
100-летнему юбилею 
американского физика 
Карла Коэна посвящает-
ся статья советника гене-
рального директора по 
научной работе Геннадия 
Скорынина.

Зеленогорский на-
родный театр принял 
участие в III театраль-
ном конкурсе профес-
сиональных и люби-
тельских коллективов 
ЗАто.

в оАо «по «Электрохи-
мический завод» завер-
шился ежегодный наблю-
дательный аудит, прове-
денный экспертами ком-
пании «интерсертифика-
тюФ».
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Возрождение «нептуна» 
8 фЕВрАля 2013 ГОдА дВОрЕц СПОртА «НЕПтУН» ОтмЕтит 45-лЕтНий юБилЕй  

к о н Ф е Р е н Ц И я

В марте – 
новый 
колдоговор

Конференция трудового 
коллектива для заключения 
коллективного договора на 
2013 год намечена на март.

Совместным решением ад-
министрации и профсоюзной 
организации предприятия на-
зван период для проведения 
конференции трудового кол-
лектива, главным вопросом 
повестки дня которой станет 
заключение коллективного 
договора на 2013 год. также 
определен график проведе-
ния собраний трудовых кол-
лективов подразделений по 
подведению итогов коллек-
тивного договора 2012 года и 
избранию делегатов на колдо-
говорную конференцию. 

Согласно графику собра-
ния в подразделениях долж-
ны закончиться 4 марта. Кон-
ференция трудового коллек-
тива намечена на март 2013 
года. Норма представитель-
ства – один делегат от 25 ра-
ботников.

График проведения 
собраний трудовых 

коллективов 

11 февраля – метрологи-
ческая служба (№ 17), 12 фев-
раля – отдел техническо-
го контроля (№ 12), 13 фев-
раля – складское хозяйство 
(№ 15), 14 февраля – энерго-
цех (№ 48), 18 февраля – цех 
по производству изотопов 
(№ 53), 19 февраля – цех сетей 
и подстанций (№ 99), 20 фев-
раля – центральная заводская 
лаборатория (№ 16), 21 фев-
раля – цех обогащения ура-
на (№ 47), 25 февраля – цех 
вторичной переработки ГфУ 
(№ 78), 26 февраля – цех ре-
генерации (№ 70), 27 февраля 
– цех ревизии машин (№ 59), 
28 февраля – химический цех 
(№ 54), 4 марта – заводоуправ-
ление. 
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монитор
А к т уА л ь н о

качество помощи 
гарантировано

Как сообщает специа-
лист общего отдела фили-
ала ФГБУЗ СКЦ ФмБА рос-
сии КБ № 42 Алена тимош-
кина, в КБ № 42 возобнов-
лены эндовидеохирургиче-
ские операции экстренным 
больным.

В январе в экстренную опе-
рационную КБ № 42 поступило 
новое оборудование – совре-
менная эндовидеохирургиче-
ская стойка производства ком-
пании KARL STORZ.

В экстренной операцион-
ной выполняются все опера-
ции пациентам, поступившим 
в экстренном порядке: хирур-
гические, травматологические, 
урологические, гинекологиче-
ские, нейрохирургические. Од-
нако в ноябре прошлого года 
из-за выхода из строя старо-
го оборудования, прослужив-
шего 12 лет, проведение эн-
довидеохирургических опе-
раций экстренным больным в 
КБ № 42 было прекращено. А 
с 22 января операции возоб-
новлены уже на новом обору-
довании. 

«Чуть больше двух месяцев 
понадобилось администра-
ции Сибирского клиническо-
го центра, чтобы приобрес-
ти новую эндовидеохирурги-
ческую стойку KARL STORZ-
ENDOSKOPE, самую лучшую 
на сегодня. Это лидер миро-
вого производства», – сооб-
щил заместитель главного вра-
ча КБ № 42 по хирургии Ген-
надий Бехтев. Стойка оснаще-
на современной трехчиповой 
видео камерой, а также двумя 
большими мониторами, кото-
рые могут вращаться в разном 
положении, что очень удобно 
для оперирующего доктора и 
ассистента. Принципиальное 
отличие от прежних моделей 
– наличие электрокоагуляции, 
позволяющей выполнять «сва-
ривание» тканей как в воздуш-
ной, так и в водной среде без 
переключения режимов. Кро-
ме того, впервые в истории эн-
довидеохирургических стоек в 
этой модели использован по-
догрев газа, поступающего в 
брюшную полость. Предусмот-
рено в этой системе и специ-
альное приспособление для 
щадящих операций урологи-
ческого и гинекологического 
профилей.

Напомним, эндовидеохи-
рургические операции по-
зволяют пациентам восстано-
виться в максимально сжатые 
сроки и не оставляют боль-
ших шрамов, как после ши-
роких разрезов при операци-
ях открытым доступом. «Если 
есть возможность выполнить 
операцию наиболее щадящим 
способом, мы ее используем», 
– подчеркнул Г. Бехтев. 

В клинической больнице 
предполагают, что при береж-
ном отношении медперсона-
ла новая стойка прослужит не 
менее десяти лет. А значит, го-
рожане, которым потребует-
ся экстренная оперативная по-
мощь, могут быть уверены в ее 
качестве.

Ринат ДуДнИк,  
фото Дмитрия 
коноВАлоВА

Стартовал очеред-
ной этап проекта 
«Знатоки Зеленогор-
ска – первый шаг 
в атомный проект», 
который реализу-
ется по совместной 
инициативе ЭХЗ и 
Управления образо-
вания. На этот раз 
в интеллектуальную 
борьбу вступили уча-
щиеся 5–7 классов. 

30 команд от 10 школ 
города – всего около 
180 человек – на этой 
неделе отправились в 
красноярский Информа
ционный центр по атом
ной энергии. 

Вниманию юных 
знатоков предложены 
мультимедийные про
граммы «Путешествие в 
мир атомной энергии» и 
«История астрономии – 
освоение космоса». 

Полная интерактив
ность, моделирование про

цессов в реальном време
ни, современный кинозал 
с панорамным экраном, 
звуком Dolby Surround и 
различными спецэффек
тами позволили школь
никам почувствовать себя 
исследовательским «эки
пажем» и погрузиться в 
захватывающий мир вир
туальной реальности.

Персональные монито
ры и интерактивные кон

соли помогли получить и 
закрепить информацию 
в форме увлекательной 
игры. Победители интер
активных игр и викто
рин получили призы от 
Информационного цент
ра по атомной энергии.

Не покидая своих кре
сел, «экипажи» школь
ников смогли побывать 
на Луне и на планетах 
Солнечной системы, по

смотреть на атомную 
станцию с высоты птичь
его полета и своими ру
ками собрать атомный 
реактор. Ребята узнали, 
как возникла астроно
мия и космонавтика, 
изучили знаменитые 
космические аппараты и 
спутники. 

Полученные знания 
школьникам придется 
продемонстрировать уже 
15 февраля – на отбороч
ных интеллектуальных 
турнирах, куда будет 
включен блок «атом
ных» вопросов. 

Команды, показавшие 
лучшие результаты, 
смогут в апреле при
нять участие в финаль
ных играх проекта. Но 
главным итогом для 
лучших знатоков станет 
отбор для участия в ин
теллектуальных играх, 
объединяющих города 
системы ЗАТО, онлайн
турнирах российского и 
международного уров
ней, молодежном Кубке 
мира по игре «Что? Где? 
Когда?». 

Федор РАСкольнИкоВ

5 февраля состоялось 
совместное заседание 
депутатских комис-
сий городского Сове-
та. Основным вопро-
сом повестки было 
утверждение перечня 
мероприятий, кото-
рые будут профинан-
сированы из пере-
ходящих бюджетных 
остатков 2012 года.

Подлежащая распреде
лению сумма составила 
27,8 млн рублей. В проек
те перечня фигурировало 
16 мероприятий.

Итак, из бюджетных 
остатков 2012 года пред
полагалось профинанси
ровать такие важные для 
города мероприятия, как 
содержание уличнодо
рожной сети (3 900 тыс. 
руб.), оформление пере
уступки прав аренды зем
ли под «учительским» 
домом (18 тыс. руб.), 
оплата аварийных ра

бот МУП ТС (556 тыс. 
руб.), перепланировка 
муниципального жило
го фонда по ул. Мира, 3 
(2 432 тыс. руб.), ремонт 
Центра «Перспектива» 
(3 500 тыс. руб.), ремонт 
системы водоподготовки 
бассейнов школы № 163 
(6 млн руб.), расширение 
внутриквартальных про
ездов (2 млн руб.), ремонт 
паромной переправы  
(3 млн руб.) и др. 

В ходе заседания в этот 
список – по заявлению 
главы города Александра 
Тимошенко – был до
полнительно внесен один 
пункт. Поскольку депу
тат горсовета Светлана 
Костюк намерена сложить 
с себя депутатские полно
мочия в связи с переездом 
на новое место житель
ства, предстоит провести 
довыборы по избиратель
ному округу № 10. Цена 
вопроса – 1 млн рублей. 

Голосовали депутаты 
отдельно по каждому 
пункту. По пятнадцати из 

них – практически еди
ногласно «за»; по двум 
состоялась дискуссия. С 
минимальным перевесом 
прошел пункт о ремонте 
бассейнов школы № 163, 
а вот деньги на ремонт 
парома депутаты «зару
били». Высвободившие
ся таким образом 3 млн 
рублей решено было на
править на прокладку по
жарного водопровода по 
ул. Чапаева и Степной. 
Окончательно распреде
ление бюджетных остат
ков будет узаконено на 
ближайшей сессии горсо
вета. 

Второй вопрос повест
ки – о промышленной 
(«варварской», по вы
ражению депутата) вы
рубке лесов по границам 
нашего ЗАТО – внесла на 
рассмотрение Ольга Ква
шина. По ее данным, с 
предпринимателями за
ключен договор аренды 
на срок 49 лет на выруб
ку 42 тыс. га леса – с це
лью лесозаготовок. Яко

бы тем же договором за
готовителей обязывают 
высадить на вырубках 
новые деревья, но, судя 
по тому, как безжалостно 
по отношению к природе 
ведут себя заготовители, 
подчистую сводящие сто
летний кед ровник на Ку
жете, вряд ли мы этого 
дождемся…

Да, с юридической 
точки зрения договор на 
«освоение» лесов состав
лен безупречно (имеется 
экологическая эксперти
за проекта и другая раз
решительная докумен
тация) – но и допустить 
уничтожение «зеленых 
легких» города мы не 
вправе. С этим депутаты 
согласились и решили на 
ближайшей сессии сфор
мулировать и направить 
мотивированное пред
ставление по данному 
вопросу в правительство 
Красноярского края, За
конодательное собрание и 
краевую экологическую 
прокуратуру.

П Р о е к т

ВлАСть

В мире атомной энергии

Сбережем  
«зеленые легкие» города! 

