
заводчане собственны-
ми силами провели ре-
монт одного из реакто-
ров обесфторивания в це-
хе вторичной переработки 
гексафторида урана.

Гостем зеленогорского 
фестиваля авторской пес-
ни «Пятница» станет му-
зыкант, исполнитель ав-
торской песни из томска 
роман ланкин.

Первый этап конкурса по 
развитию предпринима-
тельской активности «Шко-
ла предпринимательства» 
стартует 23 сентября.

Стр.  3Стр.  2 Стр.  8–9

поÃодА (RP5.RU) 19 ñåíòÿáрÿ, четверг 20 ñåíòÿáрÿ, пятница 21 ñåíòÿáрÿ, суббота 22 ñåíòÿáрÿ, воскресенье 23 ñåíòÿáрÿ, понедельник

мåñòíîå âрåìÿ 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00

оáëа÷íîñòü

оñаäки

0с +1 –2 +7 +6 +2 0 +8 +6 +3 0 +7 +5 +2 +1 +6 +5 +3 +1 +5 +4

восток – дело… футбольное
зеленоГорЦы стали Чемпионами турнира по мини-Футболу 

среди детскиХ дворовыХ команд на кубок партии «единая россия»  

Стр. 11

т в о р и  Д о б р о

поможем всем 
миром 

с конца июля дальний восток 
охвачен сильнейшим навод-

нением. более всего пострадали 
Хабаровский край, амурская об-
ласть, еврейская автономная об-
ласть, города Хабаровск и благо-
вещенск.

администрации этих муни-
ципальных образований обра-
щаются к организациям и граж-
данам российской Федерации 
с просьбой оказать посильную 
помощь в преодолении послед-
ствий стихийного бедствия. 

для добровольного перечис-
ления средств в пользу постра-
давших от паводка открыты спе-
циальные банковские счета.

блаГовеЩенск:
инн 2801031290
кпп 280101001
получатель: уФк по амурской 

области (финансовое управле-
ние города л/с 04233008620)   

р/с 40101810000000010003
банк: ГркЦ Гу банка россии 

по амурской области г. благове-
щенск 

бик 041012001
окато 10401000000
кбк 004 2 07 04050 04 0000 180

Хабаровск:
инн 2702015107
кпп 272131007
получатель: уФк по Хабаров-

скому краю (управление соци-
альной работы с населением 
администрации г. Хабаровска      
л/с 04223211140)

банк получателя: ГркЦ Гу бан-
ка россии по Хабаровскому 
краю г. Хабаровск 

бик 040813001
расчетный счет: 
40101810300000010001
поле 104 (код доходов): 
01520704050040000180
поле 105 (окато): 
08401000000
назначение платежа: добро-

вольное пожертвование для ока-
зания помощи пострадавшим 
от наводнения в г. Хабаровске в 
2013 году. ндс не облагается. 
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монитор

23 сентября стартует 1-й этап конкурса по развитию предпринимательской активности 

«Школа предпринимательства»

Со ц и а л ь н о е  п а р т н е р С т в о

твой бизнес-проект оценят эксперты

николай неМолЯев, фото 
Дмитрия Коновалова

Эта тема стала глав-
ной на заседании 
Координационного 
совета в области 
развития малого и 
среднего бизнеса, 
которое состоялось 
17 сентября в адми-
нистрации города. 

В работе Координацион-
ного совета приняли уча-
стие глава города Алек-
сандр Тимошенко, глава 
администрации Виктор 
Панков, руководитель зе-
леногорского представи-
тельства Красноярского 
регионального агентства 
поддержки предпринима-
тельства Олег Горенский и 
предприниматели города.

Перед собравшимися вы-
ступил начальник центра 
по связям с общественно-
стью ОАО «ПО «Электро-
химический завод» Сергей 
Коржов, который расска-
зал о целях и сути «Школы 
предпринимательства».

принЯть УЧаСтие 
МоЖет КаЖДЫЙ

Сергей Коржов напом-
нил, что с апреля текущего 
года – с начала активной ра-
боты НКО «Фонд развития 
предпринимательства горо-
да Зеленогорска» – по насто-
ящее время более 180 пред-
принимателей получили 
консультации по вопросам 
предоставления поддержки 
их бизнеса. Подана 21 заяв-
ка на поддержку из Фонда. 
В рамках этих проектов пла-
нируется создание более 400 
новых рабочих мест. 

Вместе с тем, как по-
казывает анализ деятель-
ности Фонда, предприни-
мательская среда на тер-
ритории города развита 
еще слабо и большая часть 
поданных бизнес-проектов 

требует доработки. По-
этому принято решение о 
проведении в Зеленогор-
ске конкурса по развитию 
предпринимательской 
активности «Школа пред-
принимательства».

Данная инициатива ОАО 
«ТВЭЛ» получила под-
держку со стороны мини-
стра инвестиций и иннова-
ций Красноярского края 
Ольги Рухуллаевой, что 
позволит привлечь к меро-
приятиям краевые инфор-
мационные ресурсы и фи-
нансовые институты (бан-
ки и частных инвесторов).

К участию в «Школе 
предпринимательства» 
приглашаются предста-
вители малого и среднего 
бизнеса, а также потенци-
альные предприниматели, 
которые только планируют 
начать свой бизнес. Уча-
стие в проекте бесплатное.

К организации и прове-
дению конкурса в Зелено-
горске привлекаются АНО 
«Корпоративная академия 
Росатома» и опытные кон-
сультанты, реализовавшие 
подобные проекты в дру-
гих городах для крупных 
корпоративных структур. 

Презентационные сес-
сии первого этапа «Шко-
лы предпринимательства» 
пройдут 23 и 24 сентября 
в городском Дворце куль-
туры (Малый зал, 2 этаж). 
Для удобства и более ка-
чественного общения все 
участники будут разбиты 
на четыре группы. 

23 сентября первая сес-
сия пройдет с 10.00 до 
12.00. Целевая аудитория 
– действующие предпри-
ниматели. 

Вторая сессия будет про-
ведена с 14.00 до 16.00. 
Целевая аудитория – моло-
дежь (в том числе учащие-
ся учебных заведений).

24 cентября третья сес-
сия пройдет с 10.00 до 
12.00. Целевая аудитория 

– работники бюджетных 
организаций города.

Четвертая сессия со-
стоится с 14.00 до 16.00. 
Целевая аудитория – ра-
ботники ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» и 
предприятий города. 

По итогам каждой сес-
сии участники смогут за-
писаться в стартап-школу. 

В работе презентацион-
ных сессий «Школы пред-
принимательства» плани-
руется участие вице-прези-
дента ОАО «ТВЭЛ» Вадима 
Сухих, министра инвести-
ций и инноваций Краснояр-
ского края Ольги Рухулла-
евой, генерального дирек-
тора ОАО «ПО «Электро-
химический завод» Сергея 
Филимонова и главы города 
Александра Тимошенко. 

Второй этап «Школы 
предпринимательства» за-
планирован на 26–27 ок-
тября. Третий этап прой-
дет в октябре-ноябре, а 
финальный этап состоится 
с 22 по 24 ноября.

С дополнительной ин-
формацией о сроках прове-
дения и программе «Шко-
лы предпринимательства» 
можно познакомиться на 
сайтах IZGR.RU и ECP.RU. 

Также справки можно 
получить по телефонам: 

3-33-12, 9-51-66. Контакт-
ный электронный адрес: 
cip@ecp.ru. 

о ЧеМ поЙДет реЧь

Первый этап – презента-
ционные сессии – позволит 
его участникам ближе по-
знакомиться с проектом и 
получить информацию о 
лучших практиках пред-
принимательства в России 
от экспертов, имеющих 
опыт реализации подоб-
ных программ и конкурсов 
для ООО УК «Металлоин-
вест», ОАО «СУЭК» и ряда 
других крупных корпора-
тивных структур.

На втором этапе, услов-
но называемом «Стартап-
школа», участники смо-
гут сформировать базовые 
представления о том, что 
такое предприниматель-
ская деятельность и как 
ее начать. Основные темы 
стартап-школы – форми-
рование бизнес модели, 
продажи, привлечение 
финансирования. Начина-
ющих предпринимателей 
научат, как привлечь сред-
ства серьезных инвесторов, 
помогут в понимании целе-
сообразности и экономиче-
ской эффективности заду-
манного бизнес-проекта. 

На третьем этапе по ито-
гам стартап-школы все 
участники смогут разра-
ботать основы своих пред-
принимательских проек-
тов, включающих в себя 
не только бизнес-план, но 
и перечень конкретных 
шагов по его реализации. 
На этапе запуска собствен-
ных проектов участники 
получат экспертное сопро-
вождение, менторскую 
поддержку от успешных 
предпринимателей, а так-
же квалифицированные 
консультации по право-
вым, экономическим, на-
логовым вопросам.

На четвертом, финаль-
ном, этапе состоится трех-
дневная сессия, в рамках 
которой участники школы 
презентуют достигнутые 
ими результаты, пройдет 
оценка их деятельности и 
определятся механизмы 
поддержки проектов. 

Для оценки и опреде-
ления форм поддержки 
лучших проектов будет 
сформирован экспертный 
совет, в состав которого 
войдут представители ини-
циаторов программы, ад-
министрации города, пра-
вительства Красноярского 
края, а также успешные 
бизнесмены. 

В ООО «Автохозяйство» 
(бывший цех № 50 ЭХЗ) 
ожидаются важные кадро-
вые перестановки. 

Директор и единствен-
ный учредитель автопред-
приятия Константин Оре-
шин пока, до 22 сентября, 
находится в отпуске, после 
его выхода решится – оста-
нется он руководить кол-
лективом или покинет свой 
пост. Исполняет обязанно-
сти руководителя замести-

тель директора по эксплуа-
тации Игорь Токма. 

В данный момент рас-
сматриваются несколько 
кандидатур на пост руко-
водителя, а также идет 
взаимодействие с основ-
ным заказчиком – Элек-
трохимическим заводом – 
по подготовке к участию в 
конкурсе на получение за-
каза от ЭХЗ, который дол-
жен состояться в октябре 
текущего года. 

аУ тСо р С е р Ы

в ожидании переменесть реальный результат
Как сообщил главный 

механик ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» Сер-
гей Романов, проводимые в 
течение трех последних ме-
сяцев переговоры руковод-
ства предприятия с гене-
ральным директором ОАО 
«Спецтеплохиммонтаж» 
Дмитрием Кармашовым, 
касающиеся дальнейшей 
судьбы зеленогорского фи-
лиала ОАО «СибМЗ», при-
несли реальный результат. 

Подписан договор арен-
ды ОАО «СТХМ» недви-
жимого имущества (зда-
ний и сооружений) ООО 
«СибМЗ»; договор об 
аренде движимого имуще-
ства находится в стадии 
оформления. А главное 
– достигнута договорен-
ность о том, что по мере 
формирования портфеля 
заказов СТХМ будет пере-
водом принимать на рабо-
ту работников СибМЗ. 

На сегодня в рамках 
данной договоренности 
часть персонала ООО 
«СибМЗ» уже переведены 
в ОАО «СТХМ». 

Более того, как заявил 
исполнительный дирек-
тор фирмы «Спецтепло-
химмонтаж» Максим Кар-
машов, до конца месяца 
число переведенных ра-
ботников СибМЗ достиг-
нет, ориентировочно, 180 
человек.
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Федор раСКольниКов, 
фото из архива цеха № 78

В ходе сентябрьско-
го дня информиро-
вания генеральный 
директор ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» Сергей Фили-
монов отметил как 
одно из достижений 
заводчан проведенный 
собственными сила-
ми ремонт одного из 
реакторов в цехе вто-
ричной переработки 
гексафторида урана.

Как пояснил замести-
тель начальника цеха 
Рустам Кулиев, проведен-
ный ремонт носил плано-
вый характер: реакторы 
обесфторивания эксплуа-
тируются в непрерывном 
режиме с 2009 года, их 
детали и элементы изна-
шиваются, что чревато 
внештатными ситуация-
ми во время работы – соот-
ветственно, своевременное 
выполнение плановых ре-
монтов позволяет таковых 
ситуаций избегать. 

