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ИМПУЛЬС·

Одна секунда и – победа!

ПÎÃÎДА
четверг

18 авгóста
пятниöа

19 авгóста
сóббота

20 авгóста
воскресенье
21 авгóста

понедельник
22 авгóста

Местное время 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 20.00 08.00 20.00 08.00 20.00

Îблачность

Îсадки

Температóра, 0С +16 +15 +25 +23 +16 +14 +21 +23 +16 +15 +22 +12 +20 +11 +22

14 АВГуСтА пРОшЕЛ ДЕНЬ ФИзКуЛЬтуРНИКА, КОтОРый В ОчЕРЕДНОй РАз пОКАзАЛ, 

чтО  СпОРтСмЕНы Эхз – СИЛЬНЕйшИЕ В зЕЛЕНОГОРСКЕ.

СтР. 10

50 лет на Электрохи-
мическом заводе – та-
кой трудовой стаж на-
считывает начальник 
информационно-вы-
числительного центра 
Юрий Петрович Дья-
ков.

Госкорпорация «Рос-
атом» выполнила обя-
зательства по созданию 
в лицее № 174 первого в 
Зеленогорске и Красно-
ярском крае Росатом-
класса. Пришло первое 
оборудование.

СтР. 4 СтР. 8
В город пришел цен-

ный груз – из северной 
столицы доставлены 
два из трех контейне-
ров с новыми детскими 
игровыми комплекса-
ми в соответствии с про-
граммой ТВЭЛа.

СтР. 2

В Л АС т Ь

подготовка 
к зиме
В администрации 
города состоялось 
второе в этом году 
заседание комиссии 
по подготовке к ото-
пительному периоду. 
Совещание прошло 
под председатель-
ством начальника 
отдела городского хо-
зяйства, заместителя 
председателя комис-
сии Юрия Ветрова. 

Представители город-
ских предприятий и ор-
ганизаций отчитались о 
подготовке к зиме. По ин-
формации Красноярской 
ГРЭС-2, на станции  про-
ходят плановые ремонты 
оборудования, формиру-
ются запасы топлива. По 
информации директора 
тепловых сетей Алек-
сандра Лозина, в ходе 
проведенной опрессовки  
в поселке Октябрьском 
не выявлено ни одного 
повреждения на сетях. В 
черте города зафиксиро-
вано 15 повреждений, ве-
дутся работы по их устра-
нению. 

Также на комиссии от-
читались представители 
управляющих организа-
ций и ТСЖ. Как положи-
тельный отмечен опыт 
работы товарищества 
собственников жилья 
«Альтернатива» по ул. 
Набережной, д. 40, где в 
рамках закона об энергос-
бережении и мероприя-
тий по подготовке к 
зиме заключают договор с 
МУП «Тепловые сети» на 
установку теплосчетчи-
ка. Оплата будет предъ-
явлена жильцам. Мало-
имущим гражданам через 
Управление соцзащиты 
компенсируют расходы 
на установку прибора из 
краевого бюджета.
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Наталья АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В начале недели в город при-
шел ценный и долгожданный 
груз – из северной столицы 
доставлены два из трех кон-
тейнеров с новыми детскими 
игровыми комплексами. В 
течение ближайших четырех-
пяти дней прибудет остав-
шаяся  партия, и начнется 
монтаж детских городков.

20 новых детских площадок 
украсят дворы на территории го-
рода, а также в поселках Октябрь-
ский и «1000 дворов». Напомним, 
что данный проект в Зеленогорске 
реализуют Топливная компания 
«ТВЭЛ» и партия «Единая Рос-
сия» при всесторонней поддержке 
администрации города и произ-
водственного объединения «Элек-
трохимический завод». Кроме 
Зеленогорска, детские комплексы 
будут размещены еще в семи го-
родах атомной отрасли – Глазове, 

Коврове, Владимире, Электроста-
ле, Новоуральске, Северске и Ан-
гарске. 

Поставку первого контейне-
ра лично курировал глава горо-
да Александр Тимошенко. Пока 
прибывшее из Санкт-Петербурга 
оборудование сгружалось, Алек-
сандр Васильевич признался, что 
очень рад за маленьких зелено-
горцев.

— Скоро у мальчишек и дев-
чонок будет двойной праздник 
— 1 сентября и день открытия 
дворовых игровых площадок. На-
деюсь, что эти уникальные ком-
плексы не отвлекут школяров 

от занятий, — сказал Александр 
Васильевич. — Конечно, было 
бы лучше, если бы игровые ком-
плексы появились в зеленогор-
ских дворах в начале лета. Но, 
надеюсь, и сегодня их появление 
станет праздником для всех го-
рожан. Лично я со своим внуком 
Юстасом (ему на днях исполнит-
ся 5 лет) непременно побываю на 
новой детской площадке. 

В том, что детям там будет не 
только интересно, но и безопас-
но, убедил генеральный директор 
красноярской фирмы «Детские 
игровые площадки», офици-
альный представитель санкт-

петербургской фирмы «КСИЛ» на 
территории Красноярского края 
Александр Михайлов. 

— Заводу «КСИЛ»  более 40 лет. 
Все это время его сотрудники из-
готавливают и поставляют только 
крепкое, красивое и соответству-
ющее ГОСТам оборудование. В Зе-
леногорске планируем установить 
20 площадок, каждая из них будет 
снабжена различными по величи-
не игровыми и спортивными ком-
плексами (лестницы, сетки, гор-
ки, песочницы и пр.). Причем все 
оборудование изготовлено с уче-
том возрастных, физиологических 
особенностей детей, выполнено из 
прочных, современных материа-
лов: никелированных, нержавею-
щих труб, разноцветного пласти-
ка и специально обработанного 
дерева, — рассказывал Александр 
Константинович. — Могу с уве-
ренностью сказать, что если юные 
зеленогорцы будут аккуратными 
и бережливыми, то детские ком-
плексы «КСИЛ» будут их радовать 
не один год.

Д Е тС К А Я  п Л О щ А Д К А

А у нас во дворах… продолжение

Галина АНГАРОВА, фото из архива

22 августа генеральному директору Электрохимического 
завода Сергею Васильевичу Филимонову исполняет-
ся 55 лет. Из них 32 года он работает на предприятии.

Профессию инженера-физи-
ка Сергей Васильевич получил в 
Уральском политехническом ин-
ституте, который закончил в 1979 
году, и по путевке прибыл на ЭХЗ. 
17 апреля – день, когда молодой 
специалист был принят на работу 
старшим техником ИВЦ. 

И далее ступени профессиональ-
ного роста Сергея Васильевича по 
годам выглядят так: 1980-1982 г.г. 
– инженер-системотехник; 1982-
1988 г.г. – старший инженер-систе-
мотехник по АСУТС; 1988-1992 г.г. 
– инженер АСУТП 1 категории; 
1992 -1997 г.г. – руководитель груп-
пы разработки АСУТС; 1997 г. – пе-
реведен в производственно-техноло-
гический отдел и назначен главным 
диспетчером; с 1998 г. – исполняет 
обязанности заместителя главного 
инженера по производству; с 1999 г. 
– заместитель главного инженера 
по производству; 2001г. – замести-
тель главного инженера по раздели-
тельному производству;  с 7 апреля 
2005 г. – заместитель главного ин-
женера – начальник разделительно-
го производства. 

Главой предприятия Сергей Ва-
сильевич становится в июне 2008 
года. На его плечи легла сложная 
задача реализации на ЭХЗ про-
граммы «Новый облик», с которой 
он успешно справляется. 

Как сказал глава Росатома Сер-
гей Кириенко, «сегодня Электро-
химический завод – лидер по тако-
му важнейшему показателю, как 
коэффициент использования уста-
новленной мощности «КИУМ». 
И, по его мнению, очень важно то, 
что «на предприятии ведется мо-
дернизация и что коллектив и его 
руководитель Сергей Васильевич 
Филимонов «заточены» на повы-
шение эффективности везде, где 
только можно». «Молодцы!» – ска-
зал Сергей Владиленович. 

Эта высокая оценка деятельно-
сти генерального директора ЭХЗ 
Сергея Васильевича Филимонова 
прозвучала из уст главы Росатома 
в июне нынешнего года. Накануне 
юбилея уместно ее вспомнить, еще 
раз поздравить с этим успехом Сер-
гея Васильевича и пожелать даль-
нейших удач.

п О з Д РА В Л Я Е м !

Генеральный: 5 и 5

Уважаемый Сергей Васильевич!

Сердечно поздравляем Вас с 55-летием. В преддверии Вашего юби-
лея выражаем глубокое уважение и отмечаем Ваши значительные 
заслуги в развитии градообразующего предприятия Зеленогорска!

Ваш профессиональный путь от инженера-системотехника до ге-
нерального директора Электрохимического завода отмечен целым 
рядом замечательных этапов, которые являются важными вехами 
не только Вашей трудовой биографии, но и биографии предприятия. 

Ваши уникальные знания и ценный опыт, незаурядные органи-
заторские способности всегда позволяют находить самые оптималь-
ные пути решения весьма непростых задач, стоящих перед Вами 
как перед генеральным директором Электрохимического завода. 
Благодаря Вашему умению анализировать сложные производствен-
ные ситуации, разрабатывать конкретные, порой нестандартные, 
пути преодоления проблем, а также умению конструктивно и добро-
желательно общаться с людьми, Вы снискали огромное уважение 
среди заводчан и жителей города. 

Желаем Вам дальнейших успехов в профессиональной деятельно-
сти, неиссякаемого жизнелюбия, благополучия и счастья!

А.В. ТИмошенко, глава  г. Зеленогорска,
В.В. ПАнкоВ, глава администрации

Детские игровые комплексы появятся по адресам:
ул. Мира, 8, 8 А, 8 Б, 10 А, 10 Б, 10 В, 23, 25, 27, 27 А, 29, 34-36, 

ул. Гагарина, 1, 3, ул. Ленина, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 20, ул. Бортникова, 
11 и 30, Строителей, 2 А, 4, 27, ул. Парковая, 8, 13, 15, 22, ул. Завод-
ская, 3, ул. Молодежная, 2, 5-7, ул. Набережная, 66, 76, 78, ул. Пер-
востроителей, 41, 43, ул. Чапаева, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ул. Советской 
Армии, 7-9, ул. Диктатуры пролетариата, 12-14, а также поселок ин-
дивидуальных застройщиков  «1000 дворов» (квартал № 7).
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Елена НОВОЖИЛОВА

на минувшей неделе на 
Электрохимическом заводе 
с рабочим визитом побывал 
исполнительный директор 
Дирекции по развитию про-
изводственной системы 
Росатома оАо «ТВЭЛ» 
Александр курников. 

– Александр Викторович, ка-
ковы основные цели посещения 
Электрохимического завода? 

– Первое, что я обычно провожу, 
приезжая на предприятия, – мо-
ниторинг хода развития производ-
ственной системы Росатома. Одна 
из задач – посмотреть, насколько 
глубоко сейчас используются на 
пилотных участках инструменты 
ПСР, насколько тщательно про-
веден производственный анализ. 
Также в центре внимания вопросы 
– насколько амбициозно постав-
лены цели перед предприятием 
и как работа по развитию ПСР на 
пилотных участках способствует 
выполнению целевых показате-
лей: снижению себестоимости, со-
кращению производственных пло-
щадей и т.д. – по предприятию, в 
целом.   