БОлЕЕ 180 шКОльНиКОВ ПОСЕтят КрАСНОярСКий иНфОрмцЕНтр ПО АтОмНОй ЭНЕрГии

УтВЕрждЕН ПЕрЕЧЕНь мЕрОПриятий,  

КОтОрыЕ БУдУт ПрОфиНАНСирОВАНы из ПЕрЕхОдящих БюджЕтНых ОСтАтКОВ 2012 ГОдА
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СлУжеБный вход

Григорий РоСтоВЦеВ, 
фото Дмитрия 
коноВАлоВА

В ОАО «ПО «Электро-
химический завод» 
завершился ежегод-
ный наблюдательный 
аудит, проведенный 
экспертами компании 
«Интерсертифика-
ТЮФ», представ-
ляющей в России 
международный орган 
по сертификации 
«ТЮФ Интернешнл 
Сертификейшн» – на 
соответствие пред-
приятия Междуна-
родному стандарту 
системы менеджмента 
качества ISO 9001 
и Международному 
стандарту системы 
экологического менед-
жмента ISO 14001.

Аудиту были подверг
нуты производство и по
ставка материалов на ос
нове обогащенного урана, 
производство изотопной 
продукции и производство 
фтористоводородной кис
лоты и безводного фтори
стого водорода.

Подводя итоги визи
та, руководитель группы 
аудиторов Владимир Ка
чалов поблагодарил всех 
специалистов и руководи
телей подразделений ПО 
«ЭХЗ», с кем на сей раз 
довелось работать.

– Если мы своей дотош
ностью и скрупулезностью 
когото «достали», – по
шутил Владимир Алексе
евич, – просим извинения, 
такова уж работа аудито
ра: нам необходимо было 

получить объективную 
картину состояния дел.

– На совещаниях по ито
гам аудита, – продолжил 
Владимир Качалов, – как 
правило, задают вопрос: 
как наше предприятие 
выглядит на фоне род
ственных предприятий 
отрасли? И я всякий раз 
с удовольствием говорю, 
что в целом уровень ре
зультативности систем, 
которые внедрены на 
предприятиях атомной от
расли, – очень высокий. 
Что касается конкретно 
Электрохимического за
вода, то я особенно хотел 
бы отметить следующий 
большой плюс: интенсив
ная «работа над ошибка
ми» ведется не только по 
официально зафиксиро
ванным несоответствиям, 
по которым корректиру
ющие действия в отчетах 
уже оформлены, названы 
и даты, и исполнители, – 

здесь на обсуждение выно
сятся и те замечания, ко
торые не были официаль
но сформулированы, – не 
говоря уже о конкретных 
рекомендациях, выска
занных аудиторами. Та
кое отношение позволяет 
исключить появление по
добных несоответствий в 
будущем.

Далее Владимир Кача
лов перешел к конкрети
ке. Общий итог проверки 
– однозначно положи
тельный. Сертификаты 
по обоим международным 
стандартам будут продле
ны. Тем не менее вовсе без 
замечаний не обошлось – 
таковых в итоговом прото
коле о соответствии пред
приятия Международно
му стандарту системы эко
логического менеджмента 
ISO 14001 зафиксировано 
девять. Но, несмотря на 
это, как заверил Влади
мир Качалов, препятствий 

к продлению сертификата 
ISO 14001 эксперты не ви
дят и будут рекомендовать 
вышестоящему органу по 
сертификации пролонги
ровать его действие. 

В заключение глава экс
пертной группы отметил 
результативную работу с 
руководством и населени
ем ЗАТО и края по вопро
сам охраны окружающей 
среды. Это и открытый до
ступ к данным ежегодного 
экологического отчета, и 
организация посещений 
промплощадки завода де
легациями краевой эколо
гической общественности, 
и взаимодействие со шко
лами в плане повышения 
экологической грамотно
сти. Все это очень важно 
для создания положитель
ного имиджа предприятия 
и отрасли в целом.

Осуществлявшая аудит 
в области соответствия 
предприятия Междуна

родному стандарту систе
мы менеджмента качества 
ISO 9001 Наталья Лазаре
ва в свою очередь поздра
вила коллектив ПО «ЭХЗ» 
с положительным резуль
татом проверки и выра
зила благодарность всем 
специалистам, организо
вывавшим аудит и непо
средственно работавшим 
с экспертами, – по ее сло
вам, организация работы 
была безупречной.

– Система менеджмен
та качества, – добавила 
она, – действует на заводе 
достаточно давно, специ
алисты и руководство уже 
наработали определенные 
правила и довели выпол
нение этих правил до авто
матизма. Всего по системе 
ISO 9001 зафиксированы 
лишь два незначительных 
замечания, связанных с 
задержками доведения об
новленной информации до 
исполнителей. Тем не ме
нее аудиторы сочли нуж
ным проанализировать 
– почему в практически 
безупречно действующей 
системе менеджмента ка
чества такие моменты ока
зались возможны.  

– Мне хотелось напом
нить вам, – сказала На
талья Лазарева, – что 
небольшое количество 
замечаний или их отсут
ствие – не суть показатель 
зрелости системы: доку
ментация может быть в 
идеальном состоянии, но 
по факту отступление от 
предписанного практиче
ски всегда имеет место. 
Все мы рады, что аудит 
на вашем предприятия 
дал хорошие результаты, 
но это не должно вас рас
холаживать. Наоборот, 
хочется, чтобы система со
вершенствовалась и далее. 
Успеха и процветания ва
шему предприятию!

АуД И т

Хороший результат  
не должен расхолаживать
зАВЕршЕН ЕжЕГОдНый НАБлюдАтЕльНый АУдит ПрЕдПриятия, ПрОВЕдЕННый ЭКСПЕртАми КОмПАНии «иНтЕрСЕртифиКА-тюф»

Владимир кАЧАлоВ, старший ауди-
тор компании «Интерсертифика-тЮФ»:

– Система менеджмента качества, 
по сути, существовала на предприяти-
ях атомной отрасли изначально. Осно-
вы ее были заложены еще руководством 
Средмаша, всегда ставившим во главу уг-
ла качество продукции и высокую надеж-
ность производства. и нынешний аудит, 
подтвердивший соответствие ПО «Эхз» 
международному стандарту, говорит о 
том, что данный уровень традиционно 
остается очень высоким. А впрочем, и у 
сис темы экологического менедж мента 
история не меньшая, поскольку охра-
ной окружающей среды и безопасно-
стью сотрудников на предприятиях от-
расли тоже занимались буквально с мо-
мента ее основания – другое дело, что из 

соображений секретности эта деятель-
ность не афишировалась. Сегодня эко-
логическая безопасность находится под 
плотным контролем общественности. 
Аудит же системы экологического ме-
неджмента не просто констатирует, что 
предприятие действует в рамках приро-
доохранного законодательства – он га-
рантирует общественности, что здесь 
механизм обеспечения экологической 
безопасности соответствует междуна-
родным стандартам. В свою очередь, ин-
тернациональный опыт, аккумулирован-
ный в этих стандартах, позволяет органи-
зовать работу так, чтобы практически ис-
ключить «дыры», через которые неприят-
ности в плане экологии могут просочить-
ся. В вашем случае, доказательство нали-
чия вышеназванных механизмов и их ра-
ботоспособности – налицо.
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СлУжеБный вход

конкурс социально- 
значимых проектов

Государственная корпорация по атомной энергии 
«росатом» объявила об организации и проведении 
открытого публичного конкурса среди обществен-
ных и некоммерческих организаций на реализа-
цию социально-значимых проектов.

целью проведения 
конкурса является под-
держка инициатив неком-
мерческих организаций 
по созданию и поддержа-
нию комфортной соци-
альной среды на террито-
риях расположения объ-
ектов атомной отрасли. 

Конкурс проводится по 
следующим направлени-
ям: охрана окружающей 
среды; развитие физи-
ческой культуры и спор-
та; культура и творчество; 
городская среда; инфор-
мационно-просветитель-
ская деятельность в обла-
сти использования атом-
ной энергии; образова-
тельная деятельность в 
области использования 
атомной энергии.

В конкурсе могут при-
нять участие некоммер-
ческие (за исключением 
религиозных объедине-
ний и политических пар-
тий) организации, заре-
гистрированные в уста-
новленном законодатель-
ством рф порядке. 

Представленный на 
конкурс проект должен 
соответствовать устав-
ным целям организации-
заявителя. Обязатель-
ным условием участия в 
конкурсе является вклад 
собственных средств ор-
ганизации-заявителя в 
размере не менее 25 % 
от общей стоимости про-
екта.

Участие в конкур-
се могут принять проек-
ты, реализуемые в регио-
нах расположения орга-
низаций атомной отрас-
ли: Владимирской, Воро-
нежской, иркутской, Ка-
лининградской, Киров-
ской, Костромской, Кур-
ской, ленинградской, мо-
сковской, мурманской, 

Нижегородской, Пензен-
ской, ростовской, Смо-
ленской, Свердловской, 
Саратовской, тверской, 
томской, Челябинской, 
Ульяновской областях, 
забайкальском, Красно-
ярском, Камчатском, При-
морском краях, Удмурт-
ской республике и ре-
спублике Бурятия, Чукот-
ском автономном округе, 
городах москве и Санкт-
Петербурге.

Подача заявок на кон-
курс осуществляется: 1-й 
этап – с 28 января по 1 
марта, 2-й этап – с 1 по 30 
июня. рассмотрение зая-
вок конкурсной комисси-
ей и определение победи-
телей состоится: 1-й этап – 
с 1 по 14 марта, 2-й этап – 
с 30 июня по 14 июля.

Список проектов-побе-
дителей конкурса будет 
опубликован на сайте об-
щественного совета Гос-
корпорации «росатом» до 
20 марта (1-й этап) и до 20 
июля (2-й этап).

Прием заявок на кон-
курс осуществляется се-
кретариатом обществен-
ного совета Госкорпора-
ции «росатом» по адресу: 
119017, г. москва, Боль-
шая Ордынка, 24. теле-
фон для справок: (499) 
949-2188.

С Положением об ор-
ганизации и проведе-
нии открытого конкур-
са среди некоммерче-
ских организаций по раз-
работке и реализации со-
циально-значимых про-
ектов, а также с фор-
мой заявки на участие в 
нем можно ознакомить-
ся на официальном сай-
те ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» (http://
www.ecp.ru/press-centre/
news/13-01-30.shtml).

Подготовил  
Григорий РоСтоВЦеВ, 
фото из архива

Как сообщил в хо-
де общезаводской 
планерки началь-
ник Управления 
капитального стро-
ительства ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» Александр 
Плонин, в минувшем 
году поставленные 
перед подрядными 
организациями УКСа 
масштабные задачи 
по строительству и 
капремонту были 
успешно выполнены. 

Среди двух десятков под
рядчиков львиную долю 
заказов исполнили ООО 
«СМУ95» (аутсорсер ПО 
«ЭХЗ»), ЗАО «МСУ 75», 
ЗАО «ТВЭЛстрой», ООО 
«Центр энергоэффективно
сти «ИнтерРАО ЕЭС», ЗАО 
«СМНУ70», ООО «Ком
пас3000», ОАО «СТХМ», 
ООО «Аркада».

В рамках модернизации 
основного производства 
подрядными организация
ми были выполнены рабо
ты на важнейших объек
тах: технологических бло
ках №№ 17 и 18 в корпусе 
№ 903, блоках №№ 32 и 33 
в корпусе № 901, а также 
на объектах энергетиче
ского хозяйства (в т. ч. в 
рамках энергосберегаю
щей программы), физиче
ской защиты и пожарной 
безопасности. 

Среди объектов, выпол
ненных подрядными орга
низациями за пределами 
промплощадки завода, 
наиболее крупным, безус
ловно, является восьми

квартирный жилой дом 
для молодых педагогов 
города общей площадью 
361 кв. м. Следует также 
отметить качественный 
ремонт переданных му
ниципалитету объектов 
спорта и культуры. 