Почему решено было не 
привлекать к этой работе 

французских специали-
стов? Во время стажиров-
ки во Франции в 2007 го-
ду французские коллеги 
провели подробное и все-
стороннее обучение специ-
алистов Электрохимичес-
кого завода, в том числе и 
по системе технического 
обслуживания и ремон-
та, поэтому, оценив свои 
силы, заводчане решили, 
что справятся самостоя-
тельно.

График ремонтных ра-
бот был разработан специ-
алистами отдела главного 
механика; сами работы 
были проведены в точ-
ном соответствии с гра-
фиком работниками цеха 
ревизии машин и цеха 
вторичной переработки 
гексафторида урана, сре-
ди которых особенно хоте-
лось бы отметить мастера 
службы механика цеха 
№ 78 Юрия Пикалова. 

Самым сложным мо-
ментом ремонтных работ 
была регулировка и вза-
имная увязка блоков ре-
актора: все оборудование 
очень громоздкое и тя-
желое, а «ловить» при 
подгонке деталей необхо-
димо было микроны. Тем 
не менее ремонт произ-
веден очень качественно, 
за прошедшее с момента 
ввода в эксплуатацию 
отремонтированного ре-
актора время – никаких 
замечаний в его работе не 
выявлено.

Остается добавить, что 
в 2014 году предстоит 
выполнить аналогичный 
ремонт на втором реакто-
ре обесфторивания цеха 
вторичной переработки 
ГФУ.

служебный вход
в о п р о С - о т в е т

росатом отвечает
Продолжаем знакомить читателей с от-
ветами специалистов Госкорпорации 
«Росатом» на вопросы, заданные в рам-
ках дня информирования. Сегодня пред-
лагаем вашему вниманию вопрос работ-
ников Электрохимического завода.

КоММУниКации

Директору департамента коммуникаций Гос-
корпорации «Росатом» С.Г. Новикову: 

«В последние недели в Красноярске активизи-
ровались экологические организации. Уже ведет-
ся агитация и предпринимаются шаги для того, 
чтобы развернуть масштабную протестную кампа-
нию вокруг строительства пункта окончательного 
захоронения РАО, производства по переработке 
ОЯТ, и в целом вокруг деятельности Росатома на 
территории края и ее правовых обоснований. 

Какие шаги намерен предпринять Росатом для 
нормализации ситуации?  В частности, почему 
материалы ОВОС по проекту пункта захороне-
ния недоступны? Это обстоятельство противни-
ки атомной отрасли приводят в качестве доказа-
тельств тому, что Госкорпорация скрывает свои 
планы от общественности, а сами проекты небез-
опасны для жителей края».

С.Г. НОВИКОВ, ди-
ректор департамента 
коммуникаций Госкор-
порации «Росатом»:

– Материалы ОВОС 
по проекту подземной 
исследовательской ла-
боратории на участке 
«Енисейский» вбли-
зи Железногорска до-
ступны на сайте ФГУП 
«НО РАО» (www.norao.
ru) с середины апреля 
2013 года. Кроме того, 
данные материалы бы-
ли направлены в адрес 
экологической органи-
зации «Беллона». 

18 июня под эгидой 
Гражданской ассамб-
леи Красноярского 
края был проведен кру-
глый стол с участием 
представителей заказ-
чика проекта подзем-
ной исследовательской 
лаборатории, обще-
ственных и экологи-
ческих организаций 
Красноярского края. 
По итогам круглого 
стола принято решение 
об организации при 
Гражданской ассам-
блее рабочей группы 

для обсуждения про-
блематики перспектив 
захоронения РАО на 
территории Краснояр-
ского края. В данный 
момент ведется согла-
сование состава рабо-
чей группы.

24 июня делегация 
специалистов компа-
нии DBE Technologies 
представила результа-
ты расчетных исследо-
ваний гнейсовых пород 
на участке «Енисей-
ский» на предмет воз-
можности размещения 
там радиоактивных 
отходов. Выводы зару-
бежных специалистов 
имели положительный 
характер.

В настоящий момент 
Госкорпорация «Рос-
атом» предпринимает 
шаги по дополнитель-
ному информированию 
жителей Железногор-
ска и Красноярского 
края о деталях и без-
опасности данного про-
екта и иных проектах 
Госкорпорации, реали-
зуемых на территории 
края.

п о з Д ра в л е н и е

С юбилеем!

валентин илларионович проработал на электрохимическом 
заводе с 1962 по 2005 год, из них 41 год – начальником кон-
структорского бюро оГм. является лауреатом премии совета 
министров ссср за разработку установки химико-термической 
переработки агрегатов, автором многих изобретений и рацио-
нализаторских предложений. 

Желаем валентину илларионовичу здоровья, удачи и долгих 
лет жизни!

Главный механик С.а. романов,
коллектив оГМ

Коллектив отдела главного механика оАо «По «Электрохи-
мический завод» поздравляет с 80-летним юбилеем вален-
тина илларионовича Гунбина!

з н а Й  н а ш и х !

«ловить» приходилось 
микроны
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Григорий роСтовцев, 
фото из архива 
Сергея поливоДЫ

Сегодня гость рубрики 
«Люди ЭХЗ» – инже-
нер по АСУТП бюро 
автоматизации разде-
лительного производ-
ства Сергей Поливода.

– Сергей, как вы, уро-
женец Тюменской обла-
сти, оказались в Зелено-
горске?

– Привезли родители, 
еще в дошкольном возрас-
те: отец был офицером-ра-
кетчиком, в декабре 1979 
года Родина направила 
его защищать небо над 
Красноярском-45. Мама 
работала в медпункте ав-
тохозяйства ЭХЗ. Окон-
чил школу, поступил в 
Красноярский политех-
нический – как раз была 
введена новая, интересная 
специальность, «Робото-
технические комплексы и 
системы», со специализа-
цией «Автоматизация си-
стем управления техноло-
гическими процессами»…

– А на завод как попали?
 
– После четвертого курса 

направили на практику на 
ПМН. Как раз шла отлад-
ка автоматизированных 
сборочных линий – прямо 
по моей специальности. 
Понравилось – очень. Ди-
плом делал тоже на заводе. 
Так что куда пойти рабо-
тать – вопрос не возникал. 
Принес документы в отдел 
кадров ЭХЗ – и букваль-
но через десять дней мне 
предложили работу в цент-
ральной лаборатории кон-
троля качества. К слову, 
11 сентября исполнилось 
18 лет, как я пришел на за-
вод… Да. Проработал три 
месяца – и меня призвали 
в армию. Год отслужил ря-
довым в Томске-7…

– По вашей специаль-
ности в институте не бы-
ло военной кафедры?

 
Почему же – была. Во-

енная специальность у 
меня – радиоэлектронная 
борьба со средствами РЛС 
противника. И присягу 
принял, все как положе-
но. Но при альтернативе: 
служить год рядовым либо 
два – офицером – выбрал 
первый вариант.

Отслужил, вернулся на 
прежнее рабочее место, а 
месяца через три Михаил 
Гертович Горбачев (в то 
время руководитель груп-
пы) пригласил перейти на 
ИВЦ в конструкторскую 
группу. В 2002 году нас 

перевели в отдел главного 
прибориста, где я и прора-
ботал до 2011 года. А вот 
с 2011 года работаю инже-
нером по АСУТП бюро ав-
томатизации разделитель-
ного производства.

– Не вдаваясь особо в 
технические подробности: 
чем занимается инженер 
по АСУТП?

  
– Если упрощенно… Тех-

нологи пишут техническое 
задание по созданию авто-
матизированной системы 
управления и контроля 
техпроцесса на определен-
ном участке производства. 
Понятно, что отлаживать 
систему на работающем 
оборудовании нельзя – у  
нас же непрерывное про-
изводство. Поэтому при-
ходится создавать точную 
копию системы – так назы-
ваемый стенд-полигон, где 
можно имитировать любую 
ситуацию, могущую про-
изойти в реальности. Пи-
шется управляющая про-
грамма, загружается – и 
начинается скрупулезная 
отладка ее работоспособ-
ности. Следующий этап 

– перенесение системы со 
стенда в реальное произ-
водство. Проходят монтаж, 
наладка, мы устанавлива-
ем программное обеспече-
ние, потом приходят техно-
логи и начинают «гонять» 
систему на предмет ее ра-
ботоспособности, надеж-
ности аварийной защиты 
– в общем, по всем возмож-
ным параметрам. Прове-
ряется буквально каждый 
датчик, каждый клапан… 
Наша задача – оперативно 
устранять все замечания и 
нестыковки. И только по-
сле этого система сдается 
в опытно-промышленную 
эксплуатацию.

– Наиболее запомнив-
шиеся этапы своей рабо-
ты можете назвать?

– Участвовал в создании 
многих систем контроля и 
управления в химическом 
цехе, в том числе и по про-
грамме «ВОУ – НОУ». 
Больше двух лет ушло 
на разработку системы 
управления установкой 
«W-ЭХЗ»: участок испа-
рения, узел корректиров-
ки и узел ректификации, 

рабочие станции на цен-
тральном диспетчерском 
пункте мы полностью 
делали самостоятельно, 
плюс «вязали» нашу си-
стему с французской ча-
стью. 

Следующий большой 
этап: создание автомати-
зированной системы кон-
троля и управления  обо-
рудованием установки 
восстановления проходи-
мости трасс, повышаю-
щей производительность 
основного оборудования. 
На это ушло чуть больше 
года. Сейчас мы отлажи-
ваем ее работу, консуль-
тируем технологический 
персонал. Вообще, УВТ, 
как всякий новый про-
ект, привнесла множество 
«нюансов» в плане авто-
матизации. Причем все 
пусконаладочные пробле-
мы приходилось решать 
«с колес» – производство 
ждать не может. На ра-
боту пораньше, с работы 
попозже, вечерами остава-
лись… Но – справились.    

– У вас, насколько я 
знаю, еще и большая об-
щественная нагрузка…

– Да, я член комиссии 
по делам молодежи. У нас 
только в этом году прошло 
более 30 больших, инте-
ресных мероприятий; из 
последних – выпускной в 
детском доме, пейнтболь-
ный турнир на картодро-
ме. В августе принимал ак-
тивное участие в семинаре 
молодежных объединений 
первичных профсоюзных 
организаций предприятий 
«Росатом». Плюс работа 
по профсоюзной линии.

– А за пределами завода?

– Вылазки в тайгу – за 
ягодой, орехом. Рыбал-
ка на озерах. Причем все 
это – исключительно на 
«своих колесах». У нас 
тут сложилась компания 
ребят на внедорожниках; 
в прошлом году организо-
вали настоящую экспеди-
цию в верховья Кужета. А 
раньше решился даже «са-
моходом» в Китай съез-
дить – в Маньчжурию…

Еще я со школьных лет 
занимаюсь фотографией. 
Любимые жанры – пей-
заж и художественный 
фотопортрет. Участвовал 
– и побеждал – в завод-
ских конкурсах; несколь-
ко моих работ отобраны 
для заводского музея.

– Супруга в связи с ча-
стыми отлучками неудо-
вольствия не выражает?

– Наоборот, она во всем 
этом активно участву-
ет. Правда, сейчас ей не 
до путешествий – в кон-
це сентября мы ожидаем 
рождения первенца…

– Ненормированная ра-
бота, общественные на-
грузки… Не устали?

– Пока нет. Говорят, есть 
люди с повышенной энерге-
тикой – вероятно, я к ним 
отношусь. Да, собственно, 
весь наш отдел, похоже, из 
таких. У нас обалденный 
коллектив! Не просто спе-
циалисты – очень одарен-
ные в нашей области люди. 
И при этом – прекрасные 
рабочие и чисто человече-
ские отношения: все всегда 
готовы помочь коллеге вый-
ти из «логического тупи-
ка», незамыленным глазом 
ошибку углядеть…

А вообще, «устал – не 
устал» – это от жизненной 
позиции зависит. Можно 
лежать на диване у теле-
визора, пить пиво и ныть, 
что все у нас плохо. А мож-
но – на радость себе и детям 
– потратить выходной на 
пейнтбол… Надеюсь, я еще 
очень не скоро предпочту 
первый вариант. 

