
на Эхз завершилось обу-
чение лидеров малых 
групп с привлечением 
внутренних тренеров. об 
этом рассказывают непо-
средственные участники 
процесса.

сборная Электрохими-
ческого завода стала 
чемпионом спартакиа-
ды трудящихся Красно-
ярского края по лыж-
ным гонкам. 

на встрече администра-
ции предприятия с пред-
ставителями городско-
го сообщества шел разго-
вор об итогах производ-
ственной деятельности 
Эхз за 2012 год.
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Все могут короли бездорожья
бОЛее 1 000 ЗеЛеНОГОРцеВ и ГОСТей ГОРОдА СОбРАЛ 

В МиНуВшую СуббОТу СНеГОХОдНый «РыцАРСКий ТуРНиР»

П о З Д ра В л е н и е

уважаемые работники уч-
реждений культуры!

Примите наши искренние и 
теплые поздравления с вашим 
профессиональным праздни-
ком – днем работника куль-
туры!

Пусть в вашей жизни бу-
дет больше насыщенных, яр-
ких событий и впечатлений. 
Ваш труд поистине неоценим, 
ведь именно вы ежедневно 
создаете условия для того, 
чтобы каждый житель города 
мог реализовать свои твор-
ческие способности. Ваши 
воспитанники уже не первый 
год занимают призовые ме-
ста и берут Гран-при на крае-
вых, всероссийских и между-
народных конкурсах. благо-
даря нашему сотрудничеству 
в городе ежегодно проходят 
выставки, концерты, мастер-
классы и другие культурные 
мероприятия в рамках про-
граммы «Территория культу-
ры Росатома». 

Мы благодарны вам за все, 
что вы делаете ради культур-
ного просвещения подраста-
ющего поколения и всех зеле-
ногорцев. Желаем вам успе-
хов во всех ваших проектах, 
креативных идей и творче-
ского вдохновения! С празд-
ником!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод»,
П.П. АГЕЕВ, 
председатель ПО ПО «ЭХЗ»

Стр. 8–9
а н о н С

Библиотека им. В. Маяков-
ского 24 марта пригла-

шает работников Электрохи-
мического завода на встречу 
любителей поэзии и бардов-
ской песни. Начало меропри-
ятия – в 15.00 (в Солнечном 
зале). 
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монитор

В е т е ра н ы

30 лет  
вместе с ЭХЗ

Сергей МиХайлоВ, 
фото Дмитрия 
КоноВалоВа

В пятницу в Малом 
зале Дворца культу-
ры прошло торже-
ство, посвященное 
30-летнему юбилею 
зеленогорской обще-
ственной органи-
зации ветеранов 
войны, труда, воору-
женных сил и право-
охранительных орга-
нов, которую горожа-
не называют просто 
Советом ветеранов. 

Этот юбилей, безус-
ловно, можно считать 
знаковым событием, как 
для самих общественни-
ков, так и для всего го-
рода.

В честь юбилея Совет 
ветеранов учредил па-
мятный знак «За заслу-
ги в ветеранском движе-
нии» и выпустил книгу 
«30 лет в строю».

В многочисленных по-
здравительных речах 
прозвучали все аспекты 
полнокровной жизни зе-
леногорских ветеранов. 
Особенно было отмече-
но, что в Совет ветеранов 
входят почти 17 тысяч 
человек и практически 
ни одно значимое собы-
тие в городе не проходит 
без их участия. Ветера-
ны сохраняют активную 
жизненную позицию, 
являются примером для 
молодежи и связующим 
звеном между поколени-
ями зеленогорцев. 

Представители Элек-
трохимического завода 
Сергей Коржов и Сергей 
Шмидт отметили нераз-
рывную связь предпри-
ятия с Советом ветеранов 
и передали поздравления 
от генерального директо-
ра Сергея Филимонова и 
всего коллектива градо-
образующего предприя-
тия. Электрохимический 
завод на протяжении 
всех тридцати лет не 
только оказывал и ока-
зывает ветераном спон-
сорскую поддержку, но и 
работники предприятия 
активно участвуют во 
многих мероприятиях, 
проводимых под эгидой 
Совета ветеранов.

н о В о С т и  ЭХ З

Профком готов  
отстаивать  
свои позиции

В соответствии с реше-
ниями, принятыми на 

совещаниях руководите-
лей ОАО «ТВЭЛ», руковод-
ства центрального аппара-
та РПРАЭП, председателей 
первичных профсоюзных 
организаций и заместите-
лей директоров по управ-
лению персоналом, бюд-
жет расходов социального 
характера должен утверж-
даться с учетом мотивиро-
ванного мнения профсоюз-
ной организации. 

13 марта состоялось за-
седание комитета профсо-
юза профсоюзной органи-
зации ПО «ЭХЗ», на кото-
ром рассматривался про-
ект актуализированно-
го бюджета расходов соци-
ального характера ОАО «ПО 

«Электрохимический завод» 
на 2013 год. При расчетах бы-
ли учтены все социальные 
программы, действующие се-
годня на предприятии. Поэ-
тому профсоюзный комитет 
единогласно высказался за 
принятие бюджета в данной 
редакции. Средства, предус-
мотренные данным бюдже-
том, в два раза превышают 
норматив расходов социаль-
ного характера на одного ра-
ботника, установленный Гос-
корпорацией «Росатом». Но 
профсоюзный комитет готов 
отстаивать свои позиции, так 
как большая часть этих расхо-
дов направлена на поддерж-
ку неработающих ветеранов 
предприятия, а также связана 
с происходящими на ЭХЗ про-
цессами реструктуризации. 

Следующим этапом 
должна быть защита бюд-
жета. В ней также будет 
принимать участие пред-
седатель профсоюзной ор-
ганизации.

лидерам  
малых групп 
вручили  
сертификаты

В ноябре прошлого года 
учебным центром отде-

ла оценки и развития пер-
сонала службы по управле-
нию персоналом ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» было организовано 
обучение по корпоратив-
ной программе «Развитие 
лидеров малых групп» си-
лами внутренних тренеров. 
Курс обучения прошли 102 
человека.

В связи с завершением 
обучения во многих под-
разделениях предприятия 
на этой неделе было орга-
низовано вручение имен-
ных сертификатов лидерам 
малых групп, успешно про-
шедшим обучение по дан-
ной программе.

Сергей КорЖоВ, фото 
на стр. 1 александра 
еВтУХоВСКоГо

19 марта в актовом 
зале заводоуправле-
ния состоялась вто-
рая встреча –  диалог 
с заинтересованными 
сторонами, основны-
ми темами которого 
стали итоги произ-
водственной деятель-
ности предприятия 
за 2012 год и пер-
спективы развития. 

К участию в диалоге 
были приглашены пред-
ставители предприятий, 
входящих в разделитель-
но-сублиматный ком-
плекс атомной отрасли, 
представители краевых 
органов исполнительной 
власти и местного само-
управления, дочерних 
обществ ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод», 
городских предприятий, 
а также общественных 
организаций и СМИ.

В приветственном сло-
ве генеральный директор 
Сергей Филимонов обра-
тился к общественности с 
просьбой оценить полно-
ту и существенность пред-
ставленной информации 
и высказать замечания и 
предложения по объему и 
форме подачи.

Об итогах производ-
ственной деятельности 
рассказал заместитель 
генерального директора 
– начальник разделитель-
ного производства Сер-
гей Белянцев. В докладе 
было отмечено, что 2012 
год для предприятия был 
трудным, но результатив-

ным. Производственная 
программа по поставке 
обогащенной урановой 
продукции выполнена на 
100 %, причем увеличе-
ние объемов производства 
составило 2,5 %. Освоена 
технология производства 
обогащенного уранового 
продукта всех степеней 
обогащения для реакто-
ров на быстрых нейтро-
нах. По-прежнему зеле-
ногорское разделительное 
предприятие остается 
самым эффективным по 
показателю коэффициен-
та установленной мощно-
сти, он составляет 95 %. В 
2012 году завод «W-ЭХЗ» 
вышел на проектную 
мощность: в безопасную 
форму переработаны и пе-
реведены 10 000 т отваль-
ного гексафторида урана 
с получением продуктов 
общепромышленного на-
значения: фтористого 
водорода и фтористоводо-
родной кислоты. Успешно 
предприятие реализовало 
программы по сокраще-
нию инфраструктурных 
издержек и повышения 
энергоэффективности: 
потребление промышлен-
ной воды (водозабор р. 
Кан) в 2012 году умень-
шилось на 3,9 %, потре-
бление электроэнергии в 
целом по предприятию в 
2012 году уменьшилось 
на 4,6 % (в сопоставимых 
условиях 2011 г.)  

Особенно значимым со-
бытием 2012 года, как 
для ЭХЗ, так и для всей 
атомной отрасли в целом, 
стало выполнение про-
граммы технического 
перевооружения – пуск 
двух промышленных бло-

ков, один из которых на 
газовых центрифугах но-
вого 9-го поколения.

Активно продолжается 
работа на предприятии по 
развитию неядерных про-
изводств. Основными на-
правлениями приложения 
сил специалистов служат 
дальнейшее углуб ление 
переработки фтористово-
дородных соединений и 
удовлетворение рыночных 
потребностей в изотопной 
продукции. В частности, 
в 2012 году объем выпу-
ска изотопной продукции 
увеличился практически 
в 1,5 раза по сравнению с 
2011 годом.

В завершении инфор-
мационной части диалога 
заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам Екатерина Та-
щаева ознакомила обще-
ственность с основными 
экономическими пока-
зателями предприятия 
за 2012 год и планами на 
2013 год. 

Собравшиеся пред-
ставители городского 
сообщества с удовлет-
ворением отметили, что 
представленная инфор-
мация позволяет уви-
деть, как идет развитие 
предприятия. В част-
ности, глава админи-
страции Виктор Панков 
отметил, что ЭХЗ имеет 
перспективы развития и 
увеличивает объемы вы-
пускаемой продукции, 
а это немаловажно для 
будущего города. Но в 
то же время горожанами 
была высказана озабо-
ченность по поводу со-
циальной поддержки го-
рода, вопросы касались 
и заводской поликлини-
ки, и взаимодействия с 
коммерческими органи-
зациями по выполнению 
услуг для предприятия, 
и льготирования пред-
лагаемых Электрохими-
ческим заводом в аренду 
площадей, и развития 
новых производств. Это 
темы следующего диа-
лога, который состоится 
в начале апреля и за-
тронет вопросы вклада 
предприятия в терри-
торию присутствия, а 
также обеспечения ЭХЗ 
экологической и ядер-
ной безопасности.

  

Д и а л о Г

открыто о важном
СПециАЛиСТы ЭХЗ РАССКАЗАЛи Об иТОГАХ ПРОиЗВОдСТВеННОй деяТеЛьНОСТи ЗА 2012 ГОд

о ф и ц и а л ь н о

Депутаты  
ведут прием

В марте в региональной обще-
ственной приемной предсе-

дателя партии «единая Россия» 
д.А. Медведева в Красноярском 
крае (г. Красноярск, Красная пло-
щадь, 17, тел. 8 (391-2) 65-93-25)) 
проходит прием граждан.

25 марта прием ведут депу-
тат Государственной думы ФС РФ 
В.В. Зубарев (10.00–13.00) и депутат 
красноярского городского Совета 
депутатов В.я. бауэр (14.00–17.00).

