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ИМПУЛЬС·

Праздник, который подарил твЭЛ

ÏÎГÎдА
÷етверг

15 сентября
пятниöа

16 сентября
сóббота

17 сентября
воскресенье

18 сентября
понедельник

19 сентября

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

Îбла÷ность

Îсадки

Температóра, 0С +3 -1 +13 +11 +3 0 +15 +12 +5 +2 +13 +1 +14 +1 +15

в сеМи ГоРоДаХ атоМНой отРасЛи РаЗМещеНЫ иГРовЫе ДетсКие КоМПЛеКсЫ. 
теПеРь оНи есть и в ЗеЛеНоГоРсКе                    

В хозяйство ООО 
«Искра» из Удмуртии 
прибыла первая пар-
тия племенных буре-
нок черно-пестрой по-
роды. Их доставили на 
специализированных 
итальянских грузови-
ках.

Генеральным спон-
сором фестиваля аль-
тернативной музыки 
«Водоворот», который 
прошел в Зеленогор-
ске в субботу и был 
посвящен 15-летию 
ТК «ТВЭЛ», выступил 
ЭХЗ.

стР. 4 стР. 12
В Москве прошла 

7-я Международная 
конференция по изо-
топам, в которой 
участвовали пред-
ставители ЭХЗ. С до-
кладами выступили 
Геннадий Скорынин и 
Сергей Зырянов.

стР. 3

Л У ч Ш е е  –  Д е т Я М

В Зеленогорске за-
вершился монтаж 
20 детских игровых 
комплексов, по-
ступивших в город 
благодаря поддерж-
ке партии «Единая 
Россия» и Топливной 
компании Росатома 
«ТВЭЛ». Празднич-
ное открытие пло-
щадок прошло в од-
ном из обновленных 
дворов 9 сентября.

На праздник собрались 
не только «хозяева» но-
вой площадки – юные 
жители окрестных до-
мов, но и ребята всего 
микрорайона. Празд-
ничную атмосферу соз-
давали ростовые куклы, 
изображающие кота Ле-
опольда и Мышат, а ве-
селые клоуны не давали 
гостям сидеть на месте 
– для ребят они пригото-
вили подвижные игры и 
конкурсы. Музыкальные 
подарки подготовили со-
бравшимся юные город-
ские вокалисты.

С приобретением со-
временного и безопасного 
места для игр юных зеле-
ногорцев поздравили гла-
ва города Александр Ти-
мошенко и заместитель 
генерального директора 
ЭХЗ Валерий Алексеев. 

О т к р ы т и е  д е т с к и х 
и г р о в ы х  п л о щ а д о к 
практически совпало со 
знаменательной датой 
– 15-летием Топливной 
компании «ТВЭЛ», кото-
рое работники всех пред-
приятий компании отме-
чают 12 сентября. Новое 
оформление зеленогор-
ских дворов стало хоро-
шим подарком к этому 
событию. Впрочем, сами 
разноцветные городки 
– это и есть праздник, 
который будет всегда с 
зеленогорскими детиш-
ками.
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Н о в о с т и

спасибо за поддержку!

На прошедшем в минув-
шие выходные в г. Об-

нинске семинаре «Внешние 
и внутренние коммуника-
ции» представителю Центра 
по связям с общественно-
стью (ЦСО) ЭХЗ был вру-
чен диплом «За помощь в 
организации и проведении 
совместных мероприятий 
на базе ИЦАО г. Краснояр-
ска», подписанный дирек-
тором Информационного 
центра по атомной энергии 
А.В. Хавановым. 

В адрес сотрудников ЦСО 
прозвучали слова благодар-
ности за плодотворное со-
трудничество и постоянную 
поддержку. Сотрудников 
двух Центров связывает тес-
ная творческая деятельность 
с момента создания в Красно-
ярске Информационного цен-
тра атомной отрасли. Это и со-
вместные проекты, и инфор-
мационная поддержка при 
проведении мероприятий, и 
регулярные экскурсии, орга-
низуемые ЦСО для школьни-
ков – участников программы 
«Первый шаг в атомный про-
ект». Сейчас на базе ИЦАО 
размещена выставка работ за-
водских фотографов. 

Ремонтно-механиче-
ский цех останется  
в твЭЛе

В ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» прошло 

совещание по включению в 
проект централизации ре-
монтно-механических про-
изводств Топливной компа-
нии ремонтно-механическо-
го цеха (РМЦ) ЭХЗ.

Было решено не передавать 
ремонтно-механические ус-
луги предприятия на аутсор-
синг, как сообщалось ранее, 
а включить РМЦ ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
в зеленогорский филиал Си-
бирского механического за-
вода (г. Северск). Филиал № 2 
ООО «СибМЗ» был образован 
на базе другого непрофильно-
го подразделения Электрохи-
мического завода – цеха про-
мышленных заготовок.

Данная форма реструктури-
зации РМЦ не только позво-
лит сохранить персонал цеха в 
контуре ТК «ТВЭЛ», но и будет 
способствовать увеличению 
объемов производства за счет 
программы общепромышлен-
ной деятельности Сибирского 
механического завода.

При переводе в новое пред-
приятие персоналу РМЦ бу-
дет сохранен уровень заработ-
ной платы. Также работникам 
– до принятия коллективного 
договора ООО «СибМЗ» – бу-
дет сохранен социальный па-
кет в объеме, установленном в 
коллективном договоре ЭХЗ.

Реструктуризация РМЦ 
проводится в соответствии с 
программой «Новый облик», 
направленной на сохранение 
конкурентоспособности за 
счет увеличения производи-
тельности труда, снижения 
издержек и роста заработной 
платы сотрудников.

18 сентября, в 12.00, от 
Дворца культуры старту-
ет велопробег, посвящен-
ный 15-летию Топлив-
ной компании Росатома 
«ТВЭЛ». Участвовать 
могут все желающие. 

Одновременно с зеленогорцами 
велопробег пройдет в воскресенье 
в полдень во всех городах присут-
ствия предприятий Топливной ком-
пании. Решение о проведении мас-
сового спортивного мероприятия, 
получившего название «ТВЭЛопро-
бег», принято в августе на первом 
заседании Ассоциации молодежных 
объединений предприятий ТВЭЛа.

Велопробег проводится с целью 
пропаганды социально-ориентиро-
ванных корпоративных ценностей 
предприятий компании и здорово-
го образа жизни среди молодежи, 
а также для популяризации вело-
сипеда как экологически чистого 
транспорта. 

В Зеленогорске ТВЭЛопробег 
организует Центр по связи с обще-
ственностью ОАО «ПО «Электро-
химический завод» и комиссия по 
делам молодежи профсоюзной ор-
ганизации предприятия. 

Сбор участников спортивного 
мероприятия начнется с 11.00 на 
площади возле южного кулуара 
Дворца культуры. Регистрация 
продлится до 11.40, а затем, в 
12.00, будет дан старт. 

В пробеге могут участвовать все 
желающие (на исправных велоси-
педах), имеющие при себе паспорт 
и полис обязательного медицинско-
го страхования. Дети от 7 до 14 лет 
участвуют на своих велосипедах 
только в сопровождении родите-
лей-велосипедистов. А ребятишки 
младше 7 лет смогут проехать на 
велосипеде родителей, оборудован-
ном дополнительным сидением.  

Маршрут ТВЭЛопробега прой-
дет от Дворца культуры, далее: по 

улице Бортникова – улице Мира – 
улице Набережной – до городского 
сквера. 

Все участники получат май-
ки или банданы с атрибутикой 
ТВЭЛа, а также смогут на фини-
ше восстановить силы горячим 
чаем, кофе и другим угощением. 

Готовятся специальные при-
зы по различным номинациям 
(«Атомная леди», «Атомный ве-
лосипед», «Атомная семейка» и 
другие).

У ч ас т вУ й !

Приглашаем всех на твЭЛопробег!

К о Н К У Р с Ы

Кто в профессии лучший?
Юрий БоДНЯ,  
секретарь конкурсных комиссий

14 июня 2011 года был из-
дан приказ Росатома о 
проведении конкурсов про-
фессионального мастерства 
рабочих массовых профессий 
в 2011 году на звание «Луч-
ший по профессии» Топлив-
ной компании «ТВЭЛ».

В соответствии с ним 14 октября 
в ОАО «СХК» за право называть-
ся лучшим в своей области будут 
бороться лаборанты химического 
анализа и электромонтеры по ре-
монту и обслуживанию электро-
оборудования из предприятий 
ТВЭЛа, в том числе и представите-
ли ЭХЗ. 

По приказу генерального дирек-
тора ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» С.В. Филимонова для 
отбора на эти состязания прово-
дятся конкурсы профессиональ-
ного мастерства среди рабочих на 
звание «Лучший по профессии» в 
ОАО «ПО «ЭХЗ». 

Так, электромонтеры по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания уже сдали теоретическую 
часть 14 сентября, а практическая 
– состоится 19 и 20 сентября в цехе 
№ 101.

Лаборанты химического анализа 
покажут знания по теории 21 сен-
тября, а по практике – 22 сентября 
(в лабораториях ЦЗЛ).

Победители этих кон-
курсов в номинациях 
«Опытный работник» 
и «Молодой работник» 
поедут защищать честь 
предприятия в ОАО 
«СХК». 

Для проведения вну-
тризаводских конкур-
сов созданы комиссии. 
Председателем кон-
курсной комиссии по 
профессии «лаборант 
химического анализа» 
назначен начальник хи-
мико-аналитической ла-
боратории ЦЗЛ Андрей 
Борболин. Участвуют 
в конкурсе лаборанты 
ЦЗЛ, цеха регенерации 
и экологической служ-
бы – по три человека от 
подразделения. 

Председателем кон-
курсной комиссии по профессии 
«электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния» назначен заместитель глав-
ного энергетика Сергей Лысаков. 

За звание лучшего электромон-
тера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования будут бо-
роться девять молодых рабочих до 
30 лет (номинация «Молодой ра-
ботник») из шести цехов предпри-
ятия. В номинации «Опытный ра-
ботник» будут принимать участие 
в конкурсе 11 электромонтеров из 
девяти цехов предприятия. 