КруПным ПлАном
л юД и  Эх з

«Мое кредо – 
активная жизненная позиция»
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служебный вход

Григорий роСтовцев, 
фото из архива

Согласно приказу 
генерального ди-
ректора ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод», в соответствии 
с финансовой поли-
тикой Госкорпорации 
«Росатом» и в связи 
с заключением в ав-
густе нынешнего года 
нового коллективного 
договора предпри-
ятия – отменяется 
действие Положения 
о предоставлении 
займов молодым ра-
ботникам ПО «ЭХЗ». 
Прокомментировать 
это решение мы по-
просили начальника 
социального отдела 
Сергея Шмидта. 

– Сергей Васильевич, 
на чем основывается ре-
шение об отмене этой со-
циальной льготы?

 
– Сначала – краткий 

исторический экскурс. 
Следует напомнить, что 
история так называемых 
«молодежных ссуд» на 
ЭХЗ уходит корнями в 
еще советское прошлое. 

С 1992 года предостав-
ление молодым семьям 
ссуд начал практиковать 
и Электрохимический 
завод. Вначале они бы-
ли беспроцентные, затем 
был установлен соответ-
ствующий размер платы 
за пользование ссудой. 
Действие нормы, анало-
гичной отмененному По-
ложению «О предостав-
лении займов молодым 
работникам ПО «ЭХЗ», 
всякий раз пролонгиро-
валось при принятии оче-
редного коллективного 
договора. Однако в тек-
сте заключенного в авгу-
сте текущего года нового 
колдоговора такая норма 
отсутствует. 

Дело здесь в следую-
щем. Сегодня проекты 

колдоговоров предпри-
ятий Росатома, согласно 
приказу генерального ди-
ректора Госкорпорации, 
подлежат экспертной 
оценке. Такая оценка 
преследует цель соблю-
дения единых подходов в 
кадровой политике, опла-
те труда, социальной за-
щите работников Госкор-
порации, а также должна 
обеспечить исполнение 
принципов и норм Единой 
отраслевой социальной 
политики.

В этой связи на стадии 
экспертной оценки как 
действовавшего коллек-
тивного договора 2011 го-
да, так и проекта нового 
колдоговора департамен-
том кадровой политики 
ГК «Росатом» была выда-
на рекомендация: пункт, 
связанный с выдачей ссуд 
молодым работникам, на 
сегодня не соответству-
ет финансовой политике 
Росатома и сложившаяся 
практика выдачи займов 
не поддерживается каз-
начейством Госкорпора-
ции. Работодателю было 
необходимо привести это 
условие коллективного 
договора в соответствие с 
корпоративными норма-
ми. Что и было сделано.

– А что же дальше? 
Теперь предприятиям 
нельзя выдавать займы в 
принципе? 

– Не совсем так. В 2012 
году предприятиям от-
расли, в том числе и ЭХЗ, 
была направлена анкета 
– как раз для проработ-
ки вопроса об условиях и 
порядке предоставления 
работникам организаций 
Росатома дополнительной 
социальной льготы в фор-
ме корпоративных займов. 
С целью упорядочить эту 
работу и внятно опреде-
лить критерии их выдачи. 

Поясняю. В советское 
время назначением ссуды 
являлись строительство, 
капитальный ремонт, рас-
ширение жилого дома или 
внесение вступительных 
взносов в жилищно-стро-
ительный кооператив, а 
также обзаведение домаш-
ним хозяйством. Из этого 
вытекали срок (до 8 лет) 
и размер займа (до 1500 
рублей). По тем временам 
эта сумма составляла го-
довую зарплату. Критери-
ями отбора были возраст 
работника, доход семьи, 
наличие в семье не менее 
одного ребенка и реко-
мендация трудового кол-
лектива. При рождении у 
ссудополучателя второго 
и третьего ребенка в счет 
погашения засчитывалось 

200 и 300 рублей соответ-
ственно. 

Вопросы анкеты, о ко-
торой я упомянул, также 
представляли попытку 
выяснить следующие ос-
новные моменты совре-
менной практики в отрас-
ли (кроме максимального 
размера займа (ссуды) 
и срока выдачи): какие 
цели, какие категории 
работников могут полу-
чить, почему организация 
предоставляет ссуды и по-
чему работники не поль-
зуются возможностями 
рынка? По результатам 
вышеозначенного анкети-
рования была сделана по-
пытка разработать проект 
программы корпоратив-
ного кредитования – как 
элемента социальной по-
литики – и вынести его на 
обсуждение Отраслевой 
комиссии, в которую вхо-
дят представители работо-
дателя – Росатома – и ЦК 
РПРАЭП. 

Отраслевая комиссия 
в мае текущего года этот 
проект с обсуждения сня-
ла – по причине недоста-
точной проработанности. 
Планируется рассмотреть 
его на одном из после-
дующих заседаний. По 
существу, сегодня речь 
идет о принятии на уров-
не Госкорпорации некоего 
стандарта, новой корпора-
тивной программы, свя-
занной с кредитными за-
имствованиями, – с опре-
делением четких целей, 
критериев и категорий 
ссудополучателей.

– А на уровне пред-
приятий, конкретно – на 
ЭХЗ? Ведь именно «вни-
зу» более всего заинтере-
сованы в скорейшем ре-
шении проблемы…

 
– Разумеется. Когда 

комиссия, включающая 
представителей рабо-
тодателя и работников, 
готовила текст нового 
колдоговора и исключила 
пункт о предоставлении 
займов молодым работни-
кам, – мы договорились, 
что рассмотрим возмож-
ность оказания им ма-
териальной поддержки, 
используя инструмент 
действующей на ЭХЗ кор-
поративной социальной 
программы по оказанию 
помощи работникам. К 
примеру, там уже есть 
такой вид, как «помощь 
молодым специалистам 
при трудоустройстве», 
который сейчас в полном 
объеме не работает. По-
этому социальный отдел в 
настоящее время прораба-
тывает вопрос о внесении 
изменений и дополнений 

в данную программу – с 
тем, чтобы появилась аль-
тернатива выдаче т. н. мо-
лодежных ссуд.

Есть и другие возмож-
ности. Так, отмененное 
положение о выдаче ссуд 
предусматривало в виде 
оснований выдачи как 
улучшение жилищных ус-
ловий, так и оплату меди-
цинских услуг (операций) 
при лечении работника и 
его родственников. Сегод-
ня у нас есть работающие 
инструменты по этим на-
правлениям соцпакета, 
прежде всего – жилищная 
программа. А медицин-
скую помощь работнику 
мы можем оказывать и по 
договору добровольного 
медицинского страхова-
ния, и через вид помощи, 
связанной с лечением. Ну 
и нельзя забывать, что в 
сегодняшних условиях, 
в принципе, для реше-
ния реальных житейских 
нужд существуют рыноч-
ные инструменты, в том 
числе кредитные заим-
ствования на потребитель-
ские цели. То есть выход 
из затруднительного ма-
териального положения 
есть, тем более что размер 
выдаваемой нами ссуды 
(до 70 000 рублей) в по-
следние два года был впол-
не сопоставим со средней 
месячной зарплатой на 
предприятии. Таким об-

разом, каждый волен вы-
брать, какой инструмент 
ему выгоднее задейство-
вать.

– И каково же резюме?

– Очевидно, что, отра-
батывая новые подходы 
к применению данной со-
циальной льготы, надо 
обозначить более внятные 
критерии для получателей 
помощи и четкие показа-
тели нуждаемости.

Вопрос о помощи мо-
лодым работникам с не-
высокой зарплатой, кото-
рым надо ставить на ноги 
детей, остается актуаль-
ным. Так что предприятие 
однозначно не собирается 
навсегда исключать эту 
льготу из своего социаль-
ного пакета. Работа по 
поиску альтернативного 
решения проблемы про-
должается по двум на-
правлениям. Что-то мы 
можем сделать непосред-
ственно на предприятии в 
рамках своих локальных 
нормативных актов. И 
надеемся, что в обозримом 
будущем Госкорпорация 
«Росатом» примет единый 
стандарт о выдаче ссуд 
работникам – тогда, воз-
можно, в следующем кол-
лективном договоре ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» вновь появится со-
ответствующий пункт.

Со ц п а К е т

сергей Шмидт: 
«отрабатываем новые подходы»

в соответствии с поста-
новлением Цк кпсс и со-
вета министров ссср от 
22 января 1981 года № 235 
«о мерах по усилению го-
сударственной помощи 
семьям, имеющим детей», 
минфин, Госбанк, строй-
банк союзного государ-
ства и вЦспс 5 марта 1982 
года утвердили положе-
ние о порядке предостав-
ления молодым семьям 
беспроцентной ссуды на 
улучшение жилищных ус-
ловий или обзаведение 
домашним хозяйством. 
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Зачем Росатому гло-
бализация, как бу-
дет меняться миро-
вой рынок атомной 
энергетики, каковы 
наши шансы на по-
беду в тендере по 
строительству АЭС 
«Темелин» и какие 
новые контракты 
Росатом может по-
лучить в ближайшее 
время – об этом 
мы поговорили с 
заместителем гене-
рального директора 
Росатома – руково-
дителем блока меж-
дународного бизнеса 
и развития Кирил-
лом Комаровым.

– Росатом все больше 
внимания уделяет ми-
ровому рынку. Что это 
дает отечественной от-
расли, отечественным 
производителям?

– Ни в одной стране 
мира, на самом деле, 
атомная энергетика не 
является исключитель-
но внутренней нацио-
нальной задачей. Везде, 
где есть атомные техно-
логии, компании стара-
ются строить АЭС и по-
ставлять продукцию и 
услуги за рубеж. Также 
нужно понимать, что в 
значительной мере на-
ши атомные мощности 
загружаются именно 
зарубежными заказа-
ми. То есть новый кон-
тракт, например, на 
строительство АЭС за 
рубежом по российской 
технологии в большин-
стве случаев дает заказ 
не только для наших 
машиностроительных 
и инжиниринговых 
компаний, но и обога-
тельных и фабрикаци-
онных заводов. Таким 
образом, чем мы более 
конкурентоспособны, 
тем более высокий уро-
вень зарплаты на наших 
предприятиях, лучше 
условия жизни в наших 
городах.

Росатом, безусловно, 
один из лидеров миро-
вой атомной индустрии. 
Ключевое условие ли-
дерства в атомной от-
расли – высокий уровень 
технологий. Мы должны 
все время вкладываться 
в новые разработки, ко-
торые при этом должны 
быть самыми конкурен-
тоспособными, даже  на 
несколько шагов вперед. 
Технологические инно-
вации требуют больших 
финансовых затрат, по-
зволить себе которые 
можно только имея до-

статочный денежный 
поток. В этом смысле 
Россия не настолько 
большой рынок – денег, 
которые мы можем зара-
ботать дома, недостаточ-
но для того, чтобы обе-
спечивать необходимый 
уровень инвестиций. 
Только вся совокупность 
мирового рынка атомной 
энергетики может дать 
нам достаточно ресурсов 
для этих целей. Поэтому 
мы так активны за рубе-
жом. Для нас работа на 
международном рынке 
– это сохранение техно-
логического потенциала 
и лидерства российской 
атомной отрасли в мире.

– Росатом стремится 
стать глобальной корпо-
рацией. Как вы оцени-
ваете ситуацию с кад-
ровым обеспечением? 
Готовы ли люди внутри 
Росатома к тому, чтобы 
полноценно работать на 
глобальном рынке?

– Представления о 
консерватизме работ-
ников Росатома сильно 
преувеличены. Наши 
сотрудники в основном 
очень активны, они го-
товы к переменам. Опро-
сы, которые проводятся 
на предприятиях, пока-
зывают – минимум 65–
70 % сотрудников гово-
рят, что с удовольствием 
приняли бы участие в 
глобальных проектах 
Росатома по всему миру.

