
Восемь проектов пред-
ставит Эхз на отраслевом 
конкурсе, цель которого – 
определить самые массо-
вые и неординарные соци-
альные проекты, реализу-
емые на предприятиях.

В первом российском 
наукограде обнинске 
прошли праздничные ме-
роприятия, посвященные 
60-летнему юбилею пер-
вой в мире атомной стан-
ции – обнинской АЭс.

герой рубрики «от перво-
го лица» павел корчашкин 
рассказывает о своей ра-
боте на посту полномочно-
го представителя губерна-
тора края в Восточном тер-
риториальном округе.
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скучать никому не пришлось
СалютОм ИЗ 1 300 ВОЗдушныХ шарОВ ВСтречала мОлОдежь ЗеленОгОрСКа СВОй ПраЗднИК

« Ш К о л а  р о с ато м а »

Кубок – 
у Зеленогорска!

подведены итоги открыто-
го рейтинга муниципали-
тетов-участников отрасле-
вого проекта – кубок «Шко-
лы росатома». рейтинг под-
водится уже третий раз, по 
итогам двух последних лет 
кубок доставался железно-
горску. 

В этом году первое место 
присуждено Зеленогорску 
(9 122 балла), на втором месте 
– железногорск (8 829 баллов), 
на третьем – Саров (6 169 бал-
лов). 

Впервые кубок «школы рос-
атома» будет вручен Зелено-
горску на постоянное хране-
ние и городу будет присвое-
но звание «Обладатель кубка 
«школы росатома» 2013–2014 
учебного года.

награждение пройдет в ав-
густе в москве в рамках уста-
новочного семинара по реа-
лизации проекта в 2014–2015 
учебном году.

По результатам рейтинга 
Зеленогорск награждается тре-
мя зарубежными стажировка-
ми для руководителя и (или) 
муниципального координато-
ра проекта «школа росатома» и 
(или) работников муниципаль-
ного органа управления обра-
зованием.

управление образова-
ния администрации ЗатО 
г. Зеленогорск выражает бла-
годарность всем участникам 
проекта за активность, заинте-
ресованность и плодотворную 
работу. новых побед в новом 
учебном году!
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монитор

Прием ПолПреда

8 июля, в 16.00, в зда-
нии городской адми-

нистрации (ул. Мира, 
15, каб. № 111) полно-
мочный представитель 
губернатора Красно-
ярского края в Восточ-
ном территориальном 
округе Павел Корчаш-
кин проведет прием го-
рожан. 

При обращении не-
обходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий 
личность.

Николай НемолЯеВ,  
фото дмитрия 
КоНоВалоВа

На заседании Коор-
динационного сове-
та (ассоциации) «ЭХЗ 
и партнеры», которое 
состоялось 1 июля,  
обсуждался вопрос 
о коллективном член-
стве в Союзе това-
ропроизводителей 
и предпринимателей 
Красноярского края. 

На заседании Коорди-
национного совета (КС) 
заслушали выступление 
президента Союза товаро-
производителей и пред-
принимателей Краснояр-
ского края, депутата За-
конодательного собрания 
нашего региона Валерия 
Сергиенко.

Он рассказал об основ-
ных направлениях дея-
тельности регионально-
го некоммерческого объе-
динения и указал на клю-
чевые проблемы развития 
краевой экономики, кото-
рые были обсуждены в хо-
де недавней его встречи с 
временно исполняющим 
обязанности губернатора 
Красноярского края Вик-
тором Толоконским. 

Союз товаропроизводи-
телей и предпринимате-
лей создан в крае в 1988 
году, и в настоящее вре-
мя в него входят более 500 
членов. Количество участ-
ников постоянно растет. В 
составе Союза присутству-
ют предприятия и пред-
приниматели независимо 
от их статуса: это и круп-
ные региональные пред-
приятия, и средний и ма-
лый бизнес. 

Союз помогает выстра-
ивать и расширять про-
изводственные и коммер-
ческие связи между пред-
приятиями региона, с 
представителями других 

территорий и зарубежны-
ми партнерами, а также 
защищает интересы кра-
евых товаропроизводите-
лей и предпринимателей. 

Было отмечено, что в 
крае сегодня зарегистри-
ровано более 160 тысяч 
хозяйствующих субъек-
тов. «Армия» большая, 
но разобщенная, что в ны-
нешних экономических 
реалиях крайне негативно 
сказывается на их разви-
тии. Только консолидиро-
ванный подход к обозна-
чению и решению проблем 
может изменить ситуацию 
к лучшему. Это обсужда-
лось на встрече с руковод-
ством края, по итогам ко-
торой Виктор Толокон-
ский сделал более двадца-
ти поручений для форми-
рования в регионе благо-
приятной среды для раз-
вития промышленности и 
предпринимательства.

В частности, для при-
влечения кредитных ре-
сурсов к развитию реаль-
ного сектора экономики 
правительством края на-
чата работа по созданию 
Фонда государственных 
гарантий, позволяющего 

расширить государствен-
ное участие в реализации 
проектов по созданию про-
изводств, в том числе в ка-
честве соинвестора. Созда-
на группа для выработки 
предложений по развитию 
внутрикраевых коопера-
ционных связей.

На вопрос директора 
ООО «Компас-3000» Викто-
ра Дятлова о возможности 
вступления в Союз зелено-
горских предприятий было 
сказано, что их будут рады 
видеть в региональном объ-
единении. Лучшая реко-
мендация для вступления 
– положительный имидж 
такого мощного и социаль-
но ответственного предпри-
ятия как Электрохимичес-
кий завод, под крылом ко-
торого работают члены КС 
«ЭХЗ и партнеры».

Следующим важным 
вопросом стал прием но-
вых членов. Заявление о 
вступ лении написали ди-
ректор ООО «Производ-
ственно-инжиниринго-
вая компания» Александр 
Прищеп и директор зеле-
ногорского обособленного 
подразделения ООО «Про-
Сервис Поволжье» Андрей 

Кузьменко. ООО «ПИК» 
хорошо известно благо-
даря возрождению закон-
сервированного производ-
ственного комплекса на 
Компановском месторож-
дении глин, а «ПроСервис 
Поволжье» знакомо благо-
даря тому, что с весны обе-
спечивает работу завод-
ских столовых. Предпри-
ятия хорошо себя зареко-
мендовали, они заинтере-
сованы в сотрудничестве 
с членами КС, поэтому 
были приняты большин-
ством голосов.

Также на заседании 
был избран новый прези-
диум. В его состав вошли 
Олег Тягунов (ООО «Чи-
стый дом»), Виктор Дят-
лов (ООО «Компас-3000»), 
Светлана Борисевич (ООО 
«Санаторий-профилакто-
рий «Березка»), Сергей 
Аниканов (ЗАО «МСУ-75») 
и Андрей Кузьменко (ООО 
«ПроСервис Поволжье»).

Первым поручением для 
нового президиума ста-
ла подготовка документов 
для планируемого коллек-
тивного вступления КС 
«ЭХЗ и партнеры» в кра-
евой Союз товаропроизво-
дителей и предпринимате-
лей. Голосование по этому 
вопросу состоится на сле-
дующем заседании.

Подводя итоги, гене-
ральный директор ЭХЗ 
Сергей Филимонов, явля-
ющийся председателем 
КС, сказал:

– Наше коллективное 
вступление будет хоро-
шим прецедентом. Когда 
мы идем многопрофиль-
ной ассоциацией, получа-
ется хороший синергети-
ческий эффект. Под эги-
дой ЭХЗ новым предпри-
ятиям, входящим в наш 
Координационный совет, 
будет проще выходить 
на региональный рынок. 
Уважать и доверять будут 
больше.

у ч е Н ь е  –  с В е т !

Курсы  
от мировых 
бизнес-школ

отдел оценки и 
развития персо-
нала  оАо «тВЭЛ» 
предоставляет 
пилотный доступ 
на платформу кор-
поративного дис-
танционного биз-
нес-образования.

С 16 июня по  
21 июля каждый со-
трудник предприятия 
может воспользовать-
ся бесплатным досту-
пом к ресурсу компа-
нии Eduson. 

Это увлекатель-
ные курсы от мировых 
бизнес-школ и практи-
ков бизнеса по марке-
тингу, основам публич-
ных выступлений, фи-
нансам, менеджменту, 
управлению персона-
лом и др. 

Курсы читают пре-
подаватели ведущих 
бизнес-школ, топ-
менеджеры и пред-
приниматели. Поми-
мо курсов на русском 
языке, есть и англо-
язычные программы. 

Курсы включают в 
себя видео, материалы 
для чтения к уроку, те-
сты, экзамены.

Как пользоваться 
системой?

1) Перейти по 
ссылке: http://tvel.
eduson.tv/?company_
key=qGjtGS 
ycvs8mq2Ljno2z.

2) Зарегистриро-
ваться (указать Ф. И. 
О., e-mail, город и вве-
сти пароль (самостоя-
тельно)).

3) Приступить к обу-
чению.

Вы можете выбрать 
курсы из каталога – бо-
лее чем 620 видеокур-
сов. Курсы ведут вы-
дающиеся лекторы из 
Wharton, INSEAD, LBS, 
Harvard и успешные 
предприниматели.

В процессе обуче-
ния можно задавать 
вопросы преподавате-
лям, проходить тесты, 
получить диплом.

со ц и а л ь Н о е  П а р т Н е р с т В о

доверять будут больше
КООрдИнацИОнный СОВет «ЭХЗ И Партнеры» ВыХОдИт на регИОнальный урОВень

Большинством голосов в состав КС были приняты 
зеленогорское подразделение ООО «ПроСервис Поволжье» 
(директор А. Кузьменко) и ООО «ПИК» (директор А. Прищеп)

П р о ф м ас т е р с т В о

Будет оценен  
каждый шаг

нынешней осенью, 10 октяб-
ря, ОаО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» принимает конкурс 
профессионального мастер-
ства «лучший по профессии» 
среди аппаратчиков газораз-
делительного производства 
предприятий ОаО «тВЭл».

Организация конкурса 
профмастерства такого уров-
ня требует тщательной все-
сторонней подготовки, поэ-
тому работа в этом направле-
нии уже идет полным ходом: 
на предприятии действует экс-
пертная группа по разработ-
ке конкурсных заданий и под-
готовке площадки проведения 

конкурса. В состав группы вхо-
дят специалисты ЭХЗ и уЭХК; 
двое из них, андрей Орли-
ков и Илья рязанцев, уже име-
ют опыт по организации по-
добных конкурсов. Возглавля-
ет экспертную группу главный 
специалист отдела внутренних 
коммуникаций департамента 
по связям с общественностью 
ОаО «тВЭл» Светлана ушакова. 

В настоящий момент группа 
ведет разработку конкурсных 
заданий – с пошаговым распи-
санием действий – и составля-
ет систему оценки знаний кон-
курсантов. Здесь, как подчерк-
нула Светлана ушакова, важ-
но полностью учесть совокуп-
ность множества факторов – 
с тем, чтобы непредвзято оце-
нить работу участников. так, 
рабочие места конкурсантов 

должны быть по нормати-
вам обеспечены всем необ-
ходимым и быть аналогичны-
ми (унифицированными) для 
всех разделительных предпри-
ятий – чтобы обеспечить участ-
никам равные условия и дать 
им возможность в полной ме-
ре показать свое мастерство и 
класс работы.  

