
В минувший четверг ра-
ботники столовой № 7, 
расположенной в заводо-
управлении Эхз, устроили 
для своих посетителей на-
стоящий праздник азиат-
ской кухни. 

инга быковская, специ-
алист отдела конкурс-
ных процедур Эхз, ста-
ла участницей первого от-
раслевого фестиваля ав-
торской песни и поэзии 
городов росатома «U235».

о работе потока «таланты 
росатома» молодежного 
инновационного форума 
«Форсаж-2014» рассказы-
вает его участник – инже-
нер-энергетик отдела № 64 
Виктор мосеяченко.
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«Как я провел это лето…»
БЛАГОДАРя ТК «ТВЭЛ» В ЛАГЕРЕ «СОДРУЖЕСТВО» НА БАйКАЛЕ ОТДОХНУЛИ 

И С ПОЛьЗОй ПРОВЕЛИ ДВЕ НЕДЕЛИ ВОСЕМь ЗЕЛЕНОГОРСКИХ шКОЛьНИКОВ

Стр. 11

у Ч АС т ву Й !

Памяти первого 
президента
Топливная компания 
Росатома «ТВЭЛ» со-
общает о том, что с 
12 по 18 сентября за-
планировано прове-
дение II Междуна-
родного корпоратив-
ного интернет-турни-
ра по шахматам памя-
ти первого президен-
та ОАО «ТВЭЛ» Ви-
талия Коновалова.

Напомним, первый кор
поративный мемориаль
ный интернеттурнир про
шел в прошлом году. В со
ревнованиях участвовали 
12 команд предприятий, 
входящих в контур То
пливной компании, в том 
числе и ЭХЗ, а также пар
тнеры ТВЭЛа – Запорож
ская атомная электростан
ция (Украина), Нацио
нальная атомная компа
ния «Казатомпром» и АО 
«Ульбинский металлурги
ческий завод» (Казахстан).

Ранее шахматные тур
ниры в честь В.Ф. Коно
валова проходили на пред
приятиях, с которыми бы
ла связана его профессио
нальная деятельность: АО 
«УМЗ» (Казахстан), ОАО 
«ЧМЗ» (Глазов) и ОАО 
«МСЗ» (Электросталь). 

В этом году приглаше
ния принять участие в 
турнире вновь получили 
парт неры из Казахстана и 
Украины, а также шахма
тисты ОАО «АЭХК», ОАО 
«НЗХК», ОАО «КМЗ», 
ОАО «ПО «ЭХЗ», ОАО 
«ЧМЗ», ОАО «УЭХК», 
ОАО «СХК», ОАО «МСЗ».

Турнир будет организо
ван на интернетплощадке 
при поддержке Gambler.
ru. О точной дате интер
неттурнира будет сообще
но дополнительно.
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В минувший четверг в 
краевом центре состо-
ялось очередное засе-
дание Совета по улуч-
шению инвестицион-
ного климата при гу-
бернаторе Краснояр-
ского края, в работе 
которого приняла уча-
стие заместитель ге-
нерального директо-
ра ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
по правовому обе-
спечению и корпора-
тивному управлению 
 Марина Васильева.

Как рассказала Мари
на Анатольевна, основная 
задача совета – разработ
ка мероприятий, направ
ленных на улучшение ин
вестиционного климата в 
Красноярском крае и орга
низация взаимодействия 
органов власти субъекта 
федерации, местного са
моуправления и непосред
ственных участников ин
вестиционного процесса – 
предпринимателей. В со
став совета входят как ин
дивидуальные предпри
ниматели, так и предста
вители крупных сетевых 
структур – они выступают 
в качестве экспертов.

Одной из главных тем 
обсуждения стал вопрос о 
повышении доступности 
инфраструктуры для ин
весторов. Официальная 
его формулировка звуча
ла так: «О ходе исполне

ния «дорожной карты» по 
повышению доступности 
энергетической инфра
структуры». По этому во
просу с докладом высту
пил заместитель министра 
экономики и ЖКХ края 
Антон Мельник.

Временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Красноярского края Вик
тор Толоконский в своем 
выступлении подчеркнул, 
что задача совета – не по
иск инвесторов, не инве
сторы нужны власти, что
бы продемонстрировать 
свою эффективность, а 
власть нужна инвесторам, 
причем власть, способная 
решить возникающие пе
ред ними проблемы. Одна 
из проблем, которая акту
альна не только для края, 
но и для России в целом, 
заключается в следую
щем. С одной стороны, у 
Красноярского края есть 
определенные преимуще
ства по размещению энер
гоемких производств – в 
регионе существует избы
точная генерация. Это же, 
по мнению Марины Ана
тольевны, можно отнести 
и к Зеленогорску – в на
шем городе так же есть 
избыток энергетических 
мощностей. В то же вре
мя из общения с инвесто
рами выясняется, что воз
никают проблемы с разме
щением даже самого не
большого производства: в 
большинстве случаев они 
получают отказ – не хва
тает энергетических мощ
ностей. Причем даже если 
разрешение на подключе

ние есть, при оформлении 
документов предпринима
тели сталкиваются с боль
шим числом регламентов, 
которые буквально «свя
зывают их по рукам и но
гам». В итоге подключе
ние объекта затягивается 
до нескольких лет. 

В. Толоконский подчерк
нул, что причина этих про
блем кроется в недостаточ
но эффективной работе го
сударственных структур. 
Пока власть не разработа
ет четкую стратегию соб
ственных действий в этом 
направлении, никакие го
сударственные програм
мы ситуацию не изменят. 
Также он отметил необхо
димость разработки еди
ного документа, опреде
ляющего фиксированную 
стоимость подключения 
всех технических мощно
стей. Кроме того, необхо
димо сделать так, чтобы 
предпринимателю выде

лялся земельный участок 
с уже оформленной доку
ментацией – технически
ми условиями и т. д. А для 
всех предварительных со
гласований должен быть 
создан единый  орган – 
центр обслуживания, раз
работана единая стандар
тизированная процедура.

В. Толоконский отме
тил и такой факт: в крае 
неоправданно много се
тевых организаций, по
рядка 70 (!), такого нет 
ни в одном субъекте РФ. 
Несомненно, что это зна
чительно затрудняет ин
вестиционный процесс. 
Есть проблема и с заре
зервированной мощно
стью. К примеру, строит
ся объект, заявляется не
обходимая мощность, а 
на деле она «не выбира
ется»,  и избыток резер
вируется. Новый инве
стор за счет этой мощно
сти мог бы построить ря
дом еще один объект, но 
ему отказывают, сслыла
ясь опятьтаки на недо
статок мощности. В. То
локонский считает, что 
необходимо предприни
мать меры по «перерас
пределению» рынка мощ
ности, нельзя допускать, 
чтобы она не работала.

По итогам губернатор
ского совета будет сделан 
протокол и даны поруче
ния министерствам по вне
сению изменений в «до
рожную карту», предус
матривающие меропри
ятия по повышению до
ступности энергетической 
инфраструктуры.

Б И з Н Е С - С р Е д А

Инвестиционная привлекательность 
края зависит от эффективности власти

Если не будут реше-
ны эти вопросы, гово-
рить о том, что у нас 
хороший инвестицион-
ный климат, нет осно-
ваний. Именно власть 
должна этим занимать-
ся, только тогда будут 
эффективно работать 
все бизнес-структуры и 
Красноярский край дей-
ствительно станет ин-
вестиционно привлека-
тельным.

Виктор ТОЛОКОНСКИЙ,
врио губернатора 
Красноярского края 

“

П О з д рА в л Е Н И Е

Поздравляем всех 
воинов-десантни-
ков с 84-й годовщи-
ной Воздушно-де-
сантных войск!

История Воздушно-
десантных войск РФ 
берет свое начало 2 ав-
густа 1930 года, когда 
на учениях Московско-
го военного округа бы-
ло выброшено на пара-
шютах подразделение 
десантников в составе 
12 человек. И этот день 
является историческим 
днем создания Воздуш-
но-десантных войск.

Боевой путь ВДВ от-
мечен в вооруженном 
конфликте на Халхин-
Голе, в Финской кам-
пании. Мужество, са-
моотверженность, не-
сгибаемую волю и бес-
предельную любовь к 
Родине проявили де-
сантники и в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны, став примером 
гвардейской доблести.

Пять корпусов ВДВ 
участвовали в ожесто-
ченных боях на терри-
тории Латвии, в ходе 
контрнаступления под 
Москвой, под Сталин-
градом и в других сра-
жениях.

Великая Отече-
ственная закончилась 
для них только в авгу-
сте 1945-го, когда бо-
лее 4 тысяч десант-
ников высадились на 
 аэродроме Харбина, в 
Порт-Артуре и на юж-
ном Сахалине и тем са-
мым полностью па-
рализовали действия 
японской армии.     

За славную и много-
трудную историю на-
род и армия любят и 
уважают этот муже-
ственный род войск. 
Главный принцип де-
сантника – служить 
«до упора», до выпол-
нения, до Победы!

Десантники после-
военных лет внес-
ли свой вклад в за-
щиту Отчизны, в де-
ло повышения оборо-
носпособности стра-
ны. Так будет и даль-
ше. Десантники всегда 
были и будут в аван-
гарде Российских во-
оруженных сил, сохра-
нят и продолжат слав-
ные боевые традиции 
Воздушно-десантных 
войск.

Желаем всем вои-
нам-десантникам и 
их семьям здоровья, 
успехов и чистого го-
лубого неба!

От имени Совета 
ветеранов ВДВ 
В.Ю. ВАЖЕНИН, 
председатель 
организации 
ветеранов боевых 
действий «Кедр»

П рА з д Н И К

На страже 
морских 
рубежей

Александр ЮрЬЕв,  
фото дмитрия 
КОНОвАлОвА

Ежегодно, в последнее вос-
кресенье июля, россияне от-
мечают День военно-мор-
ского флота. 

В этот день мы поздравля-
ем всех моряков (надводников, 
подводников, морских пехотин-
цев и пограничников, авиато-
ров ВМФ), свой профессиональ-
ный праздник отмечают все, кто 
стоит на страже морских рубе-
жей нашей Родины, те, кто обес-
печивает боеготовность кораб-
лей и частей ВМФ, семьи воен-
нослужащих, ветераны Великой 
Отечественной войны и Воору-
женных сил РФ.

По всей стране в этот день 
проходят торжественные 

мероприятия, военные пара-
ды и встречи ветеранов. Не стал 
исключением и Зеленогорск. 
Как рассказал председатель Со-
вета военных моряков Леонид 
Крупский, празднование 75-й 
годовщины ВМФ России зелено-
горские моряки начали с тради-
ционного построения у город-
ского Дворца культуры. Около 
100 человек стали участниками 
военного парада. Прозвучали 

поздравления, прошло награж-
дение активистов военно-мор-
ского движения и чествование 
юбиляров. Также были выбра-
ны победители конкурса на луч-
шую детскую морскую форму. 