Бизнес Росатома, по 
факту, уже глобален. У 
нас появляется все боль-
ше активов и проектов 
за пределами страны, 
там работают люди с 
другой культурой, с дру-
гим подходом к бизнесу.

Когда мы приходим на 
новые рынки, мы долж-
ны уметь разговаривать 
с клиентами и партне-
рами на одном языке, 
причем не только в по-
нимании иностранной 
речи, но и на уровне ло-
гики, бизнес-культуры. 
Мало быть талантливым 
инженером, надо быть 
готовым к погружению 
в другую культурологи-
ческую среду.

К решению этой зада-
чи мы подходим с раз-
ных сторон – готовим 
кадры и под конкретное 
строительство, и в целом 
для работы в междуна-
родных проектах. В от-
ношении АЭС «Аккую», 
например, мы уже се-
годня думаем о том, кто 
будет заниматься ее экс-
плуатацией в 2020 го-
ду. Мы понимаем, что 
должны подготовить 
достаточное количество 
турецких специалистов. 
С другой стороны, мы 

должны  думать и о том, 
кто из России поедет в 
Турцию.

Кроме того, мы запу-
стили программу глоба-
лизации внутри Росато-
ма, которая состоит из 
нескольких частей. Есть 
лидерская программа, 
где мы готовим будущих 
руководителей между-
народных бизнес-проек-
тов. Есть программа для 
более широкого круга 
сотрудников – менед-
жмента среднего звена, 
экспертов, специали-
стов, в рамках которой 
даем навыки, которыми 
должен владеть сотруд-
ник глобальной компа-
нии.

Хочу сказать, что 
эту политику мы будем 
проводить настойчиво 
и целеустремленно. В 
этом году, например, в 
госкорпорации по цело-
му ряду должностей зна-
ние английского языка 
– как базового для меж-
дународного общения 
– станет обязательным 
условием для назначе-
ния. Проведя такой экс-
перимент в корпорации, 
дальше двинемся в ди-
визионы. Крайне важ-
но, чтобы любой наш 
инженер мог не только 
талантливо сконструи-
ровать технологическое 
решение, но и, приехав 
в любую страну, на хоро-
шем английском языке 
объяснить нашим парт-
нерам или клиентам, что 
это за решение, почему 
оно безопасное, почему 
оно эффективное, чем 
оно им интересно. Когда 
это станет реальностью, 
можно будет считать, 
что Росатом стал насто-
ящей глобальной компа-
нией.

– То есть процесс об-
учения уже идет?

– Да, мы в процессе 
обучения. В отрасли 250 
тысяч сотрудников, вряд 
ли мы каждого сможем 
обучить в рамках спе-
циальной программы. 
Но мы стремимся мак-
симально задействовать 
разные группы специ-
алистов.

Сейчас мы целена-
правленно отбираем та-
ких людей, которые смо-
гут стать агентами изме-
нений. Чтобы они своим 
примером, своей актив-
ной жизненной позици-
ей показывали, насколь-
ко важно для работников 
Росатома быть готовыми 
к глобальным вызовам. 
Сегодня ты работаешь в 
Москве, завтра можешь 
улететь на проект в Юж-
ную Африку, послезав-
тра – в Великобританию 

лицензировать россий-
скую атомную станцию, 
а затем  в Бангладеш 
– строить первую АЭС 
российского дизайна в 
этой стране. Люди долж-
ны быть мобильны, они 
должны быть готовы к 
глобальности во всех 
смыслах этого слова.

– Что такое «глобаль-
ный Росатом» лично 
для вас?

– Глобальная компа-
ния должна отвечать 
определенным крите-
риям. Во-первых, она 
должна иметь возмож-
ность использовать 
глобальный пул чело-
веческих ресурсов. У 
нас хорошие подвижки 
в этом направлении. 
Впервые за всю историю 
Росатома мы переста-
ли бояться приглашать 
на работу иностранных 
специалистов. Да, на 
закрытые производства 
доступ иностранцев по-
прежнему ограничен. 
Но есть бизнесы, где ра-
ботает достаточное ко-
личество иностранных 
граждан. Мы хотим эту 
практику развивать.

Во-вторых, мы долж-
ны размещать свои про-
изводства так, чтобы это 
было удобно клиентам. 
Ярким примером явля-
ется проект строитель-
ства завода по производ-
ству ядерного топлива, 
который мы реализуем 
в Украине. В этой стране 
доля атомной генерации 
– около 50 %. Это самая 
большая после России 
база реакторов россий-
ского дизайна. Мы пони-
маем, что Украина для 
нас в области потребле-
ния топлива – ключе-
вой партнер, и идем на-
встречу, строим завод по 
производству ядерного 
топлива в максимальной 
близости к заказчику. 
Сейчас мы думаем еще 
о целом ряде подобных 
проектов в других стра-
нах.

В-третьих, глобальная 
компания имеет воз-
можность привлекать 
финансовые ресурсы 
по всему миру, не огра-
ничиваясь поддержкой 
российского государства 
и российских банков. 
В этом направлении 
мы уже много сделали. 
Атомэнергопром, на-
пример, несколько лет 
выпускает финансовую 
отчетность по между-
народным стандартам.  
Компания получила 
второй международный 
кредитный рейтинг. Это 
облегчает доступ на фи-
нансовые рынки. Уже 
есть несколько интерес-

о т  п е р в о Го  л и ц а

Кирилл Комаров: «Мы везде,       кроме антарктиды»
з а  р У б е Ж о М

росатом выходит     
на энергорынок  
Финляндии

росатом согласовал с фин-
ской Fennovoima параметры 
соглашения по аэс «Ханхи-
киви-1». до конца года Гос-
корпорация «росатом» мо-
жет подписать контракт на 
строительство энергоблока 
мощностью 1,2 Гвт. Госкорпо-
рация станет соинвестором 
аэс, ее вложения могут до-
стичь $2 млрд. 

вернуть инвестиции рос-
атом рассчитывает за счет 
продажи электроэнергии 
на финском энергорынке 
NordPool. кроме того, проект 
поможет росатому в лицензи-
ровании технологий на рын-
ках развитых стран, посколь-
ку требования финского 
атомного регулятора призна-
ются одними из самых стро-
гих в мире.

    

Uranium One      
получил награ-
ду за социаль-
ные проекты                    
в танзании

проекты Uranium One 
(контрольный пакет принад-
лежит урановому холдин-
гу «армз») в области корпо-
ративной социальной ответ-
ственности, реализуемые на 
территории объединенной 
республики танзания, бы-
ли отмечены на торжествен-
ном мероприятии, организо-
ванном 27 августа министер-
ством энергетики и мине-
ральных ресурсов этой стра-
ны и Форумом стейкхолде-
ров добывающей промыш-
ленности. 

инициативы компании бы-
ли признаны лучшими в ка-
тегориях «образование», 
«здравоохранение» и «трудо-
устройство». также Uranium 
One заняла второе место в 
общем зачете среди работа-
ющих в танзании компаний, 
проекты которых находятся в 
стадии геологоразведки.
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ных проектов, один из 
которых – получение га-
рантий французского го-
сударственного кредит-
ного агентства COFACE 
под закупку турбины 
Alstom для Балтийской 
АЭС. Проект важен не с 
точки зрения денег как 
таковых – скорее, мы 
получаем возможность 
использовать более ши-
рокую палитру финансо-
вых инструментов.

И, наконец, глобаль-
ная компания работает 
не только с российскими 
технологиями, она име-
ет возможность исполь-
зовать лучшие мировые 
наработки. У нас и тут 
неплохие результаты. 
Например, совместное 
предприятие с Alstom, в 
рамках которого на тер-
ритории России лока-
лизуется производство 
тихоходных турбин боль-
шой мощности. Успешно 
развивается технологиче-
ское сотрудничество с це-
лым рядом других круп-
ных западных компа-
ний, таких как AREVA, 
Siemens, Rolls-Royce. Мы 
берем их лучшие техно-
логии и имплементируем 
в наши проекты.

– Охарактеризуйте, 
пожалуйста, текущую 
ситуацию с конкурен-
цией на мировом рын-
ке ядерных технологий. 
Как изменилась ситуа-
ция за последние, ска-

жем, десять лет? Чего 
ожидать в будущем?

– Конкуренция никог-
да не была слабой, мы 
не одни на этом рынке. 
Другое дело, что пози-
ции конкурентов могут 
меняться. Сегодня мы 
видим, что «Фукусима» 
не оказала сверхкри-
тического влияния на 
рынок атомной энерге-
тики. Все прогнозы го-
ворят, что в горизонте 
до 2030 года темпы при-
роста мощностей сни-
зятся не более чем на  
8–10 % по сравнению с 
дофукусимским сцена-
рием. Была небольшая 
пауза, когда целый ряд 
государств обдумывал, 
что дальше делать. Но 
все ключевые страны и 
регионы – драйверы ро-
ста мирового рынка, та-
кие как Китай, Индия, 
Юго-Восточная Азия в 
целом, Латинская Аме-
рика, Южная Африка, 
– сохраняют серьезные 
планы по развитию 
атомной энергетики. 
Так что спрос в мире по-
прежнему высок.

Причем в каждой 
стране он объясняется 
разными факторами. 
Где-то просто нет до-
статочного количества 
других энергоресурсов. 
Например, в Великобри-
тании угольные шахты 
закрыли еще во времена 
госпожи Тэтчер. Газ там 

есть, но в основном на 
шельфе вокруг, и его не 
так много, чтобы обеспе-
чить потребности стра-
ны. Поэтому атомная 
энергетика для них – аб-
солютно необходимый 
элемент национального 
энергобаланса.

Росатом сегодня по 
большинству позиций 
входит в тройку лиде-
ров на мировом рынке 
атомной энергетики. 
По-прежнему ключевы-
ми конкурентами для 
нас являются AREVA и 
Westinghouse. Но не на-
до забывать о том, что 
активно развивают соб-
ственные ядерные тех-
нологии в Южной Корее 
и Китае. Корейские и 
китайские  компании 
еще не вышли активно 
на мировую арену, но мы 
понимаем, что это время 
рано или поздно произой-
дет. Именно поэтому нам 
нельзя стоять на месте.

Основная линия кон-
куренции сегодня про-
ходит по фактору сто-
имости производства 
киловатт-часа электро-
энергии новой АЭС – на-
сколько она конкуренто-
способна по сравнению 
с ценой других произ-
водителей и, более того, 
с ценой других видов 
генерации на всем жиз-
ненном цикле АЭС. У 
атомной станции есть 
серьезные преимуще-
ства перед, например, 
газовой или угольной. 
Во-первых, АЭС дольше 
эксплуатируются. У на-
ших станций сейчас нор-
мативный срок службы 
– 60 лет, при разумной 
эксплуатации он может 
быть продлен до 80 или 
может даже до 100 лет. 
Второе преимущество 
– низкая топливная со-
ставляющая. У нас всего 
10 % в стоимости элек-
троэнергии приходится 
на стоимость топлива. 
Для сравнения, напри-
мер, у газовой станции 
этот показатель состав-
ляет 70 %. Так что в 
целом здесь мы себя 
чувствуем достаточно 
уверенно, понимая, что 
в состоянии предложить 
своим клиентам проек-
ты, которые обеспечи-
вают разумную, эконо-
мически выгодную цену 
электроэнергии. Хотя, 
безусловно, это одна 
из важнейших зон для 
постоянного совершен-
ствования.

– А какие ожидания 
на будущее? Конкурен-
ция усилится? Или ско-
рее произойдет фраг-
ментация рынка, когда, 
например, AREVA и 
Westinghouse останутся 

в Европе, а Россия со-
средоточится на Юго-
Восточной Азии?

– Такого географиче-
ского разделения для нас 
точно нет. Мы работаем по 
всему миру. Если посмо-
треть на карту активности 
Росатома, можно увидеть, 
что мы везде, кроме раз-
ве что Антарктиды, и то 
только потому, что там 
пока никому не нужны 
атомные технологии. По-
надобится – придем и ту-
да. Другое дело, что где-то 
мы более активны – в Вос-
точной Европе, например, 
в странах СНГ, в Китае и 
Индии.

