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Педагоги Зелено-
горска побывали в Ин-
формационном центре 
атомной отрасли, где 
для них был организо-
ван просветительский 
семинар «Атомные зна-
ния – школе».

В концертном зале 
музыкальной школы с 
большим успехом про-
шло выступление участ-
ника проекта «Тер-
ритория культуры Рос-
атома» – Московского 
ансамбля современной 
музыки.
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Зеленогорск с рабо-

чим визитом посетил 
губернатор Краснояр-
ского края Лев Кузне-
цов. Он встретился с 
городской обществен-
ностью и ответил на 
многочисленные вопро-
сы.
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Все будет замечательно!
БЛАгОДАрЯ ЭЛЕКтрОхиМичЕсКОМу зАВОДу ДВОрЕц КуЛьтуры и спОртиВНыЕ 
сООружЕНиЯ «НЕптуН» и «ОЛиМпиЕц»  пЕрЕжиВАют ВтОрОЕ рОжДЕНиЕ
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Доходная часть 
бюджета увеличена

29 ноября прошла 
19-я сессия город-
ского Совета депу-
татов 17-го созыва. 

Народные избранники 
внесли изменения в Устав 
Зеленогорска в связи с оче-
редными корректировка-
ми федерального законо-
дательства, согласовали ус-
ловия приватизации муни-
ципального СКБ, утверди-
ли Положение «О порядке 
передачи муниципального 
имущества, находящего-
ся в муниципальной казне 
Зеленогорска в доверитель-
ное управление».

Традиционно присут-
ствовал в повестке и вопрос 
об изменениях в бюджете 
текущего года. Руководи-
тель горфинуправления 
Антонина Литвинцева до-
ложила Совету, что доход-
ная часть бюджета увели-
чивается с 1 946 миллио-
нов рублей до 2 037 милли-
онов рублей – то есть почти 
на 92 миллиона рублей. 
Доходы возросли в основ-
ном за счет межбюджет-
ных трансфертов целевого 
назначения, поступивших 
из краевой казны. 

Расходная часть также 
увеличивается: с 1 993 мил-
лионов рублей до 2 071 мил-
лиона рублей – на 78 мил-
лионов рублей. Таким об-
разом, дефицит местного 
бюджета сокращается с 
47,7 миллиона рублей до 
34 миллионов рублей – на 
13,7 миллиона рублей.

Более того, по оптими-
стичному прогнозу руково-
дителя горфинуправления, 
в декабре также ожидают-
ся значительные поступле-
ния в местный бюджет из 
разных источников, что, 
возможно, позволит свести 
годовой баланс с нулевым 
дефицитом.
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крупным планом

Николай НЕМОЛЯЕВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В минувшую пятницу 
Зеленогорск с рабочим ви-
зитом посетил губернатор 
Красноярского края Лев 
Кузнецов. Он встретился с 
городской общественностью и 
ответил на множество вопро-
сов, касающихся настоящего 
и будущего Зеленогорска. 

Мы НЕ ДОЛжНы  
гОЛОсОВАть  
«НАзЛО ВсЕМ»

В начале выступления Лев Куз-
нецов отметил, что Зеленогорск об-
ладает большим потенциалом. 

– Моя позиция как губернатора 
заключается в том, что уровень со-
циального стандарта в Зеленогор-
ске не должен и не будет опускать-
ся, – отметил Лев Владимирович, 
– он будет только подниматься. По 
градообразующему предприятию 
ситуация понятная, есть четкие 
гарантии. Это касается и выделен-
ных подразделений. Энергетика у 
вас развивается. И теперь, исполь-
зуя этот задел и человеческий ка-
питал, будем работать, чтобы при-
влекать новых инвесторов. Высо-
котехнологичных, эффективных. 
Это наша с вами задача.

Но реализация этих направ-
лений, по мнению руководителя 
края, возможна только при усло-
вии, если в ходе предстоящих вы-
боров удастся сохранить генераль-
ный экономический и политиче-
ский курс страны.

Посмотрите, что происходит во-
круг нас. И в африканских стра-
нах, и в Азии, и в арабском мире, 
и в благополучной Америке и в 
Европе. Всех трясет, всех лихора-
дит. Никто там не говорит о повы-
шении зарплат, о строительстве 
новых объектов, о создании до-
полнительных рабочих мест. Там 
риторика одна – где будет что-то 
закрыто, насколько уменьшат со-
циальные пособия, какое количе-
ство рабочих мест сократят и т.п. 
Многие мечтают, чтобы подобное 
было и в России. 

Но у нас в памяти еще не стер-
лись лихие 90-е и начало 2000-х, 

когда мы были в еще более тяже-
лой ситуации. Возвращаться не хо-
чется. Мы должны это помнить и 
понимать реальную угрозу. 

ситуАцию В рЕгиОНЕ 
уДАЛОсь пЕрЕЛОМить 

Анализируя последнее деся-
тилетие в жизни Красноярского 
края, губернатор отметил, что под-
держка на федеральном уровне и 
завоеванный авторитет позволи-
ли коренным образом изменить 
ситуацию в регионе, в отдельных 
отраслях промышленности и в со-
циальной сфере. Положительную 
динамику нельзя не заметить.

Отмечая конкурентные преиму-
щества края, губернатор отдельно 
остановился на развитии иннова-
ционной экономики:

– Тот сегмент, в который входит 
ваше градообразующее предпри-
ятие, это не только бренд Красно-
ярского края, это отрасль, которая 
формирует стратегический потен-
циал страны. 

Чтобы в крае работали предпри-
ятия, подобные ЭХЗ, необходимы 
квалифицированные кадры. Их 
формирование будет проходить че-
рез развитие системы образования, 
через взаимодействие с работода-
телями, через усовершенствование 
институтов и профтехучилищ. 

Лев Кузнецов отметил также 
важность создания достойных ус-
ловий для проживания. Приведя 
в пример Зеленогорск как терри-
торию, где люди себя чувствуют 
безопасно, где есть возможность 
для творческого развития лично-
сти, где есть нормальные системы 
здравоохранения, образования, 
соцзащиты и нормальная инфра-
структура. 

– Я настраиваю местные и реги-
ональные органы власти активно 
участвовать в диалоге с населени-
ем. Не бояться слышать населе-
ние. Вовлекать его в конструктив-
ный диалог, – сказал губернатор. 
– Власть должна помогать, но и 
население должно разделять ответ-
ственность за свое будущее. Граж-

данам дается право участвовать 
в создании программ развития 
территорий. Но главное – в такой 
логике мы сможем работать толь-
ко при одном условии, если у нас 
будет стабильное государство. Го-
сударство изменяющееся, но чет-
ко понимающее свои недостатки, 
базирующееся на опыте прошлых 
лет. 

ОтВЕты  
НА «гОрЯчиЕ» ВОпрОсы

Стимул для развития терри-
торий

– У нас есть договоренность с 
ЭХЗ и руководством Росатома, что 
первые годы они будут поддержи-
вать предприятия и работников 
бюджетной сферы, перешедших 
из ведомственной принадлежности 
в государственную. Кроме этого, 
ЭХЗ выделяет деньги на ремонт 
переданных объектов социальной 
сферы. Есть договоренности по 
поддержке выделенных из струк-
туры завода предприятий. Наш 
принцип – в городе социальный 
стандарт не должен изменяться в 
худшую сторону. 

Более того. Я согласен с логи-
кой президента страны, который 
отметил, что территории, которые 
зарабатывают дополнительные 
деньги, на пятилетний срок сохра-
няют право в определенной про-
порции получать в свой бюджет 
средства сверх краевых нормати-
вов. Такой закон мы с депутатами 
Заксобрания примем и создадим 
стимул не только для вашего горо-
да, но для всех других территорий 
края. 

Переговоры с Михаилом Про-
хоровым

– В ноябре мы встречались с 
Михаилом Прохоровым и в целом 
обсуждали проект освоения Кин-
гашского месторождения никеле-
вых руд. К концу декабря должны 
быть выяснены производственные 
и финансовые показатели эффек-
тивности реализации этого проек-
та. Тема строительства на вашей 
площадке одной из технологиче-
ских цепочек также поднималась. 
С моей стороны в этом вопросе вы 
получите поддержку. 

Педагоги допобразования – на 
очереди 

– Когда есть ограничения по 
бюджету, мы не можем всех сразу 
охватить, идем по пути приори-
тетов. Сейчас изменили систему 
оплаты труда учителей общеоб-
разовательных школ. Это толь-
ко начало, вершина айсберга. На 
очереди – педагоги дошкольного 
образования, дополнительного об-
разования, работники культуры 
и спорта. Мы не стоим на месте. 
Директоров призываю менять фор-
мы управления, учиться зараба-
тывать, получать гранты по новой 
системе оплаты труда, где коллек-
тив получает плюс 20 процентов 
(включая уборщиц). 

Совет отца шестерых детей
– Надо создать условия, чтобы 

женщина становилась матерью и 
радовалась этому. Вкладывать в 
родовспоможение в приоритетном 
порядке, чтобы женщина не боя-
лась рожать, чтобы в семьях звуча-
ло больше детских голосов. Заве-
сти осознанно ребенка – это самая 
важная инвестиция в жизни.  

Право принять Всемирную 
зимнюю Универсиаду-2019 

– Чтобы принять Всемирную 
зимнюю Универсиаду в 2019 го-
ду, нам надо доказать руководству 
страны, что мы – территория, ко-
торой это можно доверить. Пока 
от всех ведомств получаем пози-
тивную оценку. Мне кажется, нас 
должны поддержать. И если такое 
право получим, будем смотреть, 
что можно кому-то делегировать. 
Зеленогорску в том числе. 

Самое главное в городе
– Основная проблема в Зелено-

горске? Не обижайтесь, но много 
горожан живут вчерашним днем. 
Вы должны понимать: то, что бы-
ло раньше, – это уже история, и, 
оперевшись на созданный крепкий 
фундамент, вместе надо двигаться 
вперед. У вас есть потенциал. Мало 
территорий, где собрана такая эли-
та – в прямом смысле этого слова. 
А элита всегда отличалась тем, что 
не боялась и шла вперед. Берите все 
лучшее, цените, уважайте прошлое, 
но не будьте его заложниками.

и з  п Е р В ы х  у с т

Лев Кузнецов: «Я настраиваю органы власти 
не бояться слышать население»

заводу быть!
Когда верстался номер, стало известно, что Зеленогорск определен 

в качестве производственной площадки для строительства обогати-
тельного комбината. Вот как это прокомментировал член совета ди-
ректоров Горно-металлургической компании «Норильский никель» 
Михаил Прохоров: 

– Мы в 2013 году должны по плану приступить к строительству ком-
бината. Считаем, что это должен быть комбинат полного цикла, но 
децентрализованный. Т.е. непосредственно в месторождении произ-
водить концентрат, а уже выпуск готовой продукции мы планируем 
сделать в Зеленогорске. Это, конечно, зависит от поддержки жителей. 
Мы считаем, что этот проект будет отвечать самым высоким стандар-
там. Он экологически чистый, не загрязняет природу. Соответствовать 
экологическим стандартам – это наша позиция. Я считаю, что это при-
несет большой плюс жителям. Это будут новые рабочие места – порядка 
3 000–3 500 человек. Это будут высокие зарплаты, это будет серьезная 
добавка в социальную сферу в виде налоговых отчислений. Поэтому со-
вместно с краем мы разрабатываем этот проект и в ближайшее время 
выставим его на публичное обсуждение.