Кроме того, необходимо пони-
мать, какие цели стоят перед ге-
неральным директором и как они 
декомпозируются для каждого 
члена малой группы на пилотных 
участках. 

– Вы побывали на всех 
пилотных участках, как вы оце-
ниваете ход развития ПСР на 
каждом из них?

– Да, вместе с ответственным за 
развитие ПСР в ОАО «ПО «ЭХЗ» 
Евгением Михайловым, коорди-
натором по развитию ПСР на ЭХЗ 
Михаилом Сперанским и специ-
алистом заводской группы по раз-
витию ПСР Михаилом Морозовым 
мы посетили все подразделения. 
Первое – цех № 39. Считавшийся 
нашим передовиком по предприя-
тию участок по производству кон-
тейнеров для закиси-окиси урана 
должен был к концу 2011 года 
стать эталонным. Отмечу, что по-
рядок наведен, выстроена произ-
водственная цепочка. 

Есть освобожденный бригадир. 
Часть обязанностей им выполняет-
ся: расстановка людей, подведение 
итогов и обеспечение инструмен-
том. Однако недостаточное вни-
мание уделено проведению стан-
дартизированной работы – хроно-
метражу проводимых операций. 
Ведь задача бригадира – докумен-
тирование действий для каждого 
оператора и выявление потерь в 
процессе. Чтобы на основе этих 
данных посмотреть, как можно и 
улучшить условия труда, и сокра-
тить потери рабочего времени, из-
лишних неоправданных ресурсов 
и т.д. Что, в конечном счете, при-
ведет к повышению производи-
тельности труда. 

Склонен признать, что на сегод-
няшний момент работа по разви-
тию ПСР на этом пилотном участ-
ке немного отошла на второй план. 
Отчасти это связано с организаци-
онными изменениями в РМЦ. Сил 
в участок было вложено много, я 
действительно видел, что система 
начала развиваться, и эту работу 
необходимо продолжать. 

– Развитие ПСР на предприя-
тии, безусловно, одно общее дело. 
как включился в процесс склад 
основного технологического обо-
рудования – пилотный участок 
складского хозяйства?

–  Следующий участок на самом 
деле очень сильно порадовал. Це-
левые показатели, которые были 
там поставлены, достаточно амби-
циозны. За полугодие получены 
хорошие промежуточные резуль-
таты. Производительность труда 
повысилась на 30%, заявленные 
площади сократились уже в пер-
вом квартале. Видно, что на участ-
ке занимались культурой произ-
водства, внедрением системы 5 
«S». Проведена стандартизирован-
ная работа по разгрузке состава – 
силами освобожденного мастера 
Михаила Вольского. Он вник в ра-
боту по развитию ПСР, кроме того, 
у него уже есть предложения, как 
усовершенствовать, вернее, допол-
нительно применить некоторые 
типы производственных анализов, 

в том числе сетевой 
график. Молодец! Это 
достойная работа. И 
в общем по пилоту – 
оценка отлично. 

– Верно ли, что к 
концу нынешнего го-
да в процесс развития 
производственной си-
стемы должно вклю-
читься полностью все 
складское хозяйство? 

– В том, что на 
участке получены по-
ложительные резуль-
таты, прямая заслуга 
и начальника цеха 
Владимира Прокопен-
ко, и его заместителя 
– координатора раз-
вития ПСР Игоря Ста-
рикова. И концепция 
развития складского 
хозяйства до 2015 го-
да должна включать 
применение того опы-
та по развитию ПСР, 
который получен на 
складе основного обо-
рудования.      

Что рекомендую 
сделать: провести ра-
боту по стандартиза-
ции рабочих мест во 
всем подразделении. 
Провести до 10 заме-
ров. Где-то это можно 
сделать за месяц-два.  
Проанализировать 
все рабочие процессы, 

просчитав загрузку операторов, 
экономический эффект, размеще-
ние складов. 

Вероятнее всего, нам не придется 
покупать дорогостоящее оборудова-
ние – мы сможем обеспечить адек-
ватную загрузку существующего. В 
этом смысле ПСР не должна остать-
ся игрушкой. ПСР – это система, 
которая работает при правильном 
подходе и искренней вовлеченно-
сти персонала.

– какова ситуация в цехе вто-
ричной переработки гексафторида 
урана? 

– Рабочие группы созданы, но 
для них нет оцифрованных целе-
вых показателей. 

А цифровые показатели не долж-
ны быть такие: внедрить ПСР или 
подать 100 предложений по улуч-
шению, которые ни к чему не при-
ведут. Цели должны быть понятны-
ми. На что может влиять рабочая 
группа по подготовке процессов 
производства? На производитель-
ность, на снижение затрат на ре-
монт – однозначно. Это приведет к 
сокращению себестоимости. 

Лидер малой группы ежедневно 
должен отчитываться за конкрет-
ные цели – за конкретные цифры 
перед начальником цеха, началь-
ник цеха – генеральному директо-
ру. Только в этой связке производ-
ственная система будет работать, и 
по-другому нам не надо. 

На W-ЭХЗ целевые показатели 
обозначены, и результаты есть – 
но за счет ли потенциала рядовых 
работников или за счет опыта на-
чальника цеха и некоторых специ-
алистов? Пока работа по развитию 
ПСР проводится формально, но я 
думаю, что цеховая рабочая груп-
па «перезапустит» этот процесс. 
Ко всему прочему, перестройка не-
обходима на всем заводе. 

– Вы упомянули о новой кон-
цепции развития ПСР в Топлив-
ной компании, что она подразуме-
вает? 

– Развитие ПСР идет поэтапно. В 
2010 году у Топливной компании 
было несколько пилотных участ-
ков на нескольких предприятиях 
– практически на всех. Мы пы-
тались посмотреть, приспособить 
ПСР, основанную на ПС компании 
«Тойота», на свои производства. 
Работа велась, частично  в этот 
процесс были вовлечены директо-
ра. Были получены определенные 
результаты. В 2011 году мы ре-
шили посмотреть, как действует 
ПСР на себестоимость продукта. В 
частности, на ЭХЗ мы выбрали три 
пилотных проекта.  Посмотрели, 
сможем ли мы повлиять мелкими 
усовершенствованиями, которые 
проводили в 2010 году, на себесто-
имость продукта. Да, результаты 
опять получены.  

Теперь третий этап развития 
ПСР – декомпозирование целей 
генерального директора, которые 
он перед собой ставит по предпри-
ятию в сравнении с конкурента-
ми, до каждого члена малой груп-
пы.  

– Декомпозирование – что это 
значит?

– Разбитие целей на подцели – 
на каждом уровне подчинения. 
Генеральный директор должен 
поставить цели заместителям, за-
местители – начальникам цехов. 
Начальник цеха определит цели 
для начальника участка, началь-
ник участка  – для мастера, и так 
далее – до членов малых групп. И 
лидер каждой малой группы будет 
отвечать конкретно по своим целе-
вым показателям. 

Декомпозирование, в принципе, 
ломает всю систему – мы уходим 
от пилотов, но используем ПСР 
как систему управления предпри-
ятием. Производственная система 
Росатома неотделима от производ-
ства. Для чего организованы гем-
ба-офисы – чтобы руководители из 
кабинетов спускались туда и смо-
трели, какие же все-таки пробле-
мы есть у малых групп, более того 
– быстро их решали. 

 Кроме того, на заводе создана 
серьезная структура – группа по 
развитию ПСР под руководством 
М. Сперанского, куда входят вну-
тренние тренеры. В каждом из 
пилотных подразделений есть ко-
ординаторы. Все вместе это долж-
но работать и приносить эффект.

И з  п Е Р В ы х  у С т

Александр Курников:  
«Нужно использовать пСР  
как систему управления предприятием»
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Фото из архива 

16 августа 1961 года – это 
дата вступления в первую 
должность начальника ИВЦ 
Юрия Петровича Дьякова. 
Из 50 лет работы на Электро-
химическом заводе 40 лет он 
возглавляет информацион-
но-вычислительный центр.

А путь в профессию у Юрия Дья-
кова начался в 1956 году, когда он 
поступил в Челябинский политех-
нический институт на приборостро-
ительный факультет по специаль-
ности «автоматика и телемехани-
ка». Учился хорошо, был старостой 
группы. После окончания вуза по-
лучил распределение на Электро-
химический завод, и приказом 
№ 180 был назначен старшим тех-
ником в отдел главного прибори-
ста. Именно с этой должности у 
многих начинается трудовой путь 
на ЭХЗ. А потом в соответствии со 
способностями и предпочтениями 
специалист находит свое место на 
производстве. Юрий Петрович за-
нимал различные должности, как 
правило, связанные с ремонтом, 
техническим обслуживанием, экс-
плуатацией сложной вычислитель-
ной техники и развитием автома-
тизированных систем различного 
класса. И он постоянно участвует в 
рационализаторской деятельности. 
За разработку и внедрение автома-
тизированного контроля параме-
тров оборудования Ю.П. Дьякову 
была присуждена премия Ленин-
ского комсомола. 

В личном деле Дьякова хра-
нится уже пожелтевшее от вре-
мени «представление на долж-

ность» начальника отдела АСУ, 
которое подписано директором 
И.Н. Бортниковым, секретарем 
парткома Г.А. Додоновым и пред-
седателем профсоюзной органи-
зации И.А. Банькиным. В нем 
говорится: «Ю.П. Дьяков за пе-
риод работы зарекомендовал се-
бя технически грамотным и дис-
циплинированным работником. 
Активно участвовал в проектиро-
вании, монтаже и наладке ИВЦ. 

При его непосредственном уча-
стии разработана и внедрена ме-
тодика централизованного замера 
массового параметра работы тех-
нологического оборудования объ-
екта 126, подобран и обучен пер-
сонал для обслуживания машины 
АСВТ-М-3000. Активно участвует 
в общественной жизни коллекти-
ва завода». Это был июнь 1971 го-
да. А через месяц Юрия Петрови-
ча назначили начальником ИВЦ.

По словам и.о. генерального 
директора по управлению пер-
соналом Александра Качанова, 
Ю.П. Дьяков стоял у истоков раз-
вития СВТ на предприятии. 

– Обладая большим практи-
ческим опытом, трудолюбием, 
Юрий Петрович сформировал 
концепцию развития информаци-
онных технологий и сетей пред-
приятия. Концепция была под-
держана руководством, реализо-
вана и продолжает развиваться 
с учетом требований Госкорпора-
ции.

Большое внимание Ю.П. Дьяков 
уделяет выполнению требований 
информационной безопасности 
предприятия, является членом 
ПДТК. Его предложения по этим 
вопросам находят поддержку у ру-
ководства предприятия.

Юрий Петрович многие годы ру-
ководит НИР по контролю параме-
тров газовых центрифуг с целью 
своевременного выявления их де-
фектов, а также работами по кон-
тролю параметров без отключения 
электропитания ГЦ.

В настоящее время в связи с ре-
организацией предприятия Юрий 
Петрович большое внимание уде-
ляет решению задач по снижению 
издержек и повышению произво-
дительности труда.

