
о том, как прийти к успеху, 
рассказывает наталья вис-
на, которая благодаря гран-
ту от фонда развития пред-
принимательства расшири-
ла свой бизнес.

в рамках программы «тер-
ритория культуры росато-
ма» в зеленогорском му-
зейно-выставочном центре 
открылась выставка живо-
писных работ и рисунков 
м.Ю. лермонтова.

Героем рубрики «люди Эхз» 
стал инженер КиПиА 2-й ка-
тегории центральной завод-
ской лаборатории, коорди-
натор развития Пср Павел 
Шпорт.
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«Это был конкурс нервов»
ДВА ПРиЗОВЫХ МеСТА – ПеРВОе и ТРеТье – ЗАВОеВАЛи ЭЛеКТРОМОНТеРЫ ЭХЗ 

НА КОНКУРСе ПРОФМАСТеРСТВА ТОПЛиВНОй КОМПАНии «ТВЭЛ»

П о З Д ра В Л е н и е 

Уважаемые работники 
и ветераны сельского хо-
зяйства и перерабатываю-
щей промышленности!

От имени коллектива 
Электрохимического заво-
да примите самые теплые 
поздравления по случаю 
профессионального празд-
ника!

Каждый год во второе 
воскресенье октября мы 
чествуем сельских труже-
ников, которые изо дня в 
день, из года в год обеспе-
чивают нас хлебом, свежи-
ми овощами и фруктами, 
мясом и молочными про-
дуктами.

Чтобы в магазинах всег-
да были свежие продук-
ты, ежедневно трудятся 
тысячи людей – встают с 
восходом солнца, работа-
ют без выходных и отпу-
сков в страду. Это тяже-
лый, самоотверженный, 
каждодневный труд. Спа-
сибо всем, кто связал свою 
жизнь с трудом на земле, 
за верность профессии, ра-
ботоспособность, неисся-
каемую энергию и терпе-
ние.

Отдельные слова бла-
годарности – работникам 
ООО «Искра», которые вот 
уже много лет обеспечива-
ют зеленогорцев вкусны-
ми и качественными про-
дуктами.

Пусть труд будет вам в 
радость, погода будет всег-
да благосклонна, а все на-
чинания увенчаются успе-
хом. Крепкого вам здоро-
вья, счастья, благополу-
чия, стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод»,
П.П. АГÅÅВ, 
председатель профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ»
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монитор
К о н К у р с

соревнуются 
аппаратчики

ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» 9–10 октяб-
ря принимает конкурс про-
фессионального мастерства 
«Лучший по профессии» сре-
ди аппаратчиков газоразде-
лительного производства 
предприятий разделитель-
но-сублиматного комплекса 
ОАО «ТВЭЛ». Всего в состяза-
ниях примут участие 11 кон-
курсантов – двое из Ангар-
ска, по трое из Новоуральска, 
Северска и Зеленогорска.

Возглавит проведение 
конкурсных мероприятий ви-
це-президент ОАО «ТВЭЛ» 
Константин Соколов; предсе-
дателем жюри будет главный 
специалист отдела внутрен-
них коммуникаций депар-
тамента по связям с обще-
ственностью Топливной ком-
пании Светлана Ушакова.

Практическая часть кон-
курса пройдет на базе це-
ха обогащения урана ЭХЗ,        
теоретическая – в учебном 
центре службы по управле-
нию персоналом. Для участ-
ников конкурса предусмо-
трена также культурная про-
грамма.   

с е м и н а р

идеальный    
профсоюз 

С 1 по 5 октября в Глазо-
ве состоялся семинар-сове-
щание молодежного проф-
союзного актива РПРАЭП под 
девизом: «Активен Я! Актив-
ны МЫ! Активен Профсоюз!» 
В работе семинара участво-
вали и два представителя ко-
миссии по делам молодежи 
профсоюзной организации 
ПО «ЭХЗ»: Полина Демина и 
Данил Коков. 