– 4 декабря у всех нас есть 
конституционное право на вы-
бор. В этот день мы должны 
осознанно идти на избиратель-
ные участки, – сказал Лев Куз-
нецов. – За кого вы будете го-
лосовать – это ваше право. Но 
хочу предостеречь, чтобы вы 
не пытались кому-то сделать 
плохо. Иногда звучат призывы 
голосовать «против кого-то», 
«вопреки чему-то» и т.д. Мы 
должны осознать, что «назло» 
мы можем сделать только са-
мим себе. И никому другому. 
Сегодня успех развития и го-
рода, и края, нашей страны в 
целом возможен только при 
стабильности, но не застое. Как 
в экономической, так и в поли-
тической сферах.
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в центре внимания

А К т уА Л ь Н О

закон о зАтО  
подписан

Президент РФ Дмитрий 
Медведев подписал по-

правки в закон о закрытых 
административно-терри-
ториальных образованиях 
(ЗАТО).

Федеральный закон уточ-
няет определение закрытого 
административно-террито-
риального образования, по-
рядок установления особого 
режима функционирования 
организаций и объектов в 
ЗАТО, а также совершенству-
ет правовое регулирование 
особенностей работы орга-
низаций, расположенных на 
территории ЗАТО, особенно-
сти организации местного са-
моуправления, уточняет по-
рядок осуществления сделок 
с недвижимым имуществом.

Сейчас в России функцио-
нируют 43 ЗАТО с общей чис-
ленностью населения около 
1,5 миллиона человек. Они 
формировались в местах раз-
мещения военных объектов 
стратегического значения 
вооруженных сил страны, а 
также вновь создаваемых ор-
ганизаций, занимающихся 
разработкой, испытанием, 
изготовлением, хранением и 
утилизацией оружия массо-
вого поражения, в том числе 
ядерного.

Как отмечал глава Комите-
та Госдумы по строительству 
и земельным отношениям 
Мартин Шаккум, ЗАТО пре-
жде, несмотря на свою особую 
значимость, фактически были 
приравнены к обычным му-
ниципальным образованиям. 
В законопроекте, вносящем 
поправки в закон о статусе 
ЗАТО, говорилось, что ЗАТО 
создается «для обеспечения 
безопасного функциониро-
вания находящихся на его 
территории организаций», 
занимающихся разработкой 
вооружений. До подписания 
поправок законодательство 
устанавливало, что такие ор-
ганизации лишь располагают-
ся на территории ЗАТО.

Также в законопроекте 
предлагалось наделить орга-
низации, «по роду деятельно-
сти которых создано ЗАТО», 
статусом градообразующих.

Законопроект предусма-
тривал, что федеральные 
власти будут заниматься 
обоснованием и подготовкой 
предложений по созданию це-
левых программ развития тех 
ЗАТО, где снижается объем 
работ в связи с сокращением 
ядерных вооружений. Эти 
программы будут финансиро-
ваться за счет федерального 
бюджета.

Помимо этого, разработ-
чики законопроекта предла-
гали установить, что особый 
режим безопасного функци-
онирования организаций в 
ЗАТО предполагает «введе-
ние специальных мер защиты 
от угрозы террористических 
актов, предотвращения тех-
ногенных катастроф, проти-
вопожарной безопасности и 
охраны общественного по-
рядка».

О т  п Е р В О гО  Л и ц А

Вряд ли мы ошибемся, пред-
положив, что предстоящие 
выборы в Государственную 
думу РФ и Законодательное 
собрание Красноярского края 
сегодня – самая обсужда-
емая тема в Зеленогорске. 
Неудивительно, что даже во 
время недавней встречи с 
генеральным директором Гос-
корпорации «Росатом» зву-
чали вопросы о гражданской 
позиции. Сергей Кириенко 
ответил предельно четко: 

– Для меня выбор совершенно 
очевиден: колоссальные изменения 
в атомной отрасли за последние 
пять лет – целиком и полностью 
заслуга одного человека, премьер-
министра страны. За это время на 
развитие атомной отрасли в России 
выделено более 3 трлн рублей – в 
стране такую мощную поддержку 
не получал никто. Одним из наибо-
лее ярких примеров государствен-
ной поддержки стала политика 
руководства страны в отношении 
урановых месторождений, когда 
в разгар экономического кризиса 
Владимир Путин принял решение 
выделить 2 млрд долларов на при-
обретение месторождений урана за 
рубежом. Понимаете меру приори-
тета, который руководство страны 
отдает развитию атомной отрасли, 
– в ситуации, когда ни на что не 
хватает, правительство принимает 
решение достать из резервов 2 млрд 
долларов – 60 млрд рублей? Хотя 
в других отраслях тоже хватает 
приоритетов и задач. Иметь поли-
тическую волю, чтобы целенаправ-
ленно на протяжении длительного 
промежутка времени обеспечивать 
приоритет развития отрасли – это 
дорогого стоит.

Масштабные планы развития 
атомной отрасли в дальнейшем по-

требуют не меньшей поддержки и 
воли. И любые изменения на поли-
тическом поле России могут свести 
на нет все существующие програм-
мы. Даже если у руля будут стоять 
убежденные сторонники атомной 
энергетики, велик риск того, что 
они не будут обладать достаточной 
политической волей. Как, к при-
меру, канцлер Германии Ангела 
Меркель. Будучи сторонницей 
атомной энергетики, она не смогла 
противостоять политикам, наста-
ивавшим на популистском реше-
нии об отказе от мирного атома. 
Если говорить об угрозах развития 
атомной отрасли, то технических 
угроз у нас нет – мы справимся и 
с требованиями безопасности, и с 
конкуренцией. А политический 
риск есть всегда, и пример Герма-
нии это наглядно показывает

Я сделал собственный выбор. 
Причем для меня это было непро-
сто, поскольку, как вы помните, 
в свое время я тоже участвовал в 

большой политике и во время вы-
боров в Госдуму в 1999 году воз-
главлял список «Союза правых 
сил». По идеологическим взгля-
дам, по отношению к экономике 
я скорее тяготею к либеральным 
взглядам. Но выбор свой сделал 
совершенно осознанно и готов его 
объяснить. Он построен и на лич-
ных убеждениях, и на ответствен-
ности работника атомной отрасли. 
Как пример: только благодаря 
Владимиру Путину и поддерж-
ке политических сил, которые он 
представляет, Госдумой РФ бы-
ли приняты Программа развития 
ядерного оружейного комплекса до 
2020 года и Программа строитель-
ства АЭС, Программа по созданию 
ядерных технологий будущего до 
2020 года и ряд других законопро-
ектов. В их числе – долгожданный 
Закон о ЗАТО, не только сохраня-
ющий статус атомных городов, но 
и открывающий перед ними новые 
возможности. 

Национальная идея – это игра в 
слова. Должно быть точное пони-
мание стратегии развития страны. 
На мой взгляд, такое понимание 
есть. Оно заключается в следую-
щем: пока нас спасают большие 
запасы нефти и газа, но, если мы 
продолжим их проедать и не созда-
дим новую базу для развития стра-
ны, они рано или поздно закон-
чатся. Смысл стратегии развития 
страны в том, чтобы использовать 
имеющиеся возможности. Исполь-
зовать природные ресурсы, чтобы 
создать конкурентоспособные вы-
сокотехнологичные отрасли. И в 
такую национальную идею вполне 
вписывается программа развития 
атомной отрасли. А то, как мы ее 
реализуем, зависит от нас.

(По материалам встречи С. Кириенко 
с представителями общественности 
Зеленогорска, 16 ноября 2011 г.)

Сергей Кириенко:  
« Я свой выбор сделал»

Общая сумма расходов ЭХЗ 
на благотворительность в 
2011 году составила 25,59 
млн рублей. Об этом расска-
зал благополучателям заме-
ститель генерального дирек-
тора по связям с обществен-
ностью Валерий Алексеев.

С недавнего времени делами по 
благотворительности занимается 
центр по связям с общественно-
стью, который планирует эту ра-
боту в соответствии с Положением 
по благотворительности Госкорпо-
рации «Росатом». Перед предпри-
ятиями атомной отрасли поставле-
ны задачи эффективной реализа-
ции благотворительных проектов.

В 2012 году 68 % (18,342 млн 
рублей) средств бюджета благотво-
рительности ЭХЗ будет расходо-
ваться на конкурсной основе. Для 
этого на предприятии создана кон-
курсная комиссия, председателем 
которой является генеральный ди-

ректор Сергей Филимонов. В ее со-
став включены специалисты ЭХЗ, 
представители администрации 
города, управления образования, 
общественных организаций.

Список благополучателей, не 
участвующих в конкурсе проек-
тов, ограничивается несколькими 
спортивными организациями, дет-
скими домами и общественными 

организаци-
ями. Резерв-
ная сумма 
для внепла-
новых обра-
щений в 2012 
году увеличе-
на в 2,5 раза 
и составляет 
2,713 млн 
рублей.

Общая сум-
ма расходов 
на благотво-
рительность 
в следующем 

году утверждена в размере 27,125 
млн рублей. В 2010 году на благо-
творительность потрачено 19,644 
млн рублей. 

Форма паспорта благотворитель-
ного проекта и пример его запол-
нения размещены на официальном 
сайте предприятия в разделе «Со-
циальная политика»: http://www.
ecp.ru/about/policy/social/.

Б Л А гО т В О р и т Е Л ь Н О с т ь

Для добрых дел открыты
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в центре внимания

Анатолий НЕМОЛЯЕВ

«Закрытые» города, а нын-
че это «десятка» ЗАТО, 
возникавшие рядом с се-
кретными научными и про-
мышленными объектами 
Атомного проекта, были 
призваны обеспечить жиз-
недеятельность тех, кто 
создавал грозное оружие. 

Сегодня акценты сместились. Во 
всяком случае, для Зеленогорска. 
Основные цеха ЭХЗ давно уже вы-
пускают гражданскую продукцию, 
обогащая уран для тепловыделяю-
щих элементов (твэлов), которые 
используют атомные электростан-
ции. И теперь уже от производ-
ственных и экономических успе-
хов Электрохимического завода 
зависит благополучие города и 
страны. 

Росатом поставил перед пред-
приятием задачу наращивать на-
логовые отчисления в региональ-
ный и местный бюджеты – по пла-
ну к 2015 году для ЭХЗ они долж-
ны составить от 900 млн до 1 млрд 
рублей. Часть налогов остается в 
городе. А часть тех, что уходят в 

бюджет Красноярского края, воз-
вращается в виде целевого финан-
сирования муниципальных про-
грамм в образовании, культуре, 
спорте, социальной сфере… В 2011 
году таким образом в городской 
бюджет уже поступило 435 млн 
рублей.

Но суммы «возврата» могут стать 
более внушительными. Во время 
недавнего визита в Зеленогорск 
глава Росатома Сергей Кириенко 
рассказал на встрече с горожанами 
о том, что между ним и губерна-
тором Красноярского края Львом 
Кузнецовым есть договоренность: 
значительная часть средств нало-
говых поступлений от ЭХЗ будет 
направляться на развитие Зеле-
ногорска – все по тем же целевым 
программам. 

Все, кто думает, что атомщики 
«вкалывают» во имя какого-то аб-
страктного «Атомного проекта-2», 
или «работают на дядю», мягко го-
воря, заблуждаются.

Труд атомщиков становится не 
только реальной экономической 
силой отрасли, обретающей но-
вые горизонты, но и отражается 
на благополучии «атомных» го-
родов. 

А К ц Е Н т

работает завод – 
живет город

п р Я М А Я  р Е ч ь 

Борис Васильевич РОСПУ-
СКОВ, ветеран ЭХЗ:

– Завод и город – это единое 
целое, одна семья, которую свя-
зывают кровные узы. Завод был 
и остается главным кормильцем 
Зеленогорска. Не будет завода, 
не будет и города. 

Поэтому любые изменения на 
Электрохимическом заводе име-
ют прямое влияние на всех жи-
телей. Сегодня предприятие пе-
реживает непростое время, но во 
многом перемены определяются 
ситуацией на мировом рынке, 
требующей снижения себестои-
мости основной продукции пред-
приятия. 