Как следует из лаконичных за-
писей в личном деле Ю.П. Дьяко-
ва, «за достигнутые успехи в тру-
де» он неоднократно поощрялся 
руководством ЭХЗ: в 1982 году 
его имя занесено на Доску Поче-
та, а в 2006 – в Книгу почета за-
вода. В 2009 году Юрия Петрови-
ча наградили знаком «Академика  
И.В. Курчатова» III степени.

з А В ОДч А Н Е

Личное дело Дьякова

один из ведущих специали-
стов предприятия Ю.П. Дья-
ков отмечает редчайший 
юбилей – 50 лет работы на 
заводе! Это прекрасный по-
вод поздравить его с таким 
творческим долголетием. 

Траектория инженерной карье-
ры Юрия Петровича провела его 
через технический отдел, цен-
тральную заводскую лабораторию, 
где он был руководителем группы 
технической кибернетики, и мало 
кто отчетливо представлял, во что 
превратятся через несколько лет 
киберфантазии, на тот момент ре-
ализованные в невероятную футу-
ристическую машину «УРАЛ – 2», 
занимавшую почти весь первый 
этаж здания № 4. 

К этому времени руководителям 
предприятия стало отчетливо яс-
но, что для оперативной обработки 
потока информации, поступающей 
от миллионов разделительных 
единиц, и принятия управляющих 
решений нужен полноформатный 
хорошо оснащенный вычислитель-
ный центр – и такой Центр был 
создан в июне 1971 года. Первым 
– и ныне действующим! – его на-
чальником назначен Юрий Петро-
вич Дьяков.

С первых же дней ИВЦ стал ге-
нератором и разработчиком самых 
передовых, авангардных идей и 
задач по автоматизации управле-
ния, IT-обеспечению разделитель-
ного производства и всех других 
сфер многогранной деятельности 
предприятия. Уже в 1971 году 
Юрий Дьяков в числе небольшой 

группы инженеров ЭХЗ был от-
мечен премией Ленинского Ком-
сомола за первое решение фунда-
ментальной задачи по измерению 
мощности трения газовых центри-
фуг на действующей технологиче-
ской цепочке! В дальнейшем этот 
метод был доведен до блестящего 
совершенства и сегодня применя-

ется на всех разделительных заво-
дах России. 

У Ю.П. Дьякова в полной ме-
ре развернулся талант инжене-
ра-кибернетика, позволивший 
Вычислительному центру ЭХЗ 
занимать ведущие позиции в раз-
работке и реальном применении 
IT-технологий на всех обогати-
тельных заводах Топливной ком-
пании. Кроме этого, он оказался 
успешным, результативным, по-
зитивным администратором, соз-
дателем товарищеской творческой 
атмосферы в коллективах ИВЦ, 
которая стимулирует всех на вы-
сокую самоотдачу, взаимную под-
держку и достижение поставлен-
ных целей. 

Мы искренне поздравляем Юрия 
Петровича с таким «небывалым» 
юбилеем, и, работая на ИВЦ с 
большим внутренним удовлетво-
рением, знаем, что впереди будут 
творческие свершения и увлекаю-
щая, интересная работа. При этом 
коллектив уверен, что с таким 
лидером Информационно-вычис-
лительному центру не принесут 
ущерба реструктуризации и пере-
стройки, а, пожалуй, наоборот – 
он найдет и определит свои гори-
зонты жизни. 

коллектив ИВЦ

Небывалый юбилей

Юрий Петрович Дьяков с коллегами
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Галина ЯКуБОВСКАЯ, 
фото из архива

17 августа начальнику отдела 
оценки и развития персона-
ла службы управления пер-
соналом Виктору Варакину 
исполнилось 70 лет. Англи-
чане говорят, что это возраст 
мудрости. А с мудрым чело-
веком поговорить приятно.

– Виктор Витальевич, почему 
вы стали физиком?

– Вряд ли кто в 16-17 лет дела-
ет осознанный выбор профессии. 
У школьника  это, практически, 
всегда вещь  случайная, и не факт, 
что попадешь в цель. 

В школе я учился легко, шел на 
золотую медаль. Чувствовал себя 
способным абсолютно во всем. А 
физика представлялась мне наибо-
лее сложной, поэтому решил, что 
надо изучать именно ее. Но до по-
следнего дня колебался в выборе.  

Помню, было такое заявление, 
в котором надо было только впи-
сать название института: или Ле-
нинградский (политехнический 
институт, физико-механический 
факультет), или Уральский  (поли-
технический, физико-технический 
факультет). Я не мог решить, ка-
кой выбрать.

И тут приехал брат моей одно-
классницы, который в то время 
работал на предприятии «Маяк». 
Он рассказывал такие интерес-
ные вещи, что мои сомнения рас-
сеялись, и я написал заявление в 
Уральский политехнический. И 
поехал туда поступать. Конкурс 
был огромный. Но я его прошел.

Но самое интересное не в том, 
почему стал физиком, а в другом: 
правильный ли выбор сделал? У 
меня первые сомнения зароди-
лись, когда заканчивал институт. 
Хотя учился я с огромным наслаж-
дением. Потому, наверное, что бы-
ли великолепные преподаватели. 
Известные фигуры в ученом мире. 
Сейчас таких на факультете нет, 
насколько я знаю.

И наставники мои не представ-
ляли, что я  пойду не в аспиранту-
ру. Диплом с отличием, диплом-
ная работа сразу попала в сборник 
научных трудов института, – ка-
залось бы, дорога определена. А 
меня мучили сомнения: может, 
не ту профессию выбрал? Бывают 
в жизни моменты, когда серьезно 
подумываешь о смене деятельно-
сти. Так и со мной произошло.

Наша студенческая жизнь была 
очень разносторонняя, мы мно-
гим интересовались, посещали са-
мые разные факультативы.  Я до 
сих пор счастлив, что мне удалось 
прослушать лекции известного со-
ветского биолога, профессора Ти-
мофеева-Ресорского, про которого 
Даниил Гранин написал книгу 
«Зубр». В тот момент я решил, что 
не буду дальше заниматься фи-
зикой. Свою решающую роль сы-
грали романтические настроения 
в обществе, связанные с Сибирью. 
И я не пошел в аспирантуру, а от-
правился на Электрохимический 
завод. Это был 1964 год.

И честно говоря, я до сих пор не 
знаю, кто я по складу: физик или 

гуманитарий. Меня и сейчас при-
влекают знания, напрямую с фи-
зикой не связанные. Но о своем 
выборе я не жалею и никаких разо-
чарований не испытываю. 

– на ЭХЗ вы пережили несколь-
ко этапов развития, когда изме-
нялся завод, появлялись новые 
производства и отделы, и теперь 
опять многое меняется? какое 
время для вас самое интересное?

– Я нигде больше не работал – 
только на ЭХЗ – и пережил с ним 
самые разные времена. И история 
предприятия у меня делится на 
три крупных периода. 

Первый: 60-70-е годы. Незабы-
ваемое время! По моей внутренней 
квалификации, это время необык-
новенного подъема и романтиков в 
чистом виде. Я сейчас не говорю о 
всей стране или других промыш-
ленных производствах – только о 
нашем предприятии.

Это было время бурления, когда 
не было спокойных дней. И все по-
стоянно стремились что-то делать. 
И не только открывать что-то но-
вое, но и пустить новый блок. И 
быстро, быстро, быстро! То есть 
темп жизни был фантастический. 
Хотя возможности тогда были со-
всем другие, чем сейчас. Но, тем 
не менее, этот период, наверное, и 
есть самый счастливый. 

Было очень мало равнодушных 
людей. Много было разных, не все 
замечательные. В любом сообще-
стве бывают лидеры, отстающие 
и негодяи. Но то время оставило 
счастливый  след в памяти. Оста-
лись в памяти люди, события. В то 
время каждое заводское событие 
было достоянием всех. Все ему ра-
довались, гордились.  Я не говорю 
о званиях, которые завод получал, 
хотя и этим тоже гордились. У нас 
было такое чувство, что мы луч-
шие. Не самые большие, не самые 
крупные, а именно – лучшие, по-
тому что во многом шли впереди.

Второй период: это конец 80-х, 
90-е годы.  Не то, что он ужасный… 

Это период наполовину растерян-
ности, наполовину безалаберно-
сти. Мы вслепую нащупывали дру-
гие пути развития. 

Вообще, это время, я думаю, 
надо вспоминать подробнее, тща-
тельнее,  потому что это было вре-
мя уроков. И не дай бог, чтобы  та-
кие уроки пришлось получать еще 
раз. Но знать их нужно. 

Я думаю, что немного людей на 
самом деле знают, насколько тя-
желое было время. Все считают, 
что завод – незыблемая скала. 
Что он родился незыблемым и 
был всегда таким. А в тот пери-
од было немало событий, кото-
рые могли его с точки равновесия 
сдвинуть. Честно говоря, даже не 
хочется вспоминать то время. Вот 
как хочется вспоминать первый 
этап, так не хочется второй. Хотя 
покоя не было ни там, ни тут. Но 
в 90-е годы было другое беспокой-
ство – мрачное, с признаками от-
чаяния. Ну и бог с ним. Прошло 
и прошло.

А нынешнее время лучше оце-
нивать  тому поколению, которое 
сейчас еще в рассвете сил. Вот ког-
да они войдут в новый жизненный 
период, смогут его понять.

В моем представлении настоя-
щее – это время прагматиков. Это 
и не хорошо, и не плохо. Это про-
сто другое время. 

– Вы себя пробовали в разных 
профессиональных жанрах. Это 
поиски в себе новых возможно-
стей?

– Я не выбирал себе сферу дея-
тельности. Мне всегда предлага-
ли, и я никогда не отказывался.  
Наверное, у меня такая черта ха-
рактера: любое новое дело воспри-
нимать как вызов. И я не люблю 
поражений. Мне нужно всегда до-
казать себе, что я способен спра-
виться со всяким новым делом. 
Оценивать себя не собираюсь. Но, 
тем не менее, начиная с основно-
го производства, потом занимаясь 
управленческой работой и освоени-

ем совершенно новой для себя дея-
тельности на предприятии «Крас-
люкс»,  я везде оставил какой-то 
след. Большой или маленький, но 
все-таки оставил. И это тоже мой 
принцип: не прийти и разрушить, 
а создать что-то свое.

Иногда приходил в сложивший-
ся отдел, например, технический. 
А иногда более интересные задачи 
приходилось решать, когда надо 
было создавать все с нуля: это от-
делы маркетинга, внешних связей 
предприятия,  производства обуви. 

Сейчас я занимаюсь делом, кото-
рое требует  осмысления одной из 
важных на современном этапе раз-
вития сферы деятельности ЭХЗ. 
Необходимо создать оболочку этой 
деятельности, обозначить ее векто-
ры. А дальше придут другие люди, 
внесут свои коррективы и т.д.  Мне 
это интересно.  

Может быть, нехорошо так ча-
сто менять вид деятельности. Но 
это как физическая задача: есть 
начальное условие, есть цель, ко-
торую нужно достичь, и требуется 
создание алгоритма, который при-
ведет к цели. Так что к любому де-
лу я так всегда и подходил.

– С точки зрения мудрости как 
нужно относиться к переменам? 
И каким вы видите будущее пред-
приятия?

– Перемены существуют всегда, 
меняется только их темп. Иногда 
– существенно. Когда он сверхбы-
стрый, тогда перемены являются, 
безусловно, стрессом.

