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Растут деревья, 
растут дети, растет город
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Обла÷ностü

Осадки

Температура, 0С +6 +9 +15 +12 +8 +6 +13 +10 +5 +4 +11 +2 +12 +1 +12

557 ДЕРЕВЬЕВ И КУстаРнИКоВ В сКВЕРЕ ВоИноВ-ИнтЕРнацИоналИстоВ ВысаДИлИ 1 оКтяБРя 
РаБотнИКИ ЭлЕКтРоХИМИчЕсКого заВоДа на сУББотнИКЕ, стаВшЕМ тРаДИцИонныМ

В День работника 
атомной промышленно-
сти, 28 сентября, гене-
ральный директор Гос-
корпорации «Росатом» 
Сергей Кириенко про-
вел пресс-конференцию 
для журналистов реги-
ональных СМИ.

В минувший по-
недельник во Дворце 
спорта «Нептун» за-
вершился турнир по 
мини-футболу среди 
ветеранов Электрохи-
мического завода.

стР. 4–5 стР. 11
В Санкт-Петербурге 

прошла IX Между-
народная выставка 
«Атомная промыш-
ленность», в которой 
принимало участие 
ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод».

стР. 3

задай вопрос 
генеральному 
директору

На официальном сай-
те ОАО «ПО «Элек-

трохимический завод» 
(www.ecp.ru) открыт 
раздел «Вопрос – ответ», 
где можно задать вопрос 
генеральному директору 
Сергею Васильевичу Фи-
лимонову. Для этого до-
статочно написать свое 
имя, по желанию – теле-
фон и e-mail, а затем сам 
вопрос. 

Вопрос будет передан 
непосредственно С.В. Фи-
лимонову. Ответы появят-
ся на сайте, а указавшим 
e-mail будут отправлены и 
по электронной почте. 

Раздел функционирует и 
на «зеркале» сайта в корпо-
ративной информационной 
сети: http://www1.ecp.ru/
services/question.shtml.

Р Е ш Е н И Е

Совместным решени-
ем администрации и 

профсоюзной организа-
ции ОАО «ПО «Электро-
химический завод» от 
30.09.2011 г. определено: 

– включить в корпора-
тивную пенсионную про-
грамму работников пред-
приятия, у которых обще-
установленные пенсионные 
основания (мужчины – 60 
лет, женщины – 55) насту-
пят в 2012 г. Материаль-
ная помощь, утвержденная 
приказом от 05.11.2008 г. 
№ 380, указанным работ-
никам выплачиваться не 
будет с 01.01.2012 г.; 

– для этой же категории 
работников, участвующих 
с 2009 г. в государственной 
программе софинансирова-
ния накопительной части 
трудовой пенсии, распро-
странить Положение о него-
сударственном пенсионном 
обеспечении с 01.04.2011 г.

стР. 2
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Роберт МЕДВЕДЕВ

Подведены итоги главного по-
литического события страны 
и края – народного прай-
мериза, который впервые 
в современной российской 
истории проходил по инициа-
тиве партии «Единая Россия» 
под эгидой Общероссийского 
народного фронта (ОНФ). 
Кандидаты определились. 

На третьем, завершающем, этапе 
XXIII региональной конференции 
Красноярского отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая 
Россия», прошедшем 28 сентября, 286 
делегатов практически единогласно 
утвердили список кандидатов в де-
путаты Законодательного собрания 
Красноярского края по единому кра-
евому списку и по 24 одномандатным 
и двухмандатным округам. Всего на 
выборы в краевой парламент от «Еди-
ной России» 4 декабря 2011 года пой-
дут 117 кандидатов. Все кандидату-
ры были согласованы с президиумом 
генерального совета партии «Единая 
Россия». Первая пятерка общекрае-
вого партийного списка представлена 
не только известными политиками 

– губернатором края Львом Кузнецо-
вым, спикером ЗС края Александром 
Уссом, его заместителем Алексеем 
Клешко, – но и лидерами ОНФ: стар-
шим научным сотрудником Инсти-
тута биофизики СО РАН Екатериной 
Шишацкой и врачом-хирургом Алек-
сеем Протопоповым. 

Рыбинскую региональную группу 
(всего 22 человека), к которой отно-
сится и Зеленогорск, возглавил глав-
ный инженер – первый заместитель 
генерального директора ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» Юрий 
Кулинич. В марте 2010 года Ю. Кули-
нич избран депутатом Совета депута-
тов ЗАТО г. Зеленогорск по единому 
общетерриториальному (городскому) 
списку партии «Единая Россия». 

Кроме того, в региональном списке 
главный врач Клинической больни-
цы № 42 ФГУЗ СКЦ ФМБА России 
Виктор Петров, также в марте 2010 
года избранный депутатом Совета 
депутатов ЗАТО г. Зеленогорск по 
одномандатному округу № 3 «Еди-
ной России». 

В список Рыбинской группы вклю-
чили и руководителя Управления 
образования Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск Ларису Коваленко. 
Также в партийный список Рыбин-

ского района вошли: заместитель 
управляющего филиалом по связям и 
коммуникациям, представитель фон-
да «СУЭК – регионам» в Краснояр-
ском крае Марина Смирнова и глава 
Рыбинского района Сергей Колесов. 

По одномандатному Рыбинско-
му округу № 16 (Рыбинский район, 
гг. Зеленогорск, Бородино, Заозер-
ный) от «Единой России» утвержден 
директор филиала ОАО «ОГК-6» 
Красноярская ГРЭС-2 Александр 
Лыспак. В марте 2010 года избран 
депутатом Совета депутатов ЗАТО 
г. Зеленогорск по единому общетерри-
ториальному списку «Единой России». 

Кроме утверждения краевого спи-
ска, делегаты партийной конферен-
ции единогласно приняли предвы-
борную программу Красноярского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия». Народная про-
грамма получила название «Край, в 
котором хочется жить!» и одобрена 
региональным координационным 
советом «Общероссийского народ-
ного фронта». Согласно повестке 
дня краевые единороссы назначили 
уполномоченных представителей, 
в том числе и финансовых, избира-
тельного объединения регионально-
го отделения «Единой России».

И то г И

Кандидаты с народной программой

П о з Д Ра В л Е н И Е

Уважаемые педагоги!

Примите сердечные по-
здравления с профес-

сиональным праздником – 
Днем учителя.  

Вместе с учителями, педа-
гогами, воспитателями его 
отмечают практически все 
горожане – сначала как вос-
питанники и ученики, затем 
как родители. И отмечаем мы 
этот день с особой теплотой 
и благодарностью. 

Сегодняшний день ставит 
перед учителями новые зада-
чи, касающиеся повышения 
качества образования, ин-
новационной деятельности, 
подготовки достойных вы-
пускников – будущего кадро-
вого потенциала страны. 

Высококвалифицированные 
специалисты сегодня необхо-
димы и атомной отрасли – мо-
лодая смена растет благодаря 
сотрудничеству Госкорпора-
ции «Росатом» с зеленогор-
ской системой образования. 

В этом году педагоги и обще-
образовательные учреждения 
Зеленогорска активно вклю-
чились в проект «Школа Рос-
атома». Для педагогов это но-
вые возможности расширения 
горизонтов профессиональной 
деятельности. Для учащихся 
– возможность получения ка-
чественного образования в со-
временных условиях. 

Спасибо вам, уважаемые 
педагоги, за самоотвержен-
ный труд, оптимизм, энтузи-
азм и верность профессии. 

Желаем удачи во всех начи-
наниях, профессиональных 
успехов, любящих и благо-
дарных учеников.  

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
ОАО «ПО «ЭХЗ»,
П.П. АГЕЕВ, 
председатель ПО ПО «ЭХЗ»

Уважаемые педагоги!

От всего сердца поздрав-
ляем вас с Днем учителя!

Профессия учителя уни-
кальна сочетанием разно-
сторонних человеческих ка-
честв: таланта и образованно-
сти, душевности и обаяния, 
воспитанности и гибкости. 
Это делает вашу профессию 
по-настоящему творческой, а 
преподавание и воспитание – 
призванием и образом жизни.

Ваш профессионализм яв-
ляется залогом эффективной 
деятельности образователь-
ных учреждений, глубоких 
и прочных знаний учащихся, 
успешного самоопределения 
выпускников. 

Искренне выражаем слова 
благодарности за преданность 
профессии, неравнодушие и 
мудрость, готовность распах-
нуть двери классного кабине-
та и свою душу для каждого 
ребенка. Желаем вам здоро-
вья, семейного благополучия, 
творческого вдохновения и 
искренней благодарности ва-
ших воспитанников!

А.В. ТИМОШЕНКО, 
глава г. Зеленогорска, 
В.В. ПАНКОВ, 
глава Администрации 
г. Зеленогорска

александр КозлИХИн,  
фото Дмитрия КоноВалоВа 

Что лучше всего объединя-
ет людей? Совместный со-
зидательный труд, плоды 
которого позволяют сделать 
город чище и красивее. 
Именно эта идея и легла в 
основу субботника работ-
ников Электрохимического 
завода по высадке кустарни-
ков и деревьев в сквере во-
инов-интернационалистов. 

1 октября заводчане дружно приш-
ли на субботник вместе со своими 
детьми, внуками и близкими. К 10.00 
собралось более 150 представителей 
Электрохимического завода, в том 
числе первые лица администрации 
предприятия, руководители цеховых 
подразделений, профсоюзной орга-
низации. Много было молодых спе-
циалистов и практически весь актив 
комиссии по делам молодежи профсо-
юзной организации. 

После торжественного открытия 
мероприятия профсоюзным лиде-
ром Павлом Агеевым и садоводче-
ского ликбеза, который провела 
старший мастер цеха озеленения 
КБУ Светлана Еремина, заводчане 
приступили к посадке деревьев и 
кустарников. Все необходимые под-
готовительные работы были выпол-
нены специалистами цеха озелене-
ния заранее.

Молодые деревца – дуб, кедры, ели, 
лиственницы и другие – посадили в 
первую очередь. Затем приступили к 
посадке живой изгороди – более 500 
кустов сирени венгерской. Работы 
хватило всем. В том числе и ученикам  

Росатом-класса вместе с классным 
руководителем из лицея № 174. 

Как полагается, личный пример 
подавали руководители предпри-
ятия. VIP-садоводы трудились не по-
кладая рук. Лишь во время минутно-
го отдыха удалось узнать у генераль-
ного директора Сергея Васильевича 
Филимонова, что думает он об этой 
созидательной акции. 

– Здорово, что люди захотели 
продолжить прошлогоднее начина-
ние, что сквер, который заводчане 
заложили здесь в прошлом году в 
честь 65-летия атомной отрасли, 
будет расти и хорошеть. Глядишь, 
и другие предприятия последуют 
нашему примеру, выберут участки 
в городе и начнут их облагоражи-
вать. 

Меня радует, что взрослые пришли 
вместе с детьми. Так вот и рождаются 
традиции.

– Настроение замечательное, 
–  поделился впечатлениями глав-

ный инженер ПО «ЭХЗ» Юрий Ан-
дреевич Кулинич. –  Со мной внук 
Дмитрий, он пока ничего не гово-
рит, но все уже понимает. Здесь се-
годня собрались все мои коллеги, с 
которыми сколько лет проработали 
и продолжаем работать вместе. Суб-
ботник – отличная традиция, надо 
больше людей привлекать. Хорошо, 
что деревья растут, и дети растут, и 
город растет вместе с ними.

– Все было организовано заме-
чательно. Кстати, поступило пред-
ложение облагородить и соседний 
пустырь, по которому, по словам 
местных жителей, уже страшно хо-
дить. Первое слово за КБУ, чтобы 
они нам все подготовили, а мы уже 
посадим, – заверил заместитель 
председателя КДМ Вадим Терен-
тьев. 

Через два часа субботник завер-
шился. Теперь осталось дождаться 
весны, когда сквер зазеленеет свежей 
листвой.

т Ра Д И ц И я

Растут деревья,  
растут дети, растет город
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на форум –  
с докладом

По инициативе Ассам-
блеи делового сообще-

ства в Московской школе 
управления «Сколково» 
прошел ежегодный Форум 
«Российский город буду-
щего – территория эффек-
тивного предприниматель-
ства», миссия которого 
заключалась в поддержке 
инициатив президента РФ, 
направленных на улучше-
ние инвестиционного кли-
мата, индустриально-инно-
вационное развитие эконо-
мики страны. 

На одной площадке собра-
ли инновационные разработ-
ки, проекты и новейшие тех-
нологии из разных регионов 
страны с целью показать их 
работу в комплексе, оценить 
результат и полезность вне-
дрения в производство. Фо-
рум собрал положительные 
практики и решения по раз-
витию территорий и каждой 
отрасли – ЖКХ, транспорт, 
энергетика, IT, телекоммуни-
кации и др. Предполагается, 
что форум даст возможность 
тысячам предприятий подо-
брать и внедрить в производ-
ство актуальные для своего 
предприятия разработки.