Виктор Витальевич ВАРА-
КИН, ветеран атомной промыш-
ленности, работает в отрасли с 
1964 года:

– Масштабы долгосрочной 
программы деятельности атом-
ной отрасли поражают. 

Намечены конкретные дела, 
стратегия развития детально 
оцифрована, и цифры эти весьма 
впечатляющие. Предполагается 
действительно в разы, и даже 
кратное, увеличение производ-
ства по всем направлениям дея-
тельности Росатома, в том числе 
и в обогащении урана. 

Развитие завода автоматиче-
ски переносится на весь город, 
на все области его жизни, начи-
ная от роста налоговых отчисле-

ний в городской бюджет и закан-
чивая образованием и чистотой 
на улицах. 

Но чтобы Росатом стал гло-
бальной компанией, лидером 
мирового рынка, нужна мощная 
политическая поддержка – от 
Госдумы до президента. 

Юрий Петрович КОПЕЕВ, ве-
теран атомной промышленно-
сти, проработал в отрасли пол-
века:

– …Благополучие атомных го-
родов во многом зависит от того, 
как живут и развиваются пред-
приятия Росатома. А благопо-
лучие этих городов и атомных 
заводов зависит от того, как пра-
вительство и Госдума будут под-
держивать программы дальней-
шего развития атомной отрасли.

Геннадий Николаевич ШИ-
ШЕНКОВ, ветеран ЭХЗ:

– При тех социальных изме-
нениях, которые происходят в 
нашей жизни сегодня, перемены 
на Электрохимическом заводе 
и в городе необходимы… Наше 
предприятие выходит на первое 
место по разделению в стране, и 
в него будут вкладываться боль-
шие средства. Завод как курица, 
которая несет золотые яйца. Бу-
дет наращиваться производство, 
будет увеличиваться прибыль, 
будет расти бюджет города… Как 
город не сможет развиваться без 
завода, так и завод ничего не вы-
играет без развития города.

Борис АНАтОЛьЕВ, фото из архива

В этом можно быть уверенным, судя по заявлениям участ-
ников созданного в ноябре Координационного совета (Ас-
социации) «ЭХЗ и партнеры». Уже на первых заседаниях 
было заявлено, что одним из главных принципов приема в 
состав нового неформального объединения  является прин-
цип цивилизованных деловых отношений, профессионализм 
и взаимопомощь. От этого будет зависеть атмосфера не толь-
ко на предприятиях, которые были созданы в результате ре-
структуризации Электрохимического завода либо приняли 
в свой штат бывших работников ЭХЗ, партнеров завода, но 
и во всем городе. Главная задача – поддержка предприятий 
через обеспечение заказами, а работников – через социаль-
ные гарантии и достойный уровень заработной платы.

Валерий ПИЛЮГАЕВ, клинин-
говая компания «Чистый дом»:

– 28 декабря будет год, как соз-
дана наша клининговая компания 
ООО «Чистый дом», в состав кото-
рого перешел персонал, работав-
ший ранее в составе Электрохими-
ческого завода. Срок вроде бы не-
большой, но его достаточно, чтобы 
четко понять особенности самосто-
ятельной деятельности и осознать 
необходимость организации не-
формальной партнерской структу-
ры, объединяющей все предпри-
ятия, которые были созданы после 
реструктуризации ЭХЗ. Поэтому, 
когда в ноябре 18 предприятий 
решили войти в Координацион-
ный совет «ЭХЗ и партнеры», в его 
работе мы приняли активное уча-
стие.

Надо сказать, что уже на пер-
вых заседаниях участники начали 
поднимать вопросы, которые всех 
волнуют, и решать их. Так, напри-

мер, на втором организационном 
заседании мы получили подтверж-
дение того, что на 2012 год наш 
договор с ЭХЗ пролонгируется на 
100 %. Это хорошая новость. Ведь, 
несмотря на то, что мы активно 
ищем заказы в городе и за его пре-
делами, все же главным заказчи-
ком наших услуг на сегодняшний 
момент является Электрохимичес-
кий завод. 

Мы считаем, что объединение 
«ЭХЗ и партнеры» становится тем 
инструментом, который позволит 
сообща решать вопросы, актуаль-
ные для нашей компании. 

Игорь ТОКМА, ООО «Автохо-
зяйство»:

– «ЭХЗ и партнеры» – хорошая 
задумка. Это возможность коор-
динации действий. Хотя бы раз в 
полгода встреча всех вместе под 
эгидой главного заказчика и пар-
тнера, Электрохимического заво-

да, – уже польза. Из первых рук, 
непосредственно от генерального 
директора узнать о перспективах, 
задать вопросы, решить напрямую 
насущные проблемы… 

Естественно, будет это объеди-
нение приносить реальную пользу 
или выльется в говорильню – за-
висит от общей экономической си-
туации в городе, от того, будет или 
нет развиваться ЭХЗ.

Стабильная работа предприятия 
уже дает гарантии, что его парт-

неры имеют стабильный заказ. А 
развитие завода, увеличение мощ-
ностей не только добавят рабочих 
мест на самом предприятии, но и 
потребуют роста обслуживающих 
структур. 

Уверенность в том, что автохо-
зяйство может самостоятельно 
работать в условиях рынка, есть. 
Заказы поступают и от предпри-
ятий города, и от муниципальных 
структур, и от иногородних орга-
низаций.

Эх з  и  п А р т Н Е р ы

«подковерных битв» в зеленогорске не будет!

№ 47 (1038)  01.12.2011 г.4



активная зона

Елена НОВОжиЛОВА,  
фото сергея КОржОВА

На прошлой неделе в Ин-
формационном центре атом-
ной отрасли (г. Красноярск) 
состоялись сразу два интерес-
ных события: выездной семи-
нар для зеленогорских педаго-
гов и презентация экспозиции 
Электрохимического завода. 

Новый стенд представляет собой 
две мнемосхемы экологической 
направленности. На первой пока-
зан процесс утилизации отработав-
ших свой ресурс газовых центри-
фуг, на второй – работа установки 
«W-ЭХЗ», где производится хими-
ческое превращение гексафторида 
урана в более устойчивую химиче-
скую форму – закись-окись урана 
– для долговременного хранения. 

Дополняет стенд макет самого 
предприятия – ручной работы! – 
аналог композиции, что находит-
ся в музейно-выставочном центре 
ОАО «ПО «ЭХЗ». 

Но самым примечательным объ-
ектом экспозиции стала центрифу-
га. 

– Это агрегат, с помощью кото-
рого и проходит процесс разделе-
ния изотопов, – пояснил советник 
генерального директора ЭХЗ по на-
учно-техническому развитию Ген-
надий Скорынин, представляя экс-
позицию работникам образования. 

Сам семинар «Атомные знания 
– школе» стал вторым мероприя-
тием программы подготовки педа-
гогов Зеленогорска для просвети-
тельской работы с детьми и взрос-

лыми в области использования 
атомной энергии.

По словам директора городского 
методического центра Ольги Кита-
евой, в городе, где есть предпри-
ятие ядерного топливного цикла, 
многие жители слабо представля-
ют, что такое радиация, каково ее 
значение в жизни человека и что 
вообще такое атомная энергетика. 

– Ответить на вопросы поможет 
учитель, который, как известно, 
является лучшим просветителем, 
особенно для детей. Идея нашего 
проекта – подготовить учителей к 
этой работе, чтобы на уроке или 
во внеурочной деятельности пе-
дагог смог провести то или иное 
мероприятие, лекцию на атомную 
тематику и при этом показать, что 

это высокие технологии, это пер-
спектива, это наше будущее, – от-
метила О. Китаева. 

На семинаре присутствовало бо-
лее 30 человек. Перед педагогами 
выступил заместитель генераль-
ного директора по инновациям 
ФГУП «Горно-химический ком-
бинат» Ю.А. Ревенко, о радиаци-
онной обстановке на территории 
Красноярского края рассказал на-
чальник отдела по радиационной 
гигиене управления Роспотреб-
надзора по Красноярскому краю 
Л.В. Панкратов. 

Актуальной оказалась лекция 
доктора педагогических наук, про-
фессора, заведующего лаборато-
рией экологического образования 
Института содержания и методов 

обучения РАО А.Н. Захлебного о 
новшествах, которые будут приме-
няться в системе образования. Вы-
ступление прошло в форме вебина-
ра – видеоконференции в интерне-
те. Профессор вещал из Нижнего 
Новгорода, помимо Красноярска, 
к нему подключились информа-
ционные центры Росатома из Но-
восибирска, Томска, Челябинска, 
Владимира, Ульяновска. 

Затем Г.М. Скорынин рассказал 
учителям о деятельности ЭХЗ.

п р О Е К т

Атомные знания – с дошкольного возраста

григорий рОстОВцЕВ, 
фото из архива

Хозяйство «Искра» за-
канчивает второй сезон в 
статусе ООО. Финансовые 
итоги селянам подводить по-
ка рано, но в целом можно 
констатировать – несмотря 
на отдельные объективные 
трудности, агропредприя-
тие крепко стоит на ногах. 

Как рассказал директор хозяй-
ства Александр Суворов, «Искра», 
как и в предшествующие годы, 
обеспечивает 80 % потребности 
Зеленогорска в молочной продук-
ции. Овощей и картофеля в ны-
нешнем сезоне выращено столько, 
что хозяйство в силах не только 
«закрыть» город полностью, но и 
реализовать сотни тонн своей про-
дукции за пределами ЗАТО. И это, 
разумеется, ни в коем случае не в 
ущерб городским организациям, 
которые хозяйство, в соответствии 
с заключенными договорами, снаб-
жает овощной, молочной и мясной 
продукцией – детские сады, об-
разовательные учреждения, Кли-
ническую больницу № 42, санато-
рий-профилакторий «Березка». И, 
конечно, приоритетным потреби-

телем продукции «Искры» (через 
ООО «ООПиТ») остается Электро-
химический завод. Для поддер-
жания гарантированного качества 
продукции в хозяйстве есть все ус-
ловия: производственные помеще-
ния и склады оснащены современ-
ным, как правило – импортным, 
оборудованием.

Врастание агропромышленного 
предприятия в рынок предпола-
гает расширение объема и геогра-
фии продаж. Поэтому руководство 
ООО «Искра» в ближайшее время 
намерено зарегистрироваться на 
всех электронных торговых пло-
щадках Сибирского региона – с 
целью реализовать значительную 
часть произведенной продукции 
на электронных торгах. Это осо-
бенно актуально потому, что по-
становлением правительства с 28 
ноября начата государственная 
зерновая интервенция заемного 
типа: по Сибирскому федерально-
му округу на электронные торги 
будет выставлено 1,5 миллиона 
тонн зерна. То есть у наших селян 
есть хорошие шансы реализовать 
собранную пшеницу по приемле-
мой цене –  4 700 рублей за тонну. 
И в целом участие в электронных 
торгах существенно облегчит вы-
ход на продовольственные рынки 

Красноярска, Канска, Иркутска, 
других городов; позволит участво-
вать в конкурсах и заключать дол-
говременные договоры о поставках 
с организациями, предприятиями, 
торговыми сетями за пределами 
ЗАТО. Что, конечно, заметно укре-
пит финансовую стабильность хо-
зяйства.

Но главной опорой ООО «Ис-
кра» был и остается Электрохи-
мический завод. Официально 
хозяйство является дочерним за-
висимым обществом (ДЗО) ОАО 
«ПО «Электрохимический завод». 
Соответственно, завод продолжает 
исполнять договорные обязатель-

ства по ведению ремонтных ра-
бот, энергоснабжению, оказывает 
техническую и технологическую 
поддержку. Также на взаимо-
выгодных договорных условиях 
«Искра» работает с ООО «ООПиТ» 
и ООО «Автохозяйство», вместе с 
которыми вошла в Координаци-
онный совет (Ассоциацию) «ЭХЗ 
и партнеры». В соответствии со 
статусом ДЗО все стратегические 
финансовые вопросы решаются 
на уровне генерального директо-
ра ЭХЗ либо совета директоров 
предприятия. Совет утверждает 
ежегодный бюджет хозяйства и 
бизнес-план его развития.

