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ИМПУЛЬС·

Спартакиада имени тВЭЛа

ПОÃОДА
четверг

28 иþля
пятница

29 иþля
суббота

30 иþля
воскресенье

31 иþля
понедельник

1 августа

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

Облачность

Осадки

Температура, 0С +12 +10 +16 +15 +10 +9 +13 +13 +6 +8 +15 +9 +18 +12 +23

С 19 ПО 23 иЮЛЯ В Г. АНГАРСКе ПРОШЛА I ЛетНЯЯ ДетСКО-ЮНОШеСКАЯ СПАРтАКиАДА 
НА КУБОК тОПЛиВНОй КОмПАНии «тВЭЛ». СПОРтиВНУЮ ЧеСть зеЛеНОГОРСКА 
и ЭЛеКтРОХимиЧеСКОГО зАВОДА зАЩиЩАЛи 15 ЮНыХ СПОРтСмеНОВ.

СтР. 11

19 июля состоялся 
пресс-тур, организован-
ный Топливной компанией 
«ТВЭЛ» для журналистов 
Зеленогорска, Новоураль-
ска, Северска, Ангарска 
и т. д. Его главной темой 
стало внедрение программ 
«Новый облик» и ПСР.

На Межрегиональный 
форум «Территория ини-
циативной молодежи «Би-
рюса-2011» отправилась 
очередная команда зеле-
ногорцев, представленная 
молодыми работниками 
Электрохимического за-
вода.

СтР.  4–5 СтР.  8
Реструктуризация на 

Электрохимическом заво-
де продолжается. Подроб-
но об этом рассказывает 
и.о. генерального директо-
ра по управлению персона-
лом Александр Качанов.

СтР.  2

т В О Р Ч е С т В О

В мюзикле – 
атомные детки

Открылся III Междуна-
родный детский творче-

ский лагерь NucKids-2011. 
Госкорпорация «Росатом» 
уже третий год подряд 
объединяет самых талант-
ливых детей сотрудников 
атомных предприятий из 
разных стран в междуна-
родный детский творче-
ский лагерь. 

В проекте принимают 
участие дети сотрудников 
атомных предприятий из 
России, Украины, Болга-
рии, Индии и Вьетнама. За-
дача проекта – укрепление 
дружеских связей между 
детьми сотрудников пред-
приятий мировой атомной 
индустрии, а также попу-
ляризация атомной энерге-
тики среди подрастающе-
го поколения. В этом году 
креативным продюсером 
проекта выступает Елена 
Кипер, исполнительным 
продюсером – Олег Борщев-
ский. В 2011 году в рамках 
проекта впервые пройдут 
гастроли во Вьетнаме.

Юные вокалистки из Зе-
леногорска Алина Кибус, 
Дарья Антонюк и Ксения 
Деткова, делегированные 
в Международный дет-
ский творческий лагерь 
«NucKids-2011» Электро-
химическим заводом, так-
же участвуют в создании 
полноценного мюзикла.

В  С Л е Д У Ю Щ е м  Н О м е Р е

На прошедшей неделе в це-
хах и отделах предприятия 
началась выдача полисов до-
бровольного медицинского 
страхования граждан ОАО 
«СОГАЗ». В связи с этим у 
многих людей возникают во-
просы.

Ответы на них читайте в 
следующем номере газеты.
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Галина ЯКУБОВСКАЯ, 
фото из архива

1 августа из состава Электро-
химического завода выйдет 
несколько структурных под-
разделений. Как это будет 
происходить, какие кадровые 
проблемы приходится ре-
шать – об этом в интервью 
рассказывает и.о. заместите-
ля генерального директора 
по управлению персона-
лом Александр Качанов.

– Александр Анатольевич, ка-
кие производства с 1 августа нач-
нут функционировать в новом 
качестве и что уже выведено из 
состава предприятия?

– С 1 июля в качестве филиала 
ООО «Уралприбор» трудится кол-
лектив приборостроительного це-
ха. Практически все его работники 
перешли в новые предприятия и 
продолжают трудиться каждый на 
своем рабочем месте.

С 1 августа будут ликвидированы 
такие структурные подразделения 
ЭХЗ, как автохозяйство, производ-
ство профилей для светопрозрач-
ных конструкций, санаторий-про-
филакторий. Цех промышленных 
заготовок (ЦПЗ) стал филиалом № 2 
Сибирского механического заво-
да. Сейчас идет процедура перевода 
людей в новые организации. ООО 
«СТЛ Сибирь» полностью забира-
ет персонал цехов и отделов (№№ 
56,62,12,16), который занимался 
изготовлением профилей для све-
топрозрачных конструкций. Более 
того, это производство возвращает 
опытных специалистов, которые 
ранее ушли. Так, например, здесь 
вновь начнет работу бывший на-
чальник цеха № 62 П.П. Моряков.

Весь коллектив санатория-про-
филактория полностью переходит 
в ДЗО и будет по-прежнему обеспе-
чивать профилактическое лечение 
и реабилитацию работников ЭХЗ и 
развивать прочие услуги.

Единственная кадровая пробле-
ма – с автохозяйством. Сегодня на 
базе автохозяйства создано обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью (ООО). Но из 430 человек, 
которые в данное время здесь ра-
ботают, новой организации требу-
ется всего 270 человек. 60 человек 
уходят на пенсию. Остальных надо 
трудоустроить. 

Ситуация сложная. Дело в том, 
что объем работ для автохозяйства 
сократился в связи с уходом из со-
става ЭХЗ строительно-монтажных 
и других подразделений, чьи зака-
зы на технику оно выполняло. Ру-
ководители Общества подсчитали, 
сколько им необходимо людей, что-
бы обеспечивать предлагаемый объ-
ем работ, и предложили перейти в 
новую структуру определенному 
количеству специалистов.

– И какие специальности вы-
свобождаются?

– В основном это водители и 
слесари. Но есть также машини-

сты, кузнец (очень дефицитная и 
востребованная на рынке труда 
профессия), инженер-технолог. 
Вместе с городским Центром заня-
тости мы подыскиваем им работу в 
городе, крае или за его пределами.

На прошлой неделе, в пятницу, 
у меня состоялся разговор с менед-
жером по подбору персонала реги-
онального центра рекрутинга Nord 
Gold N.V (республика Бурятия) 
Алексеем Ициксоном. Это струк-
турное подразделение группы че-
тырех золотодобывающих компа-
ний: ОАО «Бурятзолото» (занима-
ется разработкой месторождений 
рудного золота подземным спосо-
бом в Бурятии), рудник «Берези-
товый» (разработка месторожде-
ний золота открытым способом в 
Амурской области), ООО «Нерюн-
гри-Металлик» (добыча золота на 
месторождении «Таборное» в Яку-
тии), ЗАО «Рудник «Апрелково» 
(добыча золота на месторождении 
«Погромное» в Читинской обла-
сти). Общая численность этой ком-
пании 100 тысяч человек. 

Ей нужно много специалистов, в 
том числе водителей, слесарей-ре-
монтников, кузнецов. 

– То есть это вахтовый способ 
работы?

– Да, но этого не стоит бояться. 
Наступило время, когда надо быть 
мобильным, ездить по всей Рос-
сии, подыскивая подходящую ра-
боту. И вахта – неплохое решение 
проблемы. Все течет, все изменяет-
ся. Вполне может быть, что через 
какое-то время в городе откроются 
новые промышленные или стро-
ительные производства, понадо-
бятся кадры, тогда человек опять 
вернется к оседлому образу жизни. 

– И какие условия предлагает 
Nordgold?

– Вахта у этой компании корот-
кая. Это либо месяц работы и ме-
сяц отдыха, либо два на два. Зави-
сит это от конкретного предприя-
тия. Например, на «Бурятзолото» 
– второй вариант. На остальных – 
по месяцу. Также бывают вахты – 
два месяца работы и один отдыха.

Вахтовый рабочий день 11 часов, 
без выходных. Переработанные 
часы идут в счет месяца отдыха. 
Межвахта не оплачивается. Выда-
ется спецодежда.

Трудоустройство идет по трудо-
вому кодексу и включает в себя 
оплачиваемый отпуск, это в сред-
нем около 40 дней.

Проживают работники в вахто-
вом поселке закрытого типа, ко-
торый находится в горах. Обще-
жития благоустроенные, туалет, 
душ – на этаже. В комнате живут 
по три-четыре человека. Питание 
– в столовой. Существует такое по-
нятие как вахтовая надбавка. Ее 
получает каждый работник, это 
250 рублей в сутки. Из зарплаты 
надбавка не вычитается, она до-
полнительная. 250 рублей хватает, 
чтобы поесть три раза. 

Проезд оплачивает компания. 
На первую вахту человек покупает 
плацкартный билет за свои день-
ги, которые потом бухгалтерия 
возвращает. В дальнейшем проезд 
компенсируется сразу же.

По словам Алексея Ициксона, 
на предприятиях их компании соз-
даны  одни из лучших социально-
бытовых условий, которые предла-
гают вахтовикам другие подобные 
организации. Есть медкабинет, 
прачечная, комнаты отдыха, би-
блиотека, видеотека с телевизо-

ром, спортивные и тренажерные 
залы,  проводятся соревнования.

– А какие заработные платы 
обещают?

– Например, водитель БЕЛАЗа 
может получить от 30 до 60 тысяч 
рублей, УРАЛа – до 50 тысяч, элек-
тромонтер – до 45 тысяч. Это зави-
сит от классности, разряда и т.д.

Если кто-то заинтересовался воз-
можностью работать в этой ком-
пании, могут обращаться  в отдел 
кадров. Мы поможем заполнить 
анкету, отправить ее.

Можно и напрямую связать-
ся с Nordgold: 8 (3012) 28-94-28. 
Электронный адрес: shestakova@
buryatzoloto.ru.

– Александр Анатольевич, в 
городских СМИ прошла инфор-
мация, что с ЭХЗ уходят под со-
кращение 1500 человек. Верно ли 
такое утверждение?

– Это не совсем так. В связи с ре-
структуризацией из состава ЭХЗ 
выводится ряд подразделений, в 
которых трудится 1500 человек. Но 
они все автоматически, переводом, 
переходят во вновь образованные 
предприятия. И только 100-110 ра-
ботников автохозяйства попадают 
под собственно сокращение.

– Человек испытывает опре-
деленный шок, получив предло-
жение уволиться по сокращению 
или соглашению сторон. Как 
можно поддержать его?

– Время перемен – это всегда 
сложное время. Но это совершенно 
не значит, что впереди все плохо. 
Конечно, в первое время работник 
пребывает в пессимистичном на-
строении. Я постоянно провожу 
личные встречи с каждым, кто нуж-
дается в поддержке, в разъяснении 
частных моментов. На собраниях 
мы объясняем, в чем разница между 
увольнением по соглашению сторон 
и просто по сокращению, что после-
дует за этим, какие выплаты они 
получат.

20 июля подписано совместное 
решение администрации и профсо-
юзной организации ЭХЗ о матери-
альном стимулировании работни-
ков предприятия в связи с уходом 
на заслуженный отдых в размере 
12 окладов (тарифных ставок) с 
учетом коэффициентов. 