От Зеленогорска в нем 
участвовали глава адми-
нистрации Виктор Панков 
и заместитель начальника 
управления экономики ЭХЗ 
Андрей Колесов, который вы-
ступил с докладом «Реструк-
туризация ЭХЗ – элемент раз-
вития ЗАТО г. Зеленогорск».

галина ВасИлЬЕВа,  
фото Дмитрия КоноВалоВа

30 сентября в актовом за-
ле заводоуправления со-
стоялось совещание по 
охране труда и производ-
ственной безопасности, ко-
торым руководил главный 
инженер Юрий Кулинич.

На этот раз рабочее совещание 
началось необычно. По словам 
Юрия Андреевича, особенность 
заключалась в том, что Геннадий 
Прокопьевич Ершов прощался с 
коллективом как начальник отде-
ла. На этой должности он прорабо-
тал 12 лет, а в общей сложности с 
заводом был связан 37 лет. 

– Геннадий Прокопьевич, – 
сказал генеральный директор 
С.В. Филимонов, специально при-
шедший на совещание, чтобы про-
водить на заслуженный отдых 
ценного сотрудника, – возглавлял 

важную и ответственную работу, 
напрямую связанную со здоровьем 
и жизнью людей, и успешно справ-
лялся с ней. Мне всегда нравились 
его обстоятельные доклады с эле-
ментами некоторой художествен-
ности. 

Спасибо вам, Геннадий Проко-
пьевич, за ваш труд. Надеюсь, что 
вы еще послужите заводу в каче-
стве консультанта.

В ответном слове Геннадий Ер-
шов поблагодарил руководство за 
оценку его труда:

– Я не ожидал, что за свою 
скромную работу получу нагруд-
ный знак «За заслуги перед атом-
ной отраслью». Спасибо! И всем 
моим коллегам спасибо за совмест-
ный труд. Пришло время уступить 
место молодым, и я это делаю с 
легким сердцем. 

Хорошей вам работы – без про-
изводственного травматизма!

После торжественной части сове-
щание вернулось в обычное русло.

К а Д Р ы

особое совещание

К о н К У Р с

Все флаги  
в гости к нам

С 6 по 8 октября в ОАО 
«ПО «ЭХЗ» пройдет 

конкурс профессионально-
го мастерства «Лучший по 
профессии» среди токарей 
предприятий, входящих 
в Топливную компанию 
«ТВЭЛ».

Состязаться за звание луч-
шего в Зеленогорск приедут 
токари с родственных разде-
лительных производств Но-
воуральска, Северска, Ангар-
ска, а также с заводов, из ОКБ 
и других организаций ОАО 
«ТВЭЛ», дислоцированных в 
Москве, Электростали, Ниж-
нем Новгороде, Владимире, 
Коврове, Кирово-Чепецке и 
Новосибирске, – всего 23 ра-
ботника (13 опытных и 10 мо-
лодых) с 14 предприятий.

Конкурс будет включать те-
оретический экзамен и прак-
тическое задание – вытачива-
ние детали сложной конфигу-
рации. ЭХЗ будут представ-
лять: в номинации «Опытный 
работник» – Евгений Козак, в 
номинации «Молодой работ-
ник» – Антон Лободин. 

Торжественное награж-
дение победителей и дипло-
мантов конкурса пройдет 
вечером 7 октября во Дворце 
культуры. Вечер завершит-
ся праздничной концертной 
программой.

сергей галЬцЕВ,  
фото предоставлено автором

С 28 по 30 сентября 2011 
года в Санкт-Петербурге, в 
Михайловском манеже, про-
ходила IX Международная 
выставка «Атомная про-
мышленность», в которой 
принимало участие ОАО «ПО 
«Электрохимический завод».

Выставка «Атомная промыш-
ленность» – одно из ведущих меро-
приятий атомной отрасли в Северо-
Западном регионе; в ней ежегодно 
принимают участие крупнейшие 
предприятия России и стран ближ-
него и дальнего зарубежья – всего 
более 130 компаний, – которые 
демонстрируют новые разработки 
и технологии в области атомной 
энергетики. Об уровне выставки 
говорит тот факт, что в ней посто-
янно участвуют такие промышлен-
ные гиганты, как ОАО «Газпром», 
ОАО «Зарубежнефть» и др. 

Выставка «Атомная промыш-
ленность» и ее деловая програм-
ма являлись составной частью XI 
Петербургского Международного 
энергетического форума, что спо-
собствовало привлечению макси-
мального количества посетителей. 
Посетителями выставки были спе-
циалисты атомной, нефтяной, га-
зовой промышленности и других 
смежных отраслей. 

Мероприятие было организо-
вано с участием Государственной 
корпорации по атомной энергии 
«Росатом», при содействии прави-
тельства Санкт-Петербурга, ОАО 
«Атомэнергопром», ОАО «Кон-
церн «Энергоатом». 

В рамках форума одновременно 
с выставками проходили темати-
ческие конференции и круглые 
столы. Основой деловой програм-

мы выставки стал круглый стол 
«Состояние и перспективы обеспе-
чения и административно-право-
вого регулирования глобальной 
ядерной безопасности». 

Целью выставки являлось пред-
ставление новейших технологий 
проектирования, строительства, 
эксплуатации и обеспечения 
безопасности АЭС, формирова-
ние благоприятного общественно-
го мнения об атомной отрасли и 
строительстве атомных электро-
станций. 

Учитывая, что ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» является 
одним из ключевых предприятий 
ОАО «ТВЭЛ», мы принимали 
участие в выставке на стенде То-
пливной компании в составе об-
щей экспозиции Государственной 
корпорации по атомной энергии 
«Росатом». Наше предприятие 
представляло свои возможности 
по выпуску продукции, связанной 
с атомной отраслью, также была 
представлена общая информация 

о предприятии, изотопная про-
дукция, продукция и возможности 
производства «W-ЭХЗ». По оцен-
кам организаторов и посетителей, 
экспозиция Электрохимического 
завода была представлена на вы-
соком уровне, в соответствии с 
современными требованиями и 
принципами организации работы 
на стенде компании. 

Представленная продукция и де-
ятельность предприятия вызвали 
большой интерес у посетителей и 
участников выставки и конферен-
ции. Экспозицию нашего предпри-
ятия посещали не только специали-
сты, связанные с атомной и энерге-
тической отраслями, но и предста-
вители общественных организаций 
и административных структур. 

Добавим, что одновременно с вы-
ставкой в Санкт-Петербурге прохо-
дили  IV Инновационный форум и 
VI Ядерный форум, в которых так-
же принимали участие представи-
тели ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод».

В ы с та В К а

новейшие технологии  
на берегах невы
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Подготовил к публикации 
анатолий БоРИсЕнКо

Зал, где проходила тра-
диционная осенняя пресс-
конференция с генеральным 
директором Государствен-
ной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» Сергеем 
Кириенко, не смог вместить 
всех желающих задать вопро-
сы региональных журнали-
стов. И это не случайно. По-
тому что масштабы интересов 
Госкорпорации включают не 
только промышленные объек-
ты отрасли, но также от Рос-
атома зависят судьбы многих 
городов и регионов страны. 
Более того, и на международ-
ной арене российские атом-
щики делают экономическую 
и политическую погоду.

Общение Сергей Кириенко по-
строил 28 сентября, в День работ-
ника атомной промышленности, 
по принципу «от частного – к 
общему». Таким образом, журна-
листы получили ответы на «ме-
стечковые» вопросы и смогли по-
нять общую концепцию развития 
Госкорпорации. 

Надо отдать должное главе Рос-
атома, в течение двух часов он до-
вольно откровенно отвечал на лю-
бые, в том числе и самые болезнен-
ные, вопросы. И где-то порой «на 
грани фола». В один из моментов, 
улыбнувшись, даже одернул себя 
фразой: «Если я вам еще подроб-
нее стану объяснять, то заберусь в 
информацию, находящуюся в по-
ле государственных тайн. И вам 
придется давать подписку о невы-
езде». 

Из всего массива информации, 
которую выдал на-гора генераль-
ный директор Госкорпорации 
«Росатом», выделим несколько 
основных блоков, которые, с на-
шей точки зрения, наиболее остро 
волнуют работников Электрохи-
мического завода и жителей Зе-
леногорска. Предлагаем вашему 
вниманию фрагменты выступле-
ния Сергея Кириенко на пресс-
конференции. 

МИР ПослЕ аВаРИИ  
на аЭс «ФУКУсИМа-1»

– В первые полгода после аварии 
на АЭС «Фукусима-1» появились 
прогнозы резких отказов от атом-
ных программ, но прошло время, 
и оценки становятся менее эмоци-
ональными. Наиболее показатель-
на позиция Китая, озвученная на 
последней конференции МАГАТЭ. 
Его представители отметили, что 
один инцидент на старой станции 
в другой стране, совершенный в 
результате ошибки проектировщи-
ков, строителей и эксплуатацион-
ного персонала, не должен влиять 
на развитие атомной энергетики в 
Китае и в мире. Жесткая и близ-
кая мне позиция. По этому поводу 
у меня возникает одно сравнение. 
Это все равно, что спросить дирек-
тора компании «Боинг», собира-
ется ли он остановить свое произ-
водство в связи с авиакатастрофой 
самолета Як-40. Думаю, что он 
не поймет даже предмета вопро-

са. Наши новые проекты атомных 
электростанций отличаются от 
«Фукусимы-1» на порядок. Сегод-
ня вопроса развивать или не разви-
вать уже не стоит. Важно, как раз-
вивать. Наконец-то в мире начал 
наступать перелом в этом вопросе. 
Многие страны заявляют, что, про-
ведя анализ систем безопасности и 
уровня технологий, они принима-
ют решения о масштабном развер-
тывании программ безопасности. 
Это относится к Англии, Турции, 
Франции, России, Китаю, Индии… 
Они выбирают надежные техно-
логии и надежных партнеров. С 
учетом такой формулировки во-
зобновляются в первую очередь 
контракты с нашей страной. Это 
серьезный показатель доверия. 

Несмотря на потрясения в миро-
вой энергетике, мы продолжаем 
активно продвигаться на внешнем 
рынке, увеличивая число достиг-
нутых соглашений о строитель-
стве АЭС – во Вьетнаме, Турции, 
Бангладеш, Белоруссии, Индии, 
Китае… Все это говорит о том, что 
ситуация, с одной стороны, поме-
нялась, а с другой, что у нас тут 
хорошие конкурентные преиму-
щества. В первую очередь потому, 
что в новых АЭС за рубежом и вну-
три страны мы уже совмещаем все 
известные системы безопасности 
(активные, пассивные, ловушки 
расплавов, двойную оболочку и 
т.д.). Подобный подход удорожает 
проекты, но после аварии на «Фу-
кусиме-1»  это станет общемиро-
вым требованием. 

Тем не менее, конкуренция бу-
дет жесткой. Потому что, по моим 
оценкам, на горизонте 25–30 лет 
снижение объемов строительства 
новых блоков все же будет проис-
ходить процентов на 30–35. По-

этому заказ будут получать те, кто 
выиграет в технологиях. 

Есть, конечно, и примеры заяв-
лений об отказе от атомных про-
грамм. Но это единичные случаи. 
Став заложником общественного 
мнения, Германия заявила об от-
казе развивать атомную энергети-
ку. Но сделали это аккуратно, так 
как существующие блоки будут 
у них работать еще до 2020–2021 

годов. Были заявления из Италии, 
но у них не было атомной програм-
мы, они ничего не строили, только 
обсуждали возможность этого. Не-
которые другие страны также при-
остановили обсуждение строитель-
ства АЭС. Но это, скорее, хорошо. 
До японской аварии вопрос стро-
ительства начал носить ажиотаж-
ный характер, и теперь есть воз-
можность осознать, что АЭС – это 
не простой объект, к его сооруже-
нию странам необходимо серьезно 
готовить кадры, законодательство, 
системы контроля и надзора… 

нЕИзБЕжностЬ ПЕРЕМЕн  
на ПРЕДПРИятИяХ РосатоМа

– Чтобы быть конкурентоспо-
собными, серьезная работа ведется 
не только на АЭС, но и на других 

предприятиях отрасли. Рассмо-
трим это на примере Топливной 
компании «ТВЭЛ». На повыше-
ние эффективности производства 
и поиск инновационных программ 
здесь тратятся десятки миллиар-
дов рублей. Но одна из главных 
проблем – это избыточные площа-
ди. Когда мы начинаем сравни-
вать наши заводы с аналогичными 
предприятиями в Европе, получа-

ем различие сотрудников в десять 
раз и различие в площадях в сто 
раз. Добавьте к этому наши клима-
тические отличия – эти площади 
надо еще обогреть. На это уходят 
большие средства, что в итоге не 
позволяло ранее говорить о значи-
тельном повышении зарплат на-
ших работников. Если не изменим 
это соотношение, то у нас зарплаты 
всегда будут в 10–20 раз меньше, 
чем у иностранных коллег. С этим 
смиряться нельзя. Несколько лет 
назад мы начинали работу, чтобы 
выйти на европейский уровень за-
работной платы. Средняя зарплата 
по отрасли в этом году должна пре-
высить 40 тысяч рублей. Но в иде-
але мы хотим выйти на 2 000 евро. 