Ольга ТИМОФЕЕВА, учи-
тель биологии школы № 175: 

– Как педагог, я должна и 
знать и уметь донести до детей 
информацию об экологической 
безопасности Электрохимичес-
кого завода. Планирую рабо-
тать в направлении «Мирный 
атом и его влияние на здоро-
вье человека». Важно также 
прививать чувство гордости за 
наш город и предприятие, ко-
торое имеет большое значение 
для отрасли и страны. 

Маргарита ХАРЕБИНА, за -
меститель заведующей д/с № 31:

– Мы с воспитателями ре-
шили разработать проект, как 
в доступной форме рассказать 
детям 6–7 лет об атомной энер-
гетике – в виде игры. Атомную 
энергию можно представить 
в виде костра, который дает 
большое количество тепла. 
Даешь атомные знания – с до-
школьного возраста!

Н О В ы й  О Б Л и К

Не теряя опоры
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центры ядерной  
медицины будут  
созданы по всей 
россии

Генеральный директор 
Государственной кор-

порации по атомной энер-
гии «Росатом» Сергей 
Кириенко и губернатор Че-
лябинской области Михаил 
Юревич подписали в Сне-
жинске соглашение о со-
трудничестве в сфере ядер-
ной медицины. 

В соответствии с этим на 
Южном Урале будет создан 
Центр ядерной медицины, 
задача которого – разрабаты-
вать и внедрять перспектив-
ные методики диагностики 
и лечения. Разработчиками 
технологий станут сотруд-
ники предприятий Росатома 
в Снежинске и Озерске. Та-
ким образом, Челябинская 
область стала четвертым ре-
гионом России, в котором 
взялись за развитие ядерной 
медицины на федеральном 
уровне.

Молодежь  
выбирает работу  
в росатоме

Объявлены результаты 
рейтинга «50 работода-

телей мечты для молодых 
специалистов», который га-
зета «Акция» составляет и 
публикует уже шестой год. 

Рейтинг газеты «Акция» 
призван выявить и оценить 
наиболее привлекательные 
и достойные компании-ра-
ботодатели для студентов, 
выпускников и молодых спе-
циалистов. В составленный 
газетой «Акция» рейтинг 
входят те компании, кото-
рые выбрали сами молодые 
специалисты, те, кто смог 
убедить их в преимуществах 
работы, профессионального 
и карьерного роста. Росатом 
вошел в двадцатку рейтин-
га, опередив Сбербанк, Рос-
нефть, РЖД и Роснано.

чМз расширяет  
сферу деятельности

Чепецкий механический 
завод (г. Глазов) поста-

вит сверхпроводники для 
международного термоядер-
ного реактора во Франции. 

По словам министра про-
мышленности и энергетики 
Удмуртской Республики Оле-
га Радионова, ЧМЗ выиграл 
конкурс по участию в проекте 
у предприятий Соединенных 
Штатов Америки, Японии и 
Европы. Победа в конкурсе на 
поставку сверхпроводников 
для ИТЭР, а также высокое 
качество продукции может 
позволить заводу участвовать 
и в таком проекте, как ремонт 
адронного коллайдера, мно-
гие материалы которого уже 
устарели и требуют замены. 
Кроме того, сверхпроводни-
ки, производимые в Глазове, 
в ближайшее время могут 
найти применение в медици-
не, в космической промыш-
ленности и военно-промыш-
ленном комплексе.

2011 год стал особенным для Росатома: с советских времен не 
было такого количества пусков объектов атомной энергетики, со-
общил генеральный директор госкорпорации Сергей Кириенко в 
ходе заседания президиума правительства РФ. Глава Росатома 
перечислил запущенные объекты: АЭС «Бушер» в Иране, пер-
вый в Китае исследовательский реактор на быстрых нейтронах, 
завод по обогащению урана в Китае. Кроме того, в этом году 
завершено строительство первого блока АЭС «Куданкулам» в 
Индии, до конца года будет запущен четвертый блок Калинин-
ской АЭС в Тверской области. При таком рекордном количестве 
пусков крайне важно было не потерять новые заказы, отметил 
генеральный директор госкорпорации. «Были риски, что после 
«Фукусимы» мировой рынок провалится. Конкуренция дей-
ствительно ужесточилась на этом рынке, но, наверное, важный 
фактор, что мы при этом провале рынка и ужесточении кон-
куренции почти вдвое увеличили свои зарубежные заказы. У 
нас на конец прошлого года был общий объем подписанных со-
глашений – 12 блоков. Соответственно, один у нас уже выпал, 
это «Бушер», который мы сдали, осталось 11. На сегодняшний 
день у нас подписанных блоков – 21, то есть мы вдвое увели-
чили объем заказов», – сообщил С. Кириенко, напомнив, что 
достигнуты договоренности о строительстве АЭС во Вьетнаме, 
в Белоруссии, Бангладеш, а также о возведении второй очере-
ди Тяньваньской АЭС. Все эти заказы, по словам руководителя 
Росатома, идут как заказы отечественным предприятиям: «У нас 
97 % всего объема заказов на машиностроение и оборудование 
размещается в Российской Федерации при строительстве в Рос-
сии, и только 3 % закупается за рубежом, если что-то не про-
изводится в России. Сегодня объем заказов для отечественного 
машиностроения уже превысил 250 млрд рублей с соответству-
ющими рабочими местами и всеми остальными показателями».

«Сформированный в этом году 
неплохой портфель заказов Рос-
атома демонстрирует востре-
бованность российских ядерных 
технологий»

В а л е н т и н 
М Е Ж Е В И Ч , 
первый заме-
ститель предсе-
дателя Комис-
сии Совета Фе-
дерации РФ по 
естественным 
монополиям: 

– Междуна-
родные успе-
хи российских 
атомщиков в 
этом году впечатляют. События в 
Японии, с одной стороны, сдела-
ли важнейшей тему безопасности 
атомной энергетики, а с другой – се-
рьезно ужесточили конкуренцию на 
этом рынке, потому что некоторые 
из тех стран, которые до Фукусимы 
всерьез присматривались к АЭС, те-
перь решили взять паузу. И, одна-
ко, даже на этом сузившемся рынке 
Росатом сумел получить несколько 
новых заказов. Это подтверждает 
высокую конкурентоспособность 
российских ядерных технологий, 
особенно в части, касающейся безо-
пасности атомных станций.

Думаю, что для российских 
атомщиков этот год, помимо уве-
личения числа контрактов на 
строительство, примечателен еще 
и тем, что закончилась, наконец, 
многолетняя стройка в Бушере. 
Это была технологически слож-
ная работа – ведь надо было со-
единить оборудование немецкое, 
оставшееся в Иране с той поры, 
когда «Сименс» начинал строить 
станцию, и российское, завезенное 
в Бушер после того, как за дело 
взялись российские специалисты. 
То, что станцию достроили, она 

уже включена в энергетическую 
систему страны – это серьезное до-
стижение инженеров и строителей 
Росатома. В адрес этой станции не-
однократно высказывались опасе-
ния со стороны ряда западных экс-
пертов. Но они беспочвенны: ведь 
станция строилась под контролем 
МАГАТЭ, что подтверждает ее ис-
ключительно мирный характер.

Отдельно хочу отметить развитие 
и укрепление взаимоотношений с 
Китаем в сфере освоения техноло-
гий мирного атома. Заключение 
контракта на строительство второй 
очереди Тяньваньской АЭС – это 
настоящая победа, ведь у Росатома 
были очень серьезные соперники в 
этом проекте, и китайская сторона 
выбирала действительно лучшее. 

В целом можно сказать, что этот 
год для атомной энергетики был 
непростой, однако отрасль продол-
жает развиваться. Свидетельство 
этому – сформированный в этом 
году неплохой портфель заказов 
Росатома, демонстрирующий вос-
требованность российских ядер-
ных технологий.

«В этом году Росатом актив-
но осваивал новые для себя на-
правления, и это я считаю глав-
ным успехом российских атом-
щиков»

 
В а с и л и й 

ЖУРКО, член 
Комитета Го-
с у д а р с т в е н -
ной думы РФ 
по природным 
ресурсам, при-
родопользова-
нию и эколо-
гии: 

– В этом году 
Росатом актив-
но осваивал новые для себя на-
правления, и это я считаю глав-
ным успехом российских атом-
щиков. Одним из самых перспек-
тивных мне, как члену фракции 
ЛДПР, представляется все более 
широкое коммерческое исполь-
зование Северного морского пу-
ти. Наша фракция всегда высту-
пала за транспортное развитие 
России.

При соответствующих инвести-
циях Севморпуть может стать ре-
альной и весомой альтернативой 
традиционному пути из Европы 
в Азию через Суэцкий канал. Во-
первых, он занимает меньше вре-
мени, во-вторых, безопаснее, ведь 
нападения сомалийских пиратов у 
всех на слуху.

Поэтому одну из важнейших 
задач Росатома на ближайшие 
годы я вижу в коммерциализа-
ции Северного морского пути. И 
работа в этом направлении идет. 
В этом году Атомфлот выполнил 
в несколько раз больше коммер-
ческих рейсов, чем прежде, уве-
личив и объем грузов. Примеча-
тельно, что услугами российских 
ледоколов воспользовались круп-
ные международные транспорт-
ные компании. Думаю, что это 
станет хорошим заделом для раз-
вития СМП в ближайшие годы. 
Тем более что государство готово 
оказать всемерную поддержку 
этому проекту: премьер Владимир 
Путин недавно заявил о планах 
строительства нескольких новых 
ледоколов. Это очень важно, ведь 
Атомфлот не обновлялся уже мно-
го лет.

Э К с п Е р т Н ы й  К Л у Б

Доказательство 
востребованности

АЭС «Бушер» уже включена в энергетическую систему Ирана

№ 47 (1038)  01.12.2011 г.6



пульс росатома

АтО М - и Н ф О

подписан контракт  
на разработку тЭО  
строительства  
первой АЭс  
во Вьетнаме

В Ханое на встрече со-
председателей россий-

ско-вьетнамской межпра-
вительственной комиссии 
по торгово-экономическому 
и научно-техническому со-
трудничеству было подписа-
но два межправительствен-
ных соглашения.

Первое – о предоставле-
нии государственного кре-
дита на строительство АЭС 
«Ниньтхуан-1» и второе – о 
сооружении Центра ядерной 
науки и технологий во Вьет-
наме. Как отметил после под-
писания документов гене-
ральный директор Росатома 
Сергей Кириенко, сформиро-
ваны все необходимые усло-
вия для реализации проекта 
строительства АЭС. В насто-
ящее время приоритетным 
направлением сотрудниче-
ства является подготовка ка-
дров для атомной энергетики 
Вьетнама.

перспективы гхК  
представляются  
радужными

Во время визита по ведом-
ственным предприятиям 

Красноярского края гене-
ральный директор Росатома 
и губернатор Красноярско-
го края провели совещание 
по вводу в эксплуатацию 
Железногорской ТЭЦ, а 
также встретились с обще-
ственностью и коллективом 
Горно-химического комби-
ната. 

Сергей Кириенко подчер-
кнул, что ГХК обеспечен за-
казом на многие годы вперед, 
значит, и у предприятия, и у 
города есть понятная и долго-
срочная перспектива. Глава 
Росатома подтвердил, что 
для обеспечения надежного 
теплоснабжения города атом-
щикам придется компенсиро-
вать межтарифную разницу 
(дельту между реальной себе-
стоимостью работы мазутной 
котельной ГХК и объемом 
платежей потребителей по 
установленному тарифу) на 
сумму 900 млн рублей.