В 2010 году в конкурсе про-
фессионального мастерства на 
звание «Лучший по профессии» 
Топливной компании «ТВЭЛ», 
прошедшем на Уральском элек-
трохимическом комбинате, в но-
минации «Молодой работник» 
электромонтер цеха СиП Алексей 
Раутио (на фото) занял первое 
место. Достойно выступил Ана-
толий Паршаков (цех СиП) в но-
минации «Опытный работник». 
После конкурса он сказал: «Тем, 
кто придет после нас, будет труд-
нее, – но и интереснее».
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Галина ЯКУБовсКаЯ, 
фото из архива

С 4 по 8 сентября в Москве, 
в Центре международной 
торговли, прошла 7-я Между-
народная конференция по 
изотопам. Более 600 ученых 
и представителей бизнес-со-
общества из 38 стран обсу-
дили перспективы изотопной 
индустрии и, прежде всего, 
развитие ядерной медицины.

Среди участников мероприя-
тия – гости из всех ведущих стран-
лидеров отрасли: США, Канады, 
Бельгии и Японии, представители 
МАГАТЭ, Всемирного совета по 
изотопам. Российская делегация 
была самой многочисленной. Это 
представители атомной отрасли, на-
учного, медицинского сообществ и 
промышленных кругов. Организа-
торами конференции выступили Го-
сударственная корпорация по атом-
ной энергии «Росатом», Российская 
академия наук (РАН), ОАО «В/О 
«Изотоп».

В торжественной церемонии от-
крытия участвовали помощник 
президента РФ А.В. Дворкович, 
генеральный директор Госкорпо-
рации «Росатом» С.В. Кириенко, 
заместитель министра промыш-
ленности и торговли России 
Д.В. Мантуров, директор Департа-
мента снижения угроз в Европе и 
Африке Министерства энергетики 
США П. Стейплз и другие. 

От Электрохимического завода 
в конференции участвовали с до-
кладами советник генерального 
директора по научно-техническо-
му развитию, кандидат техниче-
ских наук Геннадий Скорынин 
(«Изотопная продукция ЭХЗ: 
40 лет развития, состояние и пер-
спективы», авторы: С.В. Фили-
монов, Г.М. Скорынин, Д.Г. Аре-
фьев, А.Н. Гилев, Е.А. Никити-
на; В.Д. Борисевич – из МИФИ); 
инженер-технолог ЦЗЛ, кандидат 
технических наук Сергей Зыря-
нов («Новые технологии в произ-
водстве изотопно-чистых материа-
лов», авторы: ОАО «ПО «Электро-
химический завод»; ФГУП «НПО 
Радиевый институт им. В.Г. Хло-
пина»; ЗАО «Центротех-СПб»; 

Институт химии высокочистых 
веществ РАН).

Кроме того, в рамках конферен-
ции проходила специализирован-
ная выставка, на которой были 
представлены новейшие разработ-
ки в области изотопного производ-
ства, оборудование для примене-
ния изотопной продукции. Стенд 
Электрохимического завода сопро-
вождали начальник участка цеха 
производства изотопов Олег Моро-
зов, начальник отдела маркетинга 
Галина Колыгаева и специалист 
отдела Елена Никитина.

Своими впечатлениями о конфе-
ренции и выставке поделилась Га-
лина Колыгаева:

– Конференция по изотопам про-
ходит раз в три года. Предыду-
щая была в Южной Корее, теперь 
– в России, следующая – в США 
(г. Чикаго). Каждая страна счита-
ет за честь ее организовать, а уча-
ствовать в ней не менее престижно. 
Это подтверждает такой факт: в 
Мюнхене в это же время проходила 
конференция по изотопам, но бо-
лее узкой специализации, однако 
международные дистрибьюторы 
ЭХЗ из Америки, Франции, Узбе-
кистана, с которыми ЭХЗ работает 
последние 10–15 лет, все приехали 
в Москву. Мы с ними встретились, 
общались.

Программа выставки была ори-
ентирована на международное со-
трудничество в области изотопов. 
Лекции конференции касались в 
основном радиоактивной изотоп-
ной продукции. Основной мировой 
рынок – это именно радиоактив-

ные изотопы. Доля стабильных 
изотопов, которые производит 
ЭХЗ, в нем значительно меньше. 
В докладах фигурировала такая 
цифра: мировой рынок стабиль-
ных изотопов по продажам оцени-
вается от 40 до 50 млн долларов в 
год. Наша доля в нем – около 20 
%, но мы хотим увеличить объем 
продаж нашей изотопной продук-
ции.

Главный вывод, который мы 
сделали после участия в конфе-
ренции: выбран правильный путь 
развития. На ЭХЗ есть несколько 
изотопных проектов, которые мо-
гут позволить нам увеличить объ-
емы производства и реализации 
не на четверть, а на треть. Сейчас 
в Госкорпорации «Росатом» опре-
делена цель по развитию обще-
промышленной деятельности. Два 
наших продукта – изотопы и пла-
виковая кислота – туда входят. 
Эти направления надо холить и 
лелеять. 

К примеру, выпускаемый на 
ЭХЗ германий-72 широко при-
меняется в микроэлектронике – в 
чипах, компьютерах, телефонах. 
Развитие этого проекта дает эф-
фективные результаты. 

Параллельный проект – герма-
ний-76, который используется в 
науке. Есть несколько других изо-
топов, которые могут принести 
нашему предприятию желаемый 
результат. 

Думаю, что в следующем го-
ду будет более востребован наш 
молибден-98. Сейчас в Росатоме 
развивается проект по производ-
ству радионуклида молибден-99 
на базе ОАО «ГНЦ НИИАР», так 
как в мире образовался дефицит 
этого изотопа. Мы можем впи-
саться в эту тему, так как есть 
альтернативный способ производ-
ства молибдена-99. На ЭХЗ суще-
ствует возможность производить 
центрифужным способом в мас-
совом количестве молибден-98, 
который в реакторах может быть 
превращен в молибден-99. Если в 
НИИАРе молибден-99 делают из 
высокообогащенного урана, то у 
нас другая технология. Хотя на 
выходе будет получаться то же са-
мое: молибден-99. 

В настоящее время ЭХЗ готовит-
ся к производству молибдена-98. 
Во время конференции и перего-
воров с нашими потребителями 
мы получили подтверждение, что 
он будет востребован, и мы будем 
поставлять его на внешний и вну-
тренний рынки десятками кило-
граммов.

К о Н ф е Р е Н ц и Я

изотопы – это перспективно
Первый «неурановый» ка-

скад газовых центрифуг пу-
щен на ЭХЗ в ноябре 1971 
года. При создании и освое-
нии производства стабильного 
изотопа Fe-57 специалисты 
ЭХЗ использовали результаты 
исследований и разработок, 
полученных ранее в ИАЭ, на 
УЭХК и в отраслевых КБ.

Сегодня ОАО «ПО «Электро-
химический завод» – один из 
крупнейших в мире произво-
дителей стабильных изотопов 
по газоцентрифужной техно-
логии. Номенклатура изотоп-
ной продукции насчитыва-
ет около ста наименований, 
включая радиоактивные изо-
топы: железо-55, криптон-85, 
углерод-14. Объем произво-
димой за год изотопной про-
дукции достигает сотен кило-
граммов.

Сейчас ОАО «ПО «Электро-
химический завод» произво-
дит 95 изотопов 19 химиче-
ских элементов: Ar, W, Ge, Fe, 
Ir, Cd, Si, Kr, Xe, Mo, Ni, Sn, 
Os, Pb, Se, S, Te, C, Zn.

Его изотопная продукция 
широко используется в раз-
личных областях, в том числе 
в атомной энергетике, меди-
цине и электронике, исследо-
ваниях по общей химии, фи-
зике, биотехнологиям, метео-
рологии, агрохимии и прочих 
направлениях научных иссле-
дований.

В 2009 году ассортимент 
продукции дополнился тремя 
изотопами: иридий-191, мо-
либден-97, германий-73.

География поставок изотоп-
ной продукции ЭХЗ обширна: 
Россия, США, Канада, Бра-
зилия, Мексика, Германия, 
Франция, Испания, Голлан-
дия, Бельгия, Дания, Италия, 
Норвегия, Швеция, Польша, 
Венгрия, Финляндия, Корея, 
Тайвань, Китай, Япония, Ин-
дия, Иордания, Саудовская 
Аравия, Австралия, Узбеки-
стан и др.

Радиоактивные материалы 
играют в медицинской диа-
гностике чрезвычайно важную 
роль. В одной только Германии 
врачи проводят в неделю в сред-
нем 60 тысяч радиологических 
исследований с помощью изото-
па технеций-99, который полу-
чают из другого радиоактивно-
го изотопа – молибдена-99. Он 
используется, в первую очередь, 
для сцинтиграфии. Это диагно-
стический метод, при котором 
короткоживущий радиоактив-
ный изотоп вводится в орга-
низм пациента, и испускаемое 
им излучение регистрируется и 
используется для визуализации 
внутренних структур. 

Однако не так давно немец-
кие медики, как, впрочем, и их 
коллеги из других европейских 
стран, столкнулись с острым 

дефицитом технеция-99. Дело 
в том, что этот изотоп во всем 
мире производят лишь несколь-
ко ядерных реакторов. Потреб-
ности европейских и американ-
ских клиник в этом источнике 
излучения на 85 % покрывают 
всего два реактора: один в Гол-
ландии, в городе Петтен, другой 
в Канаде, в провинции Онтарио. 
Остальные 15 % приходятся на 
два французских и один бель-
гийский реактор.

Когда же в сентябре прошло-
го года все европейские реакто-
ры практически одновременно 
прекратили производство – на 
бельгийском и голландском 
произошли нештатные ситуа-
ции, оба французских встали 
на плановый ремонт, – дефицит 
изотопа вызвал хаос в радиоло-
гических клиниках.

Цех производства изотопов 
ЭХЗ, известный в мире как 
установка «Светлана», спо-
собен производить широкий 
спектр изотопной продукции 
высокого качества, отвечаю-
щей всем требованиям потре-
бителей.

Производство представляет 
собой полный технологиче-
ский цикл: от получения ра-
бочего вещества, проведения 
процессов разделения ста-
бильных изотопов на газовых 
центрифугах до получения 
из газообразных полупродук-
тов товарных форм стабиль-
ных изотопов, необходимых 
потребителям.

