
представитель Фонда «центр 
стратегических разработок 
«северо-запад» а. калошин 
считает, что в кпр зеленогор-
ска удалось соединить инве-
стиционную и инфраструк-
турную составляющие.

гостья редакции – даша 
антонюк, солистка вокаль-
ной студии «талисман», 
многократная участница 
проекта «NucKids», а сегод-
ня – студентка Школы-сту-
дии мхат.

цикл материалов о рациона-
лизаторах продолжает рас-
сказ о старшем инженере-
технологе мкк технологи-
ческого участка цеха № 47 
с. гильмитдинове и его рац-
предложениях.
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ДоРоГие ШкольНики 
и стуДеНты, 
уВажаемые РоДители, 
ПеДаГоГи, РаботНики 
системы обРазоВаНиЯ 
зелеНоГоРска!

Поздравляем вас с началом 
нового учебного года и Днем 
знаний!

В этом году этот замечательный 
праздник мы отмечаем под зна-
ком  55-летия городской систе-
мы образования. Поддержка юби-
лейных мероприятий оказана в 
рамках образовательного корпо-
ративного проекта «школа Рос-
атома».

День знаний приобрел все-
народный характер, потому что 
именно школа является сокро-
вищницей лучших традиций на-
шего народа, сохраняет гено-
фонд нации. Поэтому образова-
ние всегда было и остается одним 
из основных приоритетов нашего 
государства. В век научно-техни-
ческого прогресса, бурного раз-
вития информационных техноло-
гий оно определяет социально-
экономический потенциал обще-
ства, его способность к созида-
тельному развитию.

Первоклассникам желаем удач-
ного школьного старта, будущим 
выпускникам – верного выбора 
жизненного пути, а всей много-
тысячной семье учащихся и сту-
дентов – быть пытливыми и целе-
устремленными, честными и доб-
рыми, дерзать и творить на бла-
го Родины.

Обращаясь к вам, уважаемые 
учителя и преподаватели, хотим 
поблагодарить за труд и верность 
призванию. Пусть в ваших душах 
не угасают огонь педагогическо-
го таланта и жажда постижения 
нового, а лучшей наградой будет 
признательность учеников.

Здоровья, высоких достиже-
ний в учебе и труде, счастья и 
прекрасного настроения желаем 
всей большой школьной семье. 
С праздником!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохимический завод», 
П.П. АГЕЕВ, председатель проф-
союзной организации ПО «ЭХЗ»
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Не забудьте  
поменять  
компанию
Страховая компания 
«РОСНО» приглаша-
ет зеленогорцев, име-
ющих полис обяза-
тельного медицинско-
го страхования стра-
ховой организации 
«МАКС-М», осущест-
вить замену страхо-
вой компании в свя-
зи с прекращением 
с 1 октября 2014 го-
да деятельности фи-
лиала «МАКС-М» 
на территории Крас-
ноярского края.

Для удобства клиентов 
в Зеленогорске работают 
пункты выдачи полисов 
«РОСНО-МС» по адресам:

– ул. Мира, 22, ТК «Ени-
сей», агентство «РОСНО-
МС» в Зеленогорске;

– ул. Энергетиков, 6, го-
родская поликлиника;

– ул. Калинина, 8, за-
водская поликлиника;

– ул. Ленина, 20, аптека 
«Медикс»;

– п. Октябрьский, ул. 
Перво строителей, 56, здрав-
пункт;

– ул. 1-я Промышлен-
ная, 1, заводоуправление 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод».

Телефоны агентства в 
Зеленогорске: 4-00-01, 
8-902-992-38-15. 

Телефон «горячей ли-
нии» по вопросам полу-
чения полиса (звонок бес-
платный): 8-800-700-11-10.

Роберт меДВеДеВ 

В минувший четверг, 21 августа, депутаты го-
родского Совета действующего, 17-го, созы-
ва провели последнюю сессию. Под самый за-
навес исполнения депутатских полномочий 
19 народных избранников, присутствующих 
на заседании, рассмотрели восемь вопросов. 

Один из них касался 
отчета и. о. начальни-
ка отдела МВД России 
по Зеленогорску Макси-
ма Ковалева. В докладе 
за первое полугодие те-
кущего года была приве-
дена подробная статисти-
ка работы зеленогорских 
полицейских. Депутаты 
живо реагировали и за-
давали докладчику во-
просы. Евгений Бурулев 
указал на то, что фраза 
«изъято более 1 800 еди-
ниц различного оружия 
и боеприпасов» некор-
ректна. Представитель 
отдела МВД пояснил, что 
на самом деле изъяты 
единицы оружия, в ос-
новном статистику дали 
боеприпасы. 

Депутат Николай Ток-
маков сделал акцент на 
том, что до сих пор в не-
посредственной близости 
от школы № 176 продол-
жает действовать магазин 

по продаже алкогольных 
напитков. Максим Кова-
лев пообещал разобрать-
ся в этом вопросе. Также 
представитель МВД отме-
тил, что благодаря скоор-
динированным действиям 
с сотрудниками местного 
и краевого следственного 
комитета  совсем недавно 
было оперативно раскры-
то дерзкое убийство су-
пругов Соломатиных. 

Кроме того, зеленогор-
ские депутаты на сессии 
приняли положитель-
ное решение по следую-
щим вопросам: об обеспе-
чении питанием без взи-
мания платы учеников 
из малообеспеченных се-
мей, об установлении до-
полнительных мер соци-
альной поддержки и со-
циальной помощи горо-
жанам на 2015 год и о на-
граждении знаком отли-
чия «За заслуги перед го-
родом» директора Центра 

дополнительного образо-
вания детей «Витязь» Ра-
дика Тухбатуллина. 

Камнем преткновения 
стал вопрос об утвержде-
нии положения о поряд-
ке сбора, вывоза, утили-
зации и переработки бы-
товых и промышлен-
ных отходов на террито-
рии Зеленогорска. Необ-

ходимость принятия но-
вого документа связа-
на с тем, что старое по-
ложение противоречило 
федеральному законода-
тельству. После доработ-
ки документа, связанной 
с определением новой 
трактовки спорных мо-
ментов, положение было 
все-таки принято. 

В л ас т ь

Финальный аккорд депутатов

с е м и Н а Р

за активную 
профсоюзную 
деятельность

Пятеро активистов комис-
сии по делам молодежи 

профсоюзной организации 
Электрохимического заво-
да приняли участие в семина-
ре-совещании молодежного 
профсоюзного актива Сибир-
ского региона Российского 
профсоюза работников атом-
ной энергетики и промышлен-
ности «Байкальский диалог», 
который состоялся с 22 по 25 
августа. Основными вопроса-
ми семинара стали: реализа-
ция программы РПРАЭП по ра-
боте с молодежью до 2017 го-
да, проведение совещания ко-
миссии РПРАЭП по работе с 
молодежью Сибирского ре-
гиона, внедрение отраслевой 
системы наставничества.

В рамках семинара активи-
сты комиссии по делам моло-
дежи были награждены на-
грудными знаками РПРАЭП 
«Молодежный профсоюзный 
активист» и памятными часа-
ми за активную профсоюзную 
деятельность.

(Подробности – в следую-
щем номере газеты.)

со б ы т и е 

«культурный  
атом-лайн»

13 и 14 сентября в Зе-
леногорске состоит-

ся региональный фестиваль 

«Культурный Атом-Лайн». Тра-
диционным партнером фе-
стиваля выступает ОАО «ПО 
«Электрохимический завод». 

Главным организатором 
фестиваля выступает Краевая 
региональная общественная 
организация поддержки мо-
лодежных инициатив «Сила 
притяжения». Председателем 
правления фестиваля являет-
ся Анатолий Любушкин.

В работе фестиваля примут 
участие как зеленогорские 
молодежные общественные 
организации, так и гости из 
городов ЗАТО, Красноярска и 
других территорий Краснояр-
ского края.

В этом году на фестива-
ле будут работать четы-
ре площадки. На площад-
ке «Атом-транзит» 13 сен-
тября, с 10.00 до 13.00, со-
стоится велопробег по лы-
же-роллерной трассе. В этот 
же день, с 14.00 до 16.00, на 
склоне горы возле детской 
музыкальной школы в рам-
ках площадки «Ольховские 
копи» пройдут соревнова-
ния по кросс-кантри и даун-
хиллу. На площадке «Мото-
фест» возле рок-клуба «Ре-
анимация» с 16.00 до 19.00 
разместятся байкеры, кото-
рые подведут итоги прошед-
шего мотосезона.

Апогеем «Культурно-
го Атом-Лайна» станет рок-
фестиваль «Водоворот», ко-
торый пройдет на базе рок-
клуба «Реанимация». Музы-
кальный марафон начнется 
в 19.00 13 сентября и фини-
ширует в 6.00 14 сентября.

а Н о Н с

Дворовый  
футбол 

Продолжается сбор за-
явок на участие в тер-

риториальном этапе тра-
диционного турнира сре-
ди дворовых команд по 
мини-футболу. Соревно-
вания среди двух воз-
растных групп юношей – 
1999–2000 и 2001–2002 го-
дов рождения – пройдут 
28 и 29 августа на стадио-
не «Юность». Начало фут-
больных баталий – в 10.00. 

Заявки от  дворовых 
команд принимаются 
на вахте Дворца спор-
та «Нептун» и на стадионе 
«Юность». 

В о л е й б о л

будущим  
чемпионам

Специализированная 
детско-юношеская 

спортивная школа олим-
пийского резерва «Старт» 
объявляет набор мальчи-
ков и девочек в секции во-
лейбола. Дополнительная 
информация по телефо-
нам: 4-30-58, 4-41-89.

П Р и е м к а

Готовность  
номер один 

Перед началом учебного года состоялась 
традиционная проверка образователь-
ных учреждений Зеленогорска. 

Как нам сообщила заместитель руководителя 
Управления образования городской администра-
ции Людмила Парфенчикова, проверка прошла в 
этом году, как никогда, успешно. С 13 по 19 авгу-
ста комиссия по проверке муниципальных образо-
вательных учреждений под руководством предсе-
дателя – заместителя главы администрации по во-
просам социальной сферы Георгия Листвина обсле-
довала все запланированные объекты. 

В ходе проверки были приняты без замечаний 
все 38 образовательных учреждений: 25 детских 
садов, 9 школ и 4 центра дополнительного обра-
зования детей. 

В составе комиссии работали представители 
надзирающих органов и силовых структур, кото-
рые осматривали образовательные учреждения на 
предмет антитеррористической безопасности, по-
жарной безопасности и санитарных требований. 
Все требуемые акты комиссия подписала, и они 
отправлены в краевое министерство образования.

Фото – из сети Интернет
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алина каРеНиНа, фото из архива

Старший инженер-технолог МКК технологиче-
ского участка цеха обогащения урана  Сергей 
Гильмитдинов уверен, главное в любой раци-
онализаторской деятельности – не материаль-
ное поощрение, и даже не всеобщее призна-
ние и уважение. Главное – доказать себе, что 
ты что-то можешь, подтвердить собственное зва-
ние профессионала, получить удовлетворение 
от  того, что твоя идея работает. С такой точ-
кой зрения не поспоришь, и все же экономиче-
ский эффект остается одним из основных коли-
чественных критериев оценки рацпредложений.

Так, рацпредложение 
«Организация потока для 
распределения диффу-
зионной нагрузки в ка-
скаде-2» только за 2013 
год принесло экономиче-
ский эффект более 700 000 
рублей. Помимо Сергея 
Гильмитдинова, над ним 
работали ведущий инже-
нер-технолог производ-
ственно-технологической 
службы Сергей Коротеев и 
руководитель группы ПТС 
Сергей Масликов.

Необходимость в пре-
образованиях возникла в 
связи с модернизацией, 
когда в один каскад оказа-
лись объединены центри-
фуги разных поколений – 
машины с разной произво-
дительностью сложно за-
грузить одинаково, так, 
чтобы практическая схе-
ма каскада была близка к 
теоретической, то есть к 
100 %. Иначе новые ма-
шины не работают на пол-
ную мощность. Идею под-
сказали работники произ-
водственно-технологиче-
ской службы – группа под 
руководством А.Я. Лебе-
дева. Суть в следующем: 
было предложено изме-
нить схемное решение со-
пряжения блоков центри-
фуг разных поколений. 
Для этого с помощью уже 
имеющегося оборудова-
ния был создан новый про-
межуточный поток, пере-
распределяющий нагруз-
ку между блоками. 