Что касается предсто-
ящих изменений в кар-
тине рынка, наиболее 
важные из них, на мой 
взгляд, будут касаться 
продукта. Еще менее 
десяти лет назад в ми-
ре атомной энергетики 
самым востребованным 
был EPC-контракт на 
сооружение станции. 
То есть заказчики, ко-
торые точно понимали, 
что они хотят построить, 
платили деньги и полу-
чали собственную АЭС. 
Но уже примерно пять 
последних лет все более 
востребованным ста-
новится комплексный 
продукт, особенно в тех 
странах, которые толь-
ко начинают развивать 
атомную энергетику. 
Для таких стран одного 
лишь строительства АЭС 
недостаточно. Необходи-
мо подготовить персонал 
для эксплуатации этой 
станции, помочь создать 
национальное законода-
тельство, содействовать 
развитию местного атом-
ного надзора. Зачастую 
требуется еще и деньги 
найти на строительство 
АЭС. И мы сегодня гото-
вы выходить на рынок 
именно с комплексным 
предложением.

При этом сейчас, на 
мой взгляд, происхо-
дит очередное измене-
ние рынка, когда фокус 
вновь смещается, те-
перь – как я уже гово-
рил, в сторону себесто-
имости киловатт-часа 
электроэнергии. В этом 
суть нашего контракта 
с Турцией. Мы не про-
сто строим АЭС и делаем 
это в рамках комплекс-
ного предложения. У 
нас контракт с заказ-
чиком, по сути, на про-
дажу электроэнергии, 
которая будет произ-
ведена АЭС «Аккую» 
в будущем. Стоимость 
продажи гарантирует 
турецкая сторона. Все 
остальное – наша зона 
ответственности.

(Продолжение в следующем номере.)

Со С е Д и

приглашение        
к диалогу

как сообщает пресс-
служба сХк, с рабочим ви-
зитом на сибирском хими-
ческом комбинате побывал 
старший вице-президент топ- 
ливной компании «твэл» ан-
дрей Головлев, провел рабо-
чие совещания, встречи и об-
судил с руководством комби-
ната основные финансовые 
вопросы. 

также андрей Головлев 
провел совещание в ооо 
«сибмз», дочернем пред-
приятии комбината. здесь 
он уделил внимание нестан-
дартным подходам к реше-
нию проблем, разобрал сло-
жившуюся на заводе ситу-
ацию. «нельзя мыслить по-
требительски, как привык-
ли. есть десятки подходов к 
решению проблем», – сказал 
а. Головлев после заверше-
ния визита на сибмз. в нас-
тоящий момент подготовлен 
план мероприятий по выводу 
из кризиса сибмз.

затем старший вице-пре-
зидент провел встречу с пер-
соналом оао «сХк», где рас-
сказал о стратегии развития 
тк «твэл», о выполнении по-
ставленных задач и обозна-
чил наиболее важные на-
правления деятельности. он 
отметил: «Фундаментальный 
стратегический принцип топ-
ливной компании – это ба-
ланс между экспансией, эф-
фективностью – с одной сто-
роны, и с другой стороны – 
между социальной и эколо-
гической приемлемостью». 

андрей Головлев подчерк-
нул, что задачи продвижения 
продукции на мировом рын-
ке диктуют решение вопро-
сов по снижению затрат про-
изводства. поэтому такие те-
мы, как модернизация про-
изводства, энергосбереже-
ние и энергоэффективность, 
внедрение производствен-
ной системы росатома, ста-
вятся во главу угла на пред-
приятии. 

в целом а. Головлев дал 
положительную оценку ра-
боты коллектива оао «сХк», 
а также познакомил при-
сутствующих с основными 
аспектами повышения роста 
эффективности. 

одной из главных це-
лей встречи стало пригла-
шение трудовых коллекти-
вов к конструктивному диа-
логу с руководством компа-
нии. андрей Головлев попро-
сил сформулировать вопро-
сы, ответы на которые в тече-
ние месяца будут подготов-
лены ведущими специалиста-
ми твэла.
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Дмитрий КаДоЧниКов, 
фото из архива 
романа ланКина

Человек, который ста-
нет гостем зеленогор-
ского фестиваля автор-
ской песни «Пятница» 
(фестивальные кон-
церты пройдут 27–29 
сентября), интересен 
уже тем, что в про-
шлом году, немного не 
добравшись до 40-лет-
него рубежа, оставил 
поприще практикую-
щего юриста и посвя-
тил себя музыке. И в 
большей мере – автор-
ской песне, с которой 
у него давний и все 
еще многообещающий 
роман. Хотя он заме-
чен – и отмечен! – как 
исполнитель джазовых 
гитарных композиций 
или песен в таком 
стиле, как босса-нова.

– Роман, почему в ва-
шей жизни случилась-та-
ки авторская песня, да 
еще в варианте «испол-
нителя», теперь еще и ак-
тивно концертирующего? 
С вашим музыкальным 
образованием легко было 
увлечься иными стилями 
и жанрами, играть в ка-
ком-нибудь музыкальном 
коллективе…

– Авторская песня зву-
чала в нашем доме, сколь-
ко себя помню. Мой отец 
очень любил музыку и сам 
играл на баяне. В дом часто 
приходили гости, родите-
ли любили дружеские за-
столья, и после недолгих 
уговоров отец обычно до-
ставал инструмент и начи-
нал петь. Песни Визбора, 
Городницкого, Высоцкого 
исполнялись вперемежку 
с эстрадными хитами того 
времени. Когда я подрос, 
стал различать слова пе-
сен и к четырем годам уже 
и сам просил отца спеть 
любимые песни. Как из-
вестно, к музыке, которая 
звучала в нашем детстве, 
мы не можем относиться 
критично, и то, что я пою 
сейчас песни, которые 
пел мой отец, тому под-
тверждение. Петь я начал 
в походах, у костров – для 
друзей. Когда исполнилось 
пятнадцать, я с товарищем 
записался в турклуб. По-
том альпинизм, там тоже 
любят песню. А исполнять 
в бардовской среде я ни-
когда и не думал, пока… не 
очутился на Грушинском 
фестивале в 1993 году. 
Меня поразила атмосфе-
ра праздника песен, кото-
рые оказались мне очень 
близки и интересны. Там 
я познакомился с томски-

ми любителями авторской 
песни. Дальше – больше.

А в коллективах я тоже 
иногда играю, чаще всего 
когда организую концерты 
босса-новы. Иногда высту-
паю в оркестровом составе 
по приглашениям, но это 
редко.

– Как складывается 
ваш репертуар? Он ре-
зультат целенаправлен-
ного скрупулезного поис-
ка музыкально-поэтиче-
ского материала или итог 
«случайных» встреч?

 
– В песню нужно влю-

биться, как в женщину, и 
тогда она, может быть, ста-
нет твоей. Поэтому песни 
появляются в репертуаре 
достаточно стихийно – ведь 
сердцу не прикажешь... 
Иногда я слышу песню в 
чьем-либо исполнении, и 
мне она очень нравится, 
эмоционально задевает. 
Или порой вдруг прихо-
дит идея, как знакомую 
песню можно исполнить 
по-новому и свежо. Про-
бую. Если получается – она 
становится частью репер-
туара. Недавно появилась 
новая песня, которую я 
попросил поэта Алексея 
Гомазкова перевести на 
русский язык – она назы-
вается «Na carreira» («На 
бегу»), – бразильских ав-
торов Шику Буарке и Эду 
Лобо. Работать с профес-
сиональными поэтами для 
меня внове и очень-очень 
интересно. Бывает и так, 
что какие-то песни из про-
шлого сейчас не поются 
– просто не тянет к ним. 
Какие-то из «старых», на-
против, становятся более 
актуальными, выходят на 
первый план.

– Ведете ли подсчет ко-
личества песен в репер-
туарном списке? Какие в 
нем имена?

 
– Когда я учился в девя-

том классе, завел себе пе-
сенник – общую тетрадь, 
куда помещал то, что очень 
нравилось и хотелось петь. 
Все тексты песен были ак-
куратно пронумерованы. 
Прошел год, и пришлось 
подклеивать еще одну те-
традь. Последний номер в 
этой коллекции – 201. На-
верное, в те годы каждая 
песня мне казалась каким-
то важным приобретением, 
требующим строгого учета. 
Это было давно, и я редко 
теперь заглядываю в свой 
песенник. И песен давно не 
считаю – к чему? Наверное, 
их уже набралось на дюжи-
ну концертных программ.

Я люблю песни всех ав-
торов, которые исполняю. 

Их, авторов, порядочное 
количество, как класси-
ков, так и современных. 
В этом списке Б. Окуджа-
ва, Ю. Визбор, Ю. Ким, 
С. Никитин, А. Городниц-
кий, Ю. Кукин, Е. Кляч-
кин, Ю. Цендровский, 
Г. Данской, М. Щербаков, 
И. Иванов, И. Набоких, 
Д. Коршун, С. Эристави, 
С. Швец, А. Алабин, С. Ко-
рычев и много других.

– «Откуда у хлопца ис-
панская грусть?» Пусть в 
вашем случае грусть бра-
зильская, да и не совсем 
грусть, но все же – откуда 
у вас любовь к босса-но-
ве, желание играть в этом 
стиле?

– Как звучит в одном 
известном анекдоте, «ну, 
во-первых, это красиво». 
В 1992 году в Томске был 
всего один независимый 
вещательный канал, и они 
передавали тогда в эфир 
все, что могли найти ин-
тересного, без всяких там 

глупостей, вроде копирай-
та или авторских отчисле-
ний. Мне посчастливилось 
зайти в дом, где переда-
вали концерт знамени-
того Жоао Джильберто, 
и услышать музыку, ко-
торую люблю до сих пор. 
По-моему, самая восхити-
тельная, изящная музыка 
второй половины XX века 
сочинялась именно в Бра-
зилии. Во-вторых, босса-
нова оказалась мне очень 
близка по духу и по мане-
ре исполнения. Ведь, по 
сути, это такая бразиль-
ская авторская песня. Де-
ло в том, что в Бразилии 
очень сильна традиция 
петь, аккомпанируя себе 
на гитаре. Тот же Жоао 
Джильберто, подобно, на-
пример, Сергею Никитину 
в России, может выйти на 
сцену многотысячного за-
ла с одной только гитарой, 
дать полноценный кон-
церт – и никому не будет 
скучно. Так что мне оста-
валось только заняться 
португальским.

– Кем вы себя считае-
те – «музицирующим без-
работным», «недоопро-
фессионалившимся му-
зыкантом», «свободным 
художником»,  «юристом, 
отдыхающим от получен-
ного образования»? Су-
ществует ли для вас проб-
лема самоопределения, 
легко ли вам отвечать на 
вопрос «кто вы?».

– У меня никогда не бы-
ло желания «считать» себя 
кем-либо, заниматься та-
кого рода рефлексивным 
самоопределением. Здесь 
много чего можно наду-
мать. Мне кажется, проще 
определяться через дей-
ствие. Если человек вам 
говорит, что он музыкант, 
а сам при этом целыми дня-
ми ходит по судам и состав-
ляет договоры, то, скорее 
всего, он все-таки юрист. 
Была и у меня такая проб-
лема. Решение оказалось 
очень простым. Еще когда 
я работал адвокатом, я за-
дал себе вопрос: а что бы я 
делал, если бы у меня было 
много денег и много време-
ни? И легко ответил: играл 
бы на гитаре музыку и пес-
ни пел. И так складывает-
ся, что теперь, слава Богу, 
я могу заниматься тем, что 
люблю больше всего. Это, 
на мой взгляд, большая 
удача. Хотя с деньгами и 
временем, как и прежде, 
перебои случаются.  