Сейчас в цехе эксплуати-
руются девять разделитель-
ных каскадов, производящих 
одновременно несколько раз-
личных изотопов. Современ-
ные каскады построены по 
гибкой схеме, позволяющей 
за несколько дней перестро-
ить конфигурацию и перейти 
к наработке другого целево-
го изотопа. Резерв площадей 
позволяет в будущем удвоить 
мощности цеха.
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александр КоЗЛиХиН,  
фото Дмитрия КоНоваЛова 

Пятница. Полдень. На вне-
дорожнике заместителя 
директора ООО «Искра» по 
коммерческим вопросам Иго-
ря Кондруса по грунтовой 
дороге мы вместе со съе-
мочной группой телестудии 
«ТВИН» едем на ферму 
крупного рогатого скота 
(ФКРС). Повод для журна-
листов неожиданный, а для 
хозяйства – значимый.

Дело в том, что в этот день работ-
ники «Искры» встречали прибыв-
ших из Удмуртии 99 племенных 
буренок черно-пестрой породы. 
Как нам объяснил Игорь Кондрус, 
в этом году на рынке наблюдает-
ся бум на племенной скот, и коров 
нашли только в СПК «Удмуртия» 
(поселок Большое Волково). 

– Покупка  с учетом доставки 
обошлась нам почти в 10 милли-
онов рублей. Но так как мы по-
купаем племенной скот, то, в со-
ответствии с правительственной 
программой поддержки развития 
животноводства, 50 % от этой 
суммы нам будет возвращено, то 
есть пять миллионов рублей полу-
чим назад в виде субсидии, – рас-
сказал заместитель директора. 

Подъехав к ФКРС, увидели два 
специализированных грузовика 
модели «Мерседес-Бенц». Имен-
но в них привезли первую партию 
коров, которых уже выгрузили. 
66 буренок осваивали новое место 
жительства. Получилось, как по-
ется в известной детской песне из 
кинофильма о Мэри Поппинс, 33 
коровы в каждой машине. 

Двое суток добирались племен-
ные телочки до Зеленогорска. 
По нашей просьбе нам продемон-
стрировали, как кузов грузовика 
за пару минут трансформируется 
с помошью перегородок в двух-
этажное положение (для удобства 
размещения коров). В импортной 
технике предусмотрено, чтобы в 
дороге животные питались и пи-
ли. Более того, машины вентили-
руются, а водители по компьюте-
ру следят за микроклиматом. 

– Я езжу семь лет, – рассказы-
вает водитель фирмы-перевозчи-
ка (ООО «Бекон», Ленинградская 

область) Сергей Худяков. – Мы 
перевозили коров и на более даль-
ние расстояния – до пяти суток. 
Для нас последняя поездка полу-
чилась привычной, коровы тоже 
перенесли переезд прекрасно. Од-
нако, как правило, в первые двое 
суток они вообще не прикасаются 
к пище, но потом, пообвыкнув к 
новым условиям, пьют и едят. В 
машинах стоят автопоильники, в 
сутки уходило по две тонны воды. 

Попрощавшись с водителями, 
которые перед обратной дорогой 
принялись мыть своих железных 
коней, мы отправились посмо-
треть новоприбывших. Коровки 
пребывали на открытом воздухе. 
Увидев, что их фотографируют, 
оживились, внимательно вгляды-
ваясь в журналистов. 

К приезду новеньких в хозяй-
стве «Искра» подготовились осно-
вательно. В течение лета на ФКРС 
провели реконструкцию. Надо 
было создать условия, близкие к 
природе. 

– Своими силами демонтиро-
вали кормовые ленты. До этого 
содержание коров было привяз-
ным, и в зимнее время случались 
проблемы с удалением навоза. А 
сейчас содержание станет беспри-
вязным – животные сами выберут 
то место, где им лучше лежать. А 
удалять навоз станем трактором. 
Коровы будут содержаться в двух 

помещениях родиль-
ного отделения, от-
куда смогут выходить 
во внутренний двор. 
Зимой, в теплые дни, 
начнем выгонять их на 
улицу. Ухаживать за 
ними будут наши до-
ярки – Вера Каика и 
Галина Калинина. 

Узнав все, что нам 
хотелось, мы машем 
на прощание коровам, 
явно недовольным, что 

фотосессия прекратилась. Внима-
ние все любят.

Через несколько дней после ви-
зита, мы связались по телефону 
с Сергеем Сетейкиным, чтобы уз-
нать, как коровы адаптировались. 
Три-четыре дня они привыкали, 
и сейчас уже с удовольствием и 
полноценно едят. 

Приезд остальных 33 коров 
ожидается в четверг, 15 сентября. 
В Удмуртии их уже отгрузили, и 
скоро новые буренки присоеди-
нятся к своим сестренкам.

и Н Н о в а ц и и

33 коровы – в каждом «Мерседесе»

Главный зоотехник ООО «Ис-
кра» Сергей СЕТЕЙКИН:

– С последним приобретением 
поголовье хозяйства «Искры» 
перевалило за тысячу. 

Животные здоровые, с прекрас-
ными копытами, мне понрави-
лись. Планируем, что эти коровы 
будут давать 6 000 литров молока 
в год. На самом деле ничего уни-
кального в этой породе нет. В на-
шем хозяйстве такие уже есть. Но 
перед нами стоит задача увеличе-
ния поголовья рогатого скота и 
количества молока. В начале года 
мы провели выбраковку, зачисти-
ли стадо. Сейчас необходимо вос-

полнить поголовье, улучшив генофонд. Эти телки после искусствен-
ного осеменения в первый раз должны отелиться в декабре-феврале. 
Мы ожидаем приплод в 215 голов. Это почти в два с половиной раза 
больше, чем мы обычно имеем в среднем в месяц.
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31 августа из порта Мур-
манск в направлении Азиат-
ско-Тихоокеанского региона 
отправился крупнотоннаж-
ный сухогруз-балкер Sanko 
Odyssey дедвейтом 74 800 
тонн. Это самое большое 
судно для сухих грузов, ко-
торое когда-либо двигалось 
по трассам Севморпути. На 
его борту – более 70 тысяч 
железорудного концентрата, 
произведенного на Ковдор-
ском ГОКе ОАО «Еврохим». 

Проводкой балкера займутся 
атомоходы Росатомфлота. Sanko 
Odyssey принадлежит японской 
судовой компании Sanko Line. Для 
японцев это будет первый случай 
использования Севморпути. На-
помним, что днем ранее танкер 
«Владимир Тихонов» типоразмера 
«суэцмакс» установил новый ре-
корд скорости прохождения Север-
ного морского пути. Преодоление 
Севморпути заняло у него всего 7,4 
суток. Средняя скорость движения 
танкера составила 14 узлов. Он 
стал самым большим танкером в 
истории судоходства по этой трас-
се. Кроме того, на днях в Санкт-
Петербург из Приморья впервые 
за последние 20 лет прибыло суд-
но, прошедшее Северным морским 
путем. Рефрижератор усиленного 
ледового класса «Коммунары Ни-
колаева» привез пять тысяч тонн 
лосося. До этого рыбу с Камчатки 
и Владивостока везли через Па-
намский и Суэцкий каналы.

«После включения Атомфлота 
в состав Росатома он фактически 
переживает второе рождение»

Дмитрий БА-
РАНОВ, веду-
щий эксперт УК 
«Финам Менед-
жмент»: 

– Осущест-
вленные про-
водки судов по 
трассе Северного 
морского пути 
весьма показа-
тельны. Можно говорить о том, что 
впервые, после достаточно долгого 
перерыва, начинает работать весь 
СМП, а не отдельные его участки. 
Проводка этих судов важна еще и 
тем, что она осуществляется в рам-
ках объявленного ранее плана по 
возвращению России в Арктику. 
Вместе с работами по добыче по-
лезных ископаемых на арктиче-
ском шельфе, исследованием дна 
Северного Ледовитого океана, вос-
созданием системы метеостанций, 
строительством Северного широт-
ного хода, восстановление работы 
СМП свидетельствует о серьезно-
сти намерений нашей страны по 
развитию одного из самых боль-
ших и богатых регионов России. В 
условиях увеличения численности 
населения земного шара, дефици-
та полезных ископаемых, значе-
ние Арктики просто невозможно 
недооценивать. И Северный мор-
ской путь просто обязан стать од-
ной из важнейших частей плана по 
возвращению России в Арктику. 

Перспективы СМП заключаются 
в первую очередь в использовании 

его для грузового сообщения, в 
создании транспортного коридора 
между Европой и Азией. Но по ме-
ре развития СМП и обустройства 
его инфраструктуры, он может 
стать весьма привлекательным ту-
ристическим объектом в мировом 
масштабе, как впрочем, и распо-
ложенные вблизи него земли. В ус-
ловиях роста политической неста-
бильности на традиционных мор-
ских путях, возникновения фено-
мена пиратства возле Африканско-
го рога, именно Северный морской 
путь может стать новой мировой 
транспортной магистралью в двад-
цать первом веке, по важности для 
мировой экономики сравнимый с 
Суэцким и Панамским каналами. 
Активное использование СМП спо-
собно дать серьезный толчок раз-
витию регионов, расположенных 
вблизи него. Будет проще и дешев-
ле доставлять грузы для них, по-
явится возможность для доставки 
сюда крупногабаритных грузов, 
которые могут помочь в разви-
тии этих регионов, будут созданы 
новые рабочие места, в том числе 
для работы и обслуживания само-
го СМП. 

Но не только для России важен 
Северный морской путь, целый 
ряд других стран заинтересован 
в его развитии и эксплуатации. В 
первую очередь, это страны Евро-
пы и Азии, товарооборот между ко-
торыми ежегодно растеёт, могут ис-
пользовать СМП и страны Латин-
ской Америки, а также Австралия 
и Новая Зеландия. Не исключено 
его использование США и Кана-
дой. То есть можно говорить о том, 
что почти все страны мира могут 
использовать СМП для доставки 
и получения своих грузов. Нель-
зя забывать и о том, что Северный 
морской путь может использовать-
ся и для проводки туристических 
судов, а их портом приписки мо-
жет быть и африканская страна, 
поэтому интерес к использованию 
СМП можно прогнозировать в мас-
штабах всего земного шара. 

В связи с этим возникает вопрос: 
а насколько инфраструктура СМП 
отвечает предстоящему увеличе-
нию интенсивности судоходства 
по нему? И здесь в первую очередь 
надо рассматривать состояние ле-
докольного флота, потому что, не-

смотря на изменение климата и 
уменьшения площади льда в Ар-
ктике, успешная проводка судов 
по СМП возможна лишь при нали-
чии ледоколов. Наиболее перспек-
тивным представляется атомный 
ледокольный флот. Можно гово-
рить о том, что после включения 
его в состав Росатома он фактиче-
ски переживает второе рождение. 
Появилась стабильность в его ра-
боте, атомный ледокольный флот 
стал финансово более устойчивым, 
укрепилась его техническая база. 
В целом перспективы его разви-
тия представляются отличными. 
По мере развития судоходства по 
СМП именно атомный ледоколь-
ный флот способен взять на себя 
основную нагрузку по проводке су-
дов в Арктике. 