– Сама схема была по-
нятна, она на расчете хо-
рошо видна – видно, ка-
кую часть нагрузки нуж-
но отправить, – рассказы-
вает Сергей Гильмитди-
нов. – Другое дело – заста-
вить эту схему работать. 
Мы не покупали нового 
оборудования, не тратили 
деньги на особый монтаж, 
мы просто использова-
ли существующее обору-
дование и с минимальны-
ми затратами нам удалось 
это построить. На данный 
момент схема применяет-
ся уже на нескольких бло-
ках, и каждый раз – это 
новые параметры, новое 
решение. 

Предложение внедря-
лось на работающем обо-

рудовании, выпуск про-
дукции при этом не пре-
кращался, но у нас не бы-
ло никаких сомнений в 
том, что все получится. 
Другое дело – хотелось вы-
полнить все с лучшим ка-
чеством, с большей точно-
стью… 

Проект, можно сказать, 
«долгоиграющий», пер-
спективный, ведь по мере 
того, как на предприятии 
продолжается модерниза-
ция, снова и снова возни-
кают проблемы совмеще-
ния старого и нового обо-
рудования. Соответствен-
но, и экономический эф-
фект – не разовый. 

Впрочем, Сергей не 
устает повторять, что эко-
номический эффект не 
столь важен, как мораль-
ное удовлетворение от ра-
боты. Так, его личное 
предложение «Изменение 
структурной схемы пото-
ка МКК № 13» за 2013 год 
принесло экономический 
эффект «всего» в  50 000 
рублей, однако, тоже ста-
ло поводом для профес-
сиональной гордости.

– МКК № 13 много лет 
использовали в изначаль-
ном виде – с двумя узлами 
компрессоров, – поясняет 
Сергей Нагимович. – Хо-
тя это не очень рациональ-
но – одним узлом управ-
лять проще. У нас же ис-
пользовали два для повы-
шения степени надежно-
сти – если вдруг один узел 
откажет, для обеспечения 
процесса хватит второго. 
Однако за 20 лет работы я 
успел убедиться: это очень 
надежное оборудование и 

за 7–10 лет межремонтно-
го периода отказов не дает. 
Зачем тогда нужен второй 
узел? Я предложил новую 
схему – с одним узлом ком-
прессоров. Опыт оказался 
удачным, и мы тиражиро-
вали его еще на две линии. 

Сергей уверен, увидеть, 
что можно улучшить, не-
сложно, главное – зада-
вать себе вопросы. На ЭХЗ 
– и это признают все спе-
циалисты, – производ-
ственный процесс хорошо 
организован, «узкие» ме-
ста не сразу разглядишь. 
Но это не значит, что ни-
чего нельзя улучшить. 

Взять, к примеру, эко-
номию электроэнергии – 
вот где специалисты видят 
практически неограни-
ченные возможности для 
улучшений! Сергей Гиль-
митдинов тут же приводит 
в качестве доказательства 
одно из рационализатор-
ских предложений, подго-
товленное совместно с ин-
женером-прибористом це-
ха № 47 Александром Лы-
саковым.

– Как известно, любое 
оборудование-потребитель 
электроэнергии изготав-
ливается для общих целей 
и задач и, соответственно, 
имеет номинальные харак-
теристики: потребляемая 
мощность, выдаваемая 
мощность, – объясняет 
он. – Между тем для каж-
дой конкретной ситуации 
выходная мощность обо-
рудования – будь то чай-
ник, компрессор или лам-
па освещения – нужна раз-
ная. К примеру, компрес-
соры, которые стоят на на-
ших линиях, потребля-
ют, грубо говоря, 2 кВт. 

А для того, чтобы они вы-
полнили свою работу – пе-
рекачали газ, – затрачи-
вается энергии 1 кВт. За-
чем тратить лишний кило-
ватт? Но поскольку мы не 
можем поменять компрес-
соры на менее мощные, у 
нас есть только такие, на 
2 кВт, значит, надо как-
то изменить их характери-
стики – снизить питающее 
напряжение и задать ком-
прессору потребляемую 
мощность не 2 кВт, а, до-
пустим, 1,1 – запас проч-
ности все же надо иметь. 
То есть давать ему ровно 
столько, сколько необхо-
димо для выполнения ра-
боты. Реализовать такую 
схему запитки компрес-
соров нам удалось с помо-
щью имеющегося оборудо-
вания – СПЧМ. Благо, дав-
но используемые СПЧМ 
позволяют регулировать 
не только частоту враще-
ния компрессора, но и на-
пряжение. Уже больше го-
да, несмотря на все сомне-
ния скептиков, эта схема 
работает без сбоев. Эконо-
мический эффект пока не 
подсчитан, но он очеви-
ден – ведь мы снизили на-
пряжение как минимум на 
25 %. Что немаловажно, 
эта схема гибкая, в любой 
момент можно вернуть-
ся назад. И мы продолжа-
ем ее внедрять там, где это 
возможно – к сожалению, 
не все оборудование ос-
нащено СПЧМ. Более то-
го, мы говорим, что 25 %  
– это не предел, в каждом 
конкретном случае можно 
экономить и больше – до 
50, 75 %. Так что и в этом 
направлении есть над чем 
работать.

служебный вход
В о В л е ч е Н Н о с т ь

Не упустите 
шанс повли-
ять на буду-
щее!

отдел оценки и раз-
вития персонала объ-
являет сбор предло-
жений по повыше-
нию удовлетворенно-
сти и вовлеченности 
персонала.

В ОАО «ПО «Электро-
химический завод» с 
2011 года ежегодно про-
водится исследование 
вовлеченности персона-
ла. Результаты исследо-
вания ложатся в основу 
плана мероприятий по 
улучшению производ-
ственной и социальной 
среды, формируемого на 
ежегодном рабочем со-
вещании руководителей 
предприятия. 

В начале октября со-
стоится рабочее совеща-
ние с участием генераль-
ного директора, его за-
местителей и руководи-
телей подразделений по 
результатам исследова-
ния 2014 года. В рамках 
подготовки к совещанию 
с 21 августа по 30 сентяб-
ря вы можете подать в 
отдел оценки и разви-
тия персонала свои пред-
ложения, касающиеся 
улучшения в любой сфе-
ре жизнедеятельности 
предприятия, это могут 
быть: карьера, призна-
ние, зарплата, обучение и 
развитие, обратная связь 
(от руководства), соцпа-
кет, условия труда, содер-
жание работы и т. д.

Все ваши идеи бу-
дут представлены к рас-
смотрению руководству 
предприятия. Обраща-
ем ваше внимание, что 
реализация меропри-
ятий, утвержденных на 
данном совещании, бу-
дет находиться под не-
посредственным кон-
тролем генерального ди-
ректора.

ООиРП впервые соби-
рает предложения ря-
довых работников, что-
бы представить их на со-
вещании руководителей. 
Ранее план по повыше-
нию вовлеченности пер-
сонала разрабатывал-
ся на совещании руко-
водителями подразделе-
ний и заместителями ге-
нерального директора. 
Теперь у каждого работ-
ника есть возможность 
внести в него свою леп-
ту. Не упустите шанс по-
влиять на будущее!

Свои предложения в 
ООиРП можно направ-
лять со страницы отде-
ла в Интранет: Управле-
ние персоналом /  ООиРП 
/ Группа ООиРП / Вовле-
ченность / Отправить 
предложение по вовле-
ченности. Также пред-
ложения принимаются 
по телефонам: 9-37-29, 
9-37-86.

Э Ф Ф е к т и В Н о с т ь

Сергей Гильмитдинов:  
«Главное – задавать себе вопросы»

Не надо ставить  себе 
 задачу получить эко-
номический эффект на 
миллионы. Улучшение 
может быть качествен-
ным, может работать 
на перспективу.

Сергей  
ГИЛЬМИТДИНОВ,  
старший инженер-тех-
нолог МКК технологи-
ческого участка цеха  
обогащения урана

“
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история и люди

александр козлиХиН, 
фото из архива 
семьи ПотиХа 

В понедельник, 25 ав-
густа, 70-летний юби-
лей отметил ветеран 
Минсредмаша, атом-
ной энергетики и про-
мышленности, ЭХЗ 
Борис Степанович По-
тиха. Трудовой стаж 
Бориса Степанови-
ча на заводе – 45 лет 
и 8 месяцев (с 1964 
по 2010 год). О трудо-
вом пути, жизненных 
ценностях и о многом 
другом рассказывают 
юбиляр и его супруга.

за тумаНом  
и за заПаХом тайГи 

– Приехал я из города 
Миасса, с Южного Ура-
ла. Там поступил в авто-
механический техникум. 
Когда учились на послед-
нем курсе, к нам приехал 
представитель Минсред-
маша и «зарезервировал» 
троих лучших учеников. 
Я получил специальность 
«техник-технолог инстру-
ментального производ-
ства» и по направлению 
попал на Электрохимичес-
кий завод. В пользу это-
го выбора сыграло и место 
распределения – Заозер-
ный, Красноярский край. 
Я уже тогда был заядлый 
рыбак и охотник и поду-
мал, что здесь край озер. 

По прибытии сразу по-
шел трудоустраиваться в 
цех № 59. Год проработал 
слесарем, потом стал масте-
ром, а уже затем был назна-
чен начальником бюро ин-
струментального хозяйства. 

заВоДской леВШа 

– Диффузионное и га-
зоцентрифужное оборудо-
вание на ЭХЗ было уни-
кальным. Бюро инстру-
ментального хозяйства 
обеспечивало цех инстру-
ментами для ремонта ос-
новного технологическо-
го оборудования. Мне уда-
лось объединить инстру-
ментальные службы от-
дельных цехов в одном ме-
сте – в цехе ремонта. В на-
шем арсенале имелось до-
статочно много специаль-
ного измерительного ин-
струмента: шаблонов, ну-
тромеров, щупов и т. д. 
Каждое утро, раздав рабо-
ту, сам ходил по цеху, ра-
бочих всех знал лично. 

В свое время у меня бы-
ла бригада из четырех че-
ловек – мы занимались 
рацпредложениями: по-
стоянно что-то придумы-
вали, внедряли. Помню, 
как Анатолий Николае-

вич Шубин меня попросил 
решить одну проблему, за 
которую никто на заводе 
не брался. Речь идет о тур-
бинке для турбодетанде-
ров (для работы с азотом). 
Ее тогда можно было при-
обрести только в Одессе, 
и за эту турбинку завод в 
90-е годы платил 1 милли-
он 400 тысяч рублей. В то 
время за эти деньги мож-
но было купить двухкас-
сетный видеомагнитофон. 
Мне потребовалось три 
месяца, чтобы ее изгото-
вить, помогал мне худож-
ник Сергей Климович, до 
12 часов ночи с ним заси-
живались. И решили все-
таки эту проблему!

оПытНый НастаВНик

– Мне сильно повезло в 
жизни, потому что счастье 
– это любить свою рабо-
ту. И второе важное обсто-
ятельство – работал само-
стоятельно, начальство мне 
доверяло. Мне позволили 
самому подбирать коллек-

тив. Я выбирал ребят, как 
говорится, с головой и с ру-
ками. Три поколения «вы-
пустил», более 80 человек. 
Когда ушел на пенсию, то 
ни дня не проходило, что-
бы не звонил на работу. До 
сих пор переживаю за свою 
инструменталку.

секРетаРь 
тРеХ ДиРектоРоВ 

Жена Бориса Степано-
вича Галина Михайловна 
тоже трижды ветеран: и 
Минсредмаша, и атомной 
энергетики и промышлен-
ности, и ЭХЗ. Она приеха-
ла с родителями в Усть-
Баргу в ноябре 1955 года. 

– У моей мамы здесь 
брат работал лесником. 
Мы приехали из Читин-
ской области, чтобы по-
строить дом в Печоре. А 
тут начали новый город 
возводить. После оконча-
ния школы, в ноябре 1963 
года, устроилась на ЭХЗ 
протирщиком оборудова-
ния. В феврале 1964-го 

стала работать контроле-
ром. В марте познакоми-
лись с Борисом, а 5 сентяб-
ря мы зарегистрировали 
наш брак. Работала в ЦЗЛ 
лаборантом, потом секре-
тарем, затем – инспекто-
ром в первом отделе заво-
доуправления. А с 1983 по 
2009 год работала секрета-
рем директора Электрохи-
мического завода. 