После этого колонна военных 
моряков проследовала до сте-
лы Победы, где были возложе-
ны венки, спущена на воду гир-
лянда в память всех погибших 
моряков, прозвучал салют и 

подняты флаги Военно-морско-
го флота России. 

Следующим пунктом юби-
лейных торжеств должен быть 
стать праздник Нептуна на го-
родском фонтане у магазина 
«Садко». Однако ввиду небла-
гоприятных погодных условий 
праздник перенесли в город-
ской сквер, однако при этом мо-
ряки не были поставлены в из-
вестность, поэтому участники 
парада разошлись до вечера. 
А в 18.00 те, кто служил на фло-
те, вновь собрались у стелы По-
беды, где были спущены флаги 
ВМФ. По словам Леонида Васи-
льевича, стоит отметить, что в 
последнее время городская ад-
министрация не оказывает по-
мощь в организации праздно-
вания Дня ВМФ, вот и в этом го-
ду парад по улицам города шел 
без оркестра. 

Остается лишь добавить, что 
накануне юбилейных торжеств, 
в минувшую пятницу, в город-
ском Дворце культуры прошел 
праздничный концерт с участи-
ем творческих коллективов Зе-
леногорска, Железногорска и 
Красноярска. 
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результативность борь-
бы с пожарами в оАо «По 
«Электрохимический за-
вод» в значительной степе-
ни зависит от проведения 
профилактической работы. 
Ведь пожар легче преду-
предить, чем потушить.

Предупреждение пожаров на 
предприятии возможно только 
при тесном сотрудничестве ин-
женерно-инструкторского соста-
ва группы профилактики пожа-
ров СПЧ № 2 и персонала пред-
приятия. 

Сотрудники группы профи-
лактики пожаров ежемесячно 
проводят обследование терри-
тории, производственных зда-
ний, складов, лабораторий, для 
того чтобы выявить нарушения 
пожарной безопасности и при-
нять меры по их скорейшему 
устранению.

В зоне особого внимания –  
организация и проведение ог-
невых работ, состояние первич-
ных средств пожаротушения, ка-
бельных сооружений, путей эва-
куации. 

Основными видами нару-
шений требований пожарной 
безопасности, встречающих-
ся на предприятии, являются 
несоответствующее содержа-
ние первичных средств пожа-
ротушения, а именно: несвое-
временная перезарядка, заме-
на огнетушителей либо отсут-
ствие их резервного запаса; от-
сутствие или неправильное 
применение знаков пожарной 
безопасности. 

Также на предприятии встре-
чаются случаи ненадлежаще-
го содержания путей эвакуа-
ции, эвакуационных и аварий-
ных выходов и электрохозяй-
ства, несвоевременного оформ-
ления разрешений на пользо-
вание электронагревательными 
приборами.

Надо отметить, что руковод-
ством подразделений ЭХЗ про-
ведена значительная рабо-
та по устранению подобных 

нарушений и приведению объ-
ектов в надлежащее состояние.

Кроме того, во всех структур-
ных подразделениях Электрохи-
мического завода организованы 
пожарно-технические комиссии 
(ПТК), которые занимаются про-
тивопожарной пропагандой и 
агитацией, организацией и про-
ведением смотров-конкурсов со-
гласно разработанным на пред-
приятии планам.

Работа ПТК – эффективное 
подспорье в нелегком труде, на-
правленном на предотвращение 
пожаров, материального ущерба 
и, тем более, гибели людей.

Еще одним эффективным ору-
дием по предупреждению по-
жаров является созданная на 
предприятии добровольная по-
жарная дружина. Задача работ-
ников, входящих в ДПД, – при-
нимать участие в деятельности 
по предупреждению пожаров и 
оперативно реагировать на воз-
никновение пожаров и чрез-
вычайных ситуаций до прибы-
тия подразделений пожарной 
охраны. 

На предприятии регулярно 
проводятся совместные учения 
и тренировки ДПД и пожарной 
охраны по тушению условных 
пожаров, ликвидации аварий и 
чрезвычайных ситуаций, на кото-
рых работники предприятия по-
казывают хорошие знания, навы-
ки и умения при выполнении по-
ставленных задач.

Еще одним направлением 
профилактической работы яв-
ляется разъяснение персоналу 
предприятия причин и условий 
возникновения пожаров и спо-
собов их тушения.

Сотрудники группы профилак-
тики пожаров СПЧ № 2 проводят 
беседы на противопожарные те-
мы, выпускают и распространя-
ют бюллетени «01 сообщает».

В завершение хотелось бы от-
метить: результатом совместной 
профилактической работы инже-
нерно-инструкторского состава 
СПЧ № 2 и администрации пред-
приятия стал тот факт, что на ЭХЗ 
в первом полугодии текущего го-
да пожаров не допущено. 

Противопожарное состояние 
объектов Электрохимического 
завода оценивается как «удов-
летворительное».

Подготовила 
к публикации 
лана ИвАНОвА

Есть на заводе люди, 
о которых, без пре-
увеличения, можно 
сказать: на них дер-
жится производство. 
Причем, даже если 
они уходят на заслу-
женный отдых, их 
дело живет – в уче-
никах, рацпредло-
жениях, трудовых 
традициях… Такой 
человек – ветеран 
Электрохимического 
завода Леонид Ива-
нович Мануйлов, 
которому 27 июля 
исполнилось 70 лет.

Леонид Иванович ро
дился в Томской обла
сти, в деревне Чалково. 
После школы поступил 
в Томский политех, на 
физикотехнический фа
культет, который окон
чил в 1968 году по спе
циальности «Разделе
ние и применение изо
топов». По направлению 
Минсредмаша молодой 
инженерфизик при
был на ЭХЗ и был при
нят в цех химочистки, 
где и проработал без ма
лого сорок лет – стар
шим техником, инжене
ромтехнологом, началь
ником смены, начальни
ком службы МКК, а за
тем – начальником груп
пы МКК. С 15 августа 
2006 года – на заслужен
ном отдыхе.

Много труда вложил 
Леонид Иванович в орга
низацию качественного 
проведения ремонтных 
и эксплуатационных ра
бот на основном обору
довании, лично прини
мал активное участие во 
всех сложных переклю
чениях, связанных с из
менением технологиче
ских схем завода. Ни
когда не избегал ответ
ственности, хорошо ори
ентировался в сложных 
ситуациях, возникав
ших в процессе эксплу
атации технологическо
го оборудования. Леонид 
Иванович – активный 
рационализатор, на его 
счету около 30 внедрен
ных в производство ра
ционализаторских пред
ложений. 

За успехи в труде на
гражден тремя почетны
ми грамотами; дважды 
заносился на заводскую 
Доску почета, занесен 
в Книгу почета завода; 
ему 14 раз объявлялась 
благодарность руковод
ства предприятия и при
своены почетные звания 

«Ветеран Электрохими
ческого завода» и «Вете
ран атомной энергетики 
и промышленности».

Однако никто не расска
жет о ветеране лучше, чем 
его коллеги и ученики.

Михаил БАЛЫКОВ, 
начальник цеха обога-
щения урана: 

– С Леонидом Ивано
вичем я проработал бок 
о бок десять лет, с 1998 
года, будучи инженером 
ЩТК, начальником сме
ны и сменным начальни
ком производства.

На начало 2000х при
шлась в 46м и 55м це
хах смена поколений. 
Старые, опытные инже
неры ЩТК, начальни
ки смен стали уходить 
на пенсию. На их ме
сто приходили мы, тог
да еще молодые ребята: 
я, Владимир Даурцев, 
Александр Рожин, Вла
дислав Крыгин, Сергей 
Гильмитдинов, Юрий 
Гундаев, Андрей Аза
нов, Андрей Орликов, 
Павел Василенко, Олег 
Тимошенко и др. Осво
иться на новом месте ра
боты, стать профессио
налом, не наделать гру
бых ошибок нам всем, 
конечно, очень помог 
Леонид Иванович. Тер
пеливо объяснял, пока
зывал, учил работать на 
архисложном оборудо
вании. Успешно добился 
того, чтобы мы все усво
или особенности работы 
на линиях МКК. Учил 
нас, как грамотно, «с хо
лодной головой», дей
ствовать в аварийных 
ситуациях. Указывал на 
промахи и ошибки, если 
они случались. 

Шаблонно он никог
да не мыслил. Заложен
ные им новаторские под
ходы к построению пото
ков МКК являются од
ной из причин того, что 

у нашего предприятия 
самый высокий в отрас
ли КИУМ (коэффициент 
использования установ
ленной мощности). 

Работал он на МКК 
с какойто необъясни
мой, только ему прису
щей легкостью. Все вре
мя подтянутый и улыба
ющийся, всегда с хоро
шим настроением, даже 
самые суровые и угрю
мые заряжались от не
го позитивным настро
ем. Леонид Иванович, 
без преувеличения, был 
душой коллектива на 
ЦДП.

Ринат АСАДУЛИН, 
начальник ПТС, Сергей 
МАСЛИКОВ, руководи-
тель группы ПТС:  

– Мы,  тогда еще моло
дые технологи ПТС, за 
глаза называли Леонида 
Ивановича «дядя Леня» 
за его дружелюбное от
ношение к молодым спе
циалистам.

Обладая уникальным, 
богатейшим производ
ственным опытом и зна
ниями устройства раз
делительного каскада, 
он являлся практически 
непререкаемым автори
тетом для всех специа
листов, кто с ним рабо
тал. Про Леонида Ива
новича смело можно 
сказать – это прирож
денный наставник. При
чем он охотно делил
ся секретами не только 
профессионального ма
стерства, но и своего лю
бимого увлечения – ры
балки.

***
Поздравляем Леони

да Ивановича с юбилеем! 
Желаем крепкого здоро
вья, благополучия и ак
тивного отдыха. А уж с 
отличным настроением 
и оптимизмом, как вы
яснилось, он никогда не 
расстается…

Б Е з О П АС Н О С т Ьв Е т Е рА Н ы

Профилактика пожаров  
– забота общаяС юбилеем, 

дядя леня!

ЦДП. Слева – Леонид Иванович Мануйлов
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АктиВнАя зонА

Александр  
КОзлИХИН, 
фото предоставлено 
виктором МОСЕЯЧЕНКО 

Мы продолжаем зна-
комить читателей с 
итогами молодежного 
инновационного фо-
рума «Форсаж-2014». 
Сегодня речь пой-
дет о работе пото-
ка «Таланты Росато-
ма». Подробно об этом 
рассказал его участ-
ник – инженер-энер-
гетик отдела тепло-
водоснабжения и хо-
лодильно-компрес-
сорного оборудования 
Виктор Мосеяченко.

– Виктор, в каком фор-
мате проходила смена 
«Таланты Росатома»?