26 марта – депутат Государ-
ственной думы ФС РФ Р.В. Кар-
мазина (10.00–13.00) и сотрудни-
ки региональной общественной 
приемной председателя партии 
«единая Россия» (14.00–17.00).

28 марта – депутаты ЗС Крас-
ноярского края В.А. Фокин (10.00–
13.00) и е.Г. Ледницкая (14.00–
17.00).

Гц 5-го
поколения

Гц 9-го
поколения

› 3,8 раза

› 2,4 раза

Гц 8-го
поколения

Гц 5-го
поколения
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служебный вход

Д е р З а й т е !

начинается  
набор  
в «Команду 
росатома»

росатом в 
2013 году 
продолжа-
ет сотруд-
ничество с 
всенародно 
любимой телевизион-
ной игрой «Что? Где? 
Когда?» и объявляет о 
формировании коман-
ды росатома, которая 
сыграет в эфире Пер-
вого канала в весенне-
летнем сезоне игр.

К участию в команде 
приглашаются молодые 
(до 35 лет) специалисты 
предприятий Госкорпора-
ции «Росатом». Кандида-
там предстоит пройти се-
рию отборочных туров, 
которые будут проведены 
членами клуба «Что? Где? 
Когда?».

Первый отборочный 
тур состоится в Москве 
уже 23 марта 2013 года! 

В дальнейшем, в зави-
симости от количества 
поступающих заявок из 
разных регионов страны, 
планируется организо-
вать еще ряд региональ-
ных отборочных туров.

для того чтобы стать 
кандидатом для участия 
в первом отборочном ту-
ре нужно до 21 марта 
оформить краткую заявку 
(Ф.и.О, фотография, пред-
приятие и должность, 
контактные данные, один 
абзац информации, кото-
рую можно было бы ис-
пользовать в эфире для 
того, чтобы интересно 
представить вас телезри-
телям) и отправить ее в 
департамент коммуни-
каций на электронный 
адрес: press@rosatom.ru 
(с пометкой в теме пись-
ма «Заявка на «Что? Где? 
Когда?»). 

Пожелание кандидатам 
от создателей игры «Что? 
Где? Когда?»: это игра не 
только на энциклопеди-
ческие знания. Главное 
суметь за одну минуту из 
ничего создать логичную 
версию ответа. Соответ-
ственно, самое важное за 
столом знатоков – уметь 
постоянно генерировать 
идеи.

Григорий роСтоВцеВ, фото автора 

В феврале в ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» завершилось обучение лидеров малых 
групп в рамках корпоративной программы 
«Развитие лидеров малых групп», которое 
проходило с привлечением внутренних трене-
ров ПО «ЭХЗ». Рассказать об этом мы попро-
сили непосредственных участников процесса: 
специалиста 2 категории ООиРП Екатерину 
Пономареву, психолога ЛПФО Светлану Колес-
ник и специалиста ОРПС Ивана Погуляева.

– Почему для обу-
чения лидеров малых 
групп было решено при-
влечь внутренних трене-
ров?

 
Екатерина Понома-

рева: – На предприятии 
более 100 лидеров малых 
групп. Для качествен-
ного обучения такого 
большого штата просто 
негде взять необходимое 
количество профессио-
нальных преподавате-
лей, кроме того, любой 
приглашенный тренер 
далек от реалий про-
изводства. Да и эконо-
мически это затратно. 
Именно поэтому было 
принято решение найти 
будущих тренеров среди 
собственных специали-
стов. Ведь, как считает 
начальник отдела ОиРП 
ОАО «ТВЭЛ» Лариса 
Русских, привлечение в 
качестве внутренних тре-
неров работников, про-
должающих выполнять 
производственные зада-
чи, – очень эффективно: 
тренер всегда, что назы-
вается, остается в теме и 
высоко мотивирован на 
результат.   

– Но чтобы эффек-
тивно включиться в эту 
работу вам самим при-
шлось пройти обучение?

  
Светлана Колесник: 

– Да, в октябре прошло-
го года в Москве про-
шел так называемый 
«тренинг для тренеров». 
Обучение проходило в 
течение пяти дней в за-
ле корпоративных со-
вещаний ОАО «ТВЭЛ». 
Состав участников был 
смешанный: присутство-
вали руководители сред-
него звена, специалисты 
и рабочие – лидеры ма-
лых групп. От нашего 
предприятия, помимо 
нас троих, там обучались 
ведущий специалист 
ОРПС Алексей Азанов, 
психологи ЛПФО Ната-
лья Барсукова и Наталья 
Горбаченко, специалист 
ОРПС Михаил Морозов. 
Программа обучения со-
стояла из нескольких мо-
дулей: «Вводная сессия», 
«Лидерство», «Функции 

управления», «Эффек-
тивные коммуникации», 
«Мотивация персонала».

В процессе обучения 
нас познакомили с ба-
зовыми теориями ме-
неджмента: то есть тре-
нинг дал определенные 
практические навыки в 
постановке задач подчи-
ненным, в планировании 
времени деятельности, 
мотивации персонала и 
построении команды. Но 
не только. Мы также по-
лучили навыки проведе-
ния публичных выступ-
лений: методы борьбы с 
волнением, владение го-
лосом и жестикуляцией, 
отработку визуального 
контакта с аудиторией, 
проведение обсуждений, 
презентаций и т. п.

Е.П.: – Хочу добавить, 
что требования органи-
заторов ко внутренним 
тренерам изначально 
показались нам доста-
точно жесткими. Так, 
от нас требовалось са-
мостоятельно овладеть 
сценариями всех моду-
лей программы, которые 
были высланы заранее, 
на уровне, достаточном 
для отработки практиче-
ских навыков. Впрочем, 
на деле все оказалось 
не так страшно, наобо-
рот – очень интересно. 
Сложилась атмосфера 
полного контакта участ-
ников и преподавателей, 
бизнес-тренеров высоко-
го класса. Они помогали, 
направляли, предостав-
ляли конструктивную 
обратную связь – учили 
нас работать в режиме 
«здесь и сейчас». И все 
это делалось ненавязчи-
во, мягко. В общем, мы 
приобрели ценнейший 
опыт, позволивший нам 
провести занятия по при-
езде домой.

Иван Погуляев: – Тре-
нинг тренеров прошел 
на высоком уровне, как 
в плане организации ме-
роприятий, так и в плане 
квалификации тренеров. 
Особенно хочется побла-
годарить показавшего 
высочайший класс тре-
нера Даниила Финогее-
ва – специалистов такого 

уровня в России едини-
цы; не удивительно, что 
его приглашали порабо-
тать в ТНК, Сбербанк, 
РЖД и другие крупней-
шие корпорации. 

Возвращаясь к теме. 
Процесс обучения был 
построен так, что участ-
ников всегда вовлекали 
в различные обсужде-
ния, создавались рабо-
чие группы… Это не был 
формат скучных лекций, 
волей-неволей ты под-
ключался к происходя-
щему, тебя заставляли 
шевелиться – потому 
что иначе ты бы просто 
выпал из процесса. В об-
щем, польза от обучения 
была несомненная.  

– А теперь о главном 
– о том, как прошло обу-
чение лидеров малых 
групп на предприятии…

   
И.П.: – Было создано 

семь групп обучения, в 
них входили более 100 
слушателей. Выделены 
тематические блоки. Ре-
шалось, как лучше про-
водить обучение: одному 
тренеру вести свою груп-
пу до конца либо трене-
рам отвечать за опреде-
ленные блоки. Приняли 
второй вариант. Я вместе 
с Михаилом Морозовым 
вел блок «Инструменты 
ПСР». Мы подготовили 
ряд презентаций, про-
вели тематическую лек-
цию о производственных 
системах и их месте в 
современном бизнесе; в 
частности, рассказали об 
опыте применения про-
изводственных систем в 
Сбербанке, РЖД, ОАО 
«Северсталь» и в других 
корпорациях. Судя по 
отзывам слушателей, мы 
справились.

Е.П.: – Я вела модуль 
«Функции управления». 
Думаю, мы удачно си-

стематизировали мате-
риал, во всяком случае, 
согласно отзывам участ-
ников обучения, видно, 
насколько он для них 
актуален. Говоря же о 
самом обучении… Несмо-
тря на смешанный состав 
групп, у нас сложилась 
достаточно позитивная 
атмосфера. Мы взаимно 
друг друга поддержи-
вали: живое участие и за-
интересованность слуша-
телей помогли мне прео-
долеть страх публичных 
выступлений, а я в свою 
очередь по ходу тренинга 
обратила их внимание на 
важные моменты в ра-
боте с подчиненными и 
коллегами, которые они 
ранее не замечали. 

С.К.: – Я вела три мо-
дуля: «Лидерство», «Эф-
фективные коммуника-
ции» и «Мотивация». 
Лидеры малых групп 
изучали, как развивать в 
себе лидерские качества, 
как заслужить авторитет 
и как его удержать,  как 
мотивировать работни-
ков на более эффектив-
ную деятельность, как 
взаимодействовать с под-
чиненными, с коллега-
ми, с руководителями. 
Работали, большей ча-
стью, в режиме деловых 
игр – и каждый побы-
вал в роли и работника, 
и лидера малой группы. 
Сегодня в реальном про-
изводстве этому не уде-
ляется должного внима-
ния, а ведь научно дока-
зано, что умение «досту-
чаться» до подчиненных 
очень способствует повы-
шению эффективности 
работы в целом.

И еще – для нас самих 
это был бесценный опыт: 
развитие своих навыков, 
общение, проверка соб-
ственных возможностей 
– опыт, которого другим 
способом не получишь.

К а Д р ы

обучение – своими силами!
ЗАВеРшиЛОСь ОбуЧеНие ЛидеРОВ МАЛыХ ГРуПП

3№ 11 (1104)  21.03.2013 г.



служебный вход

(Окончание. 
Начало в № 10.)

Подготовила  
к публикации  
Яна ГильМитДиноВа, 
фото из архива

Предлагаем ваше-
му вниманию про-
должение беседы с 
главным инженером 
– первым замести-
телем генерального 
директора Тимо-
феем Шикеруном, 
в которой он рас-
сказывает о планах 
Электрохимического 
завода в области 
общепромышленно-
го производства.

– Тимофей Геннадье-
вич, не так давно было 
заявлено, что изотопную 
продукцию ЭХЗ плани-
руется широко использо-
вать в изготовлении ме-
дицинских препаратов. 
По этому поводу были да-
же дискуссии в блогосфе-
ре – высказывались пред-
положения, что на ЭХЗ 
будут выпускать чуть ли 
не готовые таблетки. Это 
правда?