Несмотря на высокие 
требования предприятия 
к организации строитель
ного производства, все 
запланированные работы 
2012 года выполнены в 
срок и в полном объеме. За 
минувший год подрядны
ми организациями УКСа 
было введено в эксплуата
цию более 150 различных 
объектов.

По переходящим дого
ворам 2012 года подряд
ные организации обеспе
чены работой на I квартал 
2013 года. На сегодняш
ний день уточняется объ
ем инвестиций, готовятся 
закупки работ и услуг на 
2013 год.

Хотелось бы, – закончил 
А.Ю. Плонин, – поблаго
дарить все строительно
монтажные организации, 
принимавшие участие в 
реконструкции, модерни
зации и ремонте на объ
ектах ОАО «ПО «Элек
трохимический завод», 
за качественную работу и 
профессионализм.

И то Г И - 2012

В срок и в полном объеме
мАСштАБНыЕ зАдАЧи ПО СтрОитЕльСтВУ и КАПрЕмОНтУ 

ПОдрядНыми ОрГАНизАциями УКСА УСПЕшНО ВыПОлНЕНы 

у Ч АС т Ву й !

круглый стол  
в дистанционном формате

журнал «Атомный экс-
перт» (приложение к на-

учному изданию «Атомная 
энергия») при поддержке га-
зеты «Страна росатом», сов-
местно с НияУ «мифи» и  
информационными центра-
ми атомной отрасли (ицАО), 
планирует проведение кру-
глых столов (в формате дис-

танционного участия) по следующим темам: «Новые ви-
ды топлива для атомной энергетики», «фундаментальная и 
прикладная наука, новый формат взаимодействия», «Пер-
спективы проекта ВВЭр-тОи».  

Все, кто заинтересован в обсуждении данных тематик, 
приглашаются принять участие в мероприятии. 

для участия в круглых столах необходимо отправить за-
явку (в свободной форме) на адрес: ynaymenko@gmail.com.   Наиболее крупным объектом является восьмиквартирный жилой дом для молодых педагогов

Со Ц И А л ь н о е  П А Р т н е Р С т В о
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пУльС роСАтомА

В срок и в полном объеме
Ато м - И н Ф о

Первый натрий перекачан  
в баки 4-го блока Белоярской АЭС

На площадке строящегося энергоблока № 4 Белоярской 
АЭС был введен в работу комплекс приемки натрия, 

прибывшего из франции. С помощью специальной мас-
лосистемы был произведен разогрев первого контейне-
ра, благодаря чему натрий, находившийся при транспорти-
ровке в твердом состоянии, переведен в жидкое состояние 
и перекачан в баки-накопители. Всего в течение года для 
энергоблока № 4 предстоит принять 2 000 тонн натрия.

«Владимир мономах»  
начал швартовные испытания

Атомный ракетный крейсер «Владимир мономах» начал 
швартовные испытания. Выведенный в конце 2012 го-

да из стапельного цеха корабль был спущен на воду, что яв-
ляется началом швартовных испытаний, призванных опре-
делить мореходные и эксплуатационные качества корабля. 
Этот этап проводится без вывода корабля в море. «Влади-
мир мономах» – третья субмарина проекта 955 «Борей», ко-
торая будет вооружена новым ракетным комплексом с мБр 
«Булава».

«Зио-Подольск» планирует  
сократить сроки производства  
парогенераторов

На «зиО-Подольск» состоялся очередной визит предста-
вителей производственной системы росатома с участи-

ем японского эксперта. целью визита стало обсуждение ре-
ализации проекта по изготовлению парогенераторов и ком-
плектующих для него с горизонтом в шесть месяцев. за счет 
организации нового метода запараллеливания ряда опе-
раций сборки и увеличения производительности труда за-
вод сократил срок изготовления парогенератора с 270 до 
247 дней. Парогенератор относится к числу наиболее ответ-
ственного теплообменного оборудования, поставляемого 
заводом на АЭС.

Этапы достройки ПАтЭС  
приобретают реальные очертания

На Балтийском заводе состоялась погрузка двух баков 
металловодной защиты в реакторный отсек энерго-

блока «Академика ломоносова». Установка баков мВз яв-
ляется одним из важнейших этапов в строительстве судна. 
Бак мВз – ключевой элемент реакторной установки, ко-
торый выполняет три функции: фундамента под реактор, 
биологической защиты и контура охлаждения. Строитель-
ство ПАтЭС, начатое Балтийским заводом в 2008 году и за-
мороженное в середине 2011 года, возобновилось в нача-
ле декабря 2012 года. ПАтЭС должна быть сдана заказчику 
в сентябре 2016 года.

Литва определится со строительством новой 
атомной электростанции только после того, как 
оценит экономическую выгоду проекта. Об этом 
24 января в Таллине заявил премьер-министр 
Литвы Альгирдас Буткявичюс, находящийся в 
Эстонии с рабочим визитом. По его словам, толь-
ко если цена энергии с АЭС будет приемлемой 
для потребителей, а станция будет прибыльной, 
будет принято решение о реализации проекта.

«Нынешний литовский поли-
тический бомонд явно более 
сдержан и конструктивен в том, 
что касается риторики в отно-
шении «восточного соседа»»

Леонид ГУСЕВ, стар-
ший научный сотрудник 
Аналитического центра 
МГИМО: 

– Нынешний литовский 
политический бомонд яв

но более сдержан и кон
структивен в том, что ка
сается риторики в отноше
нии «восточного соседа». 
Вселяет определенный 
оптимизм именно то, что 
пришло время осознания 
экономических реалий, 
что, несомненно, находит 
свое отражение в заявле
ниях нового премьерми
нистра Литвы Альгирдаса 
Буткявичюса по поводу 
строительства АЭС в Виса
гинасе.

Мне кажется важным 
именно то, что «анти
русские настроения» ны
нешнего кабинета Литвы 
уходят на второй план, 
на первый выходит эко
номика и реальная забота 

о людях, живущих в Лит
ве. Литовские политики, 
заявляя о возможности 
строительства АЭС, если 
производимая ею электро
энергия будет по карману 
потребителю и если сама 
она при этом станет еще и 
прибыльной, смотрят на 
АЭС уже не через полити
ческую призму энергоне
зависимости.

На мой взгляд, в конеч
ном итоге столь взвешен
ная политика, после того 
как она принесет свои ди
виденды (что очевидно), 
станет заразительной и 
для соседей, учитывая 
ситуацию с энергоресур
сами в странах Балтии. 
Не случайно, Альгирдас 
Буткявичюс обмолвился 
о том, что он пообещал 
проинформировать пре
мьерминистра Эстонии 
о работе местных специ
алистов, которые рассмо
трят два сценария – что 
будет, если станцию по
строят, и что будет, если 
ее не строить.

Налоговые отчис-
ления Ангарского 
электролизного хи-
мического комбина-
та в бюджеты всех 
уровней в 2012 году 
составили 1,816 млрд 
руб., что на 20 %, или 
200 млн руб., больше, 
чем в предыдущем 
году. Из них 83,563 
млн руб. поступили 
в местный бюджет 
(на 72 млн больше, 
чем в 2011 году). 

Кроме того, в 2012 го
ду комбинат направил 
5,9 млн руб. на благотво
рительные мероприятия 
города, что примерно на 
60% больше, чем в про
шлом году. На реализа
цию социальных про
грамм предприятие затра
тило 234,212 млн руб. (на 
44 млн руб. больше).

В настоящее время 
АЭХК остается одним из 
самых экологически бла
гополучных предприятий 
Ангарского района, его 
доля в общем объеме про
мышленных выбросов не 
превышает 0,01%. Воздей
ствие производственной 
деятельности комбината 
на окружающую среду в 
прошлом году не превы
сило установленные нор
мативы. Уменьшилось ко
личество образования от
ходов производства и вы

бросов в атмосферу, сбросы 
в поверхностные водоемы 
остались на уровне 2011 
года. Сумма перечислений 
за негативное воздействие 
комбината на окружаю
щую среду в бюджеты РФ 
составила 2 млн руб.

Также продолжаются 
работы по созданию на 
площадке предприятия 
новых неурановых произ
водств, утверждена стра
тегия развития неядерно
го бизнеса.

В настоящее время но
вая структура управления 
неядерными проектами 
отправлена на согласова
ние в ТК «ТВЭЛ», гото
вятся изменения в штат
ное расписание АЭХК. В 
конце прошлого года ге
неральный директор ком

бината согласовал проект 
приказа ТВЭЛа о созда
нии совместной рабочей 
группы для разработки 
программы развития не
ядерных бизнесов в ОАО 
«АЭХК» с участием вице
президентов, руководи
телей и специалистов ТК 
«ТВЭЛ», руководителей 
и специалистов предпри
ятия.

Кроме того, в этом году 
АЭХК намерен подписать 
соглашение о финансиро
вании программ по созда
нию рабочих мест и разви
тию бизнес среды в реги
онах присутствия между 
ГК «Росатом» и прави
тельством Иркутской об
ласти.

(По материалам 
www.rosatom.ru.)

к о м П е т е н т н о

Со С е Д И

на первый план выходят 
экономика и забота о людях

АЭХк: итоги 2012 года
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Геннадий СкоРЫнИн, 
канд. техн. наук, советник 
генерального директора 
оАо «По «ЭХЗ» по 
научной работе, фото: 
www.nae.edu/29570.
aspx, Wikipedia

Почти всем студен-
там и выпускникам 
физико-технических 
факультетов УФУ, 
ТПУ и МИФИ, спе-
циализирующимся в 
области разделения 
изотопов, знакомо 
имя Карла Коэна. 

Его монография «Теория 
разделения изотопов в при
менении к крупномасштаб
ному производству U235», 
изданная в США в 1951 го
ду, побила многие рекорды 
по индексу цитирования.

Официального перево
да этой книги на русский 
язык не было, впрочем, 
как и большинства других 
трудов Коэна. Пожалуй, 
единственным исключени
ем является переведенный 
сборник под редакцией 
К. Гудмэна «Научные ос
новы ядерной энергети
ки», выпущенный в 1950 
году издательством «Ино
странная литература», в 
котором Коэном написана 
краткая глава «Разделение 
изотопов». 

Тем не менее, по воспо
минаниям П.Е. Суетина 
(П.Е. Суетин, У истоков 
атомной проблемы. Как 
начинался уральский физ
тех / П.Е. Суетин // Изве
стия Уральского государ
ственного университета. – 
1999. – № 12. – С. 83–100), 
первый перевод моногра
фии Коэна был выполнен 
в 1952 году сотрудниками 
вновь образованного физ
теха УПИ и несколько 
машинописных экземпля
ров с вписанными от руки 
формулами использова
лись как учебное пособие 
к спецкурсу по разделению 
изотопов. Ввиду скудности 
имевшейся в то время учеб
ной литературы эти ману
скрипты зачитывались сту
дентами до дыр.

Позднее «самиздатов
ские» экземпляры книги 
появились на предприяти
ях по обогащению урана, 
в частности на УЭХК, где 

инженерырасчетчики и 
другие технические специ
алисты изучали азы теории 
разделения изотопов в ка
скадных установках. Од
нако для многих физтехов 
личность Карла Коэна и по 
сей день остается притяга
тельной загадкой. Русскоя
зычных публикаций о нем 
практически нет, да и на 
английском языке весьма 
скудную информацию при
ходится добывать по кру
пицам, как изюм из булки.