Увеличение грузоперевозок по 
СМП может способствовать тому, 
что Росатомфлот будет зарабаты-
вать на предоставлении этих услуг 
приличные деньги. Если говорить 
о прогнозах, то по мере развития 
Северного морского пути и уве-
личения выручки Росатомфлота 
больше средств будет вкладывать-
ся в строительство новых атомных 
ледоколов, атомных судов других 
типов, в том числе туристических, 
судов, оказывающих помощь в 
разведке и добыче полезных иско-
паемых на шельфе и на океанском 
дне, грузовых кораблей с атомной 
энергетической установкой. Будет 
расширяться сфера деятельности 
Росатомфлота, география исполь-
зования атомных судов может ох-
ватить весь Мировой океан.

«Развивать атомный ледоколь-
ный флот гораздо легче в рамках 
единой отрасли, нежели создавая 
отдельные компании или про-
граммы финансирования»

 Сергей КОН-
ДРАТЬЕВ, заве-
дующий сектором 
экономического 
д епартамента 
Фонда «Институт 
энергетики и фи-
нансов»: 

С о к р а щ е н и е 
северного завоза 
и ухудшение экономической ситу-
ации в 1990-е годы привели к зна-

чительному падению объемов пе-
ревозки по Северному морскому 
пути (в 5–6 раз по сравнению с со-
ветскими уровнями), в результа-
те резко возросла себестоимость 
перевозок (из-за увеличения сто-
имости ледокольной составляю-
щей), некоторые компании нача-
ли создавать собственный флот, 
способный работать в условиях 
Арктики (ГМК «Норильский 
никель»). В последние годы си-
туация постепенно начала улуч-
шаться – ожидается, что в 2011 
году объем перевозок по СМП до-
стигнет 9 млн т (в 1,5 раза больше 
минимальных значений).

Крайне важным фактором 
восстановления СМП стало рас-
ширение географии перевозок 
(несколько увеличилась доля 
международных перевозок) и 
привлечение новых компаний, 
заинтересованных в эксплуа-
тации пути. Разработка место-
рождений арктического шельфа 
также вряд ли будет достаточно 
эффективной без задействования 
потенциала СМП (в том числе 
по прямым поставкам нефти в 
страны АТР). Экономия времени 
по сравнению с традиционными 
путями доставки в страны АТР 
(через Суэцкий канал) достигает 
18–20 суток (соответственно рас-
ходуется гораздо меньше энерго-
ресурсов и т.д.).

При этом в перспективе пере-
возки по СМП могут значительно 
вырасти из-за увеличения потока 
транзитных грузов по направ-
лению Восточная Азия-ЕС, что 
значительно увеличит доходы 
России от обслуживания этих 
перевозок, позволит обновить ин-
фраструктуру и создать крупные 
хабы в портах Петропавловска-
Камчатского и Мурманска.

Однако для успешной реали-
зации этих планов необходима 
максимальная концентрация 
ресурсов, как государственных 
(особенно по внешнеполитиче-
ской линии), так и крупнейших 
компаний, участвующих в этом 
проекте. В этом плане переда-
ча Росатомфлота ГК «Росатом» 
выглядит абсолютно логичным 
шагом – развивать атомный ле-
докольный флот гораздо легче в 
рамках единой отрасли, нежели 
создавая отдельные компании 
или программы финансирования. 
Финансовые ресурсы Госкорпо-
рации позволяют запустить про-
цесс обновления и расширения 
ледокольного парка (ключевой 
вопрос в развитии СМП в ближай-
шие годы) с учетом уже имеюще-
гося позитивного опыта в других 
сферах (возобновление строи-
тельства АЭС, развитие атомного 
энергомашиностроения и др.). С 
другой стороны, участие Росато-
ма значительно усиливает пере-
говорные позиции Росатомфлота, 
что также позитивно отражается 
не только на динамике развития 
компании, но и на СМП в целом. 
По предварительным оценкам, 
количество проводок судов атом-
ными ледоколами Росатомфлота 
в 2011 году вырастет до 15 (про-
тив 4 в 2010 году) – самые высо-
кие темпы роста за постсоветский 
период.

Э К с П е Р т Н Ы й  К Л У Б

Росатом завоевывает арктику
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Новый этап ПсР

В    Госкорпорации «Рос-
атом» прошло первое за-

седание управляющего сове-
та по проекту «Комплексная 
оптимизация производства». 

Таким образом, был дан 
старт новой программе, ко-
торая стала логичным про-
должением систематизации 
успешного опыта примене-
ния инструментов ПСР на 
пилотных участках. В ре-
зультате реализации перво-
го этапа внедрения ПСР на 
предприятиях Росатома был 
выработан набор эффектив-
ных инструментов для ис-
ключения потерь в процес-
сах производства, теперь же 
перед Госкорпорацией стоит 
задача создать методически 
целостный комплекс принци-
пов, методов и инструментов 
оптимизации производства.

атомная энергети-
ка – экологически 
чистая

Рядом с Горно-химиче-
ским комбинатом состо-

ялся традиционный радио-
экологический мониторинг 
поймы реки Енисей. 

Чтобы ни у кого не остава-
лось сомнений в объективно-
сти данных, экологам было 
предложено места замеров 
выбирать на свое усмотрение 
и проводить замеры своими 
приборами. Замеры показа-
ли, что левый берег имеет 
природный фон, а на остров-
ных системах и правом берегу 
наблюдаются небольшие пре-
вышения над природным фо-
ном, который в этих местах 
очень низкий – 0,06 мкЗв/ч. 
Экспедиция установила, что 
пойма Енисея в санитарной 
зоне ГХК пригодна для по-
стоянного проживания и хо-
зяйственной деятельности без 
каких-либо ограничений.

обсуждение  
продолжается

В РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Са-
ров) прошла Сессия стра-

тегического планирования. 
Основной темой для обсуж-
дения стало создание в ЗАТО 
г. Саров инновационного 
кластера с целью получе-
ния дополнительной господ-
держки и привлечения но-
вых партнеров. Планирует-
ся выработать согласованное 
видение основных направле-
ний развития городской сре-
ды, имиджа Сарова, планов 
развития инфраструктуры 
для реализации ключевых 
проектов, подходов к модер-
низации социальной сферы, 
механизмов эффективного 
взаимодействия с местным 
самоуправлением города.

вера фиЛатова

Сегодня российская атомная 
отрасль активно развива-
ется, проходя через непро-
стой этап преобразований, 
связанных с оптимизацией 
предприятий, технической 
модернизацией, строитель-
ством новых мощностей. В 
нее удалось привлечь колос-
сальные государственные 
средства в виде федеральных 
целевых программ, направ-
ленных на строительство но-
вых АЭС, разработку новых 
технологий, ликвидацию 
наследия прошлого – радио-
активных отходов, появив-
шихся в результате создания 
ядерного щита страны. 

Однако это – только видимая 
часть гигантского айсберга, на-
зываемого программой развития 
отрасли и направленного на соз-
дание современной, мощной и 
конкурентоспособной глобальной 
атомной компании, способной 
эффективно работать на мировом 
рынке. Не менее важной зада-
чей является создание «атомного 
права» – пакета законов, дающих 
правовые основания для функци-
онирования атомной отрасли в со-
временных условиях.

В этом году после жарких деба-
тов, многочисленных изменений, 
инициированных регионами и 
общественными организациями, 
был принят один из ключевых 
для отрасли законов – об обра-
щении с РАО. Как известно, про-
блема радиоактивных отходов – 
одна из самых острых для нашей 
страны. Не секрет, что со времен 
Атомного проекта-1 у нас нако-
плены сотни тысяч тонн отходов, 
которые нужно утилизировать. 
Принятый недавно закон об обра-
щении с РАО создает правовое по-
ле для работы с отходами, что по-
зволяет надеяться на то, что про-
блема в скором времени начнет 
решаться, и в недалеком будущем 
все отходы Атомного проекта-1 
будут надежно изолированы.

О том, как будет функциони-
ровать система по обращению с 
РАО, прописанная в новом зако-
не, как будет выбираться нацио-
нальный оператор, когда будет 
принят закон об ОЯТ, нам расска-
зала заместитель генерального 
директора Госкорпорации «Рос-
атом» – статс-секретарь Татьяна 
Ельфимова. 

о систеМе  
По оБРащеНиЮ с Рао

– Татьяна Леонидовна, после 
принятия закона об обращении с 
радиоактивными отходами в на-
шей стране должна быть создана 
система по обращению с РАО. 
Какими будут основные элемен-
ты этой системы, как она будет 
работать?

– Хочется отметить, что закон 
об обращении с радиоактивными 
отходами очень важен для нашей 
страны, поскольку создание пра-
вового поля для обращения с РАО 
позволит успешно развиваться 
всей атомной отрасли. В частно-
сти, принятием закона урегули-
рован ряд процедурных вопросов 
– какие именно отходы относятся 
к радиоактивным, каким образом 
будут приниматься решения и 
определяться критерии приемле-
мости радиоактивных отходов для 
захоронения. Четко сформулиро-
ваны такие понятия, как времен-
ное хранение отходов и их захоро-
нение. И, самое главное, установ-
лены технические параметры по 
временному хранению РАО.

Не менее важна и та часть си-
стемы обращения с РАО, которая 
касается ведения учета и контроля 
радиоактивных отходов, предус-
матривает проведение первичной 
регистрации РАО и мест их раз-
мещения. Это позволит не только 
снять многие экологические про-
блемы, но и создать плановую си-
стему по работе с РАО. Это значит, 
что мы сможем понимать количе-
ство и качество тех объектов и ма-
териалов, с которыми предстоит 
работать и, соответственно, пла-
нировать свои технические мощ-
ности.