– В вашей биографии 
есть «легкое прикоснове-
ние» к атомной отрасли 
–  несколько лет учебы на 
физико-техническом фа-
культете Томского поли-
технического института, 
этой альма-матер многих 
сибирских атомщиков. 
Очевидно, что вы не жа-
леете о том, что жизнь 
сложилась совсем в дру-
гом русле. Интересно дру-
гое: что после окончания 
школы определило перво-
начальный выбор вуза? 
Атомная романтика?

– Конечно, не обошлось 
и без романтики, все-таки 
имя обязывает! В шест-
надцать лет я зачитывал-
ся научной фантастикой 
и мечтал активно уча-
ствовать в научно-тех-
ническом прогрессе. По-
скольку точные науки мне 
давались легко, я выбрал 
физико-технический фа-
культет ТПИ и специаль-
ность, название которой, 
как мне тогда казалось, 
полностью воплощало все 
мои юношеские мечтания 
– «Экспериментальная 
ядерная физика». Но, увы, 
– мечтаниям моим не суж-
дено было сбыться. Нужно 

п о С М о т р и т е ,  К то  п р и ш е л !

роман ланкин: «в песню нужно влюбиться, 
как в женщину…»

знакомьтесь – роман ланкин, исполнитель авторской пес-
ни из томска. сибирская прописка не мешает его популяр-
ности у ценителей жанра в самых разных уголках россии и за 
ее пределами. авторская песня давно уже выросла из корот-
ких штанишек трехаккордового аккомпанемента и стала ча-
стью современной отечественной музыкальной культуры, и 
в первую очередь благодаря таким исполнителям, как роман 
ланкин. лауреат Грушинского фестиваля (2004 г.), обладатель 
Гран-при фестиваля «петербургский аккорд» (2010 г.), музы-
кант и артист, полиглот и юрист рассказал в интервью наше-
му корреспонденту о себе и своем творчестве.
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сказать, что поступал я в 
1990 году. А в 1994-м уско-
рители, на которых я дол-
жен был работать, простаи-
вали, так как ученым про-
сто нечем было платить за 
свет. Это была настоящая 
катастрофа в масштабе 
страны. Большинство вы-
пускников ФТФ уходили с 
учебной скамьи в коммер-
цию, все пытались как-то 
выживать. Понимая, что 
и мне придется разделить 
их участь, я решился сме-
нить профиль на гумани-
тарный и пошел учиться 
на юриста. Но интерес к 
науке у меня не пропал: я 
с удовольствием читаю но-
вости прогресса и слушаю 
публичные лекции в сво-
бодное время.

– Поездки на фестива-
ли, концерты и творче-
ские встречи в разных го-
родах… Их у вас немало. 
Что является определяю-
щим в выборе: сюда еду, 
а туда – нет? Не утомляет 
ли кочевая жизнь? В ка-
ком городе мира хотелось 
бы «бросить якорь» и 
«пустить корни»?

– Жизнь любого арти-
ста – это постоянное дви-
жение, тут ничего не по-
делаешь. Мне редко при-
ходится отказываться от 
приглашений приехать. 
Как правило, это проис-

ходит, если не позволяют 
концертные или мои лич-
ные планы. К тому же, я 
всегда любил путешество-
вать. Подростками убега-
ли с товарищем к морю. 
Потом стал туристом, по-
том – горы и альпинизм. 
Но когда стал много путе-
шествовать с концертами, 
вдруг, неожиданно для се-
бя, полюбил возвращаться 
домой. Оказалось, что где-
то внутри меня живет за-
конченный домосед! Якорь 
мой уже брошен – пока 
мне нравится жить в сво-
ем родном и уютном горо-
де Томске. Мои корни там 
же – это моя семья и мои 
чудесные друзья.

***
У зеленогорских люби-

телей авторской песни, да 
и у всех, кому просто нра-
вится слушать хорошую, 
«умную» музыку, есть 
счастливая возможность 
услышать концерт Романа 
Ланкина. 

В рамках фестиваля 
«Пятница» 27 сентября 
в Большом зале Дворца 
культуры Роман предста-
вит концертную программу 
«Веселый барабанщик». 
Начало концерта – 19.00. 
Вход и выход – свободные. 

Вдох и выдох – тоже сво-
бодные, но только в паузах 
между песнями. Уверен, 
будете слушать, затаив ды-
хание.

Дню работника атомной промышленности посвящается

РОМАН
ЛАНКИН

27 сентября

Большой зал

19-00

Большой зал

16-00

13-00На все концерты фестиваля 
вход свободный.

(г. Томск)

«ПЯТНИЦА-2013»

ГАЛА-КОНЦЕРТ
28 сентября

Творческая встреча

Музыкальная гостиная

29 сентября

Открытый региональный 
фестиваль авторской песни 

«ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ»

21 сентября в ЗМВЦ состо-
ится презентация сборника 
«Мой город», посвященного 
30-летию образования город-
ского совета ветеранов. 

В историко-литературном изда-
нии представлены прозаические и поэ-
тические произведения зеленогорских 
авторов, рассказывающих о городе, в 
котором они живут. Люди разных про-
фессий говорят о своей судьбе, ставшей 
историей становления Красноярска-45 
– Зеленогорска. Объединяет всех одно 
– любовь к родному городу, позитив-
ное отношение к прошлому и надежда 
на будущее. 

Автор проекта, редактор-состави-
тель – Н.П. Гаврилова, заведующая 

музеем истории города. Консультан-
ты: А.Н. Шавкун, директор ЗМВЦ; 
Ю.С. Кочетова, главный хранитель 
ЗМВЦ; Н.П. Башкатова, ветеран, От-
крытый народный университет стар-
шего возраста; В.П. Горенский, пред-
седатель городского совета ветеранов; 
В.И. Осташкина, председатель совета 
ветеранов КГРЭС-2; О.С. Борзенко, се-
кретарь ЗМВЦ. 

Дизайн, верстка, макет – Л.А. Три-
фонова, педагог дополнительного обра-
зования школы № 163.

Сборник отпечатан в ООО «Зелено-
горская типография».

Презентация издания  «Мой город» 
пройдет в универсальном зале Музей-
но-выставочного центра, на первом 
этаже, в 11.00.

п р е з е н та ц и Я

«Мой город»

21 сентября, в 14.00, в ЗМВЦ со-
стоится премьерный показ доку-
ментального фильма Ирины Зай-
цевой «Во сне я горько плакал».

Фильм рассказывает об итальянском 
дирижере Пьеро Беллуджи, ученике 
Леонарда Бернстайна и его ассистента 
Артуро Тосканини. Это фильм-монолог 
об одиночестве художника в этом ми-
ре, размышление о том, что есть тайна 
красоты и обаяния искусства. Фильм о 
личности творящей, мятущейся и без-
мерно преданной прекрасному.

Пьеро Беллуджи является создате-
лем и многолетним художественным 
руководителем одного из первых орке-
стров Италии – оркестра радио и теле-
видения г. Турина, а также музыкаль-
ным директором молодежного орке-
стра, состоящего из лучших студентов 

музыкальных учебных заведений Ита-
лии. Ведет широкую концертную дея-
тельность, дирижируя первыми орке-
страми Франции, Польши, Германии, 
Австралии, Швейцарии, Великобрита-
нии, Венгрии, Польши, Мексики, Ар-
гентины, Израиля.

Фильм «Во сне я горько плакал» был 
снят в рамках приезда П. Беллуджи в 
Красноярск для участия во II Междуна-
родном фестивале стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона (1995 г.) и выпу-
щен в 1996 году Красноярской киносту-
дией. Режиссер – Ирина Зайцева, опе-
ратор – Святослав Чаплинский, монта-
жер и переводчик – Эвелина Пазыч.

Фильм «Во сне я горько плакал» 
представит автор – член Союза кине-
матографистов России, режиссер Ири-
на Борисовна Зайцева.

Стоимость билета – 30 рублей.

п р е М ь е ра

«во сне я горько плакал»

Наступила осень, а это значит, 
юным художникам пора брать в 
руки краски, карандаши и фло-
мастеры – центр по связям с об-
щественностью ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» вновь объ-
являет о начале традиционного 
конкурса детского творчества!

Как всегда, наш конкурс посвящен 
дню рождения Электрохимического 
завода, который отмечается 30 октяб-
ря. Поэтому и главная тема конкурса 
остается неизменной – это завод, лю-
ди, которые там работают, добрые дела 
заводчан… Впрочем, как и в прошлые 
годы, можно фантазировать – к приме-
ру, нарисовать атомные электростан-
ции далекого будущего!

Напоминаем, что в конкурсе могут 
участвовать ребята от 5 до 17 лет. От 
каждого участника принимается не 
более пяти работ. Рисунки могут быть 
выполнены на любом материале (ват-
ман, картон, холст и т. д.) и в любой 
технике – будь то акварель, гуашь, 
цветные карандаши и др. А вот формат 
рисунков регламентирован: не менее 
стандартного листа А4 и не более поло-
вины листа ватмана (формат А2)! 

Не забывайте указывать свои фами-
лию, имя, возраст, школу или детский 

сад, контактный телефон. Только, по-
жалуйста, не подписывайте работы с 
лицевой стороны – эти подписи иногда 
портят рисунок! Подпишите на обо-
роте или вовсе приложите отдельный 
листочек со своими данными. И еще, 
если вам помогали мамы, папы, ба-
бушки, сестры или братья, не забывай-
те указывать их в числе авторов!

Работы принимаются до 17 октября 
в музейно-выставочном центре ЭХЗ 
(городской Дворец культуры, первый 
этаж). Телефоны для справок: 9-37-04, 
3-33-12.

К о н К У р С 

«Мамам и папам, 
покорившим атом»
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Главным судьей тур-
нира стал известный 
российский шахматист, 
международный грос-
смейстер, двукратный 
победитель командных 
чемпионатов мира и че-
тырехкратный победи-
тель всемирных шахмат-
ных Олимпиад Евгений 
Бареев. 

Вице-президент ОАО 
«ТВЭЛ» Геннадий Ли-
савкин в приветственном 
слове напомнил участ-
никам соревнований, 
что Виталий Федорович 
был не только выдаю-
щимся руководителем, 
но и талантливым шах-
матистом, кандидатом в 
мастера спорта, чемпи-
оном Казахской ССР по 
шахматам в 1958–1960 
годах, выступавшим в 
годы работы на Ульбин-
ском металлургическом 
заводе за сборную Ка-
захстана. «Его девизом 
было: «Никогда не оста-
навливаться на достиг-
нутом, брать новые высо-
ты», – сказал Геннадий 
Лисавкин. Ранее шах-
матные турниры в честь 
В.Ф. Коновалова прохо-
дили на предприятиях, 
с которыми была связана 
его профессиональная 
карьера: АО «УМЗ» (Ка-
захстан), ОАО «ЧМЗ» (г. 
Глазов) и ОАО «МСЗ» (г. 
Электросталь). 

В нынешнем турнире, 
согласно жеребьевке, все 
команды-участницы бы-
ли разделены на четыре 
группы, по три в каждой. 
В состав сборной пред-
приятия входили четыре 
человека – три основных 
и один запасной. Турнир 
состоял из группового 
и заключительного эта-
пов. На партию давалось 
10 минут, каждый шах-
матист играл две партии 
– черными и белыми. 

Спортивную честь ко-
манды Электрохимичес-
кого завода защищали 
Михаил Жирнов (капи-
тан), Сергей Кузнецов, 
Николай Вермиличев и 
Руслан Нигматулин. Ме-
стом проведения интер-
нет-турнира был выбран 
учебный класс службы по 
управлению персоналом. 

Команда ЭХЗ в груп-
повом этапе вначале уве-
ренно обыграла сборную 
Коврова – 5:1. Затем 
заводские шахматисты 
сыграли вничью – 3:3 – 
с командой Электроста-
ли и, таким образом, с 
первым местом вышли в 
четвертьфинал. 

К сожалению, далее 
фортуна к шахматистам 
ЭХЗ оказалась не столь 
благосклонна, в чет-
вертьфинале они уступи-
ли команде АЭХК – 1:5. 
Это единственное пора-
жение лишило нашу ко-
манду шансов получить 
путевку в плей-офф, и в 
итоге зеленогорцы заня-
ли пятое место. 