С позиций своих нынешних за-
нятий я рассматриваю изменения 
как положительную вещь. Суще-
ствует теория, что потенциал чело-
века, его способности, интеллект 
наиболее раскрываются в услови-
ях стресса. 

И вот если мы обратимся к пер-
вому, романтическому периоду, 
то там ведь тоже был сплошной 
стресс. Это была самая настоящая 
гонка. Не было никаких  альтер-
натив – только жесткий срок. Как 
правило, в такие времена и прояв-
ляются лидеры, таланты, а также 
люди, не готовые к развитию. По-
этому перемены – это не страшно. 
Это  благо. 

Сегодняшнее время с точки зре-
ния темпа перемен не является, на 
мой взгляд, каким-то сверхособен-
ным. Да, есть ускорение. Но с пер-
вым периодом оно не сравнимо.

Когда говорят, что мы слишком 
быстро меняемся  с программой 
«Новый облик», то я не согласен 
с таким утверждением. Радикаль-
ных перемен все-таки нет. Есть чи-
сто организационные. 

К чему они приведут?
Я немного осведомлен, какая из-

брана модель предприятия в даль-
нейшем. Модель, на мой взгляд, 
вполне жизнеспособная. Но дело 
не в модели. А в сегодняшнем раз-
витии. Есть три парадигмы раз-
вития: снижение издержек – на 
первом месте, инновации – на вто-
ром и человеческий ресурс – на 
третьем. Если эти три вектора бу-
дут развиваться уверенно и резуль-
тативно, в чем я не сомневаюсь, то 
опасаться за будущее предприятия 
не придется.

Б Е з  п О С Р Е Д Н И К А

С точки зрения мудрости
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Н О В О С т И

Сергей Кириенко 
удовлетворен  
работами  
на Нововоронеж-
ской АЭС-2 

На рабочем совещании 
в Нововоронеже глава 

Росатома Сергей Кириенко 
отметил, что сегодня на  
НовАЭС сконцентрирован 
целый ряд принципиаль-
ных проектов. АЭС успеш-
но работает, но с момента 
ееё строительства прошло 
достаточно много времени, 
поэтому на 5 блоке реализу-
ется проект кардинальной 
модернизации. Он предус-
матривает приведение уров-
ня оборудования и безопас-
ности АЭС в соответствие с 
самыми современными тре-
бованиями, включая такие 
специальные решения, как 
антиводородная и дополни-
тельная противосейсмиче-
ская защита. Сооружение 
новой АЭС идет достаточно 
быстрыми темпами, и в от-
личие от 5 блока НовАЭС 
блоки строящейся НовА-
ЭС-2 – одни из первых в ми-
ре, которые полностью соот-
ветствуют всем «постфуку-
симским» требованиям».

В Росэнергоатоме 
новый руководитель 

Новым генеральным ди-
ректором ОАО «Концерн 

«Росэнергоатом» был избран 
Романов Евгений Владими-
рович. Возглавлявший до 
настоящего времени «Рос-
энергоатом» Сергей Обозов 
перешел на другую работу. 
Александр Локшин выразил 
слова глубокой признатель-
ности прежнему руководите-
лю и от лица Государствен-
ной корпорации «Росатом» 
поблагодарил Сергея Обо-
зова за работу в Концерне, 
пожелав ему дальнейших 
свершений на благо отрасли 
и государства.

Опытный проект

Администрация Дими-
тровграда провела об-

щественные слушания по 
предварительной оценке 
воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС) опытной 
АЭС нового типа СВБР-100, 
которую предлагается по-
строить в Димитровграде к 
2017 году.

 Это будет модульная атом-
ная станция нового четвер-
того поколения, что означа-
ет возможность увеличения 
мощности станции до 200, 
300, 400 и более мегаватт. 
Срок работы АЭС – 60 лет, 
число сотрудников – от 75 до 
150. В пиковый период стро-
ительства станции на работах 
планируется занять 1,3 тыся-
чи человек. Маркетинговая 
концепция проекта состоит в 
том, что в дальнейшем в слу-
чае успеха опытного проекта 
АЭС будет тиражироваться – 
сертифицированные модули 
станции будут продавать за 
границу.

Н О В О С т И  Р О С АтО м А

точмаш завершает  
выпуск центрифуг

Производство газовых цен-
трифуг на «Точмаше» пла-

нируется завершить в 2012 году. 
Однако, по словам зам. гендирек-
тора по производству Вениамина 
Сизова, предприятие продолжит 
изготавливать изделия для ком-
плектации центрифуг. 

«Мы будем полностью комплек-
товать Уральский завод газовых 
центрифуг (УЗГЦ) по ряду по-

зиций, в том числе по маятнику, 
игле, отборнику, катушке, гнезду 
и т.д.», – пояснил он. Кроме того, 
«Точмаш» продолжит выпускать 
другие изделия для нужд атом-
ной отрасли, в том числе «Ампу-
лу» и «Пенал» для хранения ОЯТ. 
Предприятие рассчитывает и на 
расширение линейки продукции 
специального назначения. Уже 
в этом году «Точмаш» изготовит 
ряд специзделий для ВНИИЭФ, 
ведутся переговоры с корпораци-
ей «Тактические ракетные воору-
жения» и с другими предприяти-
ями.

Данил ОВчИННИКОВ

В рамках программы разви-
тия отрасли на предприятиях 
Росатома расширяется мас-
штабное техническое пере-
вооружение. на новейшей 
уникальной установке ново-
сибирского завода химкон-
центратов более чем в десять 
раз увеличен выпуск твэлов

Российская атомная промыш-
ленность одна из самых техноло-
гичных и наукоемких. Здесь ра-
ботают, пожалуй, лучшие ученые, 
конструкторы, инженеры, техно-
логи. Результатом их совместно-
го труда становится не имеющая 
аналогов по своим характеристи-
кам продукция. В ОАО «НЗХК», 
входящем в состав Топливной ком-
пании «ТВЭЛ», одной из таких со-
вместных разработок является ли-
ния снаряжения твэлов СТ-60.

Начальник цеха №10 Александр 
Басихин уверен, что за линией 
СТ-60 – будущее. В ней заложен 
новый подход к изготовлению те-
пловыделяющих элементов – бе-
режное отношение на всем этапе 
производства и контроля. 

– Передвижение твэлов произво-
дится методом пошагового переме-
щения с одной позиции на другую, 
что позволяет нам добиваться бо-
лее качественных характеристик, 
– говорит он. – Здесь в полной 
мере реализован новый подход к 
идентификации твэла, новая эле-
ментная база. Можно сказать, что 
все силы цеха были брошены на 
эту линию и уже есть интересные 
результаты. 

В 2009 году на линии было изго-
товлено 12 тысяч твэлов. В начале 
прошлого года руководством ОАО 
«НЗХК» была поставлена задача 
– выйти на проектную производи-
тельность. 

– Мы установили накопи-
тель, изменили алгоритм работы 
АСУТП, доработали некоторые ме-
ханические части, – рассказыва-
ет Александр Басихин. – Все это, 
в итоге, позволило достичь про-
ектной производительности уже 
в 2010 году. Кстати, используя 
инструменты производственной 
системы «Росатом», мы рассчита-
ли максимальную теоретическую 
производительность, она оказа-
лась 57,4 твэла в час.

 В прошлом году на линии СТ-60 
было изготовлено уже более 115 
тысяч твэлов. В этом году плани-
руется произвести свыше 140 ты-
сяч. 

СТ-60 – уникальная установка, 
которая способна снаряжать твэлы 
любого дизайна, кроме твэлов для 
АЭС «Бушер». Линия оборудована 
считывателями для учета твэлов, 
маркированных лазерным штрих-
кодом. При этом инженеры завода 
предусмотрели алгоритм работы, 
позволяющий снаряжать твэлы и 
без маркировки. СТ-60 умеет сна-
ряжать твэлы с бланкетной ча-
стью. Через каждую установку ли-
нии изделие проходит меньше чем 
за минуту, максимальное время 58 
секунд. Установка «МАКС», раз-
работанная цехом №19 (ныне ЗАО 
«НЗХК-Инжиниринг»), позволяет 
производить контроль обогащения 
непрерывным конвейерным мето-
дом. За один проход в онлайн ре-
жиме контролируется около 8 па-
раметров – обогащение, компенса-
ционный объем, бланкетная часть 
и т.д. Также на данной установке 
существует роботизированный 
комплекс для изъятия несоответ-
ствующей продукции. После полу-
чения сигнала о несоответствии, 
робот автоматически захватывает 
нужный твэл и удаляет его на по-
зицию для повторной перепровер-
ки. 

Есть в составе линии СТ-60 уни-
кальная установка, не имеющая 
аналогов в мире, – это установка 
«Размер-06» разработки конструк-
торско-технологического институ-
та научного приборостроения (Ака-
демгородок), которая одновремен-
но в онлайн режиме контролирует 
массу параметров – непрямолиней-
ность, длину твэла, механические 
повреждения, соосность с расчетом 
зависимых допусков и т.д. 

– Некоторое время назад к нам 
приезжали украинские коллеги, – 
говорит Александр Басихин. – Ге-

неральный директор украинского 
государственного концерна «Ядер-
ное топливо» Татьяна Амосова по-
сле экскурсии по цеху была прият-
но удивлена высоким техническим 
уровнем производства на НЗХК. 
Учитывая, что завод по производ-
ству топлива для АЭС в Украине 
будет строиться на основе россий-
ских технологий, вполне возмож-
но, что линия СТ-60 будет взята за 
основу при организации украин-
ского производства.

Совершенствование техники и 
технологий – обязательное усло-
вие эффективного развития произ-
водства, и СТ-60, в данном случае, 
не конечная цель этого развития. 
К концу 2011 года планируется за-
кончить монтаж линии СТ-120. 

– В 2010 году коллективом цеха 
№10 была сделана презентация, 
где мы указали на все проблемы с 
эксплуатацией и обслуживанием 
линии, которые мешают работать, 
– заметил Александр Басихин. 
– Это стало своего рода обратной 
связью для конструкторов-раз-
работчиков линии ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг». К примеру, для то-
го чтобы зачистить бокс снаряже-
ния, требуются тонкие и длинные 
руки, в зоне работы КСС места ров-
но столько, что с комфортом там 
может работать только щуплый 
молодой человек или стройная де-
вушка, а для того чтобы настроить 
установку «Размер-06», нужно 
пробежать около 200 метров. Все 
эти недочеты мы озвучили разра-
ботчикам, и, я думаю, в новой ли-
нии эти вопросы будут решены.

Смонтировать первую часть 
СТ-120 планируется к концу этого 
года, а на полную мощность линия 
должна быть выведена к середине 
2012 года.