Кроме того, подписано и еще од-
но совместное решение, касающее-
ся работников, у которых пенсион-
ное право наступит до 31 декабря 
2012 года и которые уволятся по 
соглашению сторон в период с 25 
июля по 20 августа.  Им также бу-
дет выплачено льготное пособие в 
размере, предусмотренном коллек-
тивным договором (п.7.5.3.).

И эта финансовая поддержка в 
какой-то мере компенсирует психо-
логические издержки, а также да-
ет человеку передышку (в течение 
пяти месяцев, пока будет выплачи-
ваться пособие), чтобы определить-
ся в дальнейших действиях.

Р е С т Р У К т У Р и з А ц и Я

Время перемен –  
это всегда трудное время



3№ 29 (1020)  28.07.2011 г.служебный вход

Сергей КОРЖОВ, фото из архива

Собранием в ремонтно-меха-
ническом цехе началась но-
вая серия встреч руководства 
ОАО «ПО ЭХЗ» с работни-
ками выводимых за контур 
предприятия подразделений. 
Связано это с близящимися 
сроками перевода работников 
ряда подразделений во вновь 
созданные организации. 

На встрече с работниками це-
ха № 39 присутствовали главный 
механик Сергей Романов, и.о. ге-
нерального директора по управ-
лению персоналом Александр Ка-
чанов, начальник социального от-
дела Сергей Шмидт, заместитель 
начальника пресс-службы Сергей 
Коржов и председатель профсо-
юзной организации завода Павел 
Агеев.

Собрание носило ознакомитель-
ный характер. Сергей Романов в 
своем выступлении кратко обри-
совал сценарные условия создания 
нового предприятия на базе ре-
монтно-механического цеха. А они 
таковы: первого сентября цех № 39 
ликвидируется в составе Электро-
химического завода и на его базе 
создается независимое общество с 
ограниченной ответственностью, в 
состав которого планируется пол-
ностью перевести персонал цеха. 
Особый акцент Сергей Александ-
рович сделал на том, что РМЦ на-
ходится в очень благоприятном по-
ложении, потому что заказ Элек-
трохимического завода обеспечи-
вает практически 100-процентную 
загрузку ремонтных мощностей 
цеха. Главная гарантия успешного 

функционирования любого пред-
приятия – это работа. Отсюда сле-
дует гарантия сохранения заработ-
ной платы и других имеющихся 
социальных льгот, поскольку и 
заработная плата, и льготы уже 
включены в стоимость продукции 
для материнской компании.

Александр Качанов разъяснил 
работникам процедуру увольнения 
с переводом в новое предприятие. 
Работники, которые не захотят пе-
реходить в ООО, могут уволиться 
либо по сокращению с выплатой в 
течение шести месяцев средней за-
работной платы, либо по соглаше-
нию сторон с единовременной вы-
платой семимесячной заработной 
платы с удержанием подоходного 
налога. 

Павел Агеев от лица профсоюз-
ной организации заверил, что до 

конца этого года за переведенными 
в новое предприятие работниками 
сохранится право на санаторно-
курортное лечение. Кроме того, 
председатель ПО ПО «ЭХЗ» еще 
раз подтвердил, что в протоколах 
совместных совещаний председа-
телей профкомов предприятий и 
руководства ТК «ТВЭЛ» записано 
сохранение среднего уровня зара-
ботной платы и социальных льгот 
до конца 2012 года в предприяти-
ях, образованных в итоге реструк-
туризации материнской компа-
нии. 

В свою очередь, Сергей Шмидт 
ответил на вопрос о ранее приоб-
ретенном жилье. В данном случае 
от работника потребуется пере-
оформить документы на рассрочку 
платежа за жилье. Получателем 
платежей остается  Электрохими-

ческий завод,  при этом условия 
рассрочки не изменяются.

Конечно, на этом собрании пер-
сонал цеха № 39 получил ответы 
не на все свои вопросы, не все они 
были и заданы. Но главный меха-
ник Сергей Романов заверил кол-
лектив, что будет информировать 
их обо всех жизненно важных из-
менениях в процессе реструктури-
зации цеха, учтет все пожелания и 
ответит на все вопросы.

Р е С т Р У К т У Р и з А ц и Я

Сергей Романов:  
«Главная гарантия – есть работа!»

Павел АгееВ:
– Принято совместное реше-

ние администрации и проф-
союзной организации  по вы-
плате льготного выходного 
пособия работникам, которые 
пожелают уйти на заслужен-
ный отдых. В частности, пред-
усматривается распростра-
нение  действия статьи 7.5.3 
Коллективного договора  пред-
приятия на 2011 год в отноше-
нии работников, которые уже 
достигли пенсионного возраста 
по старости (или на льготных 
основаниях) и которые достиг-
нут его в период по 31 декабря 
2012 года включительно. Дан-
ная статья предусматривает 
выплату льготного выходного 
пособия в размере 12 действу-
ющих на момент ухода месяч-
ных тарифных ставок (окла-
дов), с учетом районных коэф-
фициентов и коэффициентов, 
учитывающих условия труда 
(вид оплаты 103), независимо 
от стажа работы на предпри-
ятии перед увольнением по со-
глашению сторон.

Дмитрий КАДОЧНиКОВ, 
фото Андрея АГАФОНОВА

22 июля на центральной 
аллее городского кладбища 
был торжественно открыт 
памятник на могиле ветерана 
Электрохимического завода, 
бывшего начальника цеха 
химической очистки Аркадия 
георгиевича Смирнова. Па-
мятник появился благодаря 
заботам коллег по цеху, ад-
министрации и профсоюзной 
организации предприятия.

Аркадия Георгиевича не ста-
ло в ноябре прошлого года. Его 
биография – пример беззаветной 
преданности избранному делу, 
атомной отрасли, Электрохими-
ческому заводу. Высочайший про-
фессионализм и чувство юмора, 
пытливый ум исследователя и 
организаторские способности, от-
ветственность, дотошность, требо-
вательность в сочетании с  мягким 
характером, добросердечностью и 

участливостью, внимательность 
ко всем деталям производства и 
к каждому человеку, работавше-
му рядом с ним или под его нача-
лом, искренность и честность во 
всем, чем бы он ни занимался… 
Такие качества Аркадия Георги-
евича вспоминали, выступая на 
открытии памятника, ветераны 
предприятия, сотрудники ЦХО, 
коллеги и друзья. Заботливый се-
мьянин, чуткий друг – это тоже 
про него.

Аркадий Георгиевич оставил 
яркий след в истории Электро-
химического завода, где он про-
работал без малого полвека. А 
мыслями и душой он оставался с 
по-настоящему родным для него 
предприятием до последних своих 
дней.  Его воплощенные в жизнь 
инженерно-технические реше-
ния, рационализаторские предло-
жения и изобретения, нашедшие 
свое применение и на родственных 
предприятиях отрасли,  – в ко-
пилке совершенствования отечес-
твенной технологии обогащения 

урана. Целая плеяда воспитанных 
им инженеров-технологов – осно-
ва  нынешней стабильной работы 
основных цехов градообразующего 
предприятия. 

А рукопись книги об истории 
ЭХЗ, над которой Аркадий Георги-
евич кропотливо, с полной самоот-

дачей трудился, уйдя на заслужен-
ный отдых, – бесценный свод фак-
тов о событиях, свидетелем многих 
из которых он был лично, и о лю-
дях, которые так же, как и он, по-
святили свою жизнь становлению 
и развитию Электрохимического 
завода.

П А м Я т ь

и это все о нем
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иван ПиОтРОВСКий,  
фото из архива ОАО «тВЭЛ»

Во вторник, 19 июля, состо-
ялся пресс-тур, организован-
ный Топливной компанией 
«ТВЭЛ» для журналистов 
Зеленогорска, Новоураль-
ска, Северска, Ангарска и 
т. д. его главной темой ста-
ло внедрение программы 
«Новый облик» и производ-
ственной системы Росато-
ма (ПСР) на предприятиях 
Топливной компании…

ШАГ зА ШАГОм

Для того чтобы увидеть реальные 
плоды программы «Новый облик» 
и ПСР, участники пресс-тура от-
правились в подмосковный город 
Электросталь, где находится ОАО 
«Машиностроительный завод».    

В центре информации ОАО 
«МСЗ», который находится за тер-
риторией предприятия, перед жур-
налистами первым выступил ис-
полнительный директор Дирекции 
по связям с общественностью ОАО 
«ТВЭЛ» Иван Дыбов. Он, в частно-
сти, озвучил стратегический девиз 
компании – «Ответственные инно-
вации», после чего подробно расска-
зал о программе «Новый облик»… 

– Эта программа реализуется на 
предприятиях Топливной компа-
нии (МСЗ, НЗХК и др.) с 2007 года. 
На ряде предприятий она появилась 
недавно, поэтому важно, чтобы лю-
ди видели положительные результа-
ты тех заводов, которые начали ра-
ботать над «Новым обликом» рань-
ше, – отметил он.

Иван Дыбов обратил внимание 
представителей СМИ на важность 
внутренней оптимизации на ме-
стах... 

– На большинстве предприятий 
данный процесс уже идет к завер-
шению. Это реструктуризация не-
профильных активов, создание до-
черних обществ и выведение в аут-
сорсинг некоторых предприятий. 
Проводится оптимизация, центра-
лизация обеспечивающих подразде-
лений Топливной компании. За счет 
того, что создаются филиалы и лю-
ди переходят в эти крупные компа-
нии, происходит переконфигурация 
конверсии и фабрикации производ-
ства газовых центрифуг, дозагруз-
ка производственных мощностей 
продукцией общепромышленного 
назначения… В прошлом году бы-
ли реструктурированы 83 объекта. 
Мы планируем за счет всех этих 
процессов достичь роста производи-
тельности труда в три раза. А кроме 
того – оптимизации использования 
производственных площадей и обо-
рудования, – пояснил исполнитель-
ный директор Дирекции по связям с 
общественностью ТВЭЛа. 

И добавил, что каждый понедель-
ник предприятия, входящие в То-
пливную компанию, отчитываются 
по показателям роста производи-
тельности труда и заработной пла-
ты. «И производительность труда 
должна опережать рост заработной 
платы», –  подчеркнул И. Дыбов. 

К чему же приведут все запла-
нированные шаги? Госкорпорация 
«Росатом» к 2030 году собирается 
увеличить выручку до 50 милли-
ардов долларов. А для дивизиона 
«Топливо» ТВЭЛа стоит задача к 
этому же сроку увеличить данный 
показатель с 5-ти до 12 миллиардов 
долларов... 

– Надо развивать второе ядро, 
общепромышленное, которое по-

зволит и сохранить рабочие места, и 
получать выручку, и активно разви-
ваться, потому что, по нашим про-
гнозам, развитие ядерного рынка в 
ближайшей перспективе достаточно 
ограничено, – подробно объяснял И. 
Дыбов.

Что же конкретно предлагается 
руководством Топливной компани-
ей?

 Одним из новых направлений де-
ятельности должны стать альтерна-
тивные источники энергии. 