– Конечно же, выпуск 
готовых таблеток в при-
вычном для нас с вами 
понимании в ближайшей 
перспективе не планиру-
ется. Речь идет, в первую 
очередь, о выпуске стар-
товых материалов в мак-
симально подготовленной 
для облучения форме, 
которые будут использо-
ваны для получения ра-
диофармпрепаратов. Уда-
ленность предприятия от 
больших городов и круп-
ных медицинских центров 
ядерной диагностики и 
терапии пока не позволя-
ет всерьез рассматривать 
возможность производ-
ства препаратов на основе 
радиоактивных изотопов 
молибден-99, фтор-19 и 
других, широко применя-
емых в ядерной медицине. 
Это связано с тем, что эти 
радиоактивные изотопы 
имеют небольшой период 
полураспада, что удобно 
с точки зрения проведе-
ния процедур, но крайне 
неудобно с точки зрения 
производителя – ведь с мо-
мента облучения стартово-
го материала он каждый 
час снижает свою актив-
ность и, соответственно, 
теряет пользу для диа-
гностики и лечения. Пока 
препарат будет транспор-
тироваться, храниться – 
его полезные свойства бу-
дут снижаться. Вдобавок 
транспортировка требует 
специальной упаковки, 
соблюдения дополнитель-
ных мер безопасности. 
Все это приводит к удоро-
жанию материала и, как 
следствие, самой проце-
дуры диагностики и ле-
чения. Согласитесь, что 
это не помогает развитию 
ядерной медицины, за ко-
торой – будущее. Поэтому 

в этом направлении мы со-
средоточим свои усилия 
на производстве старто-
вых материалов для облу-
чения в максимально гото-
вой форме и необходимого 
качества, чтобы потреби-
телю нашей продукции не 
требовалось дополнитель-
ных операций по очист-
ке, перетарке, переводу в 
иную химическую форму 
и т. д.

Второе направление, в 
котором мы планируем 
развиваться, связано с 
использованием стабиль-
ного изотопа углерод-13 
в диагностических проце-
дурах. В настоящее вре-
мя самой известной диа-
гностической процедурой 
с использованием этого 
изотопа является так на-
зываемый «дыхательный 
тест» для диагностики 
наличия в желудке бак-
терии Helicobacter pylori, 
которая приводит к разви-
тию гастритов и язвенной 
болезни желудка. Про-
веденные исследования 
показали, что эта бакте-
рия активно перерабаты-
вает мочевину, разлагая 
ее на аммиак и диоксид 
углерода. Если мочевину 
пометить изотопом угле-
род-13, дать выпить рас-
твор мочевины человеку, 
то количество углерода-13 
в выдохе будет указывать, 
есть Helicobacter pylori 

или ее нет. Сейчас на За-
паде уреазный дыхатель-
ный тест в гастроэнтеро-
логии признан «золотым 
стандартом». Мы в тече-
ние длительного времени 
производим и поставляем 
на рынок диоксид углеро-
да, обогащенный изото-
пом углерод-13. Поэтому 
мы видим нашу задачу в 
переходе на следующую 
ступень технологического 
передела совместно с раз-
работчиками технологии 
синтеза мочевины и по-
ставщиками дыхательных 
тестов. Конечно, мочеви-
на, меченная изотопом 
углерод-13, – это не та-
блетка, а отмеренная доза 
порошка, запечатанная в 
пластиковую пробирку, и 
не лекарство, а расходный 
материал для диагности-
ки, но это уже близко к 
понятию «медицинский 
препарат», и мы сейчас 
обсуждаем возможности и 
необходимые условия для 
развития этого производ-
ства.

Кроме того, мочевина – 
не единственное химиче-
ское соединение, мечен-
ное углеродом-13, которое 
применяется в диагно-
стических процедурах.  
Мы намерены осваивать 
синтез и иных соедине-
ний на основе производи-
мого ПО «ЭХЗ» диоксида 
углерода.

– Планируется ли вне-
дрение новых технологий 
на производстве изото-
пов? 

– Основной принцип ры-
ночно ориентированной 
компании – никогда не 
успокаиваться на достиг-
нутом, всегда двигаться 
вперед. Поэтому поиск 
новых рынков сбыта и 
новых применений изо-
топной продукции ведется 
постоянно. Естественно, 
развитие техники и не-
обходимость осваивать 
новые технологические 
переделы вынуждают нас 
обращать внимание на 
смежные и конкурирую-
щие технологии.

Так, например, для по-
вышения производитель-
ности производства изото-
па углерод-13, о котором 
я рассказывал ранее, мы 
рассматриваем несколь-
ко вариантов применения 
физико-химических ме-
тодов обогащения. Выбор 
будет сделан на основании 
сравнения технико-эконо-
мических показателей. Со 
временем, я думаю, новая 
установка сможет полно-
стью обеспечить потреб-
ность рынка.

Бесценный опыт, полу-
ченный в ходе работы по 
проекту «Килограмм-2» 
(создание нового этало-
на массы на основе крем-

ния-28), о котором я тоже 
упоминал, указывает нам 
направление, в котором 
стоит развиваться, – не-
обходимо осваивать техно-
логии ректификационной 
очистки веществ, пробо-
вать силы в выращивании 
изотопнообогащенных 
кристаллов. Отсутствие 
опыта в этом направле-
нии надо компенсировать 
за счет сотрудничества с 
признанными авторите-
тами в этой области как в 
России, так и за рубежом. 
Кстати, как выяснилось в 
ходе реализации проекта, 
монокристаллы на основе 
кремния-28 вполне могут 
заинтересовать специали-
стов в области ускоритель-
ной техники, в том числе 
российских научных цен-
тров. Зеркала для гамма-
оптики (используемые 
для формирования лучей 
на выходе из циклотрона), 
изготовленные из крем-
ния-28, способны обеспе-
чить большую долговеч-
ность и лучшие свойства. 
Поэтому вопрос о сотруд-
ничестве в данном направ-
лении открыт.

Интересен нам и во-
прос применения изотопа 
вольфрам-186 для произ-
водства медицинских ге-
нераторов «вольфрам-188 
– рений-188». В своем 
докладе на заседании Ко-
миссии по модернизации 

и З  П е р В ы Х  У С т

обеспечить «эталонное»  
качество нам по силам
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при президенте России 
29 апреля 2010 года ге-
неральный директор Гос-
корпорации «Росатом» 
Сергей Кириенко обозна-
чил задачу увеличения 
доли РФ на рынке это-
го изотопа в числе при-
оритетных. Применение 
вольфрам-рениевых гене-
раторов для терапии он-
козаболеваний ставит пе-
ред нами задачу органи-
зации выпуска стартового 
материала для облучения 
из вольфрама-186 макси-
мальной готовности.

И наконец, перспектив-
ная тема – неодим-150 для 
научных исследований. В 
настоящее время разра-
ботка технологии получе-
ния данного изотопа нахо-
дится на стадии НИОКР, 
занимаются разработкой 
признанные авторитеты 
в области синтеза хими-
ческих соединений и раз-
работки оборудования 
для газоцентрифужного 
разделения из ведущих 
научных организаций от-
расли. По ряду причин я 
не могу раскрыть все под-
робности проекта, но мо-
гу сказать, что успешное 
решение сложных тех-
нических задач, связан-
ных с разработкой этой 
технологии, открывает 
новые возможности для 
дальнейшего развития 
технологии разделения 

изотопов. И я очень рад, 
что есть решение о раз-
мещении промышленной 
установки для получения 
неодима-150 на площадке 
ПО «ЭХЗ».

– Еще один товар обще-
промышленного назначе-
ния – фтористоводород-
ная кислота, получаемая 
при переработке обеднен-
ного гексафторида урана 
на установке «W-ЭХЗ». 
Находит ли сбыт эта про-
дукция?

– Не только находит 
сбыт, но и продается в 
полном объеме, составляя 
ощутимую часть нашей 
выручки по неядерным 
бизнесам. Большая часть 
кислоты используется 
внутри контура Топлив-
ной компании. Основным 
потребителем является 
Чепецкий механический 
завод, который применяет 
кислоту в процессе пере-
работки урана, а также в 
циркониевом производ-
стве. И это логично: мы тем 
самым частично замыкаем 
фторный цикл в рамках 
предприятий Рос атома, то 
есть запускаем фтор, полу-
ченный при переработке 
ОГФУ, снова в урановое 
производство. Наша про-
дукция применяется и в 
других отраслях – нефте- и 
газодобыче, металлургии, 

травлении стекла. В бли-
жайшей перспективе мы 
планируем расширение 
линейки выпускаемой про-
дукции и выход на новые 
рынки сбыта. Перспектив-
ными нишами являются 
рынок концентрированной 
70 %-ной фтористоводо-
родной кислоты, а также 
рынок фасованной кисло-
ты (бочки, канистры), ну 
и, конечно, зарубежные 
рынки, где мы пока с дан-
ной продукцией не пред-
ставлены.  

– Есть ли в планах при-
обретение второй уста-
новки «W-ЭХЗ»?

– Да, действительно, 
такие планы есть. Более 
того, мы подготовили и на-
правили в ТВЭЛ и Госкор-
порацию «Росатом» необ-
ходимые документы для 
рассмотрения инвестици-
онного проекта по строи-
тельству второй установки 
«W» на ЭХЗ. Данный про-
ект включен в программу 
развития предприятия.

– Зачем расширять до-
статочно небезопасное хи-
мическое производство?

– Вообще-то, строитель-
ство установки «W-ЭХЗ» 
– проект чисто экологи-
ческий. Его цель – пере-
вод потенциально опас-

ного гексафторида урана 
в безопасную форму – за-
кись-окись урана. А это 
вещество, пригодное для 
долговременного хране-
ния, близкое по составу 
к природным урановым 
рудам. В дальнейшем пла-
нируется использование 
этого ценного сырья в ре-
акторах на быстрых ней-
тронах. 

Кроме того, эта фран-
цузская технология пере-
работки прекрасно себя за-
рекомендовала как в самой 
Франции, где работают 
две таких установки, так 
и на ЭХЗ. С момента пуска 
18 декабря 2009 года и до 
настоящего времени про-
изводство работает эффек-
тивно и безаварийно. Сто-
ит заметить, что по этому 
же пути пошла и компания 
URENCO, которая плани-
рует создание установки 
«W» в Англии. Так что в 
плане безопасности все в 
полном порядке.

Что касается расшире-
ния, то сегодня на действу-
ющей установке «W-ЭХЗ» 
мы можем перерабаты-
вать только текущий объ-
ем ОГФУ, образующийся 
в процессе деятельности 
нашего предприятия. Для 
сокращения же накоплен-
ных складских запасов 
гексафторида и предлага-
ется строительство второй 
установки «W-ЭХЗ». 

– После запуска в экс-
плуатацию узла ректи-
фикации ЭХЗ, помимо 
фтористоводородной кис-
лоты, начал производить 
безводный фтористый 
водород. Планируется ли 
освоение новых товарных 
продуктов на базе этого 
производства?

– Безводный фтори-
стый водород – это цен-
ное химическое сырье, 
востребованное рынком. 
Большую часть нашего 
БФВ потребляет гигант 
российской химической 
промышленности волго-
градский «Химпром». Там 
БФВ идет на производство 
фторопластов различных 
марок, озонобезопасных 
фреонов и технических 
газов для микроэлектро-
ники. Сам по себе этот 
продукт обладает рядом 
преимуществ по сравне-
нию с кислотой – он менее 
агрессивен и более удобен 
и безопасен при перевоз-
ке, стоит гораздо дороже 
на рынке. Поэтому его ре-
ализация даже в качестве 
конечного продукта дает 
для ЭХЗ весомый коммер-
ческий эффект, тем более 
что он является побочным 
продуктом экологическо-
го проекта по переработке 
гексафторида урана. Пер-
спективы же его дальней-
шей переработки, получе-
ния новых товаров с боль-
шей добавленной стоимо-
стью и большей ценой на 
рынке – это вопрос буду-
щих проектов ЭХЗ. Работа 
в этом направлении уже 
началась, мы обобщили 
имеющуюся информацию 
и составили пул проектов, 
более детальная проработ-
ка которых начнется в са-
мом ближайшем будущем. 
В их числе есть проекты 
по выпуску высокотехно-
логичных товаров на ба-
зе фтористых продуктов. 
Часть из них не произво-
дится в России и предна-
значена для зарубежных 
покупателей. 