– Сам молодежный фо
рум традиционно прово
дился в формате палаточ
ного лагеря. Все потоки 
разделили на команды по 
25 человек, каждой дава
лось название. Нашу ко
манду назвали «Завеня
гин» в честь одного из ку
раторов атомного проекта 
СССР, генераллейтенан
та Авраамия Завенягина. 
От ЭХЗ в поток «Таланты 
Рос атома» вошли два пред
ставителя – я и работник 
цеха № 54 Александр Ли
минский, мы жили в од
ной палатке. Всем участ
никам форума организато
ры выдали спальные меш
ки, подушки и, кроме то
го, набор, в котором были 
фонарик, записная книж
ка, ручка, а также футбол
ка и толстовка с логотипом 
«Форсаж2014».

– Какая тема на фору-
ме стала основной?

– Красной нитью прохо
дила тема внедрения цен
ностей Росатома, их шесть: 
«Безопасность», «Ответ
ственность за результат», 
«На шаг впереди», «Эф
фективность», «Уваже
ние» и «Вместе мы силь
нее». Корпоративная по
литика сегодня нацелена 
на то, чтобы эти ценности 
осознал каждый работник 
Росатома, чтобы на основа
нии этих установок в даль
нейшем принимались гра
мотные управленческие 
решения для успешного 
развития не только пред
приятия, но и атомной от
расли в целом.

– Как проходило обуче-
ние?

 
– В первый день мы 

участвовали в командо
образующих тренингах – 

учились работать в коман
де. На это делался основ
ной упор в потоке «Талан
ты Росатома». Затем, уже 
в процессе обучения, пе
ред нами выступали топ
менеджеры Росатома, в 
том числе и генеральный 
директор Госкорпорации 
Сергей Кириенко. Вооб
ще, на «Форсаже» вы
ступали много известных 
спикеров: представите
ли топменеджмента раз
личных компаний – рос
сийских и международ
ных (АвтоВАЗ, Сбербанк 
России, российское пред
ставительство «Боинга»), 
параолимпийские чемпи
оны. Программа получи
лась достаточно насыщен
ная. Стоит отметить ве
ликолепную организацию 
сервисных служб «Фор
сажа2014». Участники 
форума были обеспечены 
всем, чтобы работать эф
фективно. 

– Чем отличался поток 
«Таланты Росатома» от 
других потоков?

– Одной из отличитель
ных черт стало то, что у нас 
была своя производствен
ная площадка. На ней мы 
«строили РОССИЮ», но в 
кавычках, потому что это 

был артобъект. У каждой 
команды была своя бук
ва, мы, к примеру, стро
или букву «С». Был изго
товлен большой каркас, а 
на его основе с помощью 
скотча формировался объ
ем буквы. На самом деле, 
это достаточно сложная 
технология. Как на насто
ящей производственной 
площадке, у нас были ру
ководитель, заместитель 
по персоналу, координа
торы, логисты, производ
ственники, конструкто
ры, технологи. То есть 
получилось минипроиз
водство, на котором бы
ли опробованы принци
пы ПСР. Это была вовсе 
не игра, создавался кон
кретный продукт – арт
объект. Мы справились 
с заданием успешно, и 
все сделали красиво. По
том все буквы оформили 
светодиодной лентой, и 
они светились в темноте, 
украшая поляну «Форса
жа». 

На каждом этапе работы 
применялись принципы 
ПСР, начиная от получе
ния конструкторской до
кументации и заканчивая 
сдачей объекта заказчику. 
Мы постоянно проводи
ли какието улучшения в 
производстве. К примеру, 

придумали такую вещь, 
как калибратор для скот
ча: откалибровали тру
бу и по ней с определен
ными интервалами могли 
наматывать скотч. Также 
на этом минипроизвод
стве контролировалась и 
безопасность, то есть, по 
большому счету, внедря
лись все ценности Росато
ма. В общем, для потока 
«Таланты Росатома» уча
стие в форуме стало усерд
ной работой, но при этом 
всегда было еще и весело. 

Кроме того, хорошо был 
организован досуг. Вече
ром после работы мы об
щались с коллегами с раз
личных предприятий от
расли.

– Что лично тебе дал 
«Форсаж»?

 
– Одним из главных мо

ментов стало осознание 
ценностей Росатома. Все 
команды потока «Таланты 
Росатома» разрабатыва
ли свои проекты по внед
рению ценностей. У нас 
была организована группа 
из четырех человек, в ко
торую вошли два работни
ка ЭХЗ и двое – с других 
предприятий, меня выбра
ли капитаном. Наш про
ект назывался «В поис

ках ценностей», в даль
нейшем он был отмечен в 
нашем потоке как «Луч
шая идея». Что конкретно 
проект подразумевает, го
ворить пока рано. Если он 
внедрится, то вы о нем уз
наете. 

Также для себя вы
нес то, что ценности, ко
торые внедряет Росатом, 
действительно будут ра
ботать. Почему я это по
нял? Потому что у нас на 
площадке все ценности – 
и эффективность, и без
опасность, и работа в ко
манде – эффективно ра
ботали. То есть их можно 
внедрять на каждом рабо
чем месте. Если все будут 
руководствоваться эти
ми принципами, то это по
может улучшить работу 
и Госкорпорации, и пред
приятий отрасли. 

Такие форумы, как 
«Форсаж», крайне необ
ходимы. Командная ра
бота, «мозговой штурм», 
отвлечение от рутины 
дают мощный импульс 
для дальнейшего движе
ния. Впереди у нас будет 
еще один модуль обуче
ния. Предполагается, что 
в Зеленогорск в конце го
да приедут преподаватели 
Корпоративной академии 
Росатома.

Ф О р С А ж - 2014

в поисках ценностей,  
или росатом строит новую россию

Всем советую быть 
на шаг впереди, и тогда 
все получится.

Виктор МОСЕЯЧЕНКО, 
участник  
«Форсажа-2014»

“
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Александр  
КОзлИХИН,  
фото автора 

Все-таки не зря счи-
тается, что Россия в 
большей мере азиат-
ская, чем европей-
ская страна. В этом 
мы смогли убедить-
ся, посетив столо-
вую № 7 в заводо
управлении ЭХЗ, где 
24 июля прошел день 
азиатской кухни. 

Как только посетители 
переступали порог столо
вой, то сразу же погружа
лись в атмосферу загадоч
ной Азии. Организаторы 
– коллектив службы об
щественного питания ООО 
«Санаторийпрофилакто
рий «Березка» – постарал
ся на славу. Две недели 
подготовки потребовалось 
им для того, чтобы полу
чился настоящий празд
ник азиатской кухни. 

Как рассказала заведу
ющая производством сто
ловой № 7 Наталья Моро

зова, в оформлении поме
щения принимали участие 
все работники столовой. 
Что называется, всем ми
ром изыскали необходи
мые азиатские атрибуты: 
фонарики, вазы, посуду, 
статуэтки, цветы, халаты 
и соломенные шляпы. Во 
время обеда в помещении 
звучала мелодичная тай
ская музыка. Заводчане с 

неподдельным интересом 
изучали необычное меню. 

– Не так давно у нас про
шел день украинской кух
ни, а сейчас решили пред
ставить азиатскую, – по
яснила Наталья Морозо
ва. – Сложно было, но ин
тересно. Изучали пова
ренные книги, журналы, 
обращались к Интернету – 
для того, чтобы найти ре

цепты необычных азиат
ских блюд. Мы представи
ли блюда тайской, корей
ской, вьетнамской и мон
гольской кухни. В приго
товлении использовали 
традиционные для азиат
ской кухни продукты, та
кие как редька дайкон, 
икра летучей рыбы, каль
мары, мидии, листья ну
ри, папоротник, фунчеза. 
В качестве добавок и при
прав – устричный соус, 
васаби, имбирь. Сделали 
роллы, суши, различные 
салаты. Для приготовле
ния первых блюд исполь
зовали кокосовое моло
ко, сыр тофу, творожный 
сыр, кальмаров. На второе 
подавались мясные и рыб
ные блюда. В качестве гар
нира – рис, овощи, спагет
ти с различными добавка
ми. Все готовилось стро
го по рецептуре, но вме
сте с тем так, чтобы пища 
не получилась слишком 
острой. В этот день посети
телям предлагалась также 
необычная выпечка с раз
личными начинками: из 

кальмаров, креветок, кра
бового мяса, селедочно
го фарша. На десерт пода
вали «Ло вонг» – блины с 
творогом и фруктами. 

Из большого и соблаз
нительного многообразия 
азиатских блюд нашей 
творческой группе уда
лось продегустировать са
лат «Сычуаньский», суп 
«Том ям» с кальмарами, 
шницель «Тосканцу» с ри
сом, бананы «Гойга» в ка
рамели. Утверждаем – по
лучилось вкусно и ориги
нально. 

Большинство посетите
лей, а в этот день в столо
вой заводоуправления бы
ли и те, кто специально 
приехал из города приоб
щиться к азиатской кух
не, остались довольны ку
линарными способностя
ми поваров. Как нас заве
рили, на этом фантазия 
персонала столовой не ис
сякнет, и в ближайшее 
время здесь вновь пройдет 
день национальной кух
ни, а какой именно, пока 
держится в секрете. 

служЕбный ВхоД

К у Х Н Я  Н А р Од О в  М И рА

И Азию попробовать на вкус

К О Н К у р С

таланты, вас 
ищут и ждут!

Отдел интеллектуальной 
собственности, техниче-

ского регулирования, лицен-
зирования и инноваций напо-
минает о том, что продолжает-
ся прием заявок на корпора-
тивный конкурс работ  «Луч-
шее решение/разработка».

У вас еще есть время напи-
сать заявку на представление 
работ на конкурс «Лучшее ре-
шение/разработка», прово-
димый Топливной компани-
ей «ТВЭЛ». На конкурс прини-
маются работы в следующих 
номинациях: «Лучшее инже-
нерно-техническое решение», 
«Лучшая опытно-конструк-
торская разработка», «Лучшая 
разработка по созданию но-
вого производства»/«Лучшее 
решение в области 

реконструкции и строитель-
ства», «Лучшая работа в об-
ласти управления», «Лучшее 
бизнес-решение по разви-
тию предпринимательской 
деятельности в ЗАТО», «Луч-
шее решение по обеспече-
нию экологической безопас-
ности».

Напоминаем, основные 
требования к выдвигаемым 
работам: результаты работ 
должны быть реализованы 
(внедрены) на практике, срок 
от момента реализации (вне-
дрения) должен быть не бо-
лее трех лет, авторский кол-
лектив не должен превышать 
пяти человек.

На конкурс могут быть по-
вторно выдвинуты работы, 
участвовавшие в нем ранее и 
не удостоенные премий.

Более подробно с услови-
ями проведения конкурса и 
требованиями к оформле-
нию заявления и материалов 

можно ознакомиться на кор-
поративном портале Интра-
нет и на сайте технического 
отдела.

Как и в прошлом году, сбор 
работ и централизованное 
представление в конкурсную 
комиссию ОАО «ТВЭЛ» пору-
чены отделу интеллектуаль-
ной собственности, техни-
ческого регулирования, ли-
цензирования и инноваций. 
Специалисты отдела гото-
вы проконсультировать, по-
мочь подготовить работы на 
конкурс.