РоДИлСя, 
ЗАщИтИлСя, 
женИлСя…

Карл Палей Коэн родил
ся в НьюЙорке 5 февраля 
1913 года в семье Джозефа 
Коэна и Рэй Коэн, урож
денной Палей. В 1933 го
ду Карл получил степень 
бакалавра, а в 1934 году 
защитил диссертацию ма
гистра в элитном Колум
бийском университете в 
НьюЙорке.

В начале научной дея
тельности Коэн занимался 
исследованием оптической 
активности растворов, 
опуб ликовав по этой теме 
две статьи в 1936 и 1938 
годах в журнале «Хими
ческая физика» в соавтор
стве со старшим коллегой 
Чарльзом Бекманном с 
химфака Колумбийско
го университета. В 1936–
1937 годах Карл проходил 
научную стажировку в 
Парижском университете 
во Франции, где встретил 
свою будущую супругу – 
Марту Малартре, которая 
в то время была студент
кой Сорбонны. Сразу по
сле свадьбы в 1938 году су
пруги уехали в НьюЙорк, 
успев покинуть Европу 
перед началом Второй ми
ровой войны. Перед этим 
событием, в 1937м, Коэн 
получил статус доктора 
философии в области фи

зической химии в Колум
бийском университете.

нАЧАло 
кАРьеРЫ. ПеРВЫе 
АмеРИкАнСкИе 
ЦентРИФуГИ

«Атомная» карьера Ко
эна началась в 1937 году, 
когда он в Колумбийском 
университете стал ассис
тентом Нобелевского ла
уреата Гарольда Юри. 
Под руководством Юри, 
открывшего в 1934 году 
тяжелый изотоп водоро
да дейтерий, Коэн начал 
работать над проблемами 
разделения изотопов. В 
1939 году в соавторстве 
с Юри им опубликовано 
две статьи по исследова
ниям изотопных эффектов 
в давлении паров и изуче
нию сил молекулярного 
взаимодействия для водо
рода и дейтерия (сил Ван
дерВаальса). В 1940 году 
Коэн экспериментально 
измерил эффект разделе

ния смеси углекислого га
за и водорода на пористых 
перегородках.

После того как Отто Ган 
и Фриц Штрассман в декаб
ре 1938 года обнаружили 
способность ядер урана де
литься, а Лиза Майтнер и 
Отто Фриш в 1939 году объ
яснили механизм выделе
ния огромного количества 
энергии при расщеплении 
ядра урана235, многие 
ученые в ряде стран на
чали интенсивные поиски 
способов концентрирова
ния делящегося изотопа 
U235, материала для соз
дания ядерной взрывчат
ки. В США по решению 
руководителя Консульта
тивного комитета по ура
ну доктора Лаймена Дж. 
Бригса в мае 1940 года при 
Колумбийском универси
тете была создана специ
альная лаборатория, полу
чившая кодовое наимено

вание «SAMлаборатория» 
(Special Alloy Materials 
– специальные материалы 
из сплавов). Член комитета 
Юри, возглавивший SAM
лабораторию, назначил 
26летнего Коэна директо
ром теоретического отдела, 
занимавшегося разработ
ками по технологиям раз
деления изотопов урана. 

В начале Манхэттенско
го проекта для создания 
первого ядерного оружия 
изучалось несколько воз
можных технологий кон
центрирования урана235. 
Центрифуги рассматрива
лись как первоочередные 
кандидаты для этой цели. 
Карл Коэн разрабатывал 
теорию противоточной га
зовой центрифуги, идея 
которой была предложена 
Юри в 1939 году. Среди 
участников центрифуж
ного проекта был Джесси 
Бимс, который еще в 1934 
году начал конструировать 
лабораторную центрифу
гу испарительного типа и 
в 1939 году с ее помощью 
впервые в мире изменил 
природное содержание 
изотопов хлора. Ему пред
ложили возглавить группу 
разработчиковиспытате
лей в Виргинском универ
ситете. Исследовательской 
лаборатории фирмы «Ве
стингауз» было поручено 
создание первых машин 
для производства, а ис
пытания проводила ком
пания «Стандарт Ойл Де
велопмент» в городе Бэй
вей (штат НьюДжерси). 
Расчетнотеоретические 
исследования и общую ко
ординацию работ осущест
вляла SAMлаборатория 
под руководством Юри.

Группа Бимса сконстру
ировала надкритичную 
центрифугу, у которой 
ротор при разгоне прохо
дил резонансную частоту. 
Изготовленный из алю
миниевого сплава ротор 
вращался с окружной 
скоростью 215 м/с, имел 

диаметр 18,7 см и длину 
345 см. Фирма «Вестинга
уз» создала слегка мень
ший по размеру вариант 
(диаметр ротора 18,3 см 
и длина 335 см), а также 
подкритичную машину 
диаметром 18,3 см и дли
ной 105 см. Все модели 
центрифуг работали в ре
жиме четырех потоков,  
т.е. поток питания по
давался в ротор двумя 
частями через систему 
кольцевых каналов с про
тивоположных торцов, 
создавая циркуляцию га
за внутри ротора.

Испытания по разделе
нию гексафторида урана 
начались с подкритичной 
центрифуги в августе 1943 
года. В декабре 1943го, 
на 99й день работы, в 
системе смазки возникла 
протечка, что привело к 
аварии при работе цен
трифуги, вращавшейся 
со скоростью 215 м/с. Че
рез три недели, в январе 
1944 года, руководство 
Манхэттенского проекта 
приняло решение об от
казе от центрифужного 
проекта в пользу техно
логии газовой диффузии. 
Испытания надкритичной 
центрифуги, проводились 
в Виргинском университе
те в феврале 1944го, уже 
после сворачивания про
екта. В ныне рассекречен
ном отчете (J.W. Beams, 
Brief Report of Type II 
Centrifuge Operation at 
The University of Virginia, 
A1778, February 20, 1944 
(рассекречен 23.09.1960)) 
приведены характери
стики центрифуги и ре
зультаты этих испыта
ний. Экспериментальные 
данные, полученные при 
испытаниях, подтверди
ли теоретическую модель 
противоточной газовой 
центрифуги, построенную 
Коэном. Это была первая 
попытка американцев по
корить центрифужную 
технологию.

Д АтА

к 100-летию карла коэна
5 фЕВрАля иСПОлНяЕтСя 100 лЕт СО дНя рОждЕНия АмЕриКАНСКОГО физиКА КАрлА КОЭНА

Карл Палей Коэн  
(5 февраля 1913 г. –  

6 апреля 2012 г.)

Гарольд Юри

Схема подкритичной 
центрифуги, 1943 г.

Надкритичная 
центрифуга, 1943 г.

Джесси Бимс
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После закрытия центри
фужного проекта основ
ные усилия Коэна с кол
легами сосредоточились 
на продолжении ранее 
начатых исследований по 
теории термодиффузион
ного и газодиффузионного 
методов разделения изото
пов урана. В 1940–1950е 
годы Коэном подано не
сколько заявок на полу
чение патентов в США и 
Канаде, в том числе в соав
торстве с Юри и Скарстро
мом. А в 1951 году вышла 
в свет его известная моно
графия по теории разделе
ния изотопов.

Результаты расчетов 
теоретического отдела ис
пользовались при созда
нии в ОкРидже термодиф
фузионного завода S50 и 
газодиффузионного заво
да К25. Высокообогащен
ный уран для изготовле
ния первой атомной бом
бы «Малыш», взорванной 
над Хиросимой 6 августа 
1945 года, был получен с 
использованием всех трех 
имевшихся в то время раз
делительных установок. 
Термодиффузионный за
вод S50 с января 1945 го

да начал выпускать уран с 
содержанием U235 около 
0,85 %, что слегка выше 
природного содержания 
0,72 %. На второй стадии 
этот материал подавался 
на питание в газодиффу
зионный завод K25, кото
рый доводил обогащение 
примерно до 23 % U235. 
Этот продукт, в свою оче
редь, поступал в калютро
ны завода Y12, который 
повышал концентрацию 
U235 приблизительно до 
84 %, используя техноло
гию разделения изотопов 
в электромагнитном поле. 

Завод S50, проработав 
менее года по очень энер
гоемкой жидкофазной 
термодиффузии, был оста
новлен 9 сентября 1945. 
Позднее, когда на заводе 
К25 было смонтировано 
более 3 000 газодиффу
зионных ступеней, обе
спечивавших получение 
в ы с о к о о б о г а щ е н н о г о 
урана, потребность в до
обогащении урана в ка
лютронах завода Y12 
отпала, и они были пере
ориентированы на произ
водство неурановых изо
топов.

ВтоРАя 
СПеЦИАльноСть – 
яДеРнЫе РеАктоРЫ 
Для ЭнеРГетИкИ 

В период с 1944 по 1948 
год доктор Коэн был на
учным советником по де
лам атомной энергии в 
компании Standard Oil 
Development Co, работав
шей тогда над созданием 
технологии производства 
изотопа бор10, а в 1948 
году был назначен техни
ческим директором компа
нии H.K. Ferguson Co., ко
торая в ОкРидже эксплу
атировала термодиффузи
онную установку S50, а 
в Брукхэйвене сооружала 
реактор, синхроциклотрон 
и «горячие» лаборатории 
по переработке радиоак
тивных материалов. 

В конце 1940х годов 
физики рассматривали 
разнообразные вариан
ты конструкций ядерных 
реакторов. В каталоге 
концепций ядерных реак
торов (Charles E. Teeter, 
James A. Lecky, and John 
H. Martens, CATALOG 
OF NUCLEAR REACTOR 
CONCEPTS, Part I. 
Homogeneous and Quasi
homogeneous Reactors, 
Section III. Reactors Fueled 
with Moltensalt Solutions 
// Technical Publications 
ANL7092, September 
1965), выпущенном в 1965 
году Аргонской нацио
нальной лабораторией, из 
шести десятков проектов 
гомогенных ядерных ре
акторов семь концепций 
были предложены в 1950–
1951 гг. отделом атомной 
энергии компании H.K. 
Ferguson Co. под руковод
ством доктора Коэна.

Как специалист, владе
ющий профессиональны
ми компетенциями в обла
сти разделения изотопов 
и разработки ядерных ре
акторов – ключевых ядер
ных технологий, в 1952 
году доктор Коэн был при
глашен консультантом 
недавно созданной Комис
сии по атомной энергии 
США и стоял у истоков за
рождения атомной энерге
тики. Он основал Ядерную 
лабораторию Уолтера Ки
дэ, совмещал в ней долж
ности вицепрезидента и 
директора. Главной целью 
создания этой организа
ции, названной в честь 

знаменитого предприни
мателя, наладившего во 
время войны производство 
средств жизнеобеспече
ния для армии США, бы
ло продвижение ядерных 
технологий в качестве 
коммерческого источни
ка энергии. В архивах со
хранилась стенограмма 
слушаний на заседании 
6 июля 1953 года Коми
тета по атомной энергии в 
Конгрессе США, на кото
ром обсуждались вопросы 
развития атомной энер
гетики и приватизации 
ядерных предприятий 

(Hearings befor the Joint 
Committee on Atomic 
Energy, EightyThird 
Congress, First Session on 
Atomic Power Development 
and Private Enterprise // 
U.S. Government Printing 
Office, 1953 (p. 259–273)). 
На слушаниях Коэн вы
ступил в качестве экспер
та с докладом о коммерци
ализации ядерных техно
логий. 