п Е Р Е В О О Р у Ж Е Н И Е  п Р Е Д п Р И Я т И й

Линейная эволюция



7№ 32 (1023)  18.08.2011 г.пульс росатома

Эксперты Центра экономических исследований «РИА-Аналитика» РИА новости прове-
ли исследование уровня тарифов на электроэнергию для населения в различных государ-
ствах европы. Результатом анализа стал рейтинг стран европы по ценам на электроэнер-
гию. Рейтинг был подготовлен на основании оценки стоимости электроэнергии для на-
селения по данным статистических комитетов и регулирующих органов различных стран. 
Самая дорогая электроэнергия у жителей Дании – семьи этой страны в пересчете платят 
в среднем $0,39 за кВт-ч. можно отметить, что в Дании практически нет собственных за-
пасов топлива и гидроресурсов для производства энергии, а также существует запрет на 
атомную энергию, что существенно отражается на уровне цен. В результате в настоящее 
время в этой стране активно развиваются альтернативные виды энергии. В пятерке стран 
с самой дешевой электроэнергией на конец первого полугодия 2011 года лидирует Украи-
на – здесь стоимость одного кВт-ч для жителей составляет всего $0,03. Россия в рейтин-
ге на пятом месте с конца с показателем в $0,07 за кВт-ч электроэнергии для населения. 
Это в два раза больше, чем у занимающей последнее место Украины, однако в пять раз 
меньше, чем у лидера рейтинга – Дании, и в 2,5 раза меньше среднего по европе. Вы-
ше среднеевропейского ($0.2 за кВт-ч) цены в 19 из 37 стран рейтинга. Примечательно, 
что из богатых стран (с ВВП на душу населения больше 30 тыс. долл.) самая дешевая 
электроэнергия у активно развивающей атомную энергетику Франции ($0.18 за кВт-ч).

«Правительство Германии объ-
явило о прекращении работы всех 
АЭС к 2022 г., не приведя убеди-
тельных доводов в пользу отказа 
от их использования»

Андрей обожИн, заместитель 
директора по управлению про-
ектами M+W Group, директор по 
ядерным технологиям: 

– С интересом ознакомился с ре-
зультатами рейтинга европейских 
стран по уровню цен на электро-
энергию для населения и пришел 
к выводу, что Германия в недале-

ком будущем займет первое место 
в рейтинге, так как ее энергетиче-
ский комплекс станет более доро-
гим.

Согласно статье в «Die Welt», на 
замещение генерирующих мощно-
стей в результате отказа Германии 
от производства ядерной энергии 
потребуется 335 млрд. евро. В на-
стоящее время АЭС Германии по-
крывают около 23% общего объ-
ема энергопотребления. Думаю, 
что альтернативные источники 
к этому времени не покроют этот 
объем. Будут расти цены не только 

на электроэнергию, но и цены на 
вторичные продукты, что отразит-
ся на всей Европе.

Изменив итоги соглашений 2010 
года о продлении срока эксплуа-
тации атомных электростанций, 
правительство Германии объявило 
о прекращении работы всех АЭС к 
2022 г., не приведя убедительных 
доводов в пользу отказа от их ис-
пользования.

Немецкие энергетические кон-
церны E.ON и Vattenfall выдвига-
ют свои претензии правительству о 
возмещения финансового ущерба, 

так как компании после принятия 
закона 2010 года запустили доро-
гостоящие инвестиционные про-
екты по продлению срока эксплу-
атации АЭС. Теперь их придется 
аннулировать. Плохо взвешенные 
политические решения влияют не 
только на отдельные предприятия, 
но и на всю Германию, каждого ее 
жителя. 

Необходимо не только решить 
задачи по замещению этих гене-
рирующих мощностей другими 
видами электростанций, а также 
всерьез задуматься над проблемой 
отработанного ядерного топлива, 
его переработки и хранения. Воз-
никает вопрос: готова ли герман-
ская энергетическая политика и 
нация к тем «подвигам Геракла» и 
жертвам, которые для этого потре-
буются. Время покажет…

Э К С п Е Р т Н ы й  К Л у Б

Представители калининградской инициативной группы о судь-
бе балтийской АЭС провели пресс-конференцию в Вильнюсе, 
где озвучили свои претензии к проекту. По мнению доктора 
экономики Анны мейзер, в данном случае бессмысленно гово-
рить об экономической составляющей либо о "чистой" граж-
данской позиции выступающих. «Все тезисы, которые они оз-
вучили, подозрительно совпадают с тезисами Литвы, которые 
эта страна не раз озвучивала. калининградский референдум 
анонсирован в Литве и в интересах Литвы. Я не имею основа-
ний говорить, что они куплены властями Литвы, но выглядит 
это именно так», – заявила мейзер. один из организаторов 
инициативной группы по проведению референдума о судьбе 
АЭС в калининградской области михаил костяев, комменти-
руя мнение мейзер, опроверг обвинения в том, что калинин-
градская инициативная группа работает в интересах Литвы.

«Учитывая крайне двусмыслен-
ную позицию литовской стороны 
в отношении российской станции, 
можно сделать однозначный вы-
вод, что мы имеем дело с нечест-
ной политической игрой»

Василий жУРко, член комите-
та Государственной думы РФ по 
природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии: 

– В этой истории с проведением 
в Вильнюсе пресс-конференции 
противников Балтийской АЭС мне 
многое непонятно. Прежде всего, 
место ее проведения. Зачем Виль-
нюс? Почему не Калининград? Ведь 
все они – жители Калининградской 
области и представляют якобы мне-
ние тех, кто там живет. Да и АЭС 
строится там же. И, однако, ме-
стом своего выступления эти люди 
выбирают Вильнюс. Думаю, что 

ответ на этот вопрос понятен: про-
тивникам стройки надо заручиться 
поддержкой литовских политиков. 
Учитывая крайне двусмысленную 
позицию литовской стороны в отно-
шении российской станции, можно 
сделать однозначный вывод, что 
мы имеем дело с нечестной полити-
ческой игрой.

Очевидно, что, не сумев опередить 
Россию в строительстве АЭС, Лит-
ва теперь пытается создать в обще-
ственном мнении представление 
о российской станции как крайне 
опасной. При этом как-то стыдливо 
не упоминается, что сама Литва при-
кладывала и продолжает приклады-
вать значительные усилия в поисках 
инвесторов для литовской АЭС. Т.е. 
речь идет не об атомной энергети-
ке вообще – от нее Литва как раз не 
отказывается, а именно о россий-
ских ядерных технологиях. Налицо 

классическая политика «двойных 
стандартов», и остается только по-
жалеть, что в такие игры, да еще 
на чужой территории, оказываются 
втянутыми российские обществен-
ные и политические деятели.

«Со своей собственной у литов-
цев ничего не получается, продол-
жаются попытки найти инве-
сторов, зато всячески стараются 
вставить России палки в колеса»

Игорь ИГошИн, заместитель 
председателя комитета Государ-
ственной думы РФ по науке и на-
укоемким технологиям: 

– Позиция противников строя-
щейся Балтийской АЭС вызывает 
недоумение. Я могу понять, что 
кому-то не нравится строительство 
станции, понять причины этого 
недовольства, но почему говорить 
об этом надо не у себя в стране, а в 
соседней Литве, власти которой не 
раз отмечались вполне конкретны-
ми антироссийскими высказывани-
ями по этой теме, я понять не могу. 
Понятно, почему Литве не хочется 
иметь под боком российскую стан-
цию. Со своей собственной у них 
ничего не получается, продолжа-
ются попытки найти инвесторов, 
зато всячески стараются вставить 
России палки в колеса. Чего сто-
ит только история с проведением 
общественных слушаний по этому 
проекту. Литва неоднократно за-
являла, что у нее много вопросов 

к станции, но получать ответы на 
свои вопросы она явно не хочет, не 
соглашаясь на проведение слуша-
ний у себя.

Калининградские противники 
станции просто зарабатывают се-
бе политические очки, подогревая 
опасения людей и выбирая себе в 
качестве союзников литовских по-
литиков. Интересно, если у литов-
цев все-таки когда-нибудь полу-
чится с их собственной станцией, 
яростные противники БалтАЭС в 
Калининграде будут возражать или 
примут литовскую станцию как 
должное?

Сегодня работы на строительной 
площадке Балтийской АЭС идут 
полным ходом. Очевидно, что стан-
ция будет построена в запланиро-
ванные сроки и Калининградская 
область может превратиться в экс-
портера электроэнергии для всех 
сопредельных государств. Литве это 
не нравится не только по политиче-
ским, но и по экономическим сооб-
ражениям. Речь идет о нормальной 
экономической конкуренции, а 
стандартный ход маскировки эко-
номических интересов – пускать в 
ход рассуждения о якобы опасно-
сти станции для людей. Литовскую 
сторону понять можно и нужно, они 
отстаивают свои интересы. А вот 
российских политиков в этой кон-
кретной ситуации понять намного 
сложнее. Наверное, политические 
очки можно заработать как-то по-
другому и у себя на родине.

Где самая дешевая 
электроэнергия?

К О м п Е т Е Н т Н О

Игры на чужой территории
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Александр КОзЛИхИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Продолжается сотрудниче-
ство Росатома с зеленогор-
ской системой образования. 
Госкорпорация выполняет 
взятые обязательства по соз-
данию на базе лицея № 174 
первого в Зеленогорске и 
красноярском крае Росатом-
класса. В минувший поне-
дельник представители город-
ских СмИ посетили лицей. 

В настоящее время, по словам 
директора лицея Виталия Кутузо-
ва, полностью определена сумма 
финансовых затрат для оснащения 
профильного класса. Она состав-
ляет 1 миллион 499 тысяч 846 руб-
лей. Из них более половины сум-
мы – практически 800 000 рублей 
– выделено на комплектацию ка-
бинета физики. Ближе к первому 
сентября в лицей  от московской 
фирмы ООО «Школьный мир» по-
ступит партия оборудования из 
63 наименований. Класс физики 
будет оснащен интерактивной до-
ской, проектором, множеством 
демонстрационных и лаборатор-
ных наборов, цифровых интерак-
тивных датчиков, комплектов для 
практикума по механике, молеку-
лярной физике, электричеству, оп-
тике, нетбуки и …«ведерко Архи-
меда» – лабораторный прибор для 
демонстрации самого знаменитого 
закона Архимеда. 

Кроме того, по последнему слову 
технического прогресса будет ос-
нащен  и второй кабинет Росатом-
класса – математики и информати-
ки. На 104 тысячи рублей закупле-
ны столы, стулья и другая мебель. 
Все приобретено с учетом цвета. 

326 000 рублей потрачено на ос-
нащение техническими средства-
ми обучения, в том числе и на обо-
рудование для WI-FI. Монтажом 
локальной линии по современным 
технологиям занимается зелено-
горская фирма «Портлинк». До за-
вершения работ осталось два дня. 

– Ни в одной школе такого про-
фессионального монтажа, как у 
нас, нет. Здесь будет установлено 

современное оборудование, кото-
рое позволит в этом классе осуще-
ствить скоростной доступ в Интер-
нет. Сейчас монтируется дорого-
стоящее оборудование специально 
для участия в телеконференциях, 
телемостах с другими городами.

В Росатом-классе на сегодня по 
нормам СанПиНа идет установка 
13 персональных компьютеров с 
ЖК-экранами, из них – одно место 
для педагога. Поставкой компью-
теров занималась городская фир-
ма «A-port». Спасибо ей, так как 
в необходимом количестве достать 
хорошее оборудование было про-
блематично, но фирма справилась. 
Системные блоки крепятся прямо 
на мониторы, поэтому большие 
столы не потребовались. В резуль-
тате этого сэкономили место, не 
стали загромождать класс, –  рас-
сказал директор лицея Виталий 
Кутузов.