Прием заявлений для вы-
движения работ на конкурс 
завершится в конце сентяб-
ря. Ждем активности от твор-
ческих коллективов авторов, 
реализовавших свои идеи на 
практике и внесших вклад в 
совершенствование техно-
логий и производственных и 
управленческих процессов 
предприятия.

О Ф И ц И А л Ь Н О

О реализации программы по борьбе 
с коррупцией и хищениями

25 июля правоохра
нительные орга

ны Красноярского края 
совместно со службой 
безопасности ОАО «ПО 
«Электрохимический за
вод» в рамках реализа
ции мероприятий Комп
лексной программы Го
сударственной корпора
ции «Росатом» по проти
водействию коррупции и 
хищениям в атомной от
расли провели операцию 
по задержанию руково
дителя одного из подраз
делений ОАО «ПО «Элек
трохимический завод» 
при получении взятки в 
размере одного миллио
на рублей от подрядной 
организации предприя
тия. Задержанный в ка
честве подозреваемого в 

совершении преступле
ния по статье 204 часть 3 
Уголовного кодекса РФ 
дал признательные по
казания. Начаты след
ственные действия.

Этот факт стал резуль
татом активизации сов
местной деятельности 
структур экономической 
безопасности ГК «Рос
атом», Топливной ком
пании «ТВЭЛ» и терри
ториальных управлений 
ФСБ РФ, Следственного 
комитета РФ по профи
лактике и пресечению 
коррупционных право
нарушений и недопуще
нию поведения, которое 
может восприниматься 
как обещание, предло
жение или согласие при
нять взятку.
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Журнал «Популяр-
ная механика» опуб-
ликовал интерес-
ные факты «из жиз-
ни» термоядерного ре-
актора ITER. Предла-
гаем узнать об этом 
и нашим читателям.  

Международный экспе
риментальный термоядер
ный реактор ITER без пре
увеличения можно назвать 
самым значительным ис
следовательским проектом 
современности. По мас
штабам строительства он 
легко заткнет за пояс Боль
шой адронный коллайдер, 
а в случае успеха ознаме
нует для всего человече
ства гораздо больший шаг, 
чем полет на Луну. Ведь в 
потенциале управляемый 
термоядерный синтез – это 
практически неиссякае
мый источник небывало 
дешевой и чистой энергии.

Этим летом нашлось сра
зу несколько веских при
чин освежить в памяти 
технические подробности 
проекта ITER. Вопервых, 
грандиозное начинание, 
официальным стартом ко
торого считается встреча 
Михаила Горбачева и Ро
нальда Рейгана в далеком 
1985 году, на наших гла
зах принимает матери
альное воплощение. Про
ектирование реактора но
вого поколения при уча
стии России, США, Япо
нии, Китая, Индии, Юж
ной Кореи и Евросоюза за
няло более 20 лет. Сегод
ня ITER – это уже не кило
граммы технической доку
ментации, а 42 га (1 км на 
420 м) идеально ровной по
верхности одной из круп
нейших в мире рукотвор
ных платформ, располо
женной во французском 
городе Кадараш, в 60 км 
севернее Марселя. А так
же фундамент будущего 
360 000тонного реактора, 
состоящий из 150 000 ку
бометров бетона, 16 000 т 
арматуры и 493 колонн с 
резинометаллическим ан
тисейсмическим покрыти
ем. И, конечно же, тыся
чи сложнейших научных 
инструментов и исследова
тельских установок, раз
бросанных по универси
тетам всего мира. Произ
водство ключевых компо
нентов реактора идет пол
ным ходом. Весной Фран
ция отрапортовала об изго
товлении 70 каркасов для 
Dобразных катушек торо
идального поля, а в июне 
началась намотка первых 
катушек из сверхпроводя
щих кабелей, поступив

ших из России от Институ
та кабельной промышлен
ности в Подольске.

Вторая веская причина 
вспомнить об ITER имен
но сейчас – политическая. 
Реактор нового поколения 
– испытание не только для 
ученых, но и для дипло
матов. Это настолько доро
гостоящий и технически 
сложный проект, что ни од
ной стране мира не потя
нуть его в одиночку. От спо
собности государств догова
риваться между собой как 
в научной, так и в финан
совой сфере зависит, удаст
ся ли довести дело до конца. 
На 18 июня был заплани
рован Совет ITER в Санкт
Петербурге, однако Госу
дарственный департамент 
США в рамках санкций за
претил американским уче
ным посещать Россию. 
Принимая во внимание тот 
факт, что сама идея тока
мака (тороидальной каме
ры с магнитными катушка
ми, лежащей в основе ITER) 
принадлежит советскому 
физику Олегу Лаврентьеву, 
участники проекта отнес
лись к данному решению 
как к курьезу и попросту 
перенесли совет в Кадараш 
на ту же дату. Эти события 
лишний раз напомнили все
му миру о том, что Россия 
(наряду с Южной Кореей) 
наиболее ответственно от
носится к исполнению сво
их обязательств перед про
ектом ITER.

уЧЕНыЕ жГут

Словосочетание «термо
ядерный реактор» у мно
гих людей вызывает насто
роженность. Ассоциатив
ная цепочка понятна: тер
моядерная бомба страш
нее просто ядерной, а зна
чит, термоядерный реак
тор опаснее Чернобыля. На 

самом деле ядерный син
тез, на котором основыва
ется принцип работы тока
мака, намного безопаснее 
и эффективнее ядерного 
деления, применяемого в 
современных АЭС. Синтез 
используется самой приро
дой: Солнце представляет 
собой не что иное, как есте
ственный термоядерный 
реактор. В реакции задей
ствованы ядра дейтерия и 
трития – изотопов водоро
да. Ядро дейтерия состо
ит из протона и нейтрона, 
а ядро трития – из протона 
и двух нейтронов. В обыч
ных условиях одинаково 
заряженные ядра отталки
ваются друг от друга, одна
ко при очень высоких тем
пературах они могут стал
киваться. При соударе
нии в игру вступает силь
ное взаимодействие, кото
рое отвечает за объедине
ние протонов и нейтронов в 
ядра. Возникает ядро ново
го химического элемента – 
гелия. При этом образует
ся один свободный нейтрон 
и выделяется большое ко
личество энергии. Энергия 
сильного взаимодействия 
в ядре гелия меньше, чем 
в ядрах исходных элемен
тов. За счет этого резуль
тирующее ядро даже те
ряет в массе (согласно тео
рии относительности энер
гия и масса эквивалент
ны). Вспомнив знаменитое 
уравнение E = mc2, где c – 
это скорость света, мож
но представить себе, какой 
колоссальный энергетиче
ский потенциал таит в се
бе ядерный синтез. Чтобы 
преодолеть силу взаимно
го отталкивания, исход
ные ядра должны двигать
ся очень быстро, поэтому 
ключевую роль в ядерном 
синтезе играет температу
ра. В центре Солнца про
цесс протекает при тем

пературе 15 млн градусов 
Цельсия, но ему способ
ствует колоссальная плот
ность вещества, обуслов
ленная действием грави
тации. Колоссальная мас
са светила делает его эф
фективным термоядер
ным реактором. Создать 
такую плотность на Земле 
не представляется возмож
ным. Нам остается лишь 
наращивать температу
ру. Чтобы изотопы водоро
да отдали землянам энер
гию своих ядер, необходи
ма температура 150 млн 
градусов, то есть в десять 
раз выше, чем на Солнце. 
Ни один твердый матери
ал во Вселенной не может 
напрямую контактировать 
с такой температурой. Так 
что просто построить печ
ку для приготовления ге
лия не получится.

Решить проблему помо
гает та самая тороидаль
ная камера с магнитны
ми катушками, или тока
мак. Идея создания тока
мака осенила светлые го
ловы ученых из разных 
стран в начале 1950х, при 
этом первенство однознач
но приписывается совет
скому физику Олегу Лав
рентьеву и его именитым 
коллегам Андрею Сахаро
ву и Игорю Тамму. Ваку
умная камера в форме то
ра (пустотелого «бублика») 
окружается сверхпроводя
щими электромагнитами, 
которые создают в ней то
роидальное магнитное по
ле. Именно это поле удер
живает раскаленную до де
сяти солнц плазму на не
котором расстоянии от сте
нок камеры. Вместе с цент
ральным электромагни
том (индуктором) токамак 
представляет собой транс
форматор. Изменяя ток в 
индукторе, порождают те
чение тока в плазме – дви
жение частиц, необходи
мое для синтеза. Тока
мак можно по праву счи
тать образцом технологи
ческого изящества. Элек
трический ток, протекаю
щий в плазме, создает по
лоидальное магнитное по
ле, опоясывающее плаз
менный шнур и поддержи
вающее его форму. Плаз
ма существует при строго 
определенных условиях, 
и при их малейшем изме
нении реакция немедлен
но прекращается. В отли
чие от реактора АЭС, то
камак не может «пойти 
вразнос» и неконтролируе
мо наращивать температу
ру. В маловероятном слу
чае разрушения токамака 
не происходит радиоактив

ного заражения. В отличие 
от АЭС, термоядерный ре
актор не производит ради
оактивных отходов, а един
ственный продукт реакции 
синтеза – гелий – не явля
ется парниковым газом и 
полезен в хозяйстве. На
конец, токамак очень бе
режно расходует топливо: 
во время синтеза в вакуум
ной камере находится все
го несколько сотен грам
мов вещества, а расчетный 
годовой запас горючего для 
промышленной электро
станции составляет всего 
250 кг.

зАЧЕМ НАМ ITER?

Токамаки классической 
схемы, описанные выше, 
строились в США и Евро
пе, России и Казахстане, 
Японии и Китае. С их по
мощью удалось доказать 
принципиальную возмож
ность создания высокотем
пературной плазмы. Одна
ко постройка промышлен
ного реактора, способно
го отдавать больше энер
гии, чем потреблять, – за
дача принципиально ино
го масштаба. В классиче
ском токамаке течение то
ка в плазме создается за 
счет изменения тока в ин
дукторе, а этот процесс 
не может быть бесконеч
ным. Таким образом, вре
мя существования плазмы 
ограничено, и реактор мо
жет работать только в им
пульсном режиме. На раз
жигание плазмы требу
ется колоссальная энер
гия – шутка ли, нагреть 
чтолибо до температу
ры в 150 000 000 °C. А зна
чит, необходимо добить
ся такого времени жизни 
плазмы, которое даст вы
работку энергии, окупаю
щую розжиг. К примеру, в 
2009 году в ходе экспери
мента на китайском тока
маке EAST (части проек
та ITER) удалось удержать 
плазму с температурой 
107 К в течение 400 секунд 
и 108 К в течение 60 се
кунд. Чтобы дольше удер
живать плазму, необходи
мы дополнительные нагре
ватели нескольких видов. 
Все они будут испытаны на 
ITER. Первый способ – ин
жекция нейтральных ато
мов дейтерия – предпола
гает, что атомы будут по
ступать в плазму предва
рительно разогнанными 
до кинетической энергии в 
1 МэВ с помощью дополни
тельного ускорителя. Этот 
процесс изначально про
тиворечив: ускорять мож
но только заряженные ча

Э тО  И Н т Е р Е С Н О

термоядерный реактор нагреет 
плазму до 150 миллионов градусов и… 
изменит будущее
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стицы (на них действует 
электромагнитное поле), а 
вводить в плазму – только 
нейтральные (в противном 
случае они повлияют на 
течение тока внутри плаз
менного шнура). Поэтому 
от атомов дейтерия предва
рительно отнимается элек
трон, и положительно за
ряженные ионы попадают 
в ускоритель. Затем части
цы попадают в нейтрализа
тор, где восстанавливают
ся до нейтральных атомов, 
взаимодействуя с ионизи
рованным газом, и вводят
ся в плазму. В настоящее 
время мегавольтный ин
жектор ITER разрабатыва
ется в итальянской Падуе. 