– Дело в том, что, как мы ожи-
даем, в ближайшие годы это на-
правление будет очень востребо-
вано в мире. Поэтому мы меняем 
структуру Топливной компании 
таким образом, чтобы можно было 
создать прорывные идеи, прорыв-
ные технологии именно в сфере 
инновационной энергетики буду-
щего – это не ядерная энергети-
ка, а альтернативная, но она тоже 
будет активно развиваться, – рас-
сказывал И. Дыбов. А еще напом-
нил, что у предприятий ТВЭЛа 
уже сегодня достаточно много со-
вместных проектов с «Роснано», 
которые будут реализовываться в 
ближайшие годы.  

Одно из направлений работы  
ТВЭЛа связано с усилением рабо-
ты с региональными и муници-
пальными властями. Например, 
в Красноярском крае поставлены 
следующие задачи: включение 
двух ЗАТО в региональные про-
граммы поддержки бизнеса, вклю-
чение ООО «Искра» в программу 
поддержки сельхозпроизводите-
лей края, привлечение стратегиче-
ского инвестора для участия в ОАО 
«ХМЗ».

– Как мы считаем, в конечном 
счете реструктуризация оказывает 
положительное влияние на разви-
тие муниципалитетов и на развитие 
в них инфраструктуры, – подвел 
итог И. Дыбов…

И еще.  В планах ТВЭЛа значит-
ся, что средняя зарплата на пред-
приятиях Топливной компании уже 
в конце 2011 года достигнет 39 500 
рублей, а в 2015-ом составит 63 600 
рублей. При этом ожидается умень-

шение производственных площадей 
почти в два раза. 

ФЛАГмАН РеСтРУКтУРизАции

– «Новый облик» – это не игра, 
это неизбежная необходимость, – с 
таких слов начал встречу с журна-
листами заместитель директора по 
экономике и финансам ОАО «МСЗ» 
Сергей Румненко.

Свою продукцию предприятие по-
ставляет в 14 стран Европы и Азии, 
занимая 10 % мирового рынка ядер-
ного топлива. 

– Мы хотим довести срок эксплу-
атации нашего топлива до 10 лет. 
Задача очень сложная. Раньше кас-
сета на станции работала пять лет, 
потом стала работать четыре года, 
три года… – рассказывал Сергей 
Леонидович. – Мы вынуждены при 
скукоживающемся рынке все равно 
заниматься совершенствованием то-
плива, потому что, если хоть на ми-
нуту этот процесс остановится, нас 
вытеснят с рынка.

 Конкуренты у ОАО «МСЗ» 
очень серьезные – Westinghouse 
(США), Areva (Франция) и т.д. За-
меститель директора С. Румнен-
ко, сравнивая свое предприятие с 
американским, заметил, что сред-
няя зарплата на «Машиностро-
ительном заводе» пока доросла 
лишь до тысячи евро, в четыре 
раза отстав по этому показателю от 
Westinghouse. К сведению: пред-
приятие, базирующееся в Электро-
стали, выполняет полный цикл 
производства ядерного топлива – 
от конверсии гексафторида урана 
в порошок диоксида урана до изго-
товления топливных кассет…

Когда в 2008 – 2009 гг. на «Маши-
ностроительном заводе» началась 
реструктуризация, соседи, заводы 
«Электросталь» и тяжелого маши-
ностроения, уже работали с убыт-
ками и сокращали персонал. – А у 
нас в 2008 – 2010 гг. был рост объ-
емов производства, замечательные 
показатели по прибыли, и в кризис 
мы выдали 2,5-миллиардный фонд 
оплаты труда в городе. Плюс наши 
дочерние предприятия еще выдали 

полмиллиарда фонда оплаты труда, 
– рассказывал С. Румненко. 

На «Машиностроительном заво-
де» начали реструктуризацию с то-
го, что решили выделить клининг 
(уборку помещений), после чего 
зарплата у людей стала на 15-20 % 
больше. Далее пришла очередь ав-
тохозяйства. Когда стали детально 
разбираться, то выяснилось, что 
часть людей была согласна мало 
работать (и, соответственно, мало 
получать), добирая зарплату где-
то на стороне. Стало ясно, что на 
подобном подходе к делу далеко 
не уедешь. Впрочем, сегодня ООО 
«Элемаш-Авто» (дочернее общество 
ОАО «МСЗ») вполне освоило рынок 
междугородних перевозок, выигра-
ло ряд тендеров… 

ООО «ОТОП» (отдел торговли и 
общественного питания) обслужи-
вает теперь еще и завод «Электро-
сталь», взяв в аренду производ-
ственные мощности по обеспечению 
питанием...

Далее на презентации речь зашла 
о внедрении производственной си-
стемы Росатома (ПСР). 

– Что такое ПСР? Это рацио-
нальная организация производ-
ства и труда, а в основу взята си-
стема, которая есть в компании 
«Тойота» в Японии. Главная идея 
– не делать ничего из того, что не 
нужно потребителю, и не созда-
вать ничего впрок, не переводить 
зря материалы и людской труд… 
Второе – делать все прямоточны-
ми и поточными линиями крайне 
рационально, – подробно объяснял 
Сергей Леонидович участникам 
пресс-тура.

А затем вновь и вновь повторял, 
что те этапы, которые последова-
тельно проходит ОАО «МСЗ», при-
дется пройти и всем другим пред-
приятиям ТВЭЛ… 

«Дочерние общества сейчас под 
нами, мы несем за них ответствен-
ность, проверяем их и т.д. А по идее, 
они вообще должны стать самосто-
ятельными… Их надо отпускать в 
свободное плавание, чтобы они не 
теряли ответственности за себя», – 
подвел итог С. Румненко.  

П Р е СС - т У Р

«Новый облик» –
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Сегодня у ОАО «Машиностроитель-
ный завод» есть хорошее общежитие. 
Кроме того, планируется сдать в экс-
плуатацию 100-квартирный дом, и 
любому заводчанину будет доступно 
приобретение в нем жилья с рассроч-
кой платежа на 15 лет. По словам зам. 
директора завода, после ввода жилья 
будет значительно проще удерживать 
специалистов. 

И еще. Как удалось узнать, среди 
ИТР предприятия больше всего вы-
пускников МВТУ имени Баумана. 
Есть и техникум, который готовит 
рабочих непосредственно для ОАО 
«МСЗ»… 

УРОКи ПРОГРАммиРОВАНиЯ

Под руководством ведущего ин-
женера-технолога бюро ПСР А. Пав-
линова мы отправились в цех № 46 
– на линию по производству топли-
ва для энергетических реакторов. 
Здесь производятся разные твэлы 
(всего около 50 разновидностей)... В 
цехе действует система, при которой 
любой может подать предложение 
по улучшению работы и получить 
за это материальное поощрение – 
тысячу рублей. Дополнительное по-
ощрение выплачивается, если идея 
в каком-то виде реализуется, а еще 
одно рационализатору могут выдать 
по ходатайству руководства – если 
после внедрения решается какая-то 
важная задача… 

А еще здесь существенно сокра-
тили штатное расписание: вместо 
14 человек по штату вначале ра-
ботало десять, а теперь – восемь… 
Коллективы цехов, по словам 
А. Павлинова, переведены на си-
стему бюджетирования, которая 
также предусматривает выплату 
дополнительных бонусов. Далее 
прозвучало, что раньше производ-
ственные линии были очень боль-
шими, а сейчас в жизнь проводится 
установка на компактность. Есте-
ственно, идет высвобождение про-
изводственных площадей. Часть 
из них передали дочерним структу-
рам, часть сдали сторонним органи-
зациям. Ну а самые старые здания 
«утилизировали», хотя это и доро-
го (порядка четырех тысяч рублей 
за квадратный метр).

Побывали мы и на распреде-
лительной подстанции, которая 
теперь находится в ведении ООО 
«Элемаш-ТЭК» (дочернее пред-
приятие ОАО «МСЗ»). С 2009 го-
да оно занимается производством, 
транспортировкой и реализацией 
тепловой энергии, а также эксплу-
атацией и ремонтом энергообору-
дования… Директором «Элемаш-
ТЭКа», созданного на основе двух 
цехов, стал бывший главный энер-
гетик завода Р. Столяров. Сегодня 
«дочка» ОАО «МСЗ» успешно уча-
ствует в тендерах самой разной те-
матики. 

– У нас абсолютно отдельный биз-
нес. ОАО «МСЗ» по теплу составля-
ет у «Элемаш-ТЭКа» меньше поло-
вины всего объема, – рассказывал 
руководитель. 

Взяты в аренду энергокомплекс 
завода и котельная, которая работа-
ет на город. По поводу уровня зар-
платы прозвучал вполне резонный 
ответ: мол, мы сравниваемся с зар-
платой в ЖКХ и энергетике (а не с 
заводом!), к которым ближе по роду 

деятельности, и выглядим очень не-
плохо… 

ПРеСС-КОНФеРеНциЯ В тВЭЛе

Вторая часть пресс-тура прошла в 
Москве. В офисе ТВЭЛа состоялась 
пресс-конференция топ-менеджеров 
Топливной компании. На вопро-
сы представителей региональных, 
федеральных и отраслевых СМИ 
отвечали первый вице-президент 
ОАО «ТВЭЛ» по научно-техниче-
ской деятельности Петр Лавренюк, 
вице-президент по управлению пер-
соналом Яков Коп, вице-президент 
по стратегическому планированию 
Михаил Куликов и исполнитель-
ный директор Дирекции по связям с 
общественностью Иван Дыбов.

Понятно, что большинство вопро-
сов оказались сугубо региональны-
ми: каждый старался узнать про 
свое, хотя были затронуты и доста-
точно глобальные темы.

Например, Т. Луканкина (Ан-
гарск) спросила, не отразится ли на 
сбытовых отделениях ТК «ТВЭЛ», 
которые работают с атомным топли-
вом, сворачивание атомной энерге-
тики в Европе? 

– Вопросы, возникшие после «Фу-
кусимы-1», в той или иной степени 
затронули многие страны. Если го-
ворить применительно к нынешней 
ситуации в Топливной компании, 
– да, есть небольшое снижение по 
объемам поставок. Но, очевидно, 
оно будет и в следующем году. А что 
касается глобальных изменений… 
Сворачивания нет. Хотя, конечно, 
это еще не означает, что в будущем 
эти процессы не могут пойти более 
динамично. Мы прогнозируем, что, 
может, год, два или три будет пере-
осмысление, а дальше альтернати-
вы развитию атомной энергетики 
нет, – отвечал П. Лавренюк.

На последовавший вскоре похо-
жий вопрос Ж. Апакшиной (Ново-
уральск) прозвучало дополнение 
первого вице-президента: 

– Чтобы нам не потерять того, что 
связано с поставками обогащенного 
урана (сегодня мы занимаем более 
40% мирового рынка) и постараться 
максимально сохранить свою долю, 
в рамках Топливной компании необ-

ходимо достаточно многое сделать. 
С тем, чтобы быть конкурентоспо-
собными по стоимости поставляемо-
го продукта. Не секрет, что сегодня 
URENCO очень сильно наращивает 
свои мощности – к 2015 году будет 
порядка 18 миллионов единиц рабо-
ты разделения. Суммарно складыва-
ется такая ситуация, что на рубеже 
2020 года, если нам не предпринять 
серьезных усилий… мы можем свою 
долю свести к минимуму в 10-15 %. 