Сергей Михайлович Ми-
хеев никогда не повышал 
голоса. Он всегда был веж-
ливым по отношению ко 
мне. Основной период мо-
ей работы совпал со вре-
менем, когда директором 
был Анатолий Николае-
вич Шубин. Это был че-
ловек настроения. Мог и 
строго спросить, почему я 
пустила к нему посетите-
лей в неподходящий мо-
мент. Но в целом у меня 
остались только хорошие 
воспоминания. С Сергеем 
Васильевичем Филимоно-
вым было легко работать. 
Он всегда дружелюбен, 
тактичен. С ним я прора-

ботала всего год, а затем 
ушла на пенсию. 

Все директора были раз-
ными, но все – интересны-
ми людьми и талантливы-
ми руководителями. 

семейНаЯ ДиНастиЯ 

У Бориса Степановича  и 
Галины Михайловны двое 
сыновей. Первенец Андрей 
на свет появился в 1969 го-
ду, а два года спустя ро-
дился Эдуард. Андрей по-
шел по стопам родителей и 
работал на ЭХЗ в СМУ-95, 
затем в цехе № 59, вплоть 
до его реорганизации. Вто-
рой сын также связал свою 
жизнь с Электрохимиче-
ским заводом. Эдуард на-
чинал свой путь на заводе 
в цехе № 35, а сейчас тру-
дится в ЦЗЛ. У обоих сы-
новей особая любовь к 
спорту. Андрей и его жена 
Марина – известные на за-
воде спортсмены, постоян-
но занимают призовые ме-
ста на соревнованиях по 
пулевой стрельбе. Эдуард 
в молодости в клубе еди-
ноборств вел секцию ушу 
и, наверное, поэтому затем 
попал служить в специаль-
ную бригаду войск МВД 
на Северном Кавказе. Так-
же у Галины Михайлов-
ны и Бориса Степанови-
ча две внучки – Анна и Та-
тьяна, а еще правнук Кон-
стантин. 

моЯ семьЯ –  
мое боГатстВо 

В частном доме Бориса 
Степановича есть и столяр-
ная, и ювелирная мастер-
ская. Он с большой любо-
вью занимается резьбой 
по дереву. Также глава се-
мейства увлекся обработ-
кой камней. А главная гор-
дость хранительницы се-
мейного очага – сад, в ко-
тором Галина Михайловна 
выращивает щедрый уро-
жай. А еще заводские пен-
сионеры занимаются пче-
ловодством и сами заго-
тавливают мед, которым 
угощают родных и гостей. 
А поводов для чаепитий у 
них более чем достаточно. 
Не успели отпраздновать 
юбилей Бориса Степанови-
ча, как 29 августа 45-лет-
ний юбилей будет отмечать 
Андрей. На следующий 
день правнуку Констан-
тину исполнится три го-
да. 17 сентября день рож-
дения отпразднует Эдуард, 
а 23 сентября родилась Га-
лина Михайловна. 

А 5 сентября Борис Сте-
панович и Галина Михай-
ловна отпразднуют золо-
тую свадьбу – 50-летие 
сов местной жизни, с чем 
мы их и поздравляем!

у В а ж е Н и е

Борис Потиха:  
«счастье – это любить свою работу»
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в центре внимания

сергей коРжоВ, 
фото автора

Работа над комплекс-
ной программой раз-
вития Зеленогорска 
(КПР) завершена. О ее 
основных параметрах 
и перспективах реа-
лизации мы беседуем 
с руководителем про-
ектного направления 
Фонда «Центр страте-
гических разработок 
«Северо-запад» Ар-
темом Калошиным.

– Артем Владимиро-
вич, как вы оцениваете 
комплексную программу 
развития Зеленогорска 
как специалист по раз-
работкам подобных про-
грамм?

– Программа разви-
тия Зеленогорска, на мой 
взгляд, является доста-
точно хорошо проработан-
ным документом, пото-
му что в ней удалось сое-
динить две важные вещи: 
инвестиционную и инфра-
структурную составляю-
щие. Вообще, основой та-
ких программ для горо-
дов ЗАТО становится стра-
тегия развития градооб-
разующего предприятия 
и существующая ситуа-
ция в городе. У предпри-
ятия есть своя стратегия, 
согласно которой оно раз-
вивается, выполняет опре-
деленные показатели. Го-
род, безусловно, должен 
эту стратегию учитывать, 
и понятно, что для повы-
шения устойчивости го-
родской экономики и ее 
диверсификации необхо-
димо предпринимать ша-
ги по привлечению новых 
инвестпроектов и пред-
усматривать ряд инфра-
структурных проектов и 
мероприятий, которые 
подкрепляли бы эти инве-
стиционные проекты.

– Мы знаем, что в КПР 
включены пять инвести-
ционных проектов, на-
сколько, с вашей точки 
зрения, они проработа-
ны?

– Проекты достаточ-
но проработанные, един-
ственное ограничение 
этих проектов – привлече-
ние инвестиционных ре-
сурсов. Мы понимаем, что 
на данном этапе уже хоро-
шо, что желающие есть в 
принципе – инициаторы, 
которые хотят реализовы-
вать на территории ЗАТО 

эти проекты. Кроме то-
го, заявители имеют пред-
ставление о том, как эти 
проекты реализовывать, 
знают, что необходимо, 
иными словами, имеют го-
товые бизнес-планы. Дру-
гое дело, что город дол-
жен тоже адекватно отре-
агировать на запрос инве-
сторов и предоставить им 
соответствующую инфра-
структуру, обеспечить их 
потребности по подключе-
ниям, по площадям и т. д.

– Вытекающий из ска-
занного вопрос: сколько 
необходимо вложить в го-
родскую инфраструкту-
ру, чтобы обеспечить «по-
садку» заявленных пяти 
предприятий?

– В программе подсчи-
тано количество инфра-
структурных мероприя-
тий. Это строительство до-
рог, различных инженер-
ных коммуникаций и др. 
Здесь, конечно, большая 
надежда на то, что будет 
софинансирование со сто-
роны Федерации, тем бо-
лее что Министерство ре-
гионального развития РФ 
сейчас прорабатывает под-
программу развития атом-
ных ЗАТО. Пока нет со-
отношения, сколько дол-
жен давать регион, сколь-
ко Федерация – это зави-
сит от бюджетной обеспе-
ченности региона. Имен-
но финансирование ин-
фраструктурной составля-
ющей ляжет в основу под-
программы, которая раз-
рабатывается в соответ-

ствии с поручениями Пре-
зидента РФ. Но главным 
условием финансирова-
ния станет то, что эти ин-
фраструктурные проек-
ты должны быть направ-
лены на обеспечение ус-
ловий для создания новых 
рабочих мест, для привле-
чения инвесторов. Что ка-
сается зеленогорской про-
граммы, здесь связка меж-
ду инфраструктурными и 
инвестиционными проек-
тами существует. 

– Сейчас в правитель-
стве края активно обсуж-
дается тема создания тер-
риторий опережающего 
развития (ТОР). Учтено 
ли это в КПР Зеленогор-
ска и какие преференции 
планируются для ТОРов?

– В вашей КПР пропи-
сан механизм присвое-
ния Зеленогорску терри-
тории опережающего раз-
вития. Что это дает? Пред-
полагается серия префе-
ренций сроком на три го-
да для предприятий-инве-
сторов по четырем груп-
пам налогов: снижение вы-
плат по единому социаль-
ному налогу с 30 до 7 про-
центов; снижение по нало-
гу на прибыль – для Феде-
рации «в ноль», остается 
региональная часть – 5 %, 
т. е. минус 15 %; нулевой 
налог на имущество; нуле-
вой налог на НДС. Предва-
рительные расчеты окупа-
емости проектов при вве-
дении данных налоговых 
льгот позволяют умень-
шить срок их окупаемо-

сти в два раза. Здесь важ-
но, что данный механизм 
позволяет предприятиям 
увереннее обращаться к за-
емным источникам финан-
сирования, потому что ри-
ски, связанные с длитель-
ной окупаемостью, суще-
ственно уменьшаются.

– Продолжим тему за-
емных средств. Есть ли 
в КПР механизм предо-
ставления государствен-
ных гарантий для инве-
сторов?

– КПР предусматривает 
такой механизм, но здесь 
в каждом отдельном слу-
чае все будет зависеть от 
проработанности инвести-
ционной программы, и 
это будет отдельный раз-
говор по каждому инвест-
проекту с правительством 
Красноярского края, пото-
му что ситуация с бюджет-
ным дефицитом опять же 
существует. Еще не нуж-
но забывать, что вопро-
сы, связанные с ТОРами, 
связаны с деятельностью 
институтов развития, та-
ких как Внешэкономбанк. 
Перед ВЭБ стоит задача – 
поддержка ТОРов. Поэто-
му при включении Зелено-
горска в состав ТОРов, ин-
весторы смогут рассчиты-
вать на поддержку, в том 
числе и ВЭБа.

– И самый важный во-
прос: когда в Правитель-
стве РФ будут утвержде-
ны КПР ЗАТО и когда 
начнется непосредствен-
ная реализация инфра-
структурных, а затем и 
инвестиционных проек-
тов?

– Предполагается, что в 
рамках бюджетного цик-
ла на 2015–2017 годы ин-
фраструктурные проек-
ты, связанные с поддерж-
кой ЗАТО, должны ока-
заться в бюджетных про-
ектировках. Соответствен-
но, ориентировочно в сен-
тябре Минрегионразвития 
РФ должно выйти со сфор-
мированной подпрограм-
мой развития ЗАТО. Под-
программы пройдут эта-
пы защиты в смежных ми-
нистерствах и затем бу-
дут включены в существу-
ющую Федеральную про-
грамму по федеративной 
политике. Сейчас ведется 
проработка подпрограм-
мы. Пока обсуждаются 
сроки реализации – 2015–
2017 годы с перспективой 
продления до 2020 года.
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Вперед – к «биз-
нес-успеху»!

объявлен конкурс «на-
циональная предприни-
мательская премия «биз-
нес-успех». основная 
задача – поиск лучших 
проектов и практик по 
развитию бизнес-среды 
на муниципальном уров-
не с целью тиражирова-
ния успешного опыта.

Организаторы конкурса: 
Агентство стратегических 
инициатив по продвиже-
нию новых проектов, Об-
щероссийская обществен-
ная организация малого 
и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА РОССИИ» 
при поддержке инвести-
ционного уполномоченно-
го в СфО, заместителя пол-
номочного представите-
ля Президента Рф в Сибир-
ском федеральном округе 
А.Г. филичева.

Конкурс проводится в 
два этапа по следующим 
номинациям.

«Путь к успеху» – луч-
ший проект в производ-
ственных и перерабатыва-
ющих сферах, направлен-
ный на создание высоко-
производительных рабо-
чих мест и повышение эф-
фективности вложенных 
инвестиций.

«Высший пилотаж» 
– лучший проект в обла-
сти подготовки професси-
ональных кадров для но-
вых отраслей промышлен-
ности в соответствии с пе-
редовыми мировыми стан-
дартами.

В этой номинации мо-
гут участвовать негосудар-
ственные образовательные 
организации, работающие 
в сфере профессионально-
го образования, либо орга-
низации, которые осущест-
вляют поддержку част-
ных инициатив в профес-
сиональном образовании 
и направлены на кадровое 
обес печение отраслей.

«за полезное» – лучший 
проект по оказанию услуг 
предпринимателями в со-
циальной сфере.

Участниками в этой номи-
нации могут стать коммер-
ческие и некоммерческие 
организации (субъекты ма-
лого и среднего предприни-
мательства), индивидуаль-
ные предприниматели, дея-
тельность которых направ-
лена на улучшение социаль-
ных условий в регионах; ре-
абилитацию инвалидов; соз-
дание рабочих мест для лиц, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации и т. д.

Победители в каждой 
номинации получат денеж-
ные призы, а также инфор-
мационную поддержку при 
реализации проектов.