Ремонтные работы в профиль-
ном классе на сумму 114 000 руб-
лей (пластиковые окна, жалюзи, 

новый линолеум) в кратчайшие 
сроки выполнила местная строи-
тельная организация ООО «Лами-
нар». Оставшаяся сумма в размере 
155 000 рублей в списке затрат зна-
чится как раздел «прочие работы и 
услуги». Местные подрядчики все 
свои обязательства выполнили, и в 
ближайшее время деньги должны 
быть им перечислены. 

В Росатом-классе будут обучать-
ся  25 человек. Все они  попали в 
него на конкурсной основе. Боль-
шинство из них – это ученики 9-го 
физико-математического класса 
лицея. Они сдавали экзамены по 
физике, и требовалось получить 
оценку не ниже четырех баллов. 
Также в Росатом-класс попали ре-
бята из школ №№  161, 172.

Как сказал один из учеников 
Максим Кулев, попасть в этот 
класс было тяжело.

– После обучения в этом классе 
планирую поступить в профиль-
ный вуз. Хочу работать в атомной 
энергетике. Профильное обучение 

даст мне эту возможность. Я очень 
рад, что попал в Росатом-класс. 

Дает ли обучение в этом клас-
се гарантию на поступление в 
вуз? Как ответили  представители 
Госкорпорации, гарантия одна: 
дети получат качественное обра-
зование. И только от их успешной 
учебы зависит, поступят они или 
нет. И помогать этому будут учи-
теля, которым смогут повышать 
квалификацию в ведущих вузах 
страны. Например, преподаватели 
технических и естественно-науч-
ных направлений – в МИФИ, где 
разработаны курсы телеконферен-
ций, чтобы получать ответы на 
вопросы, информацию  в режиме 
онлайн. К тому же представители 
МИФИ будут приезжать в лицей 
для реального общения. Важно то, 
что учителя не будут вариться в 
собственном соку. 

В результате ученики получат 
практически элитное образование, 
а их родителям это ничего не будет 
стоить. 

Классным руководителем про-
фильного класса на ближайшие 
два года назначена опытный учи-
тель Татьяна Пришедко. 

– Кроме того, – добавил дирек-
тор, – Татьяна Николаевна будет 
преподавать математику на углу-
бленном уровне, с большим ко-
личеством часов в неделю. Также 
углубленно дети станут изучать 
физику и информатику. Лицей 
закупил специальные учебники, 
которые позволят преподавать на 
таком уровне. Также мы за свои 
деньги приобрели оборудование 
для лаборатории по робототехни-
ке. Занимаясь здесь, ребята будут 
самостоятельно писать програм-
мы, тем самым в интересной форме 
познавая физику. 

Торжественное открытие Роса-
том-класса намечено на 1 сентя-
бря. О первых результатах обуче-
ния в Росатом-классе можно будет 
говорить после первого полугодия. 

А 17 августа Виталий Кутузов 
вместе с руководителем городского 
управления образования Ларисой 
Коваленко отправились в  Москву 
на установочный семинар по реа-
лизации данного проекта.

К Л АСС  Р О С АтО м А

И «ведерко Архимеда» в придачу
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Елена НОВОЖИЛОВА 

Второй год подряд зеленогорские звездочки – призеры дет-
ского творческого конкурса NucKids – отдыхают на бай-
кале – в палаточном лагере «Содружество» на о. ольхон. 
Этим летом путевки от Топливной компании «ТВЭЛ» по-
лучили воспитанницы хореографической студии джаз-
модерн танца «Скрим» Арина кадикова, Ирина Фесенко, 
Анна бурмакина и вокалистки Алена ковалькова и Дарья 
Лапшина. «как отдохнули?» – спросили мы у девчат.

На июльскую смену в «Содру-
жестве» набралось 160 ребят из 
Иркутска, Северска, Ангарска, 
Зеленогорска, Братска. Многие 
школьники-иркутяне настолько 
любят этот лагерь, что приезжа-
ют сюда шесть-семь лет подряд. 
Любят за великолепный пейзаж, 
чистый воздух и особую атмосфе-
ру свободы и творчества. Поэто-
му, когда Арине Кадиковой и Ире 
Фесенко, побывавшим здесь про-
шлым летом, вновь представился 
такой шанс, решили не раздумы-
вая – «Едем!». 

Первые дни палаточной жизни 
дались девчонкам – даже бывалым 
– нелегко: спать в спальных меш-
ках и есть походную еду – как же 
хотелось пиццы, жареной куроч-
ки с картошечкой! – было доволь-
но непривычно. На завтрак отряд 
съедал ведро каши, в обед – ведро 
супа. Да и дежурство по столовой 
в лагере никто не отменял, так что 
все без исключения «пионеры» по-
лучили ликбез по чистке картош-
ки и мытью посуды и котлов.

Однако теплая солнечная погода 
и интересная программа, приго-
товленная «штабом» – вожатыми 
и педагогами, – настроили всех 
на позитив. Как и в любом другом 
лагере, ребят разбили на отряды 

– каждый из них старался пере-
щеголять друг друга в оригиналь-
ности названия: «Гиви», «Черное 
копье», «Чертова дюжина», «Оба-
на», «Каналья», «Люба» – в отряде 
не было ни одной девочки, «Крези 
хаус», «Голубой огонек». 

Время ребята проводили и весело, 
и с пользой для ума. На мастер-клас-
сах учились ораторскому искусству 
и игре КВН – оказалось, что шутки 
придумывать очень сложно. Из кур-
са по выживанию в горах узнали, 
как сделать рюкзак из джинсов, и 
что, набив носки травой, можно без 
обуви пройти до 7 км. 

Отряды каждый день готовили 
творческие номера к вечерним ме-
роприятиям. И тут зеленогорские 
девчонки, что называется, сели на 
своего конька – Арина, Ира и Аня 
танцевали, Алена и Даша пели. За 
призовые места приходила слава и 
награда – банки сгущенки и фрук-
тового компота. 

В середине лагерной смены ре-
бята совершили пеший поход в 
поселок Хужир. В общей сложно-
сти прошли около 14 км по полям, 
каменистому берегу и песчаному 
пляжу до мыса Бурхан или, как в 
народе говорят, скалы Шаманки 
– священного места бурятских ша-
манов. В поселке посетили мест-

ный краеведческий музей и суве-
нирную лавку.

В тот же день ребята из лагеря 
«Содружество» приняли участие 
в международном экологическом 
субботнике-акции «Чистые берега 
Байкала», где собрали несколько 
тонн прибрежного мусора, остав-
ленного нерадивыми туристами. 
Организаторы подарили волон-
терам стильные пляжные сумки, 
майки и сладкие призы. 

Поход на скалы понравился еще 
больше. Самые смелые, надев аль-
пинистское снаряжение, спуска-
лись с высоты четырехэтажного 
дома прямо на песчаный пляж. 

Кроме того, ребята стали участни-
ками супер-праздника в честь 10-ле-
тия «Содружества». Лагерь начал 
свою работу на Байкале на острове 
Ольхон в 2002 году. Этот проект 
Иркутского областного комитета 
Российского союза молодежи ре-

ализуется при поддержке Центра 
содействия социально-экологиче-
ским инициативам атомной отрас-
ли. День рождения лагеря отметили 
фейерверком и вкусными тортами. 

По итогам смены в каждом отряде 
отметили самых творческих, спор-
тивных мальчишек и девчонок. 
Наши звездочки не стали исключе-
нием. Грамоты за активное участие 
в жизни лагеря и отряда получили 
Даша Лапшина и Арина Кадикова. 
Они и Ира Фесенко с Аней Бурма-
киной были торжественно приняты 
в Российский союз молодежи. Всем 
вручили именные членские билеты 
и значки РСМ. 

 – Нам очень понравилось! – на-
перебой говорят загорелые «остро-
витянки». 

В последний вечер в лагере они 
пустили кораблики в озеро Байкал 
с надеждой встретиться в следую-
щем году на этом самом месте...

N u c K i d s - 2011

Дружные ребята из «Содружества»

Вадим ВЛАДИмИРОВ, фото автора

С 8 по 12 августа на базе от-
дыха ВнИИнм им. бочвара в 
поселке Агой краснодарского 
края проходила конференция 
молодежных объединений пред-
приятий Топливной компании 
«ТВЭЛ». Инициатива ее про-
ведения исходила от Дирекции 
по связям с общественностью 
ТВЭЛ, одной из функций ко-
торой является организация 
работы с молодежью. В конфе-
ренции от Электрохимического 
завода участвовали замести-
тель председателя комиссии по 
делам молодежи Вадим Терен-
тьев и молодые специалисты 
Полина и Дмитрий Демины.

Обучающая часть конференции 
началась с тренинга по командо-
образованию. Участникам, впервые 
видящим друг друга, предложили 
четыре технически сложные зада-
чи, на решение каждой из которых 
отводилось по полчаса. На подго-
товку отводилось по пять минут. За 
это время надо было обсудить все 
варианты решения. Команда долж-
на была действовать в абсолютной 

тишине. Нарушения этого правила 
немедленно штрафовались. 

Несмотря ни на что, все задачи 
были успешно решены, что, без-
условно, сблизило весь коллектив 
и позволило участникам познако-
миться поближе и понять, кто чего 
стоит.

Также тренеры провели обуче-
ние по темам: «Ситуативное мо-
делирование», «Фандрайзинг» 

(поиск ресурсов 
для реализации 
проектов), «Со-
циальное проек-
тирование». Все 
обучение прохо-
дило в режиме 
цейтнота, так 
как организа-
торы и тренеры 
ставили новые 
и новые зада-
чи, настолько 
ограниченные 
во времени, что 
на их решение 
уходило почти 
все свободное 
время. В резуль-
тате до моря, 
находящегося в 

200 метрах от базы отдыха, участ-
никам конференции за четыре дня 
удалось добраться только один раз.

Самым важным итогом конфе-
ренции, безусловно, следует при-
знать создание Ассоциации моло-
дежных объединений предприятий 
Топливной компании «ТВЭЛ», 
официальным днем рождения ко-
торой теперь будет считаться 11 
августа 2011 года. В состав данной 

Ассоциации на первом этапе вошли 
представители двенадцати пред-
приятий Топливной компании, в 
том числе, конечно, и ОАО «ПО 
«Электрохимический завод». 

На первом заседании совета Ас-
социация обсуждала празднование 
15-летия ТВЭЛа. Решили провести 
на всех предприятиях мероприя-
тия, посвященные этой дате, кото-
рая будет отмечаться 12 сентября 
этого года. Как вариант было пред-
ложено организовать велопробеги 
(или ТВЭЛО-пробеги) с использова-
нием символики компании.

Подводя итоги конференции, ис-
полнительный директор Дирекции 
по связям с общественностью То-
пливной компании «ТВЭЛ» Иван 
Дыбов отметил, что руководство 
уделяет особое внимание работе 
с молодежью и что в этом году за-
планировано на реализацию самых 
важных социальных молодежных 
проектов финансирование в разме-
ре нескольких миллионов рублей. 
А создание Ассоциации молодеж-
ных объединений Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» позволит инфор-
мировать президента компании о 
проблемах молодежи практически 
напрямую.