По словам топ-менеджера ТВЭЛа, 
сегодня главная задача – ускорить 
темпы разработки новых типов цен-
трифуг с одновременным проведени-
ем большой работы по вспомогатель-
ному оборудованию и автоматизации.

Н. Русская (ОАО «СХК»), сооб-
щив между делом, что химико-ме-
таллургический завод СХК более со-
вершенное производство, чем «Ма-
як», спросила о том, делает ли ТВЭЛ 
какие-то шаги для того, чтобы вер-
нуть на Сибирский комбинат гособо-
ронзаказ. П. Лавренюк подтвердил, 
что гособоронзаказ вначале дей-
ствительно собирались разместить 
на СХК, но впоследствии Росатом 
принял решение разместить его на 
«Маяке»…

Корреспондент «Комсомольской 
правды» (г. Владимир) поинтересо-
вался дальнейшей судьбой предпри-
ятия «Точмаш», который располо-
жен в этом городе. В ответ прозву-
чало, что завод перепрофилируют: 
он начнет изготавливать лишь ком-
плектующие к центрифугам, а сами 
центрифуги выпускать не будет... 

Вице-президент ОАО «ТВЭЛ» 
М. Куликов прокомментировал соз-
дание на площадях владимирского 
предприятия своеобразной техно-
парковой зоны: 

– Технопарк – это, может быть, 
не очень удачное слово, потому что 
на «Точмаше» не будет всех подряд 
предприятий, какого-то винегрета. 
«Точмаш» – признанный центр ме-
ханотроники, и те бизнесы, которые 
станут там развиваться, – это пер-
спективные высокотехнологичные 
бизнесы.

От одного из представителей де-
легации Новоуральска прозвучал и 
вопрос: возможно ли снятие стату-
са ЗАТО с закрытых городов? От-

вет был коротким: мол, мы в ОАО 
«ТВЭЛ» ничего подобного не пла-
нируем, а вообще сделать это может 
лишь президент РФ Дмитрий Мед-
ведев.  

Теперь о блоке вопросов от пред-
ставителей городских СМИ. Андрей 
Ростовщиков из зеленогорской «Се-
годняшней газеты»  свой первый 
вопрос задал по поводу слегка завис-
шей ситуации, обрисованной во вре-
мя июньского визита в Зеленогорск 
главы Росатома С. Кириенко. Тогда 
в нескольких аудиториях Сергей 
Владиленович озвучил намерения 
финансовой группы «Онэксим», ко-
торая в связи с освоением Кингаш-
ского месторождения выбирает ме-
сто для «посадки» металлургическо-
го комбината, и одной из реальных 
площадок считается Зеленогорск… 
«Крайне важно, чтобы здесь были 
еще инвестиции. И мы прорабаты-
вали вопрос с руководством края, – 
сказал тогда гендиректор Росатома. 
– Есть очень хороший проект – по-
пытаться разместить в Зеленогорске 
обогатительный никелевый комби-
нат, который планирует «привязы-
вать» группа «Онэксим». Решение, 
правда, еще прорабатывается…» 

Но вернемся на пресс-
конференцию в Москву. Отвечая 
на вопрос «Сегодняшней газе-
ты», вице-президент ОАО «ТВЭЛ»  
Я. Коп отметил, что в настоящее 
время данный проект в стадии про-
работки в краевом правительстве, 
по-прежнему ведутся переговоры 
заинтересованных сторон. 

Несколько вопросов подряд за-
дала Т. Кушнерова (Телестудия 
«ТВИН»). В частности, о том, как 
оценивает руководство Топливной 
компании «ТВЭЛ» ход реструктури-
зации и внедрение ПСР на Электро-
химзаводе? 

– Оцениваем по разным показа-
телям. Просто, хотелось бы быстрее 
и лучше. Второе – давайте уточним 
еще раз, что такое ПСР. В чистом 
виде – это просто способ проведения 
изменений, преобразований в ком-
пании под существующую или под 
будущую рыночную среду, – гово-
рил Я. Коп.

Еще один вопрос корреспонден-
та «ТВИНа» – учитывается ли при 
процессах реформирования ОАО 
«ПО «Электрохимический завод» 
то, что Зеленогорск город неболь-
шой и закрытый?

– Учитываем, конечно. Для нас 
ЗАТО – это особые условия для ра-
боты. Но в целом хочу сказать, что 
у вас рыночная среда достаточно хо-
рошая, – ответил Я. Коп. 

В свою очередь, Андрей Ростов-
щиков вспомнил о том, как в 90-е 
годы на предприятиях Минатома 
создавалось много разных непро-
фильных производств. Но теперь 
они по различным причинам за-
крыты. Сейчас из состава предпри-
ятий, входящих в ТВЭЛ, в рамках 
программы «Новый облик» выде-
ляются разные производства. Где 
гарантия, что вновь образованные 
предприятия будут долго существо-
вать? 

По словам Якова Копа, гарантия 
жизнеспособности выделяемых не-
профилей состоит в том, что 70-80 % 
заказов они получают от «материн-
ских» предприятий. И эта поддерж-
ка будет достаточно долгой…

неизбежная необходимость
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Планы Франции по строи-
тельству ветряной электро-
станции рядом с объектом 
Всемирного наследия  
ЮНеСКО острова Мон-Сен-
Мишель вызывают вопросы 
у комиссии ЮНеСКО. Комис-
сия потребовала разъяснений 
у властей Франции, опасаясь, 
что объект ветряной энерге-
тики повлияет на вид исто-
рико-культурного памятника, 
привлекающего ежегодно 
три миллиона туристов. 

«С момента  начала работы 
быстрых реакторов как ветря-
ная, так и солнечная энергия бу-
дут дорогими излишествами». 

Том БЛИС, президент Научного 
совета по глобальным инициати-
вам:

– У Франции значительный из-
быток энергогенерирующих мощ-
ностей с их АЭС, поэтому все те-
лодвижения французов в сторону 
солнечной и ветряной энергетики 
идут лишь от желания быть по-
литически корректными. Как из-
вестно, год назад они начали пред-
лагать смехотворные субсидии на 
солнечную энергию для людей, ко-
торые готовы поставить солнечные 
батареи на крыши своих домов (по-
добно тому, как это сделали Герма-
ния и Испания), но я слышал, что 
они, наконец, признали, как это 
будет глупо (и неоправданно доро-
го), и отменили эти планы. Испа-
ния, конечно, тоже была вынуж-
дена отступить, как только они по-
няли, во сколько им это обойдется. 

Ветряные электростанции еще 
более смехотворны, чем солнеч-
ные, потому что они настолько не-
стабильны даже в течение одного 
дня, что стали основной головной 
болью для тех, кому приходится 
балансировать спрос и потребление 
электричества в сети. А так как ве-
тра может не быть несколько дней, 
страна должна иметь наготове ре-
зервные системы, способные обе-
спечить 100% от спроса, который 
якобы в состоянии покрыть непод-
вижные в данный момент ветряки. 

В стране, которая зависит от га-
за или угля для производства элек-
троэнергии, ветер может высту-
пать в качестве альтернативы для 
экономии топлива (с сомнительной 
эффективностью и далеко не так 
эффективно, как его сторонники 
хотели бы заставить вас поверить, 
и, возможно, не эффективной во-
обще, если присмотреться повни-
мательнее). Но в стране, которая 
получает свою электроэнергию от 
АЭС и чьи резервные мощности 
на 100% обеспечиваются атомной 
генерацией, строительство ветря-
ных станций абсолютно нелепо. 
Это потому, что атомные электро-
станции прекрасно работают на 
полную мощность 24 часа в сутки, 
а топливо даже для легководных 
реакторов, используемых сегодня, 
так дешево, что затраты на строи-
тельство и обслуживание ветровых 
станций, скорее всего, никогда не 
сравняются с расходами на ядер-

ное топливо, которые можно было 
бы потенциально сэкономить с их 
использованием. Конечно, с вво-
дом в эксплуатацию реакторов на 
быстрых нейтронах (IFR) топливо 
будет практически бесплатным, 
так что нет никаких сомнений в 
том, что ветряная генерация себя 
никогда не окупит. С момента  на-
чала работы быстрых реакторов 
как ветряная, так и солнечная 
энергия будут дорогими излише-
ствами. 

Так что я желаю только успехов 
тем, кто борется против ветря-
ков около Мон-Сен-Мишель или в 
каком-то другом месте Франции. 
Я бы только пожелал, чтобы пре-
зидент Франции Саркози был бы 
смелее в отказе от поддержки ве-
тро– и солнечной энергетики как 
чего-то ненужного для страны, ко-
торая полагается на ядерную энер-
гетику, как Франция. Политики 
всегда пытаются угодить всем. 
Иногда это приводит к бессмыс-
ленным действиям, вроде флирта 
Франции с ветряной и солнечной 
энергетикой. 

Каждая энергосистема имеет и 
отрицательные стороны. Сторон-
ники ветряной и солнечной энер-
гетики часто утверждают, что их 
варианты безобидны. Но при ана-
лизе обоих видов генерации стоит 
обратить внимание на материалы, 
которые они используют. Некото-
рые из  них являются редкими или 
опасными либо сами по себе, ли-
бо опасна их добыча и переработ-
ка. Конечно, люди, работающие 
с такими системами, могут быть 
искалечены при их установке и 
обслуживании, как это следует из 
данных по смертности на тераватт-
час. В конечном счете, надо сба-
лансировать риск с пользой во всех 
типах генерации, в том числе в 
атомной энергетике. 

Что касается перехода к альтер-
нативным источникам энергии в 

полном объеме, полагаю, что речь  
идет о неядерной энергетике и не-
ископаемых видах топлива, и я 
категорически против такого пере-
хода. Никто из них даже близко 
не может обеспечить энергией со-
временные требования общества. 
Никто не собирается довольство-
ваться возвращением к доинду-
стриальному обществу, поэтому 
мы должны обеспечить энергией 
потребности человечества, чтобы 
двигаться вперед в будущее, обога-
щенное энергией. 

Если говорить о том, кому вы-
годно лоббирование ветряной и 
солнечной энергетики, без сомне-
ния, это производители ветряков 
и солнечных электростанций. Но 
я думаю, что самое большое влия-
ние на политическое лоббирование 
таких видов энергетики является 
результатом политического вли-
яния больших организованных 
групп наивных людей с благими 
намерениями, которые не имеют 
представления об энергетических 
системах. Особенно, когда речь 
идет об атомной энергетике. 

Люди часто считают ее предме-
том вне их понимания и поэтому 
перекладывают полномочия по 
принятию решений и формирова-
нию мнения о ней на тех, с кем они 
соглашаются по другим похожим 
вопросам. Так, например, мож-
но быть членом Sierra Club, или 
«Гринпис», или какой-либо другой 
организации защитников окру-
жающей среды, которые проводят 
политику, как они выражаются, 
экологической ответственности и 
самосознания. Их позиция отно-
сительно атомной энергии, таким 
образом, принимается в качестве 
разумной их членами, даже тогда, 
когда она не только неразумна, но 
и просто нелепа. 