надеемся, добавила Светла-
на ушакова, что предстоящий 
конкурс станет не просто со-
стязанием профессионалов, но 
и ярким праздником мастер-
ства, будящим у всех его участ-
ников исключительно пози-
тивные эмоции и желание про-
фессионально расти в даль-
нейшем. Судя по тому, как на 
ЭХЗ ведется работа по органи-
зации конкурса, все предпо-
сылки к тому есть. 

С. Ушакова: «Надеемся, 
что предстоящий 

конкурс станет ярким 
праздником мастерства» 
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крупным пЛАном

александра орлоВа

Институт полпредства 
существует в России с 
2000 года: представи-
тели президента вы-
полняют в регионах, 
по сути, задачи «го-
сударева ока» – кон-
тролируют обстанов-
ку на своих террито-
риях и при необходи-
мости принимают ме-
ры к ее нормализа-
ции. В некоторых ре-
гионах хорошая идея 
получила дальнейшее 
распространение. В 
том числе – в Красно-
ярском крае, где пол-
номочные представи-
тели существуют и у 
губернатора. В Вос-
точном территориаль-
ном округе Краснояр-
ского края полпредом 
губернатора являет-
ся Павел Корчашкин.

– Павел Евгеньевич, 
чем вы занимаетесь в 
должности полномочного 
представителя губернато-
ра? 

– Полпред губернатора 
– как пожарный. С 2011 
года я практически безвы-
лазно работаю в 14 терри-
ториях, которые находят-
ся в зоне моей ответствен-
ности. Это всегда при еже-
дневном взаимодействии 
со всеми руководителя-
ми, в том числе и с крае-
выми, на самых сложных 
участках: «тушу пожа-
ры» в буквальном смысле. 
Не очень благодарная ра-
бота: сейчас объясню, по-
чему. Функции полпре-
да – контрольно-полити-
ческие. К счастью, со все-
ми главами в своем окру-
ге я в хороших отношени-
ях, это помогает. В то же 
время все проблемы, кото-
рые удается решить в том 
числе и с моей помощью, я 
не могу считать своими. В 
первую очередь это работа 
глав территорий. 

Хочу отметить, что 
Зеленогорск – один из са-
мых «спокойных» муни-
ципалитетов в зоне моей 
ответственности, здесь об-
ходилось без серьезных 
«пожаров». (Взять, на-
пример, Абанский рай-
он, где был распущен Со-
вет депутатов, или Уяр-
ский – где глава был взят 
под стражу. Для того что-
бы успокоить ситуацию, 
наладить положение дел 
в муниципалитете, конеч-
но, основное время прихо-
дилось тратить на эти тер-
ритории, и знает меня там 
чуть ли не каждый.) Поэ-
тому и бывал я в Зелено-
горске реже, чем в дру-

гих районах округа. Хотя 
сам город мне очень нра-
вится, как и люди, кото-
рые здесь живут: образо-
ванные, культурные, лю-
бящие свою малую родину 
и хранящие ее традиции. 
Знаю, что Зеленогорск 
изначально замышлял-
ся как город европейско-
го уровня. Это видно по 
его планировке, структу-
рированности, по ухожен-
ности, которая даже сей-
час бросается в глаза. Вер-
нуть городу его историче-
ское лицо – наша главная 
задача.

– Вряд ли зеленогорцы 
согласятся с тем, что наш 
город такой уж «спокой-
ный» и «беспроблемный»…

– Не буду отрицать, что 
сейчас у города есть ряд 
серьезных проблем. Я уже 
общался со многими зеле-
ногорцами по этому пово-
ду: пока кардинально не 

решается вопрос занято-
сти горожан, никто ни-
чего с этим не может сде-
лать. В больнице сокраще-
ния, в образовании сокра-
щения. У всех семьи, дети 
– многие уезжают из горо-
да. Нет развития бизнеса, 
серьезные проблемы в сфе-
ре ЖКХ…

И далее, далее, далее. 
Что делать? – меня спра-
шивают. Понятно, что в 
один день, даже в один 
год эту ситуацию не из-
менишь. В то же время я 
глубоко убежден в том, 
что привлечь в город за-
мещающие производ-
ства возможно. Все мож-
но сделать, если подой-
ти к вопросу ответствен-
но, c внутренней уверен-
ностью в результате. Уве-
ряю вас, я не прекрасно-
душный оптимист. У меня 
много личных примеров: в 
2002 году, так сложилась 
моя жизнь, я возглавил 
красноярский Дворец мо-

лодежи. На самом деле я 
принял руины, в которых 
не было ни воды, ни ото-
пления. В примыкающий 
к Дворцу парк  люди захо-
дить боялись. А сейчас это 
уже краевой Дворец моло-
дежи, коммуникации на-
лажены, штат увеличил-
ся в восемь раз! После то-
го как мы смогли приве-
сти Дворец в порядок, был 
серь езный конкурс за пра-
во взять его на баланс. А 
ведь «Сибтяжмаш» отдал 
его в 2002 году городу да-
ром, скинул как неликвид.

– Как вы этого доби-
лись?

 
– Работал. Не было две-

ри, в которую я бы не по-
стучал. Все министры ме-
ня знали, буквально пря-
тались от меня – когда я 
занимался студенческими 
отрядами, ежегодно тру-
доустраивал на лето 6 000 
студентов. 

Сейчас, как представи-
тель губернатора, я вхож 
во все кабинеты в крае-
вом правительстве, чем 
активно, при необходи-
мости, пользуюсь для ре-
шения любых вопросов в 
муниципалитетах своего 
округа. Кстати, вы знае-
те, что популярный моло-
дежный лагерь  «Бирю-
са» и вообще вся тема мо-
лодежных форумов нача-
лась именно в Краснояр-
ске, задолго до «Селиге-
ра» и других? А начина-
лось все в 2006 году с ор-
ганизации первого слета 
стройотрядов в Ергаках – 
это тоже как пример при-
веду.  Мы тогда за 600 ки-
лометров от Красноярска 
вывезли на два дня 800 
студентов со всего края. 
Это было сложно и ответ-
ственно. Но поставили 
цель – и выполнили. 

Что касается Зеленогор-
ска, здесь без поддержки 
края и Москвы не обой-
тись. Пора остановить это 
движение по наклонной 
вниз, дальше так продол-
жаться не может. 

– Сейчас в Зеленогор-
ске обсуждают наполняе-
мость бюджета: город не-
дополучил в доходной ча-
сти, в бюджете дефицит 
и т. д. Что с этим делать, 
как вы считаете? 

– Это проблема не толь-
ко Зеленогорска. В боль-
шинстве муниципалите-
тов Красноярского края 
тот же вопрос стоит уже 
не первый год. Возможно, 
стоит пересмотреть схему 
взаимодействия с круп-
ными компаниями, про-
вести работу по увеличе-
нию доходной базы. И на-
чать с проверки эффек-
тивности действующих 
налоговых льгот, увели-
чения налоговой базы, по-
ступающей от крупней-
ших налогоплательщи-
ков, повышения эффек-
тивности управления го-
родским имуществом. 
193 крупных организа-
ции в Зеленогорске, по 
последним данным, – есть 
над чем поработать в го-
роде, как считаете? Та-
кое направление сейчас 
прорабатывают в минфи-
не и правительстве. Кро-
ме этого, в крае, чтобы со-
кратить расходы бюджета 
и уменьшить дефицит, ра-
ботают над оптимизаци-
ей: уменьшают бюджет-
ные расходы в тех направ-
лениях, которые не несут 
за собой серьезных соци-
альных последствий. Это, 
в частности, сокращение 
расходов на содержание 
чиновников.

о т  П е р В о го  л и ц а

Полпред губернатора:  
пожарный, хозяйственник или дипломат?

досье 

Павел Корчашкин родился 17 апреля 1975 года. С красным дипломом окончил 
Красноярский строительный техникум, затем окончил Красноярскую государ-
ственную академию цветных металлов и золота по специальности «Обработка ме-
таллов давлением». Кроме этого, в 2001 году прошел президентскую программу 
переподготовки управленческих кадров для народного хозяйства РФ МАИ, специ-
альность –  «Менеджмент». 

После института работал старшим мастером Культурного центра, руково-
дил краевым штабом студенческих отрядов, в течение девяти лет возглавлял 
красноярский Дворец молодежи. Был советником губернатора: по ряду вопро-
сов был «правой рукой» Александра Хлопонина. С августа 2011-го – полномоч-
ный представитель губернатора Красноярского края в Восточном территориаль-
ном округе региона. Женат, трое детей. Старший сын, Евгений, – уже взрослый и 
живет отдельно, младшие, Александр и Анюта – дошкольники.
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крупным пЛАном

григорий ростоВцеВ, 
фото из архива 
семьи смысловых

Сегодня в рубри-
ке «Люди ЭХЗ» мы 
представляем началь-
ника участка под-
готовки производ-
ства химического це-
ха Сергея Смыслова.

– Традиционный пер-
вый вопрос: как вы приш-
ли в профессию?

– Я родился в Казахста-
не, в городе Шевченко, на 
берегу Каспия. «Энергети-
ческим сердцем» города 
был первый в Советском 
Союзе реактор на быстрых 
нейтронах БН-600. Навер-
ное, это в какой-то степе-
ни определило мой вы-
бор специальности: после 
школы я поступил в Том-
ский политехнический 
институт на специаль-
ность «Ядерные реактор-
но-энергетические уста-
новки».

– А в Красноярск-45 
как попали?

 
– Вы ведь помните то 

время… Середина 90-х, 
развал экономики, распре-
деления в вузах практиче-
ски не было. А ЭХЗ даже 
тогда продолжал прини-
мать на работу молодых 
специалистов! Поэтому, 
когда мне предложили ра-
боту на заводе – согласил-
ся не раздумывая. 

Приступил к работе осе-
нью 1996 года. Начинал 
инженером-технологом в 
55-м цехе. Тогда руково-
дили производством асы 
центрифужной техноло-
гии: начальником цеха 
был Аркадий Георгиевич 
Смирнов, заместителем 
Борис Васильевич Роспус-
ков. Мне повезло – мо-
им непосредственным на-
ставником был Владимир 
Васильевич Венедиктов, 
классный специалист, ра-
боту свою знающий доско-
нально. При этом очень 
спокойный, понимающий 
человек – нам, молодым 
специалистам, во всем по-
могал, поддерживал… и, 
бывало, воспитывал.

– Каковы были первые 
впечатления от города, от 
завода?

– Словно на машине 
времени лет на десять на-
зад провалился, во вре-
мена развитого социализ-
ма… Город очень чистый, 
ухоженный, уютный, раз-
руха «лихих девяностых» 
его обошла. Практически 
нет коммерческих ларь-

ков, повсюду – нагляд-
ная агитация советского 
времени… В общем, впе-
чатления были однознач-
но положительные. А что 
касается завода, то в пер-
вую очередь поразили, ко-
нечно, масштабы произ-
водственных площадей. 
На практике я бывал на 
АЭС, на ремонтно-механи-
ческом заводе, но там все 
было гораздо компактнее.

– Как в дальнейшем 
складывалась ваша про-
изводственная карьера? 

– С поста инженера-тех-
нолога 55-го цеха был пе-
реведен на должность ин-
женера щита техническо-
го контроля центрально-
го диспетчерского пунк-
та. Затем долгое время ра-
ботал начальником сме-
ны ЦДП. Когда в 2012 го-
ду объединили 46-й и 55-й 
цеха – был назначен на-
чальником смены объе-
диненного цеха производ-
ства урана. С нынешне-
го года работаю начальни-
ком участка подготовки 
производства (УПП) хи-
мического цеха.