Подробности можно уз-
нать у сотрудника министер-
ства инвестиций и иннова-
ций Красноярского края Ан-
тона шарыпова, тел. 8 (391) 
211-23-39, e-mail:sharypov@
econ-krsk.ru.
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игорь еРмачеНкоВ, фото – из сети интернет

Российский атомный флот возрождается и на-
бирает мощь для решения глобальных задач: 
обес печить вывоз углеводородного сырья Яма-
ла сразу на тихоокеанский и атлантический рын-
ки сбыта, сделать Северный морской путь глав-
ными воротами между Европой и Азией. О за-
кладке новых ледоколов, проектировании ато-
моходов будущего, совместной работе с ВМФ 
и отказе от международных туристов в интер-
вью РИА Новости рассказал генеральный ди-
ректор «Росатомфлота» Вячеслав Рукша.

– Каковы итоги нави-
гации 2013 года, если их 
сравнивать с предыдущи-
ми годами?

– Сегодня возраста-
ет активность в Арктике. 
Пришли два новых игрока 
– «Ямал СПГ» и «Газпром 
нефть». Благодаря им воз-
никают транспортные си-
стемы, обеспечивающие 
вывоз сжиженного при-
родного газа и сырой неф-
ти на рынки Атлантики и 
Тихого океана.

Если говорить о тран-
зитных летне-осенних пе-
ревозках, то за последние 
два-три года объем про-
водимых грузов достиг 
1,2 миллиона тонн.

Самое главное, что у нас 
появился еще один исклю-
чительно значимый порт 
для круглогодичной нави-
гации – Сабетта, который 
построен на полуостро-
ве Ямал в рамках проекта 
«Ямал СПГ» для обеспече-
ния экспорта сжиженно-
го природного газа с Юж-
но-Тамбейских месторож-
дений.

Для нас «Ямал СПГ», 
который осуществляется 
российским «Новатэком», 
французской Total и ки-
тайской CNPC, очень важ-
ный проект, предоставля-
ющий большой объем ра-
боты. Уже в зиму 2014 го-
да он дал 20–25 % от на-
шей общей загрузки. Сто-
ит особо отметить, что ле-
доколы там отработали 
весь июнь и первую дека-
ду июля. Мы ожидаем в 
2018–2019 годах дости-
жения рекордного объе-
ма фрахта, когда в пол-
ную силу заработает про-
ект «Ямал СПГ». Еже-
годные объемы экспорта 
СПГ и газоконденсата со-
ставят в 2021–2038 годах 
17,6 миллиона тонн.

Перевозить такие объе-
мы будет флот из 16 арк-
тических танкеров-газово-
зов при поддержке наших 
ледоколов.

– Кроме «Ямала СПГ», 
какая еще работа ожида-
ет ледокольный флот в 
будущем?

– Самая главная для 
нас задача – это обеспече-
ние вывоза углеводород-
ного сырья Ямала и шель-

фа Карского моря на два 
рынка сбыта: тихоокеан-
ский и атлантический. 
Мы впервые для углево-
дородного сырья предоста-
вим такие возможности.

Также мы намерены со-
трудничать с «Газпром 
нефтью» для обслужива-
ния Новопортовского ме-
сторождения – крупней-
шего по запасам нефти и 
конденсата на полуостро-
ве Ямал. Оно расположено 
в 30 километрах от побе-
режья Обской губы и в 250 
километрах от города На-
дым, извлекаемые запа-
сы составляют 222 милли-
она тонн нефти, 211 мил-
лиардов кубометров газа 
и 17 миллионов тонн кон-
денсата. Ожидается, что 
добыча в 2015 году соста-
вит 600 тысяч тонн, в 2016 
году – 3 миллиона, а с 
2017-го по 2027 годы – по 
5 миллионов тонн ежегод-
но. Это реальный проект, 
по которому мы подписы-
ваем контракт – на первом 
этапе по вывозу 5 миллио-
нов тонн нефти.

Также мы рассчитыва-
ем на вывоз сырой нефти 
ОАО «Пайяха», которому 
принадлежат месторож-
дения нефти Пайяхское и 
Северо-Пайяхское.

Они находятся на ре-
ке Енисей и начнут разви-
ваться с 2015 года. Там в 
2018–2028 годах ожида-
ется добыча в 3 миллиона 
тонн ежегодно. В 50 кило-
метрах к северу от место-
рождения, на мысе Тана-
лау, планируется строи-
тельство нефтяного отгру-
зочного терминала.

Кроме того, мы продол-
жаем работать с заполяр-
ным филиалом «Нориль-
ского никеля». Для пред-
приятия основным пунк-
том по вывозу готовой про-
дукции и доставке мате-
риально-технических ре-
сурсов является порт Ду-
динка, расположенный в 
низовьях Енисея. Между 
«Норильским никелем» и 
«Росатомфлотом» подпи-
сан трехлетний договор на 
предоставление услуг ле-
докольного флота. В 2014 
году планируется к под-
писанию следующий трех-
летний договор на 2015–
2017 годы. Ежегодный 
суммарный объем готовой 
продукции и материаль-

но-технических ресурсов, 
перевозимых морским пу-
тем через порт Дудинка, 
составляет 1,3 миллиона 
тонн.

Сложно делать прогноз 
на пять-семь лет, но уве-
рен, что грузопоток будет 
не меньше 35–50 миллио-
нов тонн. Я убежден, что 
после этих проектов пой-
дут и другие.

– Как при помощи ле-
доколов развивается Се-
верный морской путь? 
Удается ли наращивать 
грузопоток из Европы в 
Азию?

– Наша задача – разви-
вать Севморпуть как меж-
дународную транспорт-
ную артерию, которая по-
зволяет существенно сни-
зить время перевозки гру-
зов из Европы в Азию по 
сравнению с Суэцким ка-
налом. Например, путь 
из Мурманска в японский 
порт Кобе по Севморпути 
составит 18 дней, а через 
Суэцкий канал – 37 дней. 
В то же время путь из Рот-
тердама в Кобе через Сев-
морпуть на десять дней 
короче.

Если говорить о тран-
зитных рейсах по Севмор-
пути, то их число выросло 
с четырех в 2010 году до 
71 в 2013 году, а грузообо-
рот увеличился со 111 ты-
сяч тонн до 1,4 миллио-
на тонн. Это суда под фла-
гами России, Норвегии, 
Финляндии, Кореи, Ки-
тая и Кипра. Я думаю, что 
в ближайшие три-пять лет 
вполне реальны темпы 
прироста в 10–15 % в год. 
Полагаю, что через пять-
семь лет объемы именно 
транзитного груза, кото-

рый не формируется в ак-
ватории Севморпути, со-
ставят 8–10 миллионов 
тонн. Думаю, что в следу-
ющем десятилетии во вре-
мя летней навигации бу-
дет гораздо более активное 
движение судов.

У нас есть два типа за-
казчиков: сами грузо-
владельцы, которые с на-
ми работают по сезонной 
транспортировке грузов, 
особенно в Тихий оке-
ан. Это российская ком-
пания «Еврохим», кото-
рая перевозит железоруд-
ный концентрат с Ковдор-
ского горно-обогатитель-
ного комбината в Китай. 
Зимой перевозки идут че-
рез Суэцкий канал, летом 
со значительной экономи-
ей – по Севморпути. Так-
же идет перевозка судово-
го топлива. И во-вторых, 
у нас подписаны пятилет-
ние контракты с пятью 
ведущими компаниями-
судовладельцами в ми-
ре. Этот рынок развивает-
ся всегда достаточно мед-
ленно, тут нужен и поку-
патель, и продавец, и су-
довладелец, и производи-
тель груза.

С Запада на Восток идут 
сжиженный природный 
газ, железнорудный кон-
центрат, сырая нефть, га-
зоконденсат. А с Востока 
на Запад везут уголь, ры-
бу, светлые нефтепродук-
ты, сезонные контейнер-
ные грузы.

– В последнее время 
много разговоров про по-
тепление в Арктике. Вы 
замечаете, что льда ста-
новится меньше?

– Мы пользуемся всей 
информацией со всего ми-

ра, и я от одного своего 
знакомого академика ус-
лышал хорошую фразу: 
«Климат меняется».

Анализ ледовой обста-
новки в сентябре 2013 го-
да по сравнению с 2012 
годом показывает увели-
чение площади льда на 
40 %. Впервые за послед-
ние 7–10 лет пролив Виль-
кицкого, соединяющий 
Карское море с морем Лап-
тевых, весь летне-осенний 
сезон был во льдах. Ин-
тересно будет посмотреть 
в этом году, что произой-
дет. Мы уже много лет на-
чинаем транзитную рабо-
ту в июне и завершаем в 
конце ноября, даже ино-
гда в декабре. В ноябре лед 
сплошной, но толщина его 
несерьезна.

– Что сегодня пред-
ставляет собой «Росатом-
флот»?

– У нас работают поряд-
ка 2 тысяч человек, из ко-
торых 1 160 – это моряки. 
У нас девять атомных ле-
доколов, из которых экс-
плуатируются четыре. 
Также сегодня начато вос-
становления одного атом-
ного ледокола и атомно-
го контейнеровоза. Кроме 
того, в нашем флоте пять 
специальных судов атом-
ного технологического об-
служивания, а также пла-
вучий кран и два плаву-
чих дока.

Береговая инфраструк-
тура включает в себя мощ-
ности по судоремонту, а 
также обращению с ядер-
ным топливом и радиоак-
тивными отходами.

В 2006 году на предпри-
ятии построено первое в 
России долговременное 
хранилище отработавше-
го ядерного топлива, соот-
ветствующее российским 
стандартам и требовани-
ям МАГАТЭ. Хранилище 
обеспечивает безопасность 
размещения более 3 тысяч 
тепловыделяющих сбо-
рок, тем самым обеспечи-
вая значительное сниже-
ние риска радиоактивно-
го заражения для России 
и соседних государств.

– Как будет проходить 
обновление флота в бли-
жайшие годы?

– Если посмотреть на 
график вывода из эксплу-
атации ледоколов в свя-
зи с исчерпанием ресур-
са реактора даже с уче-
том его продления до 200 
тысяч часов, то необхо-
димо ввести в строй пер-
вый универсальный атом-
ный ледокол типа ЛК-60Я 
не позднее конца 2017 го-
да. Второй ледокол необ-
ходимо получить с завода 
не позднее конца 2019-го – 
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начала 2020 года, а третий 
– не позднее конца 2020-го 
– начала 2021 года.

Эти ледоколы, которые 
получили имена «Аркти-
ка», «Сибирь» и «Урал», 
способны преодолевать 
почти трехметровые мно-
голетние льды. С уче-
том того, что эти ледоко-
лы шириной 32 метра, они 
обеспечат проводку судов 
дедвейтом до 100 тысяч 
тонн. На них будет стоять 
новая реакторная уста-
новка «Ритм-200», кото-
рая может послужить ба-
зой для решения буду-
щих задач, связанных с 
малой энергетикой. Три 
контракта уже подписа-
ны, по головному ледоко-
лу мы работаем с Балтий-
ским заводом. Я надеюсь, 
что мы общими усилия-
ми при поддержке Госу-
дарственной корпорации 
«Росатом» эти три ледоко-
ла обязательно построим.

Кроме того, 1 марта 
2016 года ожидается ввод 
в строй после восстановле-
ния атомного лихтерово-
за «Севморпуть», который 
займется обеспечением 
Северного завоза, освоени-
ем шельфа и разработкой 
Павловского месторожде-
ния свинцово-цинковых 
руд на Новой Земле.

Судно будет востребова-
но, сегодня судов такого 
класса у нас нет, и мы рас-
считываем примерно на 
десять лет его работы.

Мы также продлева-
ем срок службы ледоко-
ла «Советский Союз», вос-
становим его к 2017 году, 
что позволит нам выдер-
жать нагрузку 2017–2018 
годов, когда старые ледо-
колы будут выводиться из 
строя, а новые еще не по-
явятся.

Учитывая ввод в дей-
ствие крупных проектов в 
российском секторе Арк-
тики, рост интереса меж-
дународных судовладель-
цев к транзитам по Сев-
морпути, решение задач 
военных моряков, а также 
положительную динами-
ку увеличения площади 
льда на рассматриваемых 
акваториях, потребность в 
мощных ледоколах с ядер-
ной энергетической уста-
новкой будет только воз-
растать.