У нас не остается другого выхо-
да. Мы должны обеспечить сопо-
ставимость производительности 
труда и удельной выработки на 
метр квадратной площади. Если у 
нас есть 100 квадратных метров, 
то они не должны выдавать мень-
ше продукции, чем выдают наши 
европейские конкуренты. Даже 
замены оборудования, повышения 
эффективности используемого обо-
рудования, увеличения в два раза 
выработки продукции сегодня не-
достаточно. 

Я специально разбирался, поче-
му на предприятии в какой-нибудь 
Электростали, например, так раз-
несены неимоверно площади. Та-
кой способ строительства произво-
дился из соображений секретности 
и военных соображений: если один 
цех подвергается ракетному удару, 
другой цех не накрывает взрывной 
волной. Сегодня такой острой про-
блемы перед нами не стоит. По-
этому логика, которая принята в 
Топливной компании, заключает-
ся в концентрации производств, 
их специализации. Мы запустим 
новые проекты, которые будут ис-
пользовать часть площадей, бре-
менем висящих на предприятиях. 
Либо освободимся от незадейство-
ванных площадей. 

Другой острый вопрос – это 
большое сокращение численности 
работников предприятий отрасли. 
Но это не увольнение людей, это 
вывод непрофильных подразделе-
ний за контуры завода.

И бояться этого не стоит. Есть 
хорошие примеры, когда выход из 

П Р я М а я  Р Е ч Ь

Росатом сделает все свои зато

АЭС «Куданкулам» в Индии стоится по российскому проекту
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городами знаний и инноваций

состава предприятия дает положи-
тельные результаты. 

Например, на ремонтно-механи-
ческом заводе в Северске после вы-
хода выработка за три месяца уве-
личилась в два раза. Там работает 
новая молодая команда, которая 
понимает, что сейчас все зависит 
от нас самих – волка ноги кормят. 
Еще совсем недавно директор бо-
ялся, что у него не будет заказов, 
а теперь просыпается ночью с мыс-
лью о том, как бы ему справиться 
со всеми заказами. Зарплата нача-
ла расти. 

Мы помогаем таким предпри-
ятиям. Понимая ответственность 
перед теми людьми, которые ра-
ботали на нашем предприятии, 
мы выстроили специальную схему 
распределения наших внутренних 
заказов. Первый год 75 процентов 
заказа гарантированно достанется 
нашим бывшим непрофильным 
предприятиям, а 25 процентов уй-
дет на открытый конкурс. На сле-
дующий год останется 65 процен-
тов гарантированного заказа. Ну и 
так в течение трех-четырех лет мы 
постепенно уйдем в ноль. Мы да-
ем предприятию время, чтобы оно 
встало на ноги, начало развивать-
ся. Кроме этого, мы обращаемся к 
муниципалитетам и бизнесу. У нас 
есть избыточные площадки – по-
жалуйста, мы готовы их отдавать 
безвозмездно. Но только в обмен 
на обязательства создания рабочих 
мест. 

отКРытыЕ ВозМожностИ 
заКРытыХ тЕРРИтоРИй 

– Всех интересует, что будет со 
статусом ЗАТО? Относительно тех, 
что относятся к предприятиям 
ядерно-оружейного комплекса, во-
просов вообще не возникает. Они 
останутся закрытыми однозначно. 
Необходимо защищать секреты, но 
нужно и искать ходы, чтобы совре-
менные инновационные производ-
ства, в том числе с привлечением 
иностранных инвесторов, откры-
вались и в таких городах. Здесь мы 
применим логику, которую приме-
нили в Сарове при создании техно-
парка. 

Другой вопрос относится к ста-
тусу закрытости городов, чьи пред-
приятия не связаны с оружейным 

комплексом. Найти решения по 
снятию статуса ЗАТО здесь мож-
но быстро. У нас же есть обога-
тительный комбинат в Ангарске, 
который находится не в закрытом 
городе. Периметр охраны сделан 
по границам предприятия. Но Рос-
атом не будет поднимать вопросы 
о статусе ни одного из этих горо-
дов. Мы со всеми губернаторами и 
главами городов договорились, что 
сами жители должны принять это 
решение. Если этот вопрос созреет, 
мы готовы продумывать график 
постепенного открытия. Понятно, 
это не может быть мгновенным ре-
шением. Это специальная, серьез-
ная работа, и потребуются годы, 
чтобы перенести периметр.

Но надо четко понимать, что си-
стема закрытого доступа имеет как 
плюсы, так и минусы. Да, закры-
тый режим, с одной стороны, соз-
дает дополнительные социальные 
условия и некую защищенность, 
хотя чаще психологическую, но, 
с другой стороны, ограничивает 
доступ инвесторов, ограничивает 
создание новых производств, от-
крытие новых рабочих мест. К 
каждому городу надо подходить 
отдельно, и анализировать ситуа-
цию.

Что касается дополнительных 
возможностей поддержки городов 
(предприятий) ЗАТО, то все за-
висит от специфики деятельности 
каждого предприятия. Если мы го-
ворим о Снежинске, то у них есть 
хорошие наработки, связанные с 
медициной. И нужно развиваться 
в этом направлении. В ядерном 
центре в Сарове своя специфи-
ка – мощнейшие испытательные 
базы. Трехгорный будет двигать-
ся в сторону сверхсовременного, 
сверхточного технологического 
машиностроения. И теперь задача 
– подтянуть туда заказы с других 
предприятий атомной отрасли, во-
енные заказы, не связанные с ору-
жейным ураном. В перспективе – 
заказы, связанные с гражданской 
отраслью. 

Наша задача – создавать допол-
нительные рабочие места, работать 
не только под основные производ-
ства, но и под современные иннова-
ционные проекты. А специализа-
ция везде будет разная. Она будет 
зависеть от того, что в конкретном 

ЗАТО, на конкретном предпри-
ятии, умеют делать лучше. 

КаК УВЕлИчИтЬ 
налогоВУю БазУ зато? 

– Надо признать, что в ходе на-
логовой реформы ЗАТО потеряли в 
деньгах. Когда я встречаюсь с не-
которыми губернаторами и став-
лю этот вопрос, они говорят, что в 
ЗАТО обеспеченность бюджетная 
все-таки выше, чем в среднем по 
региону. Это правда. Но она снизи-
лась по сравнению с тем периодом, 
когда ЗАТО были на централизо-
ванном финансировании. Эта про-
блема существует, и для нее нужно 
находить компенсирующие меха-
низмы.

Прекрасный пример – Северск. 
Мы с губернатором там договори-
лись: мы сейчас откроем в городе 
новые производства и они при-
несут дополнительно миллиард 
рублей налогов в год. Но мы это 
сделаем только под обязательство, 
что весь миллиард останется в Се-
верске. Не согласен – не откроем.

Точно так же мы договорились 
в Красноярском крае по пово-
ду Зеленогорска. Мы тоже туда 
вложим дополнительные инве-
стиции. Надо отдать должное гу-
бернатору, он не только обещает, 
что не заберет ни копейки из тех 
дополнительных средств, которые 
мы вложим, но и на каждый наш 
рубль администрация края при-
несет свой рубль в инвестиции. То 
есть, половина – от Росатома, по-
ловина – от края. 

Наша логика такая: мы строим 
объекты на территории, приносим 
туда деньги, организуем рабочие 
места, увеличиваем налоговые по-
ступления. И это дает местным 
властям дополнительные деньги. 

ПРоИзВоДстВЕнная 
сИстЕМа РосатоМа  
ПРИшла ВсЕРЬЕз И наДолго 

– Один из главных вызовов для 
нас сегодня – это производитель-
ность труда. Мы должны платить 
хорошую зарплату, тогда люди к 
нам пойдут. Но мы не можем пла-
тить высокую зарплату, не под-
крепленную реальным производ-
ством, реальным ростом произво-
дительности труда. Это ключевая 
задача. 

Поэтому мы вводим производ-
ственную систему Росатома. Взя-
ли лучшее из советской системы 
организации труда и добавили ми-
ровой опыт. Проект в течение трех 
лет шел на уровне эксперимента, 
были пилотные площадки. Честно 
скажу – получилось здорово. На 
целом ряде таких площадок про-
изводительность выросла в два-три 
раза. Уникальный результат. По-
этому на вопрос: «Надолго ли мы 
вводим ПСР?», – я отвечаю: «На-
всегда!»

Первый этап мы уже отработа-
ли. У нас создана Дирекция по вне-
дрению ПСР. Ее возглавил один 
наиболее толковых руководителей 
отрасли – Сергей Александрович 
Обозов. И теперь задача: в течение 
1,5 лет опыт пилотных участков 
распространить на все предпри-
ятия отрасли. 

ЕДИная сИстЕМа 
заКУПоК сЭКоноМИла 
Для отРаслИ ДЕсятКИ 
МИллИаРДоВ РУБлЕй

– Жалобы на стандарты закупок 
есть практически на каждом пред-
приятии. Сложно, долго, куча бу-
мажек… Но проанализируем циф-
ры. Количество конкурентных 
открытых закупок возросло за по-
следние два года в 12 раз. Общий 
объем вместе с открытыми кон-
курсами вырос в восемь раз. По 
итогам 2010 года отрасль сэконо-
мила в результате закупок поряд-
ка 20 млрд рублей. Вдумайтесь! 
У нас объем дополнительных со-
циальных обязательств составля-
ет порядка 10 млрд рублей. Если 
бы не вводили систему открытых 
закупок и стандартов, эти 20 мил-
лиардов ушли бы монополистам 
или недобросовестным поставщи-
кам. У нас есть примеры, когда с 
одной конкурсной процедуры мы 
экономили по 80 млн рублей, 200 
млн, 300 млн… Рекорд экономии с 
одного конкурса составил 3 млрд 
100 млн рублей. Для меня даже 
секунды сомнений нет, что другой 
альтернативы у нас не существу-
ет. Как только мы откажемся от 
конкурсной процедуры, у нас по-
явятся монополисты, которые бу-
дут просто обдирать. 

Такая же ситуация складыва-
ется со стройками. На пересчете 
плановых индексов и коэффици-
ентов мы сэкономили 20 млрд 851 
млн рублей. Только на сокраще-
нии посреднических затрат оста-
вили у себя почти 7 млрд рублей. 
По некоторым объектам сокра-
щение составило от 20 до 50 про-
центов. И мы будем продолжать 
бороться за каждый сэкономлен-
ный рубль. 

Но мы также четко понимаем, 
что невозможно из Москвы пред-
сказать, какие нюансы могут воз-
никать на местах при закупке той 
или иной конкретной продукции. 
Поэтому нужна тонкая настройка 
всех конкурсных процедур. Мы 
сейчас работаем в этом направле-
нии. 

ВКлаДыВая В наУКУ  
И МолоДЕжЬ,  
Мы ВКлаДыВаЕМ В БУДУщЕЕ

В ходе своего выступления Сер-
гей Кириенко затронул еще одну 
важную тему – интеллектуальный 
потенциал отрасли. «Наши успехи 
основаны не на природных ресур-
сах и не только на производствен-
ных мощностях, которые имеет 
Росатом. Мы продаем результат 
интеллекта и знаний наших со-
трудников», – пояснил руководи-
тель Госкорпорации.

По его словам, компания все 
время наращивает инвестиции в 
исследования и разработки. «Уже 
более 20 млрд рублей собственных 
средств ежегодно направляются в 
НИОКР. Идем к концу года к тому, 
что 4,5 % от выручки Госкорпо-
рации будет направлено на новые 
разработки. Это на уровне самых 
высокотехнологичных компаний 
мира», – добавил Сергей Кириенко.

(Окончание в следующем номере.)