Где было сложнее? 
Трудно сказать. Но всю-
ду работа была интерес-
ной. В смену попроще – в 
том плане, что отвечаешь 

за конкретный узкий сек-
тор. Но здесь нужно до-
сконально знать оборудо-
вание и технологию про-
цесса. Начальнику участ-
ка сложнее: на нем вся ор-
ганизация работ по дея-
тельности сменного пер-
сонала – подготовка на-
рядов, указаний и т. п. – 
для обес печения беспере-
бойной, ни на минуту не 
прекращающейся работы 
конденсационно-испари-
тельных установок, пита-
ющих рабочим веществом 
основное производство. 
Здесь я не могу не побла-
годарить Алексея Бори-
совского, обучившего ме-
ня всем тонкостям органи-
зации работ на УПП. 

– Насколько я знаю, 
был в вашей трудовой 
биографии яркий эпи-
зод…

– Да, с февраля по июль 
2011 года я в составе груп-
пы из пяти специалистов 
ЭХЗ был командирован в 
Китай, где мы запускали 
газоцентрифужный раз-
делительный завод – осу-
ществляли пусконаладоч-
ные работы и опытную 
гарантийную эксплуата-
цию. Я непосредственно 
курировал пусконаладоч-
ную деятельность.

– Трудности в общении 
с местными кадрами бы-
ли?

 
– В основном – из-за 

несовершенства перево-
да многочисленных тех-
нических терминов. Так, 
инструкции по эксплуа-
тации полностью переве-
ли уже ближе к момен-
ту нашего отъезда. К то-
му же, китайские специа-
листы, в большинстве сво-
ем недавние выпускни-
ки вузов, – теоретически, 
безусловно, грамотные – 
оказались слабо подготов-
лены практически. При-
ходилось все показывать 
«на натуре», учить на соб-
ственном примере, поша-
гово расписывать каж-
дую операцию, контроли-
ровать каждый шаг. Но – 
справились, «натаскали» 
местных. Ближе к кон-
цу командировки мы бы-
ли уверены, что наши по-
допечные справятся. Что 
и подтвердилось – пуск за-
вода прошел даже раньше 
намеченного срока и без-
аварийно.

– Надо полагать, жили 
не только работой, была и 
культурная программа…

 
– Разумеется. Жили мы 

в благоустроенной гости-

нице в поселке при заво-
де. Практически каждую 
субботу нас вывозили в 
ближайший крупный го-
род Ханьчжунь. Показы-
вали местные достоприме-
чательности, вывозили на 
экскурсии в пещеры, на 
озера, на водохранилище 
местного гидроузла.

Что касается питания. 
Еда в гостинице, где мы 
жили, была более-менее 
европеизирована. Но, ког-
да нас возили на экскур-
сии, питаться приходилось 
чисто по-китайски. Но это 
нисколько не напрягало: 
все было экзотично, пря-
но – и очень вкусно. К сло-
ву, многие из наших на-
столько «подсели» на ки-
тайскую кухню, что уже и 
в гостинице предпочитали 
ее. Да что говорить – я сам 
после Китая предпочитаю 
острые и пряные блюда…

Потихоньку «врастали» 
в местную культуру. Что 
поразило в китайцах: они 
после работы дома не си-
дят, все выходят на улицу. 
Старшее поколение играет 
в шахматы, прогуливает-
ся. Молодежь играет в во-
лейбол, в бадминтон (у нас 
к этой игре отношение не-
серьезное, а там это едва ли 
не национальный спорт). 
Кто-то бегает. Кто-то зани-
мался тайцзы-цюань (ды-
хательной гимнастикой) 
в парке под руководством 
инструктора. Причем при-
соединиться к занимаю-
щимся может любой жела-
ющий – просто подходишь 
и пытаешься повторять 
упражнения. А еще вече-
рами выставляют в окна 
колонки и устраивают тан-
цы. Прямо на улице…

– Если бы еще раз при-
гласили поработать в Ки-
тае – согласились бы?

– Безусловно.

– Последний традици-
онный вопрос: о семье и 
увлечениях вне работы.

 
– В город в 96-м году я 

приехал уже с семьей – 
женой и трехлетней до-
черью. Вторая дочка 
родилась в 1997-м. Стар-
шая сейчас учится на вто-
ром курсе СФУ в Крас-
ноярске по специально-
сти «инженер-строитель», 
младшая закончила деся-
тый класс. 

Увлечения помимо ра-
боты: зимой – сноуборд и 
горные лыжи, летом гор-
ный велосипед и пробеж-
ки. Раньше, когда работал 
начальником смены, лю-
бил позаниматься в спорт-
зале. Сейчас, увы, не хва-
тает ни сил, ни времени…

л юд и  ЭХ З

«работа не должна прекращаться  
ни на минуту»
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сЛужебный Вход

Подготовил к публикации 
федор расКольНиКоВ, 
фото из архива

В рамках подготовки 
к отраслевому семина-
ру по социальной по-
литике Госкорпора-
ция «Росатом» прово-
дит конкурс, цель ко-
торого – определить 
самые массовые, не-
ординарные, зрелищ-
ные социальные про-
екты среди осущест-
вляемых на пред-
приятиях отрасли.

ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» предста-
вило на конкурс восемь 
проектов в трех номина-
циях: «Социальные про-
екты в сфере культуры и 
творчества»; «Социаль-
ные проекты для детей ра-
ботников предприятия»; 
«Социальные проекты в 
сфере физической культу-
ры и спорта». Инициато-
ром большинства из них 
выступила комиссия по 
делам молодежи профсо-
юзной организации пред-
приятия. 

Так, молодежной ко-
миссией в партнерстве с 
Ассоциацией выпускни-
ков Томского политехни-
ческого института орга-
низовано традиционное 
корпоративное меропри-

ятие «Вечер физика», где 
встречаются выпускни-
ки ТПИ разных годов. В 
рамках вечера проходит 
посвящение молодых ра-
ботников в когорту физи-
ков ЭХЗ, награждение по-
четных физиков, в номи-
нации «Лирики ЭХЗ» от-
мечаются представители 
СМИ, пишущие об Элек-
трохимическом заводе, а 
также представители дру-
гих организаций города, 
сотрудничающих с ЭХЗ.

Накануне Дня Побе-
ды состоялась акция «Я 
помню! Я горжусь!»: ве-
теранов Великой Отечес-
твенной – бывших ра-

ботников ЭХЗ – посети-
ли и поздравили с празд-
ником молодые работни-
ки предприятия, пред-
ставители проф кома не-
работающих пенсионе-
ров (ПК № 6) и учащиеся 
школ города.

В день Победы, 9 Мая, 
прошла акция «Георги-
евская лента» с участи-
ем молодых работников 
Электрохимического за-
вода в параде Победы. Ак-
тивисты КДМ возложили 
цветы к стеле Победы и 
пронесли на торжествен-
ном шествии перед вете-
ранами Великой Отечест-
венной войны две деся-

тиметровые георгиевские 
ленты. 

В День памяти и скорби, 
22 июня, прошла – с при-
влечением священнослу-
жителей храма Преподоб-
ного Серафима Саровского 
– акция «Свеча памяти». 
Жители и гости города за-
жгли свечи, символизиру-
ющие мост памяти, объе-
диняющий прошлое и на-
стоящее, молодое и зрелое 
поколения.

В Парке атомной отрас-
ли был проведен суббот-
ник, и в рамках его – кон-
курс детского рисунка на 
асфальте «Я рисую добро. 
А ты?»

Прошел цикл меропри-
ятий семейной шоу-викто-
рины «Мой ребенок» для 
работников ЭХЗ и членов 
их семей.

На летний сезон 2014 
года в партнерстве с МБУ 
«Молодежный центр» 
был организован трудо-
вой отряд старшеклассни-
ков из числа детей работ-
ников Электрохимичес-
кого завода – для выпол-
нения работ на социально-
значимых объектах ЭХЗ: 
в Парке атомной отрасли 
и во дворах, где размеще-
ны детские городки, уста-
новленные за счет средств 
ЭХЗ и ОАО «ТВЭЛ». Мо-
лодежный центр выступа-
ет в качестве работодате-

ля; ЭХЗ обеспечивает ра-
ботников отряда инвента-
рем и спецодеждой с сим-
воликой отряда. 

И наконец, проект «Здо-
ровый город – новые воз-
можности», иницииро-
ванный МБУ «Спортив-
ный комплекс». Партне-
рами по реализации про-
екта стали, наряду с ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод», ООО «ПСК «Век-
тор» и ООО «СМУ-95». 
Срок реализации проек-
та – три года, общий бюд-
жет – порядка 5,8 милли-
она рублей. Суть проек-
та: устройство комплекса 
физкультурно-оздорови-
тельных площадок откры-
того типа: детской и тре-
нажерной площадок (ра-
боты по ним уже выпол-
нены), а также  полосы 
препятствий, городошной 
площадки, спортплощад-
ки на территории МБУ 
«Спортивный комплекс» 
– с одновременным благо-
устройством территории. 
Реализация проекта, уве-
рены его партнеры, соз-
даст прекрасную возмож-
ность для занятий физ-
культурой и спортом и ак-
тивного досуга широким 
слоям детского и взросло-
го населения города, в том 
числе работникам и пен-
сионерам ЭХЗ и членам их 
семей.

П р о е К т

для заводчан, их детей и жителей города
ВОСемь СОцИальныХ ПрОеКтОВ ПредСтаВИт ЭХЗ на ОтраСлеВОм КОнКурСе

В акции «Свеча памяти» приняли участие  
более 600 зеленогорцев

Яна гильмитдиНоВа, фото 
дмитрия КоНоВалоВа

Система управления пер-
соналом внедрена еще на 
четырех предприятиях 
отрасли – ОАО «КМЗ», 
ОАО «ЧМЗ», ФГУП «НО 
РАО» и ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод». 
Решение о завершении 
проекта по внедрению си-
стемы SAP ERP HCM бы-
ло принято на Управля-
ющем совете в июне. 

Напомним, проект старто-
вал в июле 2013 года. Перед 
проектной командой стояла 
непростая задача – систему 
SAP ERP HCM предстояло од-
новременно внедрить на четы-
рех предприятиях. Совмест-
ными усилиями предприяти-
ям и членам проектной коман-
ды удалось справиться с боль-
шим объемом данных при ми-
грации и свести к минимуму 
ошибки в период опытно-про-
мышленной эксплуатации.

На заседании совета дирек-
тор по персоналу Госкопора-

ции «Росатом» Татьяна Терен-
тьева особо отметила, что со-
трудники предприятий и про-
ектная группа внесли боль-
шой вклад в успешное завер-
шение проекта и смогли вы-
полнить все задачи, постав-
ленные на стартовом совеща-
нии.

В связи с успешным завер-
шением проекта все четыре 

предприятия получили сим-
волические сертификаты-про-
пуска на «на право доступа в 
единое информационное по-
ле Госкорпорации «Росатом». 
Наиболее активным участни-
кам проекта будут вручены 
благодарственные грамоты и 
памятные подарки. В их числе 
– семь работников ОАО «ПО 
«Электрохимический завод».