Побывав в прямом контакте с 
лидерами этих организаций, я 
могу заверить вас, что некоторые 
из них знают, что официальная 
позиция их организации невер-
на, но, тем не менее, они не хотят 
брать на себя смелость изменить 
ее. Многие из них загнали себя в 
угол, когда речь идет об атомной 
энергетике, настаивая в тече-
ние многих лет, что это ужасно и 
страшно и безответственно. Что 
же произойдет, если они узнают 
о быстрых реакторах, о том, на-
сколько они безопасны и как они 
могут создать богатый энергией 
мир для всех? Что произойдет, 
если они вдруг изменят свою по-
зицию и скажут, что такого рода 
атомная энергетика – это хоро-
шо? Они могут потерять полови-
ну своих членов, людей, которых 
собственными усилиями этой ор-
ганизации держали в течение де-
сятилетий в страхе перед атомной 
энергетикой. Поэтому эти лидеры 
закрыты для таких изменений и 
признаний. Это, в конце концов, 
огромный и очень прибыльный 
бизнес. Вряд ли человек может со-
гласиться на изменение своей по-
зиции, которое может привести к 
потере половины членов своей ор-
ганизации (и денег).

ЮНеСКО против 
строительства ветропарка

О П Р О СН О В О С т и

Впервые в истории

На СЗЦ «СевРАО» про-
шла уникальная опера-

ция по выгрузке реактора 
с жидкометаллическим те-
плоносителем из реакторно-
го отсека АПЛ.

Впервые в истории аварий-
ный реактор был извлечен 
вместе с топливом. Реактор 
с консервантом весом 52 т. 
подняли на мостовом кране и 
со скоростью 35 см в минуту 
переместили в специальный 
саркофаг. По словам дирек-
тора СЗЦ «СевРАО» Валерия 
Пантелеева, основная труд-
ность операции заключалась 
в том, что в реакторе остава-
лось порядка 170 кг урана. 
Атомная подводная лодка 
проекта 705 («Альфа») в 1971 
году была признана аварий-
ной после обнаруженных не-
поладок в энергетической 
установке. Полный цикл ра-
бот включает в себя выемку 
реактора, его разбор, герме-
тизацию тепловыделяющих 
элементов из реактора и 
дальнейшую транспортиров-
ку топлива. Осуществленная 
операция является большим 
шагом в направлении реали-
зации программы ядерной и 
радиационной безопасности, 
важной частью которой яв-
ляется решение накопленных 
проблем с советским ядерным 
наследием.

Объемы  
поставок топлива 
увеличились

«ТВЭЛ» увеличил поч-
ти на 40% выручку 

от поставок топлива на АЭС 
Украины. В общем объеме 
экспорта ТВС доля реализа-
ции тепловыделяющих сбо-
рок в страны дальнего зару-
бежья составила 45,1%, на 
АЭС Украины – 54,9%. 

Снижение выручки от ре-
ализации топлива на АЭС 
дальнего зарубежья произо-
шло за счет снижения обще-
го количества поставленных 
ТВС и снижения курсов ва-
лют по сравнению с про-
шлым годом: уменьшение 
поставок свежего топлива на 
АЭС «Куданкулам» (Индия) 
связано с корректировками 
сроков строительства и пуска 
АЭС; на Игналинскую АЭС 
(Литва) – в связи со снятием 
с эксплуатации станции; на 
АЭС «Тяньвань» (Китай) – в 
связи с графиком поставок 
перегрузок топлива в соответ-
ствии с контрактом. В то же 
время увеличились объемы 
поставок свежего топлива на 
атомные станции Словакии, 
Чехии, Венгрии, Финляндии. 
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Несмотря на страхи, появив-
шиеся после аварии на япон-
ской АЭС «Фукусима», насе-
ление Болгарии по-прежнему 
поддерживает строительство 
АЭС «Белене». По сравнению 
с октябрем 2010 года, число 
сторонников строительства 
атомной станции значительно 
не изменилось. Об этом сви-
детельствуют данные опроса 
агентства AFIS, проведенного 
3-8 мая этого года среди 1100 
человек. 64% опрошенных хо-
тят, чтобы АЭС была дострое-
на, в то время как лишь 26% 
выступают против. Авария 
на «Фукусиме» не изменила 
мнения 43% опрошенных о 
разумности строительства 
второй атомной станции в 
Болгарии, в то время как 
37% затруднились ответить.

«Официальный отказ от «Беле-
не» будет ударом по доверию бол-
гар».

Кольо КОЛеВ, социолог, дирек-
тор агентства «Медиана»:

– Все больше и больше становит-
ся болгар, которые четко понима-
ют, что «Белене» не является лишь  
деловым договором между Болга-
рией и Россией. Все больше стано-
вится болгар, которые осознают, 
что есть противная сторона –  США 
(Westinghouse), которая не хочет, 
чтобы Россия продавала свои ядер-
ные технологии в Европе и мире. 

Все больше становится болгар, 
которые понимают, что амери-
канцы используют политические 
инструменты, чтобы компенсиро-
вать технологическое отставание в 
этой области от России,  они хотят 
(политическими средствами) за-
держать выход России на рынок. 
Все больше болгары осознают, что 
США использовали все средства 
в этом отношении: политические 
партии, экодвижения, граждан-
ские форумы, обещание увеличе-
ния добычи  сланцевого газа,  гру-
бое и бестактное вмешательство 
американского посла в Болгарии и 
так далее. 

Многие понимают, что для Рос-
сии это очень выгодный проект, 
чтобы выйти на европейский ры-
нок атомной энергетики через 
Болгарию. Естественно, болгары 
говорят: это хороший момент, что-
бы заключить сделку (маленькая 
Болгария находится в удивитель-
ной ситуации: кому-то от нее что-то 
нужно). 

 Большинство болгар считают, 
что мы можем получить что-то ре-
альное со стороны России – скид-
ки по строительству АЭС, финан-
сированию, кредиту, может быть, 
какие-то договоренности по га-
зу.  Большинство болгар считают, 
что американская сторона может 
только похлопать по плечу: «моло-
дец, ты очень красивый, демокра-
тический, евроатлантический наш 
новый брат». Короче говоря, ниче-
го, кроме воодушевления! 

 Одним словом – мотивы болгар 
прагматичны. Россия может дать 
нам что-то реальное, США будут 
обманывать их, делая реакторы и 
бизнес. 

Соответственно, и страхи прагма-
тичны. Люди, естественно, понима-

ют, что должны быть переговоры – 
что даете вы, а что мы. Но я опаса-
юсь, что если переговоры слишком  
затянутся, в конце концов никто ни 
от кого ничего не получит. А еще: 
невозможно уступать до бесконеч-
ности – потому что в конце концов 
«большому медведю» можно надо-
есть и, соответственно, стать неин-
тересными для США... И тот, кто 
сидит на двух стульях, упадет на 
землю.

Вот основные результаты  это-
го исследования, переведенные на 
обычный язык. Болгары хотят, 
чтобы АЭС «Белене» была постро-
ена. Естественно, хотят гарантий, 
что это  новое поколение макси-
мально технологически безопасных 
реакторов, возможно, это вполне 
логично после Фукусимы. 

Обслуживащие Америку сторо-
ны (политики, аналитики и т.д.) 
непрерывно пускают слухи, что 
это устаревшая технология, кото-
рую русские «хотят на нас испробо-
вать», морально и технологически 
устаревший «Москвич» в атомной 
энергетике. 

 Официальный отказ от «Беле-
не» будет ударом по доверию бол-
гар. Болгары тяжело переживают 
потерю химической, кораблестро-
ительной и ряда других отраслей 
промышленности. Болезненно пе-
реживают потерю океанского фло-
та, закрытие четырех реакторов 
на АЭС «Козлодуй», превратившее 
Болгарию в технологически низ-
коразвитую страну. Для многих 
граждан Болгарии АЭС «Белене» – 
это не только атомная станция, но и 
символ: «Мы не просто крестьяне в 
Европе, которые могут выращивать 
помидоры и огурцы да обслужи-
вать иностранных туристов! У нас 
могут быть высокотехнологические 
производства!» 

Официальное принятие и запуск 
проекта будет принято с грохотом 
и воем справа – предательство, рус-
ские имперские амбиции, "Новое 
русское рабство» и плакаты против 
правительства. 

Возможно, именно поэтому (по-
мимо естественного торга) для 
действующих властей положение 
двусмысленно. Возможно, им про-
сто не хватает мужества, чтобы 
принимать решения и нести за них 
ответственность. 

«Если «Белене» не будет, тари-
фы на электроэнергию возрастут 
до потолка»

 елена МеЛИХОВА, заведую-
щая лабораторией социально-пси-
хологических последствий радиа-
ционных аварий ИБРАЭ РАН:

– Судя по результатам опроса в 
Болгарии, можно с уверенностью 
сказать, что на них повлияли про-
блемы с энергообеспечением в стра-
не. Напомню, что в сентябре 2008 
года энергетический кризис повли-
ял более чем на миллион домаш-
них хозяйств не только в столице 
– Софии, но и в таких городах, как 
Бургас, Плевен и Враца. Случился 
этот кризис тогда из-за проблем с 
импортом газа из России. 

До 2008 года Болгария получа-
ла газ по сниженным ценам. Но 
в 2008 году договор истек, и цены 
на газ резко выросли. Население в 
Болгарии не смогло оплачивать та-

кой газ. Так в Софии 50% жителей 
отказались оплачивать свои сче-
та. В результате энергокомпании, 
импортировавшие газ из России, 
понесли убытки и не смогли заку-
пать достаточно газа. Отопление 
стали отключать в домах, где не все 
оплатили счета, так что страдали 
и оплатившие, и не оплатившие. 
Люди начали использовать элек-
трические нагревательные устрой-
ства, что поставило под угрозу 
электросеть. Появились опасения, 
что страна останется без централь-
ного отопления и электричества на 
зиму.

В следующем 2009 году случился 
кризис из-за газового конфликта 
с Украиной. Тогда в Болгарию во-
обще перестал поступать газ из Рос-
сии. В Софии посольство Украины 
пикетировали с лозунгами «Газо-
вые террористы», «Вы — агрессо-
ры» и «ЕС и НАТО не для вас». В 
ту зиму в Болгарии мерзли даже 
животные в зоопарках, а люди за-
пасались дровами. И, безусловно, 
эти холода напугали болгар силь-
нее, чем «Фукусима». Вспомните, 
какой прецедент был в Армении: 
когда закрыли АЭС, люди спали-
ли всю мебель, книги и все равно 
замерзали. Этот личный опыт, ду-
маю, был решающим при принятии 
решения. И потом, все игры с тари-
фами и газом со стороны России и 
Украины тоже отражаются на мне-
нии людей, причем, судя по резуль-
татам опроса, в первую очередь. 
Ведь человек – существо довольно 
прагматичное. Если он сам и его се-
мья перемерзли, то они это надолго 
запомнят. Так же как и удар по ко-
шельку из-за повышения тарифов. 
«Фукусима» оказалась для болгар 
дальше не такой важной, как их 
собственные сиюминутные потреб-
ности и проблемы. 

Болгария – энергодефицитная 
страна. Болгары ощущают это на 
личном опыте, а не просто слышат 
в новостях. Как говорится, своя ру-
башка ближе к телу. Мы не знаем, 
как в Болгарии освещали события 
на «Фукусиме». Возможно, не бы-
ло у них такого психоза, как у нас 
из-за Дальнего Востока, потому что 
Япония далеко, и их авария на АЭС 
никак не задела. Однако при этом 
на форумах люди из Болгарии жа-
луются, что тарифы очень высокие: 
«Если «Белене» не будет, тарифы 
на электроэнергию возрастут до 
потолка, а владельцы «привиле-
гированных» ТЭЦ будут получать 
сверхприбыли».