Второй метод нагрева 
имеет чтото общее с разо
гревом продуктов в микро
волновке. Он предполага
ет воздействие на плазму 
электромагнитным излу
чением с частотой, соответ
ствующей скорости движе
ния частиц (циклотронной 
частотой). Для положи
тельных ионов эта часто
та равняется 40–50 МГц, а 
для электронов — 170 ГГц. 
Для создания мощного из
лучения столь низкой ча
стоты используется при
бор под названием гиро
трон. Девять из 24 гиро
тронов ITER производят
ся на предприятии Gycom 
в Нижнем Новгороде. 

Классическая концеп
ция токамака предполага
ет, что форма плазменно
го шнура поддерживается 
полоидальным магнитным 
полем, которое само собой 
образуется при течении то
ка в плазме. Для длитель
ного удержания плазмы 
такой подход неприменим. 
В токамаке ITER предус
мотрены специальные ка
тушки полоидального по
ля, назначение которых 
– держать раскаленную 
плазму подальше от стенок 
реактора. Эти катушки от
носятся к самым массив
ным и сложным элемен
там конструкции. Чтобы 
иметь возможность актив
но управлять формой плаз
мы, своевременно устра
няя колебания по кра
ям шнура, разработчики 
предусмотрели небольшие 
маломощные электромаг

нитные контуры, располо
женные непосредственно в 
вакуумной камере, под об
шивкой.

Топливная инфраструк
тура для термоядерно
го синтеза – это отдельная 
интересная тема. Дейте
рий содержится практиче
ски в любой воде, и его за
пасы можно считать неог
раниченными. А вот миро
вые запасы трития исчис
ляются от силы десятка
ми килограммов. Один ки
лограмм трития стоит по
рядка $30 млн. Для пер
вых запусков ITER пона
добится 3 кг трития. Для 
сравнения, около 2 кг три
тия в год необходимо для 
поддержания ядерного по
тенциала армии Соединен
ных Штатов. Однако в пер
спективе реактор будет 
сам обеспечивать себя три
тием. В процессе основной 
реакции синтеза образуют
ся высокоэнергетические 
нейтроны, которые способ
ны превращать ядра лития 
в тритий. Разработка и ис
пытание первой стенки ре
актора, содержащей ли
тий, – одна из важнейших 
целей ITER. В первых ис
пытаниях будут использо
ваться бериллиевомедные 
обшивки, цель которых 
сводится к защите меха
низмов реактора от тепла. 
Согласно расчетам, даже 
если перевести всю энер
гетику планеты на токама
ки, мировых запасов ли
тия хватит на тысячу лет 
эксплуатации.

С МИру ПО тОКАМАКу

Для прецизионного 
управ ления термо ядер
ным реактором необходи
мы точные диагностиче
ские инструменты. Одна 
из ключевых задач ITER – 
выбрать наиболее подходя
щие из пяти десятков ин
струментов, которые сегод
ня проходят испытания, и 
дать старт разработке но
вых. Не менее девяти ди
агностических аппаратов 
будет разработано в Рос
сии. Три – в московском 
Курчатовском институте, 
в их числе нейтроннолу
чевой анализатор. Ускори
тель посылает сквозь плаз

му сфокусированный по
ток нейтронов, который 
претерпевает спектраль
ные изменения и улавли
вается приемной системой. 
Спектрометрия с частотой 
250 измерений в секун
ду показывает температу
ру и плотность плазмы, си
лу электрического поля и 
скорость вращения частиц 
– параметры, необходимые 
для управления реактором 
с целью продолжитель
ного удержания плазмы. 
Подготовка 104киломе
трового «Пути ITER» обо
шлась Франции в €10 млн 
евро и четыре года работы. 
Еще три инструмента гото
вит Научноисследователь
ский институт имени Иоф
фе, в том числе анализа
тор нейтральных частиц, 
который захватывает ато
мы из токамака и помога
ет контролировать концен
трацию дейтерия и три
тия в реакторе. Оставши
еся аппараты будут сде
ланы в институте Трини
ти, где в настоящее время 
изготавливаются алмаз
ные детекторы для верти
кальной нейтронной каме
ры ITER. Во всех перечис
ленных институтах для 
испытаний используются 
собственные токамаки. А 
в тепловой камере НИИЭ
ФА имени Ефремова про
ходят испытания фраг
менты первой стенки и ми
шени дивертора будущего 
реактора ITER. К сожале
нию, тот факт, что множе
ство компонентов будуще
го мегареактора уже суще
ствует в металле, не обяза
тельно означает, что реак
тор будет построен. За по
следнее десятилетие оце
ночная стоимость проек
та выросла с 5 до 16 млрд 
евро, а плановый первый 
запуск перенесся с 2010 на 
2020 год. Судьба ITER все
цело зависит от реалий на
шего настоящего, прежде 
всего экономических и по
литических. Между тем 
каждый ученый, занятый 
в проекте, искренне верит, 
что его успех способен до 
неузнаваемости изменить 
наше будущее. 

(По материалам rosatom.ru,  
фото – fusionforenergy.
europa.eu.)

СО С Е д И

реконструкция 
золоотвала одобрена

Группа медиа-ресурсов ФГуП «Гхк» сообщает о том, 
что 22 июля в железногорске, в здании городской ад-
министрации, прошли общественные слушания на те-
му «Проектная документация по реконструкции объ-
екта, связанного с размещением золошлаковых мате-
риалов: «реконструкция золоотвала № 2. наращива-
ние ограждающих дамб. котельный цех № 2 стс ФГуП 
«Гхк». оценка воздействия на окружающую среду хо-
зяйственной и иной деятельности стс ФГуП «Гхк» по-
сле реконструкции золоотвала № 2». 

Заказчиком слушаний 
выступил Горно-химиче-
ский комбинат. В обсужде-
ниях материалов по оцен-
ке воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС) рекон-
струируемого объекта при-
няли участие железногор-
цы, представители органов 
местного самоуправления и 
эксперты из Красноярска.

На слушаниях было за-
явлено, что проект рекон-
струкции действующего зо-
лоотвала путем наращива-
ния ограждающих дамб был 
разработан с учетом совре-
менных требований эколо-
гической и промышленной 
безопасности. Отмечалось, 
что эксплуатация золоотва-
ла № 2 после реконструкции 
не окажет негативного влия-
ния на окружающую среду. 

На слушаниях зареги-
стрировались 205 участ-
ников, заслушав докладчи-
ков, выступающих и ответы 
на вопросы, участники об-
щественных слушаний одо-
брили проект реконструк-
ции. В голосовании принял 
участие 191 человек, все 
проголосовали «за». 

Угольная котельная 
Горно-химического комби-
ната является поставщиком 
тепловой энергии для соб-
ственных нужд предпри-
ятия. Кроме того, в случае 
необходимости могут быть 
задействованы технические 
схемы передачи тепла на 
город, и, таким образом, ко-
тельная № 2 СТС ГХК содей-
ствует повышению уровня 
энергобезопасности Желез-
ногорска. 

Н О в О С т И  А Э С

А помогла – тележка!
управление информации и общественных связей 
 роАЭс сообщает: на строительной площадке энерго-
блока № 3 ростовской АЭс успешно проведена опера-
ция по заводке ротора генератора в расточку статора. 
Впервые на роАЭс данную операцию специалисты оАо 
«Атомэнергоремонт» провели с помощью специально 
разработанной для этого монтажной тележки с лазер-
ной системой контроля.

«Нами была разработана 
и изготовлена специаль-
ная тележка с электропри-
водом и лазерной систе-
мой контроля положения 
ротора, которая позволяет 
производить завод ротора 
в статор, контролируя весь 
процесс монтажа до мил-
лиметра. Вес ротора 160 
тонн, и длина чуть более 
11 метров. И если ранее 
такую работу выполняли 
с помощью крана и с при-
влечением дополнитель-
ных людских ресурсов, то 

сейчас данная операция 
стала более безопасной 
и оптимальной по време-
ни и трудозатратам», – рас-
сказал директор Волгодон-
ского филиала ОАО «Атом-
энергоремонт» Сергей Бе-
седин.

В этом году данные уни-
кальные технологические 
операции на турбоагрега-
тах с помощью тележки с 
лазерной системой контро-
ля уже успешно проводи-
лись на Нововоронежской 
и Балаковской АЭС.
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тЕрритория культуры
Б И Б л И О т Е К А

Сказка наяву
Галина АНГАрОвА, 
фото автора

Ветеран Электрохимичес-
кого завода борис степа-
нович Потиха стал участни-
ком летней выставки в биб-
лиотеке имени В. маяков-
ского. он предоставил свои 
изделия из металла, иллю-
стрируя раздел «художе-
ственная ковка»: подсвеч-
ники, кинжал, кольца и не-
большую статуэтку распя-
того иисуса христа.

Борис Степанович занима-
ется также резьбой по дереву. 
Он сделал целую серию икон, 
которые освятил батюшка уяр-
ского Храма. Для своего до-
ма Борис Степанович изгото-
вил много прикладных вещей. 
Например, резную рамку для 
зеркала, удивительной красо-
ты деревянную кровать и мно-
гое другое. 

Выставка будет работать 
все лето. Она носит назва-
ние «Сказка наяву: русские ху-
дожественные промыслы» и, 
по сути, является широким 
просмот ром литературы. По-
добранные на эту тему книги 
рассказывают о видах русского 
народного промысла. Это кру-
жевоплетение, роспись, ковро-
ткачество, игрушки, керами-
ческие и берестяные изделия, 
гжель, миниатюра, эмаль, резь-
ба по кости и дереву и многое 
другое. 

Книги и журналы, представ-
ленные на выставке, не только 
просвещают, но и помогают ос-
воить эти ремесла, сделать их 
своим хобби или даже коммер-
ческим проектом. 