S A P  H C M

Электрохимическому заводу выдан пропуск
Система SAP ERP HCM будет внедрена 
на всех предприятиях российской атом-
ной отрасли – таким образом Госкор-
порация переходит к единой политике 
в части управления персоналом.  
Система позволяет обеспечить унифи-
кацию и прозрачность процессов управ-
ления персоналом, сократить  издержки 
и упорядочить документооборот и хра-
нение данных. Кроме того, она освобож-
дает наших сотрудников от необходи-
мости готовить «вручную» большое ко-
личество разнообразных отчетов. Те-
перь автоматизированы все направле-
ния управления персоналом предприя-
тия: расчет заработной платы, кадро-
вый учет и управление трудовыми ре-
сурсами.

Александр КАЧАНОВ,  
и. о. заместителя генерального  
директора по управлению персоналом,  
ОАО «ПО «Электрохимический завод»

“
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О достижениях и пла-
нах Росатома на меж-
дународных рынках 
журналу «Вестник 
Рос атома» рассказал 
заместитель генераль-
ного директора – ру-
ководитель блока меж-
дународного бизнеса и 
развития Кирилл Ко-
маров. Предлагаем ва-
шему вниманию фраг-
менты этого интервью 

– Каких результатов 
на международной аре-
не удалось достичь в про-
шлом году?

– 2013 год для Росато-
ма на международной аре-
не был очень удачным. Са-
мая главная особенность 
этого года заключалась в 
успешном наращивании 
портфеля наших зарубеж-
ных заказов: мы «дорасти-
ли» его почти до 73 мил-
лиардов долларов США, 
и это при том, что на на-
чало 2013 года у нас бы-
ло около 66 млрд, а в те-
чение года объем реализа-
ции контрактов с соответ-
ствующим сокращением 
портфеля составил поряд-
ка 5 млрд. Поэтому рост 
с 61 до 73 – это хороший 
результат, учитывая, что 
рынки пока не демонстри-
руют бурного развития. И, 
что важно, по данному по-
казателю мы серьезно опе-
режаем своих конкурен-
тов. Безусловно, это га-
рантия того, что в ближай-
шие десять лет предприя-
тия отрасли будут иметь 
стабильный источник для 
развития и инвестиций.

– И это не просто ре-
зультат одного года?

– Можно сказать о се-
рьезном увеличении за по-
следние три года. Напри-
мер, в 2011 год мы вхо-
дили с портфелем около 
39 млрд долларов, за пе-
риод 2011–2013 гг. в ви-
де выручки было получено 
более 13 млрд. Если бы мы 
так активно не работали, 
то осталось бы 24 млрд, а у 
нас в три раза больше! 

Таким образом, за эти 
три года мы сформирова-
ли портфель новых зака-
зов для предприятий Рос-
атома почти на 50 млрд 
долларов. 

Более того, прошлый 
год был богат на знаковые 
события по очень важным 
для нас проектам. В част-
ности, мы сдали заказчи-
ку АЭС «Бушер», которая, 
теперь работает в штатном 
режиме. В конце года на-
чался пуск первого блока 
в Индии, что тоже важная 
для нас веха, поскольку 

станция была готова дав-
но, но из-за ряда событий 
внутри страны ее финаль-
ный пуск откладывался. 

Очень успешно разви-
вался наш проект с Бе-
лоруссией по сооруже-
нию первой АЭС, был за-
лит первый бетон на бло-
ке № 1, активно шли под-
готовительные работы по 
второму блоку. Мы побе-
дили на тендере в Иорда-
нии, где Росатом был вы-
бран в качестве лидера, а 
соревноваться пришлось с 
французами и канадцами. 

Нельзя не отметить за-
ключение ряда соглаше-
ний по проекту сооруже-
ния АЭС «Ханхикиви» в 
Финляндии. Был также 
подписан меморандум о 
сотрудничестве с департа-
ментом энергетики и из-
менения климата Велико-
британии, который откры-
вает для Росатома дорогу 
к возможному продвиже-
нию наших технологий на 
британский рынок. Был 
и целый ряд других зна-
ковых событий. Поэтому 
вполне оправданно можем 
считать, что в зоне меж-
дународного развития год 
Госкорпорация отработа-
ла удачно, выполнила те 
задачи, которые стояли, 
и обеспечила очень хоро-
ший задел на будущее. 

– Каковы в таком слу-
чае ключевые задачи на 
будущее? 

– Мы продолжаем рабо-
тать над серьезным ростом 
портфеля. На этот год, не-
взирая на все непростые ус-
ловия, в которых живет и 
мировая атомная отрасль, 
мы поставили себе задачу 
увеличить портфель наших 
заказов с 73 млрд долларов 
до 98 млрд. Это очень амби-
циозная цель, очень слож-
ная, но, на мой взгляд, аб-
солютно реалистичная, по-
скольку это не только уси-
лия 2014 года, а результат 
той большой и сложной ра-
боты, которую мы вели на 
протяжении последних 
лет. 

– Из чего сложится эта 
внушительная цифра? 

– Во-первых, в начале 
года мы подписали меж-
правительственное согла-
шение с Венгрией о со-
оружении двух новых бло-
ков на АЭС «Пакш». Все 
контракты по этому про-
екту мы должны заклю-
чить до конца года. При-
чем мы рассчитываем, что 
подпишем договоры по на-
шей новой схеме так на-
зываемых «интегрирован-
ных предложений»: когда 

мы приходим к заказчику 
не только с предложени-
ем построить станцию рос-
сийского дизайна, но и за-
ключить контракт на по-
ставку топлива на десятки 
лет вперед, на сервис на 
услуги по эксплуатации. 
В случае с венграми это 
будет еще и договор на об-
ращение с отработавшим 
ядерным топливом. В вы-
сокой степени проработки 
находится контракт на со-
оружение двух блоков во 
Вьетнаме, где уже подпи-
сано межправительствен-
ное соглашение и оформ-
лено соглашение о госу-
дарственном кредите. Та-
кая же ситуация в Бангла-
деш. Мы планируем про-
должать сотрудничать с 
Ираном по сооружению 
новых атомных блоков. В 
большой степени прора-
ботки находятся контрак-
ты по целому ряду стран. 

Следует учитывать, что 
атомная энергетика – это 
сложная политизирован-
ная зона, поэтому сроки 
подписания договоров мо-
гут сдвигаться. 

Также мы рассчитываем 
на дополнительную кон-
трактацию на рынках НС 
ЯТЦ, сервиса, а также по 
целому ряду продуктов и 
услуг предприятий Рос-
атома. 

Все это в совокупности 
дает нам основание быть 
уверенными в том, что у 
нас есть все шансы нарас-
тить портфель заказов на 
такую серьезную сумму. 

При этом я считаю, что 
Росатом не ограничится 
таким результатом: мы 
предлагаем рынку очень 
серьезный конкуренто-
способный продукт и мо-
жем с этим продуктом по-
беждать. За последние го-
ды мы не проиграли ни од-
ного международного тен-
дера, в котором участво-
вали. Это говорит о том, 
что не только мы сами хо-
рошо оцениваем качество 
и конкурентоспособность 
наших технологий, но и 
рынок с нами соглашает-
ся. 

Портфель заказов, по-
скольку он рассчитан на 
длительный период, всег-
да немножко по скорости 
своего роста опережает 
скорость роста выручки. 
То есть выручка всегда не-
множко запаздывает, по-
тому что атомные проек-
ты долгосрочные, подпи-
санное соглашение пред-
полагает, что работа по не-
му начнется через 2–3 го-
да. Сейчас мы подходим к 
той рубежной точке, ког-
да этот период разрыва за-
канчивается, и 2014 год 
у нас с точки зрения вы-

ручки последний, ког-
да мы идем на сложив-
шемся за последние годы 
уровне в 5 млрд долларов 
США в год. Уже в 2015 го-
ду нам предстоит обеспе-
чить получение выруч-
ки от наших международ-
ных заказов в размере бо-
лее 8,5 млрд долларов. То 
есть получается, что 2014 
год последний, когда мы 
должны еще раз прове-
рить, все ли процессы вну-
три Росатома отлажены в 
достаточной степени для 
того, чтобы обеспечить 
столь высокий результат. 
Ведь самое главное заклю-
чается в том, что мы не со-
бираемся покупать новых 
предприятий и кратно на-
ращивать численность на-
ших работников. Мы гово-
рим о том, что те же самые 
люди, заводы и фабрики, 
которые сегодня обеспе-
чивают годовую зарубеж-
ную выручку Росатома в 
размере 5 млрд долларов, 
должны будут в 2015 го-
ду обеспечить ее в размере 
более чем 8,5 млрд по тем 
контрактам, которые под-
писаны сегодня. Поэто-
му важная для нас задача 
– продолжать совершен-
ствовать внутренние про-
цессы. 

– Как будет развивать-
ся интегрированное пред-
ложение Росатома и в 
чем его уникальность?

– Наше преимущество 
сегодня в том, что мы 
единственная компания в 
мире, которая может пред-
ложить полную линейку 
продуктов по всей техно-
логической цепочке атом-
ной энергетики: от добы-
чи природного урана до 
вывода атомных станций 
из эксплуатации. Аналога 
Росатому нет во всем ми-
ре. Например, наш серьез-
ный конкурент француз-
ская компания «АРЕВА» 
может делать очень мно-
гое, но у нее нет эксплуа-
тации, этого уникально-
го опыта, который есть у 
нас в Концерне «Росэнер-
гоатом», и который осо-
бенно важен для стран-
новичков, только всту-
пивших на путь развития 
атомной энергетики. Мало 
построить станцию, надо 
также обеспечить ее ста-
бильную работу с хороши-
ми экономическими пока-
зателями. Для этого на-
до передать не только сам 
объект, но и технологии 
эксплуатации, помочь в 
подготовке кадров, в отра-
ботке всех регламентов, в 
формировании полноцен-
ного регулятора, И попут-
но решить огромное коли-

о т  П е р В о го  л и ц а

Кирилл Комаров:  
«растущий портфель росатома»
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чество других вопросов: 
что делать с ОЯТ, с РАО, 
как выстраивать логику 
по контрактации топли-
ва. Заказчик должен по-
нимать, где он будет брать 
топливо все 60 лет, то есть 
весь минимальный срок 
работы АЭС. И мы сегод-
ня готовы предложить ре-
шения, которые в набо-
ре отвечают любым поже-
ланиям наших клиентов, 
включая и финансовое ре-
шение. Здесь, конечно, мы 
пользуемся очень серьез-
ной поддержкой нашего 
государства как в формате 
межгосударственных фи-
нансирований наших про-
ектов, так и в реализации 
более сложных задач, та-
ких как проекты BOO, где 
мы сами строим станцию, 
сами являемся ее владель-
цем и производим на ней 
электроэнергию. Впервые 
по такой модели мы орга-
низовали работу с Турци-
ей, в прошлом году стар-
товал проект в Финлян-
дии, основанный на этих 
же принципах. Мы стали 
совладельцами финской 
компании Fennovoima, 
приобрели 34 % ее акций 
и полноценно, как соинве-
сторы, развиваем этот про-
ект. Тот факт, что мы ста-
новимся соинвесторами, 
конечно, связан с тем, что 
финские партнеры выби-
рают российскую техноло-
гию для АЭС, российское 
топливо, подписывают с 
нами ряд контрактов на 
весь жизненный цикл ра-
боты станции. То есть на-
ша способность принести 
комбинированное предло-
жение значительно усили-
вает наши позиции. 