– Вы упомянули о том, 
что основные потребите-
ли этой продукции – за-
рубежные фирмы. Напра-
шивается вопрос: зачем 
производить в России то-
вары, не востребованные 
в стране? Тем более что 
производство это – хими-
чески вредное?

– Многое из того, что 
производится на пред-
приятиях Росатома, – 
продукция уникальная, 
иногда не имеющая ана-
логов в мире. Поэтому, 
создавая высокотехноло-
гичные товары, пусть и 
не применяющиеся в Рос-
сии сегодня, мы наращи-
ваем свои компетенции 
в передовых отраслях и 
становимся более конку-
рентоспособными на рын-
ке. Недаром же Росатом 
называют одним из «ло-
комотивов» российской 
экономики. 

обеспечить «эталонное»  
качество нам по силам
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Как сообщает пресс-
центр СХК, ОАО «Си-
бирский химический 
комбинат» завершил 
изготовление экспери-
ментальных тепловы-
деляющих элементов 
(твэлов) с плотным 
топливом на специ-
ально созданном ком-
плексе эксперимен-
тальных установок. 

Работы, проводимые 
в рамках отраслевого 
проекта «Прорыв», в 
ОАО «СХК» были нача-
ты весной 2012 года. На 
средства Госкорпорации 
«Росатом» Сибхимком-
бинатом было закуплено 
и установлено оборудо-
вание участка фабрика-
ции топлива, отработана 
технология, разработаны 
методики контроля, из-
готовлено нитридное топ-
ливо, выпущены твэлы. 

Как отметил руково-
дитель проекта по соз-

данию плотного топлива 
на СХК Сергей Шиман-
ский, все необходимое 
оборудование участка 
сварки твэлов было из-
готовлено на химико-
металлургическом заво-
де комбината, в дочер-
них предприятиях ОАО 

«СХК» ООО «СибРегион-
Промсервис» и ООО «Си-
бирский механический 
завод».

Для создания плотно-
го топлива, эксперимен-
тальных твэлов по про-
екту «Прорыв», на хими-
ко-металлургическом за-

воде ОАО «СХК» создано 
26 рабочих мест. 

В 2012 году в соответ-
ствии с приказом гене-
рального директора Гос-
корпорации «Росатом» 
Сергея Кириенко ОАО 
«СХК» было поручено 
создать комплекс экс-
периментальных уста-
новок для изготовления 
таблеток смешанного 
нитридного топлива, экс-
периментальных твэлов 
и ЭТВС.

Результаты работы бу-
дут использованы при 
реализации проекта 
строительства на пло-
щадке комбината опыт-
но-демонстрационного 
энергокомплекса в соста-
ве реакторной установки 
«БРЕСТ-300» с пристан-
ционным ядерным топ-
ливным циклом и ком-
плекса по производству 
плотного топлива для 
реакторов на быстрых 
нейтронах.

«Проект по строительству 
промышленного ядерного ре-
актора четвертого поколения 
перешел в активную стадию»

Александр ИГНА-
ТЮК, директор инфор-
мационно-аналитиче-
ского управления ЗАО 
«ИК «Энергокапитал»: 

– Проект по строи-
тельству промышлен-
ного ядерного реактора 
четвертого поколения 
перешел в активную ста-
дию, размещен первый 
крупный заказ на обо-
рудование для реактора 
СВБР-100.

Стоит отметить, что 
проект, курируемый со 
стороны Атомэнергома-
ша (машиностроительно-
го дивизиона Госкорпо-
рации «Росатом»), уни-
кален: СВБР-100 – един-
ственный в мире проект 
по строительству ядер-
ного реактора четверто-
го поколения. Примеча-
тельно, что контракт на 
выполнение престижно-
го заказа получил укра-
инский Турбоатом, что, 
безусловно, является 
хорошим сигналом для 
всех зарубежных партне-
ров Росатома.

Таким образом, Рос-
атом вновь подтвердил 
сложившуюся репута-
цию – российская гос-
корпорация не только 
успешно реализует инно-
вационные проекты, но и 
стремится к тому, чтобы 
делать это наиболее эф-
фективно.  

«Поставщики в таких про-
ектах могут рассчитывать 
на долгосрочные партнер-
ские отношения»

Дмитрий КУМАНОВ-
СКИЙ, начальник ана-
литического отдела ЗАО 
«Инвестиционная ком-
пания ЛМС»: 

– В настоящий момент 
Российская Федерация 
единственная в мире 
строит атомный реактор 
нового, четвертого, по-
коления. Для его строи-
тельства заказывается и 
закупается оборудование 
не только в России, но и 

в мире. В частности, по-
следний контракт с укра-
инским предприятием 
Турбоатом на поставку 
турбины со вспомога-
тельным оборудованием 
– это сигнал для мировой 
машиностроительной 
отрасли о том, что воз-
можна кооперация в про-
ектах, реализуемых рос-
сийской Госкорпорацией 
«Росатом». 

Закупаемое оборудо-
вание будет установ-
лено в конце 2015 года 
на станции с реакто-
ром СВБР-100, проекте 
Гидро пресса, куриру-
емого Атомэнергома-
шем. Соответственно, 
поставщики в таких 
проектах могут рассчи-
тывать на долгосрочные 
партнерские отношения 
и планировать на пер-
спективу загруженность 
производственных мощ-
ностей.

П р о е К т

ГХК определен 
эксплуатирую-
щей организа-
цией будущего 
оДц

Генеральным директо-
ром Государственной 
корпорации «росатом» 
подписан приказ о при-
своении проекту по соз-
данию на ФГуП «Горно-
химический комбинат» 
опытно-демонстрацион-
ного центра (одЦ) по пе-
реработке оЯт катего-
рии «стратегический ин-
вестиционный проект». 

Об этом генеральный ди-
ректор ГХК Петр Гаврилов 
объявил на состоявшем-
ся 6 марта научно-техниче-
ском совете (НТС) по вопро-
сам технологических про-
цессов Одц:

– Куратором проекта на-
значен глава департамен-
та ядерной и радиацион-
ной безопасности Госкорпо-
рации «Росатом» Олег Крю-
ков, руководителем проекта 
определен генеральный ди-
ректор ГХК. Распределены 
все полномочия: определе-
ны координатор проекта, за-
казчик и застройщик. Горно-
химический комбинат назна-
чен эксплуатирующей орга-
низацией Одц. для нас такое 
четкое распределение «по 
ролям» участников создания 
Опытно-демонстрационного 
центра очень важно, это го-
ворит о старте реализации 
этого стратегического инве-
стиционного проекта.

На заседании НТС был так-
же дан старт обсуждению 
основных технологических 
операций будущего произ-
водства. Темой для докладов 
стала специфика начального 
этапа – разделки тепловыде-
ляющих сборок с ОяТ, посту-
пивших на переработку. Не-
обходимо было рассмотреть 
две предложенные техно-
логии с точки зрения без-
опасности, энергопотребле-
ния и эффективности, взве-
сить все достоинства и недо-
статки, чтобы на последую-
щих этапах работы с матери-
алом были максимально со-
блюдены современные тре-
бования к экологической 
безопасности производства 
и экономике проекта.

В таком формате будут ра-
ботать со всеми этапами тех-
нологической цепочки Одц: 
от разделки тепловыделяю-
щих сборок до переработ-
ки топлива. Сроки перед все-
ми участниками проекта сто-
ят сжатые:

– По плану срок постав-
ки оборудования для Одц – 
2016 год. Это означает, что в 
2015 году должна быть уже 
изготовлена основная часть 
оборудования, а 2013 и 2014 
годы нам остаются на окон-
чательные НиОКРы и завер-
шение всех разработок, – 
подчеркнул Петр Гаврилов. 

на СХК создана первая партия 
экспериментальных твэлов  
с плотным топливом

К о М П е т е н т н о

Проект перешел  
в активную стадию

Со С е Д и

Компания «АКМЭ-инжиниринг» заключила договор с группой компаний «КомплектЭнер-
го», представляющей интересы ОАО «Турбоатом» (украина), на разработку, изготовление 

и поставку паротурбинной установки с дополнительным оборудованием для опытно-про-
мышленного энергоблока (ОПЭб) с реактором СВбР-100. Подрядная организация была вы-
брана в 2012 году по результатам открытых многоэтапных конкурентных переговоров, в фи-
нальную часть которых вышли три компании, включая «КомплектЭнерго». По условиям за-
ключенного договора поставка готовой паротурбинной установки на стройплощадку ОПЭб 
намечена на I квартал 2016 года, шеф-монтаж и шеф-наладка установки и сопутствующего 
оборудования – на первую половину 2017 года.
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«болгария будет вынужде-
на вернуться к проекту АЭС 
«белене»

Сергей КОНДРАТЬЕВ, 
заведующий сектором 
экономического депар-
тамента Фонда «Инсти-
тут энергетики и финан-
сов»: 

– Причин для ухода 
Борисова несколько – это 
и влияние оппозиции, 
и все большее недоволь-
ство населения, но эко-
номические причины, я 
считаю, важнее. 

Отказ от многих знако-
вых энергетических про-
ектов стал сильным не-
гативным сигналом для 
инвесторов, потому что 
большинство проектов 
в промышленной сфере 
будут функционировать 
не 5–10 лет, а больше. 
Поэтому устойчивое 
электроснабжение ста-
новится очень важным 
фактором. 

В этом плане отказ от 
АЭС «Белене» и не очень 
понятные попытки выру-
лить на возможность но-
вого строительства бло-
ка на АЭС «Козлодуй» 
или нестроительства, да 
и болгарская тенденция 
последних лет свести все 
лишь к разговорам, ко-
нечно же, стали нерви-
ровать и бизнес-элиту, и 
простых граждан. Люди 
начали ощущать и за-
медление экономическо-
го роста, и то, что их пер-
спективы становятся все 
более и более неявными. 
Отказ от этих проектов 
сыграл свою роль в от-
ставке Бойко Борисова. 

Если говорить про АЭС 
«Белене», то надо пони-
мать, что это очень важ-
ный для Болгарии про-
ект. Тот факт, что много 
времени было потрачено 
на обсуждения без ка-
ких-либо  реальных дел, 
привел к тому, что Бол-
гария сейчас может пой-
ти по любому пути, но 

все равно в итоге стол-
кнется с одной пробле-
мой – за последние годы 
цены ощутимо выросли. 
Это объективный про-
цесс, и связан он с тем, 
что стоимость строитель-
но-монтажных работ и 
стоимость оборудования 
росли достаточно высо-
кими темпами. И, не-
смотря на то, что Бойко 
Борисов уходит, пробле-
ма все равно остается. 
С одной стороны, Бол-
гария будет вынуждена 
вернуться к этому про-
екту атомной станции до 
2020 года – это не очень, 
кстати, далекий гори-
зонт. Но даже силовая 
газовая станция с учетом 
получения разрешения и 
само строительство, под-
ключение к сети может 
занять 3–4 года – это 
минимум. Времени для 
решения проблемы выво-
да из эксплуатации АЭС 
«Козлодуй» остается то-
же очень немного. 