Закон об обращении с РАО ре-
шает две большие задачи. Во-
первых, он определяет процедуру 
принятия решения и те объекты, в 
отношении которых оно принима-
ется. Во-вторых, прописываются 
технические параметры принятых 
решений. Когда мы готовили этот 
закон, то изучали законодатель-
ства других стран, в том числе и 
Франции. И могу сказать, что в 
отдельных моментах мы пошли 
даже дальше французов, более 
четко прописав отдельные поло-
жения всей системы обращения с 
РАО. Реализация принятого зако-
на позволит не только решить все 

накопленные проблемы, но, что 
важнее, не создавать новых.

– И когда планируется все на-
копленные проблемы решить?

– Первый этап, переходный про-
цесс для данного закона, опреде-
лен самим законом и составляет 
год. На штатный режим работы 
мы планируем выйти с 2015 года.

– Можно ли хотя бы прибли-
зительно предположить, когда в 
нашей стране будут захоронены 
все отходы времен Атомного про-
екта-1?

– Это зависит от источников 
финансирования. Но я думаю, 
что все, что накоплено, будет за-
хоронено в период 2040–2060 го-
дов. Однако не стоит забывать, 
что жизнь не стоит на месте. Тех-
нологии развиваются быстро, а 
атомная отрасль всегда являлась 
источником инновационного раз-
вития. Поэтому не сомневаюсь, 
что в течение ближайших 20 лет 
будут найдены новые технические 
решения захоронения РАО, что, 
конечно, сократит сроки.

– В чем будут заключаться 
функции Госкорпорации «Рос-
атом» в складывающейся системе 
по обращению с РАО?

– Госкорпорация будет отвечать 
за осуществление от имени Рос-
сийской Федерации полномочий 
собственника находящихся в фе-
деральной собственности пунктов 
хранения радиоактивных отхо-
дов, за государственный учет и 
контроль радиоактивных отходов, 
в том числе регистрацию радио-
активных отходов и пунктов хра-
нения радиоактивных отходов, 
за утверждение прогнозируемого 
объема образования радиоактив-
ных отходов для организаций, 
а также за финансирование дея-
тельности по захоронению радио-

К о М П е т е Н т Н о

татьяна ельфимова: 

«Закон о радиоактивных
развиваться всей
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активных отходов, образующихся 
в результате деятельности орга-
низаций, эксплуатирующих осо-
бо радиационно опасные и ядерно 
опасные производства и объекты. 
Надзор, как и прежде, остается за 
Ростехнадзором.

Имеются технические возмож-
ности, высокий потенциал наших 
специалистов для подготовки 
компетентных предложений. Ко-
нечно, мы всегда готовы к сотруд-
ничеству с профессиональными 
экспертами, которые готовы быть 
конструктивными оппонентами. 
Это очень важно. 

о НациоНаЛьНоМ 
оПеРатоРе 

– Закон предписывает опреде-
лить национального оператора по 
обращению с РАО. Кто сможет 
стать таким оператором?

 
– Обязанностям национального 

оператора посвящена отдельная 
статья в законе. Национальный 
оператор – это юридическое ли-
цо, уполномоченное осуществлять 
деятельность по захоронению 
радиоактивных отходов и иные 
виды деятельности по обращению 
с радиоактивными отходами. Но 
пока решение о том, кто будет вы-
полнять эти функции, не принято. 
Надо сказать, что функции наци-
онального оператора оказались в 
нашем законе столь масштабными 
и сложными, что речь может идти 
о таком же уникальном по своим 
возможностям юрлице, каким, к 
примеру, является Госкорпорация 
«Росатом», аналогов которой нет 
в мире. Национальный оператор 
будет проводить технологические 
операции, отвечать за безопас-
ность, вести реестр и кадастр, от-
вечать за безопасное захоронение.

– Национальный оператор бу-
дет также заниматься и строи-
тельством пунктов захоронения?

– Да, у него есть такой функ-
ционал. Но нельзя забывать, что 
имеющиеся сейчас РАО можно ус-
ловно разделить на две категории: 
наследие от первого атомного про-
екта и отходы от сегодняшней де-
ятельности предприятий. Так что 
национальный оператор должен 
управлять объектами различной 
собственности – как федеральной, 
так и Госкорпорации. Это дикту-
ет особенности организационно-
правовой формы будущего наци-
онального оператора, которой на 
сегодняшний день ни одна орга-
низация не обладает. Выбрать его 
из существующих предприятий 
невозможно.

– Может быть, речь будет идти 
о создании нового юридического 
лица?

– Возможно. Скажем так, пор-
трет национального оператора 

сегодня примерно нарисовался. 
Но тогда и решение должно быть 
очень взвешенным. По масштабу 
работы деятельность националь-
ного оператора можно будет на-
звать Атомным проектом-3. Если 
посмотреть, как ведется деятель-
ность в области обращения с РАО 
в других странах, то могу вам ска-
зать, что пока национального опе-
ратора нет ни в одной стране.

– И когда решение будет при-
нято?

– Согласно закону, до конца 
этого года должны внести предло-
жение в Правительство РФ. Пола-
гаю, что и там решение будет при-
нято не за один день.

оБ источНиКаХ 
фиНаНсиРоваНиЯ

– Какими будут источники фи-
нансирования? В законе опреде-
лено, что обязательства по фи-
нансированию захоронения от-
ходов лягут на того, кто их про-
изводит. А на какие деньги будет 
осуществляться захоронение 
отходов времен Атомного проек-
та-1?

– Существовала определенная 
проблема в определении юрисдик-
ции этих отходов. Сейчас законом 
четко определено, что радиоак-
тивные отходы, образовавшиеся 
до дня его вступления в силу, на-
ходятся в федеральной собствен-
ности, а вновь образующиеся ста-
новятся собственностью органи-
зации, в результате деятельности 
которой они образовались.

Теперь что касается системы 
финансирования, то тут мы опира-
лись на опыт наших зарубежных 
коллег. Наши соседи ее построили 
так, что оплата в текущем периоде 
позволяет финансировать расхо-
ды на утилизацию наследия и на 
работу с вновь образовавшимися. 
Почему я говорю, что это закон 
развития? В текущем периоде, при 
ежегодном начислении для про-
изводителей текущих РАО, будет 
обеспечиваться финансирование 
всего комплекса. Были посчитаны 
примерные пропорции, и сделали 
прогнозный график.

– А средства федеральных це-
левых программ?

– Есть программа ядерно-ради-
ационной безопасности до 2015 
года. В рамках ее предполагается 
решить все самые острые пробле-
мы, оставшиеся от первого атом-
ного проекта. Поэтому следующая 
программа предполагает развитие 
чисто инновационной составля-
ющей. Это, в том числе, создание 
долговременного пункта хране-
ния, а также пунктов захоронения 
РАО. Т.е. можно решить не только 
старые, накопленные проблемы, 
но и не создавать новых.

– Как вы оцениваете принятие 
этого закона для экологической 
безопасности страны?

– Со стороны экологических ор-
ганизаций предлагалась масса по-
правок, в результате ко второму 
чтению закон готовился более го-
да. В любом случае, как мне пред-
ставляется, закон, предлагающий 
четкие технические решения, по-
зволит хотя бы частично справить-
ся с экологическими проблемами. 
Сегодня в мире наработаны крите-
рии приемлемости в обращении с 
РАО, определены возможные ри-
ски и их пределы. Система окон-
чательной утилизации отходов 
будет строиться, исходя именно 
из этого. То, что обращение с РАО 
остается частью атомной отрасли, 
позволяет надеяться на скорое ре-
шение экологических проблем.

– Только экологические про-
блемы были камнем преткнове-
ния между первым и вторым чте-
нием или были еще какие-то те-
мы, которые вызвали дискуссию?

– Да, пожалуй, экологические 
темы оказались самыми слож-
ными при обсуждении поправок. 
Это связано с широко распростра-
ненным, но ошибочным, на мой 
взгляд, мнением, что радиоактив-
ные отходы являются одними из 
самых опасных. Я вовсе не призы-
ваю преуменьшать опасности, но 
давайте посмотрим правде в глаза: 
а бытовые отходы? Их сжигают, 
выбрасывая в атмосферу углекис-
лый газ, что крайне неблагопри-
ятно воздействует на окружаю-
щую среду. А ведь есть и другие 
отходы, включая химические, и 
все они, скажем так, неполезны 
ни для природы, ни для человека. 
Атомная отрасль – на порядок чи-
ще с точки зрения экологии, чем 
любая другая. Не стоит забывать и 
о высочайшем уровне контроля со-
блюдения всех норм безопасности, 
которые существуют на наших 
пунктах хранения РАО.

о ЗаКоНоПРоеКте  
оБ оЯт и ДРУГиХ «атоМНЫХ» 
ЗаКоНоПРоеКтаХ

– Как я понимаю, законопро-
ект об ОЯТ станет вторым этапом 
создания общей системы обраще-
ния с радиоактивными отходами 
и ОЯТ. Когда он будет вноситься 
в Государственную думу?

– Для того чтобы окончательно 
определиться с законопроектом об 
обращении с отработавшим ядер-
ным топливом – ОЯТ, – нам надо 
решить две большие проблемы. 
Первая – это отношение к соб-
ственности. Т.е. в чьем ведении 
находится ОЯТ, каковы его техни-
ческие характеристики. И второе 
– а как мы намерены с ОЯТ посту-
пать в дальнейшем? Это больше 
конструкторско-технологический 

вопрос. Отдельные страны приня-
ли решение, что ОЯТ – это сразу 
РАО, и перспектив его исполь-
зования нет. Есть и другой под-
ход, который заключается в том, 
что ОЯТ можно переработать и в 
дальнейшем использовать. Это две 
принципиально разные позиции. 
Надо четко сформулировать свою, 
и только после этого вносить за-
конопроект на рассмотрение. Если 
позиция неясно прописана, судьба 
законопроекта может оказаться 
печальной, потому что в перерыве 
между первым и вторым чтением 
будет возникать такое множество 
вопросов, замечаний и поправок, 
что обсуждение затянется, зако-
нопроект начнет терять свою ак-
туальность и его потихоньку за-
будут. Думаю, что законопроект 
об ОЯТ должен быть небольшим, 
компактным, это позволит в даль-
нейшем его развивать. Тем более 
что в области атомного законода-
тельства у нас большие перспек-
тивы, нам нужно принять очень 
большой комплекс новых законов, 
чтобы описать базовые позиции 
атомной отрасли.

– Какие еще законы нужны для 
дальнейшего развития отрасли?