Несмотря на прекра
щение уранового центри
фужного проекта, под 
руководством Коэна в ла
боратории Уолтера Кидэ 
продолжались теорети
ческие проработки при
менения центрифуг для 
получения стабильных 
изотопов. По этой теме со
трудниками лаборатории 
было выпущено около де
сятка секретных отчетов. 
Итоговый отчет сейчас 
рассекречен и доступен 
в Интернет (J.J. Barker, 
P. Miller, Applicability of 
Gas Centrifuge to Isotope 

Separation for Elements 
Heavier than Titanium 
// Walter Kidde Nuclear 
Laboratories, Final report 
NYO7348, 1956 (рассек
речен 12.02.1960)).

В 1955 году доктор Коэн 
ненадолго вернулся в Ко
лумбийский университет в 
качестве старшего научно
го сотрудника и, вспомнив 
молодость, в соавторстве с 
Силверманом подготовил 
обзорную статью «Изо
топы», опубликованную 
в журнале Annual Review 
of Physical Chemistry в 
октяб ре 1956 года.

С 1955 года Коэн стал 
сотрудником компании 
«Дженерал Электрик», 
занимая в ней различные 
должности – от менедже
ра отдела перспективного 
оборудования для атомной 
энергетики до научного 
руководителя группы по 
ядерной энергии. 

В 1956 семья Коэнов 
переехала из НьюЙорка в 
Калифорнию, надолго обо
сновавшись в городе Пало
Альто недалеко от офиса 
«Дженерал Электрик» в 
СанХосе. 

В статусе научного ру
ководителя группы по 
ядерной энергии Коэн 
проработал до 1978 го
да, пока не стал профес
соромконсультантом по 
машиностроению в Стэн
фордском университете, 
кампус которого примы
кает к окраинам Пало
Альто, неофициальной 
столицы Силиконовой 
долины.

(Продолжение следует.)

Термодиффуçионный çавод S-50 Гаçодиффуçионный çавод К-25 Калþтрон çавода Y-12

Гаçодиффуçионное оборудование çавода К-25 в Ок-Ðидже
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пУльС роСАтомА

Го В о Р я т  Э к С П е Р т Ы

наш опыт ценят
работы по подготовке обоснования инвестиций, 
оценке воздействия на окружающую среду и тех-
нико-экономическому обоснованию проекта стро-
ительства первой атомной станции в республи-
ке Бангладеш – АЭС «руппур» – начнутся с февраля 
этого года. об этом заявил генеральный директор 
Госкорпорации «росатом» Сергей Кириенко по ито-
гам встречи с премьер-министром народной ре-
спублики Бангладеш Шейх хасиной вазед, которая 
состоялась 16 января в москве, сообщает пресс-
служба росатома.
«мы исходим из того, что в Бангладеш будет по-
строена АЭС, отвечающая всем «постфукусимским 
требованиям», всем международным стандартам 
безопасности», – сказал глава росатома. 15 янва-
ря состоялось подписание ряда соглашений в об-
ласти сотрудничества российской Федерации и на-
родной республики Бангладеш в области мирного 
использования атомной энергетики. в частности, 
было подписано соглашение о выделении россией 
кредита в 500 млн долларов на сооружение АЭС и 
о создании информационного центра по атомной 
энергии в дакке.

«Наш опыт ценят,  
и не только в строитель-
стве АЭС»

николай куЗелеВ, 
заместитель директо-
ра по науке ЗАо «науч-
но-исследовательский 
институт интроскопии 
мнПо «Спектр», про-
фессор мИФИ: 

– Сотрудничество с 
Бангладеш, где мы будем 
строить первую АЭС, – 
это правильный шаг. Грех 
не пользоваться этим ин-
тересом со стороны ази-
атских стран, предлагая 
им услуги, в которых мы 
собаку съели, – от стро-
ительства АЭС до ядер-
ной медицины. Нам надо 
поднимать и поддержи-
вать престиж россии на 
определенном и высо-
ком уровне именно в той 
продукции, где мы лиде-
ры, и делать это надо как 
можно шире, не упира-
ясь только в энергетиче-
скую составляющую мир-
ного атома. Ведь не зря с 
Бангладеш было подпи-
сано также соглашение 
о создании информаци-
онного центра по атом-
ной энергии в дакке: он 
будет рассказывать на-
селению обо всех аспек-
тах мирного использова-
ния атомной энергети-
ки. Если в стране закла-
дывается современный 
атомный проект, соот-
ветствующий всем тре-
бованиям безопасности, 
то он дает толчок для 
реализации множества 
других потенциальных 
возможностей в атом-
ной сфере и сопутствую-
щих ей отраслях. 

Наш опыт ценят, и не 
только в строительстве 
АЭС. Плюс российского 
предложения в том, что 
это комплексное пред-
ложение – и строитель-
ство, и содействие в разви-
тии ядерной инфраструк-
туры, и информирование 
населения, и финансиро-
вание проекта на различ-
ных условиях. В зоне во-
круг объекта разрастается 
инфраструктура не толь-
ко строительная – это го-
род, медицина, энергети-
ка и т. д. Корпоративность 
и проникновение техноло-
гий друг в друга – это ос-
новная тенденция и но-
вый уровень комплексно-
сти предложений. россия 
предлагает не просто тех-
нологии замкнутого цикла, 
но и соответствующее со-
провождение. и на приме-
ре контактов с Бангладеш 
видно, что росатом про-
двигается в рамках страте-
гии по усилению своей за-
рубежной экспансии, со-
вершенно верно оцени-
вая остроту конкуренции 
в азиатском регионе.

Как вице-президент 
российского общества по 
неразрушающему кон-
тролю и технической ди-
агностике, я постоян-
но получаю предложе-
ния сотрудничества по 
приборам и методикам. 
В области неразрушаю-
щего контроля мы чет-
ко видим, что Китай, а ес-
ли брать шире, то и вся 
Азия (индия, Корея, Бан-
гладеш и т. д.) – это такой 
огромный рынок, на ко-
торый надо обращать са-
мое пристальное внима-
ние. Он еще не совсем 
насыщен и продолжает 
развиваться. Этим надо 
пользоваться. и если со-
вместными усилиями мы 
поднимем в этом регио-
не уровень науки и тех-
ники, то перед нами от-
кроется огромнейшее 
поле для инвестиций, и 
не на один год.

Производство атомной 
энергии в мире будет 
постоянно расти

«Скорее всего, в ближайшие 
годы мир вернется к «предфу-
кусимским» максимумам стро-
ительства АЭС, а возможно, да-
же превысит их»

Сергей КОНДРАТЬЕВ, 
заведующий сектором 
экономического департа-
мента Фонда «Институт 
энергетики и финансов»: 

– Представляемый ВР 
прогноз традиционно ос
новывается на сохранении 
основной роли ископаемых 
энергоносителей в обеспе
чении энергоснабжения 
мира в ближайшие 20 лет. 
Отчасти это связано с от
раслевыми приоритетами 
самой компании (основные 
активы ВР попрежнему 
относятся к «традицион
ным» энергоносителям), 
но главным являются тен
денции последних лет, по
казавшие, что, несмотря 
на очень серьезное продви
жение в развитии техноло
гий ВИЭ, ни развивающи
еся, ни многие развитые 
страны попрежнему не 
готовы (и не могут) суще
ственно снизить потреб
ление ископаемых видов 
топлива. Об этом лучше 
всего говорит наблюдаемое 
в последние месяцы уве
личение потребления угля 
в Западной Европе и газо
вый бум в США. 

Рост потребления энер
гии на 1,6 % (с учетом 
принимаемых в большин
стве стран мер по повыше
нию энергоэффективно
сти) является достаточно 
высоким показателем, и 
обеспечение достаточно
го предложения энергии 
на глобальном уровне по
требует огромных инве
стиций в ТЭК. При этом 
сохранится тенденция на 
опережающее увеличение 

производства электро
энергии (по сравнению с 
остальными энергоносите
лями), главным образом, 
изза более высоких тем
пов роста в атомной энер
гетике и ВИЭ. Несмотря 
на аварию на АЭС «Фу
кусима», большинство 
стран не планируют от
казываться от строитель
ства новых АЭС, и, скорее 
всего, в ближайшие годы 
мир вернется к «предфу
кусимским» максимумам 
строительства АЭС, а воз
можно, даже превысит их. 
Это будет связано, прежде 
всего, с сохраняющимися 
относительно высокими 
ценами на ископаемые 
энергоносители в боль
шинстве регионов мира и 
структурными проблема
ми. Так, в КНР и Индии 
дальнейшее значительное 
увеличение потребления 
угля в электроэнергетике 
может привести к ухудше
нию экологической ситу
ации, необходимости осу
ществления избыточных 
инвестиций в создание не
обходимой транспортной 
инфраструктуры. В этих 
условиях крупные разви
вающиеся страны будут 
стремиться максимально 

диверсифицировать топ
ливный баланс, и выбор 
атомной энергетики будет 
наиболее оправданным 
– как по экологическим, 
так и по экономическим  
(в отличие от ВИЭ, атом
ная энергетика не нуж
дается в субсидировании) 
соображениям. Безуслов
ным лидером станет КНР, 
поставившая задачу дове
сти установленные мощ
ности АЭС к 2020 году 
до 70–80 ГВт. Однако и 
другие крупные развива
ющиеся страны – Индия, 
Индонезия – в ближайшие 
годы будут активно раз
вивать атомную энерге
тику. Ведь возможности 
по использованию гидро
потенциала ограничены, 
развитие ВИЭ требует 
субсидий (иногда превы
шающих средние цены в 
2–5 раз), а себестоимость 
электроэнергии в тепло
вой генерации очень силь
но зависит от стоимости 
топлива, и в условиях 
глобализации мировых 
энергетических рынков 
и либерализации рынка 
внутри страны (привати
зация угольной и газовой 
промышленности), она бу
дет только расти.

к о м П е т е н т н о

Основное влияние на развитие мировых энергетических рынков до 
2030 года окажет значительный рост добычи нетрадиционных видов 
нефти и газа, что приведет к изменению ожиданий ведущих эконо-
мик и изменит баланс торговых потоков. Об этом говорится в обнаро-
дованном 16 января докладе британской нефтяной компании BP, по-
священном прогнозу развития мировой энергетики до 2030 года. 
По мнению авторов доклада, мировой спрос на энергоносители продолжит 
расти со скоростью в среднем 1,6 % в год до 2030 года. При этом, счита-
ют эксперты, энергетическая корзина будет меняться, но ископаемые ви-
ды топлива по-прежнему останутся доминирующими. Нефть, газ и уголь 
будут занимать на рынке по 26–28 % к 2030 году, а неископаемые виды 
топлива – мирный атом, гидро- и возобновляемые ресурсы – по 6–7 % 
каждый. Нефть среди ведущих источников энергии будет расти самыми 
медленными темпами, рост спроса прогнозируется на уровне 0,8 % в год. 
Быстрее всех из ископаемых источников будет расти спрос на природный 
газ: в среднем на 2 % в год. Спрос на уголь, как ожидается, будет расти в 
среднем на 1,2 % в год. Несмотря на некоторое замедление после аварии 
на АЭС «Фукусима», производство атомной энергии в мире будет посто-
янно расти примерно на 2,6 % в год до 2030 года (с 1990 по 2010 год рост 
составлял в среднем 1,6 % в год). 88 % роста производства атомной энер-
гии будет приходиться на Китай, Индию и Россию. Как ожидается, Китай 
увеличит свою долю в мировом балансе производства атомной энергии с 
3 % в 2011 году до 30 % в 2030 году и в 2026 году обгонит США, которые 
сейчас занимают первое место в мире по производству энергии на АЭС.
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территория КУльтУры

Александр коЗлИХИн, 
фото Дмитрия 
коноВАлоВА 

Около часа 
продолжалась 29 янва-
ря пресс-конференция 
народного артиста 
России Андриса Лие-
пы с представителями 
зеленогорских СМИ. 
Удивительно, но после 
почти трехчасового 
выступления он вы-
глядел весьма бодрым 
и энергичным. Андрис 
пошутил, что, как 
знаменитая Арина Ро-
дионовна, может раз-
говаривать на люби-
мые темы бесконечно. 