– Чтобы развивать Сев-
морпуть и Арктику, ле-
докольному флоту нуж-
но думать на много ша-
гов вперед. Какие новые 
функции будут у проекти-
руемого сегодня ледоко-
ла «Лидер» по сравнению 
со строящимися атомохо-
дами?

– Ледокол «Лидер» бу-
дет соответствовать зав-
трашним требованиям су-

доходства. Предыдущие 
50 лет мы работали с суда-
ми, чей дедвейт не превы-
шал 25 тысяч тонн. В ос-
новном у нас были снаб-
женческие рейсы: круг-
логодичная навигация 
в Карском море и летне-
осенняя работа по всей 
Арк тике.

В наши дни при вывозе 
углеводородного сырья ис-
пользуются суда дедвей-
том около 100 тысяч тонн 
и шириной корпуса 44–
50 метров. «Лидер» смо-
жет обеспечивать кругло-
годичную навигацию та-
ких судов от мыса Жела-
ния до Берингова проли-
ва со скоростью десять уз-
лов. В этих широтах льды 
могут достигать трех мет-
ров, и новые ледоколы бу-
дут способны делать канал 
шириной около 50 метров.

Сегодня главное – по-
нять, какова будет эко-
номическая востребован-
ность следующего поколе-
ния ледоколов, каким бу-
дет грузопоток. По поко-
лению ЛК-60 все понят-
но, а по «Лидеру» главный 
вопрос такой: будет ли не-
обходимость перехода к 
очень жесткой круглого-
дичной навигации или нет.

Деньги на разработ-
ку есть, Крыловский го-
сударственный научный 
центр его разрабатывает, 
я думаю, что в конце года 
появятся какие-то цифры 
и оценки.

– Во сколько может 
обойтись строительство 
такого ледокола?

– Максимум в два раза 
дороже ледоколов серии 
ЛК-60Я. Сейчас сложно 
назвать точную сумму. Ес-
ли в нынешних ценах, то 
не больше 2 миллиардов 
долларов.

– Какая ядерная уста-
новка (установки) будет 
на ледоколе? Как и на 
трех ледоколах проек-
та ЛК-60Я – «Ритм-200» 
разработки «ОКБМ Аф-
рикантов»?

– Необходима отдель-
ная оценка по реакторной 
установке: нужно учесть 
затраты на строительство 
и эксплуатацию. Экипаж 
ледокола должен быть не 
больше 50–60 человек, а 
значит, атомоходу потре-
буются две реакторных 
установки.

– Расскажите о сов-
местных планах «Рос-
атомфлота» и ВМФ в свя-
зи с возвращением армии 
в Арктику?

– Это не совсем планы 
«Росатомфлота», а сотруд-
ничество Госкорпорации 
«Росатом» с Министер-
ством обороны. Наша за-
дача не изменилась.

Мы занимаемся обеспе-
чением снабженческих 
рейсов, особенно с выгруз-

кой на припай (прибреж-
ный морской лед). В этом 
году успешно справились 
с этой задачей на остро-
ве Котельный. Все увиде-
ли эффективность ранних 
весенних выгрузок на при-
пай. Они позволяют иметь 
весь летний период для 
строительства и решения 
других вопросов. Для нас 
мобилизационные задачи 
в чем-то могут стать но-
мером один даже на фоне 
экономических.

Сегодня военные возвра-
щаются в Арктику: мы ви-
дим оживление Новоси-
бирских островов, ряда 
других точек.

– Разрабатываются ли 
совместные с военны-
ми моряками проекты по 
развитию ядерной инфра-
структуры?

– У нас большой опыт 
взаимодействия с военны-
ми моряками. Это связано 
с тем, что атомные уста-
новки подлодок и ледо-
колов – это одни и те же 
установки. Мы предлага-
ем Военно-морскому фло-
ту свою помощь в обслу-
живании ядерных двига-
тельных установок под-
лодок. Поэтому мы у се-

бя готовим отдельное спе-
циализированное подраз-
деление, которое будет от-
вечать за вопросы переза-
рядки реакторных уста-
новок атомных ракетонос-
цев.

Такому сотрудничеству 
способствует появление 
новых технологий, при 
которых выгрузка ядерно-
го топлива из реактора бу-
дет происходить не раз в 
4–5 лет, а раз в 10–15 лет. 
Это значит, что должен 
быть обученный и подго-
товленный персонал. Та 
модель, по которой мы се-
годня живем, когда сам 
моряк является основным 
участником перезарядки, 
уже не будет работать. Это 
разные компетенции. Во-
енный моряк должен вы-
полнять свою боевую зада-
чу, а сервисные функции 

должны мы брать на себя. 
Сегодня мы разрабатыва-
ем концепцию такого вза-
имодействия. Мы будем 
взаимодействовать и с Во-
енно-морским флотом, и 
с предприятиями Объеди-
ненной судостроительной 
корпорации.

– Используются ли при 
строительстве ледоколов 
или реакторов комплек-
тующие из Украины? Ес-
ли да, то планируется ли 
отказ от них? Происходит 
ли переход на импортоза-
мещение?

– Это вопрос к конструк-
торам атомного машино-
строения из ОАО «ОКБМ 
Африкантов». Я думаю, 
что сегодня вряд ли для 
производства реакторов 
используются комплекту-
ющие из Украины. В Со-
ветском Союзе была боль-
шая кооперация с заводом 
«Энергомашспецсталь» 
в Краматорске при стро-
ительстве ледоколов. Не 
сом неваюсь, что в наши 
дни все замещается рос-
сийскими предприятиями.

Но надо говорить откры-
то, что мы потеряли часть 
компетенций при развале 
Советского Союза, в том 

числе в судовом электро-
движении.

Кстати, первый атом-
ный ледокол «Ленин» был 
построен без единой ино-
странной детали.

– «Росатомфлот» сво-
рачивает туристические 
круизы на Северный по-
люс. Можно ли подвести 
первые итоги этой стра-
ницы в жизни флота?

– Да, мы сегодня офици-
ально предупредили двух 
основных своих фрахто-
вателей, что экономиче-
ская модель круизных рей-
сов никак не вписывается в 
круглогодичный режим ра-
боты, на который перехо-
дит порт Сабетта. Туристи-
ческие рейсы обеспечива-
ли равномерную экономи-
ческую загрузку предприя-
тия в летний период в пре-
дыдущие 20 лет, но теперь 
уже для них нет времени.

Однако благодаря кру-
изам мы посмотрели, как 
выглядит остальной мир. 
Когда мы начинали, для 
нас это были новые стан-
дарты. Они касались пра-
вил поведения, умения ка-
питана и членов экипажа 
говорить по-английски, 
сервировать обеденный 
стол, выбирать лекции 
для круиза, понимать, ка-
ким должен быть статус у 
кают и многое другое. Я 
уверен, что подобное взаи-
модействие принесло нео-
ценимый опыт для экипа-
жей и предприятия.

Во-вторых, туристиче-
ские круизы – это серьез-
ная реклама, за которую 
еще и платят деньги. По-
нятно, что спроси любого: 
«Кто может с жесткой ча-
стотой и точностью до ча-
сов ходить на Северный по-
люс?», и ответ будет один 
– Росатомфлот. В этом от-
ношении важно, что тури-
стические рейсы показали 
возможности ледокольно-
го флота России и позволи-
ли развивать такие проек-
ты, как «Ямал СПГ».

– Возможно ли возоб-
новление круизов после 
спуска на воду строящих-
ся ледоколов?

– Новые ледоколы мы 
не специализируем под 
круизные рейсы, как это 
произошло с атомоходом 
«50 лет Победы». Сегод-
ня изменилась модель экс-
плуатации атомоходов. Ес-
ли в эпоху «Норильского 
никеля» после паводка в 
мае у нас три-четыре ледо-
кола оставались без рабо-
ты, то в наши дни свобод-
ных ледоколов нет: июнь и 
первую декаду июля зани-
мает порт Сабетта, начина-
ются транзитные перевоз-
ки на Тихий океан.

севморпути вырастет почти в семь раз
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активная зона

Подготовила 
к публикации 
лана иВаНоВа, 
фото из архива 

Говорят, как встре-
тишь Новый год, так 
его и проведешь. Пе-
рефразировав народ-
ную «примету» для 
школьников, ска-
жем: как встретишь 
учебный год, так его 
и проведешь. Увере-
ны, что для зелено-
горских школьников 
и педагогов предсто-
ящий учебный год 
будет ярким и запо-
минающимся. Поче-
му? Да потому что 
их ожидает необык-
новенно интерес-
ный День знаний! 

При поддержке кор-
поративного образова-
тельного проекта «Шко-
ла Рос атома» в рамках 
празднования 55-летия 
городской системы об-
разования День знаний 
1 сентября в Зеленогор-
ске пройдет в новом, со-
бытийном, формате. 

Накануне праздни-
ка, 30 августа, в 18.00, 
в танцзале «Селена» го-
родского Дворца куль-
туры старшеклассников 
ждет интерактивное ве-
чернее шоу «Переклич-
ка» с участием популяр-
ных диджеев, рэперов, 
танцевальных команд 
(хип-хоп, брейк-данс, 
стрит-данс) из Краснояр-
ска и Зеленогорска. При-
гласительные билеты 
можно взять у классных 
руководителей. 

1 сентября, с 13.00 до 
14.00, после школьных 
линеек, состоится празд-
ничное шествие и тор-
жественная линейка на 
Центральной площади 
города. В школьном па-
раде примут участие ко-
лонны первоклассников, 
будущих выпускников, 
представителей учрежде-
ний дополнительного об-
разования, воспитателей 
детских садов и педаго-
гов-участников проекта 
«Школа Росатома». Там 
же будет организована 
концертная площадка.

А в Большом зале ДК 
для учеников началь-
ной школы пройдет теат-
рализованное представ-
ление  «Новые приклю-
чения капитана Врунге-
ля и матроса Вопроса» 
(с 14.00 – для первокласс-
ников, с 15.30 – для уче-
ников вторых-третьих 
классов). Пригласитель-
ные билеты – у педагогов 
начальной школы. 

С 12.30 до 16.00 на 
площади возле ДК, со 
стороны кафе «Елочка», 
будет работать спортив-

но-техническая площад-
ка Центра дополнитель-
ного образования де-
тей «Витязь». «Витязи» 
представят направле-
ния, по которым обуча-
ются: картинг, судомоде-
лирование, фото- и виде-
остудии, полиатлон, ру-
копашный бой, каратэ, 
акробатика и т. д. 

В танцзале «Селена» 
Дворца культуры с 14.00 
до 18.00 дошколят и их 
родителей ждут умные 
игровые площадки, где 
можно будет не только 
побегать и попрыгать, но 
и смастерить что-нибудь 
из конструктора «Лего», 
повозиться в песке и во-
обще – узнать много но-
вого и интересного. 

А в Малом зале ДК 
пройдет интерактив-
ный аттракцион-выстав-
ка «Удивительная физи-
ка». Его посетители ста-
нут участниками физи-
ческих экспериментов: 
узнают, что такое маг-
нитное поле, столкнут-
ся с удивительными ме-
таморфозами простран-

ства… Но не будем рас-
крывать всех секретов! 

С разницей в полчаса – 
в 12.00 и 12.30 – в физи-
ко-математическом ли-
цее № 174 стартуют ин-
терактивные площад-
ки «Цифровое будущее» 
(там  познакомят с элек-
тронными устройства-
ми, которые могут ис-
пользоваться для обуче-
ния) и «Робототехника» 
(где расскажут о том, как 
сделать собственного (!) 
робота). 

Площадка «Удивитель-
ная химия» будет рабо-
тать сразу в двух местах: 
в лицее № 174 (с 12.00 до 
15.00) и в северном кулу-
аре ДК (с 12.30 до 18.00). 
Вас ждут удивительные 
превращения веществ, 
красочные химические 
реакции – и все это в ре-
жиме нон-стоп. 

Превратить свой класс 
в дружный, сплоченный 
коллектив поможет тре-
нинг командообразова-
ния, который пройдет на 
площадке у Дворца спор-
та «Олимпиец» с 14.40 

до 18.00. Приглашают-
ся команды участников 
(по 15 человек от каж-
дой школы, не младше 
7 класса), также привет-
ствуется участие взрос-
лых. В 14.00 состоится 
регистрация участников, 
в 14.40 – начало тренин-
га.