годовой отчет  
росатома получил 
высокие оценки 

В XIII конкурсе годо-
вых отчетов агентства 

«Эксперт-РА» приз «За ини-
циативу продвижения инте-
грированной отчетности» 
присужден Госкорпорации 
«Росатом».

Гран-при конкурса за вклад 
в развитие интегрированной 
отчетности получили ОАО 
«Атомредметзолото» и То-
пливная компания Росатома 
«ТВЭЛ». В конкурсе приняли 
участие 103 компании, в со-
став конкурсного жюри вош-
ли представители бизнес-ас-
социаций, исследовательских 
организаций, консалтинго-
вых агентств.

Доля атомной генерации в общемировой выработке электроэнергии вырастет до 2035 года на 
70 %, говорится в прогнозе развития мировой энергетики, подготовленном Международным энер-
гетическим агентством. Это лишь немногим меньше, чем прогнозировалось до аварии на АЭС 
«Фукусима» в Японии, отмечают в МЭА. В документе отмечается, что события на АЭС «Фукуси-
ма» поставили под сомнение роль атомной энергетики в будущем, хотя и не повлияли на полити-
ку в Китае, Индии, России и Корее, странах, которые активно наращивают атомные мощности. 
Эксперты МЭА считают, что, если в мире произойдет масштабный отказ от атомной энергетики, 
это, с одной стороны, создаст более благоприятные возможности для возобновляемых источников 
энергии, но с другой – будет способствовать увеличению спроса на ископаемые виды топлива. 
В итоге рост глобального спроса на уголь вдвое превысит экспорт энергетических углей из Ав-
стралии, а рост спроса на газ составит две трети текущего экспорта природного газа из России. 
«В конечном итоге цены на энергоносители будут расти, усилится обеспокоенность по поводу 
энергетической безопасности, борьба с изменением климата осложнится, а расходы на нее воз-
растут. Последствия будут особенно тяжелыми для тех стран, которые, располагая ограниченным 
запасом национальных энергетических ресурсов, планировали активно использовать атомную 
энергетику. Кроме того, странам с быстро растущей экономикой станет значительно сложнее 
удовлетворять свои увеличивающиеся потребности в электроэнергии», – говорится в докладе.

«Отказываться от атомной 
энергетики недальновидно»

В л а д и м и р 
СКЛЯР, анали-
тик инвестици-
онной группы 
«Ренессанс Ка-
питал»: 

– Отказы-
ваться от атом-
ной энергетики 
недальновидно. 
Это подтверж-
дает и прогноз 
Международного энергетического 
агентства, в котором указывает-
ся, что до 2035 года доля атомной 
энергетики вырастет более чем на 
70 % , что лишь немногим меньше, 
чем прогнозировалось до аварии на 
Фукусиме.

На данный момент у человече-
ства есть, по крайней мере в Евро-
пе, два основных вопроса в энер-
гетическом плане. Во-первых, 
энергетическая безопасность, то 
есть устойчивые и постоянные 
поставки из различных регионов 
мира, которые не угрожают нор-
мальному экономическому раз-
витию, а во-вторых, глобальное 
потепление. В России подобная 
тема не очень активно обсуждает-
ся, а для Европейского союза это 
один самых актуальных вопросов. 
Поэтому европейские страны пы-
таются двигаться в направлении 
снижения выбросов парниковых 
газов. А в такой ситуации, отка-
зываясь от атомной электроэнер-
гетики, делать упор, например, 

на развитие угольной генерации, 
как основного вида источника 
первичного топлива в Европе и 
США, – неправильно, потому что 
это и есть причина глобального 
потепления. 

Что касается другой альтернати-
вы – газовой генерации, то здесь 
все довольно сложно и перепле-
тено в политический клубок, где 
страны заботятся о том, чтобы не 
впасть в слишком большую зави-
симость от одного из поставщиков 
топлива. В плане возобновляемых 
источников был сделан упор за 
последние десятилетия на очень 
активное их развитие, но сейчас 
сиюминутный потенциал уже вы-
бран: то есть там, где можно бы-
ло поставить солнечные батареи, 
гидроэлектростанции, их уже по-
ставили, и дальнейшее увеличение 
этой доли довольно проблематично 
и связано с большими затратами. 
Поэтому атомная генерация яв-
ляется единственным разумным, 
логическим и с научной, и эконо-
мической точек зрения выходом. 
Даже с гуманитарной точки зре-
ния атомная генерация остается 
одним из самых безопасных видов 
источников электроэнергии. По-
этому однозначно человечество не 
может отказаться от этого источ-
ника топлива до момента, пока не 
разработают более эффективные 
виды возобновляемых источников 
электроэнергии.

Понятно, что сейчас показате-
лен популистский момент, когда в 
силу давления «зеленых» атомная 
генерация не находится в фаворе 

у некоторых правительств. Как 
мы видим, отказ от использования 
АЭС идет в тех странах, где доволь-
но большой политический прес-
синг против атомной генерации, 
в первую очередь, это государства 
западной Европы, кроме Франции. 

Но если мы посмотрим на Ев-
ропейский союз в целом, то более 
дальновидные политики, кото-
рые не идут на поводу сиюминут-
ных популистских требований 
«зеленых» закрыть все атомные 
электростанции, наоборот, увели-
чивают свою долю. Например, Че-
хия хочет построить в течение 30 
лет 15 блоков, Польша готовится 
к 2020 году поставить 3 тысячи 
мегаватт атомной генерации, к 
2025 году еще столько же. Планы 
по постройке объектов в области 
электроэнергетики есть у многих 
стран. 

Фактически, Германия, отказав-
шись от своей атомной генерации, 
теперь будет покупать ту же са-
мую электроэнергию, произведен-
ную АЭС Чехии, а в перспективе 
и Калининградской АЭС, потому 
что заменить атомную генерацию 
невозможно, так как нельзя по-
настроить побольше угольных 
электростанций (это единственный 
источник топлива, который у Гер-
мании остается свой) и при этом 
нарушить все планы по сокраще-
нию выбросов парниковых газов 
на 20 % к 2020 году. Поэтому, ес-
ли смотреть на континент в целом, 
то очевидно, что в плане развития 
атомной генерации одни страны 
подменяются с другими.

К О М п Е т Е Н т Н О

Атомная генерация является 
единственным разумным выходом
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потребитель

Василий ДЕНЕжКиН

Продолжаем публиковать 
рекомендации, разработан-
ные министерством жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Красноярского края для 
повышения грамотности на-
селения. Сегодня поговорим 
о простых правилах эконо-
мии электрической энергии.

прАВиЛА ЭКОНОМии 
ЭЛЕКтрОЭНЕргии

Применяйте местные светиль-
ники, когда нет необходимости в 
общем освещении.

Возьмите за правило, выходя из 
комнаты гасить свет.

Отключайте устройства, дли-
тельное время находящиеся в ре-
жиме ожидания. Телевизоры, ви-
деомагнитофоны, музыкальные 
центры в режиме ожидания по-
требляют энергию от 3 до 10 Вт. В 
течение года четыре таких устрой-
ства, оставленные в режиме ожи-
дания, дадут дополнительный рас-
ход энергии 300–400 кВтч.

Не устанавливайте холодильник 
рядом с газовой плитой или радиа-
тором отопления. Это увеличивает 
расход энергии холодильником на 
20–30 %.

Уплотнитель холодильника дол-
жен быть чистым и плотно приле-
гать к корпусу и дверце. Даже не-
большая щель в уплотнении увели-
чивает расход энергии на 20–30 %.

Охлаждайте до комнатной тем-
пературы продукты перед помеще-
нием их в холодильник.

Не забывайте чаще разморажи-
вать холодильник. 

Не закрывайте радиатор холо-
дильника, оставляйте зазор между 
стеной помещения и задней стен-
кой холодильника, чтобы она мог-
ла свободно охлаждаться.

Если у вас на кухне электриче-
ская плита, следите за тем, чтобы 
ее конфорки не были деформиро-
ваны и плотно прилегали к днищу 
нагреваемой посуды. Это исключит 
излишний расход тепла и электро-
энергии. Не включайте плиту зара-
нее и выключайте плиту несколько 
раньше, чем необходимо для полно-
го приготовления блюда.

Вся посуда должна быть с крыш-
ками. Дело в том, что без крыш-
ки необходимо в три раза больше 
энергии, – и абсолютно все равно, 
нет крышки вообще или она не со-
всем плотно прилегает. Обязатель-
но пользуйтесь скороваркой. Неко-
торые ее боятся, но если она содер-
жится в чистоте и ею не забивают 
гвозди – опасаться нет оснований, 
а сил, денег и, что особо приятно, 
времени она экономит много.

Пользоваться электрической 
плитой следует только для приго-
товления пищи. Для чая или ко-
фе выгоднее иметь электрический 
чайник.

Кипятите в электрическом чай-
нике столько воды, сколько хотите 
использовать.

Применяйте светлые тона при 
оформлении стен квартиры. Свет-
лые стены, светлые шторы, чистые 
окна, разумное количество цветов 
сокращают затраты на освещение 
на 10–15 %.

Записывайте показания элек-
тросчетчиков и анализируйте, ка-
ким образом можно сократить по-
требление.

В некоторых домах компьютер 
держат включенным постоянно. 
Выключайте его или переводите в 
спящий режим, если нет необхо-
димости в его постоянной работе. 
При непрерывной круглосуточной 
работе компьютер потребляет 70–
120 кВтч в месяц. Если непрерыв-
ная работа нужна, то эффективнее 
для таких целей использовать но-
утбук или компьютер с понижен-
ным энергопотреблением (про-
цессоры семейства Atom). Все вы-
пускаемые на сегодняшний день 
компьютеры поддерживают ре-
жим энергосбережения. При пра-
вильной настройке этого режима 
можно достичь до 50 % экономии 
электроэнергии. При этом сначала 
монитор автоматически переходит 
в режим ожидания, если в течение 
нескольких минут на нем не про-
изводилась работа. Этот режим на-
много экономичнее полного рабо-
чего режима работы. А еще через 
некоторое время, если работа так и 
не возобновлялась, в режим ожи-
дания переходит и компьютер. Это 
еще более экономный режим.

Содержите в чистоте лампы и 
плафоны. Грязь и пыль, скаплива-
ющаяся на них, может снизить эф-
фективность осветительного при-
бора на 10–30 %. Особенно часто 
загрязняются светильники и лам-
пы на кухнях с газовыми плитами.

Ваши окна должны быть чисты-
ми. Грязные окна «крадут» есте-
ственный свет, попадающий к вам в 
дом. И тогда приходится включать 
искусственное освещение и тратить 
при этом электрическую энергию. 
Грязные или запыленные окна мо-
гут снижать естественную освещен-
ность в помещении до 30 %.

Не оставляйте зарядное устрой-
ство для мобильного телефона, 
фотоаппарата, плеера, ноутбука и 

т.п. включенным в розетку, ког-
да там нет заряжаемого аппарата. 
Зарядное устройство при этом все 
равно потребляет электрическую 
энергию, но использует ее не на за-
рядку, а на нагрев. Когда зарядное 
устройство подключено к розетке 
постоянно, до 95 % энергии ис-
пользуется впустую.

Для эффективной работы пыле-
соса имеет большое значение сво-
евременная замена или очистка 
пылесборника. Не забывайте так-
же менять или чистить фильтры 
очистки выбрасываемого воздуха. 
Забитые пылью пылесборник и 
фильтры затрудняют работу пы-
лесоса, уменьшают тягу воздуха 
и увеличивают энергопотребление 
пылесоса.

Ставьте телевизор в равномерно 
освещенном месте, это позволяет 
устанавливать регулировки ярко-
сти и контраста на более низкий 
уровень. Это относится также и к 
мониторам компьютера. Эта мера 
позволяет сберечь до 5 % электро-
энергии.