«Импульс-ЭХЗ»: – В 
ожидании вашего прихо-
да мы гадали, как к вам 
лучше обращаться: демо-
кратично – Андрис или 
все-таки официально – 
Андрис Марисович?

 
– Папа меня называл 

Андрюха. Ведь православ
ное имя все равно Андрей,  
Андрис – это латышское 
производное. Меня на
звали в честь моего пра
дедушки Андрея Андрее
вича. Так что называйте 
Андрисом.

«Импульс-ЭХЗ»: – Ан-
дрис, благодаря органи-
зации таких творческих 
вечеров зрители получают 
уникальную возможность 
встретиться с артистами 

мирового уровня. А что 
от этих встреч получаете 
лично вы?

– Этот проект длится 
уже давно. Несколько 
лет назад мы встреча
лись с главой Госкорпо
рации «Росатом» Сергеем 
Кириенко, и тогда я его 
попросил «командиро
вать» меня в закрытый 
город Саров. Почему 
именно в Саров? Я туда 
часто езжу и почитаю это 
святое мес то – там нахо
дится келья святого стар
ца Серафима Саровско

го. В разговоре с Сергеем 
Владиленовичем я ска
зал, что готов провести в 
Сарове творческий вечер, 
посвященный моему отцу 
Марису Лиепе. 

В Сарове также орга
низовали выставку – на 
специальных планшетах 
разместили более 40 фото
графий Мариса Лиепы в 
разных ролях. Показали 
фильм об отце, который 
сделал Евгений Тихонов. 
В этой картине рассказы
валось, как папа нас вос
питывал, о его творческих 
успехах. А в этом году я 

почувствовал, что теперь 
могу ездить и рассказы
вать о своей жизни, потому 
что в ней тоже было много 
интересного.

Мой отец, к сожалению, 
умер очень рано. Жизнь ар
тиста зачастую короткая, 
но такая емкая. Владимир 
Высоцкий, Василий Шук
шин, Андрей Миронов... 
Никто из них себя не берег. 
У нас профессия такая: за 
один вечер артист должен 
отдать зрителю все.

Телестудия «ТВИН»: – 
Как вы пережили уход с 
большой сцены?

 
– Я понимал, что когда 

танцую один, то отвечаю 
только за самого себя. И 
это было достаточно лег
ко и удобно. А сейчас я 
руководитель больших 
проектов – выступаю в ка
чества режиссера, и от ме
ня зависит буквально все. 
Наверное, режиссером 
надо родиться. Никаких 
режиссерских курсов не 
заканчивал, делаю кино 
«Шехерезада» так, как я 
его вижу и чувствую. Мы 
нашли потрясающий кон
такт с Павлом Лебеше
вым. Он снимал то, о чем 
я говорил, и мы вместе 
сделали шедевр, которым 
можно гордиться, если 
учесть, что это моя первая 
картина. 

«Импульс-ЭХЗ»: – 
Предположим, что вас 

назначили министром 
культуры России. Какие 
вы предприняли бы меры 
для того, чтобы возродить 
культуру?

 
– Меня пугает ситуация, 

когда люди других профес
сий приходят в культуру. 
Когда объявляют тендер, 
чтобы пригласить мэтра 
хореографии Юрия Гри
горовича на постановку 
спектакля, это нонсенс. 

Всегда поражаюсь Ки
таю, который берет только 
лучшее. Там балет пока
зывают по телевизору по
стоянно, а у нас вообще не 
показывают. А между тем 
балет – это то, чем мы мо
жем гордиться.

«Импульс-ЭХЗ»: – Вы 
говорили, что хотели бы 
вновь посетить Зеленогорск 
со своим балетом. Насколь-
ко это реально?

 
– Этот вопрос предвари

тельно уже обговаривался. 
Гастрольный тур должен 
пройти в октябреноябре 
этого года. Мы можем в 
него включить десять го
родов России, в которых до 
этого не были. В этом спис
ке уже есть Казань, Челя
бинск, РостовнаДону и 
Сочи, можно добавить и 
пять новых городов. Если 
мы будем в Томске и Крас
ноярске, то можно заехать 
в Северск и Зеленогорск. 
Так что все возможно, 
ждите.

ольга БелянЦеВА, фото Дмитрия коноВАлоВА

4 февраля во Дворце культуры состоялся показ спек-
такля режиссера народного театра Майи Барыкиной 
«Русское варенье», представленного на III театральный 
конкурс профессиональных и любительских инициа-
тив коллективов ЗАТО, проводимый каждые два года 
в рамках проекта «Территория культуры Росатома». 

В отличие от первых двух 
конкурсов, когда жюри про
сто оценивало постановки, ос
новная цель нынешнего – под
держать театральную жизнь в 
ЗАТО. А «поддерживали» ее в 
этом году актер, режиссер, до
цент ГИТИСа Владимир Гра
нов, доцент кафедры режис
суры СанктПетербургского 
госуниверситета кино и телеви
дения Владимир Волков, глав
ный специалист организацион
нотворческого отдела Союза 
театральных деятелей России 
Ирина Кайгородова и актер, ре
жиссер, доцент кафедры сцени
ческой пластики ГИТИСа Олег 
Волынцев.

– Наша задача не журить, от 
слова «жюри», а помочь развить
ся, – отметил Владимир Гранов. 
– После каждого спектакля мы 
обсуждаем с режиссером, что осо
бенно удалось, где необходима до
работка, рекомендуем литературу 
и упражнения. Помогаем всем – и 
профессионалам, и любителям. 
Мы не оценщики, а коллеги, ко
торые хотят помочь. 

От Зеленогорска на конкурс 
представлен любительский дра
матический спектакль «Русское 
варенье», что порадовало гостей, 
которые с большой симпатией от
зывались о народных театрах.

– Народные театры всегда 
очень разные и интересные, – 

сказал Олег Волынцев, – в ма
леньких же городах они играют 
еще и роль профессиональных – 
единственного места, куда могут 
пойти любители театрального ис
кусства. 

– А вот развиваться театрам в 
небольших городах с градообразу
ющими предприятиями, где основ
ные усилия людей направлены на 
развитие промышленности, тяже
ло, – отметил Владимир Волков. 

Именно для того и организо
вываются театральные конкур
сы. Ведь, кроме профессиональ
ных советов, победители полу

чат гранты до 300 тысяч рублей. 
Конкурс проходит сразу по не
скольким номинациям: лучший 
профессиональный и любитель
ский спектакль, лучшее пред
ставление, лучшая работа режис
сера, лучшая мужская и женская 
роль и др.

Комментировать, какие рабо
ты среди просмотренных в рам
ках конкурса им особенно по
нравились, члены жюри пока 
отказываются, но мы искренне 
надеемся, что зеленогорский на
родный театр произвел на них 
впечатление.

Б е З  П о С Р е Д н И к о В

к о н к у Р С

«За один вечер зрителю надо отдать все»

Победит талант

29 фЕВрАля, ПОСлЕ тВОрЧЕСКОГО ВЕЧЕрА, АНдриС лиЕПА ОтВЕтил НА ВОПрОСы зЕлЕНОГОрСКих жУрНАлиСтОВ

В. Гранов, В. Волков, О. Волынцев и И. Кайгородова

9№ 5 (1098)  07.02.2013 г.



СпортплощАдКА

Александр коЗлИХИн,  
фото Дмитрия коноВАлоВА, из архива ЦСо и мИГа 

8 февраля 1968 года первые посетители пере-
шагнули порог Дворца спорта «Нептун». 
На все последующие 45 лет это сооружение 
стало одним из центров спортивной жиз-
ни Электрохимического завода и города. 
В канун юбилея «Нептуна» директор МБУ 
«Спортивный комплекс» Татьяна Никити-
на рассказала, чем живет сегодня правопре-
емник заводского спортивного клуба «Са-
яны» и какие планы строит на будущее.

– Татьяна Семеновна, 
только за неделю через 
«Нептун» проходит до 8 
тысяч человек. В структу-
ру Спортивного комплек-
са также входят Дворец 
спорта «Олимпиец», клу-
бы по месту жительства, 
картодром, территория 
за спортивными сооруже-
ниями… Как вам удается 
справляться с таким хо-
зяйством?

 
– У меня замечательная 

работа, и я ей горжусь. 
Помогает то, что сложи
лась дружная команда – 
отличный коллектив мне 
достался от спортивного 
клуба «Саяны», вместе с 
этими людьми я прорабо
тала не одно десятилетие. 

Раньше техническим 
обслуживанием «Непту
на» занимался цех СКБ 
ЭХЗ,  сейчас все техниче
ские работники сосредо
точены тут же, на месте, 
в одной организации, что 
гораздо удобнее. Мне при
ятно констатировать, что 
со всеми работать легко, 
у нас получается все сла
женно и есть достойные 
результаты.

– Какие задачи стоят 
перед коллективом сегод-
ня?

– Нашей основной дея
тельностью теперь являет
ся оздоровительная работа 
среди жителей всего горо
да. К Спортивному ком
плексу присоединились 
11 клубов по месту жи
тельства, в них появились 
ставки для инструкторов. 

Также развиваем адап
тивную физкультуру 
(спортивные занятия для 
инвалидов). Занятия про
ходят в клубе «Преодоле
ние», который находится 
в здании, где раньше рас
полагалась СДЮСШОР 
«Олимп». 

Кроме того, занимаемся 
закупкой инвентаря и обо
рудования и подготовкой 
членов сборных города 
по игровым видам спорта 
для участия в спартакиа
де трудящихся Краснояр
ского края, летних и зим
них спартакиадах городов 
края, «Атомиадах». 

Еще одно направление 
деятельности – работа 
с пенсионерами. Также 
большое внимание уделя
ем детям – сотрудничаем 
с детскими садами, воспи
танники которых плавают 
в нашем бассейне.

– В спорте крайне важ-
но наличие достойной 
материально-технической 

базы. С этим у вас сейчас 
полный порядок?

– Да, это так. Я хочу 
выразить искреннюю бла
годарность генеральному 
директору Электрохими
ческого завода Сергею Ва
сильевичу Филимонову. 
Его личное участие, не
равнодушное отношение 
к делу способствовали бы
строму и качественному 
ремонту Дворцов спорта 
«Нептун» и «Олимпиец». 
На их ремонт были выде
лены большие денежные 
средства (более 40 милли

онов рублей), но на все на
ши «хотелки» их не хвата
ло. Поэтому мне пришлось 
шесть раз дополнительно 
обращаться к Сергею Ва
сильевичу – и ни разу мне 
не отказали. И наш кра
савец «Нептун» получил 
вторую жизнь! 