Там же будет работать 
презентационная пло-
щадка Центра экологии, 
краеведения и туриз-
ма, где можно будет уви-
деть показательные вы-
ступления по спортивно-
му туризму, конное шоу, 
прокатиться верхом на 
лошади, узнать, как пра-
вильно разбить бивак ту-
риста, поучаствовать в  
мастер-классе по ланд-
шафтному дизайну. 

А что больше всего лю-
бят педагоги? Конеч-
но же, учить и учиться! 
Учить 1 сентября еще ра-
но, а вот учиться, как из-
вестно, никогда не позд-
но. Поэтому в Центре об-
разования «Перспекти-
ва» с 14.30 до 18.00 для 
педагогов школ и дет-
ских садов пройдут про-
ектные площадки по раз-
работке основных обра-
зовательных программ. 

Не останутся в сторо-
не и любители искус-
ства. С 15.00 до 16.30 в 
зрительном зале Центра 
«Перспектива» будет ор-
ганизована творческая 
встреча с автором-испол-
нителем, лауреатом меж-
дународных конкурсов 
Натальей Кучер. 

На праздник планиру-
ется приезд представите-
лей Госкорпорации «Рос-
атом», Института проб-
лем образовательной по-
литики «Эврика», сту-
дии детских праздников 
«Феерита» и др.

П Ра з Д Н и к

День знаний Школы Росатома
В ы с та В к а

«сумеречные сны, 
или за золотой 
улиткой»

ирина тРоЯНоВа, 
заведующая отделом 
«Художественный 
музей» змВц, фото 
предоставлено автором

В четверг, 28 авгу-
ста, в 16.00, в Зелено-
горском музейно-вы-
ставочном центре от-
кроется выставка ан-
гарского художни-
ка Александра Са-
марина «Сумереч-
ные сны, или За зо-
лотой улиткой».

Работы художника по-
вествуют о вечном – муж-
чине и женщине, добре и 
зле, прекрасном и безоб-
разном… Сказочные сю-
жеты и библейская муд-
рость, по-детски яркий 
цвет и непосредственность 
восприятия мира, беско-
нечная искренность и без-
удержная фантазия вы-
деляют творчество Алек-
сандра Самарина в ряду 
современных художни-
ков. 

Выставка погружает в 
фантастический мир ска-
зок для взрослых – доб-
рых, мудрых, наполнен-
ных поэзией и красотой. 
Сами названия работ – 
«Тележка катится», «Хра-
нительница луны», «Холм 
осенью», «Натюрморт с 
голубой веревочкой» и др. 
– открывают таинствен-
ную, неведомую жизнь ве-
щей, звуков, ощущений. 

Александр Самарин – 
наш современник, член 
Иркутской организации 
Союза художников Рос-
сии. На выставке будут 
представлены работы ху-
дожника, хранящиеся 
в фондах Зеленогорско-
го музейно-выставочного 
центра.
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сергей коРжоВ, фото Дмитрия коНоВалоВа

в минувшую субботу зал «селена» городского дворца куль-
туры вновь был наполнен творчеством и фантазией зеле-
ногорцев. на этот раз горожане увидели, какой урожай да-
ло  нынешнее лето и как любители-садоводы могут эти дары 
природы и собственного труда представить. 

Конкурс «Дары природы» 
проводится уже в 53-й раз. В 
этом году все посетители и чле-
ны жюри отметили большое ко-
личество участников. Особенно 
отрадно, что увеличилось чис-
ло желающих по участвовать в 
конкурсе на «Лучший балкон» 
и «Лучшую клумбу» – это гово-
рит о том, что зеленогорцы лю-
бят свой город и заботятся о 
его красоте. Так, автором са-
мого красивого балкона бы-
ла признана Зинаида ширяе-
ва (ул. Мира, 27). А самую кра-
сивую клумбу жюри увидело во 
дворе по ул. Набережной, 2А, 
ее создательница – Нина Тихо-
нова.

Нельзя не отметить, что в 
этом году участники конкурса 
немного «помолодели», при-
ятно было видеть целую плея-
ду молодых садоводов-люби-
телей. А что касается «старей-
шин» конкурса, сказать мож-
но лишь одно – целеустрем-
ленный, активный и творче-
ский человек, находясь на  

заслуженном отдыхе, всегда 
найдет для себя занятие по ду-
ше. Как говорится – отдых с 
пользой, причем – и для себя, 
и для окружающих.

Электрохимический завод 
на протяжении всех пятидеся-
ти с лишним лет традиционно 
поддерживает конкурс народ-
ного творчества «Дары приро-
ды» и вместе с его организато-
рами – городским женским со-
ветом и бессменным его ру-
ководителем Валентиной Ва-
сильевной Буниной – стара-
ется не оставить без поощри-
тельных призов ни одного из 
участников.

Поздравляя участников 
конкурса, заместитель главы 
зеленогорской администра-
ции Людмила Борисова и на-
чальник отдела обществен-
ных коммуникаций ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
Сергей Коржов пожелали са-
доводам здоровья, новых 
творческих успехов и хороше-
го урожая.

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

и вновь дары  
нам дарит лето…

ПобеДители коНкуРса «ДаРы ПРиРоДы»:

Гран-при («Старейший участник») – Галина Захарова.
Гран-при («Живой мир») – Сергей Захватошин.
«Лучший букет» – Наталья Зеленова.
«Лучшая композиция» – Ольга Захарова.
«флористическая скульптура» – Галина и Виктор Тороховы.
«Необычный житель на грядке» – Любовь Мешкова.
«Лучшее видео» – елена Волкова.
«Прикладное творчество» – Людмила Гузеева.
«Экспромт» – Галина Горлина.
«Лучшая команда» – Общество инвалидов.

александр козлиХиН, 
фото Дмитрия 
коНоВалоВа 

В конце 2013 го-
да на базе Клини-
ческой больницы 
№ 42 в здании быв-
шей заводской по-
ликлиники создан 
Центр консульта-
тивной медицины 
(ЦКМ). Главной це-
лью ЦКМ стало ока-
зание дополнитель-
ной высококвалифи-
цированной меди-
цинской помощи на-
селению Зеленогор-
ска, в том числе ра-
ботникам промыш-
ленных предпри-
ятий, в частности, 
Электрохимического 
завода. О том, ка-
кие услуги могут по-
лучить работники 
ЭХЗ, рассказал ди-
ректор ЦКМ Нико-
лай Татаринцев. 

– Николай Анатолье-
вич, в связи с чем поя-
вилась необходимость 
создания ЦКМ?

 
– Чтобы в какой-то ме-

ре разгрузить общую ле-
чебную сеть: чем боль-
ший объем работ возь-
мет на себя ЦКМ, тем 
меньше будет очередей 
в поликлиниках. У па-
циентов появилась воз-
можность оперативнее 
пройти необходимые об-
следования.

– К каким врачам 
можно попасть  на при-
ем?

– На платной основе 
прием ведут терапевт, 
кардиолог, невролог, эн-
докринолог, гинеколог, 
лор, окулист, пульмо-
нолог. Принимают так-
же уролог-андролог (ле-
чение заболеваний муж-
ской половой сферы), ги-
неколог, маммолог (ле-
чение молочных же-
лез у женщин), гемато-
лог, ревматолог, хирург, 
врач лазерной терапии, 
врач мануальный тера-
певт. Немаловажная де-
таль – в Центре работа-
ют специалисты высшей 
и первой категории. К 
примеру: кандидат ме-
дицинских наук, кар-
диолог Тамара Нехаева, 
заведующий пульмоно-
логическим отделением 
Евгений Полынкин, за-
ведующая неврологиче-
ским отделением Ната-
лья Немирова. На базе 
Центра есть отдельные 
кабинеты, а врачи, кото-
рым требуется специаль-

ное оборудование, при-
нимают в кабинетах сво-
его подразделения.

– Какие направления 
в ЦКМ приоритетные?

 
– Основное направле-

ние – консультативное. 
Получив консультацию, 
можно пройти обследо-
вание на базе Клиниче-
ской больницы № 42. 

Следующее направле-
ние – процедуры, кото-
рые мы будем проводить 
на базе Центра. К приме-
ру, низкоинтенсивную 
лазерную терапию при 
заболеваниях внутрен-
них органов, костно-мы-
шечной системы. Спектр 
показаний для ее при-
менения широк: острые 
и хронические воспали-
тельные процессы, раз-
личные перенесенные 
заболевания. Противо-
показаний для этой про-
цедуры практически 
нет. 

Еще одно направле-
ние, которое мы плани-
руем реализовать, – про-
водить по желанию па-
циента целевые меди-
цинские осмотры, кото-
рые направлены на вы-
явление конкретных за-
болеваний. Сюда можно 
включить онкомаркеры, 
УЗИ всех органов плюс 
эндоскопическое обсле-
дование кишечника и 
желудка. Приведу кон-
кретный пример. После 
консультации в ЦКМ 
женщине был поставлен 
предварительный диаг-
ноз «гастрит», она была 
направлена на эндоско-
пию. И во время обследо-
вания у нее было выяв-
лено онкозаболевание на 
первой стадии. Надо ска-
зать, что, обнаружив он-

козаболевание на первой 
и второй стадиях, можно 
радикально его лечить, 
и будет благоприятный 
прогноз.

Пока медосмотры мы 
не проводим. Тем не ме-
нее в ЦКМ можно полу-
чить направление и за-
писаться на любые об-
следования и анализы. В 
итоге специалист сдела-
ет заключение, имеются 
ли какие-либо заболева-
ния или факторы риска, 
какие необходимы меры 
лечебного либо профи-
лактического характера.

– Что нужно сделать 
заводчанам, чтобы об-
ратиться в ЦКМ?

 
– Для этого необходи-

мо обратиться в поли-
клинику (ул. Калинина, 
8, 3-й этаж) или позво-
нить по телефону 9-16-
16. Работает центр с 8 
часов утра и до последне-
го пациента. Кстати, на-
помню, заводчане могут 
получить услуги Центра 
консультативной меди-
цины за счет ДМС. Одна-
ко не стоит забывать, что 
могут быть противопока-
зания, и в каждом слу-
чае необходимо прокон-
сультироваться со спе-
циалистом.

В заключение работ-
никам ЭХЗ, ветеранам 
предприятия и всем зе-
леногорцам хочу поже-
лать здоровья. А чтобы 
его сохранить, необхо-
димо регулярно прохо-
дить обследования, се-
рьезно относиться к ле-
чению, вести здоровый 
образ жизни, отказаться 
от вредных привычек, 
следить за весом, больше 
двигаться и радоваться 
жизни. 

буД ьт е  з Д о Р о В ы !

труд многих –  
для здоровья каждого
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крупным планом

Яна ГильмитДиНоВа,  
фото из личного архива Дарьи аНтоНЮк

Говорят, чужих детей не бывает. И правда, ка-
кие же они чужие – маленькие художники, из го-
да в год рисующие ЭХЗ, юные артисты, пробую-
щие свои силы в «росатомовских» проектах, пер-
вые выпускники Росатом-лицея? За без мало-
го 15 лет существования пресс-службы ЭХЗ мы 
прикоснулись к судьбам сотен ребятишек. И, по-
верьте, с особым вниманием следим за тем, как 
они идут по жизни, какую дорогу выбирают. 

Гордимся  выпускником 
первого Росатом-класса Де-
нисом Калмыковым, кото-
рый учится в МФТИ, раду-
емся за постоянную участ-
ницу нашего конкурса ри-
сунков Лизу Сарапову, по-
ставившую на широкую но-
гу занятия аквагримом… В 
этом году в большую жизнь 
шагнула Даша Антонюк – 
солистка вокальной студии 
«Талисман», многократная 
участница Международного 
детского творческого проек-
та Росатома «Nuclear Kids», 
а сегодня – студентка Шко-
лы-студии МХАТ!