В полуфинал про-
бились команды ОАО 
«АЭХК», Запорожской 
АЭС, ОАО «ЧМЗ» и ОАО 
«СХК». А в финале со-
шлись представители 
АЭХК и СХК. 

Победу в итоге празд-
новали шахматисты 
АЭХК, северчане стали 
серебряными призера-
ми. Согласно регламен-
ту турнира, третьих 
мест присуждалось два, 
и «бронзу» поделили 
команды Запорожской 
АЭС и ОАО «ЧМЗ». 

Главный судья сорев-
нований Евгений Бареев 
отметил не только вы-
сокий накал борьбы на 
виртуальных досках, но 
и уровень организации 
турнира: «Учитывая, 
что это первый извест-
ный мне опыт проведе-
ния подобных соревно-

ваний, отмечу, что тур-
нир прошел на хорошем 
уровне, все партии были 
доиграны, по ходу со-
ревнований не возникло 
никаких технических 
сложностей. Конечно, 
организаторам в даль-
нейшем можно что-то 
улучшать, модернизи-
ровать, но такой формат 
интернет-турнира пока-
зал свою жизнеспособ-
ность». 

По словам капитана 
команды, одного из силь-
нейших шахматистов 
города и ЭХЗ Михаила 
Жирнова, представите-
ли Электрохимического 
завода, в первый раз уча-
ствуя в турнире такого 
формата, провели нака-
нуне несколько трениро-
вок и сыграли ожидаемо 
– в меру своих возмож-
ностей, но потенциал 
для победы у них есть.

Михаил Жирнов отме-
тил и недостатки в прове-
дении турнира, которые 
желательно доработать. 
Так, участники играли 
«вслепую» – видеосвязь 
по скайпу была заблоки-
рована, то есть не было 
прозрачности, а значит, 
и объективности. 

Однако в целом уча-
стие в таком турнире, 
по мнению Михаила 
Юрьевича, оказалось 
не только интересным, 
но и полезным, поэто-
му шахматная дружина 
ЭХЗ сделает работу над 
ошибками и попробует 
свои силы в следующий 
раз.

сПортПлощАдКА

Соревнования по 10 видам 
спорта с 7 по 9 сентября про-
ходили в столице Республи-
ки Марий Эл Йошкар-Оле. 

Работники ЭХЗ впервые 
участвовали в российской 
спартакиаде, семь завод-
ских спортсменов дебюти-
ровали в гиревом спорте и 
плавании. 

В гиревом спорте вы-
ступали Борис Качурин, 
Владимир Волков и Ольга 
Гришанова. В личном за-
чете В. Волков в весовой 
категории 65 кг завоевал 
бронзовую медаль. 

О. Гришанова гирю ве-
сом 16 кг подняла 30 раз, 
но все же уступила более 
сильным соперницам. 

В плавании спортивную 
честь ЭХЗ защищали Ма-
рина Луанэ, Татьяна Вла-
димирова, Андрей Крынин 

и Олег Рахманов. М. Луанэ 
и Т. Владимирова в лич-
ном зачете среди 29 силь-
ных соперниц, в том числе 
и мастеров спорта, заняли 
18-е и 19-е места соответ-
ственно. 18-м стал и О. Рах-
манов. А вот А. Крынин на 
50-метровой дистанции из 
30 участников смог про-
биться в финал и в итоге 
занял восьмое место. 

В смешанной эстафете 
4 х 50 м команда Электро-
химического завода заня-
ла десятое место. 

В общекомандном за-
чете чемпионом стала 
команда Московской об-
ласти, второе место у сбор-
ной Краснодарского края, 
а третье – у спортсменов 
Марий Эл. Команда Крас-
ноярского края заняла 21-е 
место.

Дебют состоялся

ШаХматисты эХз стали пятыми в интернет-турнире

памяти в.Ф. коновалова

александр Козлихин, фото Дмитрия Коновалова 

12 сентября состоялся I Международный корпоративный команд-
ный интернет-турнир по шахматам памяти первого президента ком-
пании «ТВЭЛ» Виталия Коновалова. В соревнованиях участвовали 
12 команд предприятий, входящих в контур Топливной компании, в 
том числе и ЭХЗ, а также партнеры ТВЭЛа – Запорожская атомная 
электростанция (Украина), Национальная атомная компания «Каз-
атомпром» и АО «Ульбинский металлургический завод» (Казахстан). 

п а М Я т ь

потенциал 
для победы есть

В состязаниях в двух 
группах участвовали 175 
спортсменов, представляю-
щих 17 команд. В зависи-
мости от возрастных кате-
горий – их было три – муж-
чины и женщины бежали 
дистанции в 500 м, 1 и 2 км. 

Легкоатлеты ЭХЗ в лич-
ном зачете завоевали зо-
лотую, три серебряных 
и  бронзовую медали. На 
высшую ступень пьеде-
стала поднялась Татьяна 
Короткова. «Серебро» до-
сталось Ирине Зайцевой, 
Сергею Олуферову, Денису 
Проходе. Бронзовым при-
зером стал Андрей Лапа. 

Важные очки для общей 
победы нашей команды 
принесли Н. Завьялова, 
Т. Долматова, З. Юшкова, 
Е. Романова, С. Вакули-
на, Т. Мишина, М. Базун, 
И. Киреева, Е. Федотов, 
С. Гаврилов, О. Рахманов, 
А. Соболев, С. Якимович, 
А. Фокин и О. Качин. 

В общем зачете легкоат-
леты ЭХЗ набрали 33 оч-
ка и заняли первое место. 
Второе – у команды ГХК 
(58 очков), на третьем – 
«Дорпрофсож» (86 очков). 

Как отметила тренер 
команды Ирина Зайцева, 
за последние пять лет про-
ведения краевой спарта-
киады кубок в легкоатле-
тическом кроссе сборная 
ЭХЗ выигрывает уже чет-
вертый раз подряд, демон-
стрируя завидное мастер-
ство и стабильность. Одна-
ко это удается благодаря 
упорным тренировкам в 
течение всего года. Боль-
шую помощь в подготовке 
чемпионов тренеру оказал 
Анатолий Фокин. 

Легкоатлетический кросс 
для команды ЭХЗ принес 
уже четвертое «золото», и 
сохраняются хорошие шан-
сы на то, чтобы в этом году 
заводчане вернули себе глав-
ный кубок спартакиады. 

С п а р та К и а Д а

золотые забеги

Чемпионом Спартакиады трудящихся Краснояр-
ского края по легкоатлетическому кроссу стала 
команда ЭХЗ. Соревнования, посвященные XXII 
зимним Олимпийским играм, прошли 15 сентяб-
ря на стадионе «Ветлужанка» в краевом центре. 

Команда ЭХЗ представляла Красноярский 
край во II Спартакиаде трудовых коллекти-
вов России, в которой участвовали сильней-
шие спортсмены 100 предприятий страны.
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АКтивнАя зонА

роберт МеДвеДев, фото 
Дмитрия Коновалова 

Осенью собирают не 
только урожай, но и 
юных футболистов 
на соревнования. 
Этому правилу вот 
уж четвертый год 
строго следуют ор-
ганизаторы турнира 
по мини-футболу 
среди детских дво-
ровых команд на 
Кубок регионального 
отделения партии 
«Единая Россия». 

Количество приехав-
ших в Зеленогорск ко-
манд нынче стало ре-
кордным. В минувшее 
воскресенье на стадионе 
«Юность» собрались 24 
футбольные дружины 
двух возрастных катего-
рий – юноши 1997–1998 
и 1999–2000 гг. р., пред-
ставляющие практически 
все восточные террито-
рии Красноярского края. 

Организаторы сорев-
нований – зеленогорская 
федерация футбола и 
местное отделение партии 
«Единая Россия» – за один 
игровой день провели тур-
нир для большой футболь-
ной армии (180 человек 
вместе с тренерами). 

На торжественном от-
крытии ребят привет-

ствовали автор и куратор 
этого краевого партий-
ного проекта Татьяна 
Жданова, а также глава 
администрации Зелено-
горска Виктор Панков 
и руководители местной 
партийной организации 
– Александр Моргунов и 
Владимир Гайдуков. 

Команды-участницы 
после жеребьевки бы-
ли разделены на шесть 
групп (по три группы в 
двух категориях). 

По итогам предвари-
тельных игр в финаль-
ную часть соревнований 
в старшей группе вышли 
команды Иланска, Парти-
занского района и Зелено-
горска. Причем наши ре-
бята одержали три победы 
и заработали 9 очков.

В младшей группе фи-
налистами (с двумя по-
бедами и одной ничьей) 
стали юные зеленогорцы, 
а также гости – коман-
да Заозерного и «Метал-
лист» (Канск). 

Стоит отметить, что 
все футболисты муже-
ственно переносили не-
взгоды погоды. В пере-
рывах между играми ре-
бята могли отдохнуть и 
согреться в помещениях 
спортивной пристройки 
школы № 176, более то-
го, строго по расписанию 
был организован горячий 

обед с солдатской кашей 
и сладким чаем, который 
приготовили и привезли 
солдаты в/ч 3475.

В решающей стадии 
турнира старшая зеле-
ногорская команда на-
несла поражение коман-
де Иланска –  2:1, а за-
тем переиграла команду 
Партизанского района 
– 1:0. Автором всех трех 
голов стал Никита Кули-
нич. Второе и третье ме-
ста – у команд Иланска 
и Партизанского района 
соответственно. 

В младшей возраст-
ной группе победителя 
определяли по разнице 
забитых и пропущен-
ных мячей, потому что 
все три команды набра-
ли по три очка. В первом 
матче финальной части 

зеленогорцы нанесли со-
крушительное поражение 
команде Заозерного – 8:1, 
но далее уступили коман-
де «Металлист» (Канск) 
– 0:1. А команда Заозер-
ного в свою очередь обыг-
рала команду Канска со 
счетом 4:3. В итоге первое 
место – у зеленогорцев, 
второе – у канских фут-
болистов, а третье – у ко-
манды Заозерного. 

Все победители и при-
зеры получили дипло-
мы, медали и сувениры. 
В финал турнира, кото-
рый пройдет в краевом 
центре ориентировочно в 
октябре, попадают шесть 
лучших команд из каж-
дой территориальной зо-
ны. В этом году в финал 
прошли обе зеленогор-
ские команды.

т ра Д и ц и Я

восток – дело… футбольное
К а р т и н Г

Укротительница 
«железных» 
тигров

александр 
Козлихин, 
фото Дмитрия 
Коновалова 

Четвертый этап Куб-
ка сибири по картин-
гу прошел в минувшие 
выходные на город-
ском картодроме. 

на заключительную 
часть соревнований со-
брались гонщики из се-
верска, кемерово, юр-
ги, асино, новосибир-
ска, красноярска, Шушен-
ского, назарово, абакана, 
ачинска, бородино, Же-
лезногорска, братска, ир-
кутска, ангарска, улан-удэ 
и зеленогорска. всего на 
старт выехал 71 участник 
– 65 мужчин и 6 предста-
вительниц прекрасного 
пола. примечательно, что 
именно девушка, зелено-
горская спортсменка ва-
лерия клементьева стала 
чемпионом соревнований 
в личном зачете, выступая 
в классе машин «KF». 

к сожалению, у местных 
гонщиков это было един-
ственное призовое место. 
однако в целом сборная 
красноярского края, в ко-
торую вошли спортсмены 
зеленогорска, ачинска, 
бородино и назарово, в 
четвертом этапе из ше-
сти команд заняла первое 
место. «серебро» доста-
лось команде иркутской 
области, а «бронзу» взя-
ли представители томской 
области. 

по сумме четырех эта-
пов команда краснояр-
ского края в итоге также 
стала чемпионом. на вто-
ром и третьем местах – ко-
манды иркутской области 
и новосибирска соответ-
ственно. 

места с 4-го по 6-е 
распределились следую-
щим образом: томская об-
ласть, республика буря-
тия, забайкальский край. 