Поэтому Болгария вер-
нется к проблеме воспол-
нения своего энергетиче-
ского рынка. Попытки 
развивать возобновляе-
мые источники энергии 
не спасут ситуацию, так 
как атомная энергетика 
занимает сейчас боль-
шую долю рынка. Плюс 
надо учитывать высо-
кую степень готовности 
проекта АЭС «Белене» и 
объем затрат на выпла-
ту неустойки России в 
случае окончательного 
отказа от этого проекта. 
Надо понимать, что тех 
условий, которые Болга-
рия могла бы получить, 
не затягивая процесс, к 
сожалению, уже ей не 
предложат. Затягивание 
принятий решений, увы, 
приводит к омертвлению 
ресурсов и удорожанию 
проекта. Стоимость ки-
ловатт-часа будет выше, 
чем если бы с той стан-
ции, которая сейчас уже 
была бы в стадии монти-
ровки и монтажа обору-
дования. 

Если посмотреть на 
альтернативы, связан-
ные с тепловой или во-
зобновляемой генера-
цией, то их сейчас для 
Болгарии, по сути, нет. 
Киловатт-час, получае-
мый на возобновляемых 
источниках электроэнер-
гии, стоит сейчас в пол-
тора раза дороже, чем на 
современных атомных 
станциях. Если говорить 
о тепловых станциях, 
не говоря о высоких це-
нах на природный газ и 
уголь и их будущей не-
предсказуемости, то Бол-
гария, по моему мнению, 

будет все равно вынуж-
дена вернуться к проекту 
АЭС «Белене». Потерян-
ное время для Болгарии, 
увы, будет стоить денег. 
В одну реку дважды не 
войти.

     
«если бы борисов не за-

стопорил реализацию про-
екта АЭС «белене», то про-
тестов не было бы»

Нора СТОИЧКОВА, 
эксперт по атомной 
энергетике, журналист 
(Болгария): 

– Если бы Борисов не 
застопорил реализацию 
проекта АЭС «Белене», 
то ничего из того, что я 
вижу из окна моего каби-
нета, не произошло бы. 
Люди бы не получили та-
кие счета за электриче-
ство, которые заставили 
их выйти на улицу. Эта 
атомная станция была 
для нас надеждой на де-
шевое электричество, на-
деждой на новые рабочие 
места, на развитие про-
мышленности, наконец. 
Благодаря Борисову все 
деньги из бюджета и те, 
что дает Евросоюз, ухо-
дят на коррупцию, взят-
ки. Он отдает их малень-
кому кругу небольших 
компаний, вместо того, 
чтобы развивать нашу 
промышленность. У нас 
Болгария стала древним 
Египтом – страной для 
фараона Борисова. Мы 
хотим, чтобы наша стра-
на нормально развива-
лась. Финансового кри-
зиса у нас не было, 7–8 
млрд левов из резерва ис-
чезли, мы не знаем куда. 
И это тоже стало толчком 
для народного возмуще-
ния. Терпеть еще четыре 
месяца до новых выборов 
уже невозможно. И это 
даже не протесты, это ак-
ты гражданского непови-
новения. Потому что по-
сле референдума о стро-
ительстве АЭС напряже-
ние в обществе возросло, 
а Борисов делал все, что-
бы снизить разницу меж-
ду реальными итогами и 
оглашенными результа-
тами. Люди испугались 
очередных нечестных 
манипуляций на выбо-
рах, поэтому в знак про-
теста на митингах чаще 
всего можно слышать 
слово «мафия».

З а  р У б е Ж о М

Эстония может изменить  
взгляды в пользу аЭС 

По мнению академи-
ка Анто Раукаса, слан-

цевая энергетика, явля-
ющаяся основой энер-
гетики Эстонии, дороже, 
чем атомная или гидро-
энергия, поэтому Эсто-
нии следует изменить 
свои привычные взгляды 
в пользу строительства 
АЭС. успешные и передо-
вые государства демон-
стрируют разнообразие 
источников получения 
энергии, в то время как Эстония делает упор на сланце-
вую и ветряную энергетику. При этом еще в 1989 году 
обсуждались планы по строительству эстонской АЭС, 
что аналогично игналинской позволило бы тогда еще 
советской республике получить энергетическую неза-
висимость от центральных регионов страны.

Переговоры  
о сотрудничестве начались

индия и Великобритания начинают переговоры о со-
трудничестве в ядерной сфере. Такое заявление 

было сделано после встречи премьер-министра ин-
дии Манмохана Сингха с главой правительства Велико-
британии дэвидом Кэмероном. По словам д. Кэмеро-
на, Лондон «благосклонно смотрит» на передачу индии 
высоких технологий. В индии эксплуатируется 20 энер-
гоблоков АЭС общей мощностью около 4,78 ГВт на се-
ми площадках. до 2017 года установленную мощность 
ядерного парка предполагается увеличить до 10,08 ГВт.

иран: к 2025 году – 20 ГВт  
ядерных мощностей

иран определил 16 площадок для размещения ядер-
ных энергетических мощностей. Площадки распо-

лагаются на побережьях Каспийского моря, Персидско-
го и Оманского заливов, в провинции Хузестан на юго-
западе страны и в северо-западной части ирана. Наме-
ченные проекты согласуются со стратегией ирана по 
развитию генерации за счет строительства новых АЭС, 
а также с международными нормами и правилами. 
Стратегическая задача ирана к 2025 году достичь уров-
ня 20 ГВт ядерных мощностей. благодаря геологиче-
ским исследованиям, проведенным за последние пол-
тора года, ресурсная база по урану возросла в 4,5 раза 
по сравнению с уровнем 35-летней давности.

россия и Мексика  
будут сотрудничать

Россия и Мексика подпишут соглашение о сотрудни-
честве в атомной области.

Об этом сообщил посол РФ в Мексике Эдуард Мала-
ян. По его словам, президент Мексики поддерживает 
подписание соглашения с Россией. В настоящее время 
Россия поставляет обогащенный урановый продукт для 
единственной в Мексике АЭС «Лагуна-Верде» в составе 
двух энергоблоков общей мощностью 1 360 МВт. Энер-
гетическая стратегия Мексики предусматривает расши-
рение парка ядерных мощностей к 2026 году.

Го В о р Я т  Э К С П е р т ы

Проблема  
все равно остается
Правительство болга-

рии во главе с пре-
мьер-министром бойко 
борисовым ушло в отстав-
ку на фоне массовых про-
тестов населения против 
резкого роста цен на элек-
троэнергию.
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александр КоЗлиХин, 
фото Дмитрия 
КоноВалоВа 

Все-таки не зря гово-
рят, что все в мире 
взаимосвязано. По-
скольку «Рыцарский 
турнир» на снегохо-
дах был рассчитан 
на любителей экстре-
мального отдыха, то 
погода накануне со-
ревнований тоже пре-
поднесла свой экстре-
мальный «подарок»: 
в пятницу – дождь, 
а в субботу утром – 
настоящий каток на 
дорогах. Впрочем, 
такими сюрпризами 
экстремалов не испу-
гаешь, и уже к полуд-
ню все было готово к 
началу соревнований. 

братСтВо 
СнеГоХоДноГо 
Кольца 

В 11.00 от Дворца куль-
туры в «Березку» отправи-
лись с первыми зрителями 
специально выделенные 
автобусы. На берегу озе-
ра, на заранее подготов-
ленной площадке, раз-
вевались корпоративные 
флаги Росатома, ТВЭЛа, 
Электрохимического за-
вода и организаторов со-
ревнований. Кроме ЭХЗ, 
ими выступили санато-
рий-профилакторий «Бе-
резка», КЭТ «Короли без-
дорожья», ПКФ «КРАБ», 
ООО «Аллигатор», мо-
тоциклетная федерация 
г. Зеленогорска. 

Интересно было наблю-
дать, как гонщики готови-
ли своих боевых «желез-
ных» коней к состязани-
ям. Зеленогорцы – дебю-
танты соревнований – на-
водили «мосты дружбы» 
и братались с корифеями 
экстремального спорта. 

Судейская бригада, 
определив классифика-
цию каждого снегохода 
в зависимости от объема 
двигателя, разделила всех 
участников на шесть тех-
нических классов и, как 
таможня в знаменитом ки-
нофильме, «дала добро». 

Итак, регистрацию 
прошли более 30 чело-
век. Большинство – ино-
городние спортсмены. 
Костяк составляли чле-
ны регионального клуба 
экстремального туризма 
«Короли бездорожья» 
из Красноярска и Див-
ногорска. Также участ-
никами соревнований 
стали представители Ке-
меровской и Новосибир-
ской областей. 

За несколько минут до 
старта удалось погово-

рить с Александром Орло-
вым из Дивногорска, как 
оказалось впоследствии – 
победителем турнира. 

– Мы, хотя и любители, 
но участвуем во всех по-
добных турнирах. Сюда 
приехали своей коман-
дой. Трассу пока не про-
бовал, но вижу, что она 
достаточно скоростная и 
в то же время маневрен-
ная. Этот «Рыцарский 
турнир» – отборочный 
на «Турнир королей». 
Вообще, получить коро-
ну – мечта каждого сне-
гоходчика, причем по-
бедить может любой: и 
профессионал, и простой 
любитель, – рассказал 
Александр. 

Площадка на берегу бы-
стро заполнилась зрителя-
ми. Все желающие во вре-
мя соревнований могли 
подкрепиться: работницы 
«Березки» бойко торгова-
ли шашлыками, блинами 
и свежей выпечкой. 

Охрану мероприятия 
обеспечило ООО «Атом-
охрана», дежурство так-
же вели сотрудники ОВД 
и ФПС № 19. 

Все ожидали часа «Х» – 
и вот он наступил! 

ДаеШь ноВый 
ПраЗДниК! 

Под динамичную му-
зыку ведущий пригласил 

всех участников к сцене и 
объявил о торжественном 
открытии турнира. От 
имени  Электрохимичес-
кого завода спортсменов 
и жителей города при-
ветствовал заместитель 
генерального директора 
Владимир Сиротенко. 
Именно он и его едино-
мышленники стали ор-
ганизаторами в нашем 
городе фестиваля экстре-
мальных видов спорта. 
Владимир Анатольевич 
поздравил зеленогорцев 
с тем, что они стали сви-
детелями первого зелено-
горского этапа клубных 
соревнований «Рыцар-
ский турнир». 

– Год назад были про-
сто показательные вы-
ступления снегоходчиков 
и лыжников, а сейчас мы 
проводим полноценные 
соревнования, – отметил 
Владимир Сиротенко. – 
Владимир Орлов органи-
зовал «Рыцарский тур-
нир», это клубный чемпи-
онат Красноярского края, 
состоящий из двух эта-
пов. Это «Дрэг-рейсинг» 
– скоростная, спринтер-
ская, езда по прямой и 
«Кантри-кросс» – груп-
повой заезд по кольцевой 
трассе с естественными 
преградами. Трасса сде-
лана так, чтобы проде-
монстрировать не только 
возможности техники, но 

и мастерство самих гон-
щиков. 

Идея турнира в том, 
чтобы в Зеленогорске по-
явился еще один спор-
тивный праздник. ЭХЗ 
выступает генеральным 
спонсором этого меро-
приятия и пока не вы-
ставляет свою команду, 
но, надеемся, что эти со-
ревнования станут тради-
ционными, и количество 
участников и команд бу-
дет расти. 

СКороСть, СКороСть, 
СКороСть…

Участниками зеленогор-
ского этапа «Рыцарского 
турнира» стало сразу не-
сколько «Королей бездо-
рожья», победителей тур-
ниров разных лет «в раз-
личных экстремальных 
стихиях» – на гидроцик-
лах, квадроциклах и сне-
гоходах. 