«После того, что было проде-
монстрировано при ликвидации 
аварии на «Фукусиме», в неболь-
ших странах поняли, что они 
справились бы ничуть не хуже»

Александр ПРудНИК, старший 
научный сотрудник Институт со-
циологии РАН, Нижегородская 
область:

– Ситуация, сложившаяся во-
круг строительства АЭС «Белене» 
в Болгарии, показывает, что в об-
щественном сознании произошел 
перелом в отношении к атомной 
энергетике. Причем позитивные 
изменения наблюдаются именно 
после «Фокусимы» и именно в тех 
странах, которые считали себя тех-
нологически менее развитыми.

Авария на «Фукусиме» продемон-
стрировала общественному мнению 
таких стран, что их уверенность 
в своей низкой компетентности и 
технологической отсталости явля-
ется мифом. Япония, традиционно 
имевшая в этих странах имидж вы-
сокоразвитой в техническом и ор-
ганизационном отношении страны, 
продемонстрировала, что уровень 
ее компетентности в условиях круп-
ной аварии оказался вполне сопо-
ставим с тем, что в подобных усло-
виях происходило и в других, менее 
развитых странах. То есть оказался 
разрушен устойчивый стереотип, 
что «мы (например, болгары) еще 
не доросли до атомной энергетики, 
мы не способны обеспечить полную 
безопасность, атомная энергетика – 
это удел таких развитых стран, как 
США, Япония, Франция и т.д.». 
Странным и непредсказуемым об-
разом «Фукусима» способствовала 
преодолению у болгар, и не только 
у них, чувства собственной неполно-
ценности, отсталости, вторичности, 
по сравнению с такими странами, 
как, например, Япония. После того, 
что было продемонстрировано при 
ликвидации аварии на «Фукуси-
ме», в небольших странах поняли, 
что они справились бы ничуть не 
хуже. 

Таким образом, в общественном 
сознании исчез главный внутрен-
ний психологический барьер про-
тив атомной энергетики. Именно 
это является самым главным фак-
тором изменения отношения к 
атомной энергетике в тех странах, 
где до этого существовало убежде-
ние в собственной технологической 
и организационной ущербности. 
В этой связи интересно отметить, 
что подобный же механизм сра-
батывает сейчас и в России, где в 
общественном сознании тоже при-
сутствовали подобные стереотипы. 

Характер освещения событий на 
«Фукусиме» резко изменил пред-
ставления обычных людей о сте-
пени реальной опасности атомной 
энергетики. В публичном информа-
ционном пространстве наблюдался 
резкий разрыв между масштабами 
аварии в результате крупного сти-
хийного бедствия и относительно 
низким уровнем негативных по-
следствий аварии. То есть после 
«Фукусимы» авария на атомном 
объекте перестала восприниматься 
как глобальное апокалипсическое 
событие. Подобные события были в 
массовом представлении понижены 
до статуса технологических аварий.

Резко снизило негативное вос-
приятие атомной энергетики осоз-
нание элементарной экономиче-
ской целесообразности. Для стран 
с низким уровнем жизни, с нераз-
витой экономикой вопрос цены 
энергоресурсов становится крити-
ческим. Давление Евросоюза по 
поводу станции в Козлодуе проде-
монстрировало населению Болга-
рии, что Евросоюз не будет брать 
на себя негативные экономические 
последствия от закрытия станции, 
перекладывая их на плечи самих 
небогатых болгар. Осознание этого 
простого факта резко изменило от-
ношение общества к отечественной 
атомной энергетике. Она стала рас-
сматриваться как национальное 
достояние и основа благополучия 
страны.

О П Р О С

Кто сидит на двух стульях, упадет на землю
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Николай НемОЛЯеВ

В этом году наш город макси-
мально плотно представлен 
на Межрегиональном форуме 
«Территория инициативной 
молодежи «Бирюса-2011». Не 
успели на прошлой неделе 
вернуться участники второй 
смены, как уже спустя не-
сколько дней, 15 июля, на 
берег Красноярского моря от-
правилась очередная команда 
зеленогорцев, представлен-
ная молодыми работниками 
Электрохимического завода.     

Если на новую смену, которая 
называется «Мы – Молодые. РФ», 
заводчане А. Ширкин, Р.  Чесно-
ков, М. Соболев и Р. Мацук поеха-
ли с главной целью выиграть грант 
на реализацию своих проектов, 
то для участников второй смены 
главной задачей была учеба и об-
щение с опытными специалистами 
в различных сферах деятельности. 

Участники второй смены «Ка-
рьера в Сибири» встретились в 
клубе «Каисса» с журналистами 
и раскрыли  некоторые секреты 
жизни в палаточном городке на бе-
регу Красноярского моря.

Уникальность второй смены за-
ключалась в том, что впервые за 
пять лет ее участниками стали не 
студенты и школьники, а молодые 
специалисты соцзащиты, образо-
вания, здравоохранения, спорта, 
культуры и промышленных пред-
приятий Красноярья. Наш город 
представляли тренеры-препода-
ватели Олег Кривоносов и Роман 
Гатилов, специалист МБУ «Спор-
тивный комплекс» Елена Комис-
сарова, работники социальных 
учреждений Валентина Прохорова 
и Елена Затонская, а также препо-
даватели гимназии № 164 Оксана 
Филиппова,  Людмила Мурашки-
на, Ольга Струтинская и школы 
№ 161 – Татьяна Кривопус. 

Условия в лагере были спар-
танские. Почти каждый день лил 
дождь, температура ночью опу-

скалась до двух градусов. Поэтому 
самой модной обувью были рези-
новые сапоги, а одеждой – теплый 
спортивный костюм и ветровка. 
Жили в двадцатиместных палат-
ках, спали на двухъярусных по-
латях, грелись возле печек, дрова 
для которых каждый добывал, как 
мог. Дисциплина в лагере по пово-
ду всего, что не касалось основной 
деятельности, была жесткая. Су-
хой закон, курение только в специ-
ально отведенных местах, полная 
тишина после отбоя и т.д. За всем 
этим строго следили многочислен-
ные сотрудники полиции и казаки. 
За нарушение режима виновных 
отправляли «на большую землю».    

Но все неудобства компенсирова-
лись качеством общения и уровнем 
преподавания. Лекции читали не 
только профессора ведущих вузов 
Красноярска, успешные бизнесме-
ны, но и депутаты Законодатель-

ного собрания, многие министры 
краевого правительства во главе с 
губернатором края Львом Кузне-
цовым.    

Название смены «Карьера в Си-
бири» выбрано не случайно: в зада-
чи смены входило показать моло-
дым специалистам, работающим в 
учреждениях и на предприятиях, 
что они являются неотъемлемой 
частью краевой молодежной по-
литики, которая направлена на 
расширение мировоззренческих 
горизонтов, стимулирование к реа-
лизации своих профессиональных 
и личностных амбиций. 

На пресс-конференции дирек-
тор комитета по делам физической 
культуры и здравоохранения горо-
да Алексей Авдюков отметил, что 
для Зеленогорска сегодня акту-
альна подготовка молодого управ-
ленческого резерва в спортивной 
сфере, способного работать в но-

вых экономических условиях. Для 
этого и направляются на «ТИМ 
«Бирюса» наиболее перспектив-
ные тренеры-преподаватели и ме-
тодисты. 

В подтверждение того, что при 
грамотной постановке дел можно 
привлекать дополнительные сред-
ства в спортивную сферу города, 
Алексей Авдюков рассказал о том, 
что, в соответствии с краевой це-
левой программой «От массово-
сти к мастерству»,  Зеленогорск в 
этом году получит 2 млн 800 тысяч 
рублей для финансирования меро-
приятий семи клубов по месту жи-
тельства.  

В доказательство справедливо-
сти слов А. Авдюкова можно при-
вести слова заместителя губерна-
тора Красноярского края Ольги 
Карловой: 

– Территория инициативной 
молодежи дает шанс каждому мо-
лодому человеку заявить о себе, 
научиться работать в команде, 
повысить проектную грамотность 
и получить экспертную оценку 
подготовленного проекта. Самые 
успешные проекты получат реаль-
ную поддержку со стороны органов 
власти, инвесторов бизнес-среды 
как регионального, так и феде-
рального уровня.

В лагере ребята не только устра-
ивали «мозговые штурмы», но 
участвовали в различных спор-
тивных соревнованиях и куль-
турных мероприятиях.  В спорте 
зеленогорцам не было равных: в 
упорной борьбе они взяли первые 
места в большинстве видов.  Кро-
ме того, Валентина Прохорова 
стала вице-мисс в конкурсе кра-
соты второй смены «ТИМ «Бирю-
са». Так что потенциал у зелено-
горцев есть. 

В завершение  остается добавить, 
что наш город будет представлен 
и на четвертой смене Территории 
инициативной молодежи.

м ы  –  м О Л ОД ы е

зеленогорск «зажигает»  
на «тим «Бирюса»
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Владимир Даясов. «Осенний город в голубом...» Владимир Даясов. «Отражение»

Владимир Даясов. «Зебра ночных фонарей» Сергей Коротеев. «Импульс» Павел Стасенко. «Фонтан радости»

Павел Стасенко. «Аллея славы» Сергей Коротеев. «Путь к богу» Павел Стасенко. «Ночная аллея»

Дмитрий Коновалов. «Павлодары-1» Дмитрий Коновалов. «Павлодары-2» Дмитрий Коновалов. «Павлодары-3»

Ф О тО К О Н К У Р С

Остановись, мгновенье!
В этом номере продолжаем знако-
мить читателей с участниками кон-
курса «Мой чудный город». Представ-
ляем следующие 11 фотографий. 

Оргкомитет выставки – а это пресс-служба ОАО 
«ПО «ЭХЗ», муниципальный Музейно-выставочный 
центр и Зеленогорское представительство МОЯОР – 
выражает благодарность специалистам типографии 
ООО «Нонпарель» за изготовление качественных фо-
тографий для выставки в городском музее и Инфор-
мационном центре атомной отрасли г. Красноярска. 

Фотовыставку «Мой чудный город» можно  посе-
тить ежедневно, со вторника по субботу, с 9.00 до 
18.00. Она расположена в большом зале муници-
пального Музейно-выставочного центра.
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Наталья миЛОВАНОВА,  
фото предоставлено музеем

В городском Музейно-выста-
вочном центре второй месяц 
работает персональная вы-
ставка Валентины Петровны 
Барановой, которая называ-
ется «А у зайца голубые бро-
ви». И эта выставка – повод 
рассказать об этом человеке.

Валентина Петровна – известная 
в городе мастерица, необыкновен-
ный человек, чистый, хрустальный 
– неиссякаемый источник творче-
ства. Моеё знакомство с ней состоя-
лось давным-давно, когда город наш 
был совсем молодой и я была совсем 
юной и училась в детской художе-
ственной школе. 