Более 20 млрд рублей Росатом ежегодно направляет в НИОКР
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День работника атомной про-
мышленности, бесспорно, 
один из самых молодых про-
фессиональных праздников 
России. Он учрежден при-
казом Президента РФ в 2005 
году, только тогда у работни-
ков российской атомной от-
расли, существующей к тому 
моменту уже 60 лет, появился 
собственный День – 28 сен-
тября. Дата выбрана не слу-
чайно – именно в этот день 
в 1942 году Государственный 
Комитет Обороны СССР вы-
пустил распоряжение «Об 
организации работ по ура-
ну» и одобрил создание при 
Академии наук специальной 
Лаборатории атомного ядра.

Несмотря на молодость, профес-
сиональный праздник работников 
Электрохимического завода уже 
успел обзавестись традициями. 
Как минимум, тремя. 

тРаДИцИя ПЕРВая. 
тоРжЕстВЕнная

Ежегодно, в преддверии Дня 
работника атомной промышлен-
ности, отраслевыми грамотами и 
дипломами отмечаются лучшие 
работники ОАО «ПО «ЭХЗ». 

Так, в канун праздника на ежене-
дельном совещании руководителей 
подразделений знаки «За заслуги 
перед атомной отраслью» III степе-
ни торжественно вручили главно-
му инспектору службы по ядерно-
радиационной безопасности Сер-
гею Смирнову, начальнику отдела 
труда и охраны производственной 
безопасности Геннадию Ершову и 
заместителю начальника отдела 
защиты информации Владиславу 
Потапову. Награды, помимо офи-
циального повода, были приуро-
чены и к 15-летию ОАО «ТВЭЛ», 
которое работники предприятий 
Топливной компании отметили 
12 сентября.

Торжественное вручение прочих 
наград – столь же традиционно 
– проходило в Музейно-выставоч-
ном центре предприятия. Почет-
ными грамотами Госкорпорации 
«Росатом» награждены девять 
работников ОАО «ПО «ЭХЗ»; бла-

годарственные письма от руковод-
ства Госкорпорации получили 25 
человек. Почетные дипломы То-
пливной компании «ТВЭЛ» вруче-
ны 17 сотрудникам, 45 работников 
удостоены благодарности от руко-
водства Топливной компании. На-
гражденных поздравили генераль-
ный директор ОАО «ПО «ЭХЗ» 
Сергей Филимонов и первый за-
меститель генерального директора 
– главный инженер предприятия 
Юрий Кулинич. А творческие по-
дарки лучшим заводчанам препод-
несли солисты вокальной студии 
Дворца культуры Татьяна Пасту-
шок и Зинаида Сигалетова, со-
листы хора «Сибирские узоры» и 
другие представители творческих 
коллективов ДК.

Кроме того, непосредственно в 
День работника атомной промыш-
ленности генеральный директор 
ОАО «ПО «ЭХЗ» Сергей Фили-
монов вручил памятные медали 
работникам ЭХЗ – участникам 
ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Напомним, в апреле 
2011 года с момента этой аварии 
исполнилось 25 лет. 

«В этом году атомной отрасли 
исполняется 66 лет, – обратился к 

ликвидаторам Сергей Филимонов. 
– За эти годы в истории атомной 
промышленности были и победы, 
и поражения – такие, как, напри-
мер, авария на Чернобыльской 
АЭС. И эти поражения еще раз до-
казывают, что освоение энергии 
атомного ядра требует высокого 
профессионализма и ответствен-
ности, не прощает непродуман-
ных, поспешных решений. Па-
мятный знак, который мы сегодня 
вручаем ветеранам-ликвидаторам, 
– это дань уважения к их выбору, 
их самоотверженному труду. Бла-
годаря вам удалось минимизиро-
вать риски этой техногенной ката-
строфы, избежать более тяжелых 
последствий. Вы, без преувеличе-
ния, помогли сохранить тысячи 
жизней».

тРаДИцИя ВтоРая. 
нЕФоРМалЬная

День работника атомной про-
мышленности, пожалуй, един-
ственный праздник, о котором зе-
леногорцам рассказывают прямо 
на улицах. Вот уже четыре года 

подряд 28 сентября около Двор-
ца культуры и магазина «Садко», 
в районе городского рынка и на 
набережной, на автобусных оста-
новках и в прочих людных местах 
можно увидеть старшеклассников, 
«вооруженных» карманными ка-
лендариками. Они задают прохо-
жим один и тот же вопрос: «Знаете 
ли вы, какой сегодня праздник?» 
Это участники акции «Расскажи 
людям о празднике», цель которой 
– рассказать жителям Зеленогор-
ска о профессиональном праздни-
ке российских атомщиков.

Организаторами акции выступа-
ют Центр по связям с общественно-
стью ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» и Центр дополнитель-
ного образования детей «Перспек-
тива». А с вопросами к горожанам 
обращаются члены городского объ-
единения школьников и студентов 
«Союз молодежных сил», старше-
классники, занимающиеся в объ-
единении психологии, юные теле-
журналисты. Тем, кто не слышал о 
профессиональном празднике атом-
щиков, ребята рассказывают об этой 
дате. Кроме того, всем опрошенным 
дарят карманные календари, специ-
ально к празднику изготовленные 
типографией «Нонпарель».

Акция проходит уже в четвер-
тый раз, и можно констатировать: 
процент тех, для кого 28 сентября 
ассоциируется с Днем работника 
атомной промышленности, с каж-
дым годом растет. При этом по-
давляющее большинство респон-
дентов отмечают, что День работ-

ника атомной промышленности 
важен для Зеленогорска в целом, 
поскольку градообразующее пред-
приятие имеет непосредственное 
отношение к атомной промышлен-
ности.

тРаДИцИя тРЕтЬя. 
тВоРчЕсКая

Финальным аккордом прозву-
чал в череде праздничных меро-
приятий концерт, подготовленный 
творческими коллективами Двор-
ца культуры. Подобные концерты 
тоже уже можно считать традици-
ей. В этом году работники Дворца 
культуры впервые взглянули на 
День работника атомной промыш-
ленности «со стороны» – ведь до 
января 2011 года ДК был практиче-
ски подразделением Электрохими-
ческого завода, а значит, и празд-
ники у атомщиков и артистов были 
общими. Впрочем, смена статуса 
культурного учреждения ничуть не 
отразилась на качестве празднич-
ной программы. Для работников 
Электрохимического завода весь 
вечер 30 сентября звучали песни, 
посвященные предприятию, для 
них танцевали на сцене юные вос-
питанницы ансамблей «Элегия» и 
«Радость» и взрослые артисты шоу-
балета «Диамант» из Красноярска, 
для них старались ведущие и соли-
сты вокальной студии и хоровых 
коллективов. А как же иначе? Че-
ствовать людей труда, поздравляя 
их с профессиональными праздни-
ками, – это тоже давняя традиция!

Д ата

Мы знаем, какой сегодня праздник!

ДЕнЬ роСАтомА
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новая жизнь зато

Государственная дума РФ 
приняла в первом чтении 

законопроект, повышаю-
щий статус ЗАТО и обязыва-
ющий федеральные власти 
разрабатывать целевые про-
граммы развития. В насто-
ящее время в России функ-
ционируют 43 ЗАТО с общей 
численностью населения 
около 1,5 млн человек. 

Предполагается наделить 
организации, по роду деятель-
ности которых создано ЗАТО, 
статусом градообразующих, 
что даст возможность исполь-
зования тех льгот и преиму-
ществ, которые установлены 
для градообразующих органи-
заций. Сейчас ЗАТО становят-
ся, по сути, «опорными пун-
ктами» инновационного про-
рыва российской экономики, 
важнейшими инструментами 
реализации Стратегии-2020.

атомные разработки 
– в жКХ

Инновационные разра-
ботки нижегородских 

атомщиков (НИИИС) вос-
требованы и в сфере ЖКХ. 
Компьютерной системой 
автоматизированного кон-
троля и управления разра-
ботки института оснащены 
59 центральных тепловых 
пунктов с выводом инфор-
мации на Центральный дис-
петчерский пункт.

Система позволяет кон-
тролировать температуру и 
давление систем горячего, 
холодного водоснабжения и 
отопления, а также проводить 
дистанционное регулирование 
температуры воды в этих си-
стемах. Она является надеж-
ным инструментом, позволяю-
щим обеспечить более строгий 
учет и экономию энергоресур-
сов, а также прозрачность рас-
четов за потребляемые ресур-
сы с населением.

Росатом принял уча-
стие в симпозиуме 
WNA

Традиционный 36-й еже-
годный Симпозиум Все-

мирной ядерной ассоциации 
(WNA) прошел в Лондоне. 
В деловой программе сим-
позиума такие актуальные 
вопросы, как меры безопас-
ности при возведении но-
вых АЭС, перспективы раз-
вития ядерной энергетики 
в целом, состояние рынка 
ядерного топлива и многие 
другие. В ходе симпозиума 
ОАО «Техснабэкспорт» и 
крупнейший оператор АЭС 
в США Exelon Generation 
Company LLC подписали оче-
редной долгосрочный кон-
тракт на поставку услуг по 
обогащению. Данный кон-
тракт стал уже 13-м для ОАО 
«Техснабэкспорт», подписан-
ным в рамках Поправки к Со-
глашению о приостановлении 
антидемпингового рассле-
дования, которая позволила 
осуществлять прямые ком-
мерческие поставки урановой 
продукции на рынок США.

ПУЛЬС роСАтомА

«Построив завод по фабрика-
ции ядерного топлива на Украи-
не, Россия дополнительно загру-
зит свои обогатительные мощ-
ности»

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

– Победа ОАО 
«ТВЭЛ» в кон-
курсе на строи-
тельство завода 
была заслужен-
ной. Она была одержана в тяжелой 
конкурентной борьбе с американ-
ской компанией Westinghouse. Од-
ним из главных условий прошло-
годнего конкурса было создание на 
территории Украины полной тех-
нологической цепочки в атомной 
отрасли, и собственные мощности 
по производству топлива для АЭС 
являются одним из важнейших зве-
ньев этой цепочки. Россия не про-

сто готова выполнить эти условия, 
но и выполнить на привлекатель-
ных условиях: помимо выполнения 
всех технических требований, Рос-
сия помогает с финансированием 
данного проекта, обучает сотрудни-
ков, предоставляет свою интеллек-
туальную собственность и т.д. 

Украина, выбрав победителем 
конкурса на право строительства 
завода по производству ядерного 
топлива ОАО «ТВЭЛ», только вы-
играла. Но и российская сторона 
может считать себя победителем. 
Победив на тендере одного из ли-
деров мировой атомной отрасли – 
компанию Westinghouse, Росатом 
подтвердил свои лидирующие по-
зиции в мире. Кроме того, в даль-
нейшем этот завод поможет россий-
ской атомной Госкорпорации уча-
ствовать в конкурсах на поставку 
топлива на уже действующие АЭС 
в Европе и на те станции, что будут 
строиться. В первую очередь можно 
назвать АЭС «Темелин» в Чехии, 
которая, как известно, уже поль-

зовалась топливом Westinghouse и 
отказалась от него, вернувшись к 
топливу ОАО «ТВЭЛ». Затем мож-
но назвать АЭС в Болгарии, ко-
торая, хочется надеяться, все же 
будет построена. Топливо с украин-
ского завода может поставляться и 
на АЭС в Белоруссии. Рынок сбыта 
для украинского завода уже сфор-
мирован, что не только гарантирует 
полную загрузку для предприятия, 
но и весьма существенный экспорт-
ный доход для всей Украины. 

После строительства украинско-
го завода российские предприятия 
по производству топлива для АЭС 
– НЗХК и МСЗ – сосредоточатся на 
поставках на отечественные АЭС, 
а также будут обеспечивать расту-
щий спрос на восточном направле-
нии, в первую очередь в Китае, Ин-
дии, Иране, возможно, Вьетнаме. 
Таким образом, со строительством 
украинского завода российские 
мощности не станут меньше рабо-
тать и приносить в бюджет меньше 
средств, их загрузка с учетом вы-
шесказанного может даже вырасти. 
Кроме того, построив этот завод, 
Россия дополнительно загрузит 
свои обогатительные мощности.

Стоит отметить, что украинский 
рынок для российской атомной от-
расли играет стратегическую роль. 
Украина порядка половины своей 
энергии производит на АЭС, ко-
торые создавались совместно рос-
сийскими и украинскими специ-
алистами. Хочется надеяться, что 
строительство завода будет и даль-
ше осуществляться по графику, и 
он будет введен в строй в назначен-
ные сроки.