Кстати сказать, сотрудни-
ки и пенсионеры Электрохи-
мического завода часто стано-
вятся участниками библиотеч-
ных выставок. Так, в отделе ин-
теллектуального чтения ви-
сят картины заводчанина-вете-
рана Валерия Александрови-
ча Кузьмина, в коридоре – фо-
тографии, к сожалению, уже  
ушедшего из жизни Вадима Бо-
рисовича Орлова, предостав-
ленные его дочерью; рядом с 
залом искусств – фотографии 
Андрея Агафонова; в Солнеч-
ном зале – работы Дмитрия Ка-
дочникова.

Библиотека работает по лет-
нему расписанию: с 11.00 до 
20.00, выходные дни – суббота, 
воскресенье. 

Ждем вас на выставку!

Александр КОзлИХИН,  
фото предоставлено Ингой БыКОвСКОЙ 
и из сети Интернет 

Российские атомщики – «физики» – проти-
вопоставляются «лирикам» совершенно на-
прасно – среди работников атомной отрас-
ли немало настоящих любителей и цените-
лей, к примеру, поэзии или авторской песни. 
Теперь у самых лиричных физиков есть соб-
ственная площадка – в минувшие выходные 
в Сосновом Бору (Ленинградская АЭС) про-
шел первый отраслевой фестиваль авторской 
песни с «говорящим названием «U235». При-
ятно, что на первом же фестивале выступи-
ла представительница ЭХЗ – специалист от-
дела конкурсных процедур Инга Быковская. 
Организатором ее поездки выступила комис-
сия по делам молодежи ПО ПО «ЭХЗ». Свои-
ми впечатлениями Инга поделилась с нами: 

– Все началось с то
го, что мне позвонили из 
профсоюзной организа
ции и предложили уча
ствовать в фестивале – 
и я дала согласие, хотя 
я не бард и лишь иногда 
пишу стихи. На сайт фе
стиваля необходимо бы
ло отправить два своих 
поэтических произведе
ния, что я и сделала. И 
вскоре организаторы, к 
моему удивлению, сооб
щили, что я прошла ста
дию отбора. 

Так вышло, что от Зе
леногорска я была един
ственным представите
лем. А вот из других за
крытых городов, от пред
приятий атомной отрас
ли, научных учреждений 
в Сосновый Бор приеха
ло много участников. Фе
стиваль проходил в пала
точном лагере недалеко 
от города. Церемония от
крытия была спланиро
вана с участием команд, 
сгруппированных по ре
гионам. Я попала в ко
манду вместе с ребятами 
из Озерска, Железногор
ска, Северска и Заречно
го. На открытии фести
валя мы исполнили из
вестную бардовскую пес
ню «А я еду за туманом» 

– хотелось передать ко
лорит Урала и Сибири. 

В церемонии открытия 
участвовал и генераль
ный директор Госкорпо
рации «Росатом» Сергей 
Кириенко. Сергей Вла
диленович хорошо знает 
бардовскую песню, и он 
пел вместе с членами име
нитого жюри фестиваля 
на сцене. Председателем 
жюри был Александр Го
родницкий, в состав жю
ри входили Вадим и Ва
лерий Мищуки, Алек
сандр Мирзоян и другие 
не менее известные рос
сийские барды. Был и та
кой примечательный мо
мент: когда организато
ры пригласили «коман
диров фестиваля» в «VIP
рубку»,  Сергей Влади
ленович остался в зале и 
просидел весь концерт с 
участниками и гостями 
фестиваля. 

С технической точки 
зрения фестиваль был 
организован очень хо
рошо. Концерт с откры
тия транслировался в 
прямом эфире в Сосно
вом Бору. В лагере также 
был установлен огром
ный экран. 

В первый день состо
ялся конкурс бардов, 

на следующий день бар
ды отправились на авто
бусе выступать в Сосно
вый Бор. Поэты выступа
ли во второй конкурсный 
день. Мастеркласс по 
стихосложению вел ав
тор и ведущий телепро
граммы «Арткафе «Гос
подин ветер» (СГУ ТВ), 
художественный руко
водитель литературно
художественного клуба 
«Послезавтра», член Со
юза писателей России с 
1998 года Алексей Вита
ков. До этого состоялось 
прослушивание, на кото

ром все познакомились, 
а жюри просмотрело вы
ступления всех участ
ников. Я прочитала не
сколько стихотворений, 
в том числе одно из сво
их юмористических про
изведений. 

Я участвовала в фе
стивале авторской пес
ни впервые. Признаюсь 
честно: у меня нет ак
терского опыта, кото
рый необходим для чте
ния стихов со сцены, по
этому я и не рассчиты
вала на призовые места. 
Однако от участия в фе
стивале получила колос
сальное удовольствие. 
Я познакомилась с инте
ресными и творческими 
людьми, которые близ
ки мне по духу. Многие 
приглашали меня по
сетить их города и про
сили оставить контак
ты, давали свои адреса 
и телефоны, спрашива
ли о том, проводятся ли 
подобные фестивали в 
Красноярском крае. Здо
рово, что Росатом орга
низует такие мероприя
тия, в которых люди мо
гут себя творчески реа
лизовать. 

Ф Е С т И в А л Ь

Мой город пуха тополиного…

***
Мой город пуха тополиного
Роняет знойные снега.
Под звуки голоса павлиньего
Проходят годы – навсегда.

А я крадусь бродячей кошкою,
Надеясь встретиться с мечтой,
Травой играя придорожною,
Его судьбой, своей судьбой.

И снова – временем проверено –
Скажу бессмысленно: 
 «Прощай»…
Люблю его непреднамеренно,
А возвращаюсь невзначай.

Инга БЫКОВСКАЯ

РАБОТНИцА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА ИНГА БыКОВСКАя СТАЛА УЧАСТНИцЕй  

ПЕРВОГО ОТРАСЛЕВОГО ФЕСТИВАЛя АВТОРСКОй ПЕСНИ И ПОЭЗИИ ГОРОДОВ РОСАТОМА «U235»
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АктиВнАя зонА

Юрий НОрИлЬСКИЙ,  
фото Анастасии 
ИвАНОвОЙ и Алены 
КОвАлЬКОвОЙ

Убедительной, кра-
сивой победой зе-
леногорской коман-
ды «Иглз» на турни-
ре «Что? Где? Ког-
да?» закончился ви-
зит городских знато-
ков на празднование 
Дня города в Бороди-
но. Однако програм-
ма, которую намети-
ли в этот день органи-
заторы поездки – ак-
тивисты зеленогорско-
го представительства 
МОЯОР, – включала в 
себя не только интел-
лектуальный турнир.

дЕдуШКА, 
А ты НАСтОЯЩИЙ?

И т а к ,  в  с у б б о т у , 
26  июля, большая груп
па зеленогорцев отправи
лась в столицу угольщи
ков. Нам предстояло про
вести два больших меро
приятия, поэтому жела
ющих попутешествовать 
в этот день набралось не
мало. Перед въездом в Бо
родино по традиции сфо
тографировались на фоне 
экскаватора – монумента 
угольщикам края. 

Следующей остановкой 
стал Бородинский дет
ский дом. О поездке дого
ворились заранее, поэто
му малыши нас уже жда
ли. В этот день мы решили 
провести здесь свой мини
турнир по игре «Что? Где? 
Когда?». Пока ребята, а их 
набралось около десятка 
(дети постарше разъеха
лись по лагерям и патро
нажным семьям, а группа 
«старшаков» сплавлялась 
по Мане), занимали свои 
места, знатоки клуба ин
теллектуальных игр «Пи
фагор» вместе с волонте
рами «Первой высоты» го
товили необходимый рек
визит. 

Вопросы для юных зна
токов подготовил предсе
датель «Пифагора» Юрий 
Бодня. Он же и выступил 
в роли ведущего. Учиты
вая возраст участников, 
основной упор был сде
лан на загадки, поговор
ки, фразы из мультфиль
мов. Дети бойко отвеча
ли и зарабатывали при
зы. Каждому правильно
му ответу радовались как 
настоящие знатоки – всей 
командой. Но главный 
приз ожидал впереди: ак
тивисты МОЯОР привез
ли в детский дом боль
шую подборку книг для 
библиотеки. Кроме ска
зок, были и детские энци
клопедии – для ребят по
старше. Кроме того, сбор
ная юных игроков полу

чила в подарок детский 
карточный компьютер. В 
него закладываются спе
циальные карты, кото
рых в комплекте больше 
десятка, и при нажатии 
правильных кнопочек на 
экране появляется вер
ный ответ. Малыши, от
бросив в сторону книжки, 
тут же принялись осваи
вать «вычислительную» 
технику.

В паузах между турами 
конкурса ребята вместе 
с Андреем Власовым под 
гитару дружно пели дет
ские песни. Особенно по
пулярной была «Пусть бе
гут неуклюже…». Ее ма
лыши просили повторить 
несколько раз.

Логическим продолже
нием мероприятия ста
ла небольшая фотосессия. 
Все вышли во двор, в ска
зочный городок, с огром
ными пауками, лешими, 
Бабой Ягой… Ребятишки 
быстро облепили взрос
лых гостей, позируя перед 
камерами. Один мальчик 
провел своей ладошкой по 
седым волосам Юрия Бод
ни, а потом неожиданно 
спросил: «Дедушка, а ты…
настоящий?»…

Закончился визит тра
диционным чаепитием, 
после чего воспитатель 
детского дома на проща

ние сказала: «Ребята, вы 
несете добро детям». Это 
была самая лучшая награ
да для зеленогорских во
лонтеров.

рЕШИлИ взЯтЬ 
БОрОдИНО – И взЯлИ!

Затем все отправились 
в Дом культуры «Уголь
щик» на интеллектуаль
ный турнир. У зеленогор
ских знатоков появилась 
добрая традиция – каж
дый год команды выез
жают в Бородино для уча
стия в турнире, посвящен
ном Дню города. Нынче 
в нем участвовали пять 
команд. Четыре из них: 
«Иглз» (отдел обществен
ных коммуникаций ЭХЗ, 
Яна  Гильмитдинова), 
«Центрифуга» (цех обо
гащения урана, Дамир  
Исмагилов), «Килобайт» 
(ООО «Гринатом», Андрей 
Агафонов) и «МОЯОРка» 
(МОЯОР, Михаил Берба) 
представляли заводскую 
лигу. Еще одна зеленогор
ская молодежная коман
да была сформирована тут 
же, в Бородино, из прие
хавших волонтеров. Ко
манду дебютантов, полу
чившую название «Друж
ба», возглавил старше
классник ФМЛ № 174 Да
нил Берба.

Зеленогорским коман
дам предстояло сразить
ся с тремя бородински
ми – «БРМЗ», «Разрез1» 
и «Разрез2», а также 
красноярской командой 
знатоков «Союз журнали
стов». 

Темой игры стали пра
вославие, история Рос
сии, 700летие Сергия Ра
донежского, который, как 
выяснилось, является не
бесным покровителем Бо
родино. 