К О Н Ф Е Р Е Н ц И Я

Обучение в режиме цейтнота
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Александр КОзЛИхИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Любимый многими горожана-
ми спортивный праздник, по-
священный Дню физкультур-
ника, в этом году в очередной 
раз показал, что работники 
производственного объеди-
нения «Электрохимический 
завод» держат «марку» и 
по-прежнему остаются силь-
нейшими в Зеленогорске. 

Команда ПО «ЭХЗ» из восьми ви-
дов малой спартакиады среди тру-
довых коллективов города, которая 
проходила накануне и в сам День 
физкультурника, завоевала пять 
первых мест (мини-футбол, муж-
ской волейбол, легкая атлетика, 
«Веселые старты», перетягивание 
каната), два вторых (дартс и  на-
стольный теннис) и четвертое место 
в женском волейболе. А между тем 
заводчане, в отличие от соперни-
ков, во многих видах выступали 
лишь цеховыми командами, а не 
сборной всего предприятия. 

пРАзДНИК ОтКРыЛИ ДЕтИ

Спортивный праздник, который 
13 августа проходил в традици-
онном месте – стадионе «Труд» – 
нынче обошелся без привычного 
аншлага. Дело в том, что еще с 
утра начал предательски моросить 
дождь, поэтому в срочном поряд-
ке пришлось отменять заплани-
рованные различные спортивные 
турниры. Пасмурная, дождливая 
погода сохранялась до самого ве-
чера, однако жители города все-
таки пришли на празднование Дня 
физкультурника и наполовину 
заполнили трибуны спортивного 
комплекса. 

Первыми на поле вышли самые 
юные спортсмены Зеленогорска 
– воспитанники детских садов со 
своими наставниками. Малыши  с 
помощью спортивного инвентаря 
под аплодисменты зрителей эф-
фектно создали пять олимпийских 
колец. Директор комитета по де-
лам физкультуры и здравоохране-
ния Алексей Авдюков поблагода-
рил детей за их мужество – высту-
пление под дождем – и отметил, 
что все ребята – это будущая спор-
тивная слава города.   

Эхз – чЕмпИОН

Настоящие шекспировские 
страсти разыгрались во время 
шведской легкоатлетической 
эстафеты – зачетном виде малой 
спартакиады трудовых коллекти-
вов города. Вначале мужчины бе-
жали 400, 300, 200 и 100 метров, 
и сразу же на старт выходили 
женщины и преодолевали дистан-
цию 4х100 метров. В последнем 
общем забеге лидерство с первых 
секунд на беговой дорожке за-
хватили атлеты СУ ФПС № 19, и, 
казалось бы, судьба первого места 
уже предрешена. Однако команда 
ЭХЗ смогла сделать практически 
невозможное. Героями, а вернее, 
героинями стали все легкоатлет-
ки заводской сборной. Они, начи-
ная со второго этапа, максималь-
но сократили разрыв с основны-

ми соперниками, что позволило 
на последнем отрезке эстафеты 
работнице производственного 
объединения Зинаиде Юшковой 
стремительно рвануть вперед и 
обогнать команду ГРЭС-2 на одну 
секунду, а спортсменов МЧС – на 
две секунды. В итоге команда про-

изводственного объединения ста-
ла чемпионом. Второе место заня-
ли энергетики, а третье досталось 
представителям пожарной охра-
ны. Успех заводской команды в 
легкой атлетике был во многом 
обеспечен правильной тактикой 
спортсменки и одновременно тре-
нера  Ирины Зайцевой, которая 
грамотно расставила всех атлетов 
на своих этапах и довела дело до 
победного конца.        

СпОРтИВНАЯ мАтРЕшКА

Позабавили горожан соревнова-
ния «Веселые старты», которые 
также шли в зачет малой спартакиа-
ды. Участникам предстояло пройти 
множество веселых спортивных ис-
пытаний:  прыгать в мешках, наря-
жаться матрешками и даже бегать 
на лыжах по зеленой траве в спор-
тивной амуниции. Первое место по 
сумме трех этапов уверенно заво-
евала команда Электрохимического 
завода. На втором месте оказалась 
команда городских организаций, а 
на третье вышла команда ГРЭС-2.

БОГАтыРСКИЕ зАБАВы

Вновь на спортивном празднике 
силами померялись местные бога-
тыри. На стадионе прошел чемпи-
онат города по силовому экстриму. 
В этих состязаниях участвовали 
три сильнейших спортсмена горо-
да – заводчанин Владислав Царев, 
работник ГЖКУ Евгений Чики-
шев и представитель МУП ТС Егор 
Новиков. В первом  виде програм-
мы соревнований автомобильное 
колесо весом в 300 кг больше всех 
– шесть раз – перевернул Егор Но-

виков, остальные богатыри смог-
ли лишь дважды перевернуть им-
провизированный атлетический 
снаряд. Во втором виде силачи на 
время перетаскивали «колодец» – 
стол с грузом общим весом 240 кг. 
И здесь вновь лучшим стал Егор 
Новиков. Он пронес «колодец» на 
расстояние 25 метров всего за 15 
секунд. В заключение современ-
ным Ильям Муромцам предстояло 
с помощью ремней двигать 5-тон-
ный автобус. Здесь равных не бы-
ло Евгению Чикишеву, который 
быстрее всех протащил ПАЗик. 
В итоге чемпионом соревнований 
стал Егор Новиков, «серебро» взял 
Евгений Чикишев, а «бронзу» – 
Владислав Царев. 

ЕщЕ ОДНА пОБЕДА

На «десерт» зрителям организа-
торы праздника оставили зрелищ-
ные соревнования по перетягива-
нию каната. В решающую часть 
состязаний последнего вида малой 
спартакиады вышло четыре коман-
ды. В первом полуфинале встрети-
лись команды ПО «ЭХЗ» и СУ ФПС 
№ 19. Сборная производственного 
объединения, в которую вошли 
представители гиревого спорта и 
пауэрлифтинга, дважды перетяну-
ла пожарных. А во втором полуфи-
нале команда городских организа-
ций в упорном поединке со счетом 
2:1 взяла верх над командой в\ч 
№ 3475. В финальном, решающем, 
противостоянии заводские силачи 
два раза подряд перетянули канат в 
свою сторону у команды городских 
организаций и, таким образом, два 
года спустя вновь вернули себе ти-
тул чемпионов города в этом виде 
спорта, отобрав пальму первенства 
у основного своего соперника – ко-
манды огнеборцев. Второе место в 
этом году заняли повелители кана-
тов городских организаций, а тре-
тье место разделили между собой 
пожарные и военные. 

– День физкультурника для за-
водских спортсменов прошел удач-
но, настроение отличное, и наши 
первые места, завоеванный кубок 
малой спартакиады лучшее тому 
доказательство, – резюмировал 
ведущий специалист по физкуль-
туре и спорту ПО «ЭХЗ» Влад 
Стравинскас. 

Финальным аккордом спортив-
ного праздника стал товарищеский 
матч между сборными ветеранов 
по футболу городов Минусинска и 
Зеленогорска. Хозяева у себя до-
ма одержали убедительную победу 
над гостями – 5:1. И что примеча-
тельно, в этот же выходной день 
футбольная сборная Зеленогорска 
на выезде в Минусинске сыграла с 
местной командой «Минусинец». 
Матч краевого чемпионата завер-
шился вничью – 2:2.

т РА Д И ц И И

Одна секунда и – победа!

Чемпионы по перетягиванию каната: Сергей Воробьев, Даниил Казаков,  
Дмитрий Волков, Александр Малинин, Владимир Волков,  

Владислав Царев, Анатолий Уланов.

Итоги малой спартакиады 
среди трудовых коллективов: 

1 место – ПО «ЭХЗ», 2 место 
– городские организации, 3 ме-
сто – СУ ФПС № 19, 4 место – 
Красноярская ГРЭС-2, 5 место 
– УС-604, 6 место – Атом-охра-
на, 7 место – КБ-42, 8 место – 
в\ч № 3475.

Победительницы в легкой 
атлетике и «Веселых стартах»: 
Зинаида Юшкова, Наталья 
Завьялова, Марина Титович, 
Ирина Зайцева, Александр 
Красиков, Андрей Леонюк, 
Павел Каминский, Денис Про-
хода.
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Александр ЮРЬЕВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Во время открытия выстав-
ки «о спорт, ты мир!» мы 
побеседовали с Директором 
комитета по делам физкуль-
туры и здравоохранения 
Алексеем Авдюковым.

– насколько сегодня физкуль-
тура в нашем городе отвечает со-
временным требованиям? 

– Сейчас у нас происходит ренес-
санс советских времен, когда физ-
культура присутствовала всюду. 

Во-первых, мы возобновили ра-
боту спортивных клубов по месту 
жительства. Во-вторых, появились 
новые мероприятия, которые спо-
собствуют вовлечению человека 
в спорт. Горожанин придет на со-
ревнования, оценит свои возмож-
ности и примет для себя решение, 
заниматься ему физкультурой или 
нет. Речь идет о нашей большой 
городской спартакиаде, которую 
мы разбили на три группы, чтобы 
было задействовано максимально 
большое количество организаций. 

Мы организовали «семейную ли-
гу» по нескольким возрастам, для 
того чтобы привлечь семьи к здо-

ровому образу жизни. Второй год 
подряд проводим малую спартаки-
аду трудовых коллективов, посвя-

щенную Дню физкультурника. Ра-
боты много. Но мы  ее начали, и не 
справиться с ней не имеем право. 
Наша дорога – только вперед.

– Два зеленогорских спорт-
смена – дзюдоист Дмитрий Стер-
хов и легкоатлетка Юлия каши-
на – объявлены кандидатами в 
олимпийскую сборную России для 
участия в олимпийских играх 
2012 года в Лондоне от краснояр-
ского края. какую поддержку го-
родские власти могут им оказать? 

– Помощь в подготовке нам ока-
зывать трудно, поскольку уровень 
таких соревнований предусматри-
вает большие траты,  а у нас нет 
таких денег. Но мы наших «звезд» 
всячески поддерживаем морально.

На днях в город приедет Дми-
трий Стерхов, и мы его обязательно 
пригласим на спортивный празд-
ник. А Юлия Кашина сейчас нахо-
дится на Всемирной Универсиаде в 
Китае, и как только она прилетит 
на самолете в Красноярск, мы  ее 
встретим и тут же вместе с ней по-
едем на краевую спартакиаду горо-
дов края в Шарыпово. 

Наши спортсмены – патриоты 
своего города. Они понимают, что 
являются примерами и что за ни-

ми тянутся остальные спортсмены. 
Дима Стерхов и Юлия Кашина это-
му яркое подтверждение. 

– А как обстоит дело со строи-
тельством спортплощадок во дво-
рах? 

– Мы разрабатываем новую про-
грамму, для которой из местного 
бюджета будут выделены средства 
на строительство спортивных пло-
щадок в придомовых территориях. 
Но при одном условии: если этот 
двор будет содержать  свою пло-
щадку и это найдет отражение в 
«жировках» жильцов.  Горожане  
должны понимать, что детям по-
лезно не по подъездам шляться, 
а играть в футбол, волейбол, на 
турниках заниматься. На разных 
уровнях я озвучивал эту идею, но 
пока дело до выделения денег еще 
не дошло. Но, надеюсь, что меня 
поддержат, так как физкультура и 
спорт – это и есть социальное пар-
тнерство.   

– И последний вопрос: когда от-
кроется новый бассейн?