И, конечно, отмечу глав-
ную тенденцию последне-
го времени: на рынке сей-
час востребованным ста-
новится новый продукт. 
Любой заказчик, вне за-
висимости от того, какие 
он хочет построить с на-
ми отношения – нанять 
нас как подрядчика или 

пригласить как партне-
ра, – задает нам в конеч-
ном итоге один и тот же 
вопрос: сколько будет сто-
ить кВтч электроэнергии, 
которую будет вырабаты-
вать эта станция? Ведь 
для такой развивающейся 
экономики, как в Турции, 
очень важно понимать 
стоимость электричества. 
И в этом смысле почему 
так важен проект, кото-
рый мы реализуем сейчас 
в Финляндии? Потому что 
там мы впервые с заказ-
чиком отработали именно 
логику стоимости кВтч. 
Ведь кто такие наши парт-
неры с финской стороны? 
Это не профессиональные 
энергетики и тем более не 
атомные энергетики, это 
даже не энергокомпании. 
Это промышленные пред-
приятия, муниципали-
теты и другие потребите-
ли электроэнергии, кото-
рые свои планы развития 
и инвестиций связывают с 
тем, насколько они смогут 
обеспечить эти планы по-
ставками электроэнергии 
по стабильной предсказу-
емой цене. 

Сегодня часто говорят, 
что атомная энергия весь-
ма дорога, но ведь это за-
висит от того, как счи-
тать. Да, построить АЭС 
дорого, но сам процесс 
выработки энергии го-
раздо более дешевый по 
сравнению с газовой или 
угольной генерацией. А 
самое главное – он гораз-
до более предсказуемый. 
Мы изучили волатиль-
ность на рынках сырья за 
последние годы и то, как 
менялась цена на природ-
ный уран и на газ, разброс 
цен достаточно большой 
и там, и там. Но это дает 
разный результат в конеч-
ной стоимости электриче-
ской энергии, поскольку 
в АЭС доля топливной со-
ставляющей всего лишь 
10 % от операционной се-
бестоимости, а в газовой 
или угольной станции до-

ля топливной составляю-
щей 60–70 %! То есть да-
же если уран подорожа-
ет в 2 раза, это даст 5–7 % 
роста по сравнению с той 
стоимостью электроэнер-
гии, которая была до это-
го. А вот если газ подоро-
жает в 2 раза, то это даст 
все 70 % роста! Поэтому 
сегодня на рынке востре-
бовано предложение, свя-
занное с себестоимостью 
кВтч электрической энер-
гии, что для потребителя 
является самым важным. 
И поскольку мы в состо-
янии предложить вполне 
конкурентоспособную це-
ну на электроэнергию, ко-
торая вырабатывается на 
станциях нашего дизай-
на, то мы фактически от-
крываем себе гораздо бо-
лее широкие горизонты. 
Это уже не просто сорев-
нование между атомными 
вендорами, это уже сорев-
нование между разными 
типами генерации. Ведь 
потребителю, в конечном 
счете, все равно – будет 
стоять атомная, газовая 
или угольная станция. 
Его больше беспокоит сто-
имость кВтч электроэнер-
гии, которую эта станция 
вырабатывает. 

– Какие изменения 
происходят в подходах 
к ведению международ-
ного бизнеса и как будет 
расширяться глобальное 
присутствие Росатома?

– Основной наш под-
ход в том, что мы по-
прежнему стараемся мак-
симизировать продажу 
продуктов и услуг Рос-
атома. Общаясь с каждым 
конкретным заказчиком, 
мы должны быть в состо-
янии не просто отреаги-
ровать на его разовый за-
прос, а мы должны пока-
зать ему всю линейку на-
ших продуктов, старать-
ся заинтересовать его, что-
бы он купил у нас по мак-
симуму. 

Поэтому, чтобы уси-
лить свое глобальное при-
сутствие на конкретных 
рынках, в прошлом го-
ду мы приняли реше-
ние о создании компании 
«Русатом – Международ-
ная сеть». В задачу реги-
ональных офисов, кото-
рые создаются в этой ком-
пании по всем ключевым 
регионам нашего присут-
ствия, будет входить по-
нимание того, как пред-
ложить нашим клиентам 
максимально возможную 
линейку товаров, работ и 
услуг. «Русатом – Между-
народная сеть» должна бу-
дет работать в четкой связ-
ке со всеми дивизионами 
Госкорпорации. Но она не 
будет подменять их в том, 
что касается международ-
ных продаж, каждый ди-
визион по-прежнему от-
вечает за продажу свое-
го продукта. Задача РМС 
– в какой-то части по-
мочь дивизионам с прода-
жами продуктов, в какой-
то части провести коорди-
нацию, чтобы не было не-
нужной внутренней кон-
куренции, упорядочить 
работу, одним словом, по-
мочь получить консолиди-
рованный общеотраслевой 
эффект.

– Какие цели вы стави-
те в текущем году по раз-
витию новых бизнесов?

– Основная наша цель – 
увеличивать масштаб биз-
неса Госкорпорации как 
такового. Мы понимаем, 
что продукты и рынки, на 
которых мы сегодня пред-
ставлены, имеют какие-
то потолки. Мы не одни 
на этих рынках, есть кон-
куренты, но и есть просто 
размерность этих рынков. 
Мы можем расти, но все 
равно ограничены в этом 
росте. Более того, какие-
то продукты из тех, что 
мы сегодня продаем, мо-
гут стать не так интерес-
ны рынку через 5–10 лет. 

Поэтому, мы обязаны ду-
мать о том, что именно мы 
будем предлагать рынку 
по прошествии какого-то 
времени. Мы должны ста-
вить конкретные цели, от-
рабатывать планы относи-
тельно новых продуктов, 
которых сегодня нет в на-
шем портфеле. Динамика 
идет достаточно интерес-
но: если 2013 год сравнить 
с 2014-м, то доля новых 
продуктов Росатома в об-
щей выручке в 2013 году 
была около 7 %. На этот 
год ставим задачу дорас-
тить ее почти до 14 %. 

– Что это за новые про-
дукты? 

– Для нас новые продук-
ты – это либо выход на но-
вые рынки, либо продви-
жение смежных продук-
тов на рынках, где мы уже 
присутствуем. Интересно, 
например, развитие ядер-
ной медицины, причем не 
только с точки зрения по-
ставки оборудования, а 
в логике продажи меди-
цинских услуг, основан-
ных на нашем оборудова-
нии и технологиях. Нам 
интересно все, что касает-
ся использования радиа-
ционных технологий в са-
мом широком смысле. На-
пример, облучение сель-
хозпродуктов, которое по-
зволяет им сохранять свои 
потребительские свойства 
на долгий срок. Нам так-
же интересно все, что ка-
сается жизненного цикла 
АЭС: с прошлого года мы 
серьезно занялись вопро-
сом, связанным с сервис-
ным обслуживанием стан-
ций нашего дизайна за ру-
бежом. Результаты работы 
компании «Русатом-сер-
вис» как централизован-
ного интегратора, промоу-
тера наших технологий по 
сервису, очень впечатляю-
щие: за первый же год ра-
боты за рубежом они сфор-
мировали портфель зака-
зов на сумму чуть меньше 
200 млн долларов, а в этом 
году задача в два раза уве-
личить этот портфель. Мы 
видим хорошие перспек-
тивы в этой деятельности, 
потому что чем больше мы 
строим наших АЭС за ру-
бежом, тем больше работы 
по сервису этих станций. 
Интересные проекты есть 
у Концерна «Росэнерго-
атом», связанные с оптовы-
ми и розничными продажа-
ми производимой электро-
энергии. Сейчас уже в трех 
субъектах РФ «дочка» Кон-
церна получила статус так 
называемого гарантирую-
щего поставщика – это тот, 
кто обеспечивает конкрет-
ные поставки электроэнер-
гии конкретным потреби-
телям на этой территории. 

Есть еще целый ряд на-
правлений. Мы сформи-
ровали список продуктов 
и услуг предприятий Рос-
атома и сейчас концентри-
руем усилия на их продви-
жении.

(Фото – из сети Интернет.)

АЭС «Бушер» теперь работает в штатном режиме 
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В центре ВнимАния

михаил БерБа,  
фото из сети интернет

В первом российском наукограде Обнин-
ске прошла Международная научно-техниче-
ская конференция «АЭС: вчера, сегодня, зав-
тра». Научный форум был приурочен к 60-ле-
тию первой в мире атомной электростанции. 
Место и время встречи представителей рос-
сийской и мировой атомной энергетики бы-
ли выбраны не случайно: 26 июня 1954 года, 
в 17 часов 30 минут, была открыта задвиж-
ка подачи пара на турбогенератор станции, о 
чем доложили Курчатову. И тогда Игорь Ва-
сильевич произнес знаменитую фразу: «С лег-
ким паром!», которая до сих пор сопрово-
ждает каждый пуск нового энергоблока. 

от «ШараШКи» 
до НауКограда

Первый день конферен-
ции – пока еще съезжа-
лись многочисленные го-
сти, – был полностью от-
дан на проведение круг-
лых столов и встреч «без 
галстуков». Всего прошло 
девять круглых столов на 
пяти площадках, да еще 
и в разных районах горо-
да. Поэтому тем, кто ре-
шил принять участие в не-
скольких, пришлось не-
легко. Перечислим лишь 
часть тем, которые рас-
сматривались на этих за-
седаниях: «Работа с обще-
ственностью», «Атомные 
музеи как источник пре-
емственности поколений», 
«Совершенствование гос-
регулирования в области 
безопасности АЭС», «Во-
просы качества в атомной 
энергетике», «Направле-
ния развития малой атом-
ной энергетики», «Эколо-
гические аспекты», «Кад-
ровый ресурс и молодеж-
ные инициативы», «Атом-
грады: социальная база 
работников атомной нау-
ки, энергетики и промыш-
ленности»

Я выбрал для участия 
последний из них, пото-
му что социальные про-
блемы и методы их реше-
ния в атомных городах во 
многом схожи. И, честно 
сказать, был немало удив-
лен тому, насколько дина-
мично сегодня развивает-
ся Обнинск. 

О достижениях обнин-
цев, о развитии муници-
пального образования от 
атомграда к наукогра-
ду рассказал глава адми-
нистрации города Алек-
сандр Авдеев. 

Начиналось все с посел-
ка для ученых, который, 
как и Зеленогорск, полу-
чил статус города в 1956 
году. Сейчас здесь прожи-
вают 107 тысяч человек. 
Со времен первой «ша-
рашки» в Обнинске бы-
ло разработано 120 проек-
тов военных и энергети-
ческих реакторов, создан 

технопарк, а с 2002 года 
действует и Обнинский 
индустриальный парк, в 
настоящее время реализу-
ется проект создания зо-
ны инновационного раз-
вития. 

ПроБлемЫ  
Нас сБлиЖают

Как и в нашем городе, 
одной из наиболее проб-
лемных сфер жизни Об-
нинска является здраво-
охранение, так как глав-
ная городская клиниче-
ская больница находится 
в ведении ФМБА РФ. Как 
выяснилось, данная проб-
лема беспокоит все города, 
имеющие аналогичную 
структуру медицинско-
го обслуживания. Непри-
ятная ситуация возникла 
после перехода на однока-
нальное финансирование 
медицинских учреждений 
системы ФМБА. И сейчас 
по поручению Президента 
Правительство РФ пыта-
ется исправить ситуацию. 
Рассматриваются два пу-
ти: либо Минздрав вводит 
специальные коэффици-
енты на тарифы оказания 
медицинских услуг для 
медучреждений ЗАТО, ли-
бо производит прямые до-
тации ФМБА.