то ч К а  з Р Е н И я

заслуженная победа
Украинский концерн ГК «Ядерное топливо» и российское 
ОАО «ТВЭЛ» подписали договор о создании в Украине заво-
да по производству ядерного топлива. В качестве площадки 
под строительство объекта «Ядерное топливо» рекомендует 
украинскому правительству утвердить участок возле поселка 
Смолино (Кировоградская область) для размещения завода. 
Совместное предприятие, которое будет зарегистрировано по 
месту выбора площадки для размещения завода, будет учреж-
дено до конца текущего года. В настоящее время стороны пере-
водят проект в активную инвестиционную фазу. Проведены 
предварительные переговоры с российскими и украинскими 
финансовыми институтами на предмет их заинтересован-
ности участвовать в проекте. Ряд банков подтвердил готов-
ность в ближайшее время начать очные консультации для 
определения модели и условий финансирования проекта.

«Работа с «Роллс-Ройсом» 
позволит гарантированно до-
стичь результата, соответ-
ствующего передовым мировым 
разработкам»

Дмитрий КУ-
МАНОВСКИЙ, 
начальник ана-
литического от-
дела ИК «Лен-
монтажстрой»: 

– Компания 
«Роллс-Ройс» 
недавно при-
обрела амери-
канскую компанию R. Brooks, 
специализирующуюся на обслу-

живании гражданских ядерных 
реакторов. Опираясь на ее опыт и 
уникальные технологии атомного 
контроля, а также на собственные 
разработки контрольных систем 
и механизмов обеспечения ради-
ационной безопасности, установ-
ленных на 108 реакторах в Европе 
и по всему миру, «Роллс-Ройс» 
теперь может предложить полный 
комплекс решений для обеспече-
ния безопасного функциониро-
вания АЭС. И первым подобным 
заказчиком станет российский 
Росатом.

Российская сторона получит до-
ступ к современным технологиям 
и системам обеспечения безопас-

ности, используемым на западных 
АЭС, кроме того, сможет задей-
ствовать опыт зарубежных специ-
алистов для проверки и модерни-
зации действующих систем на оте- 
чественных АЭС. Учитывая, что 
на обеспечение безопасности Рос-
атому будут выделяться достаточ-
но большие денежные средства в 
ближайшие годы, работа с «Роллс-
Ройсом» позволит гарантированно 
достичь результата, соответствую-
щего передовым мировым разра-
боткам.

По всей видимости, перенима-
ние зарубежного опыта позитивно 
скажется на конкурентоспособ-
ности Росатома на зарубежных 
тендерах, так как наиболее тре-
бовательным заказчикам россий-
ская сторона сможет предлагать 
решения, опробованные не толь-
ко в России, с ее собственными 
требованиями, но и на большом 
количестве зарубежных АЭС. 
Учитывая опасения многих стран 
по вопросу безопасности АЭС по-
сле событий в Японии, возмож-
ность предлагать мировые техно-
логии безопасности может быть 
решающим фактором для победы 
на новых тендерах по строитель-
ству АЭС.

К о М П Е т Е н т н о

Росатом и «Роллс-Ройс»:  
меморандум подписан

Госкорпорация «Росатом» и группа компаний «Роллс-Ройс» – 
мировой лидер энергопромышленного комплекса – подписали 
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, сообщает 
пресс-служба Росатома. Меморандум подписан в развитие до-
говоренностей между президентом РФ Дмитрием Медведевым 
и премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном 
о развитии двустороннего сотрудничества в различных обла-
стях, включая мирное использование атомной энергии, 12 сен-
тября в рамках визита премьер-министра Великобритании в 
Москву. Подписанный меморандум развивает возможности 
двух глобальных лидеров в атомной сфере в области про-
изводства и взаимных поставок оборудования (в частности, 
систем АСУТП) и компонент, а также сервиса действующего 
реакторного парка, в том числе для рынков третьих стран.
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«Работа российских атомщиков 
пользуется заслуженным автори-
тетом за рубежом»

Николай ПОДЛЕВСКИХ, на-
чальник аналитического отде-
ла ИК «Церих Кэпитал Менед-
жмент»: 

– Это отрадный факт возобнов-
ления подтверждения контракт-
ных обязательств в атомной сфере 
после известных трагических со-
бытий в Японии. Диапазон наци-
ональных реакций на аварию на 
АЭС «Фукусима» колеблется от 
принятия решений о постепенном 
отказе в использовании атомных 
энергоблоков, как это произошло в 
Германии, до сохранения действу-
ющих планов, как это происходит 
в России. В Китае было принято 
мудрое решение не проводить стро-
ительство лишь в сейсмоопасных 
районах страны. В дальнейшем на-
верняка будут приниматься новые 
меры и стандарты безопасности, 
появятся новые, более надежные и 
безопасные, энергоблоки. 

Полагаем, что сдерживающее 
влияние аварии на «Фукусиме» 
будет действовать еще долгие ме-
сяцы и даже годы. Однако АЭС 
уже прочно завоевали место в 
энергобалансах многих стран, и в 
отдаленной перспективе АЭС бу-
дут наращивать свое присутствие в 
мировом энергобалансе. 

Работа российских атомщиков 
пользуется заслуженным автори-
тетом за рубежом. Запуск АЭС в 
Бушере, подтверждение контракт-
ных обязательств по строительству 
двух энергоблоков Тяньваньской 
АЭС в Китае станут дополнитель-
ными аргументами для продолже-
ния уже проводимых работ по со- 
оружению энергоблоков и даже для 
заключения новых контрактов.

«Вступление в силу контракта 
на строительство 3-го и 4-го бло-
ков Тяньваньской АЭС – это еще 
одно свидетельство того, что в це-
лом российско-китайское сотруд-
ничество в атомной сфере растет»

Николай КУЗЕЛЕВ, дирек-
тор Института развития НИЯУ 
«МИФИ», эксперт ядерной сек-
ции Государственной думы РФ, 
профессор: 

– Вступление в силу контракта 
на строительство 3-го и 4-го блоков 
Тяньваньской АЭС – это еще одно 
свидетельство того, что в целом 
российско-китайское сотрудниче-
ство в атомной сфере растет. Это 
говорит и о том, что количество 

неизбежно переходит в качество, 
чему, возможно, отчасти поспособ-
ствовала и авария на «Фукусиме». 
Ведь Китай принял это решение 
уже после проведения у себя ин-
спекций и переоценив свои планы. 
Неудивительно, что китайцы ре-
шили продолжать развитие атом-
ной энергетики с учетом повышен-
ных требований к безопасности. 
И они не требовали вносить ка-
кие-либо изменения в российский 
проект, поскольку всем известно, 
что Тяньваньская АЭС на сегод-
няшний день – самая безопасная, 
при строительстве первой очереди 
использовались самые передовые 
технологии.

Дело в том, что и по энергетике, 
и по космическому направлению, 
и по ПАТЭС – это все направления 
нашего сотрудничество с Китаем 
– давно шла серьезная работа. Ки-
тайцы много раз приезжали раз-
ными делегациями, встречались с 
нашими специалистами и, образно 
говоря, вели едва ли не шпион-
скую работу, выясняя, насколько 
серьезны наши проекты. Когда-то 
эта работа должна была дать ре-
зультат. И этот момент наступил. 
Судя по тому, что контракты всту-
пили в силу, доверие мы их оправ-
дали и конкурентоспособность 
свою доказали. При строительстве 
первой очереди Тяньваньской АЭС 
в китайском Ляньюньгане было 
много сложных моментов, но все 
они были решены. Не испытывает 
трудностей тот, кто не работает. 
Кстати, в Иране, сейсмические и 
форс-мажорные условия которого 
приближены к Японии, АЭС, по-
строенная нашими специалиста-
ми, тоже заработала. Это еще раз 
говорит о том, что выводы после 
Фукусимы сделаны. Проверки 
проводились повсеместно, в том 
числе и МАГАТЭ, и не просто на 
словах. 

Нельзя не учитывать тот факт, 
что Китай – это развивающаяся 
страна с огромным населением, 
перед которой остро стоит пробле-
ма сокращения выбросов от уголь-
ной генерации. Считайте, что это 
одна треть мирового сообщества, 
которой нужно пользоваться энер-
гией и желательно надежной и без-
опасной. Поэтому неудивительно, 
что этот контракт на строитель-
ство второй очереди ТАЭС – самый 
большой по объему в экономиче-
ских отношениях России и Китая, 
который для нас является очень 
важным стратегическим партне-
ром. Да и не только для нас. Никто 
же в мире не скажет, что не хочет 

дружить с Китаем. Сейчас нам на-
до на деле подтверждать статус ли-
дера в атомной отрасли. Это же ка-
сается и МИФИ, как головного ву-
за в нашей сфере, который обязан 
переподготовить кадры до уровня, 
который востребован в мире. Се-
годня наш вуз готовит по контрак-
ту специалистов, в том числе и из 
Китая – это необходимая составля-
ющая для того, чтобы подтверж-
дать статус лидера.

«Мы можем констатировать вы-
сокие конкурентные преимуще-
ства новых проектов российских 
АЭС»

Александр ИГНАТЮК, началь-
ник аналитического отдела ЗАО 
«ИК «Энергокапитал»: 

– Подписание протокола о всту-
плении в силу генерального конт-
ракта на сооружение второй очере-
ди Тяньваньской АЭС – еще одно 
звено в цепи процесса восстановле-
ния активности крупнейших эко-
номик в развитии ядерного энерге-
тического комплекса. После пуска 
АЭС «Бушер» и подтверждения 
планов Украины по строительству 
завода для производства ядерного 
топлива подтверждение контракта 
в Китае свидетельствует о переза-
пуске ядерного ренессанса, факти-
чески замороженного после аварии 
на АЭС «Фукусима» в Японии. 

Бесспорно, 2011 год стал чрезвы-
чайно сложным для атомной про-
мышленности, причем большин-
ство проблем лежат в сфере субъ-
ективного восприятия развития 
сквозь призму недоверия к самой 
идее появления новых ядерных 
мощностей. Тем не менее, стрем-
ление к ускоренному увеличению 
эффективности экономических 
процессов, присущее в первую оче-
редь развивающимся экономикам, 
и рациональное мышление вновь 
поставили этот процесс в привыч-
ное для последних лет русло. Что 
касается Китая, то мы можем кон-
статировать высокие конкурент-
ные преимущества новых проектов 
российских АЭС. Быстроразвива-
ющиеся экономики таких стран, 
как Китай, без атомной энергети-

ки расти не в состоянии, а работа с 
российскими партнерами дает воз-
можность возводить новые АЭС с 
учетом новых поставарийных тре-
бований к безопасности. Причем, 
стоит отметить, что весь комплекс 
мер по обеспечению защиты энер-
гостанции, сформированных после 
аварии в Японии, был заложен в 
проекты новых российских АЭС 
еще задолго до трагедии.

«Атомная сфера России оправи-
лась не только после Чернобыля, 
разрухи 90-х годов, но и сделала 
огромный шаг вперед, в том числе 
и в сфере безопасности»

Евгений ФЕДОРОВ, председа-
тель Комитета Государственной 
думы по экономической политике 
и предпринимательству:

– Пуск АЭС «Бушер» – пози-
тивный шаг, демонстрирующий, 
что атомная сфера России оправи-
лась не только после Чернобыля, 
разрухи 90-х годов, но и сделала 
огромный шаг вперед, в том числе 
и в сфере безопасности таких объ-
ектов. 

Вопрос об отказе от атомной 
энергетики в современном мире 
звучит странно, так как альтер-
нативы ей нет – мы же не отка-
зываемся от автомобильного или 
железнодорожного транспорта из-
за аварий. В сфере строительства 
АЭС мы идем по пути развития 
технологий, качественно повышая 
уровень, что и демонстрирует за-
пуск «Бушера». Насколько мне из-
вестно, иранская сторона даже не 
говорила о необходимости вносить 
изменения в проект с точки зрения 
безопасности АЭС. Таким образом, 
запуск «Бушера» символичен. 

Из-за «Фукусимы» некоторые 
страны, например Германия, за-
явили об отказе от АЭС. Совокуп-
ность различных факторов дает 
конкурентные преимущества, 
Германия уходит с рынка, таким 
образом, Россия получает допол-
нительные конкурентные преиму-
щества. Запуск «Бушера», я уве-
рен, подтолкнет страны Ближнего 
Востока, например, Иорданию, 
Египет к строительству АЭС.