Для зрелищности и на-
глядной демонстрации 
возможностей экстремаль-
ной техники все участни-
ки сделали общий показа-
тельный заезд вокруг озе-
ра. После чего и началась 
первая часть программы 
– «Дрэг-рейсинг». 

Гонщики в парных за-
ездах быстро промчались 
по озеру. Трасса была не-
большая – всего 150 мет-
ров. Вот как прокоммен-

тировал заезд участник 
турнира, работник ПО 
«ЭХЗ» Олег Юринский: 

– Для меня это первый 
опыт участия в таких со-
ревнованиях. До этого я 
ездил на байке, а зимой 
решил попробовать на 
снегоходе. Ощущения не-
забываемые, мурашки бе-
жали по коже, когда стар-
товал. Трасса хорошая и 
одновременно сложная. В 
моем заезде были и чем-
пионы – «Короли бездоро-
жья», а я в этом деле пока 
дилетант. Для меня важен 
был драйв, получил море 
позитива и адреналина. 

По ДолаМ и ГораМ 

Как только завершились 
скоростные заезды по пря-
мой, стартовали участни-
ки «Кантри-кросса». Экс-
тремалам пришлось про-
демонстрировать все свои 
навыки вождения быстро-
ходной техники. Гонщики 
мчались по долам и горам 
по кольцевой трассе про-
тяженностью 4,5 км, и так 
три круга подряд. Одним 
из фаворитов в данной 
дисциплине был «Король 
бездорожья-2013» Дмит-
рий Зубрицкий. 

– Корону я выиграл на 
соревнованиях в Крас-
ноярском Загорье 23 
февраля. Там проходил 
очередной этап турнира 

т У р н и р

Все могут короли бездорожья
бОЛее 1 000 ЗеЛеНОГОРцеВ и ГОСТей ГОРОдА СОбРАЛ В МиНуВшую СуббОТу СНеГОХОдНый «РыцАРСКий ТуРНиР»
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«Короли бездорожья». 
Трасса у вас очень слож-
ная, потому что трудно 
обогнать, нет таких участ-
ков, где можно схит рить. 
В «Дрэг-рейсинге» мы 
стали пятыми, поэтому 
все ставки сейчас – на 
«Кантри-кросс». Вообще, 
у нас в стране гонок, по-
добных ралли, нет, и вот 
такие соревнования, хоть 
немного, но приближены 
к этому спорту. Мы ста-
ли жить этим, – заверил 
Дмитрий Зубрицкий. 

Чуть позже стало из-
вестно, что экипаж «Ко-
роля бездорожья-2013» 
в своем классе пришел к 
финишу вторым. 

ПирУЭты В ВоЗДУХе 
и на СнеГУ

Еще одной яркой стра-
ницей стали выступления 
горнолыжников и сноу-
бордистов. В числе груп-
пы бесстрашных участни-
ков фристайла были и три 
зеленогорских райдера 
– любители езды на сно-
убордах и горных лыжах. 
Это два работника ЭХЗ – 
Дмитрий Качанов и Сер-
гей Германов, а также со-
трудник ОВД Станислав 
Леонтьев. Виртуозное ма-
стерство в экстремальных 
прыжках продемонстри-
ровали также иногород-
ние спортсмены. 

– В прошлом году на 
карьере мы получили пер-
вый опыт, – прокомменти-
ровал выступление экстре-
малов Владимир Сиротен-
ко, – соорудили трампли-
ны для лыжников, весной 
лед лопнул и трамплины 
утонули. Поэтому нынче 
прыжковую зону  устрои-
ли на краю берега. Шесть 
метров – расстояние меж-
ду двумя горками, по вы-
соте каждая – 4,5 метра. 
Спортсмен сам выбирает 
высоту старта под свой 
тип прыжка, здесь прихо-
дится регулировать скоро-
стью, но надеюсь, что все 
будет отработано хорошо. 

И надежды организато-
ров мероприятия полно-
стью оправдались – экс-
тремальные прыжки за-
вершились без травм и 
происшествий. 

ПоДВиГ ДлЯ 
ДаМы СерДца 

Последним видом со-
стязаний стал конкурс 
для настоящих рыцарей. 
Он получился и увлека-
тельным, и веселым. Для 
шести победителей в ше-
сти классах организаторы 
выбрали дам сердца. Да-
мы были «закованы», и, 
чтобы снять «оковы», ры-
царям необходимо было 
получить заветный код. А 
вот его цифры участники 

могли узнать только при 
прохождении различных 
этапов, требующих физи-
ческой силы и сноровки. В 
итоге обладателем титула 
«Снежный рыцарь-2013» 
стал Сергей Латышко со 
своей дамой сердца – су-
пругой Марией. Этот ти-
тул дает возможность 
Сергею участвовать в сле-
дующих финальных за-
ездах на звание «Короля 
бездорожья». 

ПобеДа рыцарей 
«орлиноГо ГнеЗДа»

Финальным аккордом 
большого спортивного 
праздника стала церемо-
ния награждения. Победи-
тели и призеры получили 
ценные призы от спонсо-
ров – зеленогорских фирм 
и организаций: ООО «Нон-
парель», ЗАО «МСУ-75», 
ООО «Аркада», ООО «Чис-
тый дом», ООО «ТОиР», 
ООО «Элита», ООО «Ме-
таллоцентр». 

Большинство победи-
телей соревнований, что 
вполне закономерно, ока-
зались представителями 
«Орлиного гнезда»: сра-
зу три Орловых (Илья, 
Александр и Владимир) 
завоевали золотые меда-
ли. 

– Да, мы, Орловы, – все 
родственники, – поде-
лился главный организа-

тор и победитель турни-
ра дивногорец Владимир 
Орлов. – Однако здесь 
еще не все члены «Орли-
ного гнезда». А так нас 
пятеро Орловых – посто-
янных участников «Ко-
ролей бездорожья». Счи-
таю, что в Зеленогорске 
все хорошо удалось про-
вести, здесь достаточно 
удобная площадка и се-
рьезный подход к органи-
зации со стороны Элек-
трохимического завода и 
санатория-профилакто-
рия «Березка». Хотелось 
бы, конечно, побольше 
зрителей и гонщиков, 
хотя для первого раза на 
новой площадке более 30 
участников – это очень 
хороший показатель. Ду-
маю, что в следующий раз 
участников будет гораздо 
больше, потому что, судя 
по отзывам,  спортсменам 
все очень понравилось.

Сфотографировавшись 
на память, все гонщики 
по традиции радостно 
«искупались» в шампан-
ском и пошли на площад-
ку, в центре которой было 
установлено чучело Зи-
мы. Почетное право под-
жечь символ уходящих 
холодов было представ-
лено Сергею Латышко. А 
пока уставшие, но счаст-
ливые участники водили 
хороводы вокруг костра, 
организаторы уже обсуж-

дали, как провести в «Бе-
резке» новые соревнова-
ния. 

Участникам турнира 
понравился рельеф мест-
ности, в дальнейшем 
здесь можно сделать ква-
дроциклетную трассу, 
чтобы использовать рус-
ло реки, ее заболоченные 
участки. 

– Есть предваритель-
ная договоренность о 
том, что здесь будет про-
ходить «Троффи-ориен-
тирование» на достаточ-
но интересном участке, 
и мы будем показывать, 
как надо вытаскивать се-
бя из болота. По нашим 
прогнозам, это пройдет 
26 августа, – сказал орга-
низатор фестиваля Вла-
димир Орлов. 

Зеленогорцам явно при-
шлось по душе новое место 
проведение фестиваля. 

– Мероприятие полу-
чилось замечательное. В 
отличие от прошлогод-
него – на карьере, здесь 
все видно превосходно. 
Мы приехали отдохнуть 
с семьей и друзьями. Пре-
красная погода, классное 
зрелище, получили массу 
положительных эмоций 
и уезжаем домой доволь-
ные, – подвел итог Вадим 
Пантелеев, один из много-
численных зрителей яр-
кого спортивного празд-
ника. 

9№ 11 (1104)  21.03.2013 г.



территориЯ Культуры

В ы П У С К н и К У

Я б в военные  
пошел…

в современных услови-
ях все более актуальным 
для молодежи становится 
получение высшего про-
фессионального образо-
вания на бюджетной осно-
ве. особенно эта проблема 
касается малообеспечен-
ных и многодетных семей, 
детей-сирот. 

Не каждый родитель в со-
стоянии дать ребенку высшее 
образование при необходи-
мости платить за семестр обу-
чения от 20 до 70 тысяч руб-
лей. В данном случае опти-
мальным вариантом можно 
считать учебные заведения 
министерств и ведомств. 

В 2013 году через отделы 
военных комиссариатов осу-
ществляют набор высшие 
учебные заведения Мини-
стерства обороны и внутрен-
них войск Министерства внут-
ренних дел. Сроки обучения 
составляют пять лет. Курсанты 
состоят на полном государст-
венном обеспечении: прожи-
вание в общежитии, ношение 
военной формы, питание. 

Очень важным моментом 
является то, что на втором 
курсе обучения (при условии 
достижения 18-летнего воз-
раста) с курсантом заключа-
ется контракт на период обу-
чения и пять лет после окон-
чания учебного заведения, в 
связи с чем курсанту ежеме-
сячно будет выплачиваться 
денежное довольствие (сти-
пендия) в размере от 12 700 
рублей. По окончании учебно-
го заведения курсантам при-
сваивается офицерское зва-
ние «лейтенант» и выдается 
диплом установленного об-
разца. 

Надо отметить, что выпуск-
ники таких учебных заведе-
ний востребованы и после во-
енной службы, так как, кро-
ме военной, в дипломе будет 
еще и гражданская специаль-
ность. Например: выпускник 
Вольского филиала Акаде-
мии тыла и транспорта полу-
чает военную специальность 
«начальник продовольствен-
ной службы» и гражданскую – 
«менедж мент организации». 

Поступать в вузы МО РФ и 
внутренних войск МВд мо-
гут граждане мужского пола в 
возрасте от 17 до 22 лет, год-
ные по состоянию здоровья 
для прохождения военной 
службы и прошедшие про-
фессиональный отбор. Зачис-
ление осуществляется по ре-
зультатам еГЭ, сдаче нормати-
вов по физической подготов-
ке и собеседованию. 

По вопросам поступления 
можно обратиться в отделе-
ние подготовки и призыва От-
дела военного комиссариа-
та Красноярского края по го-
роду Зеленогорску по адресу: 
ул. Строителей, 28 (кабинеты 
№№ 107,115) или по телефо-
ну 4-75-02.

От природы Эльвира 
Ильинична обладает 
мягким, светлым голо-
сом – лирическим со-
прано. В ее исполнении 
очаровательно звучат 
и лирические, и народ-
ные песни, старинные 
и современные роман-
сы, эстрадные песни 
разных лет, а также во-
кальные произведения 
на стихи городских по-
этов (на музыку М. Пет-
ровой).

35 лет Эльвира Ильи-
нична – постоянный 
участник городских кон-
цертов, гастролей творче-
ского коллектива в Крас-

ноярск, Железногорск, 
Сосновоборск, Канск, Бо-
родино и другие города и 
районы края. Песни в ее 
исполнении неоднократ-
но звучали в творческих 
программах краевого ра-
дио. Эльвира Ильинич-
на принимала участие 
в фестивалях искусств, 
посвященных В.И.  Су-
рикову, В.П. Астафьеву 
в Красноярске, высту-
пала в краевом клубе 
православных меценатов 
«Благозвучие» при Крае-
вой научно-технической 
библиотеке, совместно 
с солистами краснояр-
ских музыкального и 

оперного театров Анной 
Киселевой, Евгением 
Балдановым, Валенти-
ной Литвиной и други-
ми представляла песни и 
романсы зеленогорского 
композитора Маргариты 
Петровой. 