Тема 700летнего юбилея 
Сергия Радонежского от
крыла игру. Разминка со
стояла из пяти вопросов. Ли
дером в этом конкурсе ста
ла команда «Иглз», набрав 
3 балла. Забегая вперед ска
жем, что команда, как гово
рится, «поймала кураж», и 
никто до конца игры так и 
не смог их обогнать. 

Далее начался основной 
блок вопросов конкурса 
«Что? Где? Когда?». Бы
ли заданы 12 вопросов, 
охватывающие историю 
страны от дохристиан
ства до царствования Ива
на Грозного. После окон
чания первого блока тур
нирная таблица выгля
дела так: «Иглз» – 8 бал
лов, «Разрез2» – 6 бал
лов. По 5 баллов у команд: 
«Союз журналистов» и 
 «МОЯОРка».

Второй блок турнира на
чался с конкурса капита
нов. Каждая из команд 
оставила за игровым сто
лом по одному представи
телю. Им предстояло по
меряться силами в зада
нии «Омографы». Омогра
фы – слова, которые сов
падают в написании, но 
различаются в произно
шении. Вот эти тонкости и 
предстояло подметить зна
токам. 

Приведем пример. Зада
ние: «животные/горы, по
крытые снегом». Правиль
ный ответ: «бЕлки/бел
кИ». Или вот такой омо
граф: «погреб/спускает
ся с гор». Ответ: «лЕдник/
леднИк». И вновь впереди 
команда «Иглз» – капитан 
Яна Гильмитдинова суме
ла дать больше всех пра
вильных ответов (8 из 15).

И вновь блок из 12 за
даний. Здесь уже вопро
сы о Петре Первом, Ер
маке, Фридрихе Великом 
– вплоть до Хемингуэя и 
 30х годов прошлого века. 

В итоге победителями 
игры ожидаемо стали зна
токи команды «Иглз», с 
результатом 14 баллов. 
Как признались игроки 
командыпобедительницы, 
нынешний турнир отли
чался тем, что заранее бы
ла объявлена тема, поэто
му знатоки имели возмож
ность подготовиться. Что 
касается конкурса «Омо
графы» – то это тема слож
ная, особенно для людей 
«не литературных».

А вот со вторым местом 
«загвоздочка» вышла. По 
11 баллов набрали сразу 
три команды: «Союз жур
налистов», «Разрез2» и 
«Центрифуга». 

Началась переигровка. 
На первые два дополни
тельных вопроса ни одна 
команда не дала правиль
ный ответ. В третьем во
просе игроки «Центрифу
ги» допустили ошибку, и 
команда переместилась 
на четвертое место. Реша
ющим же стал четвертый 
дополнительный вопрос.

И места распределились 
так: «серебро» – у боро
динской команды «Раз
рез2», ну а «бронза» – за 
красноярской командой 
«Союз журналистов». 

Специально для награж
дения победителей при
шел мэр Бородино, пред
седатель оргкомитета фе
стиваля «Бородинское по
ле – связь времен» Анато
лий Борчуков. Он награ
дил призами знатоков че
тырех лучших команд и 
вручил благодарственные 
письма Администрации 
города капитанам всех ко
манд, принимавших уча
стие в турнире.

(Подробности – 
http://vk.com/moyaor663690.)

д Е Н Ь  Б О р Од И Н А

в подарок – и добро, и интеллект
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сПортПлощАДкА

Александр КОзлИХИН, 
фото из архива 

Председатель профсо-
юзной организации 
Электрохимического 
завода Павел  Агеев 
и ведущий специа-
лист по физкультуре и 
спорту ПО ПО «ЭХЗ» 
Владик Стравинскас 
стали участниками 
круглого стола на те-
му «Реализация кор-
поративной социаль-
ной программы спор-
тивных и культурных 
мероприятий. Ито-
ги отраслевого спор-
тивного мероприя-
тия «Атомиада-2014». 

Мероприятие, на кото
ром обсуждались пробле
мы и перспективы физи
ческой культуры и спор
та в атомной отрасли, про
шло 10 июля в столич
ном офисе Госкорпора
ции «Росатом». Круглый 
стол с участием специа
листов отдела социальной 
политики Госкорпорации 
«Росатом», представите
лей Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ» и дру
гих дивизионов, руковод
ства РФСО «Атомспорт», 
РПРАЭП, организаторов  

спорта на предприяти
ях, профсоюзных лидеров 
и руководителей админи
страций закрытых городов 
состоялся, что называет
ся, по горячим следам, то 
есть сразу после того, как 
завершились финальные 
соревнования «Атомиа
ды2014» в Новоуральске. 

– Основные вопросы 
круглого стола касались 
«Атомиады», – расска
зал Владик Владосович. 
– Был предложен проект 
Единого отраслевого по
рядка проведения Спар

такиады работников орга
низаций атомной энерге
тики, промышленности и 
науки «Атомиада». Этот 
документ устанавливает 
подходы к подготовке и 
проведению «Атомиады» 
в рамках корпоративных 
социальных программ гос
корпорации.

Начальник отдела соци
альной политики ГК «Рос
атом» М. Калинина объяс
нила корпоративную по
зицию. Если раньше фи
нансирование «Атоми
ады» производилось за 

счет средств предприя
тий и городовучастников, 
членских взносов РФСО 
«Атомспорт» и  РПРАЭП 
то теперь все финансиро
вание идет по линии Гос
корпорации. Соответ
ственно и участие в сорев
нованиях предполагается 
только работников пред
приятий Росатома.

Это болезненный во
прос, потому что делега
цию численностью в 85 че
ловек, какой, к примеру, 
была команда Зеленогор
ска на региональной «Ато
миаде», освободить от ра
боты будет проблематич
но. Поэтому все участники 
круглого стола единодуш
но высказались за участие 
в «Атомиаде» всех жите
лей ЗАТО. В связи с тем, 
что Единый отраслевой 
порядок – это внутренний 
документ госкорпорации, 
условия участия жителей 
ЗАТО будут оговорены от
дельным положением. 

Был рассмотрен и еще 
один вопрос, актуальный 
для всех участников и ор
ганизаторов «Атомиады», 
– это освобождение спорт
сменов от основной рабо
ты на период участия в со
ревнованиях. Несмотря на 
то, что отраслевым тариф

ным соглашением предус
мотрен механизм сохра
нения среднего заработ
ка, по условиям производ
ственной необходимости 
часто нет возможности ос
вободить спортсменов. 

Также на круглом сто
ле мы говорили о том, что 
наши работники занима
ют первые места, являют
ся ведущими спортсме
нами в Госкорпорации, а 
их сокращают. Это непра
вильно. 

Прозвучало предложе
ние и о том, чтобы ответ
ственными за участие ра
ботников в «Атомиаде» и 
проведение корпоратив
ных соревнований были 
заместители директоров 
предприятий по кадрам. 

Стоит заметить, что 
ближайшая «Атомиада» 
пройдет ориентировочно 
в Северске в феврале 2015 
года. 

В завершение работы 
круглого стола руководи
тель РФСО «Атомспорт» 
В. Ильин вручил органи
заторам региональных 
этапов, в том числе и кол
лективу ОАО «ПО «Элек
трохимический завод», 
грамоту за успешное про
ведение регионального 
этапа «Атомиады2014».

И тО Г И

«Атомиады» – под эгидой росатома

Спортсмены ЭХЗ в составе команды «ТВЭЛ-Сибирь»  
стали победителями финального этапа «Атомиады-2014»

Александр ЮрЬЕв, 
фото предоставлено 
Евгением 
КлЕМЕНтЬЕвыМ 

Зеленогорские кар-
тингисты в этом сезо-
не успешно выступа-
ют в соревнованиях 
сибирского масштаба. 

Удачное начало было за
ложено в майские празд
ники, когда наша команда 
приняла участие в первом 
этапе Кубка Сибири, ко
торый проходил в поселке 
Шушенское. В соревнова
ниях участвовали спорт
смены из Иркутской, Но
восибирской, Кемеров
ской и Томской областей, 
Забайкальского и Красно
ярского краев, республи
ки Хакасия. Команда Зе
леногорска в составе сбор
ной Красноярского края 
стала чемпионом соревно
ваний. Лучшим достиже
нием в личном зачете ста
ли две «бронзы»: дочери 
работника ЭХЗ Евгения 
Клементьева, тренера ко
манды, Валерии Клемен
тьевой – в классе «KF2» и 
Алексея Лукина – в клас
се «Кадет». Кроме выше
названных спортсменов, 

в состав команды Зелено
горска входили гонщики: 
Дмитрий Наумкин – класс 
«Союзный», Вадим Скач
ко и Максим Шалушкин 
– класс «Кадет», Евгений 
Черкасов и Влад Пушка
рев – «Ракет120», Алек
сандр Торсеев – «Parilla
mini», «Ракет85», Мат
вей Мочанов и Михаил 
Клементьев – «МиниРа
кет» и «Ракет85». 

С 12 по 15 июня в Ново
сибирске команда Красно
ярского края участвова
ла в первом этапе Кубка 

 

«Авто МотоЦентра» по 
картингу и в итоге заня
ла третье место. В этих 
соревнованиях приняли 
участие пять команд: Ал
тайского и Красноярского 
краев, Кемеровской, Том
ской и Новосибирской об
ластей. Наш город пред
ставляли Валерия Кле
ментьева (второе место в 
классе «KF2») и ее брат 
Михаил (третье место в 
классе «Ракет85»).

А с 3 по 6 июля в Брат
ске проводились второй 
этап Кубка Сибири и пер

венство Сибири среди уча
щихся по картингу. В за
ездах традиционно участ
вовали картингисты Ир
кутской, Новосибирской, 
Кемеровской и Томской 
областей, Забайкальско
го и Красноярского кра
ев, республики Хакасия. 
В сибирском первенстве 
и клубном зачете коман
да Зеленогорска в соста
ве команды Красноярско
го края заняла второе и 
третье места соответствен
но. А в Кубке Сибири и в 
клубном зачете сборная 

Зеленогорска (Дмитрий 
Наумкин, Алексей Лу
кин, Вадим Скачко, Мак
сим Шалушкин, Вале
рия Клементьева, Евге
ний Черкасов, Влад Пуш
карев, Александр Торсеев, 
Матвей Мочанов, Миха
ил Клементьев) поднялась 
на вторую ступень пьеде
стала. В числе призеров 
в личном зачете оказался 
зеленогорский спортсмен 
Евгений Черкасов (класс 
«Ракет120»), занявший 
третье место.

И наконец, команда 
Красноярского края уча
ствовала во втором этапе 
Кубка «АвтоМотоЦентра» 
по картингу, который с 11 
по 13 июля прошел в Но
восибирске, и завоевала 
второе общекомандное ме
сто. Своими силами поме
рялись команды Алтай
ского и Красноярского 
краев, Кемеровской, Том
ской и Новосибирской об
ластей. Зеленогорск в 
классах «МиниРакет» и 
«Ракет85» представля
ли Михаил Клементьев и 
Матвей Мочанов. Миха
ил в классе «МиниРакет» 
стал бронзовым призером, 
а его товарищ по команде 
занял четвертое место. 