Э К с П Е Р т н ы й  К л У Б

Контракт с Китаем – это свидетельство 
о перезапуске ядерного ренессанса

Генеральный контракт о сооружении второй очереди Тяньвань-
ской АЭС (г. Ляньюньган) вступил в силу. Соответствующий 
протокол подписали генеральный директор Госкорпорации 
«Росатом» Сергей Кириенко и руководитель Агентства по атом-
ной энергии КНР Чень Цюфа по итогам 15-го заседания рос-
сийско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам в рамках 
комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств 
РФ и Китая. Проектирование второй очереди Тяньваньской 
АЭС осуществляется в соответствии с контрактом, подписан-
ным между АСЭ и JNPC 29 сентября 2010 г. Несмотря на со-
бытия на АЭС «Фукусима» в Японии, разработка проектной 
документации ведется в соответствии с контрактным графи-
ком, предусматривающим укладку первого бетона в основание 
реактора блока № 3 Тяньваньской АЭС в декабре 2012 г.
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григорий РостоВцЕВ

ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» 23 сентября с 
рабочим визитом посетила 
делегация руководителей 
информационно-технологиче-
ских служб (ИТ-служб) Гос-
корпорации «Росатом», ОАО 
«ТВЭЛ» и ЗАО «Гринатом».

В состав делегации входили дирек-
тор Департамента информационных 
технологий Госкорпорации «Рос-
атом» В.А. Пасынков, исполнитель-
ный директор ИТ-дирекции ОАО 
«ТВЭЛ» Г.П. Генов, заместители 
генерального директора ЗАО «Грин-
атом» А.С. Мартыненко и М.Н. Лы-
сачев, начальник управления ЗАО 
«Гринатом» Н.А. Луппа.

Нынешний визит напрямую свя-
зан с исполнением решения руковод-
ства Госкорпорации «Росатом» по 
реализации стратегии развития ин-
формационных технологий атомной 
отрасли в период до 2014 года. Дан-
ное решение  предусматривает реор-
ганизацию существующих подразде-
лений, выполняющих ИТ-функции 
на предприятиях, с целью снижения 
затрат на использование и повыше-
ние управляемости. Достигается это 
путем деления их организационно на 
две составляющие:

– унифицированную ИТ-службу, 
отвечающую за планирование и раз-
витие информационных технологий 
на предприятии и выполняющую 
роль центра координации и инте-
грации при реализации всех ИТ-
проектов;

– филиал многофункционального 
общего центра обслуживания ЗАО 
«Гринатом» (созданного решением 
правления Росатома в октябре 2009 
года и являющегося дочерним зави-
симым обществом ОАО «Атомэнер-
гопром») – с передачей ему функций 
ИВЦ предприятия по сопровожде-
нию и поддержке служб, использую-

щих информационные технологии в 
повседневной деятельности. 

Как рассказал заместитель на-
чальника ИВЦ Олег Ховрус, на 
совещании с участием представи-
телей прибывшей делегации, ге-
нерального директора ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» С.В. 
Филимонова, его заместителей и 
руководителей подразделений пред-
приятия, тесно соприкасающихся с 
информационными технологиями 
в повседневной деятельности, было 
принято принципиальное решение о 
целесообразности создания филиала 
многофункционального общего цен-
тра обслуживания (МФОЦО) на базе 
информационно-вычислительного 
центра ПО «ЭХЗ» и назначены от-
ветственные за реализацию проек-
та. Была названа ориентировочная 
дата создания филиала – 1 декабря 
2011 года.

Отметим, что ПО «ЭХЗ» послед-
ним из предприятий разделительно-
сублиматного комплекса приняло 
такое решение: УЭХК, например, 
работает в новой структуре с 1 сен-
тября текущего года, СХК и АЭХК 
планируют начать работу в октябре 
и ноябре соответственно.

Как будут развиваться события? 
На этой неделе в ОАО «ПО «Элек-

трохимический завод» по договору 
с ЗАО «Гринатом» прибыла консал-
тинговая группа от компании «Асте-
рос» для изучения обстановки и кон-
сультаций со специалистами ИВЦ, 
участка связи, а также финансовой, 
экономической службами, службой 
развития персонала – о том, какие 
конкретно функции будут переда-
ны новой структуре, а какие оста-
нутся в введении предприятия. По-
сле чего специалисты «Гринатома» 
предложат наиболее рациональные, 
с их точки зрения, варианты преоб-
разования ИВЦ в филиал МФОЦО, 
согласуют их с руководством ПО 
«ЭХЗ» – и уже по завершении этой 
совместной работы выдадут оконча-
тельный сценарий перехода и назо-
вут его конкретную дату.

По мнению Олега Ховруса, осно-
вываясь на опыте предприятий Роса-
тома, на которых процесс реструкту-
ризации закончился, можно с уверен-
ностью предположить, что в штате 
предприятия будет создана служба 
заказчика – 12–15 человек, отвеча-
ющая за развитие информационных 
технологий на предприятии, и фили-
ал МФОЦО, который будет оказывать 
услуги по обеспечению штатного ре-
жима функционирования информа-
ционных систем – около 110 человек. 

Очень важно, что при реструкту-
ризации все работники ИВЦ будут 
трудоустроены и никто не потеряет 
в зарплате. 

– В принципе, – добавил Олег 
Ховрус, – персонал, в большинстве 
своем, продолжит выполнять свою 
обычную работу и даже не заметит 
перехода. А вот новому руководству 
придется сложнее: надо будет созда-
вать новую систему взаимодействий 
в сфере использования информаци-
онных технологий – как между ПО 
«ЭХЗ» и ЗАО «Гринатом», так и вну-
три вновь созданных организацион-
ных структур.

К о н К У Р с

любишь рисовать? 
Участвуй  
в конкурсах!

Стартовали два конкур-
са юных художников 

Зеленогорска. Первые ра-
боты уже поступили в Му-
зейно-выставочный центр 
ЭХЗ. У вас еще есть время 
для творчества! 

Десятый конкурс детских 
рисунков «Мамам и папам, 
покорившим атом!», как 
всегда, посвящен Дню за-
вода, который отмечается 
30 октября. В этом году ис-
полняется 49 лет с момента 
выпуска первой продукции 
ЭХЗ.

Тема конкурса остается 
неизменной: это Электро-
химический завод, его роль 
в жизни города и, конечно, 
люди, которые там работа-
ют. Можно и пофантазиро-
вать – представить себе мир 
далекого будущего, где лю-
ди заботятся о чистоте своей 
планеты, а энергию выраба-
тывают станции, которые не 
наносят ущерба природе, – 
атомные.

А тем, кому интереснее 
представлять будущее род-
ного города, Госкорпорация 
«Росатом» предлагает уча-
ствовать в конкурсе детских 
рисунков, эскизов и макетов 
«Зодчие будущего». Тема 
конкурса – будущее Зелено-
горска, перспективы разви-
тия города, его роль в жизни 
Красноярского края и Рос-
сии. 

До 20 октября приносите 
свои работы в Музейно-вы-
ставочный центр Электро-
химического завода (Дворец 
культуры, первый этаж). 
Представленные на конкурс 
рисунки должны быть не 
меньше альбомного листа и 
не более стандартного листа 
ватмана. 

Не забудьте подписать 
свои работы или приложить 
к ним отдельный листочек, 
где должны быть указаны: 
фамилия и имя, возраст кон-
курсанта, номер школы или 
детского сада, контактные 
телефоны. 

В конкурсах могут при-
нять участие все юные твор-
цы от 5 до 17 лет. Жюри 
будет оценивать работы в 
четырех возрастных номи-
нациях: 5–7 лет, 8–10 лет, 
11–13 лет, 14–17 лет. 

Итоги конкурсов «Мамам 
и папам, покорившим атом!» 
и «Зодчие будущего» будут 
подведены накануне Дня 
завода. Победителей в каж-
дой возрастной группе ждут 
призы. Кроме того, жюри 
оставляет за собой право по-
ощрить юных художников 
в специальных номинациях 
«Самый юный участник», 
«Приз симпатий», «Лучший 
коллектив», «Постоянный 
участник» и других. 

Телефоны для справок: 
9-37-04 (Центр по связям 
с общественностью), 3-33-
12 (Музейно-выставочный 
центр Электрохимического 
завода).

Р Е с т Р У К т У Р И з а ц И я

чтобы соблюдался баланс интересов

антон шПаК

В минувшую пятницу Центр 
по связям с общественностью 
ОАО «ПО «ЭХЗ» провел для 
учеников Росатом-класса 
лицея № 174 выездную экс-
курсию в красноярский Ин-
формационный центр атомной 
отрасли. Еще 1 сентября, на 
открытии класса, шефы от 
Электрохимического завода 
пообещали ребятам органи-
зовать это познавательное по-
гружение в сферу атомной от-
расли, и свое слово сдержали.

Поездка прошла на удивление 
легко. Краевой центр встретил зе-
леногорцев чистыми дорогами, ни 
одной пробки на пути, что само по 
себе – большая редкость. Поэтому 
автобус, предоставленный ООО «Ав-
тохозяйство», остановился у дверей 
инфоцентра уже в 11 часов. В это 
время как раз заканчивалась оче-
редная экскурсия, и зеленогорцам 
пришлось несколько минут подо-
ждать в фойе центра. 

Используя свободное время, лицеи-
сты принялись рассматривать стенды 
с различными экспонатами, экспози-
цию местной картинной галереи, где, 
кстати, развешаны фотографии ра-
ботников ЭХЗ, подаренные инфоцен-
тру зеленогорцами на открытии вы-
ставки «Мой чудный город». А самые 
продвинутые тут же оккупировали 
интерактивные инфоэкраны и, ловко 
управляя виртуальными дисплеями, 
принялись выуживать из специально 
подготовленных программ, а также 
из Интернета интересную информа-
цию про атомную отрасль.

Несмотря на то, что многие из ли-
цеистов уже успели побывать в инфо-
центре, ребята заново, и с неподдель-
ным интересом, открывали для себя 
мир атомной энергии. 

Началось погружение с программы 
«Путешествие в мир атомной энер-
гии», где виртуальный гид, профес-
сор Василий Иванович Ломоносов, 
давал ответы на многие вопросы, свя-
занные с ядерной отраслью. К приме-
ру – что такое атомная энергия и ка-
ким образом на АЭС вырабатывается 
электричество? Как устроен атомный 

реактор и что такое тепловыделяю-
щая сборка?  Что такое ядерный то-
пливный цикл и какую нагрузку на 
окружающую среду он дает? А в од-
ном из заданий студентка Маша Ко-
валевская – виртуальная ассистентка 
профессора – предложила школь-
никам самим попробовать собрать 
ядерный реактор из перемешанных 
паззлов. Все проводимые в ходе по-
знавательных программ мини-вик-
торины оценивались, и по окончании 
командам вручались дипломы с фир-
менными знаками инфоцентра. По 
итогам всех викторин был составлен 
рейтинг – больше всех баллов набра-
ла команда Дениса Калмыкова, она и 
стала победителем этого дня.

Ну а совсем под занавес мероприя-
тия директор Красноярского инфор-
мационного центра атомной отрасли 
Эдуард Распопов под общие апло-
дисменты лицеистов вручил специ-
алисту по связям с общественностью 
ЦСО ОАО «ПО «ЭХЗ», руководителю 
зеленогорской организации МОЯОР 
Михаилу Бербе диплом за вклад в ор-
ганизацию экскурсий для зеленогор-
ских школьников.

Э К с К У Р с И я

Росатом-класс в Росатом-центре
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К а Д Р ы

Педагогам –  
поддержку!  

Утверждена городская 
целевая программа 

«Педагогические кадры 
города Зеленогорска» на 
2012–2014 годы. 

Соответствующее по-
становление подписал 
первый заместитель гла-
вы Администрации  ЗАТО 
г. Зеленогорск Сергей Кам-
нев. Цель программы – раз-
витие кадрового потенциала 
городской системы образо-
вания. Реализовать ее пла-
нируется посредством уси-
ления профориентационной 
работы со старшеклассни-
ками, создания условий для 
привлечения и закрепления 
педагогов в муниципальных 
образовательных учрежде-
ниях города, а также за счет 
повышения профессиона-
лизма в вопросах кадрового 
менеджмента. В числе ме-
роприятий программы – за-
ключение целевых договоров 
с педагогическими вузами и 
колледжами на подготовку 
специалистов, предоставле-
ние жилья педагогам, ор-
ганизация наставничества 
молодых специалистов, соз-
дание клуба молодых педа-
гогов и др. 

Ожидается, что по итогам 
реализации программы «Пе-
дагогические кадры города 
Зеленогорска» образователь-
ные учреждения города бу-
дут на 100 % укомплектова-
ны педагогическими кадра-
ми, а также увеличится доля 
молодых специалистов от 
общего числа педагогов.

Елена БЕлая

В Клинической больнице 
№ 42 с 28 сентября возобнов-
лено плановое направление 
пациентов на исследование со-
судов сердца методом корона-
рографии в Сибирском клини-
ческом центре ФМБА России.

Пациенты кардиологического 
профиля, которым с июня по сен-
тябрь планировалось провести ко-
ронарографию в Сибирском кли-
ническом центре в Красноярске, 
должны обратиться к лечащему 
врачу поликлиники – участково-
му терапевту или кардиологу – за 
повторным направлением. После 
предварительного обследования 
им будет назначена дата проведе-
ния исследования – ранее это было 
невозможно по техническим при-
чинам.