– Спортивный комплекс «Вол-
на» с 50-метровым бассейном мы 
постараемся открыть к 1 сентября.

И з  п Е Р В ы х  у С т

Спортивный ренессанс

Александр КОзЛИхИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

В преддверии Дня физ-
культурника, 12 августа, 
состоялось традиционное 
чествование физкультурно-
спортивного актива города. 
оно прошло в библиотеке 
имени В. маяковского. 

ДАЕшЬ музЕй СпОРтА!

Награждение в Солнечном зале би-
блиотеки было приурочено к откры-
тию выставки «О спорт, ты мир!» из-
вестного в Зеленогорске и далеко за 
его пределами фалериста (коллекци-
онера значков) Андрея Толстихина, 
чья трудовая биография была долгое 
время связана с производственным 
объединением «Электрохимический 
завод». Впрочем, без всякого преуве-
личения его коллекцию можно на-
звать уникальной. Она содержит бо-
лее 3000 тематических спортивных 
значков, а также кубки, вымпелы, 
спортивный инвентарь с автографа-
ми легендарных спортсменов Совет-
ского Союза, олимпийских чемпио-
нов и чемпионов мира. 

Уже давно Андрей Толстихин 
мечтает об открытии в городе му-
зея спорта, чтобы разместить там 
свою коллекцию. И на выставке он 
еще раз об этом сказал. Спортив-
ные школы, клубы, предприятия 
города, а также ведущие спорт-
смены, тренеры, общественники 
поддержали эту идею. 

Из большого арсенала спортив-
ных трофеев Электрохимического 
завода в экспозицию коллекцио-

нера были переданы кубки спарта-
киады трудящихся Красноярского 
края по лыжным гонкам, финаль-
ных волейбольных соревнований 
среди мужских команд, фестиваля 
игровых видов спорта закрытых 
городов. Кроме того, здесь пред-
ставлены как исторические, так и 
самые свежие спортивные город-
ские награды. Множество ценных 
экспонатов Андрею Евгеньевичу 
передал тренер по пожарно-при-
кладному спорту Валерий Воднев 
и руководитель данс-клуба «Совре-
менник» Владимир Мурашов.

Андрей Толстихин надеется, что 
музей спорта обязательно найдет 
постоянную прописку в Зеленогор-
ске. Где именно –  вопрос решается. 

НОВыЕ ЛИцА

Приступая к награждениям, 
директор комитета по делам физ-
культуры и здравоохранения 
Алексей Авдюков в своем высту-
плении отметил, что собравшиеся 
здесь люди – это миссионеры здо-
рового образа жизни. Благодаря 
их работе, Зеленогорск известен 
всей стране как спортивный город. 

В этом году награждали, глав-
ным образом, новых лиц: тренеров-
общественников, тренеров новых 
спортивных секций, учителей фи-
зической культуры в школах и выс-
ших учебных заведениях, предста-
вителей спортивных клубов по ме-
сту жительства, ветеранов спорта, 

а также воинскую часть № 3475 и 
организацию «Атом-охрана», пред-
ставители которых активно уча-
ствуют в спортивной жизни города. 

Было вручено три Почетных 
грамоты и три Благодарственных 
письма краевого министерства 
спорта, туризма и молодежной по-
литики, три грамоты администра-
ции города и 29 грамот и денеж-
ных премий от муниципального 
комитета по делам физкультуры и 
здравоохранения. В числе награж-
денных –  и несколько представи-
телей Электрохимического завода. 
Это спортсменки Татьяна Коротко-
ва и Ирина Зайцева, а также вете-
ран заводского спорта Александра 
Бунина.

Н А Г РА Ж Д Е Н И Я

миссионеры здорового образа жизни
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Сергей КОРЖОВ

11 августа в московском те-
атре «Et cetera» на Чистых 
прудах прошла премьера 
мюзикла «бункер свобо-
ды», созданного в рамках 
III международного дет-
ского творческого проекта 
«NucKids», на премьере ко-
торого мне посчастливилось 
побывать. А сейчас юные 
артисты показывают его во 
Вьетнаме, после чего ребята 
разъедутся по разным горо-
дам и странам до 2012 года.

Проект объединил более 70 ода-
ренных детей работников пред-
приятий атомной энергетики и 
промышленности из России, Ин-
дии, Вьетнама, Украины и Болга-
рии. И в месячный срок под руко-
водством опытных педагогов бы-
ло подготовлено полуторачасовое 
музыкальное шоу, темой кото-
рого стала актуальная проблема 
взаимоотношений  друг с другом 
и со взрослыми. 

Режиссерами-постановщика-
ми выступили Дмитрий Бикбаев, 
Гульнара Галавинская и Алена 
Захарова. Хореограф проекта – 
Максим Недолечко, вокальные 
треки продюсировал Давид То-
дуа. Костюмы для спектакля под-
готовил знаменитый дизайнер 
Игорь Чапурин.

– В этом году мы расширили 
географию участников: самые 
восточные российские участники 
приехали из г. Краснокаменска 
Забайкальского края, а зару-
бежные – из столицы Вьетнама 
города Ханоя. Кроме того, по-
скольку детей стало больше, мы 
пригласили сразу треёх режиссе-
ёров-постановщиков на проект. 
Отдельная благодарность Диме 
Бикбаеву, который отложил все 
свои проекты в шоу-бизнесе и все 
тридцать дней работал с детьми 

над мюзиклом, – рассказал ди-
ректор департамента коммуника-
ций Росатома Сергей Новиков.

Весь мюзикл был пронизан со-
ответствиями с историей атомной 
отрасли. Не случайно и название 
мюзикла – «Бункер свободы». 
Основное действие происходит 
именно в подземном бункере, по-

строенном во времена «холодной 
войны», как резервном пункте 
управления. Второй красной ни-
тью, пронизавшей все действо, 
стали трагические события в 
Фукусиме, ведь имена, которые 
придумывали себе обитатели бун-
кера, были связаны с Японией, и 
костюмы некоторых героев напо-
минали о традициях страны вос-
ходящего солнца.

Действие происходит в воспо-
минаниях главного героя, юноши 
Темы, который, спасаясь от ху-

лиганов, попадает в тайное убе-
жище подростков. Тинейджеры, 
которые по самым разным при-
чинам обосновались в лабиринте 
московской подземки, принима-
ют Тему в свое мини-государство. 
Мир, созданный тинейджерами, 
почти идеально справедлив: они 
живут без пороков и насилия, 
честно зарабатывают на хлеб, 
стараются помогать даже самым 
далеким людям, например, жи-
телям других стран, страдающим 
от стихийных бедствий. Однако 
как долго молодые максимали-
сты смогут противостоять соблаз-
нам взрослого мира, и выдержат 
ли их идеалы испытание на проч-
ность? Именно на эти вопросы 
дал ответ мюзикл.

Не могу не отдать должное и ре-
жиссерам-постановщикам «Бун-
кера свободы», которые смогли 
из разношерстной, но творческой 
и талантливой молодежи создать 
единую команду. Ребята в пол-
ном смысле освоили актерское 
мастерство, даже юные актеры 
второго плана жили мюзиклом 
и отдавались сцене и зрителям 
сполна. Органично вписались в 
общую картину мини-спектакля 
и зеленогорки Алена Кибус и Ксе-
ния Деткова. А Дарья Антонюк, 
думаю, пленила всех зрителей 
своим вокалом в джазовом стиле, 
исполнив песню-представление 
трех Цац. 

По окончании мюзикла зрите-
ли стоя аплодировали Дмитрию 
Бикбаеву и актерам из городов 
атомной отрасли и просто за-
сыпали ребят цветами. И завер-
шить материал хочется словами 
Дмитрия Бикбаева, которые он 
выкрикнул в финале концерта: 
«Атомные детки, вы – лучшие!».

п Р О Е К т ы

«Бункер свободы»  
в поддержку Фукусимы

«Мюзикл основан на реальных событиях. В 1954 году в Москве 
рядом со станцией метро «Таганская» был построен секретный бун-
кер на случай ядерного взрыва. Но в 80-е годы его полностью забро-
сили, а когда спустя несколько лет заглянули с проверкой, то обна-
ружили, что в бункере «обжились» бесприютные дети, – рассказы-
вает режиссер мюзикла Дмитрий Бикбаев. – К мюзиклу я написал 5 
песен, которые в итоге вой дут в дебютный альбом группы 4POST».

Миссия проекта – международная творческая дружба талантли-
вых детей из разных стран. «Мне очень приятно работать с детьми, 
обучать их, наблюдать, как за достаточно короткий период времени 
они становятся настоящими актерами. Я рад, что эти ребята есть в 
моей жизни», – рассказывает Дмитрий Бикбаев.

Недавно Дмитрий Бикбаев под руководством народного артиста 
России Сергея Проханова представил в московском «Театре Луны» 
спектакль «Дориан Грей», в котором выступил режиссером и сы-
грал главного персонажа.

В Н И м А Н И Е !

ОАО «тВЭЛ»  
объявило о начале 
конкурса 
С 10 августа ведется 
прием заявлений от 
соискателей корпора-
тивной премии в кон-
курсе работ «Лучшее 
решение/разработка». 
Прием заявлений прод-
лится до 30 сентября. 

Порядок проведения кон-
курса определен приказом 
президента ОАО «ТВЭЛ» от 
31.05.2010 г. № 93 и соответ-
ствующим Положением.

Конкурс проводится вто-
рой раз. В прошлом году на 
соискание корпоративных 
премий поступило 87 заявле-
ний. Совет по присуждению 
корпоративных премий рас-
смотрел в большинстве своем 
уникальные, действительно 
инновационные проекты в 
четырех номинациях: «Луч-
шее инженерно-технологи-
ческое решение», «Лучшая 
опытно-конструкторская 
разработка», «Лучшая раз-
работка по созданию нового 
производства»/«Лучшее реше-
ние в области реконструкции 
и строительства» и «Лучшая 
работа в области управления».

В числе награжденных, в 
частности, оказались автор-
ские коллективы ОАО «МСЗ» 
(г. Электросталь), Новоураль-
ского научно-конструктор-
ского центра, совместный 
коллектив специалистов  ОАО 
«МСЗ», ОАО «ВНИИНМ», 
ОАО «НИКИЭТ» и РНЦ «Кур-
чатовский институт» и дру-
гие.

Президент ОАО «ТВЭЛ» 
Юрий Оленин отметил, что 
конкурс и венчающая его 
церемония награждения  —  
публичное признание цен-
ности труда технологов, кон-
структоров и инженеров То-
пливной компании, а также 
хороший стимул к созданию 
новых разработок и иннова-
ционных технологий.

Приказ и «Положение о 
проведении конкурса работ 
на «Лучшее решение/разра-
ботку», выдвигаемых коллек-
тивами обществ Топливной 
компании, и награждении 
корпоративными премиями» 
опубликованы на корпора-
тивном портале интранет.

Оформленные документы 
направлять секретарю Совета 
по присуждению корпоратив-
ных премий Светлане Михай-
ловне Ушаковой, главному 
специалисту Отдела управ-
ления численностью и соци-
ально-трудовых отношений 
ОАО «ТВЭЛ»: тел. (495) 988-
82-82, доб. 6237, факс (495) 
988-82-82, доб. 6968, e-mail: 
Ushakova@tvel.ru