В территориях с таким 
накопленным научно-тех-
ническим и высококвали-
фицированным людским 
потенциалом социальная 
среда является важнейшим 
фактором устойчивого раз-
вития. Мало того, что в си-
лу своей специфики люди, 
проживающие в ЗАТО, уже 
ограничены в правах, так 
при ослаблении социосфе-
ры высококлассные спе-
циалисты, по словам еще 
одного участника дискус-
сии, председателя РПРА-
ЭП Игоря Фомичева, будут 
«голосовать ногами», уез-
жая в другие регионы или 
вообще – за границу.

«Сначала уедут врачи, – 
предположил Игорь Алек-
сеевич, а потом – ученые. 
А это уже угроза для без-
опасности страны».

раЗдВигаЯ 
граНицЫ Зато

В этот же день состоя-
лось и заседание Ассоциа-
ции ЗАТО. Прибывшие на 
встречу главы городов об-
судили ряд вопросов, ка-
сающихся социально-эко-
номического развития за-
крытых городов России, а 
также – текущие моменты 
деятельности самой Ассо-
циации.

Ключевой темой стал 
вопрос подготовки и даль-
нейшего продвижения 
комплексных программ 
развития закрытых горо-
дов. Кстати, такая про-
грамма была разработана 
и в Зеленогорске. По край-
ней мере, в числе «долж-
ников», не успевших во-
время представить доку-
мент, нашего города не 
было. 

Еще одной темой засе-
дания стал вопрос о фи-
нансировании: здесь рас-
сматривались и нормати-
вы социальных расходов 
на жителей закрытых го-
родов, кстати, прозвуча-
ла фраза, что такая норма 
не должна быть менее по-
ловины от нормы для мо-
сквичей. Обсуждались и 
пути дополнительной де-
нежной поддержки госу-
дарством наших террито-
рий, и финансирование 
создания новых рабочих 
мест.

Еще одной интересной 
темой стало рассмотрение 
вопроса торгово-экономи-
ческого сотрудничества 
городов-участников Ассо-
циации со странами Ази-
атско-Тихоокеанского ре-
гиона. В прошлом году де-
легация глав ЗАТО уже 
побывала во Франции, в 

нынешнем году готовится 
такой же рабочий визит во 
Вьетнам. Цель – наладить 
экономические связи с ди-
намично развивающим-
ся бизнесом соседней стра-
ны. Сегодня в атомных го-
родах ЗАТО проживают 
порядка 700 тысяч чело-
век, территории обладают 
высоким промышленным 
потенциалом, так что нам 
будет что предложить юж-
ным соседям.

Закончилось заседание 
Ассоциации переизбрани-
ем председателя на новый 
срок – следующие два го-
да Алексей Голубев будет 
продолжать руководить 
организацией. 

ПерВаЯ В мире

Конференция «АЭС: 
вчера, сегодня, завтра» 
для Ядерного общества 
России стала юбилей-
ной, 25-й. На приглаше-
ние приехать откликну-
лись многие российские 
и зарубежные ученые и 
промышленники, работа-
ющие в ядерной и сопут-
ствующих сферах. Более 
сотни участников прибы-
ли из калужской области, 
около 400 – из других го-
родов, и порядка сотни – 
из-за границ России. Сре-
ди гостей были представи-
тели ГК «Росатом», всех 
отечественных атомных 
станций, многих промыш-
ленных предприятий от-
расли, ветераны атомной 
промышленности, «атом-
ная» молодежь. 

Среди иностранных парт-
неров выделялась группа 
специалистов-атомщиков 
из Вьетнама. Как известно, 
в этой стране по соглаше-
нию с Россией будет стро-

иться АЭС, поэтому вьет-
намские инженеры уже на-
чали обучение управлению 
реактором в обнинском 
ЦИПКе.

За два дня на пленарных 
заседаниях было заслуша-
но более двадцати докла-
дов, в том числе и выступ-
ления иностранных спе-
циалистов.

Открыл же первую сес-
сию доклад Льва Кочетко-
ва – участника создания 
Обнинской АЭС. Первая 
в мире АЭС находилась 
в эксплуатации 48 лет, а 
29 апреля 2002 года реак-
тор электростанции был 
заглушен навсегда. Но и 
в настоящее время Обнин-
ская АЭС в строю – дей-
ствует как отраслевой ме-
мориальный комплекс.

С докладами о различ-
ных аспектах атомной 
энергетики в России и за 
рубежом выступили за-
местители генерально-
го директора Госкорпора-
ции «Росатом» Александр 
Локшин и Вячеслав Пер-
шуков, а также замгла-
вы Концерна «Росэнер-
гоатом» Владимир Асмо-
лов. 

Ядерное общество пред-
ставляли его председатель 
– замдиректора Курчатов-
ского института по ядер-
ным технологиям Ярослав 
Штромбах, а также испол-
нительный вице-прези-
дент ЯОР Сергей Кушна-
рев. Среди участников бы-
ли и представители Юж-
ного межрегионального 
отделения «ЯОР – Крым».

В течение двух дней, по 
скользящему графику, 
группы участников кон-
ференции отъезжали на 
экскурсию на Обнинскую 
АЭС. Кстати, для гостей 
были также предложе-
ны техтуры на отраслевые 
предприятия, в НИИ и 
экскурсии в музеи города. 
Предлагались также экс-
курсии в Малоярославец 
– в Музей 1812 года, в го-
род Жуков, с музеем одно-
именного маршала, в парк 
национальных культур и 
традиций «Этномир».

Завершилась конферен-
ция большим концертом, 
в котором приняли уча-
стие коллективы из горо-
дов присутствия атомной 
отрасли, зрители увидели 
эстрадные, хореографиче-
ские и вокальные номера, 
подготовленные специаль-
но к юбилейной конферен-
ции. Финальная же точ-
ка была поставлена на го-
родском празднике, где до 
позднего вечера продол-
жались концерт и народ-
ное гуляние, а в полночь 
в небо взлетели ракеты 
праздничного салюта.

со Б Ы т и е

юбилей с прицелом в будущее
В днИ 60-летнегО юбИлея ОбнИнСКОй аЭС атОмщИКИ ОбСуждалИ аКтуальные ПрОблемы ОтраСлИ
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АктиВнАя зонА

Николай НемолЯеВ, фото из архива

Красноярская региональная общественная ор-
ганизация «Центр творческих инициатив», ко-
торую возглавляет Елена Балуткина, выиг-
рала грант для реализации в Зеленогорске про-
екта «От истории двора к истории города».

Открытый публич-
ный конкурс среди не-
коммерческих орга-
низаций по разработ-
ке и реализации соци-
ально значимых про-
ектов был организован 
АНО «Центр поддерж-
ки территориального 
развития атомной от-
расли». 

Проект предполага-
ет проведение с июля по 

октябрь девяти дворо-
вых праздничных меро-
приятий. Главная цель 
проекта – объединение 
людей  всех возрастов и 
социальных групп, про-
живающих на террито-
рии ЗАТО, вокруг город-
ской истории, прошло-
го и настоящего Зелено-
горска. 

В ходе дворовых празд-
ников планируется пре-

доставление интересных 
событийных фактов и ин-
формации о людях, про-
живающих в конкрет-
ном квартале. Состоят-
ся фотовыставки и вы-
ставки художественного 
творчества жителей го-
рода, будут организова-
ны концертная и игровая 
программы для детей и 
взрослых. 

Собранные в рамках 
проекта документы, фо-
тографии, воспоминания 
будут переданы в муни-
ципальный Музейно-вы-
ставочный центр.

Первый дворовый 
празд ник будет приуро-
чен ко Дню города. 

Стоит отметить, что у 
Елены Балуткиной уже 
есть опыт проведения по-
добных мероприятий. 
Четыре дворовых празд-
ника «Зеленый город 
мечты» были проведены 
летом 2012 года в рам-
ках празднования 50-ле-
тия Электрохимического 
завода. 

– Проблема объедине-
ния людей живущих в 
одном дворе, в одном го-
роде, присущая боль-
шинству мегаполисов, 
стала ярко проявляться 
и в небольших закрытых 
городах, – считает Елена 
Балуткина. – И наша за-
дача – сблизить людей.

Российский проф-
союз работников 
атомной энергетики 
и промышленности 
(РПРАЭП) и Россий-
ское физкультурно-
спортивное общество 
«Атом-спорт» объ-
явили фотоконкурс 
«Мы любим спорт».

Отраслевой фотокон-
курс проходит с 14 апре-
ля по 1 сентября и ставит 
своей основной целью по-
пуляризацию физиче-
ской культуры и спорта 
среди работников отрас-
ли и поддержку талант-
ливых авторов.

Информация о конкур-
се размещена на сайте 
РПРАЭП в разделе «Фе-
стивали и конкурсы» 
(подраздел «Документы») 
и новостной ленте.

А молодежная комис-
сия РПРАЭП проводит 

смотр-конкурс профсо-
юзного агитплаката «Ак-
тивен Я, активны Мы, 
активен Профсоюз». 
Конкурс проводится сре-
ди молодежных советов, 
комиссий по работе с мо-
лодежью профсоюзных 
организаций РПРАЭП.  
Задачи конкурса: попу-
ляризация профсоюз-
ного движения как од-
ной из эффективнейших 
форм социального парт-
нерства, привлечение мо-
лодежи к активной про-
фсоюзной деятельности. 

Конкурсные материа-
лы сдаются до 1 сентяб-
ря и должны сопровож-
даться следующей ин-
формацией: наименова-
ние профсоюзной орга-
низации, наличие совета 
или молодежной комис-
сии профорганизации и 
Ф. И. О. их руководите-
ля, Ф. И. О. автора (кол-

лектива авторов), кон-
тактные данные (мобиль-
ный, рабочий телефоны, 
e-mail).

Работы должны быть 
выполнены в черно-бе-
лом или цветном вари-
анте; разрешается ис-
пользование специали-
зированных компьютер-
ных программ. Работы 
необходимо представить 
в электронном вариан-
те в одном из форматов: 
JPEG, PDF, EPS, TIFF, 
PSD с разрешением от 
300 до 700 dpi.

Материалы, посту-
пившие на конкурс, 
будут оцениваться по 
следующим показате-
лям: соответствие це-
лям и задачам конкур-
са, новизна и действен-
ность, актуальность и 
оригинальность идеи, 
предложенной автором 
(группой авторов), ху-

дожественность и эсте-
тичность.

Работы предостав-
ляются в МК РПРАЭП  
в электронном виде  
на e-mail: tcupko@
profatom.ru  или в рас-
печатанном (оригиналь-
ном) виде (размер рабо-
ты – А2 по стандарту ISO 
216) на процедуру под-
ведения итогов, которая 
состоится 1–5 октября на 
VII семинаре-совещании 
молодежного профсоюз-
ного актива в Глазове. 

Для выявления побе-
дителей конкурса на се-
минаре-совещании бу-
дет организована гале-
рея конкурсных работ. 
Победители будут опре-
делены жюри с учетом 
голосования всех участ-
ников семинара-совеща-
ния. Там же пройдет и 
церемония награждения 
победителей и призеров. 

К у Ш ат ь  П од а Н о !