– Коронарография – это лечеб-
но-диагностический метод иссле-
дования, а не профилактический. 
Процедура имеет свои показания 
и противопоказания, риски ослож-
нений. Поэтому на нее мы направ-
ляем только тех людей, которым 
она действительно показана, а не 
просто по желанию, – пояснила 
врач-кардиолог городской поли-
клиники Светлана Яценко. 

Этот рентгеноконтрастный ме-
тод позволяет уточнить степень 
поражения коронарных артерий и 
определяет показания к хирурги-
ческому лечению ишемической бо-
лезни сердца. Обследование также 
показано пациентам после 40 лет, 
которым планируется оперативное 

лечение на клапанах и проводя-
щих путях сердца. 

Пациенты КБ № 42 проходят 
коронарографию на двух клини-
ческих базах: в Краевой клини-
ческой больнице № 1 и с октября 
2010 года – в Сибирском клини-
ческом центре ФМБА России. В 
отличие от Краевой больницы, 
между зеленогорским филиалом 
и головным учреждением макси-
мально упрощен механизм направ-
ления пациентов: пройдя все необ-
ходимые анализы и имея на руках 
выписку из КБ № 42, они госпита-
лизируются на проведение корона-
рографии в день приезда в СКЦ. За 
прошедший год здесь было обсле-
довано около четырехсот зелено-
горцев. Из них около 65 процентов 
нуждаются в оказании высокотех-
нологичной медицинской помощи 
– в стентировании коронарных ар-

терий или шунтировании. На эти 
операции горожан направляют не 
только в Томск, Новосибирск, но 
и в Красноярск, в открывшийся в 
прошлом году Федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирургии. 

Специалисты рассчитывают, 
что благодаря вовремя выявлен-
ной патологии и проведенным 
операциям у пациентов снизится 
риск первичных или вторичных 
инфарктов, а также риск внезап-
ной сердечной смерти. В то же 
время сами больные не должны 
пренебрегать мерами профилак-
тики сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Прежде всего, это отказ от 
курения, регулярная физическая 
активность, сбалансированное 
питание, коррекция массы тела, 
поддержание уровня давления, 
холестерина, сахара крови на гра-
ницах нормы.

БУД Ьт Е  з Д о Р о В ы

на коронарографию – в сКц

БУД Ьт Е  Б Д И т Е л Ь н ы !

Внимание! лесные пожары!
ольга ИВаноВа

Ежегодно в России огнем 
уничтожается более трех ты-
сяч гектаров леса. До 80 % 
пожаров возникает из-за 
нарушения мер пожарной 
безопасности при обращении 
с огнем в местах отдыха.

Особо опасно возникновение лес-
ных пожаров в весенний период и в 
засушливое время года, когда мно-
го сухой травы, созревших зерно-
вых и других сельскохозяйствен-
ных культур.

Почти 90 % лесных пожаров яв-
ляются низовыми. При этом горит 
лесная подстилка, корни деревьев. 
Скорость распространения огня от 
1 до 3 м в минуту, а высота пламе-
ни достигает 1,5 м. При скорости 
3–4 м в минуту пожар переходит 
в крупный за 10–14 часов. Верхо-
вой, или беглый, пожар возникает 
при сильном ветре. Огонь продви-
гается по кронам деревьев со ско-
ростью от 5 до 100 и более метров 
в минуту. Ветер разносит горящие 
ветви и искры, которые создают 
новые очаги пожара.

Небольшой пожар способны 
остановить даже несколько чело-
век, не имея при этом специаль-
ных средств. Например, воору-

жившись веником из березовых 
веток, брезентом, мешковиной или 
лопатой. Но если пожар превра-
щается в крупный, то без помощи 
профессионалов, владеющих мето-
дами тушения пожара в лесу и об-
ладающих специальной техникой, 
не обойтись.

Как правило, все пожары в лесу на-
чинаются из-за внешней причины. 

Бывает, что молния поджигает 
лес, но чаще всего – это брошен-
ный человеком окурок, спичка, 
оставленный костер, выжигание 
травы или стерни. 

Не посещайте лес в период по-
вышенной пожароопасности или, 
по крайней мере, соблюдайте сле-
дующие необходимые правила:

1. Не разводите костер в лесу, 
если в этом нет острой необходи-
мости.

2. Нельзя разводить костры под 
пологом хвойного молодняка, на 
торфяных почвах, а также в пожа-
роопасную погоду.

3. Нельзя оставлять костры без 
присмотра, покидать места прива-
ла, не убедившись, что огонь поту-
шен. Держите наготове средства по-
жаротушения. Тщательно соблю-
дайте правила разведения костров.

4. Не бросайте горящие спички, 
непогашенные окурки в траву или 
мусор.

5. Не выезжайте в лес на грузо-
вых машинах, не оборудованных 
искрогасителями.

6. В пожароопасный период 
нельзя в лесу готовить еду при по-
мощи мангалов или других при-
способлений.

7. Запрещается курить сигареты 
и трубки, поджигать спички, ис-
пользовать пиротехнику, стрелять 
из огнестрельного оружия.

8. Запрещается заправлять баки 
работающих двигателей топливом, 
пользоваться техникой с неис-
правной системой подачи топлива, 
курить или пользоваться огнем 
поблизости от заправляемых ма-
шин, оставлять в лесу обтирочный 
материал, пропитанный горючими 
веществами.

9. Не оставляйте бутылки, стек-
ла и прочий мусор, особенно на 
солнечных полянах.

10. Запрещается на полях выжи-
гать траву и стерню.

К нарушителям противопожар-
ных правил, вне зависимости от 
последствий, будут применены 
административные, дисциплинар-
ные, а также уголовные санкции.

Оказавшись в зоне лесного (тор-
фяного) пожара, следует сооб-
щить об этом срочно по телефону 
01 (01* – при звонке с мобильно-
го) в противопожарную службу.

Ситуация с лесными пожара-
ми вблизи города резко ухуд-
шается. 3 октября состоялось 
заседание комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности 
Зеленогорска под председа-
тельством первого заместителя 
главы администрации С. Кам-
нева. Директор МУ «Горлес-
хоз» В. Челуснов доложил, 
как развиваются события. На 
вечер 3 октября действовали 
два крупных очага возгорания. 
Огнем площадью 50 га охваче-
на территория горнолыжной 
трассы на противоположном 
берегу Кана и участок в 60 га у 
садоводства № 2. Как пояснил 
представитель СУ ФПС № 19, 
пожарники вместе с лесничи-
ми делают все, что могут, но не 
хватает людей и специальной 
техники для тушения пожара 
в такой местности. С 4 октября 
в Зеленогорске решено уста-
новить режим «Повышенная 
готовность», запретить на тер-
ритории предприятий и садо-
водств сжигание мусора и раз-
ведения огня, населению – воз-
держаться от посещения лесов. 
Намечен план скоординиро-
ванных действий для мобили-
зации людских, материальных 
и технических ресурсов. 
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татьянин день 
Евгений МаКсИМоВ 

Спортсмены, работающие 
в ОАО «ПО «Электрохи-

мический завод», а также 
пенсионеры производствен-
ного объединения свои тра-
диционные соревнования по 
теннису, посвященные го-
довщине пуска предприятия, 
нынче были вынуждены про-
вести заранее. 

Связано это с тем, что един-
ственный в городе зал, позволя-
ющий проводить соревнования 
по теннису, готовят к закрытию 
на ремонт, а сентябрьская по-
года позволила провести состя-
зания на открытом корте возле 
Дворца спорта «Олимпиец». 

Соревнования проводились в 
трех группах: среди мужчин до 
50 лет, старше 50 и среди жен-
щин. В мужском турнире (до 50 
лет) участвовали шесть человек. 
Победителем стал Игорь Ша-
рыпов (цех № 85), уверенно вы-
играв у основных конкурентов: 
6:4, 7:5 – у Сергея Гончарова 
(ООО «Чистый дом») и 6:1, 6:2 
– у Дмитрия Соколова (ЦЗЛ). 
Однако проигравшие также 
оставили хорошее впечатление. 
Занявший второе место Д. Со-
колов, похоже, заканчивает 
поиски своего стиля игры и все 
чаще организует эффективные 
розыгрыши очков. Бронзовый 
призер С. Гончаров тоже не сда-
ет позиций и по-прежнему игра-
ет на хорошем уровне. 

В турнире среди мужчин 
старше 50 лет участвовали 
пять спортсменов. И, как это 
было уже неоднократно, по-
беду одержал ветеран Сергей 
Торопов, выиграв в финале 
у Евгения Максимова – 6:4, 
6:4. Довольно остро прохо-
дила борьба между Алексан-
дром Чесноковым (цех № 70) 
и Алексеем Лавриком, резуль-
татом которой стала победа 
А. Чеснокова – 6:3, 6:3. 

В женском турнире на корт 
вышли шесть теннисисток. 
Состязания отличались на-
пряженной борьбы во всех 
встречах. Так, победитель-
ница соревнований Татьяна 
Горбачева (заводоуправление) 
в финальном матче одержала 
победу над Татьяной Гриш-
мановской (цех № 85) в трех 
сетах – 6:3, 5:7, 6:2. В свою 
очередь Т. Гришмановская в 
полуфинале выиграла у Еле-
ны Сухаревой (цех № 17) так-
же в трех сетах – 2:6, 7:5, 6:4. 
Встреча Татьяны Петуховой 
(цех № 85) и Елены Сухаревой 
за третье место, как и решаю-
щие поединки, продолжалась 
три сета. В итоге со счетом 6:2, 
6:7, 7:5 победила Т. Петухова. 

александр юРЬЕВ

«Золото» и «серебро» – таков 
итог выступления спортсме-
нов Электрохимического заво-
да во втором этапе Фестиваля 
спортивных игр-2011 пред-
приятий Росатома, посвящен-
ного Дню работника атомной 
промышленности. Очередные 
соревнования атомщиков 
проходили 1 октября, эста-
фету принял Железногорск. 

Спортивную честь родного 
предприятия в плавании в свя-
зи с болезнью ведущих пловцов 
защищал не чемпион заводской 
спартакиады в этом виде спорта 
– команда заводоуправления, а 
команда цеха № 54. Серебряные 
призеры спартакиады ЭХЗ-2010 
оправдали надежды. На госте-
приимной железногорской зем-
ле они показали максимальный 
результат. Пловцы цеха № 54 

уверенно выиграли как в личном 
первенстве, так и в эстафете 4 х 
50 метров вольным стилем. Пре-
имущество представителей Зеле-
ногорска было столь очевидным, 
что, как отметила инспектор по 
физкультуре и спорту ЭХЗ Ирина 
Зайцева, команда цеха № 54 не 
оставила конкурентам ни одного 
шанса на победу. В итоге у Зеле-
ногорска в плавании заслуженное 
первое место, на вторую ступень 
пьедестала поднялись предста-
вители Северска, а на третью – 
пловцы Железногорска. 

Во втором виде программы фе-
стиваля – мини-футболе – хозяева 
восстановили статус-кво. В пер-
вой игре турнира команда Желез-
ногорска встретилась с командой 
цеха № 70 Электрохимического 
завода. К сожалению, чемпионам 
заводских соревнований по ми-
ни-футболу пришлось играть, что 
называется, «с колес», и как след-
ствие – победа Железногорска – 

8:5. Впрочем, уже во втором матче 
зеленогорские футболисты нанес-
ли поражение команде Северска – 
8:6. А в матче Железногорск – Се-
верск более чем уверенную победу 
одержали хозяева – 10:3. Первое 
место в мини-футболе занял Же-
лезногорск, второе – Зеленогорск, 
а третье – Северск. 

В неофициальном зачете по 
итогам двух этапов фестиваля 
спортсмены Электрохимического 
завода набрали семь очков (первое 
место в шахматах и плавании, 
второе – в мини-футболе, третье 
– в баскетболе) и находятся на 
первом месте, обгоняя команды 
Железногорска и Северска. Впе-
реди третий, заключительный, 
этап, который пройдет 15 октября 
в Зеленогорске. Торжественное 
открытие соревнований по волей-
болу и настольному теннису состо-
ится в 12.00, а в 12.30 начнутся 
состязания трудящихся трех род-
ственных предприятий.

Ф Е с т И В а л Ь

Второй этап: результаты отличные

 

александр КозлИХИн,  
фото Дмитрия КоноВалоВа 

Работники цеха № 70 в 
очередной раз подтвер-
дили статус самой силь-
ной футбольной команды 
Электрохимического завода. 
В понедельник во Дворце 
спорта «Нептун» завершил-
ся турнир по мини-футболу 
среди ветеранов, посвящен-
ный Дню работника атом-
ной промышленности. 