Признаться, выбором 
Даши мы были несколько 
удивлены: как же так, из-
вестная в Зеленогорске во-
калистка, украшение го-
родских концертов, мно-
гократная победительница 
самых разных вокальных 
конкурсов – и вдруг теат-
ральный вуз? А как же му-
зыка? «Музыка, – завери-
ла нас Даша, – всегда оста-
нется со мной. Мы с мамой 
долго обсуждали, какой вы-
брать путь. Рассматрива-
ли биографии певцов и ар-
тистов, которые мне очень 
нравятся. Вот, к примеру, 
Дима Билан – он тоже учил-
ся в Гнесинке на академиче-
ском вокале, всего три года. 
В итоге ушел оттуда и по-
ступил в ГИТИС, закончил 
театральный. Но это не ме-
шает ему быть певцом, при-
чем эстрадным, а не акаде-
мическим. На всякий слу-
чай я все же подала доку-
менты в Российскую акаде-
мию музыки им. Гнесиных, 
послушала, как поют дру-
гие абитуриенты, и поняла, 
что меня там научат не мно-
гому. Я не говорю, что я – 
суперпрофи, но уверена, что 

могу развиваться и без Гне-
синки – с помощью педаго-
гов, если это понадобится. 
Я знаю свои минусы и буду 
над ними работать. А спе-
циальность все-таки лучше 
выбрать другую, тем более 
что поющие артистки всег-
да востребованы». 

Устройством своего буду-
щего Даша озаботилась за-
долго до школьных выпуск-
ных экзаменов – еще в мар-
те начала ездить на прослу-
шивания в разные учебные 
заведения. За полгода по-
бывала абитуриенткой Выс-
шего театрального училища 
им. Щепкина, Театрально-
го института им. Б. Щуки-
на, ГИТИСа, Школы-сту-
дии МХАТ и Российской 
академии музыки им. Гне-
синых. 

Первым было прослу-
шивание в Щепкинском 
училище. «Вот где я по-
настоящему волновалась! – 
признается Даша. – Мы все 
жутко тряслись, кроме, по-
жалуй, тех, кто поступает 
уже далеко не первый раз – 
там таких очень много. Сто-
им все, трясемся, держимся 
друг за друга… И вот студен-
ты выходят с кипой анкет и 
начинают называть фами-
лии – вызывать на прослу-
шивание. Думаешь: хоть 
бы не меня! Я еще не гото-
ва! Тем более что програм-
ма у меня была еще сырая, 
не опробованная, многое не 
выучено. Я вообще в Щеп-
ку пошла без стихотворе-
ний и очень надеялась, что 
стихотворение не спросят… 
Не спросили! Но так я, на-
верное, никогда не волнова-
лась: начала читать – голос 
дрожит, в горле слипается, 
руки поднимаются с круп-
ной дрожью…»

Схема поступления во 
всех театральных вузах 
одинаковая: три тура и кон-
курс. На все про все готовит-
ся одна программа. Даша 
Антонюк, к примеру, под-
готовила «всего по четыре»: 
четыре стихотворения (Ах-
матовой, Пушкина, Туш-
новой и Дементьева), четы-
ре басни, четыре отрывка 
прозы (два из них – из ро-
мана М. Булгакова «Мас-
тер и Маргарита»). Кроме 
того, абитуриенты должны 
уметь петь, танцевать, кра-
сиво двигаться, чувствовать 
ритм… Все это проверяют во 
время конкурса. До которо-
го нужно еще дойти!

В Щепкинском учили-
ще Даша прошла до третье-
го тура. Возможно, прошла 
бы и дальше, но в ее десятке 
(а студентов к комиссии вы-
зывают по 10 человек) была 
девочка с Украины. Неваж-
но, насколько она была та-
лантлива, – место, как вы 
понимаете, предоставили 
именно ей. 

В ГИТИСе после прослу-
шивания Дашу сразу при-
гласили на второй тур. 
Дальше, увы, не сложи-
лось… В институте им. Щу-
кина наша сибирячка про-
шла все три тура, ее пригла-
сили на конкурс, но преду-
предили – бюджетные ме-
ста предоставляются толь-
ко мальчикам! Такая вот 
дискриминация по полово-
му признаку… А стоит обу-
чение в подобных вузах не-
дешево – в Школе-студии 
МХАТ, к примеру, за год 
надо выложить 290 тысяч 
рублей. Так что «Щуку» Да-
ша оставила как запасной 
вариант и сосредоточилась 
на Школе-студии МХАТ. 
Там ей удалось пройти со 
второго тура сразу на кон-

курс, и вот незадача – кон-
курсы в двух вузах поводи-
лись в один день. Пришлось 
рискнуть и поставить все 
на какой-то один вуз, Даша 
выбрала МХАТ (там, кста-
ти, бюджетные места для 
девочек были!).

Итак, как же попадают 
мальчики и девочки в вол-
шебный мир искусства? На-
чинается все с прослушива-
ния, где комиссия в общих 
чертах знакомится с абиту-
риентами – в Школе-студии 
МХАТ их было более 2 000! 
Задача абитуриента: пред-
ставиться, в двух словах 
рассказать о себе и прочи-
тать хотя бы по строчке из 
каждого произведения под-
готовленной программы. 
На этом этапе педагоги оце-
нивают ребят в общих чер-
тах: дикцию, голос, подачу, 
общие способности. И уже 
здесь многие отсеиваются. 
Те, кому повезло, проходят 
на первый тур, а то и сразу 
на второй, как Даша. Тут 
уже надо представить про-
грамму. Все получилось? 
Добро пожаловать на кон-
курс!

Первый день конкурса – 
вокал, пластика, речь. Во 
время экзамена по пласти-
ке соискателей выстроили 
в одну линию, придирчиво 
осмотрели фигуры, попро-
сили сделать упражнения 
на координацию, сесть на 
шпагат… Вообще, у Даши 
сложилось твердое убеж-
дение: в театральные вузы 
берут только красивых де-
вочек, красивых и строй-
ных, или вовсе худень-
ких. Остальным, чтобы по-
ступить, надо либо убить 
всех наповал своим талан-
том, либо худеть и исправ-
лять изъяны внешности. В 
«Щепке», к примеру, одной 
девочке сказали, что для по-
ступления необходимо сде-
лать операцию на челюсть. 
Странно, а как же характер-
ные роли? Герои же бывают 
разные – некрасивые, тол-
стые, старые… Но это так, 
риторические вопросы.

Проверили в первый день 
конкурса и чувство ритма 
абитуриентов. Причем Да-
ше достался такой сложный 
ритм, что она – человек, 
много лет вполне профес-

з Н а й  Н а Ш и Х ! 

«а музыка всегда останется со мной…»
только Эмоции

Даша аНтоНЮк:
– Все это очень инте-

ресный опыт, это очень 
весело и очень-очень вол-
нительно! Страшно пред-
ставить, чего от меня на-
терпелись педагоги – Оль-
га Юрьевна Кабышева, у 
которой я много лет зани-
малась вокалом, Светла-
на Васильевна Семенисо-
ва, которая помогала мне 
готовить программу. И, ко-
нечно, моя мама – каких 
нервов ей все это стоило! 
я безумно ей благодарна 
за то, что она всю жизнь 
меня поддерживает!

я была готова к тому, что 
могу не поступить. Особен-
но, когда увидела, какие та-
лантливые ребята поступа-
ют, какие они красивые, ка-
кие интересные! В этот мо-
мент ты понимаешь, что ни-
чего не решено, и ты дале-
ко не самый талантливый и 
далеко не самый красивый, 
и таких, как ты, – миллиар-
ды! Тут самооценка может 
сильно пострадать! Но по-
том, когда именно к тебе 
подходят студенты, имен-
но тебе говорят: «Молодец! 
Давай, жги!», понимаешь, 
что сама себя не можешь 
оценить адекватно. В кон-
це концов, со стороны вид-
нее. если меня все же взя-
ли, значит, что-то во мне 
есть! Но на самом деле я до 
сих пор в полной мере не 
осознаю, что поступила в 
такое учебное заведение – 
там даже Владимир Высоц-
кий учился!

Дарья Антонюк – 
студентка Школы-
студии МХАТ

...но мы помним ее 
такой – NucKids-2011

кстати

Вместе с Дашей в шко-
лу-студию МХАТ поступил 
участник Международного 
детского творческого про-
екта Росатома «NucKids» – 
Антон Лобан, в 2011 году ис-
полнивший главную роль в 
мюзикле «Бункер свободы». 
Теперь друзья по проекту 
будут учиться в одной груп-
пе. А еще один «атомный ре-
бенок» – Влад Ташбулатов – 
стал в этом году студентом 
ГИТИСа.
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крупным планом

сионально занимающийся 
музыкой! – не сразу смогла 
уловить одну долю. В подоб-
ную ситуацию попал в тот 
день и один юноша, закон-
чивший Гнесинку (!).

Второй день конкурса 
– этюды и собеседование. 
И наконец, третий день – 
опять  программа, только на 
этот раз абитуриентам зара-
нее сказали, какие произве-
дения надо читать, как надо 
одеться, причесаться, в ка-
ком прийти образе. 

– Пришлось нам с мамой 
срочно искать черное пла-
тье, – смеется Даша. – Ед-
ва нашли, но в итоге оно по-
дошло идеально! И вообще 
мой образ «элегантной да-
мы» все оценили, в том чис-
ле наш ректор Игорь Золо-
товицкий и Андрей Шар-
ков, знакомый зрителям 
по сериалу В. Бортко «Мас-
тер и Маргарита», где он 
сыграл Варенуху (а у меня 
– вы помните? – в програм-
ме два отрывка из «Мастера 
и Маргариты»!).

Из 2 000 абитуриентов до 
этого этапа добрались 85 че-
ловек. И вот – снова вызы-
вают по десяткам, снова вы-
ступать со знакомой про-
граммой, но на этот раз в 
аудитории – более 40 чело-
век. Комиссия в полном со-
ставе, актеры-«мхатовцы» 
(в том числе, к примеру, Ан-
тон Шагин – Мэлс из филь-
ма «Стиляги»), студенты 
Школы-студии. Ждали са-
мого Олега Табакова, и он 
действительно пришел – ак-
курат перед выходом Даши, 
которая читала программу 
предпоследней. Когда Да-
ша закончила программу, 
к Табакову обратился рек-
тор Школы-студии, актер 
Игорь Золотовицкий: «Ну 
что, Олег Павлович, у вас 
есть вопросы к Даше?» – 
«Да я смотрю, у вас тут все 
слажено…» – прозвучал в 
ответ знакомый голос кота 
Матроскина. 

С Золотовицким у Даши 
и вправду сложился осо-
бый контакт. Впервые он 
увидел абитуриентку на 
втором туре, и Даша сразу 
обратила внимание: что-то 
шептал про нее соседям по 
комиссии. А узнав, что де-
вочка приехала из Сибири, 
и вовсе впечатлился. С тех 
пор подбадривал юную си-
бирячку, встречая в кори-
доре, а на финальном эта-
пе конкурса явно ей сопере-
живал, подыгрывал и чуть 
ли не подтанцовывал, ког-
да Даша пела русскую на-
родную из репертуара «Ру-
сичей». 

Из 85 человек, прошед-
ших на конкурс, студента-
ми Школы-студии МХАТ 
стали всего 30 человек. На 
бюджетных местах будут 
учиться 14 мальчиков и все-
го 7 девочек, в том числе – 
Даша Антонюк.

иГоРь ЯкоВлеВич 
золотоВицкий

Родился 18 июня 1961 
года в Ташкенте.

Заслуженный артист Рф 
(2002), Лауреат премии 
«Серебряная чайка» за 25 
лет работы в Московском 
художественном театре 
(2008).

Награжден памятной 
медалью, учрежденной 
Московским художествен-
ным театром за пропаган-
ду творчества А.П. чехо-
ва (2010).

В 1989 году Авангард 
Николаевич Леонтьев 
предложил Игорю Золо-
товицкому преподавать 
актерское мастерство в 
школе-студии МХАТ. Пер-
выми выпускниками ста-
ли: Анастасия Заворотнюк, 
Сергей шнырев, Дмит рий 
щербина, Алексей Зуев, 
Максим Дрозд, егор Па-
зенко.

В 1991–1996 годах 
Игорь яковлевич препо-
давал актерское мастер-
ство в Париже в театраль-
ной школе Нильса Аре-
струпа. Затем вновь вер-
нулся в родную школу-
студию МХАТ и в 1998 году 
выпустил еще один курс. 
Среди выпускников были: 
Олеся Судзиловская, яна 
Колесниченко, Денис Су-
ханов. В 2006 году он вы-
пустил поистине выдаю-
щийся курс: Максим Мат-
веев, Никита Панфилов, 
екатерина Вилкова, Петр 
Кислов, Павел Воронцов, 
Юлия Галкина, Антон ша-
гин. 