 
– Сегодня надо принимать ба-

зовый закон о государственном 
регулировании безопасности при 
использовании атомной энергии. 
Он касается, прежде всего, тех 
предприятий Госкорпорации, ко-
торые являются хозяйствующими 
субъектами. Зачем он нам нужен? 
У нас сегодня есть закон о техни-
ческом регулировании, который 
устанавливает минимальные тре-
бования по безопасности. Но ведь 
атомная отрасль отличается тем, 
что вводит для себя повышенные 
требования безопасности. И надо 
утвердить это законодательно. 

Другой, не менее важный, во-
прос – упорядочивание системы 
проверки предприятий отрасли, 
сведение системы надзора, если 
так можно выразиться, к «одному 
окну». От бесконечных проверок 
устаешь. Еще один важный во-
прос, который нам надо решить 
законодательно, касается нашего 
ядерно-оружейного комплекса. 
Сегодня предприятия ЯОК про-
изводят большое количество про-
дукции гражданского назначения, 
выходят на гражданский рынок, 
но в тоже время все правила в от-
ношении этих предприятий не ме-
нялись еще с советских времен. 
Это затрудняет предприятиям 
ЯОК работу на внешнем рынке. 

Думаю, что с подготовкой и 
принятием всех этих законов – об 
ОЯТ, ядерно-оружейном комплек-
се и государственном регулирова-
нии безопасности при использова-
нии атомной энергии – мы сумеем 
создать ядро будущего атомного 
права, своего рода кодекс атомной 
отрасли. Для нас это чрезвычайно 
важно.

отходах позволит успешно
атомной отрасли»
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алена тиМоШКиНа

В филиале ФГБУЗ СКЦ 
ФМБА России Клинической 
больнице № 42 после капи-
тального ремонта 12 сен-
тября открылось травма-
тологическое отделение.

В церемонии открытия приня-
ли участие глава г. Зеленогорска 
Александр Тимошенко, депу-
тат Законодательного собрания 
Красноярского края Валентин 
Казаченко, главный специалист 
министерства здравоохранения 
края, травматолог-ортопед, за-
ведующий кафедрой травматоло-
гии и ортопедии КГМУ им. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого, д.м.н. Вадим 
Трубников. 

В отделении все приведено в 
соответствие с современными 
стандартами. Полностью замене-
ны оборудование и мебель, уста-
новлены многофункциональные 
кровати, удобные для пациентов, 
в каждой палате – холодильник, 
современные бактерицидные 
лампы, светильники с верхним и 
нижним светом, металлические 
тумбочки с замком. Сделаны ин-
дивидуальные и центральные ро-
зетки, чтобы при необходимости 
можно было подключить диагно-
стическое оборудование. Установ-
лена межпалатная связь с дежур-
ным постом медицинской сестры, 
причем одновременно в коридоре 
напротив палаты, откуда посту-
пил вызов, загорается красная 
сигнальная лампочка. Благода-
ря этому медсестра, даже не на-
ходясь на посту, будет знать, где 
требуется помощь. Кроме того,  
оборудованы кабинет лечебной 
физкультуры, ожоговая палата, 
две палаты повышенной комфорт-
ности с душевыми кабинами, уро-
логический кабинет с малой опе-
рационной. 

Пациентам по-прежнему будет 
оказываться не только экстренная 
и специализированная помощь, но 

и высокотехнологичная медицин-
ская помощь (ВМП) по эндопро-
тезированию (замене) тазобедрен-
ного и коленного суставов. С 2008 
года, когда одной из немногих в 
стране КБ № 42 получила госзада-
ние на оказание ВМП, проопери-
ровано 93 пациента. Большинство 
из них смогли вернуться к актив-
ному образу жизни. В 2011 году 
из 38 запланированных проведена 
21 операция, 10 из них по замене 
коленного сустава – этот высоко-
технологичный вид медицинской 
помощи стал доступен зеленогор-
цам с прошлого года. 

Признанием успешной рабо-
ты заведующего отделением Ва-
лерия Иванеева стало благодар-
ственное письмо Заксобрания 
края, переданное ему Валентином 
Казаченко. За большой вклад в 
дело охраны здоровья жителей 
города и достижения в оказании 
высокотехнологической медицин-
ской помощи коллектив травмато-
логического отделения награжден 
грамотой администрации г. Зе-
леногорска. Благодарственные 
письма администрации за много-

летний добросовестный труд в 
деле охраны здоровья и отличие 
в профессиональном мастерстве 
глава города Александр Тимо-
шенко вручил врачу-травматоло-
гу-ортопеду Борису Кузеро, стар-
шей медсестре Ольге Казаковой, 
палатной медсестре Татьяне Лик-
синой. Поздравляя коллектив с 
праздником, Александр Василье-
вич пожелал, чтобы со временем 
весь многоэтажный хирургиче-
ский корпус соответствовал тако-
му уровню ремонта.

Осмотрев травматологическое 
отделение КБ № 42, главный спе-
циалист краевого министерства 
здравоохранения Вадим Трубни-
ков оценил его как одно из образ-
цовых в крае.

– Видя отношение руководства 
Сибирского клинического центра 
к травматологии, начинаешь ве-
рить в модернизацию здравоох-
ранения, – отметил Вадим Иго-
ревич. – То, что такое отделение 
создано в центре края, внушает 
надежду, что на нашу специаль-
ность обратили внимание и пони-
мают ее важность.

БУД ьт е  З Д о Р о в Ы !

На уровне современных стандартов

КРайстат

Переписчики  
обнаружили  
16 необитаемых  
деревень

Как сообщает федеральная 
служба государственной 

статистики, предваритель-
ные итоги переписи насе-
ления 2010 года показали, 
что в Красноярском крае, по 
сравнению с переписью 2002 
года, сельских населенных 
пунктов стало на 51 больше. 

Эти изменения связаны с 
разукрупнением 67 сельских 
населенных пунктов и пере-
водом шести городских насе-
ленных пунктов в сельские. 
Вместе с тем было ликвидиро-
вано 22 сельских населенных 
пункта в связи с отсутствием 
в них жителей. Всего, по ито-
гам переписи, в крае насчиты-
вается 1 700 сел и деревень, в 
которых проживают 670 555 
человек (на 6,9 % меньше, 
чем в 2002 году). 

Миграционный отток и есте-
ственная убыль повлияли на 
увеличение числа мелких на-
селенных пунктов с числом 
жителей до 100 человек. Их, 
по сравнению с предыдущей 
Всероссийской переписью на-
селения, стало на 22 % больше 
(554 – в 2010 году против 456 
– в 2002 году). Большая часть 
сельских жителей (59,6 %) 
проживает в средних населен-
ных пунктах с количеством 
населения от 200 до 2 000 че-
ловек.

Число деревень с количе-
ством жителей 10 человек и 
менее увеличилось на 39 еди-
ниц, или на 48,8 % (с 80 – в 
2002 году до 119 – к 2010 году). 
В них проживает, по предвари-
тельным данным, всего 0,1 % 
сельского населения края.

В ходе переписи 2010 года 
были обнаружены 16 необи-
таемых населенных пунктов: 
д. Шигашет и п. Городок 
Абанского района, д. Угол По-
кровки Бирилюсского р-на, д. 
Михайловка Большеулуйско-
го р-на, д. Вознесенка Идрин-
ского р-на, д. Галушка, д. 
Петропавловка-2 Ирбейского 
р-на, д. Средняя Шилка Ка-
зачинского р-на, д. Кандаки 
Мотыгинского р-на, д. Но-
вовоздвиженка и п. Листве-
ничный Нижнеингашского 
р-на, д. Лебедь Туруханского 
р-на, п. Изотово Тюхтетского 
р-на, д. Торгинка и п. Даль-
ний Уярского р-на, п. Таимба 
Эвенкийского р-на, в которых 
с момента переписи 2002 года 
никто не проживал. В преды-
дущий межпереписной пери-
од (с 1989 по 2002 годы) таких 
населенных пунктов было че-
тыре – по два в Кежемском и 
Туруханском районах.

Галина васиЛьева

С 15 по 26 августа в Зелено-
горске прошел смотр-конкурс 
на лучшее защитное соору-
жение гражданской обороны. 
Он проводится ежегодно в со-
ответствии с городским пла-
ном основных мероприятий 
по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности. 

Первое и третье места заняли 
защитные сооружения граждан-
ской обороны цеха № 58 (кон-
трольно-измерительных прибо-
ров) и цеха № 59 (ревизии машин) 
Электрохимического завода. Они 
набрали 2 990 и 2 850 баллов со-
ответственно. Эти подразделения 

из года в год занимают призовые 
места как в городском, так и в 
краевом смотре-конкурсе. Но, 
например, в 2010 году первое ме-
сто (и по краю тоже) было у цеха  
ц№ 59 (уполномоченный по ГО и 
ЧС – Павел Матвеев, командир 
звена, обслуживающего убежище, 
– Александр Паршин). Но в этом 
году цех № 58 стал победителем и 
будет участвовать в краевом смо-
тре-конкурсе (уполномоченный 
– Евгений Лукьянчук, командир 
– Олег Шуваев). 

Второе место в конкурсе за-
няли защитные сооружения № 3 
Красноярской ГРЭС-2. 

Глава г. Зеленогорска Алек-
сандр Тимошенко, подводя итоги 
конкурса, отметил генерального 
директора ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» С.В. Филимо-
нова и директора филиала ОАО 

«ОГК-6 «Красноярская ГРЭС-2 
А.И. Лыспака за добросовестное 
отношение предприятий к содер-
жанию убежищ, качественную их 
подготовку к конкурсу.

Защитные сооружения граж-
данской обороны Клинической 
больницы № 42 оказались не го-
товыми к приему граждан для 
их укрытия. Также А.В. Тимо-
шенко посетовал на то, что МУП 
«ГЖКУ» вообще отказалось уча-
ствовать в смотре-конкурсе в свя-
зи с полной неготовностью защит-
ных сооружений гражданской 
обороны к приему укрываемых.

Глава города рекомендовал ру-
ководителям Электрохимического 
завода и Красноярской ГРЭС-2 по-
ощрить должностных лиц и ра-
ботников, отличившихся в период 
подготовки и проведения смотра-
конкурса защитных сооружений.

с М о т Р - К о Н К У Р с

Лучшие защитные сооружения –  
на Электрохимическом заводе
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К Л У Б Н Ы е  Н о в о с т и

в е Р Н и с а ж

«Эпоха счастья»
елена НовожиЛова

В городском Музейно-вы-
ставочном центре 16 

сентября 2011 года, в 12.00, 
состоится открытие выстав-
ки живописи советских ху-
дожников 30–80-х годов XX 
века «Эпоха счастья».