За высокое исполни-
тельское мастерство Эль-
вира Ильинична награж-

дена почетной грамотой 
Министерства культуры 
РФ, грамотой и памятной 
статуэткой «Зеленогор-
ский Олимп», почетны-
ми грамотами Законода-
тельного собрания края, 
краевых и городских 
учреждений культуры, 
дипломами конкурсов во-
калистов.

та л а н т ы  и  П о К л о н н и К и

и льется мягкий,  
светлый голос…
35-ЛеТие ТВОРЧеСКОй деяТеЛьНОСТи ОТМеЧАеТ ЭЛьВиРА АВдееВА

юбилейный концерт Эльвиры ильиничны Авдеевой, 
посвященный 35-летию творческой деятельности, состо-
ится 29 марта, в 18.30, в центре культуры п. Октябрьско-
го. Вход – свободный.

Эльвира ильинична будет рада видеть земляков-зеле-
ногорцев на своем концерте.

М У З е й

30 лет Совету ветеранов

Выставка «30 лет городскому 
Совету ветеранов» продолжает 

свою работу в музейном салоне Зе-
леногорского музейно-выставоч-
ного центра. 

Официальной датой образова-
ния Совета считается 17 февраля 
1983 года. Первым председателем 
был избран полковник Николай 
Николаевич Мусихин. 

На выставке представлены до-
кументы, фотографии, фотоаль-
бомы, книги, знамена, сувениры 
и др. Музейных сотрудников кон-
сультировали, помогали в монта-
же экспозиции В.П. Горенский 
и Б.И. Утробин, участники го-
родского клуба «Коллекционер». 
Куратор выставки – научный со-
трудник музея истории города На-
талья Жилкина – проводит встре-
чи с ветеранами, представителями 
общественных организаций и го-
рожанами. Выставка будет рабо-
тать до 20 апреля.

«По волнам памяти» 

Под таким названием в музее 
истории города 16 марта про-

шла традиционная встреча, орга-
низованная совместно со специ-
алистами МВЦ  ОАО «ПО «ЭХЗ». 
Она была посвящена дню рожде-
ния известных и уважаемых зе-
леногорцев – почетных граждан 
города В.П. Сергеева и А.П. Крав-
чука. 

Вячеслав Петрович Сергеев и 
Анатолий Павлович Кравчук ро-
дились весной, 17 марта. Почти 
в одно время приехали в молодой 
город (в конце 50-х – начале 60-х 
гг. ХХ в.). Оба работали на основ-
ных предприятиях: ЭХЗ и ГРЭС-2. 
Сибирь их пленила неповторимой 

красотой и масштабностью строи-
тельства. 

30 лет проработал главным ин-
женером ЭХЗ Вячеслав Петро-
вич Сергеев. Профессионализм, 
техническая грамотность, ответ-
ственность, инженерная смекал-
ка, продуманные и взвешенные 
решения – эти качества характе-
ризовали Вячеслава Петровича 
как высококлассного и опытного 
специалиста на протяжении всей 
трудовой деятельности.

В этом году пришедших на 
встречу гостей ждал сюрприз – им 
довелось услышать голос Вячес-
лава Петровича Сергеева. Ветеран 
ЭХЗ Юрий Петрович Копеев при-
нес аудиозапись интервью с глав-
ным инженером, сделанную в ка-
нун 40-летия завода. 

А.П. Кравчук – единственный 
художник, создавший настоящую 
летопись становления нашего 
города.  «Художественным лето-
писцем города и станции» назвал 
Анатолия Павловича  Г.Т. Воло-
буев. 

Ежегодные встречи «По волнам 
памяти» с коллегами, друзьями 
и  родными этих замечательных 
людей позволяют пополнить му-
зейные фонды музее новыми мате-
риалами, но самое главное – дают 
возможность еще раз вспомнить 
их жизнь и творчество, вспомнить 
добрым словом...

К о р о т К о

***

В женском клубе «Музеяноч-
ка» в последнюю суббо-

ту каждого месяца проходят 
встречи с интересными горо-
жанками. Председатель клуба 
Альбина блинова и музейный 
куратор Наталья Жилкина про-
должают вести разговор на те-
му «Твоя родословная». 30 мар-
та – очередная встреча в музее.

***

Зеленогорцы активно уча-
ствуют в акции музея 

«Оставь свой след в истории 
города – подари экспонат ХХ 
века». С начала этого года уже 
подарены раритетные пред-
меты быта, книги, фотогра-
фии, филателистические кол-
лекции, коллекции бонов, но-
вогодних открыток. Сотруд-
ники ЗМВц признательны за 
пополнение музейного фон-
да Н. Монину, М. Махорину, ю. 
бербе, В. Жабко, З. дахиной, 
М. Гаврилову, А. ермолину, А. 
шавкуну, Г. Волобуеву, ю. Ко-
пееву, С. Ватолину, А. Камыш-
ному, С. Козлову, Л. дьячен-
ко, Л. Ощепковой, Л. Тагель, 
А. Григорьеву, е. дворнико-
вой, Л. шешениной.

***

Сотрудники музея готовят-
ся к выставке, посвященной 

юбилею комсомола. Приглаша-
ем комсомольцев, людей с бо-
гатой биографией, тех, кто при-
ехал жить и работать в молодой 
город, поделиться воспомина-
ниями и личными фотография-
ми. Возврат документов (после 
копирования) – гарантируем. 

Наш адрес и телефон: ул. 
Набережная, 44, 2-93-09.

Маргарита ПетроВа, фото предоставлено Э. авдеевой

Эльвира Ильинична Авдеева… Вот уже 48 лет она преподает теорию 
музыки в детской музыкальной школе и 35 из них является участ-
ником художественной самодеятельности, а точнее, одного коллекти-
ва – вокального объединения «Камертон» (организатор и руководи-
тель – М.А. Петрова, композитор-песенник Красноярского края).
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сПортПлощадКа

раС П аСо В К а

финальную  
путевку  
получили! 

в минувшие выходные 
сборная города «зелено-
горск-саяны» на выез-
де провела две игры оче-
редного этапа чемпионата 
Красноярского края по во-
лейболу среди мужских ко-
манд. 

Подопечные тренера Вла-
да Стравинскаса, в основном 
работники ЭХЗ, одержали 
две победы: обыграли крас-
ноярскую команду «динамо» 
– 3:2 и нанесли поражение 
команде «Рус-инжиниринг» 
– 3:0. 

Таким образом, сборная 
Зеленогорска провела все 
девять игр предварительно-
го этапа, уступив лишь «ени-
сею-2» из Красноярска – 2:3 
и команде Новоселово – 0:3. 
В семи встречах наши во-
лейболисты победили и тем 
самым практически на 100 % 
обеспечили себе получение 
путевки в финальную часть 
чемпионата Красноярского 
края, игры которой пройдут 
в апреле. 

По словам Влада Стравин-
скаса вполне возможно, что 
решающие игры волейболь-
ного чемпионата вновь прой-
дут в нашем городе. В дан-
ный момент по этому вопро-
су идут переговоры. Что каса-
ется остальных претендентов 
в финальный квартет, то до 
сих пор не все путевки разы-
граны, так как не все команды 
провели игры предваритель-
ного этапа.

футбольный  
марафон  
завершается 

Четыре игровых дня оста-
ется в календаре комплекс-
ной спартакиады Эхз по 
мини-футболу. 

В данный момент четыре ко-
манды определяют, кто из них 
займет с 9-го по 12-е места. 18 
марта было сыграно два матча. 
Футболисты цеха № 53 обыгра-
ли команду «СибМЗ» – 4:2. По-
беду в свой актив записали ра-
ботники цЗЛ после встречи с 
командой цеха № 54 – 3:1.

А впереди – интересные 
матчи, в которых решится 
судьба чемпионства, а также 

серебряных и бронзовых меда-
лей. 20 марта во дворце спор-
та «Нептун» встречались коман-
да цеха № 47 и «Гринатом», це-
хов №№ 59 и 70 (результаты – 
в следующем номере). 25 мар-
та встретятся команда цеха 
№ 101 и «искра», а также сбор-
ная заводоуправления и «еСц». 
27 марта сыграют команды це-
ха № 53 и цЗЛ, «СибМЗ» и цеха 
№ 54. 1 апреля выяснят отноше-
ния «еСц» и «искра», команды 
заводоуправления и цеха № 101. 
В заключительный день сорев-
нований, 3 апреля, команда це-
ха № 59 проведет матч с «Гри-
натомом», а футболисты цеха 
№ 47 встретятся с командой це-
ха № 70. Начало игр остается не-
изменным – в 19.40 и 20.30. 

Прямо  
в яблочко 

Продолжается сбор зая-
вок на участие в откры-
том городском фестивале 
спортивных игр для  
детей и взрослых «точно 
в цель». 
Организаторами спортив-

ного мероприятия выступа-
ет центр по связям с обще-
ственностью ЭХЗ и зелено-
горское представительство 
МОяОР. Окончательная реги-
страция команд участников 
(4 человека, без каких-либо 
ограничений) на лыжной базе 
«Олимп» пройдет 24 марта, с 
13.00 до 13.40, а в 14.00 будет 
дан старт. 

Программа соревнова-
ний включает прохождение 
трех этапов. Первый этап – 
«игровой марафон» – пред-
усматривает броски в баскет-
больную корзину, хоккей-
ные ворота и метание мячей 
по мишеням. «биатлон» со-
стоит из гонки (два круга по 
150 м с двумя «огневыми» ру-
бежами). Завершающий этап 
– «дартс». Награждение по-
бедителей и призеров сорев-
нований пройдет в помеще-
нии лыжной базы. Все под-
робности о фестивале «Точ-
но в цель» можно узнать по 
тел.: 9-37-06 и 9-42-66, а так-
же на сайте www.zelen-team.
ru и сайте цСО в сети интра-
нет. Организаторы соревно-
ваний приглашают всех при-
верженцев здорового образа 
жизни принять участие в фе-
стивале, захватив с собою хо-
рошее настроение и термосы 
с горячим чаем.

Удар, еще удар!
с 12 по 16 марта в мину-
синске прошло первенство 
Цс Фсо профсоюзов («рос-
сия») по боксу среди юно-
шей 1997–1998 гг. р. 

В соревнованиях состязались 
более 150 спортсменов. Победа 
давала право на участие в пер-
венстве России.

успешно выступили зелено-
горские боксеры. Василий Жуль 
(46 кг) провел три боя с боксера-
ми иркутской, Томской областей 
и Хакасии и завоевал первое 
место. денис деев (50 кг), прове-
дя два боя, занял третье место 
и получил право участвовать 
в Спартакиаде школьников.

Подготовили спортсменов 
тренеры дюСш им. д.Ф. Кудри-
на Виктор Матафонов и  
Сергей Орлов.

александр КоЗлиХин, 
фото ирины ЗайцеВой

Команда Электрохи-
мического завода ста-
ла чемпионом спар-
такиады трудящихся 
Красноярского края 
по лыжным гонкам. 