М О тО р - Ш Оу

Картинг – дело семейное

Евгений и Валерия Клементьевы
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Хотя «отдыхали» – это 
не про них. Вопервых, са
ма программа лагеря, ор
ганизованного Иркутским 
областным комитетом Рос
сийского союза молоде
жи при поддержке прави
тельства Иркутской обла
сти, предусматривает мно
жество занятий, игр и тре
нингов. Личностный рост, 
школьное самоуправление, 
социальное проектирова
ние и, конечно же, тради
ционные туристические по
ходы, спортивные соревно
вания и развлекательные 
мероприятия – все это «Со
дружество». А вовторых, в 
лагерь отправились очень 
активные ребята, участ
ницы кастинга проекта 
«NucKids» и самого проек
та, неугомонные и одарен
ные. Впрочем, пусть они са
ми расскажут, как провели 
это лето!

***
«…Если сравнивать этот 

год и наш предыдущий от
дых на Ольхоне, то с уве
ренностью могу сказать, 
что в этом году лагерь оста
вил больше теплых чувств, 
впечатлений и воспомина
ний, которые до старости 
будут греть мне душу. 

Начиная со знакомства 
и вплоть до самого отъез
да, я постоянно убежда
лась в том, что наш отряд 
был одним из самых луч
ших и сплоченных отрядов 
в «Содружестве». Хотя на
звание – «Пронесет» – по
началу приняли в штыки, 
но к концу смены оно бы
ло у всех на слуху и вызы
вало только положитель
ные эмоции. Мы старались 
участвовать во всем: от «Го
лодных игр» до шоу «Один 
в один». Мы готовы были 
пачкать и рвать свою одеж
ду, разукрашивать лицо и 
тело во все цвета радуги, 
быть кем угодно, ведь мы 
прекрасно понимали, что 
такого в нашей жизни боль
ше не будет и наслаждались 
каждым моментом. 

Практически всю про
грамму мероприятий при
думывали вожатые, и, по
верьте, скучать нам не при
ходилось. 

Ни дежурство по лагерю 
и столовой, ни подгоревшая 
каша, ни ночные ветра не 

АктиВнАя зонА
О л ЬХО Н - 2014

«Как я провел это лето…»
БЛАГОДАРя ТК «ТВЭЛ» В ЛАГЕРЕ «СОДРУЖЕСТВО» НА БАйКАЛЕ ОТДОХНУЛИ  

И С ПОЛьЗОй ПРОВЕЛИ ДВЕ НЕДЕЛИ ВОСЕМь ЗЕЛЕНОГОРСКИХ шКОЛьНИКОВ

испортят мое впечатление об 
этом лагере. Все эти слезы, 
смех, нервные вечерки, сон
ные бодрячки, долгие похо
ды и самые лучшие вожатые 
в мире надолго поселились в 
моей памяти…» 

Настя ИВАНОВА

***
«…Начну с того, что два 

года я жила мечтой пое
хать на Байкал в лагерь «Со
дружество» – с тех пор, как 
съездила туда в 2012 году. И 
спасибо за это Электрохими
ческому заводу! Дело в том, 
что я тогда участвовала в ка
стинге проекта «NucKids», 
но не прошла. И – в утеше
ние, наверное, – нас отпра
вили на Байкал. Мне там 
так понравилось, что в 2013 
году я пошла на кастинг 
«NucKids» уже не с целью 
пройти на проект – мне сно
ва хотелось на Байкал. Но по 
иронии судьбы получилось 
наоборот – меня отобрали 
на «NucKids». Я, естествен
но, была очень рада, но в то 
же время немного огорчена 
тем, что не поеду на Байкал, 
не смогу увидеться с друзья
ми… На проекте было, ко
нечно же, не хуже, там я 
также приобрела друзей, но 
есть одно «но» – расстояние. 
Мы все очень далеко друг от 
друга... В 2014 году я вновь 
участвовала в кастинге, на 
этот раз с целью пройти на 
проект, и до последнего мо
мента была уверена, что это 
мне удастся. Но буквально 
за несколько дней до объ

явления результатов поня
ла, что у меня нет шансов – 
и оказалась права. Правда, 
расстраивалась недолго – по
ка не узнала, что в лагерь на 
Байкале едут две мои люби
мые подруги по «NucKids» 
– близняшки Николаевы! Я 
побежала просить путевки и 
– нам не отказали! Спасибо 
огромное! Я очень благодар
на всем!

На этот раз, приехав в ла
герь, я почувствовала себя 
как дома. Я встретила сво
их друзей, которых не виде
ла целых два года. И меня 
многие уже знали, называли 
«старичком», хорошим дру
гом. Было очень приятно, 
что меня не забыли! Вообще, 
наша зеленогорская коман
да отличилась и запомни
лась всем с первых дней. На
пример: в один из дней сме
ны было шоу «Один в один» 
с самого утра. Вообще, каж
дое утро начиналось с «бод
рячка», и в этот день на 
«бод рячке» вожатые были 
в образах известных звезд. 
На вечер всем отрядам дали 
задание сделать пародию на 
коголибо. У нас было много 
идей. А что если сделать жи
вой звук? Вопервых, это вы
игрышно, а вовторых, у нас 
есть Зеленогорск – девоч
ки, которые поют. И мы сде
лали попурри: Уитни Хью
стон, солистка «Астудио», 
Адель и Бритни Спирс. Все 
кричали: «Молодцы!!!» Во
жатые чуть ли не влюбились 
в нас, в наши голоса. И всю 
смену вылавливали и проси

ли чтонибудь спеть. Так нас 
прозвали «золотыми людь
ми» лагеря «Содружество». 
А на следующий день на ли
нейке мы узнали, что зара
ботали первое место, и весь 
наш отряд наградили сла
достями. Кстати, отряд наш 
назывался «Пронесет», и, 
как ни странно, нас действи
тельно часто проносило – в 
хорошем смысле! Мы прак
тически всегда зарабатыва
ли первые места, будь то ве
черки или спортивные меро
приятия, всегда были лиде
рами! 

Вообще, было много всего: 
мастерклассы, мастеркур
сы, дневные, вечерние и да
же ночные мероприятия, а 
также спортивные. Походы, 
скалы, костры и дискотеки. 
Кем мы только не были и что 
только не делали! Я побыва
ла и Бритни Спирс, и абори
геном, и даже инвалидом. 
Каждый день новый образ! 

Расскажу про обнимашки. 
В конце смены после линей
кизакрытия выделяют 40 
минут на обнимашки. Выда
ют моток маленьких ниток 
на веревочке, ты подходишь 
к любому человеку привя
зываешь ниточку к его вере
вочке и говоришь ему все хо
рошее или то, о чем боялся 
сказать две недели. А в кон
це обнимаешь этого челове
ка и идешь к другому. Лич
но я узнала о себе очень мно
го приятного, о чем я даже 
не задумывалась, я была по
ражена словами тех людей, с 
которыми и не общалась во

обще. Некоторые слова тро
нули до слез… 

На линейке самых ак
тивных вызывали на сцену 
и награждали грамотами и 
шоколадками, а некоторых 
посвятили в Российский со
юз молодежи. В конце на 
вечерке представляли но
мера от отрядов и мастер
курсов. Мы снова пели – на 
этот раз переделав всем из
вестную песню. А еще ска
зали несколько слов в адрес 
наших вожатых. Ах да, во
жатые... Наши дорогие, 
любимые вожатые! Имен
но они всегда нас поддер
живали, помогали, люби
ли, ценили. А когда мы уез
жали, некоторые бежали за 
автобусом, а наш вожатый 
– еще и за поездом… Это бы
ло трогательно до слез. Да! 
Плакали даже взрослые 
мужчины. 

Вообще, в лагере на
столько другая атмосфе
ра, другие люди, что ты не 
хочешь уезжать, покидать 
это место... А оно незабы
ваемо! Лагерь назывался 
«На сиреневой луне», и лу
на там, особенно в послед
ний день, действительно 
была сиреневой. Я никогда 
не забуду ни эту луну, ни 
эти закаты, ни лагерь, ни 
людей! И уже живу мечта
ми о следующем лете, что
бы вновь вернуться в эту 
сказку. Советую всем хо
тя бы раз побывать на Бай
кале и именно на острове 
Ольхон!

Злата НОВОСЕЛОВА

Подготовила к публикации Яна ГИлЬМИтдИНОвА, 
фотографии предоставлены любовью СОлОМАтИНОЙ

Восемь зеленогорских подростков верну-
лись с острова Ольхон, что на Байкале, от-
дохнувшими и загорелыми – почти две неде-
ли они отдыхали в палаточном лагере «Содру-
жество» по путевкам, предоставленным Топ-
ливной компанией Росатома «ТВЭЛ». 
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М у з Е Й

военно-мор-
скому флоту 
россии – 75 лет!

Наталья 
дЕНИСОвСКАЯ

26 июля в Зеле-
ногорском му-
зейно-выставоч-
ном центре состо-
ялось открытие 
выставки, посвя-
щенной 75-летию 
Военно-морско-
го флота России. 

Выставка стала сов
местным проектом 
музея истории горо
да и городского Союза 
ветеранов вооружен
ных сил и правоохра
нительных органов.

Предметный ряд 
экспозиции сформи
рован из фондов музея 
истории города, лич
ных архивов Бориса 
Соболевского и Сергея 
Потоскуева, фрагмен
тов коллекций Миха
ила Бербы и Владими
ра Жабко. Первыми 
посетителями выстав
ки стали члены город
ского клуба «Коллек
ционер». 

На открытии при
сутствовали почет
ные гости: председа
тель Совета ветеранов 
ВМФ Леонид Круп
ский, председатель Со
вета ветерановподвод
ников  Борис Соболев
ский, заместитель гла
вы  Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорск 
по социальным вопро
сам Георгий Листвин, 
а также Сергей Пото
скуев, Владимир Жаб
ко, Юрий Князюк и 
др. 

С поздравлениями 
в адрес виновников 
торжества выступил 
директор Зеленогор
ского музейновыста
вочного центра Алек
сандр Шавкун. Затем 
гостям был предло
жен краткий экскурс 
в историю Российско
го флота.

Организаторы по
здравляют с праздни
ком всех, кто связал 
свою судьбу с морем, 
и приглашают зелено
горцев и гостей горо
да посетить выставку 
«75 лет Военномор
скому флоту» в Зеле
ногорском музейно
выставочном центре 
(ул. Набережная, 44).

28 июля в театре «Мюзик-Холл» в Санкт-
Петербурге состоялась российская премьера мю-
зикла «Лабиринты детства», подготовленного 
участниками Международного детского творческого 
проекта Госкорпорации «Росатом» «Nuclear Kids». 
Зеленогорск на проекте представляют две вока-
листки: Ангелина Гончарова и Алиса Машпанина.

N u c K I d s - 2014

С премьерой!
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