Снялся более чем в 60 
фильмах и сериалах, в том 
числе «В городе Сочи тем-
ные ночи» (1989), «Такси-
блюз» (1990), «Мама» 
(1999), «Марш Турецкого» 
(2001), «Дура» (2005), «Три 
полуграции» (2006), «Крат-
кий курс счастливой жиз-
ни» (2011) и др.

алексей баНиН,  
фото – из сети интернет 

Ведущая зеленогор-
ская спортсменка, 
семикратная побе-
дительница юниор-
ского первенства Ев-
ропы Арина Опены-
шева выступила в 
четырех дисципли-
нах 32-го чемпиона-
та Европы по пла-
ванию, проходив-
шего в Берлине. 

Помимо двух эстафет 
– 4 х 100 и 4 х 200 мет-
ров вольным стилем, 
– воспитанница заслу-
женного тренера России 
Виктора Авдеева при-
няла участие в личных 
заплывах на дистан-
циях 100 и 400 метров 
кролем. К сожалению, 
на личных дистанциях 
пройти квалификацию 
и попасть в число полу-
финалистов Арине сре-
ди взрослых спортсме-
нок не удалось.

Ближе всего к по-
луфиналу наша спор-
тсменка была на стомет-
ровке, которую проплы-
ла за 55,52 секунды. По 
итогам всех предвари-
тельных заплывов ее се-

кунды попадали в 16 
лучших, но из-за того, 
что две другие россиян-
ки проплыли чуть бы-
стрее, чем Опенышева, 
дальше прошли именно 
они. По регламенту со-
ревнований в полуфи-
нал проходят не более 
двух участниц от одной 
страны. 

На дистанции 400 мет-
ров Арина остановилась 
в шаге от полуфинала, 
став в «предвариловке» 
девятой. 

Не удалось россий-
ской команде поднять-
ся на пьедестал и в эста-
фетных заплывах, в ко-
торых принимала уча-
стие зеленогорская 
пловчиха. Оба раза ко-

манда становилась чет-
вертой. При этом в эста-
фете 4 х 200 метров 
вольным стилем от тре-
тьего места команду от-
делили чуть более поло-
вины секунды. 

Напомним, что 15-лет-
няя воспитанница отделе-
ния плавания  СДЮСШОР 
«Олимп» дебютировала 
на международных сорев-
нованиях такого уровня. 
Тренерский штаб сборной 
страны включил спор-
тсменку в состав россий-
ской команды благодаря 
высоким результатам, по-
казанным на чемпиона-
те России. Полученный 
соревновательный опыт 
должен помочь Арине в 
будущем.

зелеНоГоРский ГоРоДской ДВоРец культуРы 
объЯВлЯет НабоР В коллектиВы самоДеЯтельНоГо 
ХуДожестВеННоГо тВоРчестВа На 2014– 2015 ГоДы.

НАРОДНЫЙ ТЕАТР
приглашает всех желающих в возрасте 

17 лет и старше в поэтическую студию «Жи-
вое слово». 

Руководитель – М.П. Барыкина. 
Прослушивание: по понедельникам, с 19.00, 

каб. № 311.

ТЕАТР ЭСТРАДНЫХ МИНИАТЮР
объявляет набор участников:
– в подготовительный состав – с 13 лет;
– в основной состав – с 20 лет. 
Руководитель – А.П. Ткачев.
Запись: понедельник – среда, с 18.30, 

каб. № 310.
Контактные телефоны: 4-08-79, 3-34-80.

НАРОДНЫЙ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ – ЭСТРАДНО-ДУХО-
ВОЙ ОРКЕСТР «РИТМЫ ВРЕМЕНИ»

приглашает всех желающих в основной со-
став оркестра.

Руководитель – В.Г. Ксиво.
Запись: понедельник – пятница, с 15.00 до 

19.00, каб. № 138.

НАРОДНЫЙ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ – ОРКЕСТР РУССКИХ 
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «ГАР-
МОНИКА»

приглашает всех желающих в подготови-
тельный состав оркестра. 

Руководитель – И.Н. Прядун.
Запись: вторник, четверг, с 19.00, каб. № 127.
Контактные телефоны: 4-08-79, 3-34-61.

НАРОДНЫЙ САМОДЕЯТЕЛЬ-
НЫЙ КОЛЛЕКТИВ – ХОР РУССКОЙ 
ПЕСНИ «СИБИРСКИЕ УЗОРЫ»

приглашает участников в возрасте 18 лет 
и старше (женщин и мужчин) в основной со-
став хора. 

Руководитель –  Т.А. Пастушок. 
Запись: понедельник – пятница, с 19.00, 

каб. № 329.

ВОКАЛЬНО-ЭСТРАДНАЯ  
СТУДИЯ «ЗВУК»

приглашает детей с 7 лет и молодежь с 18 лет 
и старше в подготовительный состав студии.

Руководитель –  Н.В. Тропина.
Прослушивание: вторник, пятница с 18.00, 

каб. № 315.
Контактные телефоны: 4-08-79, 3-34-80.

ОБРАЗЦОВЫЙ ХОРЕОГРАФИ-
ЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ «ЭЛЕГИЯ»

объявляет набор девочек 5 лет в подгото-
вительную группу.

Руководитель – О.Д. Иванова. 
Запись: понедельник, среда, пятница,  

с 18.00 (балетный класс).

ОБРАЗЦОВЫЙ ХОРЕОГРАФИ-
ЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ «РАДОСТЬ»

объявляет набор детей 5–7 лет в подготови-
тельную группу. 

Руководитель – е.П. Пичкобеева. 
Запись: вторник, четверг, с 17.30, пятница, 

с 17.00 до 18.00 (балетный класс).
Контактные телефоны: 4-08-79, 3-34-61.

Хо б б и

алло, мы ищем таланты!

з Н а й  Н а Ш и Х !

В шаге от медалей

11№ 33 (1176)  28.08.2014 г.



 

Учредитель: ОАО «ПО «Электрохимический завод».
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи и массовых коммуникаций по Красноярскому краю, 
регистрационный номер Пи № 24-00073 от 02.06.2009 г.

что? где? когда?

ИМПУЛЬС·ЭХЗ

Свежий номер газеты «импульс-ЭХЗ» 
в формате PDF – на официальном сайте предприятия 
в разделе «Корпоративные издания» (http://www.ecp.ru) 
и на сайте ЦСО в интранет предприятия 
(http://cso01.asup.ecp.ru).

Время подписания в печать: по графику – 17.00, фактически – 17.00. 
дата выхода в свет: 28.08.2014 г. 

АДрес изДАТеля и реДАкции:

663690, россия, Красноярский край,

г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 14Б.

E-mail: cip@ecp.ru. 

Мнения, высказываемые в материалах газеты, могут не совпадать 
с точкой зрения редакции. рукописи не рецензируются и не возвращаются.

изДАТель – оТДел общесТвенныХ коММуникАций (оок):

Начальник ООК (гл. редактор) – С.М. Коржов (тел. 9-37-01).

Специалисты ООК – тел. 9-37-03. 

Секретарь – тел. 9-37-02.

Отпечатано в типографии ОOО «НОНПАрель». 
Адрес типографии: г. Зеленогорск, ул. 1-я Промышленная, 1А.

еженедельная газета.  
Тираж 7 000 экз. распространяется бесплатно.  
 
издается со 2 января 1989 г. 
Выходит 1 раз в неделю.

12+

александр козлиХиН, 
фото Дмитрия 
коНоВалоВа 

Жаль, что отпуск бы-
стро заканчивается… 
Как его провести, что-
бы не устать от от-
дыха? Кто-то уезжа-
ет за границу, кто-то 
знакомится с россий-
скими достопримеча-
тельностями, однако 
и в Зеленогорске по-
являются достойные 
места для отдыха. 

Речь идет о комплексе 
отдыха «Пикник», более 
известном горожанам как 
Бизнес-центр ЭХЗ, кото-
рый располагается на бе-
регу реки Богунай, неда-
леко от форелевого хозяй-
ства. 

Как рассказал агент по 
реализации услуг комплек-
са отдыха «Пикник» Мак-
сим Кулинич, загородная 
база построена с использо-
ванием самых современ-
ных технологий и матери-
алов, а ее территория за-
нимает довольно большую 
площадь – около 14 000 
квадратных метров.

Если театр начинается с 
вешалки, то «Пикник» – 
с большой красивой клум-
бы с цветами. Рядом, на га-
зонах, расположились ска-
зочные птицы, божьи ко-
ровки, мухоморы – фигур-
ки, сделанные местными 
умельцами. 

База представляет собой 
комплекс из нескольких 
зданий. В спальных кор-
пусах, связанных меж-
ду собой соединительным 
коридором, расположены 
12 двухместных номеров 
(семь в одном, пять в дру-
гом здании), в том числе и 
два шикарных двухком-
натных номера «Люкс». 
В отделке номеров ис-
пользовалось дерево цен-
ных пород. В номерах есть 
все, что требуется: ванна 
с просторной душевой ка-
биной, туалет, двухспаль-
ная кровать, холодильник, 
 ЖК-телевизор, спутнико-
вое телевидение,   чайник 
и набор посуды. И что осо-
бенно важно для современ-
ного человека –  Wi-Fi. 

Кроме того, есть про-
сторный обеденный зал с 
кухней, где персонал за-
нимается приготовлением 

пищи. Здесь можно прове-
сти любое торжество в ком-
пании до 40 человек. Есть 
возможность подключить 
музыкальную аппаратуру 
или инструменты, спеть в 
караоке. В зале комфорт-
но, установлены кондици-
онеры. 

Изюминка базы отдыха – 
стеклянный каминный зал 
на 14 мест. В центре зала 
– настоящий камин, а че-
рез окна-стены можно лю-
боваться окрестным пейза-
жем. 

К вашим услугам и ком-
фортная сауна с римски-
ми скамейками – керами-
ческими лежаками с по-
догревом, комната отды-
ха и бильярдная. Кста-
ти, бильярдный стол был 
доставлен специально из 
 Белоруссии. Так что по-
клонники этого вида спор-
та по достоинству оценят 
профессиональное обору-
дование. 

Рядом, на свежем воз-
духе, – специально обору-
дованная площадка, где 
можно пожарить шаш-
лыки. Все здесь продума-
но до мелочей. Даже ман-
гал не обычный: вместо 
решетки – изящный ко-
ваный паучок притаился 
в паутине. Не хотите мя-
са – отведайте свежую фо-
рель, которую специально 
для вас тут же и выловят 
на форельнике. Здесь же 
можно разжечь костер, 
приготовить плов в казан-
ке или просто посидеть у 
костра. 

Кстати, вы можете и по-
рыбачить на небольшом 
пруду рядом с базой. Гово-

рят, там водятся карп и фо-
рель. 

Не забыли на базе отды-
ха и о приверженцах здоро-
вого образа жизни. Рядом 
с базой, в лесу, проложе-
на прогулочная дорожка- 
терренкур, длиною 200 ме-
тров, вполне пригодная и 
для пробежек. Планирует-
ся также установка турни-
ков и штанги. А на берегу 
Богуная зимой хотят про-
ложить санную трассу. 

Кроме того, на территории 
базы отдыха есть спортив-
ная площадка. Есть также 
площадка для пейнтбола.

Несколько слов о надеж-
ности и безопасности. На 
базе построена подстан-

ция на случай отключе-
ния электричества, уста-
новлены бойлеры для по-
догрева воды. С наступ-
лением темноты наруж-
ное освещение включает-
ся автоматически. Терри-
тория по всему периметру 
просматривается видеока-
мерами. Охраной поряд-
ка занимается охранное 
агентство «Легион». 

Вы уже заинтересова-
лись? Остается добавить, 
что предварительный за-
каз в комплексе отдыха 
«Пикник» можно сделать 
по телефонам: 8-913-516-
62-39 (Максим Кулинич) 
или 8-913-579-01-85 (Ольга 
Прилепская).

Д о с у Г

ехать в дальние края 
совсем не обязательно
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