Соревнования на лыж-
ном стадионе «Ветлу-
жанка» в краевом центре 
состоялись в минувшее 
воскресенье, 17 марта. 
Заводские спортсмены к 
этим стартам подошли в 
оптимальной физической 
форме. До этого, напом-
ним, спортсмены ЭХЗ 
уверенно выиграли лыж-
ные состязания в город-
ской спартакиаде трудя-
щихся. 

Впрочем, на лаврах по-
чивать никто не собирал-
ся. Подготовка к краевым 
стартам не прекращалась 
ни на один день, поэто-
му постоянные и целена-
правленные тренировки 

сделали свое дело. Коман-
да ЭХЗ в лыжных гонках 
в общекомандном зачете 
в этом году поднялась на 
высшую ступень пьеде-
стала. А ведь в течение 
последних нескольких 
лет заводская команда в 
краевой спартакиаде не 
занимала выше второго 
места. 

Каждый из 20 членов 
сборной ЭХЗ внес свою 
лепту в общий успех. В 
составе команды выступи-
ли Александр Кушнеров, 
Алексей Панков, Лео нид 
Баринов, Денис Прохода, 
Евгений Федотов, Евгений 
Долгачев, Сергей Гаври-
лов, Олег Рахманов, Ан-
дрей Гайдуков, Александр 
Таскаев, Андрей Лапа, 
Олег Качин, Александр 
Сенцов, Анатолий Фокин, 
Сергей Олуферов, Татьяна 
Долматова, Мария Базун, 
Наталия Гапяк, Ирина 
Киреева, Нина Дроздова. 

Все участники соревно-
ваний выступали в трех 

возрастных группах: 18–
30, 31–45 и 46 лет и стар-
ше. В личном зачете за-
водчане завоевали четыре 
награды: одно «серебро» 
и три «бронзы». Опытный 
лыжник Александр Сен-
цов, который буквально 
неделю назад в финале 
зимней «Атомаиды-2013» 
в Новоуральске стал чем-
пионом в смешанной 
лыжной эстафете, высту-
пая наравне с молодыми 
лыжниками команды Си-
бирского региона, на кра-
евой спартакиаде занял 
второе место. Бронзовые 
медали выиграли Анато-
лий Фокин, Леонид Бари-
нов и Мария Базун. 

Что касается общих 
итогов в лыжных гонках, 
то второе общекомандное 
место досталось сборной 
«ГХК» из Железногорска, 
а на третье место вышли 
«Угольщики». Вторая го-
родская команда – ТПО  
г. Зеленогорска – стала 
четвертой.

С П а р та К и а Д а

на лаврах почивать никто не собирался
ЛыЖНиКи ЭХЗ – СиЛьНейшие В КРАСНОяРСКОМ КРАе

ПаМЯти 
ДиреКтора 

29–31 марта в специа-
лизированном зале 

стадиона «Труд» пройдут 
традиционные соревнова-
ния по настольному тен-
нису – всероссийский тур-
нир «Кубок Зеленогорска 
памяти А.Н. шубина». Ме-
мориальный турнир прой-
дет уже в четвертый раз и, 
по прогнозам организато-
ров, соберет до 100 силь-
нейших спортсменов Си-
бирского региона. Тор-
жественное открытие со-
ревнований – 29 марта, в 
14.00, начало игр – каждый 
день в 10.00.

Анатолий Фокин и Александр Сенцов
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Продолжается прием 
фотографий на кон-
курс «Времена года: 
зима». Свои работы 
сдали первые девять 
фотографов-заводчан. 

Как мы уже сообщали, 
фотомарафон будет со-
стоять из четырех этапов: 
«Зима», «Весна», «Ле-
то», «Осень». И сейчас 
еще можно включиться 
в число конкурсантов. 
Для этого необходимо 
сдать свои фотографии в 
оргкомитет фотомарафо-
на – в музейно-выставоч-
ный центр ЭХЗ, в рабочее 
время (тел. 3-33-12), в 
центр по связям с обще-
ственностью ЭХЗ (тел 
9-37-10), а также – от-
править по электронной 
почте на поч товый ящик 
клуба «Позитив» Photo-

Pozitiff@mail.ru, с по-
меткой «Фотомарафон».

Фотомарафон «Времена 
года», готовит и проводит 
заводской клуб любителей 
фотографии «Позитив», 
созданный в структуре 
МОЯОР в конце прошлого 
года. По решению оргко-
митета фотомарафона срок 
сбора работ фотолюбителей 
продлен еще на две недели 
– до 31 марта, после чего 
прием фотографий будет 
прекращен. 

Принимаются изобра-
жения, полученные с 
цифровых фотокамер, в 
формате JPG с разреше-
нием не менее 2 000 пик-
селей по короткой сторо-
не. Каждый из файлов 
должен содержать ФИО 
автора и название рабо-
ты (например: «Иванов 
И.И., Весна идет.jpg»).

Участник может сдать 
не более шести работ – по 
две в каждой из трех но-
минаций: «Пейзаж» – изо-
бражение зимней приро-
ды, «Портрет» – на любом 
зимнем фоне и «Городской 
пейзаж» – с элементами 
архитектуры, городской 
обстановки, созданные в 
течение февраля – марта.

Конкурсная комиссия 
по отбору лучших фото-
графий будет работать 
с 1 по 15 апреля, после 
чего самые интересные 
работы будут рекомендо-
ваны для участия в буду-
щей фотовыставке.

Желаем удачи конкур-
сантам, а тех, кто еще не 
присоединился к фото-
марафону, призываем по-
торопиться – зима хоть 
и со скрипом, но все же 
уходит…

фотомарафон продолжается

«Голубой снег»,
Анатолий мацеля

«зимняя жара»,
ольга коробицина

т В о р и  Д о б р о !

Демочка,  
держись!

мы продолжаем следить 
за судьбой полуторагодо-
валого демьяна Шакиро-
ва. в ночь на 18 марта ма-
ленький добрый человечек 
дема вместе с родителями 
улетел в санкт-Петербург. 

Там дема будет проходить 
лечение. С собой они увез-
ли кровь сестры дарины – для 
выяснения, сможет ли дарина 
стать донором для демьяна.

из Германии выставлен 
предварительный счет: око-
ло 7,5 млн рублей. Срок – сроч-
но! На 19 марта общими уси-
лиями собрано 1 755 344, 71 
руб. благотворительные акции 
за последнее время прошли 
на праздновании Масленицы, 
на соревнованиях в бассейне 
«Волна», в цдиК.

Помимо этого, деньги при-
носят зеленогорцы, работники 
различных предприятий, фирм, 
магазинов, детских садов, школ, 
администрации… К сбору 
средств подключились жители 
других городов и стран.

23 марта, в 14.00, во двор-
це культуры будет организова-
на выставка-продажа изделий 
ручной работы. Вырученные 
деньги пойдут на лечение де-
мьяна. Приглашаем к участию 
городских рукодельниц и всех 
зеленогорцев.

Огромное спасибо всем, кто 
не остался в стороне и помог 
добрым словом и делом, тем, 
кто продолжает поддерживать 
родителей демы в это трудное 
время.

Мы продолжаем сбор 
средств на лечение демочки 
шакирова.  

оао «СбербанК роССии»
Номер благотворительной карты 
5469310010595359                  
Номер счета 
40817810331149303131/51   

ПлатеЖные 
банКоМаты «КиВи»
Номер счета 9135587230

ЭлеКтронные 
ДеньГи «ЯнДеКС»
Номер счета  410011760350614

телефоны 
ДлЯ ПоЖертВоВаний:  
«Мегафон» +7 9293016088
«билайн» +7 9659162710
Просто пополнить счет!

У ч аС т ВУ й !

Яна ГильМитДиноВа, 
фото Дмитрия 
КоноВалоВа

В том, что «атом-
ные» города богаты 
талантами, никого, 
наверное, убеждать 
не надо – достаточ-
но ознакомиться, к 
примеру, с геогра-
фией выступлений 
и побед детских 
творческих коллек-
тивов Зеленогорска. 

Кастинг международ-
ного детского проекта 
«Nuclear Kids-2012» 
(«Атомные детки»), про-
шедший 19 марта в го-
родском Дворце культу-
ры, в очередной раз под-
твердил – наши «атом-
ные» детки талантливы!

К участию в кастинге 
приглашались все жела-
ющие в возрасте 11–15 
лет – были бы таланты! 
Попробовать свои силы 
решились Виктория Ано-
сова, вокалистки из объ-
единения «Планета» Ана-
стасия Иванова и Злата 
Новоселова,  вокалистки 
студии «Талисман» Алена 
Ковалькова, Софья Стру-

тинская, Дарья Лапшина 
и Ангелина Гончарова, а 
также исполнительница 
восточных танцев Полина 
Смыслова. Участвовали 
в кастинге и «ветераны» 
проекта – Алина Кибус, 
трижды участвовавшая 
в постановке мюзиклов, 
Дарья Антонюк и Ксения 
Деткова, съездившие в 
летний лагерь «Nuckids» 
дважды. 

Надо сказать, боль-
шинство участниц пы-
таются попасть на про-
ект уже не первый раз, 
поэтому для них не 
стали неожиданностью 
просьбы координаторов 
проекта, специалистов 

департамента коммуни-
каций Госкорпорации 
«Росатом» Павла Про-
нина и Дениса Сосульни-
кова изобразить, к при-
меру, кошку, черепаху 
или медведя, продемон-
стрировать свое умение 
общаться на английском 
языке, исполнить танце-
вальную импровизацию, 
выразительно продекла-
мировать стихотворение. 
Впрочем, те, кто участво-
вал в кастинге впервые, 
тоже справились с зада-
ниями. По словам Пав-
ла Пронина, именно у 
новичков больше шансов 
попасть в проект. «В этом 
году мы делаем ставку на 
новые лица, иначе может 
сложиться впечатление, 
что в проекте из года в 
год участвуют одни и те 
же, – признался Павел. 
– Однако не каждый ре-
бенок подойдет под наши 
требования. В идеале в 
нем должны сочетать-
ся хореография, вокал 
и актерское мастерство, 
но, как правило, таких 
детей  мало. Тех, кто хо-
рошо поют, но плохо тан-
цуют, и наоборот, можно 
подтянуть. А вот умение 

преподнести себя, актер-
ское мастерство – это до-
рогого стоит!» 

Нашлись ли такие та-
ланты в Зеленогорске, 
мы, к сожалению, узнаем 
не скоро – результаты ка-
стинга будут объявлены 
ориентировочно через две 
недели на официальном 
сайте www.nuckids.ru и на 
страничке официальной 
группы проекта в соци-
альной сети «Вконтакте».

N u c k i d s - 2013

«алло, мы ищем новые лица!»
В КАСТиНГе ПРОеКТА РОСАТОМА «NucKIds-2013» ПРиНяЛи уЧАСТие 11 юНыХ ЗеЛеНОГОРцеВ

В этом году одаренные 
ребятишки со всей 

России, а также из бол-
гарии, украины, индии, 
Вьетнама и других стран, 
сотрудничающих с Рос-
атомом, соберутся в лет-
нем творческом лагере 
уже в пятый раз. и глав-
ной площадкой выбра-
на… Венгрия! Результа-
том творческой смены 
вновь станет оригиналь-
ный мюзикл, который, 
организаторы собирают-
ся показать не только в 
Москве и за рубежом, но 
и в некоторых городах 
присутствия Росатома.
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