Впрочем, есть еще над 
чем работать. Хочет
ся, чтобы более достой
но выглядел вестибюль  

«Нептуна». Зеленогорцы, 
приходя к нам, должны 
видеть красивые стенды, 
рассказывающие о том, 
кто организовывал спор
тивное движение в горо
де, о сегодняшних чем
пионах, ведь Зеленогорск 
– один из лидеров спорта 
в крае. 

– Какие-то новые про-
екты будут? 

 
– Да, планы есть. На 

имя генерального ди
ректора ЭХЗ нами была 
подана заявка на благо

устройство территории 
между Дворцами спорта 
«Нептун» и «Олимпиец». 
Сейчас она находится в 
крайне неприглядном 
виде, и есть желание ее 
облагородить. Более по
ловины средств на это в 
рамках благотворитель
ности ЭХЗ уже выделил. 
3,5 миллиона рублей пой
дут на установку уличных 
тренажеров, оборудова

ние игровой площадки, 
прокладку дорожек, бор
дюров и т. д. 

Кстати, летом прошло
го года мы уже возроди
ли городошный спорт 
и оборудовали у Двор
ца спорта «Олимпиец» 
специальную площад
ку для игры в городки.  
Этим летом приступим к 
благоустройству остальной 
территории. Надеемся, что 
все у нас получится. 

– Что вы пожелали бы 
коллегам в преддверии 
юбилея?

– 45летие Дворца спор
та «Нептун» – значитель
ное событие в жизни го
рода. Для всех работни
ков «Нептуна», бывших 
и настоящих, эта дата, 
по сути, является семей
ным праздником. От всей 
души поздравляю всех с 
юбилеем, желаю здоро
вья, благополучия, сча
стья и всего самого наи
лучшего.

Ю Б И л е й

Возрождение «нептуна»
8 фЕВрАля дВОрцУ СПОртА «НЕПтУН» иСПОлНяЕтСя 45 лЕт

Александра БунИнА, бывший заместитель директора спортивного клуба «Саяны»:

– Первыми работниками дворца спорта «Нептун» были директор Анатолий Говор, заведую-
щий хозяйственной частью Вячеслав Панин, инструкторы Галина Вершич, Виктор терских, юрий 
рябинин, Ольга шкуратова, медсестры лидия Владимирова, Нина Борисова, Галина Потоцкая, 
бухгалтеры Антонида Козлова, Анна зиброва, лаборанты людмила Полыгалова, любовь дудина, 
технические работники Вера рублева, мария игнатова, мария Бушуева, Галина шабалина. 

Вначале в «Нептуне» было два зала: игровой и для подготовительного плавания. 
для дошкольников был построен малый бассейн, однако особенно ждали открытия 25-метро-

вого бассейна. С его появлением сразу же пошел набор групп школьников. Бассейн «Нептуна» 
стал центром оздоровления и обучения плаванию. 

В игровом зале «Нептуна» получили развитие такие игровые виды спорта, как гандбол – трене-
ры Виктор Саблин, в дальнейшем – Геннадий Калмыков и Александр Чернышев. затем стали раз-
виваться баскетбол –  тренер Олег дорошенко, а также мужской волейбол, который возглавляли 
юрий медведев и Виктор Гудисов. Большую популярность получил мужской волейбол при Викто-
ре Верещагине и с приходом молодого играющего тренера Влада Стравинскаса. В зимнее время 
развивался мини-футбол – тренеры юрий мастериков, Владимир шкуратов, Николай Батраков. 

за год в игровом зале проводилось до 200 тренировок.
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В СОрЕВНОВАНиях ПО зимНЕмУ ПОлиАтлОНУ измЕНилАСь трОйКА ПризЕрОВ

ПрОдОлжАютСя мАтЧи ПрЕдВАритЕльНОГО ЭтАПА ПО миНи-фУтБОлУ и ВОлЕйБОлУ

РАС П АСо В к А

ожидаемая  
победа

28 работников Элек-
трохимического за-

вода стали участниками  
традиционного рожде-
ственского турнира по на-
стольному теннису. Сорев-
нования среди виртуозов 
теннисной ракетки прош-
ли 26 января во дворце 
спорта «Олимпиец». Спор-
тивная борьба за теннис-
ными столами шла в пар-
ном разряде. В итоге сре-
ди 14 пар предсказуемую 
победу одержала «связка» 
из сильнейших на пред-
приятии представителей 
этого вида спорта – Ники-
ты рашкина и юлии Казан-
цевой (оба – цех № 101). 
Второе место завоевали 
Александр Алферовский 
(цех № 70) и Сергей Кали-
нин (цех № 54). Бронзо-
выми призерами турнира 
стали денис Алексеенко 
(цех № 101) и Александр 
Вольф (цех № 70).

Со всей  
страной 

10 февраля на лыж-
ной базе СдюСшОр 

«Олимп» пройдет 31-я Все-
российская массовая лыж-
ная гонка «лыжня рос-
сии-2013». 

регистрация участников 
забегов начнется с 10.00. В 
11.45 состоится официаль-
ная церемония открытия 
спортивного праздника, 
а в 12.05 будет дан старт 
лыжного забега. церемо-
ния награждения победи-
телей и призеров намече-
на на 13.00. 

Самую короткую дистан-
цию (1 км) будет предло-
жено преодолеть детям до 
12 лет и участникам от 60 
лет и старше. На километр 
больше предстоит прой-
ти юношам и девушкам, а 
участники основной груп-
пы пройдут дистанцию 
длиной 3 км. На лыжной 
базе будет работать прокат 
лыжного инвентаря. также 
участники смогут согреть-
ся горячим чаем и подкре-
питься гречневой кашей 
из полевой кухни. 

Все зарегистрировав-
шиеся участники забегов 
получат в память о меро-
приятии шапочку с сим-
воликой «лыжни рос-
сии-2013». В этом году на 
город выделили 600 таких 
спортивных «трофеев».

Александр коЗлИХИн, 
фото Дмитрия 
коноВАлоВА  

Соревнования по 
зимнему полиат-
лону комплексной 
спартакиады ПО 
«ЭХЗ», проходив-
шие с 30 января 
по 2 февраля с 
участием семи ко-
манд, не обошлись 
без сюрпризов. 

Напомним, что дан
ный вид спорта включает 
в себя три дисциплины: 
стрельбу из пневматиче
ской винтовки, силовую 
гимнастику (подтяги
вание – мужчины и от
жимание от пола – жен
щины), а также лыжные 
гонки. 

Чемпионами в зимнем 
полиатлоне (1 155,4 бал
ла) стали работники цеха 
№ 47.

Второе место заняла 
новая команда – «ЕСЦ»  
(Единый сервисный 
центр), в  составе кото
рой теперь выступают 
одни из лучших спорт
сменов ЭХЗ. Работники 
ЕСЦ уступили победите
лям соревнований чуть 
более 40 баллов, что 
для зимнего полиатло
на – совсем небольшая 
разница, и показали об

щий результат 1 114,85 
балла. Большую роль 
в успехе команды сыг
рал ее лидер, опытный 
спортсмен Александр 
Сенцов. 

По мнению организа
торов заводского спорта, 
команда «ЕСЦ» вполне 
успешно конкурирует с 
сильнейшими команда
ми предприятия по раз
личным видам спорта 
комплексной спартаки
ады. 

На третью ступень пье
дестала с результатом 
1 018,75 балла поднялись 
спортсмены цеха № 59, 
которые в прошлом го
ду заняли лишь девятое 
место. Бронзовые меда
ли команде цеха № 59 
в общем зачете удалось 
завоевать во многом бла
годаря удачному выступ
лению таких сильных 
спортсменов, как Татья
на Долматова и Анато
лий Фокин, завоевавших 
соответственно «золото» 
и «серебро» в личном за
чете.

Четвертое место доста
лось серебряному призе
ру 2012 года – команде 
цеха № 101 (946 баллов), 
пятое завоевала коман
да цеха № 53 (823,2), на 
шестом  – команда заво
доуправления (807,35), а 
замкнула турнирную та

блицу сборная цеха № 54 
(803,3). 

Что касается личного 
зачета, в котором участ
вовали 52 спортсмена, то 
лидеры оказались пред
сказуемыми. 

Среди женщин до 35 лет 
«золото» выиграла Татья
на Долматова (цех № 59). 
В группе старше 35 лет 
первое место заняла На
талья Гапяк (цех № 59). 
Среди участниц 46 лет и 
старше чемпионкой стала 
Нина Дроздова (цех № 47).  

В мужском зачете в 
группе до 35 лет золотую 

медаль выиграл Леонид 
Баринов (цех № 47). 
Среди мужчин старше 
35 лет равных не было 
Сергею Гаврилову (цех 
№ 47), а в группе спорт
сменов 46 лет и старше 
медаль высшей пробы 
досталась Александру 
Сенцову (ЕСЦ). Его  кол
леги Сергей Олуферов и 
Олег Качин заняли тре
тье и четвертое места со
ответственно, что дало 
команде необходимые 
очки для того, чтобы за
воевать почетное «сере
бро». 

Александр коЗлИХИн, 
фото Дмитрия 
коноВАлоВА 

В играх предвари-
тельного этапа по 
мини-футболу и во-
лейболу комплекс-
ной спартакиады 
ЭХЗ определяются 
первые лидеры. 

30 января во Дворце 
спорта «Нептун» в тур
нире по минифутболу 
работники цеха № 70 
убедительно переиграли 
представителей цеха № 53 
– 10:3. Футболисты цеха 
№ 59 нанесли поражение 
команде цеха № 16 – 5:2. 
4 февраля «Искра» обыг
рала «СибМЗ» – 8:5,с та
ким же счетом заверши
лась встреча команд цехов 
№№ 101 и 53. 

В первой группе по 
три очка набрали четыре 
команды: цехов №№ 47, 

59, заводоуправления и 
«Искра». Нет очков у це
ха № 16 и «СибМЗ». 

Во второй группе с ше
стью очками лидирует 
команда цеха № 101. По 
три очка у цеха № 70 и 
«Гринатома». Без оч
ков пока команды цехов 
№№ 53, 54 и «ЕСЦ». 

6 февраля встретятся 
команды цехов №№ 47 
и 16, № 70 и «ЕСЦ». 11 
февраля сыграют коман
ды цеха № 59 и заводо
управления, цеха № 53 и 
«Гринатом». Начало – в 
19.40 и 20.30 соответ
ственно. 

В волейбольном тур
нире, который проходит 
во Дворце спорта «Олим
пиец», также есть пер
вые промежуточные ре
зультаты. 

31 января волейболи
сты цеха № 59 добились 
успеха в матче с «ЕСЦ» 
– 2:0. С таким же сче
том команда «СибМЗ» 
обыграла команду цеха 
№ 54, а волейболисты 
заводоуправления взяли 
верх над «Гринатомом». 

5 февраля были сыгра
ны еще три матча. Ко
манда цеха № 47 обыгра
ла команду цеха № 16 
– 2:0. Спортсмены цеха 

№ 59 с тем же счетом пе
реиграли команду цеха 
№ 48, а команда «ЕСЦ» 
не оставила шанса на по
беду «Гринатому» – 2:0. 