«юшка  
по-херсонски» 
и многое  
другое

денис  
ШмаКоВ

В минувший четверг, 
26 июня,  в столовой 
заводоуправления 
прошел день нацио-
нальной украинской 
кухни. 

Событию предшество-
вала определенная подго-
товка. Специалисты служ-
бы общественного пита-
ния санатория-профилак-
тория «березка» штудиро-
вали рецептуру блюд и на-
питков, изучали и прора-
батывали технологию их 
приготовления, тщатель-
но подбирали продукты – 
можно сказать, «погрузи-
лись» в культуру традици-
онной кухни украины. 

Персонал столовой 
подготовил богатое меню 
с широким  ассортимен-
том закусок, блюд и напит-
ков. а какие названия!  Са-
лат «Полтавский», «юш-
ка по-херсонски», «Кру-
ченики из печени», «За-
виванец по-закарпатски», 
«Кнедлики паровые с зе-
ленью», «меживо из ка-
бачков», «груша в шокола-
де» и многое, многое дру-
гое.  Отдельным разделом 
в меню значились тради-
ционные украинские муч-
ные изделия: кулебяка с 
брынзой, ватрушка овощ-
ная, «поросятки» с мясом, 
расстегаи с различной на-
чинкой и другие. Все их, 
вложив в процесс душу и 
сердце, приготовила пе-
карь столовой людмила 
гурьева.

для поддержания соот-
ветствующей атмосферы в 
обеденном зале столовой 
был оформлен стол по мо-
тивам украинского фольк-
лора – с использованием 
вышивки, вязания и ри-
сунков.

Посетители отблагода-
рили коллектив столовой 
за проведения дня укра-
инской кухни многочис-
ленными комплиментами, 
восторженными записями 
в книге отзывов, теплы-
ми словами в адрес пер-
сонала. думается, это по-
служит дополнительным 
толчком для воплощения 
идей, связанных с даль-
нейшим расширением ас-
сортимента, знакомства 
посетителей с кухнями на-
родов ближнего и дальне-
го зарубежья.

К слову, свои знания и 
умения специалисты сто-
ловой готовы использо-
вать не только в повсед-
невной жизни, но и при 
обслуживания корпора-
тивных и событийных ме-
роприятий.

начало положено. Про-
должение следует.

П р о е К т

от истории двора к истории города

К 50-летию ЭХЗ в 2012 году были проведены четыре дворовых праздника «Зеленый город мечты»

П р о ф со ю З Н Ы е  Н о В о с т и

для молодых,  
активных, творческих
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АктиВнАя зонА

александр  
КоЗлиХиН,  
фото автора 

День молодежи в ми-
нувшие выходные 
проходил по тради-
ционному сценарию. 
Впрочем, в празд-
ничной програм-
ме появились и не-
которые новинки. 

Горожане весьма по-
ложительно оценили та-
кое новшество: на аллее 
у Дворца спорта «Олим-
пиец» во время праздно-
вания Дня молодежи не 
продавалось пиво. И как 
закономерный итог – не-
трезвых зеленогорцев 
практически не было. Да 
и большая команда со-
трудников полиции стро-
го следила за обществен-
ным порядком. 

Программа праздника 
включала в себя спортив-
ные мероприятия на ста-
дионе «Юность», авто-
шоу, велоквест и тради-
ционный концерт. Улучив 
удобный момент, мы побе-
седовали с главным орга-
низатором праздника, со-
трудником МБУ «Моло-
дежный центр» Евгением 
Большаниным.

– Евгений, чем органи-
заторы праздника в этом 
году радуют горожан?

 
– Во-первых, мы верну-

лись к автошоу. Шесть лет 
назад эту площадку про-
вели на центральном хок-
кейном корте, потом на-
ступила пауза, а в этом го-
ду за торговым центром 
«Сибирский городок» мы 
вновь устроили парад ав-
то. В нем участвовали по-
рядка 40 автолюбителей. 
Автошоу показало, что 
молодежи интересно тех-
ническое моделирование: 
были представлены самые 
разные «автостили» и «ав-
тозвуки». 

В этом году не бы-
ло традиционного фей-
ерверка, потому что по 
Красноярскому краю 
объявили высокую сте-
пень пожарной опасно-
сти и все подобные меро-
приятия запретили. Од-
нако мы нашли выход – 
и сделали «фейерверк» 
из 1 300 воздушных ге-
лиевых шаров 13 разных 
цветов. Получилось не 
менее красиво.

– Кому-то из артистов 
отдавалось предпочтение 
для выступления на празд-
нике?

– Не было такого, что-
бы мы кому-то отказыва-
ли. Мое кредо в отноше-

нии Дня молодежи – это 
отчетный концерт твор-
ческой молодежи города. 
Молодежь в течение все-
го года занималась: пела, 
танцевала... А здесь пре-
доставляется прекрасная 
возможность продемон-
стрировать свои таланты. 
Например, в программу 
включены два творческих 
коллектива, в состав кото-
рых входят выпускники. 
Они уезжают учиться и, 
может быть, не вернутся 
сюда. Для ребят это краси-
вая творческая точка. По-
этому, я считаю, акцент 
необходимо делать на на-
ших, городских, исполни-
телях. Мы разбили празд-
ничную программу на три 

блока – юные исполните-
ли, «звезды» и хип-хоп. 
Что касается последней 
группы, то было много по-
желаний от брейкеров Кан-
ска, Бородино, Уяра, кото-
рые захотели к нам прие-
хать и выступить на празд-
нике. Они приезжают по-
стоянно, уже лет десять, 
и в этом году мы успешно 
провели хип-хоп площад-
ку с дэнсерами, рэппера-
ми и битбоксерами. Вро-
де, в Зеленогорске битбокс 
не развит, но приехал один 
талантливый исполнитель 
из Заозерного, выступаю-
щий в этом жанре. 

– То есть праздничная 
программа получилась, 

как говорится, на любой 
вкус и цвет?

 
– Да, мы решили пред-

ставить все творческое мно-
гообразие. Кому-то нравит-
ся анимэ, кому-то – тяже-
лый рок, а кому-то – хип-
хоп.

– А чем отличается 
День молодежи-2014 от 
предыдущих праздников?

 
– В этом году подготов-

кой праздника в силу объ-
ективных организацион-
ных причин  занимались 
три организации: «Тра-
ектория жизни», «Сила 
притяжения» и «Пиксель 
24». Несмотря на это, не-

стыковок практически не 
было, и все в итоге полу-
чилось. 

Что касается самого 
праздника, то, пожалуй, 
самыми известными твор-
ческими коллективами, 
принявшими в нем уча-
стие, стали студия «От-
цы и дети», группа «Мега-
ватт» (живой звук), брейк-
команда «Реактив», тан-
цевальная команда «Зай-
цы Крю», которые не-
сколько лет подряд выи-
грывают региональный 
фестиваль «Молодежный 
фарватер» и широко из-
вестны в Красноярском 
крае. 

Так что, скучать никому 
не пришлось! 

д а е Ш ь , м о л од е Ж ь !

скучать никому не пришлось
СалютОм ИЗ 1 300 ВОЗдушныХ шарОВ ВСтречала мОлОдежь ЗеленОгОрСКа СВОй ПраЗднИК

Команда КДМ ЭХЗ – бронзовый призер  
праздничного велоквеста 
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спортпЛощАдкА

Вадим тереНтьеВ,  
фото александра 
КоЗлиХиНа

На футбольном поле 
стадиона «Юность» 
28 июня состоялся 
девятый традицион-
ный турнир по ми-
ни-футболу имени 
Александра Мель-
никова, посвящен-
ный празднова-
нию всероссийско-
го Дня молодежи. 

На участие в турнире 
заявились семь команд, 
среди которых была и ко-
манда «КДМ ЭХЗ», явля-
ющаяся четырехкратным 
победителем турнира.

Несмотря на почти 
30-градусную жару, все 
игры проходили в упор-
ной борьбе. Футболисты 
не жалели ни себя, ни со-
перников, что пагубно 
сказалось на игре завод-
ской команды: после того 
как травмировались два 
наших футболиста, «КДМ 
ЭХЗ» заканчивала турнир 
с тремя полевыми игро-
ками, одним из которых 
был вратарь, вынужден-

ный уступить место в во-
ротах одному из травми-
рованных футболистов. 
В итоге команда «КДМ 
ЭХЗ» не смогла пробить-
ся в финал и заняла чет-
вертое место.

В финале, как и год на-
зад, встретились коман-
ды «Орбита» (капитан 
Олег Балакин) и «Про-

стоквашники» (капи-
тан Виктор Фролов). Бо-
лее опытная и мастерови-
тая «Орбита» имела пре-
имущество по ходу все-
го матча, но, пропустив 
гол за 10 секунд до кон-
ца, позволила соперни-
кам сравнять счет. 2:2 – 
таков итог основного вре-
мени матча, а значит, об-

ладатель чемпионского 
кубка должен был опре-
деляться в серии после-
матчевых пенальти. 

Основная серия пе-
нальти из четырех уда-
ров сильнейшего не вы-
явила, а в серии до пер-
вого промаха решающую 
роль сыграл класс врата-
ря «Орбиты» Сергея Су-

ровца, который взял удар 
игрока «Простоквашни-
ков». Таким образов, «Ор-
бита» второй год подряд 
стала чемпионом турни-
ра. Стоит отметить, что 
«Орбита» является посто-
янным участником пер-
венства Зеленогорска по 
мини-футболу по первой 
группе.

После основных со-
ревнований традицион-
но были проведены ми-
ни-турниры по набива-
нию мяча ногами и голо-
вой, а также турнир на 
точность удара, в кото-
ром нужно было попасть 
мячом в небольшую ми-
шень, закрепленную в 
центре ворот.

Как всегда, все коман-
ды получили замечатель-
ные призы от главного 
спонсора турнира Андрея 
Мельникова. А поскольку 
следующий турнир име-
ни А. Мельникова станет 
юбилейным – десятым, 
во время церемонии на-
граждения организаторы 
заинтриговали футболи-
стов, пообещав через год 
преподнести участникам 
большой сюрприз.

александр КоЗлиХиН, 
фото автора 

Менее одного часа 
– рекордный срок – 
понадобилось баскет-
болистам Электрохи-
мического завода для 
того, чтобы прове-
сти турнир по стрит-
болу (уличный баскет-
бол) в рамках ком-
плексной спартаки-
ады предприятия. 

В традиционном завод-
ском спортивном турнире 
на открытой баскетболь-
ной площадке стадиона 
«Юность» 24 июня участ-
вовали всего четыре ко-
манды: цехов №№ 47, 54, 
70 и заводоуправления 
(для сравнения – в про-
шлом году было девять ко-
манд). 

Стоит отметить, что 
участникам соревнова-
ний пришлось выдер-
жать тяжелое испытание 
– 30-градусную жару, что 
сказалось на физической 
форме спортсменов. 

В первом матче встрети-
лись действующие чемпи-
оны ЭХЗ – спортсмены це-
ха № 70 и сильная коман-
да цеха № 47. Встреча за-
вершилась полным пре-
восходством стритболи-
стов цеха № 70 – 8:0. 

Во второй игре – меж-
ду командами цеха № 54 и 
заводоуправления – с пе-
ревесом всего в один мяч 
волевую победу празд-
новала команда заводо-
управления – 4:3. 