Выставка организована 
Управлением по работе с 
регионами Госкорпорации 
«Росатом» в рамках проекта 
«Территория культуры» при 
поддержке ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод». 

В экспозиции представле-
ны работы художников, при-
надлежащих разным поколе-
ниям и школам, но объеди-
няет их одно – они творили 
в советскую эпоху. Среди ав-
торов – яркие представители 
социалистического реализма: 
Андрей Бантиков, Альберт 
Белявский, Александр Гу-
ляев, Николай Гусаченко, 
Рубен Захарьян, Софья За-
кликовская, Олег Ломакин, 
Игорь Раздрогин, Ефим Ру-
бин, Александр Раженер и 
другие.

Выбор полотен лишь на 
первый взгляд кажется слу-
чайным. И пейзажи, и пор-
треты, и жанровые сцены, и 
натюрморты посвящены од-
ной теме – жизни советского 
человека, полной тяжелого, 
порой самоотверженного тру-
да, но труда радостного, оза-
ренного мыслью о его необхо-
димости обществу. Человека 
с твердым убеждением: «На-
ша страна – самая лучшая!».

По мнению искусствоведов, 
выставка «Эпоха счастья» ин-
тересна именно тем, что она 
безошибочно передает дух 
той, другой, эпохи, откуда 
родом сегодняшняя Россия.

Приглашаем посетить вы-
ставку работ советских ху-
дожников «Эпоха счастья».

алина КаРеНиНа, фото из архива

Хорошие новости для всех 
юных художников Зеленогор-
ска! В этом году вы можете 
принять участие сразу в двух 
конкурсах детских творческих 
работ, а значит… получить 
в два раза больше призов!

Во-первых, центр по связям с 
общественностью ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» с большим 
удовольствием объявляет о нача-
ле юбилейного – десятого – кон-
курса детских рисунков «Мамам 
и папам, покорившим атом!». Как 
всегда, конкурс посвящен Дню за-
вода, который отмечается 30 октя-
бря. В этом году исполняется 49 
лет с момента выпуска первой про-
дукции ЭХЗ.

Тема конкурса остается неизмен-
ной: это Электрохимический завод, 
его роль в жизни города и, конечно, 
люди, которые там работают. Мож-
но и пофантазировать – предста-
вить себе мир далекого будущего, 
где люди заботятся о чистоте своей 
планеты, а энергию вырабатывают 
станции, которые не наносят ущер-
ба природе, – атомные.

А тем, кому интереснее представ-
лять будущее родного города, Гос-
корпорация «Росатом» предлагает 
принять участие в конкурсе детских 
рисунков, эскизов и макетов «Зод-
чие будущего». Тема конкурса – бу-
дущее Зеленогорска, перспективы 
развития города, его роль в жизни 
Красноярского края и России. 

Для того чтобы принять участие 
в одном из конкурсов (а может, и 
сразу в двух!), достаточно до 20 
октября принести свои работы в 
Музейно-выставочный центр Элек-
трохимического завода (Дворец 
культуры, первый этаж). Пред-
ставленные на конкурс рисунки 
должны быть не меньше альбомно-

го листа и не больше стандартного 
листа ватмана. 

Не забудьте подписать свои ра-
боты или приложить к ним отдель-
ный листочек, где должны быть 
указаны: фамилия и имя, возраст 
конкурсанта, номер школы или 
детского сада, контактные теле-
фоны. 

В конкурсах могут принять уча-
стие все юные творцы от 5 до 17 
лет. Жюри будет оценивать рабо-
ты в четырех возрастных номина-
циях: 5–7 лет, 8–10 лет, 11–13 лет, 
14–17 лет. 

Итоги конкурсов «Мамам и па-
пам, покорившим атом!» и «Зод-
чие Зеленогорска» будут подведе-
ны накануне Дня завода. Победи-
телей в каждой возрастной группе 
ждут призы. Кроме того, жюри 
оставляет за собой право поощрить 
юных художников в специальных 
номинациях «Самый юный участ-
ник», «Приз симпатий», «Лучший 
коллектив», «Постоянный участ-
ник» и других. 

Телефоны для справок:  
9-37-04 (Центр по связям  

с общественностью), 3-33-12 (МВЦ).

К о Н К У Р с

всем, кто любит рисовать!

Наталья ГавРиЛова

Новый творческий сезон 
открыл 10 сентября в му-
ниципальном Музейно-вы-
ставочном центре городской 
клуб «Коллекционер».

Коллекционеры начали подго-
товку к выставке «Морская слава 
России», посвященной 315-й годов-
щине Военно-морского флота, ко-
торая будет отмечаться в октябре.

Здесь будут экспонироваться 
частные собрания: памятные ме-
дали, монеты, жетоны, знаки, 
значки. Экспозиция напомнит по-
сетителям о легендарных страни-
цах отечественной истории ВМФ, о 
жизни и деятельности как выдаю-
щихся полководцев, так и рядовых 
военных моряков.

Памятные медали из медного 
сплава, выпущенные в 1996 году в 
честь 300-летия Российского фло-
та, вместе с интересным, познава-
тельным материалом будут экспо-

нировать работники Электрохими-
ческого завода – коллекционеры 
Михаил Берба и Сергей Бондарчук.

Сотрудник КБ № 42 Владимир 
Жабко представит фрагмент фале-
ристической коллекции «Подвод-
ные лодки России».

Приглашение участвовать в вы-
ставке приняли сотрудники музея 
боевой славы Центра дополнитель-
ного образования детей «Витязь», а 
также председатель зеленогорского 
совета ветеранов ВМФ Леонид Ва-
сильевич Крупский.

Макеты подводных лодок, мор-
ской авиации и кораблей, докумен-
ты и личные вещи бывших матро-
сов, старшин, мичманов, офицеров, 
книги и  картины морской темати-
ки тоже могут найти свое место на 
выставке.

Приглашаем к сотрудничеству 
коллекционеров и заинтересован-
ных горожан. 

Открытие выставки «Морская 
слава России» планируется на 24 
сентября.

Коллекционеры готовятся  
к новой выставке В Красноярск прибывает ли-

тературный поезд «Итальян-
ская Транссибириана», ко-
торый доставит делегацию 
писателей и публицистов.

В числе литераторов – прези-
дент итальянского ПЕН-клуба 
Себастьяно Грассо и прозаик Ро-
берто Пацци, чьи книги издава-
лись на 26 языках.

Цель проекта – предоставить 
зарубежным литераторам воз-
можность увидеть живую се-
годняшнюю Россию. Предпола-
гается, что литературное путе-
шествие по знаменитой Транс-
сибирской магистрали станет 
центральным событием Года 
Италии и итальянской культуры 
в России. 

Впоследствии будет издана 
книга о впечатлениях участни-
ков «Итальянской Транссибири-
аны» и выпущен документаль-
ный фильм.

В прошлом году подобное путе-
шествие совершили французские 
писатели. В этом году проехать 

по Транссибирской магистрали 
от Москвы до Улан-Удэ предсто-
ит известным итальянским лите-
раторам.

Во время своего двухдневного 
визита гости из Италии совершат 
обзорную экскурсию по городу, 
посетят музей-усадьбу В.И. Су-
рикова, дом-музей В.П. Аста-
фьева в Овсянке, Красноярскую 
ГЭС, встретятся с читателями и 
журналистами. 

Прибудет литературный поезд 
в Красноярск 21 сентября 2011 
года.

т Ра Н сс и Б и Р и а Н а

от Москвы до Улан-Удэ
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александр КоЗЛиХиН, 
фото из архива

Награждение лучших 
спортсменов, которые на 
спортивных площадках 
Шарыпово вновь доказа-
ли, что Зеленогорск самый 
спортивный город края, со-
стоялось 9 сентября в Боль-
шом зале администрации. 

Глава города Александр Тимо-
шенко, присутствовавший на от-
крытии спартакиады, верил, что 
победа достанется его землякам, 
– и не ошибся.

 – Вместе вы одно целое, вместе 
вы победители, и лучшие резуль-
таты всегда будут за вами. Желаю 
двигаться выше и выше, потому 
что в движении – жизнь, – ска-
зал Александр Васильевич и на-
чал вручать дипломы и денежные 
премии спортсменам-победителям 
VIII Летних спортивных игр го-
родов Красноярского края: 5 000 
рублей – за 1 место, 3 000 рублей – 
за 2 место, 2 000 рублей – за 3 ме-
сто, а также по 1 000 рублей тем, 
кто принес необходимые очки ко-
манде.

Кстати сказать, когда на 7-й 
спартакиаде в 2009 году, которая 
проходила в Зеленогорске, наша 
команда одержал победу, скепти-
ки предрекали ей поражение на 
выезде. Но не случилось! 2011 год 
вновь принес успех.

Но, как сказал первый замести-
тель главы администрации Сергей 
Камнев, получивший грамоту от 
краевого министерства спорта за 
личный вклад в развитие и пропа-
ганду спорта, почивать на лаврах 
не следует, чтобы и на следующей 
спартакиаде не сдать позиции. 

На «отлично» экзамен в Шары-
пово сдал новый руководитель де-
легации Зеленогорска Олег Кри-
воносов, который сменил на этом 
посту Александра Силантьева. 

Замечательный результат на 
спартакиаде («золото» в мужском 
волейболе, настольном теннисе, 

«Семейных стартах», «бронза» 
– в мини-футболе, баскетболе и 
дзюдо) продемонстрировала и де-
легация заводских спортсменов, 
которую возглавил советник ге-
нерального директора ПО «ЭХЗ» 
Виктор Верещагин. Более того, 
представители Электрохимичес-
кого завода установили абсолют-

ный рекорд: мужская сборная 
по волейболу под руководством 
Влада Стравинскаса стала восьми-
кратным чемпионом летней спар-
такиады. И это вовсе не предел, 
потому что потенциал заводских и 
городских спортсменов позволяет 
с оптимизмом смотреть в завтраш-
ний день.

и то Г и

Победа любит сильных
Влад СТРАВИНСКАС, вось-

микратный чемпион летних 
спортивных игр городов Крас-
ноярского края:

– Вы 16 лет доказываете, 
что сборная мужского волей-
бола Зеленогорска – сильней-
шая в крае. Как это удается 
заводским спортсменам?