В последний день футбольных 
баталий за право выхода в финаль-
ную часть соревнований встреча-
лись команда цеха № 55 – победи-
тель первой группы – и команда 
цеха № 101, занявшая второе место 
во второй группе. Матч завершил-
ся победой цеха № 55 – 2:1. Судьба 
второго финалиста решалась в мат-
че между командами цехов №№ 46 
и 70, которые предварительный 
этап завершили с первым местом 
во второй группе и вторым местом 
в первой соответственно. Матч по-
лучился напряженным, как точно 
заметил игрок команды цеха № 46 
Сергей Мисевро, цена ошибки ока-
залась слишком дорогой. Пропу-
стив вначале единственный гол, 

футболисты цеха № 46 при всем 
натиске и умении так и не смогли 
отыграться, и финальную путевку 
со счетом 1:0 получила команда 
цеха № 70. 

В матче за третье место сошлись 
команды цехов №№ 46 и 101. 
Спортсмены электрохимического 
цеха оказались на высоте. Голы в 
свой актив записали Сергей Ми-
севро, Анатолий Фокин, Алексей 
Кузьмин и др. Как всегда, отлично 
сыграл опытнейший игрок Игорь 
Барсуков, сделавший множество 
голевых пасов. Матч завершился 
со счетом 7:3 в пользу команды це-
ха № 46, которая стала бронзовым 
призером турнира. 

Финальный матч свел двух из-
вечных соперников: команды це-
хов №№ 55 и 70. Пикантность си-
туации заключалась в том, что в 
предварительных играх футболи-
сты цеха № 55 обыграли команду 
цеха № 70 в отсутствие ее лидера 
Романа Мотина – 8:0. Поэтому 
матч для обоих соперников носил 
принципиальный характер. Ре-
ванш состоялся. Работники цеха 
№ 70 уже в первом тайме смогли 
забить подряд шесть безответных 
мячей. Первую скрипку в футболь-
ном оркестре играл Роман Мотин. 
Вполне логично, что именно он 

был признан лучшим игроком тур-
нира. Отличился также и Констан-
тин Волков. Необходимо отдать 
должное и ветеранам этой коман-
ды – Юрию Трифонову и Алексан-
дру Губанищеву, который в 51 год 
на хорошем уровне продолжает 
играть в мини-футбол.

Однако работники цеха № 55 не 
хотели уходить с «сухим» счетом. 
Им удалось дважды точно пора-
зить ворота соперников. Сделали 
это Владимир Зырянов и Алексей 
Горохов. Эффектную точку в фи-
нальном дерби поставил вратарь 
команды цеха № 70 Сергей Кади-
ков. Голкипер забил гол (!) на по-
следней минуте встречи. В итоге – 
7:2, и золотые медали ветеранско-
го турнира завоевала команда цеха 
№ 70. Их соперникам – команде 
цеха № 55 – пришлось доволь-
ствоваться «серебром». На торже-
ственном закрытии соревнований 
ведущий специалист по физкуль-
туре и спорту ПО «ЭХЗ» Владислав 
Стравинскас поблагодарил всех за 
участие в турнире, вручил награды 
победителям и призерам и акцен-
тировал, что ветераны заводского 
футбола находятся в прекрасной 
форме и, как показала практика, 
могут даже играть по два матча в 
день. 

т У Р н И Р

цена ошибки

а н о н с

7 октября, в 18.00, на 
стадионе «Юность» будут 
подведены итоги и состоит-
ся награждение участников 
любительского чемпионата 
Электрохимического заво-
да по мини-футболу среди 
выпускников ФТФ ТПУ и 
УГТУ-УПИ разных лет.
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Требуется помощь… В по-
следнее время мы часто 
слышим эти два слова. За 
каждым таким обраще-
нием стоят человеческие 
судьбы, боль, страдания… 

Требуется помощь 11-летнему 
Илье Сморгову. Трудно поверить, 
что этого жизнерадостного маль-
чишку болезнь скрутила за какой-
то неполный год. Сейчас Илья при-
кован к постели, он пережил четыре 
сеанса химиотерапии, впереди лу-
чевая терапия, а после нее еще во-
семь сеансов «химии». Мама Ильи 
Оксана рассказывает, что ее сын рос 
здоровым. Все началось в феврале 
этого года. Илья катался с горки, 
упал, внизу спины набил синяк.  
Снимок вроде бы ничего серьезного 
не показал. А позже  на спине сына 
появилась небольшая опухоль. Об-
ратились к хирургу, сделали УЗИ…

Хирург направил Илью к онко-
логу. И только тогда Оксана почув-
ствовала что-то неладное. Кроме 
того, сын стал постоянно кашлять. 
Уже в Красноярске выяснилась 
причина этого кашля – в легких 
Ильи были метастазы. Установили 

страшный диагноз – саркома Юин-
га четвертой стадии. Проще гово-
ря, у мальчика рак костей. При  
этом поражаются чаще всего кости 
конечностей, таза, позвоночника. 

Илья после первого сеанса химио-
терапии почувствовал себя лучше, 
но последующие сеансы ослабили 
его настолько, что мальчик не может 
вставать с постели. На Илью офор-
мили инвалидность. Но поездки для 
инвалида бесплатны только в преде-
лах Красноярска, а до краевого цен-
тра Оксана возит сына за свой счет. 
Илью нельзя перевозить на автобу-
се, поэтому каждый раз приходится 
заказывать такси. Деньги нужны не 
только на дорогу, но и на лекарства, 
еду и многое, многое другое. 

Илья пережил очень многое. Не у 
каждого взрослого хватит сил на все 
испытания, которые ему достались. 
Но страшна в этой ситуации не сама 
болезнь, которую можно преодолеть 
стойкостью духа, родительской лю-
бовью и терпением. Жизнь человека 
в XXI веке очень дорого стоит. Что-
бы поставить Илью на ноги, нужны 
деньги. Что есть деньги по срав-
нению с жизнью? На этот вопрос у 
каждого свой ответ…  

К слову, у Оксаны еще двое детей. 
Средства для лечения Ильи вы 

можете перечислить на следующий 
банковский счет: Красноярская 
Дирекция ЗАО КБ «КЕДР» 
г. Красноярск, БИК 040407415,  
к/сч 30101810300000000415, ИНН 
2451001025, КПП 246601001,  
л/сч 40817810000008133761. Пе-
речисление на пластиковую карту 
№ 4047 5752 3121 6225 на имя 
Лучкова Оксана Юрьевна.

П о  з о ВУ  с Е РД ц а

требуется помощь!

И н Ф о Р М - П Р о Е К т

«страна Росатом» 
теперь и в радио-
приемниках

С 27 сентября текущего 
года в ОАО «ПО «Элек-

трохимический завод» на-
чалась трансляция корпо-
ративных радиопрограмм 
«Страна Росатом» – часть 
большого информационного 
проекта Росатома «Корпо-
ративное радио». 

Программы подготавли-
ваются московскими специ-
алистами и доставляются в 
Зеленогорск через файлооб-
менники. Таким образом, мы 
можем слышать корпоратив-
ные новости уже на следу-
ющий день после создания 
программы. Благодаря такой 
оперативности работники 
ЭХЗ будут в курсе всех проис-
ходящих в отрасли событий. 

Радиопрограммы «Страна 
Росатом» так же, как и одно-
именные телепередачи, при-
званы информировать работ-
ников предприятий Росатома 
о преобразованиях, происхо-
дящих в отрасли.

В ОАО «ПО «ЭХЗ» радио-
программы «Страна Росатом» 
пока идут в тестовом режиме, 
а со следующей недели нач-
нется их постоянная транс-
ляция. 

Планируется следующий 
график выхода в эфир радио-
передачи «Страна Росатом» 
по радиосети ОАО «ПО 
«ЭХЗ»: в понедельник, среду 
и пятницу – в 11.00, 12.00, 
13.00. Продолжительность 
каждой радиопрограммы – 30 
минут. Следите за эфиром!

а н о н с ы

7 октября в Солнеч-
ном зале библиотеки им. 
В. Маяковского состоится 
творческий вечер «Осен-
ний вальс» автора-испол-
нителя Сергея Ковырзи-
на. Начало – в 18.00.

***
ММВЦ совместно с 

творческим коллективом 
ДК «Искра» 8 октября 
организует для педаго-
гов, ветеранов педагоги-
ческого труда, воспитате-
лей «Встречу трех поко-
лений». Начало – в 12.00.

***
В ММВЦ продолжает 

работу выставка «Мор-
ская слава России». Сре-
ди ее экспонатов – работа 
Ивана Семеновича Дани-
ленко, военного моряка, 
участника войны, перво-
го директора типографии 
ЭХЗ, которому 5 октября 
исполнилось бы 90 лет. 
Материал о юбиляре – в 
следующем номере.

К о н К У Р с

город равных  
возможностей  
для детей

Управление социальной за-
щиты населения обраща-

ется к работникам ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» с просьбой поддержать 
Зеленогорск в народном го-
лосовании в общероссийском 
конкурсе «Город равных воз-
можностей для детей». 

Конкурс среди российских 
городов проводят Фонд под-
держки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, и Ассоциация средних 
городов России.

Цели конкурса: создание 
максимально возможных ус-
ловий для улучшения жизни 
детей-инвалидов, в том числе 
воспитанников интернатов, 
семей с детьми-инвалидами, и 
формирование в общественном 
сознании отношения к ним как 
к равным членам общества.

В рамках конкурса органи-
зовано народное голосование. 

Город-победитель по ито-
гам народного голосования 
получит специальный приз 
организаторов конкурса. 

Проголосуйте за любимый 
город на странице конкур-
са: http://www.ya-roditel.
ru/city2011. Здесь же мож-
но получить подробную ин-
формацию о конкурсе и его 
участниках. Голосуйте за 
Зеленогорск!

Елена КаРнаУХоВа

В муниципальном Музей-
но-выставочном центре 
12 октября, в 17.00, состо-
ится открытие выставки 
«Библейские образы Марка 
Шагала», организованной в 
рамках проекта «Террито-
рия культуры Росатома».

Выставка представляет собой 
часть графической серии художника 
– его иллюстрации к Библии. 24 ори-
гинала цветных литографий 1960 го-
да принадлежат частному собранию 
И. Стежки (Германия). В музейных 
коллекциях России произведения 
Шагала из этой графической серии 
не представлены, что позволяет на-
звать проект уникальным.

Несмотря на значительный ин-
терес к творчеству мастера во всем 
мире, эта серия и до сегодняшнего 
дня является малоизвестной для 
широкого круга зрителей. Она бы-
ла задумана М. Шагалом еще в  
1920-е годы, но тогда художник, по 
его собственным словам, «не видел 
Библию, а мечтал о ней». Чтобы 
«увидеть» это великое произведение, 
ему необходимо было прикоснуться 
к стоящей за ним живой реальности. 
В 1931 году Шагал провел несколько 
месяцев в Палестине, а также в Си-
рии и Египте, и впечатления от это-
го путешествия, которые он назвал 
«сильнейшими в своей жизни», по-
служили импульсом к созданию 39 

гуашей и затем, частично на их осно-
ве, серии из 105 офортов, закончен-
ной уже в послевоенные годы. 

Как современный художник, 
Шагал воплотил в библейских 
иллюстрациях земное и небесное 
начала в равной мере, как бы объ-
единив принципы искусства Ново-
го времени и Средних веков. С дру-
гой стороны, Библия, оставаясь 
книгой для всех людей, едва ли не 
впервые предстала у него памятни-
ком еврейской культуры. Это вы-
ражено в облике и пластике персо-
нажей, в характере шагаловского 
мистицизма, внутренне связанно-
го с еврейской мистикой. Шагал 
сумел передать присущее Ветхому 
Завету парадоксальное сочетание 
интимной связи человека с боже-
ством и его бесконечной удаленно-
сти от трансцендентного Бога.

Религиозная тематика стала пре-
обладать в позднем творчестве Ша-
гала. Выполненные в 1950–60-х гг. 
17 больших полотен, вошедших в 
цикл «Библейские образы», отча-
сти основывались на более ранних 
работах Шагала («Рай», «Авраам и 
три ангела», «Песнь Песней»).

Шагал прожил долгую жизнь: 
великий художник умер в воз-
расте 98 лет. Он был свидетелем 
страшных событий, но безумства 
XX века не помешали художнику 
воспринимать мир со светлой гру-
стью подлинного мудреца. Он так 
сказал о себе: «Я жизнь прожил в 
предощущении чуда».

В ы с та В К а

Библейские образы Марка шагала