Главное условие рациональной 
эксплуатации стиральных машин 
– не превышать нормы максималь-
ной загрузки белья. Следует избе-
гать и неполной загрузки стираль-
ной машины: перерасход электро-
энергии в этом случае может со-
ставить 10–15 %. Рекомендуется 
каждый раз сортировать белье пе-
ред стиркой, и в случае слабой или 
средней степени загрязнения от-
казаться от предварительной стир-
ки. При неправильной программе 
стирки перерасход электроэнергии 
– до 30 %.

Работа кондиционера должна 
производиться при закрытых ок-
нах и дверях. Иначе кондиционер 
будет охлаждать улицу или другие 
помещения, а там, где необходима 
прохлада, будет жарко. При этом 
электроэнергия, расходующая-
ся на работу кондиционера, будет 
тратиться зря.

Неоспоримые преимущества 
имеют и микроволновые печи, по-
лучившие в последнее время ши-
рокое распространение. В них ра-
зогрев и приготовление продуктов 
происходят за счет поглощения 
ими энергии электромагнитных 
волн. Причем продукт подогрева-
ется не с поверхности, а сразу по 
всей его толще. В этом заключа-
ется эффективность этих печей. 
При эксплуатации микроволновой 
печи необходимо помнить, что она 
боится недогрузки, когда излу-
ченная электромагнитная энергия 
ничем не поглощается. Поэтому во 
время работы печи нужно держать 
в ней стакан воды.

В целом вполне реально сокра-
тить потребление электроэнергии 
на 40–50 % без снижения качества 
жизни и ущерба для привычек.

зАМЕНА ЛАМп 
НАКАЛиВАНиЯ НА 
ЛюМиНЕсцЕНтНыЕ ЛАМпы

Замените обычные лампы на-
каливания на энергосберегающие 
люминесцентные. Срок их службы 
в 6 раз больше лампы накалива-
ния, потребление – ниже в 5 раз. 
За время эксплуатации лампочка 
окупает себя 8–10 раз.

Для примера: световой поток 
люминесцентной лампы 20 Вт 
приблизительно равняется свето-
вому потоку лампы накаливания 
100 Вт. Соответственно, энергосох-
раняющие лампы позволяют сни-
зить потребление электроэнергии 
приблизительно на 80 % без поте-
ри привычного для вас уровня ос-
вещенности комнаты.

Чаще всего причиной выхо-
да из строя обычной лампочки 
является перегорание нити на-
каливания. Строение и принцип 
работы люминесцентной лампы 
отличаются от обычной, поэтому 
светит она в среднем в 6–15 раз 
дольше, чем лампа накаливания, 
– от 6 до 12 тысяч часов (обычно 
ресурс работы энергосохраняю-
щих ламп указывают на их упа-
ковке). Поскольку энергосбере-
гающие лампы нужно заменять 
значительно реже, их удобно ис-
пользовать в светильниках, рас-
положенных в труднодоступных 
местах. Например, в квартирах 
или офисах со слишком высоким 
потолком.

Кроме меньшего потребления 
электроэнергии энергосберега-
ющие лампы выделяют гораздо 
меньше тепла, чем лампы нака-
ливание. Поэтому их можно сме-
ло использовать в светильниках 
и люстрах с ограничением уровня 
температуры – в таких светильни-
ках от ламп накаливания с высо-
кой температурой нагрева могут 
плавиться пластмассовая часть 
патрона, провод или элементы от-
делки.

Площадь поверхности энерго-
сберегающих ламп больше, чем 
площадь поверхности спирали на-
каливания. Благодаря этому свет 
распределяется по помещению 
мягче и равномернее, чем от лам-
пы накаливания, а это, в свою оче-
редь, снижает утомляемость глаз.

(Продолжение следует.)

ж и Л ь Е  М О Е

пора стать экономными
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объектив

Николай НЕМОЛЯЕВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В реализации амбициозных 
планов ускоренного разви-
тия атомной отрасли ставка 
делается на молодых высоко-
квалифицированных специ-
алистов. Об этом было за-
явлено 23 ноября на встрече 
генерального директора ЭХЗ 
Сергея Филимонова и первого 
вице-президента ТВЭЛа Ан-
дрея Никипелова с молодыми 
работниками предприятия. 

Сергей Филимонов отметил, что 
Электрохимический завод держит 
хороший производственный ритм 
и 2011 год заканчивает с положи-
тельными финансово-экономиче-
скими показателями. Полностью 
сформирован портфель заказов на 
2012 год. Подробно рассказав о 
ситуации в каждом из подразделе-
ний завода, генеральный директор 
остановился на модернизации и 
увеличении мощностей предпри-
ятия, в которые вкладываются 
значительные средства. 

– Решение о создании на базе 
ЭХЗ Центра по обогащению урана 
возлагает на нас большую ответ-
ственность. До 2015 года плани-
руется инвестировать в предпри-
ятие порядка 45–50 млрд рублей. 
Это говорит о том, что государство 
продолжает программу ускорен-
ного развития атомной энергети-

ки, и от нас требуется большая, 
серьезная работа, – сказал С. Фи-
лимонов. – Сегодня Электрохими-
ческий завод занимает примерно 
1/3 разделительных мощностей 
России. А весь разделительно-
сублиматный комплекс страны 
в мире занимает порядка 45 %. 
Сегодня – мы лидеры. Но конку-
ренты не дремлют. Чтобы сохра-
нить свои позиции, мы должны 
каждый на своем месте повышать 
эффективность, снижать себе-
стоимость, издержки, повышать 

производительность. В том числе 
и через производственную систе-
му Росатома. В этом процессе мы 
делаем серьезную ставку на моло-
дежь. У вас светлые головы, не-
зашоренный взгляд, вы можете 
увидеть новые решения. Со своей 
стороны мы всячески будем под-
держивать ваши инициативы... 
Хороший пример – инициатива 
молодых ребят из производствен-
но-технологической службы, 
которые недавно подали предло-
жения по улучшению техноло-

гической схемы. Реализация их 
предложения даст существенный 
экономический эффект. 

В свою очередь Андрей Никипе-
лов добавил, что развитие Элек-
трохимического завода даст но-
вый импульс и развитию города, 
наполнит его бюджет налоговыми 
отчислениями, позволит пред-
приятиям-партнерам получать га-
рантированные заказы и создаст 
условия для роста благосостояния 
жителей Зеленогорска. Он заве-
рил, что в Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ» уделяют особое 
внимание процессам, происходя-
щим в Зеленогорске.

Отвечая на вопросы работников, 
С. Филимонов и А. Никипелов сде-
лали акцент на том, что будущее 
атомной отрасли во многом зави-
сит от сохранения политического 
курса руководства страны, которое 
обоснованно считает, что атомная 
отрасль – это локомотив, способ-
ный вытащить за собой всю эко-
номику страны. Без политической 
воли отрасль не получила бы такой 
колоссальной поддержки, ведь 
противников развития атомной 
энергетики достаточно и в мире, и 
у нас в стране. В качестве аргумен-
та был приведен пример с Герма-
нией, где заигравшиеся политики 
после Фукусимы одним махом по-
ставили крест на атомной энерге-
тике, выгнав на улицу тысячи ква-
лифицированных специалистов. В 
России этого допускать нельзя.

К А Д р ы

Вторая молодость атомной отрасли

Елена НОВОжиЛОВА

На ежегодную встречу с ге-
неральным директором ЭХЗ 
Сергеем Филимоновым, в ко-
торой участвовал первый ви-
це-президент ТВЭЛа Андрей 
Никипелов, пришли более 
200 ветеранов предприятия. 

Сергей Филимонов рассказал им 
о сегодняшнем дне Электрохими-
ческого завода и о перспективах 
развития предприятия: 

– Уже сейчас можно с уверенно-
стью сказать, что все поставлен-
ные перед ЭХЗ производственные 
планы на 2011 год будут выполне-
ны и перевыполнены. Госкопрора-
ция «Росатом» приняла решение 
на базе ЭХЗ сформировать основ-
ной центр по обогащению урана. 
Перспективы у предприятия более 
чем достойные. До 2016 года рост 
установленных мощностей соста-
вит 20–22 %. Увеличится прибыль 
– вырастут и дополнительные от-
числения, в том числе и на достой-
ную поддержку ветеранов пред-
приятия. И уже с 1 ноября на 10 % 
увеличена корпоративная пенсия 
для ветеранов ЭХЗ. 

Масштабные планы развития 
Электрохимического завода, равно 

как и всей атомной отрасли, воз-
можны при основополагающем ус-
ловии – поддержке государства.

При этом одной из самых важ-
ных задач предприятия является 
сохранение социальной стабильно-
сти в городе и во всем коллективе. 

А. Никипелов добавил, что ру-
ководство ЭХЗ совместно с крае-
выми и городскими властями обе-
спечило максимально плавный 
переход сотрудников из основного 
предприятия во вновь созданные 
организации и дочерние предпри-
ятия – с гарантиями по зарплате, 
соцпакету и, самое главное, гаран-
тией работы. Это касается и пере-
данных в муниципалитет объектов 
соцкультбыта. 

По словам А. Никипелова, все 
обязательства Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» перед Электрохими-
ческим заводом и городом выпол-
нены. В 2011 году все предприятия 
получили гарантированные объ-
емы работ и софинансирование.

Более того, при передаче в му-
ниципалитет детских садов и уч-
реждений культуры и спорта были 
достигнуты договоренности, что 
Топливная компания будет софи-
нансировать не только их текущую 
деятельность, но и обеспечит капи-
тальные ремонты. 

С. Филимонов напомнил вете-
ранам, что по личным вопросам к 
нему можно обращаться каждый 
четверг, прием проходит в службе 
по управлению персоналом ЭХЗ. 

К слову, записаться на прием к 
генеральному директору могут не 
только ветераны и работники заво-
да, но и горожане. 

Ветераны поинтересовались на-
счет санаторного лечения и обслу-
живания пенсионеров в заводской 
поликлинике. Санаторий-профи-
лакторий «Березка» – дочернее за-
висимое общество ОАО «ПО «ЭХЗ» 
с 1 сентября 2011 года, но продол-
жает работу в прежнем режиме. 
Ветераны – бывшие работники из 
основных цехов – обслуживаются 
в заводской поликлинике. 

– Что касается остальной части 
заводских пенсионеров, то решать 
будем совместно с руководством 
Сибирского клинического центра, 
– пояснил Сергей Васильевич. – А 
все работники, которые выдели-
лись во вновь образованные или 
перешли в действующие предпри-
ятия, обслуживаются в поликли-
нике ЭХЗ. 

Еще генеральный директор за-
верил ветеранов, что по традиции 
во Дворце культуры обязательно 
состоится новогодний вечер.

т рА Д и ц и Я

поддержка государства –  
гарантия стабильности

рА Д и  ж и з Н и 

Кровь сдают  
настоящие мужчины

В повседневной деятель-
ности любой больницы 

нередки случаи, когда для 
спасения жизни пациента 
ему срочно требуется донор-
ская кровь. Поэтому по всей 
стране постоянно идет сбор 
крови, привлечение все но-
вых доноров. 

Многие заводчане активно 
участвуют в таких донорских 
акциях. Есть постоянные до-
норы, есть новички. Коллек-
тив отделения переливания 
крови Клинической больни-
цы № 42 благодарит всех сво-
их доноров, в том числе тех, 
кто только вступил в эти ря-
ды: Андрея Яркова, Арсения 
Колтунова, Ярослава Черно-
ва, Дмитрия Пимоненко, Да-
нила Галкина, Алексея Во-
рончука. 

«Будем рады видеть всех 
снова», – говорят медицин-
ские работники.

9№ 47 (1038)  01.12.2011 г.



территория культуры

галина ЯКуБОВсКАЯ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В Красноярском крае 22–23 
ноября проходил фестиваль 
фантастики «Вечные паруса». 
В нем участвовали авторы и 
любители литературной фан-
тастики, участники ролевого 
движения и исследователи 
аномальных явлений. Глав-
ной площадкой фестиваля 
стала Государственная уни-
версальная научная библио-
тека Красноярского края, где 
и состоялось его открытие.