Однажды наша учительница Га-
лина Васильевна Ятина во время 
урока повела нас – целый класс! – в 
гости к мастерице В.П.Барановой. 
Мы оказались в огромной квартире, 
похожей на музей. Гостеприимные 
хозяева, Евгений Михайлович и 
Валентина Петровна, радушно нас 
встречали, радовались нам, шути-
ли, словно только нас и ждали. В тот 
далекий день я увидела и запомнила 
много красоты кругом – на стенах, 
на полках, на столах – и огромное 
количество книг. Впервые в жизни я 
увидела живую мастерицу, веселую 
и жизнерадостную, ееё мастерскую и 
самое главное место в квартире – ееё 
рабочий стол, а на нем кисти, кра-
ски и даже начатые работы. Тогда 
это были тарелочки. Значит, все 
волшебство происходило здесь! Я 
полюбила этот дом, наполненный 
музыкой, невероятными встречами, 
интересными разговорами об искус-
стве.                                             

Много лет прошло с тех пор. Я 
окончила художественную школу, 
поступила в художественное учили-
ще, и мне самой пришлось многому 
учиться. Вспоминала ли я про масте-
рицу и ееё мастерскую? Теперь уже и 
не помню. 

Но вот и училище позади. У меня 
семья. Я работаю в художественной 
школе. И в один прекрасный день ока-
зываюсь в известной мастерской на 
четвертом этаже Дома быта: «Здрав-
ствуйте, Валентина Петровна!» 

Не зная с чего начать, робко ос-
матриваюсь вокруг. Глаза бегают 
всюду, и выхватывают то блеск 
Хохломы, то сценки из Городца. 
И я чувствую себя причастной 
буквально ко всему. Вот это я в 
шикарном коралловом платье, с 
красивой женственной прической 
и гордой осанкой за чайным сто-
ликом у окна. Рядом со мной мои 
милые подружки и наши видные 
кавалеры. А вокруг панно заплета-
ются живые ожерелья из розанов и 
купавок. Вот опять сверкнула Хох-
лома крутым живописным мазком 
и вспыхнула сочная рябиновая 
гроздь – это ведь я тоже делала 
когда-то, – и рука моя помнит эти 
движения кистью, и какие краски 
смешать, и сколько на кисть на-
брать. Да и чаши эти, я знаю, как 
выточены, я сама их столько на-
ждачкой зачищала.

На столе ворох готовых свистулек 
в упаковках. Милые эти крошечные 
подарочки все в ярких одежках и все 
поют на разные голоса. Петь их нау-

чил Евгений Михайлович. А на полу 
толпятся и терпеливо ждут встречи с 
красками и кисточками «последние 
герои». 

Сколько же здесь фигур! Все они 
разные: молочно-белые, розовые, 
бежевые, палевые. И характеры, и 
выражения лиц, и движения! Как 
и когда она выполнила все это? Как 
же запомнила их всех? Как сумеет 
одеть – нарядить и не повториться? 
Где же взять столько материи, лент 
и кружев? Ну а мастерица не волну-
ется, радуется своим игрушкам, ра-
дуется нам – своим гостям.

А я специально ли, случайно всма-
триваюсь во всю эту предпразднич-
ную кутерьму и всюду выискиваю 
себя. Это совсем не трудно. Вот эта 
ладная хозяйка – это я. Напекла пи-
рогов на всю свою большую семью – 
и для гостей хватит. Буду в красном 
кокошнике! И блузка в мелкий горо-
шек. А вот эта хрюшка – хохотуш-
ка, глазки – щелочки и рот до ушей! 
В хоре поет. И ноты знает. 

А вот еще одна выразительная 
фигура в шляпке. Никогда в жиз-
ни у меня не было такой чудесной 
шляпки, и пелеринки тоже не было. 

Я бы носила такую. И кавалер мне 
тоже очень нравится. Вдруг вижу: 
смотрит на меня тепло и с любовью 
старая счастливая обезьянка со сво-
им спутником. Это «Верность». Это 
супружеский портрет Валентины 
Петровны и Евгения Михайловича 
Барановых. Все эти образы ошело-
мили меня тогда. Такие преданные, 
наивные, добрые и необыкновенно 
красивые.

Долго ли коротко шло время, 
и вот опять стою на пороге дома: 
«Здравствуй, мастер! Что же ново-
го ты расскажешь мне о жизни?» 
Новые незнакомые мне образы? 
Новые неизвестные голоса? Новые 
краски? Какое счастье вернуться в 
свое детство, а напротив все те же 
мудрые, лукавые, добрые глаза ма-
стерицы. 

А что это за звуки там в комна-
тах? Словно зазывают полюбовать-
ся на себя сладкоголосые райские 
птички. Неземная их красота пред-
вещает мне, как и раньше, радость 
и благополучие. Подхожу ближе к 
витрине и слышу милое щебетание, 
и разноцветные песенки льются на 
меня с разных полочек. Это «птицы 

– валентинки» – визитная карточка 
мастера. 

А вот и знакомые свистульки! 
Сколько же вас разлетелось по миру 
и украсило собою чужие гнезда – до-
ма! А, может, вы скрасили кому-то 
грустные дни? Как любим мною об-
раз птицы в творчестве Валентины 
Петровны, как ловко она умеет со-
творить и нарядить так, что каждая 
из них – «Птица счастья»! 

Из самого укромного уголочка 
смотрят немигающими глазами тер-
ракотовые «пришельцы», совсем не 
страшные. Добродушные мордашки 
растянули в улыбке свои неземные 
беззубые рты. И я им улыбаюсь, как 
старым знакомым. 

А вот последние работы, 2010 го-
да. Такие неяркие. Задумчивые. 
Стоя у этой витрины, никуда не хо-
чется спешить. Крошечный домик. 
Пустые окошки. Тут, пожалуй, мог 
бы жить мой любимый песик Ан-
тошка. Но Антошки больше нет… 
И никто не живет в этом домике. А 
вот этот домик – не домик – картин-
ка! Славный теремок, с голубками в 
окошке, с цветочками в горшочках. 
Все такое трепетное, миниатюрное, 
хрупкое – как весь наш мир. 

И тут я впервые вижу образы лю-
дей. И эти со своими характерами и 
позами. «Музыкант и певица». «Су-
пруги» – какая вздорная парочка. 
Видимо, они поссорились. 

Но кто же так поет или пляшет? 
Да еще и свистит! Шумная ярмарка! 
100 фигур. 100 героев. 100 образов. 
И в них я узнаю себя давнюю – и в 
красном кокошнике, и в зеленом 
сарафане, и в забавной шляпке! И 
многодетная мамаша с колясочкой 
– это тоже я. За все годы творчества 
Валентина Петровна создала более 
двадцати тысяч работ. 

Откуда у нееё столько идей? Где 
мастер черпает силы? Что же стало 
основой всего творчества мастера? В 
одной старинной китайской притче 
рассказывается, как плотник Счаст-
ливый прежде чем вырезать из дере-
ва музыкальный инструмент, «по-
стился сердцем» семь дней, «чтобы 
обрести покой». Во время поста мас-
тер поэтапно освобождался от мыс-
лей о награде, «о хвале и хуле», и, в 
конце концов, забыл о самом себе. И 
тут он приложил руки, естественное 
в нем соединилось с естественным в 
дереве, и музыкальный инструмент 
был создан сосредоточием жизнен-
ной силы. То есть, чтобы достичь 
вершин мастерства, необходимо 
«слиться с естественным», забыть о 
себе, оставив только свое творчество, 
свои действия, а для этого необходи-
мо усилие, движение души. Никог-
да в жизни не было у нееё мыслей о 
награде, не беспокоила «ни хвала, 
ни хула», и давным-давно забыла 
она о самой себе. Только естествен-
ное в ней сочетается с естественным 
– в глине, и рождаются на свет непо-
вторимые чудо-звери, чудо-птицы. 
А еще у нашей мастерицы необык-
новенно внимательное сердце и до-
брые руки.                                   

Дорогие читатели! Приглашаю вас 
посетить персональную выставку В. 
П. Барановой «А у зайца голубые 
брови». Подарите себе и своим детям 
живое общение с настоящим и очень 
теплым творчеством. Эта встреча 
станет настоящим незабываемым 
праздником для всех вас.

ГО Р О Ж А Н е

А у зайца голубые брови

Валентина Петровна и Евгений Михайлович Барановы родились 
в 1934 году в городе Магнитогорске в одном роддоме. И надо же та-
кому случиться, встретившись в музыкальном училище, полюби-
ли друг друга на всю жизнь. Вместе в совместных трудах прожили 
пятьдесят два года, ярких и счастливых. Сегодня Валентина Пе-
тровна дарит жизнь новым диковинным игрушкам, передавая им 
всю трепетность и тепло своей души. Выставка посвящается памяти 
Евгения Михайловича Баранова.
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елена НОВОЖиЛОВА,  
фото пресс-службы АЭХК 

С 19 по 23 июля 2011 года в 
г. Ангарске прошла I Летняя 
детско-юношеская спартаки-
ада на Кубок Топливной ком-
пании «ТВЭЛ». Спортивную 
честь Зеленогорска и Элек-
трохимического завода защи-
щали 15 юных спортсменов 
– учащиеся дЮСШ им. Ку-
дрина, СдЮСШОР и дЮСШ 
«Юность». И как защищали – 
второе общекомандное место!

В этом году I Летняя детско-юно-
шеская спартакиада на Кубок То-
пливной компании «ТВЭЛ» была 
посвящена 15-летию ОАО «ТВЭЛ». 

В соревнованиях участвовали 
восемь команд по 15 ребят тринад-
цати-четырнадцати лет из Новоу-
ральска, Северска, Новосибирска, 
Зеленогорска, Глазова, Коврова, 
Электростали и Ангарска. В про-
грамму состязаний входили плава-
ние, легкая атлетика, настольный 
теннис, мини-футбол. 

В состав команды Зеленогорска 
вошли: Елена Тимошенко и Ми-
хаил Цыран (настольный теннис); 
Анастасия Перминова, Ангелина 
Калмыкова, Евгений Цыганков, 
Михаил Шарковский (плавание); 
Александр Бороздин, Игорь Жуль, 
Татьяна Кривогузова, Елизаве-
та Захарченко (легкая атлетика); 
Илья Моргунов, Юрий Дьячен-
ко, Никита Мандштуков, Михаил 
Струков, Андрей Бибик (мини-фут-
бол). Сопровождали ребят тренер по 
настольному теннису Олег Гученко 
и тренер по футболу Игорь Зор-
ников. Руководителем делегации 
стала инспектор по физкультуре и 
спорту профсоюзной организации 
ПО «ЭХЗ» Ирина Зайцева. 

К слову, сформировать коман-
ду в летний период было непро-
стой задачей для тренеров: кто-то 
из ребят отдыхал в лагерях, часть 
спортсменов находились на спор-
тивных сборах. По этой причине 
зеленогорцы не смогли усилиться 
в легкой атлетике и мини-футболе, 
тем не менее, закрыли все четыре 
вида спорта, и в Ангарск поехала 
крепкая, дружная сборная.   

Радушные хозяева-ангарчане 
приложили максимум усилий по 
организации этого масштабного 
детского мероприятия. Предусмо-
трели все: и комфортное размеще-
ние в профилактории «Родник», 
утопающем в зелени, и усиленное 
питание для «растущих организ-
мов», и веселые развлекательные 
программы. 