 
– Для того чтобы победить, 

надо постоянно тренироваться. 
Тогда будет нужный результат, 
и поэтому мы уверенно выигры-
ваем в спартакиадах. Практиче-
ски все игроки сборной – завод-
чане. Многие являются игрока-
ми сборной города, по крайней 
мере – восемь человек. В баскет-
боле заводчан меньше, а в мини-
футболе основу сборной города 
также составляют заводские 
спортсмены.

– Трудно далась нынче по-
беда?

 
– У нас в запасе было 260 оч-

ков. Так что мы уверенно выиг-
рали, хотя практически все ре-
шалось в последний день. Про-
играй мы Ачинску пару матчей, 
все бы перевернулось. Однако 
виды программы, в которых мы 
всегда лидируем – в волейболе, 
настольном теннисе, – вывели 
нас на первое место.

– Какие ближайшие старты 
ожидают заводских спортсме-
нов?

– После летнего перерыва 
мы активно возобновили спор-
тивную работу на ЭХЗ. 23–25 
сентября представители ЭХЗ 
будут участвовать в Спарта-
киаде трудящихся Краснояр-
ского края в соревнованиях по 
женскому волейболу (в Крас-
ноярске), а также в первом эта-
пе фестиваля игровых видов 
спорта, посвященного Дню ра-
ботника атомной промышлен-
ности, который состоится в Се-
верске (баскетбол и шахматы). 
Вторая часть фестиваля прой-
дет в Железногорске, а заклю-
чительная – в Зеленогорске.

андрей аГафоНов

Триумфально выступили 
спортсмены ЭХЗ в финаль-
ных соревнованиях ежегод-
ной Спартакиады трудящих-
ся Красноярского края по 
легкоатлетическому кроссу, 
которые прошли 11 сентября 
на стадионе «Ветлужанка». 

Спартакиада проводится среди 
мужчин и женщин в нескольких 
возрастных категориях: 18–30 
лет, 31–45 лет, 46 лет и старше. 

Младшая группа бежит 2 км, 
остальные – 1 км по пересеченной 
местности. В общекомандный за-
чет идут первые шесть мест каж-
дой категории.

Несколько лет подряд наша сбор-
ная останавливалась в шаге от по-
беды, отставая на несколько очков 
от лидера. В этом году преимуще-
ство заводчан над конкурентами 

было неоспоримо – от серебряного 
призера ее отделяли 22 очка.

Из 22 атлетов ЭХЗ 11 принесли 
очки команде. Лучше всего высту-
пили атлеты возрастной категории 
31–45 лет. Ирина Зайцева и Сергей 
Гаврилов завоевали «золото». Сергей 
Гаврилов выиграл дуэль на финиш-
ной прямой у коллеги Анатолия Сте-
гуры (2 место). От Ирины Зайцевой 
на несколько секунд отстала Татьяна 
Короткова (2 место). «Бронза» доста-
лась Марине Титович. 

Также в «очковой зоне» фини-
шировали Роман Чесноков (4 ме-
сто), Юлия Казанцева (5 место) и 
Михаил Диденко (6 место). 

В категории 46 лет и старше хо-
рошо пробежал Сергей Олуферов. 
На последних метрах дистанции 
он боролся за третье место с зем-
ляком Дмитрием Зуйковым (ТПО 
«Зеленогорск») и, казалось, вы-
играл поединок, но главный судья 
отдал «бронзу» его сопернику. 

У женщин шестым местом от-
метилась Вера Орлова. В младшей 
категории лучший результат у На-
тальи Завьяловой – «серебро», до-
бытое в тяжелой борьбе со спорт-
сменкой из Красноярска. 

Об уровне конкуренции и о си-
ле сборной ЭХЗ говорит тот факт, 
что постоянные претенденты на 
место в тройке сильнейших – 
Владимир Митрошенков и Анато-
лий Фокин – не смогли принести 
команде очки. Тем не менее, мы 
чемпионы.

Всего в кроссе участвовали 11 
команд Красноярского края. Ме-
ста распределились в следующем 
порядке: «ЭХЗ-Зеленогорск», 
«Угольщики», «Агропромком-
плекс», «ГХК-Железногорск», 
ТПО «Зеленогорск», «Дорпроф-
сож», «Связь», «Здравоохране-
ние», «Образование», «Жизнеобе-
спечение», «Баскомфлот», «Гео-
логи».

Золотая команда Электрохимического завода
К Р о сс

На финишной прямой 
Сергей Гаврилов
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Михаил БеРБа,  
фото Дмитрия КоНоваЛова

В минувшую субботу в Зеле-
ногорске прошел фестиваль 
альтернативной музыки «Во-
доворот-2011», собравший 
на площадке у рок-клуба 
«Реанимация» любителей 
рок-музыки из разных горо-
дов Красноярского края. Для 
участия в фестивале прибыли 
около 130 гостей – музыкан-
ты из 17 рок-групп и предста-
вители восьми байк-клубов. 

Фестиваль прошел уже в девя-
тый раз. Традиционно его орга-
низовало молодежное объедине-
ние «Рок-легион «РЭСКИДЗ», а 
в числе партнеров по проведению 
мероприятия выступили «Траек-
тория жизни» и Зеленогорское 
представительство Молодежно-
го отделения Ядерного общества 
России. Генеральным спонсором 
нынешнего «Водоворота» стало 
градообразующее предприятие 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод», а сам фестиваль организа-
торы посвятили 15-летнему юби-
лею Топливной компании ТВЭЛ.

Организаторы долго не могли 
выбрать площадку для концерта. 
Предлагались разные варианты – 
но везде не «срасталось». И бук-
вально накануне дня проведения 
стало известно, что традицион-
ная «водоворотовская» площадка 
на старых аттракционах вдруг ос-
вободилась от склада строймате-
риалов. Было решено проводить 
фестиваль именно там, вероятно, 
в последний раз – дома коттедж-
ного поселка уже построены и 
вскоре будут заселены. Так что 
городской альтернативной моло-
дежи придется искать новое ме-
сто для проведения своих фести-
валей на открытом воздухе. 

К началу фестиваля на примы-
кающую площадку подкатили 
байкеры. В этот же день состо-
ялось символическое закрытие 
летнего мотосезона. К зеленогор-
ским любителям мототехники 
из байк-клуба «Шатун» присо-
единились обладатели железных 
коней со всего края – из клубов 
«Корсары», «Всадницы», «Ко-
чевники», «Ночные гоблины», 
«Кентавры», «Iron angels».

Открыли фестиваль «Водово-
рот» ветераны сцены – зелено-
горская команда «Отцы и дети» 
с программой, составленной из 
старых, проверенных временем 
хитов советской эстрады. Также 
в исполнении «Отцов» прозвуча-
ли собственные песни музыкан-
тов, исполнявшиеся на городских 

танцплощадках еще в семидеся-
тых годах. Ветеранов сменила 
молодежь – группа «Шаман» из 
Иланска и зеленогорские «Меха-
ника звука» и «Другие». Кстати, 
в составе последней – работники 
Электрохимического завода. 

После такой «разминки» пе-
решли к более «плотным мате-
риям» – сцену заняли предста-
вители тяжелого рока. Это уже 
хорошо знакомые зеленогорцам 
по участию в концертах рок-
клуба «Реанимация» и фестива-
лях «Цитадель», «Водоворот» и 
«Дрожь» красноярские команды 

«Паранойя и ангедония», «Сцеп-
тима» и «Страйк». 

Но ведь «Водоворот» не зря назы-
вается фестивалем альтернативной 
музыки – следующей командой в 
списке выступающих была группа 
«Африка», абсолютно непохожая 
на те, что играли до нее и после... 
Ее стиль можно назвать сплавом 
ритм-н-блюза и джаза. Интерес-
ные тексты и мелодии, артистизм 
вокалиста, живая скрипочка – в 
общем, выступление команды бы-
ло принято публикой с восторгом. 
Можно сказать, что «Африка» ста-
ла одним из открытий фестиваля. 

Команду из Красноярска сме-
нил наш земляк Тима Уваров, 
начинавший карьеру музыканта 
в группе Славы Зубкова, поэтому 
в его исполнении очень гармо-
нично прозвучали песни Глюка. 
На сцене помогали Тимофею му-
зыканты из группы «Страна При-
косновений», а ударной установ-
кой «управлял» сам организатор 
фестиваля Сергей Антонов. 

В очень облегченном составе 
– всего двое из шести музыкан-
тов – выступила красноярская 
команда «Виски пигмея Хотри», 
продемонстрировав отличную 
технику работы с гитарой, – пря-
мо-таки в стиле Джимми Пейджа 
из легендарной «Led Zeppelin».

Легкий мелодичный рок на 
сцене «Водоворота» вновь сме-
нил тяжелый металл. Площад-
ку оккупировали красноярские 
группы «Сибирь», «Дым» и 
«Валхалла». Творчество этих 
команд также хорошо знакомо 
зеленогорским любителям тяже-
лого рока, поэтому не будем на 
них акцентировать внимание. А 
вот о выступлении группы «Ду-
хов день» хотелось бы рассказать 
подробнее. 

Кто сказал, что не сочетаются 
тяжелый металл и русские на-
родные напевы? Еще как сочета-
ются! Сплав этих двух совершен-
но различных культур зрителям 
продемонстрировала команда из 
краевого центра. На сцену «Во-
доворота» вышли три девушки в 
фольклорных костюмах и плав-
но, распевно затянули народные 
песни. Музыкальный аккомпа-
немент им составили рокеры из 
команды «Сибирь». Такое не-
обычное сочетание стилей вы-
звало бурный восторг зрителей 
– «тяжелый фольклор» пробивал 
буквально до глубины души. По 
признанию многих музыкантов, 
группа «Духов день» стала вто-
рым открытием «Водоворота».

 Завершили концерт песни в 
исполнении главной зеленогор-
ской группы – «Страна Прикос-
новений». Этот концерт музы-
канты заявили как последний в 
нынешнем составе. Дело в том, 
что некоторые из них вскоре 
разъедутся по разным городам 
страны. 

На «Водовороте» впервые про-
звучали несколько новых песен 
Михаила Торохова. К сожале-
нию, времени, отведенного на 
выступление команды, катастро-
фически не хватило. Последнюю 
песню вообще пришлось обо-
рвать на полуслове… Но, может 
быть, они допоют нам свою пес-
ню в другой раз? 

в «водовороте»  
музыкальных пристрастий

ф е с т и в а Л ь