Зеленогорск тоже был приобщен 
к этому событию. Писатели-участ-
ники фестиваля ездили в города 
края и встречались с читателями. 
В нашем городе побывали Василий 
Головачев и Михаил Стрельцов, 
у которого недавно вышел в свет 
первый фантастический роман 
«Фата».

Василий Васильевич Голова-
чев (ВВГ) известен читателям еще 
с советских времен. Он родился 
21 июня 1948 года в г. Жуковке, 
Брянской области. По специально-
сти – инженер-конструктор радио-
электронной аппаратуры. С 1989 
года целиком посвятил себя работе 
писателя. 

Романы «Смерш-2» (его тиражи 
достигли двух миллионов), «Пере-
хватчик», «Бич времен», «Схрон», 
«Посланник», «Черный человек», 
«Человек боя», «Бой не вечен» и 
другие на протяжении последних 
лет регулярно становились бест-
селлерами. 

В 2003 году ВВГ стал кавалером 
Ордена рыцарей фантастики, уч-
режденного в Екатеринбурге на-
следниками знатока фантастики и 
библиофила Игоря Халымбаджи, 

вслед за Булычевым и Крапиви-
ным. В 2009 году он стал лауреа-
том премии «Монстр современной 
фантастики», врученной ему на 
конвенте «Звездный Мост» в Харь-
кове. 

В 2008 году имя Василия Голо-
вачева было внесено в Российскую 
Книгу рекордов Гиннесса как ав-
тора 40 оригинальных произведе-
ний, изданных почти 20-миллион-
ным тиражом. 

– Мне очень повезло, – сказал 
писатель на встрече с зеленогор-
скими читателями, – потому что 
книги, которые я пишу, еще и из-
даются. И мне еще за них платят!

Я начал писать потому, что хотел 
читать то, что не написали другие. 
Пишу в первую очередь для себя. 
Нет смысла тратить свою жизнь, 

чтобы писать на заказ или то, что 
мне просто не интересно: напри-
мер, документалистику. Меня ин-
тересует только научная фантасти-
ка. Я, может быть, один из самых 
последних научных фантастов, ко-
торые остались у нас в стране. Да-
же в советское время таких можно 
было по пальцам пересчитать. Сей-
час в стране 1 122 писателя-фанта-
ста. В советские времена их было, 
может, 22. Научную фантастику 
пишут единицы.

Чтобы стать научным фанта-
стом, надо знать ту область науки, 
о которой пишешь. У меня есть в 
одном романе главный герой – ней-
рохирург. Я перевернул гору лите-
ратуры по нейрохирургии, пере-
знакомился с десятком докторов, 
узнал, как делают операции. Мой 
герой получился безупречен. Из-
учать то, что ты не знаешь, боль-
шой труд.

Молодые авторы не хотят тру-
диться. Им легче выдумать фанта-
зийный мир. Уровень фантастики 
низкий: в первом романе дракон 
имеет три зуба, в следующем – 
четыре, и все в таком же духе. 
Сплошные вампиры, драки, убий-
ства. Это полный тупик.

Главное в фантастике – идея, 
считает ВВГ:

– У меня нет ни одного романа 
без идеи. Сначала идея – потом ра-
ботает сюжет. Не зря лучшие про-
изведения базируются на идеях, к 
которым придраться нельзя. Тот 
же А. Толстой – «Аэлита». Ничего 
особенного, казалось бы, простая 
идея – полет на Марс. А писатель 
сделал романтическую историю. 
Там все таинственно: каждая 
строчка, страничка – не оторвешь-
ся. Фантастика хороша атмосфе-
рой таинственности. Не все могут 
ее описывать.

Я более 20 лет мечтал написать 
продолжение «Аэлиты». Наконец, 
лет семь назад, я это сделал. «Ма-
гациклы» называется. Я писал по-
толстовски, изучив его стиль. Он 
немного рваный, отрывистые ру-
бленые фразы. И я писал так же. 
Моя внучка, когда прочитала, ска-
зала: «Дедушка, ты пишешь луч-
ше». Это лучшая похвала.

Для меня фантастика – это при-
ем, с помощью которого можно 
довести свою философию, идею до 
читателя. Главное, чтобы люди ус-
воили то, что я им хотел сказать.

– Как вы оцениваете фантасти-
ческое кино? – поинтересовались 
читатели.

– У нас нет хороших режиссеров, 
воспитанных на фантастике. Да и 
сценаристов тоже. Все, что сдела-
но в России из фантастики, это на 
самом деле отражение соцреализ-
ма советских времен. Нет ни одной 
удачной картины. Федя Бондар-
чук снял картину «Остров»: ну не-
бо и земля – от того, что написали 
Стругацкие. Это два разных про-
изведения. И техника мощная, и 
суперспецэффекты – а не цепляет. 
Режиссер фантастику не понимает. 

Фильм «Волкодав» совершенно 
далек от первоисточника. В филь-
мах «Ночной дозор» и «Дневной до-
зор», как и в книгах Лукьяненко, 
некому сопереживать. Все сволочи 
– один больше, другой меньше.

«Солярис» А. Тарковского я не 
могу принять по единственной 
причине. Режиссер – человек де-
прессивный и сделал абсолютно 
пессимистичный фильм. У Лемма 
другой финал – оптимистичный. 
В «Солярисе» с Д. Клуни тоже все 
не так, как у Лемма, «Туманность 
Андромеды» – полный ужас. 

В общем, кинематограф ждет 
своих режиссеров.

гО с т ь  гО р ОД А

Кавалер Ордена рыцарей фантастики

федор рАсКОЛьНиКОВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В субботу зеленогорские це-
нители изящных искусств 
собрались в концертном зале 
музыкальной школы, чтобы 
послушать Московский ан-
самбль современной музы-
ки, давший в нашем городе 
единственный концерт в 
рамках проекта «Террито-
рия культуры Росатома».

Вот и скажите, что народ по ны-
нешним временам не интересует-
ся инструментальной музыкой! 
– зал был переполнен, проходы 
заполнены людьми, сидевшими на 
принесенных стульях… Впрочем, 
такой интерес вполне объясним: 
в течение последних 20 лет кол-
лектив реализовал более 600 про-
светительских проектов, гастроли-
ровал в 24 странах мира и в более 
чем 70 городах России. И главной 
его задачей, – как сказала в своем 
вступительном слове руководитель 
коллектива музыковед Виктория 

Коршунова, – всегда была популя-
ризация современной музыки, му-
зыки двадцатого века.

Что есть современная музыка? 
По мнению Виктории Коршуно-
вой, она являет собою широчай-
ший диапазон направлений и 
жанров, язык ее постоянно услож-
няется, поскольку усложняется 
сама жизнь; композиторы экспе-
риментируют, ломают привычные 
рамки, ищут новые исполнитель-
ские приемы, новые возможности 
инструментария. Что получается 
в результате? Кто-то принимает 
инновации с восторгом, кто-то от-
торгает, но уж точно никто не оста-
ется равнодушным.

Затем на сцену в разных сочета-
ниях – от соло до квартета – выхо-
дили заслуженные артисты России 
Михаил Березницкий (скрипка) 
и Олег Донцов (кларнет), лауреат 
международных конкурсов Ми-
хаил Зубов (фортепьяно) и Иван 
Бушуев (флейта). Музыканты 
представили произведения наибо-
лее ярких композиторов начала, 
середины и конца прошлого века. 

«Контрасты» венгра Белы Бартока, 
одного из патриархов современной 
музыки. «Воздух» японца Тору То-
кимицу, привнесшего узнаваемые 

элементы восточной культуры в 
западноевропейское музыкальное 
мышление. Романтический нок-
тюрн для скрипки и фортепьяно 
американца Джона Кейджа (авто-
ра самого скандального сочинения 
современной музыки – «4 минуты 
33 секунды тишины»). «Разные 
дожди» москвича Павла Карма-
нова – композицию для флейты, 
фортепьяно и фонограммы шума 
дождя. Апофеозом концерта стало 
исполнение сюиты из «Сказки о 
бег лом солдате и черте» гениаль-
ного Игоря Стравинского. Ну а под 
занавес музыканты в полном соста-
ве сыграли «Польку» современно-
го композитора Алексея Чумака. 
Не просто сыграли – ребята с види-
мым удовольствием продемонстри-
ровали высшее исполнительское 
мастерство, своего рода музыкаль-
ный театр: с юмором, с элементами 
куража показали нетрадиционные 
способы владения классическими 
инструментами. Награда же им бы-
ла вполне традиционной – искрен-
ние, горячие аплодисменты благо-
дарных слушателей.

п р О Е К т
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Александр КОзЛихиН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Ремонт спортивных соору-
жений и Дворца культуры 
производственного объеди-
нения «Электрохимический 
завод», переданных в му-
ниципальную собствен-
ность, идет полным ходом. 

ДВОрцы спОртА

Прохожие с улицы могут видеть, 
как в игровом зале Дворца спорта 
«Нептун» ведутся работы по замене 
старых внешних оконных витражей 
на современные стеклопакеты. Рамы 
уже демонтированы в восьми проле-
тах. Начиная с этой недели начнут 
убирать внутренние витражи. 

Впрочем, основной фронт ра-
боты – это капитальный ремонт 
большой водной чаши 25-метрово-
го бассейна. 

– Уже выполнен демонтаж тор-
цовых стен, снимается плитка, 
выстроены деревянные леса, – по-
яснила нам директор спортивного 
комплекса Татьяна Никитина. – По 
смете была заложена лишь замена 
плитки чаши бассейна, торцевых 
стен помещения, а также замена 
тканевого экрана, необходимого 
для шумопоглощения на трениро-
вочных занятиях. В ходе ремонта 
определился ряд незапланирован-
ных работ, которые необходимо вы-
полнить для дальнейшей беспере-
бойной эксплуатации бассейна. По 
специальной плитке также требо-
вались дополнительные вложения. 
Не хватало на данные работы более 
5 миллионов рублей. Я обратилась 
с этой проблемой к генеральному 
директору ПО «ЭХЗ» Сергею Васи-
льевичу Филимонову – он подписал 
документы на дополнительное фи-
нансирование. 

Работы идут слаженно, строите-
ли трудятся до позднего вечера, а 
также в выходные. Думаю, ремонт 
бассейна к весне 2012 года завер-
шится. 

В большом зале Дворца спорта 
«Олимпиец» заменено электроос-
вещение, наполовину постелены 
полы, идет покраска стен. По гра-
фику работы закончатся к Новому 
году. 

Ремонт – дело хлопотное, слож-
ное. Но я постоянно ощущаю под-

держку Электрохимического заво-
да и Топливной компании «ТВЭЛ», 
поэтому в будущее смотрю с опти-
мизмом. 

ДВОрЕц КуЛьтуры

Директор Дворца культуры Вя-
чеслав Тольга сказал, что ремонт 
выходит на финишную прямую. 

– Заменены старые витражи, 
которые находились на грани раз-
рушения, ведь их не меняли с мо-
мента открытия ДК. Установлены 
трехкамерные стеклопакеты, что 
позволит нам существенно сэконо-
мить на энергопотреблении. У нас 
стало ощутимо теплее. 

Ведем переговоры с УКСом, что-
бы демонтировать старую вентиля-
ционную систему, которая здесь 
расположена, забетонируем пол. 
И, возможно, в будущем в зимнем 
саду поставим мягкие кресла. 

В Большом зале уже постели-
ли ковролин серого цвета, сейчас 
устанавливаются новые бордовые 
кресла производства минусинской 
мебельной фабрики, вместо ста-
рых, использовавшихся с 1980 го-
да. Всего будет 660 кресел вместо 
прежних 676. 

