музыкальной 
школы), Омска (Дом культу-
ры «Железнодорожник»), Ку-
рагинского района, Бородино, 
Тайшета, Назарово. 

Ф е с Т И В А Л Ь

Зеленогорские 
фанфары-2011