В первой группе шесть 
очков у команды цеха 
№ 47, пять – у цеха № 16, 
четыре – у «СибМЗ». Два 
очка у цеха № 53, у цеха 
№ 54 – одно. 

Во второй группе ли
дируют три команды: 
заводоуправления, цеха 
№ 59, «ЕСЦ», у них по 
четыре очка. По три –  
у команды цеха № 48 и 
«Гринатома». 

7 февраля встретят
ся волейболисты цехов 
№№ 16 и 54, «СибМЗ» 
и № 53, заводоуправле
ния и № 48, а 12 февра
ля пройдут матчи между 
командами цехов №№ 47 
и 54, заводоуправления и 
№ 59, № 48 и «ЕСЦ». На
чало игр в 19.00, 19.40, 
20.30 соответственно. 

П о л И Атл о н

СПАРтАкИАДА

новый претендент

лидеры определяются
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Что? Где? КоГдА?

ИМПУЛЬС·ЭХЗ

Ñâåæèé íîìåð ãàçåòû «Èìïóëüñ-ÝÕÇ» 
â ôîðìàòå PDF – íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ïðåäïðèÿòèÿ 
â ðàçäåëå «Êîðïîðàòèâíûå èçäàíèÿ» (http://www.ecp.ru) 
è íà ñàéòå ÖÑÎ â èíòðàíåò ïðåäïðèÿòèÿ 
(http://cso01.asup.ecp.ru).

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 17.00, ôàêòè÷åñêè – 17.00. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 07.02.2013 ã. 

АДÐÅС ИÇДАТÅËß И ÐÅДАКÖИИ:

663690, Ðîññèÿ, Êðàñíîÿðñêèé êðàé,
ã. Çåëåíîãîðñê, óë. Êàëèíèíà, 25/1.
E-mail: cip@ecp.ru. 

Ìíåíèÿ, âûñêàçûâàåìûå â ìàòåðèàëàõ ãàçåòû, ìîãóò íå ñîâïàäàòü
ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

ИÇДАТÅËÜ – ÖÅНТÐ ПО СВßÇßÌ С ОБÙÅСТВÅННОСТÜЮ (ÖСО):

Íà÷àëüíèê ÖÑÎ – Ñ.Ì. Êîðæîâ (òåë. 9-37-01).
Ñïåöèàëèñòû ÖÑÎ – òåë. 9-37-03. 
Ñåêðåòàðü – òåë. 9-37-02.

Подготовил максим 
коШкАРоВСкИй, 
аспирант кГПу им. 
В.П. Астафьева, 
под рук. науч. 
руководителя д.п.н., 
доцента А.н. Савчука, 
фото Дмитрия 
коноВАлоВА 

(Окончание. 
Íà÷àëî â №№ 3–4.)

Закаливание – это 
комплекс мероприятий 
по выработке устой
чивости организма к 
внешним отрицательно 
действующим факторам 
(холод, жара, сквозня
ки). Именно комплекс, 
ведь закаливание не 
ограничивается только 
обливанием холодной 
водой на морозе. Сред
ствами закаливания 
являются и воздушные 
ванны, и солнечные лу
чи, и горячий пар рус
ской бани, и босохожде
ние, и даже ароматера
пия, которая определя
ется специалистами как 
закаливание запахом.

«Занятие физиче
скими упражнениями 
и закаливание – фак
торы повышения им
мунитета, – писал 
известный советский 
патофизиолог И.В. Да
выдовский, – которо
му в последние годы 
приписывают важную 
роль в предупрежде
нии преждевременного 
старения, атеросклеро
за и даже раковых за
болеваний». 

Закаливание не ле
чит, а предупреждает 
болезнь, и в этом его 
важнейшая профилак
тическая роль. Зака
ленный человек легко 
переносит не только 
жару и холод, но и рез
кие перемены внешней 
температуры, которые 
способны ослабить за
щитные силы организ
ма. Он менее воспри
имчив к различного 
рода заболеваниям: 
гриппу, катару верх
них дыхательных пу
тей, пневмониям. Зна
чительное расширение 
скрытых резервов ор
ганизма становится 
панацеей от много
численных болезней, 

гарантией здоровья до 
самой старости.

Укрепление физиче
ской и умственной ра
ботоспособности, улуч
шение кровообраще
ния, повышение тонуса 
центральной нервной 
системы – основные 
слагаемые значения 
закаливания для орга
низма человека. 

Кроме того, закали
вание – это психотре
нировка и воспитание 
культуры волевых 
усилий, помогающих 
устоять в серьезных 
испытаниях. Закали
вающие процедуры 
нормализуют состо
яние эмоциональной 
сферы, делают челове
ка более сдержанным, 
уравновешенным, они 
придают бодрость, 
улучшают настроение. 

Таким образом, за
каливание можно рас
сматривать и как об
ширную систему мер 
воспитательного и ги
гиенического характе
ра, направленных на 
повышение устойчи
вости человека пере
носить без вреда для 
здоровья и работоспо
собности пребывание 
в неблагоприятных 
метеорологических ус
ловиях, а также мер по 
расширению его физи
ологических резервов.

Закаливание мож
но начинать в любое 
время года, однако 
использование зака
ливающих процедур с 
целью укрепления здо
ровья только в том слу
чае будет благотворно 
влиять на организм, 
если естественные 

факторы природы ис
пользуются правиль
но, если соблюдаются 
основные принципы 
закаливания, установ
ленные многолетней 
практикой и подкреп
ленные научными ис
следованиями.

Приступая к зака
ливанию, следует при
держиваться таких 
принципов, как систе
матичность, постепен
ность, последователь
ность, учет индивиду
альных особенностей 
человека и состояния 
его здоровья, а также 
комплексность в ис
пользовании закалива
ющих процедур. 

Закаливание орга
низма должно прово
диться систематиче
ски, изо дня в день, в 
течение всего года, не
зависимо от погодных 
условий, и без дли
тельных перерывов.

Лучше всего, если 
использование закали
вающих процедур бу
дет четко закреплено 
в режиме дня. Тогда у 
организма вырабаты
вается определенная 
стереотипная реакция 
на применяемый раз
дражитель.

Закаливание – это 
удел тех, кто привык 
действовать активно, 
кто не хочет быть по
корным потребителем 
лекарств, а выбирает 
общение с природой, 
утверждая свою ак
тивную жизненную по
зицию. Выбирая зака
ливание, человек вы
бирает веру в себя, по
зитивное настроение, 
укрепляет свою волю.

БуД ьт е  З Д о Р о В Ы !

Выбирая закаливание, 
выбираешь веру в себя

т В о Р И  Д о Б Р о !

Подумай...                
и подари коллек-
цию музею!

наталья ГАВРИлоВА, 
заведующая музеем 
истории города

второй месяц работает в 
Зеленогорском музейно-
выставочном центре вы-
ставка из частного собра-
ния коллекционера Алек-
сандра Карпова. 

Боны (бумажные деньги), 
монеты разного достоинства и 
разного времени привлекают 
не только разнообразием, но 
и интересным оформлением 
коллекции. 

Немногие знают, что коллек-
ционер решил продать свое 
«детище» музею, но у мВц, к 
сожалению, не нашлось опре-
деленной суммы.

теперь мы решили обратить-
ся к зеленогорцам с просьбой 
помочь приобрести часть кол-
лекции – памятные и юбилей-
ные монеты СССр. 

юбилейные  монеты выпу-
скаются главным образом в па-
мять о каком-либо событии, в 
честь выдающихся деятелей, 
в ознаменование юбилейных 
дат. В нашей стране такие мо-
неты выпускаются с 1965 года. 
Первой юбилейной монетой 
стал рубль в память 20-летия 
Победы советского народа над 
фашистской Германией.

В коллекции А. Карпова мо-
неты 1965–1989 годов пред-
ставлены в отличном состоя-
нии и качестве.

мы будем признательны 
всем, кто примет участие в ак-
ции «Оставь свой след в исто-
рии города – подари коллек-
цию музею!».

Наш адрес: ул. Набережная, 
44, мБУ «змВц». Контактные 
телефоны: 2-56-90, 2-93-09.

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÎOÎ «ÍÎÍÏÀÐÅËÜ».
Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã. Çåëåíîãîðñê, óë. 1-ÿ Ïðîìûøëåííàÿ, 1À.

13 января 2013 года на 72 -м 
году жизни скончался Анато-
лий иванович русскин – пен-
сионер, ветеран ПО «Эхз». 
Всю свою трудовую деятель-
ность Анатолий иванович по-
святил наладке в работе ос-
новного оборудования. Поль-
зовался заслуженным уваже-
нием в коллективе, был пре-
красным мужем, заботливым, 
любящим отцом и дедушкой. 

Выражаем благодарность 
руководству ОАО «ПО «Эхз» 
в организации и проведе-
нии похорон. Низкий поклон 
всем, кто пришел проводить 
в последний путь нашего лю-
бимого и дорогого Анатолия 
ивановича.

Æена, дети, внуки, родные 
и близкие

Ф о то м А РАФ о н 

«Времена года»
мояор объявляет о нача-
ле нового молодежного фо-
топроекта – «времена года». 
Фотомарафон организует за-
водской клуб любителей фо-
тографии «позитив», и прой-
дет он в четыре этапа: «Зи-
ма», «весна», «лето», «осень». 

Старт фотомарафона наме-
чен на 11 февраля. В каждом 
этапе будет по три номинации: 
«Пейзаж» (изображение при-
роды); «Портрет» (изображе-
ние человека на любом фоне); 
«Городской пейзаж» (изобра-
жение городской обстановки).

Важное условие: все фото-
материалы, сдаваемые на кон-
курс, должны быть сделаны во 
временном интервале прове-
дения каждого из этапов. 

На любом из этапов от каж-
дого участника принимается 
не более шести работ – по две 
в каждой номинации.

Принимаются изображения, 
полученные с цифровых фо-
токамер, в формате JPG с раз-
решением не менее 2 000 пик-
селей по короткой стороне. В 
наименовании файла должны 
содержаться фиО автора и на-
звание работы.

раз в полугодие будут орга-
низованы выставки работ-по-
бедительниц: в июле – экспо-
зиция «зима – весна», а в дека-
бре – «лето – осень». 

Сбор фоторабот перво-
го этапа «зима» закончится 28 
февраля.

Конкурсная комиссия нач-
нет работу 1 марта и до 15 мар-
та определит победителей в 
каждой номинации, а также 
лучшие работы для выставки.

фотомарафон «Времена года» 
получил статус открытого, и уча-
ствовать в нем могут все горо-
жане – как профессиональные 
фотографы, так и любители.

работы, выполненные в ука-
занном выше формате, мож-
но сдавать в оргкомитет – в му-
зейно-выставочный центр Эхз, 
в рабочее время, тел. 3-33-12, 
а также в центр по связям с об-
щественностью Эхз, тел. 9-37-
10, либо отправлять по элек-
тронной почте на почтовый 
ящик клуба «Позитив» (Photo-
Pozitiff @mail.ru), с пометкой 
«фотомарафон».

А н о н С  

дню защитника Отечест-
ва будет посвящен 

концерт Сергея Куприка, 
который исполнит лучшие 
песни известной груп-
пы «лесоповал». Концерт 
состоится 20 февраля, в 
19.00, в Большом зале дК.
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