Далее стритбольная ко-
манда цеха № 54 уступи-
ла команде цеха № 47 со 
счетом 1:4. А представите-
ли цеха № 70 нанесли по-
ражение команде заводо-
управления – 8:2. Спорт-
смены цеха № 47 тоже 
оказались сильнее коман-
ды «управленцев» – 4:1, 
игроки которой боролись 

до последних секунд мат-
ча. И наконец, команда 
цеха № 70 в упорнейшей 
борьбе – 11:10 – поставила 
победную точку в матче с 
командой цеха № 54. 

В итоге с тремя выиг-
ранными матчами первое 
место в стритбольных со-
ревнованиях третий год 
подряд заняла команда 
цеха № 70 (Вячеслав Му-
хин, Валентин Беляев, 
Виктор Федоренко, Сер-
гей Иванов). 

С активом в две победы и 
одно поражение на втором 
месте оказалась коман-
да цеха № 47 (Денис Со-
рокин, Денис Белохонов, 
Михаил Лазуков и Вячес-
лав Подосинин), подтвер-
дившая свой прошлогод-
ний «серебряный» статус. 

С одной победой и дву-
мя поражениями на тре-
тье место вышла команда 
заводоуправления (Сергей 
Коржов, Андрей Агафо-
нов, Андрей Крынин, Сте-
пан Кучерявый), заняв-
шая год назад лишь седь-
мое место. 

И с тремя проигрышами 
четвертое место досталось 
команде цеха № 54, пред-
ставители которой в 2013 
году в заводском стрит-
больном турнире занима-
ли восьмую строчку тур-
нирной таблицы. 

андрей агафоНоВ

В минувшую суб-
боту, 28 июня, в 
рамках праздно-
вания Дня моло-
дежи на песчаных 
площадках стади-
она «Юность» про-
шел чемпионат го-
рода по пляжно-
му волейболу. 

Первыми на песок 
вышли взрослые пары. 
Удивительно, но к уча-
стию в соревнованиях 
заявилось всего три па-

ры – антирекорд турни-
ра. Однако участники 
не расстроились, разби-
лись на пары по прин-
ципу «молодежь/вете-
раны» и, что называет-
ся, в удовольствие «по-
катали». 

В итоге чемпиона-
ми турнира по пляж-
ному волейболу стали 
Влад Стравинскас и Де-
нис Белохонов, второе 
место завоевали Сергей 
Коржов и Игорь Зыря-
нов, а третьими стали 
Валерий Ремов и Анд-
рей Агафонов.

фу т Б о л

«орбита»: второй виток

с П а р та К и а д а  ЭХ З

оранжевый квартет
П л Я Ж Н Ы й  В о л е й Б о л

Не числом,  
а умением
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« N u C K i d S - 2014 »

творческий  
марафон  
начинается!

Всего несколько дней остает-
ся до начала традиционного 

международного детского твор-
ческого проекта госкорпора-
ции «росатом» – 5 июля участни-
ки «Nuclear Kids – 2014» соберут-
ся в поселке репино (ленинград-
ская область) на базе клуба от-
дыха ForRestMix. 

Именно здесь интернацио-
нальному творческому коллек-
тиву «атомных деток» предстоит 
в течение трех недель работать 
над оригинальным мюзиклом. В 
команде – дети атомщиков рос-
сии, болгарии, белоруссии, Вьет-
нама, турции, Венгрии, чехии и 
украины. В их числе – зелено-
горские вокалистки ангелина 
гончарова и алиса машпанина.

Впереди у ребят – напря-
женная пора репетиций под 
руководством опытных педа-
гогов, режиссеров, хореогра-
фов, вокалистов. а затем – вол-
нующий миг премьеры, кото-
рая в этом году пройдет в Санкт-
Петербурге. После этого участ-
ники «NucKids» отправятся на га-
строли  в челябинск, екатерин-
бург, брно (чехия) и братиславу 
(Словакия). Завершится проект 
двумя спектаклями в москве, и в 
середине августа юные артисты 
разъедутся по домам.

ф о р у м

«форсаж»:  
чем больше,  
тем лучше

С 12 по 19 июля в Калужской 
области состоится междуна-

родный форум молодых энерге-
тиков и промышленников «Фор-
саж-2014». В этом году в форуме 
примет рекордное количество 
участников – как самого форума, 
так и представителей Электрохи-
мического завода.

Всего на площадке форума  
будут действовать восемь учеб-
ных потоков: «таланты росатома», 
«молодежный лидер», «Иннова-
ционный лидер», «Энергополис», 
«технополис», «Северный мор-
ской путь», информационный и 
международный потоки.

молодые работники ЭХЗ 
пройдут обучение на двух пото-
ках. В потоке «таланты росато-
ма» – александр лиминский (цех 
№ 54), Виктор  мосеяченко (от-
дел № 64), Иван никитин (отдел 
№ 45), в потоке «молодежный 
лидер» – Полина демина (ПО ПО 
«ЭХЗ»), андрей андрианов (от-
дел № 16), Сергей Коваленко 
(цех № 54), Вера Пивкина (от-
дел № 64). Иван Погуляев (от-
дел № 21) был приглашен на фо-
рум для участия в круглых столах 
по обмену опытом и представле-
нию лучших практик по произ-
водственным системам.

Подготовила 
к публикации  
галина аНгароВа

Библиотека им. В. Ма-
яковского продол-
жает знакомить зе-
леногорцев с твор-
чеством современ-
ных российских пи-
сателей и подготови-
ла для своих читате-
лей рекомендации на 
основании рейтин-
га журнала TimeOut. 

мЭтрЫ

В школьную програм-
му они еще не попали, 
но студенты вовсю пишут 
по ним курсовые. Их вли-
яние и авторитет – бес-
спорны. А молодым авто-
рам льстит, когда им гово-
рят, что они «косят» под 
Улицкую или Сорокина.

Владимир Сорокин 
(р. в 1955 г.)

Зубр московского концеп-
туализма, чьи ранние тек-
сты до сих пор невозможно 
читать без священного тре-
пета, а возвышенную «ле-
дяную трилогию» («Лед», 
«Путь Бро», «23000») – без 
изумления. Переломной 
точкой стала повесть «День 
опричника» (2006), в ко-
торой отразились не толь-
ко личный опыт беспреце-
дентного давления со сто-
роны полугосударственных 
структур вроде «Идущих 
вместе», но и философская, 
другого слова не подберешь, 
экстраполяция этого опыта. 
Сорокин – единственный из 
современных писателей ав-
тор либретто оперы, иду-
щей в Большом театре, – 
«Дети Розенталя», посвя-
щенной клонам и пробле-
мам клонирования. В при-
стальном внимании к этой 
теме, очевидно, отразил-
ся другой личный опыт Со-
рокина – опыт отца дочек-
близняшек.

ГЛАВНЫЕ КНИГИ:
«Норма», «День оприч-

ника»

Александр Кабаков 
(р. в 1943 г.)

Младший товарищ и 
ученик Василия Аксено-
ва. Из поколения тех, кто 
пришел на смену шести-
десятникам, но полно-
стью с ними не порвал. 
Его проза печальна и как-
то подчеркнуто староре-
жимна, даже если речь 
идет о молодежной тусов-
ке, как в романе «Все по-
правимо». Отличитель-
ная деталь прозы Кабако-
ва – внимание к одежде 
героев. «В любой стране 
я на вид отличу универ-
ситетского профессора от 
наемного клерка, потому 
что там существует язык 
вещей. Если бы встре-
чу моего героя с юным 
представителем больше-
виков на бульваре опи-
сывал Бунин, он бы тоже 
не преминул описать све-
жую коломенковую па-
ру, колониальную шляпу 
и трость с Адамовой голо-
вой», – говорил писатель 
про роман «Беглецъ». К 
своей одежде он так же 
внимателен, как к одеж-
де своих героев. Его да-
же прозвали «певцом пу-
говиц».

ГЛАВНАЯ КНИГА:
«Все поправимо».

Сергей Гандлевский 
(р. в 1952 г.)

Про москвича Ганд-
левского принято гово-
рить, что он писатель пе-
тербургской традиции, 
продолжающий в прозе 
линию Битова и Довла-

това, а в поэзии – Ман-
дельштама и Бродского. 
Стихов он пишет мало, 
а прозы еще меньше. Он 
из тех, кто считает, что 
нечего зря марать бума-
гу: писать нужно только 
тогда, когда не писать не 
можешь. И отчасти сам 
пал жертвой этой «выве-
ренности». Его роман о 
семидесятниках «Нрзб» 
критики хоть и назвали 
«стихотворением о люб-
ви, облитым горечью и 
злостью», но все же не-
однократно упрекнули в 
излишней филологично-
сти.

ГЛАВНАЯ КНИГА:
«Нрзб».

Лев Рубинштейн 
(р. в 1947 г.)

Он пишет стихи, кото-
рые и не стихи вовсе, а 
диалоги и эссе, звучащие 
как поэзия. Наряду с Все-
володом Некрасовым и 
Дмитрием Приговым Ру-
бинштейна называют од-
ним из основоположни-
ков московского концеп-
туализма. Его «творче-
ская манера» оказалась 
обусловлена его ежеднев-
ной занятостью – он дол-
гое время трудился би-
блиографом. Так, в сере-
дине 1970-х возник осо-
бый жанр, про который 
принято говорить, что он 
существует «на грани-
це вербальных, изобрази-
тельных и перформатив-
ных искусств». Это жанр 
коротких записей на кар-
точках. Так построена 
его книга «Домашнее му-
зицирование». А недав-
но вышли целых четыре 
коробки карточек под об-
щим названием «Четыре 
текста из Большой карто-
теки».

ГЛАВНАЯ КНИГА:
«Домашнее музициро-

вание».

Людмила Улицкая 
(р. в 1943 г.)

Писать прозу стала, ког-
да ей было уже за сорок, 
публиковаться – за пять-
десят. За шестьдесят – на 
нее просыпался благотвор-
ный дождь всевозможных 
наград и первых мест в 
рейтингах продаж. «Сна-
чала вырастила детей, по-
том стала писателем», по 
ее собственным словам. 
С этим, видимо, и связан 
гипнотический эффект ее 
романов и рассказов. Злые 
языки сравнивают их с из-
вестной житейской ситуа-
цией, когда женщина, ва-
ря борщ, заходит к сосед-
ке на минутку за лавруш-
кой... и спохватывается 
через два часа непрерыв-
ного трепа обо всем и ни о 
чем. Впрочем, лучшие ее 
произведения – например, 
получивший «Большую 
книгу» «Даниэль Штайн, 
переводчик» – конечно, к 
одному только «эффекту 
лаврушки» не сведешь. 

ГЛАВНЫЕ КНИГИ:
«Медея и ее дети», «Да-

ниэль Штайн, перевод-
чик». 

Владимир Маканин 
(р. в 1937 г.)

Писатель Маканин си-
лен психологической мо-
тивированностью своих 
персонажей. В их «вну-
тренностях» он может ко-
паться бесконечно. Не 
чужд филологичности. 
Особенно его привлекает 
толстовско-лермонтовская 
тема. Недавний роман Ма-
канина «Асан», вызвав-
ший волну негодования в 
адрес писателя, тоже про 
Кавказ. Его действие раз-
ворачивается в Чечне.

ГЛАВНАЯ КНИГА:
«Асан».
(Продолжение следует.)

ч то  ч и тат ь ?

60 лучших современных 
писателей россии
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