Мы провели ревизию большой 
люстры, поменяли лампочки и при-
влекли специалистов, которые по-
мыли люстру современными мою-
щими средствами. И она засверкала! 

В ближайших планах – приоб-
ретение светового оборудования. 
Это серьезный вопрос, так как оно 

у нас находится в аварийном состо-
янии. Сергей Васильевич Филимо-
нов его решил, подписав дополни-
тельную смету. Хороший, совре-
менный свет поставщики готовы 
доставить за три дня. 

Думаю, что в Большом зале пер-
вый концерт мы проведем 9 дека-
бря. Его дадут «Дети лейтенанта 
Шмидта» – знаменитая команда 
КВН. 

В танцевальном зале «Селена» 
реконструируются потолки. Со-
гласно проекту будут установлены 
современные натяжные. Идет за-
мена оконных витражей. 

Планируем, что 22 декабря здесь 
пройдет торжественное мероприя-
тие по случаю Дня энергетика. 

В следующем году ремонт про-
должится. Будут заменены окна в 
Малом и балетном залах, офисных 
помещениях. Планируем обновить 
гримерные комнаты, чтобы до-
стойно принимать артистов. 

С администрацией завода мы 
оперативно решаем все пробле-
мы, поэтому уверен: все будет за-
мечательно, – заключил Вячеслав 
Тольга.

Н О В ы й  О Б Л и К

Все будет замечательно!

Электрохимический завод 
выделил на ремонт Дворца 
культуры 29 млн 900 тысяч 
рублей, а на ремонт спортив-
ных сооружений – 21 млн 777 
тысяч рублей.

Н О В О с т и

Они вернулись!

24 ноября из полугодо-
вой служебной коман-

дировки в Чеченскую ре-
спублику (Итум-Калинский 
район) вернулись предста-
вители зеленогорского ОВД.

В состав оперативной груп-
пы входили: майор полиции 
Вячеслав Александрович 
Адов – старший инспектор 
по лицензионно-разреши-
тельной работе; майор поли-
ции Алексей Александрович 
Клименко – помощник на-
чальника дежурной части 
– оперативный дежурный; 
старший лейтенант полиции 
Евгений Владимирович Гло-
бенко – оперуполномочен-
ный оперативно-розыскной 
части уголовного розыска; 
старший лейтенант полиции 
Игорь Викторович Гуртовой 
– инспектор дорожно-па-
трульной службы; старший 
прапорщик полиции Андрей 
Юрьевич Юсупов – коман-
дир отделения отдельной 
роты патрульно-постовой 
службы полиции; старший 
сержант полиции Александр 
Викторович Рубцов – по-
лицейский отдельной роты 
патрульно-постовой службы 
полиции.

Весь личный состав, а так-
же заместитель начальника 
ОВД П.П. Гордиенко, пред-
седатель совета ветеранов 
В.М. Белогуров встречали 
своих коллег торжественно, 
под аплодисменты, в актовом 
зале. Им вручили цветы, по-
благодарили за добросовест-
ное выполнение служебных 
задач. 

Ветеран  
по-прежнему  
в форме

На лучшем в Европе кры-
том катке с искусствен-

ным льдом в Коломне 26–27 
ноября прошли 6-е сорев-
нования по конькобежному 
спорту памяти трехкрат-
ного чемпиона мира Олега 
Гончаренко. 

В них участвовали 72 муж-
чины, ветераны конькобеж-
ного спорта, и 18 женщин. 
Кроме москвичей и коломен-
цев, были спортсмены из Ха-
баровска, Биробиджана, Ом-
ска, Екатеринбурга, Перми, 
Оленегорска. Ветеран ЭХЗ 
Иван Юзубкин представлял г. 
Сестрорецк (Ленинградская 
обл.). Он выиграл все четыре 
дистанции: 500 м, 1 500 м, 
1 000 м и 3 000 м. На самой 
длинной дистанции он пока-
зал результат всего на 3 се-
кунды хуже рекорда России, 
который сам же установил в 
ноябре 2010 года.

И. Юзубкин включен в со-
став команды ветеранов Рос-
сии для участия в традици-
онной встрече с командой ве-
теранов Белоруссии, которая 
состоится в Минске на новом 
крытом катке с искусствен-
ным льдом 17–18 декабря 
2011 года.
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Александр КОзЛихиН, фото автора 

Новым чемпионом ком-
плексной спартакиады ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» по стрельбе ста-
ла команда цеха № 46. 

Еще в прошлом году, как и в 
предыдущих, она в стрелковых 
соревнованиях занимала второе 
место. Нынче представители цеха 
№ 46 потеснили с первой ступе-
ни пьедестала команду цеха № 59 
– многократных чемпионов ЭХЗ 
в данном виде спорта. По сумме 
пяти зачетных результатов работ-
ники цеха № 46 набрали в итоге 
450 очков. Команду метких «во-
рошиловских» стрелков составили 
спортсмены: Андрей Пестов, Лео-
нид Баринов, Александр Сенцов, 
Анатолий Фокин, Алексей Собо-
лев, Сергей Гаврилов, Марина По-
тиха. 

Серебряные награды соревнова-
ний с результатом 445 очков заво-
евали представители цеха № 55. 
Это можно считать серьезным 
спортивным прогрессом, ведь еще 
в прошлогодней спартакиаде они 
вообще не входили в число при-
зеров и заняли в стрельбе восьмое 
место. Честь команды цеха № 55 
успешно защитили Илья Ляпин, 
Андрей Гайдуков, Евгений Федо-
тов, Константин Чекурин, Елена 
Боголюбова, Андрей Косаркин, 

Михаил Писарев. А чемпионы про-
шлых лет – работники цеха № 59 
Сергей Орлов, Роман Ковалев, 
Алексей Берба, Сергей Наумов, 
Виталий Куропаткин, Андрей По-
тиха – в этот раз с общим итогом 
в 442 очка довольствовались лишь 
«бронзой». 

Места с четвертого по двенадца-
тое распределились следующим 
образом: цеха №№ 48, 101, 70, 16, 
53, 58, 54, заводоуправление и цех 
№ 38. 

В личном первенстве лучший 
результат – 95 очков из 100 воз-

можных – среди мужчин до 35 лет 
показал Виталий Куропаткин (цех 
№ 59). В старшей возрастной груп-
пе самым метким вновь оказался 
работник цеха № 59 Андрей Поти-
ха, который выбил 93 очка. 

В младшей женской группе пер-
вое место заняла представитель-
ница заводоуправления Марина 
Луанэ с результатом 77 очков. Сре-
ди женщин старше 35 лет безого-
ворочным лидером стала работни-
ца цеха № 46 Марина Потиха. Она 
смогла выбить – наравне с лучшим 
мужским результатом – 95 очков.

юрий НОриЛьсКий

24 ноября состоялась вось-
мая игра заводской лиги 
«Что? Где? Когда?». Турнир 
«Зимний» сезона-2011 стал 
предпоследним в игровом 
графике заводских знатоков.

Традиционно игра состояла из 
четырех конкурсов. В первом – 
«Разминке» – игрокам были пред-
ложены «Эрудитки». По четыре 
балла из шести возможных на-
брали команды «Пятая колонка» 
(центр по связям с общественно-
стью, капитан Михаил Берба) и 
«Эйдос» (семейно-ЭХЗэшная ко-
манда, капитан Анастасия Пони-
карова). Традиционный сладкий 
приз – шоколадку – от счетной ко-
миссии за победу в этом конкурсе 
более опытная команда «Пятая ко-
лонка» уступила «Эйдосу». 

Во втором конкурсе – «Бескрыл-
ки» – в четверостишья необходи-
мо было дописать недостающие 
строчки из песен. Лучшими были 
«Пятая колонка», «Эйдос» и «Оп-

тимисты» (производственно-тех-
ническая служба, капитан Семен 
Медведев). Каждая из команд на-
брала по 12 баллов.

Вот одна из «бескрылок»:
«С охоты Ильич в темноте воз-

вращался, 
Искал он дорогу домой.
«Как кстати жену взять с собой 

догадался… [???]» 
Надо было вписать: «Надежда – 

мой компас земной».
В третьем конкурсе – «Своя 

игра» – правила были более жест-
кие. За правильный ответ можно 
было получить два балла, а за не-
верный вариант один балл можно 
было потерять. В результате наи-
большее количество баллов в этом 
состязании получили команды 
«Центрифуга» (цех № 46, капитан 
Дамир Исмагилов) и «Управа» (за-
водоуправление, капитан Вадим 
Терентьев).

В четвертом конкурсе – «Что? 
Где? Когда?» – по 8 баллов из 10 
возможных набрали команды «Пя-
тая колонка» и «Гамма» (цех ре-
генерации, капитан Сергей Цвет-

ков). В этом конкурсе были раз-
ные задания, и даже предлагалось 
домыслить старый «бородатый» 
анекдот начала 1960-х годов. С за-
данием справились лишь две ко-
манды – «Гамма» и «Эйдос». 

Подведем итоги предпоследнего 
турнира из серии игр «Что? Где? 
Когда?» команд заводской лиги 
сезона 2011 года: первое место – 
«Пятая колонка» (56 баллов). На 
второй ступени пьедестала, отстав 
от лидеров всего на два балла, ко-
манда «Оптимисты». И «бронза» – 
у команды «Управа». Их результат 
– 53 балла.

с п А р тА К и А Д А  

Открыт  
ледовый сезон 

Александр КОзЛихиН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Хоккейный сезон после 
перерыва вновь открыт. 
В минувший понедельник 
трибуны центрального 
хоккейного корта (ЦХК) 
заполнили болельщики. 

Они, несмотря на легкий си-
бирский морозец, пришли под-
держать своих коллег, кото-
рые вышли на лед для участия 
в отборочных играх первенства 
ЭХЗ по ринк-бенди (хоккею 
с мячом). Соревнования идут 
в зачет заводской  комплекс-
ной спартакиады. В этом году 
в них участвуют девять цехо-
вых команд. И, видимо, здесь 
сказывается то, что хоккей с 
мячом, в отличие от хоккея с 
шайбой, менее травмоопасный 
и более демократичный – в не-
го могут играть практически 
все, кто может стоять на конь-
ках и имеет хорошую физиче-
скую форму. 

Итак, первыми на лед выш-
ли ледовые дружины цехов 
№№ 55 и 53. Хоккеисты цеха 
химической очистки (№ 55) 
без особого труда разобрались 
со своими соперниками. Ко-
манда цеха № 55 забросила 
семь безответных мячей и со 
счетом 7:0 записала в свой ак-
тив первую победу. Во втором 
матче встретились предста-
вители цехов № 101 и № 54. 
Был зафиксирован «сухой» 
счет 6:0 в пользу команды це-
ха № 101. А в третьей встрече 
ледовая дружина цеха № 38 
взяла верх над командой цеха 
№ 16 –  7:2. 

В предстоящую субботу 
на ЦХК пройдут три игры. 
В 11.00 играют команды 
цехов №№ 46 и 53. В 11.40 
встретятся хоккеисты заво-
доуправления и цеха № 54. 
В 12.20 на лед выйдут ко-
манды цехов № 70 и № 38. В 
понедельник, 5 декабря, за-
планировано проведение трех 
матчей. Начало игры команд 
цехов № 46 и № 55 – в 19.00. 
Второй и третий матчи между 
командами цехов №№ 70 и 
16 и заводоуправления и це-
ха № 101 состоятся в 19.40 и 
20.20 соответственно.

с п О р т

золотой выстрел чемпионов

и г р ы  рА зу М А

Надежда – мой компас земной

В игре участвовало 11 ко-
манд заводской лиги, а также 
семейно-ЭХЗэшная команда 
«Эйдос», играющая вне кон-
курса, всего 62 человека. Про-
звучало 47 вопросов, подготов-
ленных Ириной Александров-
ской. Максимально возможное 
количество баллов – 78. Игра 
продолжалась 97 минут.
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