не последнюю роль 
в успехе команды крас-
ноярского края сыгра-
ла спонсорская помощь 
электрохимического заво-
да, оказанная в прошлом 
году, благодаря чему зе-
леногорской федерацией 
было куплено пять новых 
картов.  

юрий норильСКиЙ

12 сентября состоялась 
седьмая игра завод-
ской лиги знатоков 
«Что? Где? Когда?». 
В борьбу за первое 
место вступили 
девять команд. 

К заводским сборным 
подключились «юнио-
ры»: «Ника» (СибГАУ, 
капитан Ирина Снегирь), 
«Перспектива L» (физи-
ко-математический ли-
цей № 174, 7 Б, Дарья Го-
рохова) и «Журналисты» 
(ЦДОД «Перспектива», 
Игорь Кныш). 

Итак, конкурс-размин-
ка состоял из десяти во-
просов на тему: «Празд-
ники». Например: «В 
Чехии новогоднее за-
столье не обходится без 
ливанцев. Мы не просим 
вас перевести это слово 
на русский язык. Назо-
вите русский праздник, с 
которым ливанцы связа-
ны». Ответ: Масленица. 
Оказывается, «ливанцы» 
– это блины, чешское 
название происходит 
от слова «лить», «нали-

вать». С первым конкур-
сом лучше всех справи-
лась команда «МОЯОР-
ка» (МОЯОР, Михаил 
Берба), записав в свой 
актив 7 баллов. Игроки 
традиционно получили 
плитку шоколада от ве-
дущего турнира Юрия 
Бодни.

«Своя игра» включала 
20 вопросов на четыре 
темы: «Военное дело», 
«Сердце», «Что наша 
жизнь – игра!», «Белая 
тема». Вопросы, несмо-
тря на кажущуюся про-
стоту, все же содержали 
подвохи, которые и при-
вели к потере баллов. А 
вот команды «Управа» 
(заводоуправление, Ва-
дим Терентьев) и «Цен-
трифуга» (цех № 47, Да-
мир Исмагилов) набрали 
по 21 баллу, показав луч-
ший результат. 

Конкурс «Бескрылки» 
предполагал наличие у 
знатоков чувства поэзии 
и образного мышления. 
Тут требовалось завер-
шить четверостишие 
подходящим по смыслу 
и рифме устойчивым вы-
ражением. Например: 

«Совхоз «Полярный». 
Агронома тиранит секре-
тарь райкома: «Пшеница 
здесь расти должна!» И 
недостающая строчка: 
«Товарищ, верь: взойдет 
она» (А.С. Пушкин, «К 
Чаадаеву»). 

В литературном кон-
курсе лучшими ста-
ли «Иглз» (ЦСО, Яна 
Гильмитдинова), а так-
же «Управа». В копилку 
каждой команде «упало» 
по 9 баллов.

Заключительный кон-
курс «Что? Где? Когда?» 
был посвящен русским 
народным сказкам. Вот 
один из вопросов: «Седь-
мое управление КГБ за-
нималось наружным 
наблюдением. Среди со-
трудников этого управ-
ления были и женщи-
ны, которые в искусстве 
быть незаметными вряд 
ли уступали мужчинам. 
А прозвище, которое но-
сили эти сотрудницы, 
на слух не отличимо от 
персонажа русской на-
родной сказки. Назови-
те это прозвище». Ответ: 
«Мышка-наружка». В 
этом конкурсе по 16 бал-

лов из 20 «взяли» «Иглз» 
и «Управа». 

В итоге «Управа» вы-
шла на первое место с 
суммой в 51 балл. «Иглз» 
с 41 баллом на втором ме-
сте, и заключает тройку 
лидеров «МОЯОРка» с 37 
баллами.

Следующая встреча 
заводских знатоков со-
стоится 25 сентября 
на турнире по «Брейн-
рингу». А в конце ок-
тября лучших знатоков 
Зеленогорска ждет крае-
вой турнир «Енисейская 
знать».

и Г р Ы  ра зУ М а

товарищ, верь: взойдет она…

в ходе игры был про-
веден опрос команд с 
целью улучшения орга-
низации турниров. реше-
но оставить «разминку» 
с 10 вопросами, «свою 
игру» с четырьмя блока-
ми по 5 вопросов и «Что? 
Где? когда?» с 10 вопро-
сами. а вот «бескрыл-
ки» решено сократить до 
5. одна из команд пред-
ложила ввести конкурс 
«Шароиды». это пожела-
ние тоже будет учтено.
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2 сентября скоропо-
стижно скончался старей-
ший работник участка свя-
зи оао «по «электрохи-
мический завод» михаил 
васильевич бакулин.

в 1964 году он пришел 
на эХз и прошел путь от 
ученика до высококласс-
ного мастера.

михаил васильевич 
всегда отличался добро-
совестным отношением 
к работе, был вниматель-
ным к молодым, помогал 
советом и делом. в 2006 
году он ушел на заслужен-
ный отдых.

михаил васильевич 
был отличным семьяни-
ном, отцом, дедом.

светлая память о нем 
навсегда останется в на-
ших сердцах.

благодарим за под-
держку филиал зао «Грин-
атом», пенсионеров участ-
ка связи, работников и 
пенсионеров д/с № 14, 
друзей, близких и знако-
мых, кто в трудную мину-
ту поддержал нас. низкий 
вам поклон!

Жена, дети, внуки

ДВОРЕЦ СПОРТА 
«НЕПТУН»

БАССЕЙН

РАЗОВОЕ 
ПОСЕЩЕНИЕ 
понедельник, среда: 8.00, 

8.45, 9.30, 10.15, 11.00, 12.15, 
13.00, 19.00, 19.45, 20.30.  

вторник, четверг: 8.00, 
8.45, 9.30, 10.15, 11.00, 12.15 , 
17.30, 18.15, 19.00, 19.45, 20.30  

пятница: 8.00, 8.45, 9.30, 
10.15, 11.00, 12.15, 13.00, 
19.00, 19.45, 20.30.  

Суббота: 17.30,18.15, 19.00, 
19.45.

воскресенье: 10.45,11.30, 
12,15, 13.00, 13.45, 14.30, 
15.15, 16.00, 16.45, 17.30.

Продолжительность 
сеанса – 45 минут. Сто-
имость разового посеще-
ния – 100 рублей. Льгот-
ное посещение – 60 руб-
лей. Групповое посеще-
ние детей до 14 лет (от 
10 чел.) – 50 рублей. 

                                                           
АКВААЭРОБИКА                                              
(абонементные 
групповые занятия)

Суббота: 9.15, 10.00 
(инструктор – ирина ко-

миссарова).
воскресенье: 9.15, 10.00 

(инструктор – лариса Шек). 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 
ПЛАВАНИЕ
(абонементные 
группы)
понедельник, среда: 

19.00, 19.45, 20.30.
вторник, четверг: 19.00, 

19.45, 20.30.

ГРУППОВЫЕ 
ЗАНЯТИЯ 
ПО ПЛАВАНИЮ
(абонементная 
группа)
понедельник, среда: от 

14 лет и старше – 15.15, от 
10 до 14 лет – 16.00, от 7 до 

10 лет – 16.45, от 5 до10 лет – 
17.30, от 5 до 10 лет – 18.15.  
инструктор – людмила зы-
кина.

МАЛЫЙ БАССЕЙН

«МАМА И МАЛЫШ» 
(1–3 лет)
(абонементные 
группы/
разовые сеансы)

понедельник/среда: 
15.50/16.25 (тренер – зоя 
Фомченко).

пятница/воскресенье: 
16.25/10.10 (тренер – ольга 
мищенко).

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ  
ПЛАВАНИЕ 
(абонементная 
группа 
для детей 4–7 лет)
понедельник, среда: 

17.05, 17.40, 18.15 (тренер – 
зоя Фомченко).

вторник, четверг: 17.05, 
17.40, 18.15 (тренер – людми-
ла зыкина). 

пятница/воскресенье: 
группа № 1 – 17.05/10.45; 
группа № 2 – 17.40/11.20; 
группа № 3 – 18.15/11.55  
(тренер – ольга мищенко).

ТРЕНАЖЕРНЫЙ 
ЗАЛ

АБОНЕМЕНТНЫЕ 
ГРУППЫ
понедельник, среда: 

18.15, 19.00, 19.45, 20.30 (ин-
структор – ирина вербиц-
кая).

вторник, четверг: 19.45, 
20.30 (инструктор – ирина 
комиссарова)

РАЗОВОЕ 
ПОСЕЩЕНИЕ
(без ограничения 
по времени) 
понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница: 
11.00–14.00.

пятница: 18.15–20.30. 
воскресенье: 11.00–13.00. 
инструкторы – лариса 

Шек, евгений Харитонов, ве-
ра орлова. 

ЗАЛ АЭРОБИКИ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
ГИМНАСТИКА 
«55 И СТАРШЕ»
(бесплатные 
групповые занятия) 
понедельник, среда: 8.45, 

9.30 (инструктор – вера ор-
лова); 11.00 (инструктор – та-
тьяна Харламова). 

вторник, четверг: 8.45, 
9.30 (инструктор – вера ор-
лова); 11.00 (инструктор – та-
тьяна Харламова). 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
ГИМНАСТИКА 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
(бесплатные 
групповые занятия)
понедельник, среда: 

14.30, 15.15, 16.00  
вторник, четверг: 14.30, 

15.15, 16.00 
инструктор – татьяна Хар-

ламова.

АБОНЕМЕНТНЫЕ 
ГРУППОВЫЕ 
ЗАНЯТИЯ
Пилатес 
понедельник, среда: 

18.15 (тренер – татьяна Хар-
ламова).

Аэробика 
понедельник, среда: 

19.00, 19.45 (тренер – ирина 
зайцева).

Аэробика 
вторник, четверг: 18.15, 

19.00 (тренер – ирина комис-
сарова).

Восточный танец 
вторник, четверг: 19.45 

(тренер – ольга калинина).
Стэп-аэробика + 
аэробика с элемен-
тами танца 
вторник, четверг: 17.30 

(тренер – людмила князюк). 

ГИМНАСТИКА 
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ                                       
(абонементные 
групповые занятия 
для детей 5–7 лет)
Группа № 1 – понедель-

ник, среда: 17.30. 
Группа № 2 – пятница: 

16.45; воскресенье: 10.15.
Группа № 3 – пятница: 

17.30; воскресенье: 11.00.
инструктор – татьяна Хар-

ламова.

ДВОРЕЦ СПОРТА 
«ОЛИМПИЕЦ»

ДЗЮДО 
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ                                                 
(абонементные 
групповые занятия 
для детей 6–7 лет) 
Группа № 1 – среда: 18.30; 

суббота: 11.30. 
Группа № 2 – пятница: 

18.30; суббота: 12.15.
тренер – александр дроздов.

о тД Ы х  С  п о л ь з о Й

МбУ «Спортивный комплекс» 
с 1 октября открывает оздоровительный сезон

красноярский филиал 
санкт-петербургского гумани-
тарного университета проф-
союзов (лицензия Федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки от 
01.11.2008 № 000339. свиде-
тельство о государственной 
аккредитации от 26.04. 2010 
№ 000361) до 20 декабря 2013 
года продолжает прием на за-
очную форму обучения: рекла-
ма и связи с общественностью; 
социальная работа; журнали-
стика; экономика; юриспруден-
ция; конфликтология; режиссу-
ра кино и телевидения (режис-
сура мультимедиа-программ). 

выпускникам вручается го-
сударственный диплом, в ко-
тором написано об окончании 
санкт-петербургского вуза, а 
не красноярского филиала.

контактная информация: 
г. красноярск, ул. аэровокзаль-
ная, 4в, тел. 8 (391) 220-11-02, 
www.krasgup.ru.

а б и т У р и е н т У

прием продлен

23 сентября, с 15.00, нач-
нется продажа абоне-
ментов в детские груп-
пы оздоровительного 
плавания, а 25 сентября, 
с 15.00, – продажа або-
нементов во все осталь-
ные оздоровительные 
группы. 
Справки по тел. 3-33-18.

№ 36 (1129)  19.09.2013 г.12