Во время спартакиады у ребят из 
разных городов России появилась 
уникальная возможность поближе 
узнать друг друга, поучаствовать в 
культурных мероприятиях и даже 
посетить самое чистое в мире озеро 
– Байкал, побывать в Лимнологи-
ческом музее и нерпинарии. 

Как на олимпиаде, у детской 
спартакиады был свой официаль-
ный талисман – нерпа – символ 
озера Байкал. И такой талисман, 
а также кепку, майку, сумочку с 
символикой спартакиады получил 
в подарок каждый участник. 

Открыли спартакиаду соревно-
вания по легкой атлетике. У деву-

шек прошли забеги на дистанции 
100 м и 600 м, у юношей – 100 м 
и 800 м. Борьба за медали для всех 
участников была нелегкой – все 
спортсмены стремились показать 
только лучшие результаты.

Несмотря на все усилия, юные 
зеленогорцы не смогли войти в 
тройку призеров. Лучший резуль-
тат из команды легкоатлетов по-
казала Татьяна Кривогузова – чет-
вертое место – ей чуть-чуть не хва-
тило до бронзы. 

В малой шведской эстафете с 
этапами в 400, 300, 200 и 100 м, 
которая прошла днем позже, на-
ша сборная юношей и девушек 
стала четвертой. В итоге в команд-
ном зачете по этому виду спорта 
Зеленогорск оказался на пятом ме-

сте турнирной таблицы. Первыми 
стали спортсмены из Глазова, вто-
рое и третье места заняли команды 
Северска и Новоуральска. 

В настольном теннисе основная 
борьба развернулась между спорт-
сменами из Северска и Зеленогор-
ска – равными по силам коман-
дами. Однако в финале интрига 
сохранялась до последнего розы-
грыша. В решающей партии со 
счетом 14:12 – на больше-меньше 
- победила команда Зеленогорска. 
В упорной борьбе воспитанники 
Олега Гученко – 11-летние Миша 
Цыран и Лена Тимошенко, проти-
востоящие участникам 13-14 лет, 
принесли нашей сборной первую 
победу. Второе и третье места в 
командном зачете по настольному 
теннису заняли, соответственно, 
спортсмены из Коврова и Север-
ска.

Еще один золотой кубок заво-
евали зеленогорцы в плавании. 
Тон задали в женских заплывах. 
Первое место в личном зачете на 
дистанции 50 м заняла Анастасия 
Перминова. Бронзу взяла еще одна 
зеленогорская спортсменка Анге-
лина Калмыкова. 

Мужскую стометровку уверен-
но выиграл зеленогорец Михаил 
Шарковский. В эстафете 4 по 50 м 
вольным стилем сборная Зелено-
горска также не оставила никаких 
шансов соперникам. 

К сожалению, наша футбольная 
дружина не смогла подняться вы-
ше восьмого места. По жеребьевке 
им досталась самая сильная под-

группа, куда вошли команды Но-
восибирска, Ангарска и Глазова. 
В Электростали сделали упор на 
мини-футбол и привезли на спар-
такиаду очень сильную команду 
футболистов, что и обеспечило им 
первое место в этом виде спорта. 
Серебро в мини-футболе завоевали 
ребята из Ангарска, бронзу – ков-
ровчане. 

По словам главного судьи со-
ревнований Анатолия Сбитне-
ва, уровень лучших результатов 
спартакиады на Кубок Топливной 
компании «ТВЭЛ» соответствовал 
уровню российских результатов 
юношей и девушек этого возраста 
– 1997-1998 гг. рождения. 

Здесь были представлены почти 
все регионы России – Центр, Си-
бирь, Урал. 

И в очередной раз сибиряки до-
казали, что наши суровые условия 
закалили характер и воспитали ве-
ликолепных спортсменов. 

В командном зачете первое место 
заняли спортсмены из Северска – с 
ними уехал Кубок Топливной ком-
пании «ТВЭЛ», изготовленный из 
уникального материала – цирко-
ния. На вторую ступень пьедестала 
поднялась сборная Зеленогорска, 
замкнули тройку призеров хозяева 
спартакиады – спортсмены из Ан-
гарска. 

Вместе с циркониевым кубком 
чемпионов Северск увез с собой 
и право проведения II Зимней 
детско-юношеской спартакиады 
на Кубок Топливной компании 
«ТВЭЛ».

К У Б О К

Спартакиада имени тВЭЛа

I ЛетНЯЯ ДетСКО-ЮНОШеСКАЯ 
СПАРтАКиАДА НА КУБОК 
тОПЛиВНОй КОмПАНии «тВЭЛ»

Командный зачет:
1 место – СХК (г. Северск) 

– 14 очков, 2 место – ЭХЗ 
(г. Зеленогорск) – 15 очков, 
3 место – АЭХК (г. Ангарск) 
– 16 очков, 4 место – Элемаш 
(г. Электросталь) – 17 очков, 
5 место – УЭХК (г. Ново-
уральск) – 18 очков, 6 место 
– КМЗ (г. Ковров) – 20 очков, 
7 место – НЗХК (г. Новоси-
бирск) – 20 очков, 8 место – 
ЧМЗ (г. Глазов) – 24 очка.

Зеленогорские пловцы завоевали золотой Кубок На церемонии открытия участников приветствовал сам Байкал...
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уважаемые зеленогорцы! 
Продолжается прием работ 
на конкурс художественных 
работ «Создадим будущее се-
годня», который проводится 
в рамках программы «Тер-
ритория культуры Росатома» 
при поддержке управления 
по работе с регионами гос-
корпорации «Росатом» и То-
пливной компании «ТВЭЛ».

В конкурсе могут участвовать 
все желающие, проживающие 
в городах, где находятся пред-
приятия Топливной компании 
«ТВЭЛ»: г. Новоуральск (Сверд-
ловская область), г. Зеленогорск 
(Красноярский край), г. Северск 
(Томская область), г. Ангарск (Ир-
кутская область), г. Ковров (Вла-
димирская область), г. Владимир, 
г. Глазов (Республика Удмуртия), 
г. Электросталь (Московская об-
ласть). 

Сроки проведения: с июня по 
сентябрь 2011 года. 

Конкурс проводится по трем 
номинациям («Живопись», «Гра-
фика», «Фотография») и включа-
ет в себя несколько этапов: прием 
работ участников, отбор, голосо-
вание жюри – выбор победителей 
проекта, печать каталога, проведе-
ние выставки. 

Подведение итогов состоится 1 
сентября 2011 года. 

По итогам конкурса жюри опре-
деляет победителей по каждой но-

минации, работы победителей бу-
дут экспонироваться на выставке, 
посвященной 15-летию Топливной 
компании «ТВЭЛ» в здании Гос-
корпорации «Росатом». 

Победитель в каждой номинации 
конкурса награждается почетным 
дипломом, профессиональным на-
бором для творчества, итоговым 
каталогом конкурса, остальные 
участники конкурса – свидетель-
ствами участников.

Условия приема работ: формат 
работы должен быть не менее раз-
мера 35 x 45; работы, участвую-
щие в номинациях «Живопись» 
и «Графика», принимаются как в 
оформленном виде (багет, паспар-
ту и т.д.), так и в неоформленном; 
работы, принимающие участие в 
номинации «Фотография», могут 
быть в электронном виде, но с раз-
решением не менее 200 точек на 
дюйм. 

Прием работ ведется по адресу: 
г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 1, 
Зеленогорский городской Дворец 
культуры (Музейно-выставочный 
центр ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод»), тел. для справок: 
3-33-12 (МВЦ), 9-37-04 (пресс-
служба ЭХЗ), e-mail: cip@ecp.ru.

Спешите! 5 августа прием работ 
заканчивается.

П О з Д РА В Л е Н и Я

Уважаемые ветераны ВмФ!

Поздравляем вас с Днем военно-морского флота. Вам, по-
знавшим трудности морской службы, покорителям мор-

ской пучины и всем, кто обеспечивал боевую мощь флота, наши 
искренние поздравления. Желаем долгих лет жизни в добром 
здравии, активности в нашей ветеранской работе, спокойной и 
благополучной семейной гавани, счастья и поддержки морско-
го братства.

29 июля в 18.00 приглашаем вас на концерт, посвященный Дню 
ВМФ, который состоится во Дворце культуры.

31 июля – сбор ветеранов в 9.00 у Дворца культуры.
С праздником, уважаемые ветераны!

городской совет ветеранов, Совет «Союза ветеранов ВС и ПОО», 
Совет ветеранов ВМФ

Уважаемые ветераны ВДВ, воины-десантники!

2 августа отмечается День воздушно-десантных войск России. 
В этот день мы чествуем ветеранов-десантников, проживаю-

щих в нашем городе. 
ВДВ предназначаются, помимо ведения открытых военных дей-

ствий, для активного противодействия войскам противника в их глубо-
ком тылу. Для выполнения боевых задач десантники оснащены совре-
менными средствами и боевой техникой. Развитие военно-транспорт-
ной авиации, ее грузоподъемности и дальности полетов способствует 
успешному десантированию крылатой пехоты в различных районах, 
представляющих жизненно важный интерес для нашего государства.

Здоровья вам, уважаемые десантники, активного долголетия. 
Вы заслуживаете огромного уважения за вашу отвагу, мужество и 
самоотверженность при выполнении своего служебного долга.

Пусть память о днях службы в ВДВ будет приятным воспомина-
нием для вас и ваших близких.

С праздником, дорогие товарищи!
В этот знаменательный день свое 75-летие отмечает боевой офи-

цер внутренних войск, полковник, бывший командир войсковой 
части № 3475 Юрий Иванович Резников, который за время службы 
совершил 10 парашютных прыжков. С днем рождения Вас! 

городской совет ветеранов, Совет «Союза ветеранов ВС и ПОО»

С 3 по 12 августа Центр до-
полнительного образования 
детей «Перспектива» про-
водит XI городскую Интер-
активную летнюю школу 
(ИЛШ) «Созвездие талантов».

Эта образовательная программа, 
во время которой участники изу-
чают закономерности развития 
инновационной практики в интел-
лектуальной сфере, современные 
медиа- и арт-творчества, проводят 
пробы личного изобретательства, 
социальные акции, обучаются ра-
боте в команде и активно отдыха-
ют во время выездов и массовых 
мероприятий.

Традиционно  в составе Школы 
«Созвездие талантов» участвуют 
60 школьников города. Это дети 
сотрудников учреждений куль-
туры, образования, Клинической 
больницы № 42, общественных 
объединений и организаций, 29 – 

дети работников Электрохимичес-
кого завода.

Ежегодно Электрохимический 
завод оказывает всяческую под-
держку в организации Интерак-
тивной летней школы. В этом году 
по просьбе директора Центра до-
полнительного образования детей 
«Перспектива» Галины Хмелевой 
предприятием будет выделен ав-
тобус для поездки 35 участников 
ИЛШ в Красноярск.

К О Н К У Р С

«Создадим будущее сегодня»

Л е тО - 2011

В просьбе не отказано

В заводской поликлинике, в кабинете № 211, были оставлены оч-
ки от солнца. Хозяин может обратиться в регистратуру: 3-59-21.