Основным вопросом семи-
нара стала подготовка проек-
та раздела «Работа с молоде-
жью» Отраслевого соглаше-
ния по атомной энергетике, 
промышленности и науке на 
2015–2017 годы. Также участ-
ники семинара совместно с 
представителями Топливной 
компании «ТВЭЛ» разрабаты-
вали механизмы нематери-
альной мотивации института 
наставничества на предприя-
тиях атомной отрасли. 

Кроме того, молодеж-
ные профсоюзные активи-
сты вместе с профессио-
нальным психологом соз-
давали модель идеально-
го профсоюза, в котором 
в полном объеме были бы 

удовлетворены потребно-
сти всех сторон. 
(Подробности – в следующем номере.) 

В ы с та В К а 

«разговор            
об искусстве»

Летом 2013 года в рамках 
проекта «Школа Росатома» во 
Всероссийском детском цент-
ре «Орленок» состоялась от-
раслевая смена для юных фи-
зиков. В числе мероприятий 
для всех желающих прошел 
мастер-класс по живописи 
под руководством художника, 
члена СХР Наталии Панковой. 
Одно из занятий было посвя-
щено музыке, ребята писали 
работы, слушая произведе-
ния Сергея Рахманинова. Эти 
работы вошли в экспозицию 
«Разговор об искусстве». 

На одноименной выставке 
в зеленогорской детской ху-
дожественной школе пред-
ставлены 17 работ из этой экс-
позиции, авторами которых 
являются три юных художни-
ка – из Северска, Железногор-
ска и Зеленогорска. Наш го-
род представляет выпускница 
ДХШ Наталья Клемюк.

Познакомиться с рабо-
тами ребят можно в ДХШ, 
каб. № 11, с 10.00 до 14.00.   

николай немоЛЯеВ, 
фото из архива

По итогам визи-
та 3 сентября в 
Зеленогорск губер-
натор Красноярского 
края Виктор Толокон-
ский сделал ряд важ-
ных поручений, ко-
торые касаются жиз-
ни всего города и от-
дельных предприятий.

Напомним, что в ходе ви-
зита на Электрохимичес-
кий завод Виктор Толокон-
ский обсудил с генераль-
ным директором Сергеем 
Филимоновым перспекти-
вы развития градообразую-
щего предприятия и вопро-
сы более плотного взаимо-
действия. Также состоял-
ся осмотр промышленной 
площадки.

Затем краевая делега-
ция посетила филиал ОАО 
«ОГК-2» – Красноярская 
ГРЭС-2 и лечебные объек-
ты Клинической больницы 
№ 42 СКЦ ФМБА России.

В ходе визита Виктор То-
локонский познакомил-
ся с работой физико-мате-
матического лицея № 174, 
где состоялась его встреча с 
жителями города.

В частности, на встрече 
с трудовым коллективом 
ЭХЗ была озвучена пробле-
ма состояния дорог в горо-
де. Виктор Толоконский 
поручил до середины октяб-
ря правительству Красно-
ярского края проработать 

вопрос увеличения в 2015 
году до 40 млн рублей объе-
ма средств, выделяемых из 
краевого бюджета для вы-
полнения дорожных работ 
на автомобильных дорогах 
общего пользования, а так-
же на проведение ремонтов 
внутридворовых проездов 
и дворовых территорий.

Во время посещения 
Электрохимического за-
вода Виктор Толоконский 
также отметил положи-
тельный опыт работы Ко-
ординационного совета 
«ЭХЗ и партнеры» (КС) и 
предпринимательского со-
общества города. По его по-
ручению в состав Совета по 
развитию малого и средне-
го предпринимательства 
при губернаторе Краснояр-
ского края будет включен 

представитель КС «ЭХЗ и 
партнеры». На этой неделе 
была определена кандида-
тура, которая будет пред-
ставлять КС. В губернатор-
ском совете будет работать 
директор ООО «Чистый 
дом» Олег Тягунов. 

Также руководитель ре-
гиона поручил профиль-
ным министрам при уча-
стии Красноярской ГРЭС-2 
до конца года изучить опыт 
применения современных 
технологий по использо-
ванию золошлаковых от-
ходов тепловых электро-
станций в строительной от-
расли на территории края. 
В том числе будет изучен 
опыт Каширской ГРЭС.

До конца октября мини-
стерство социальной поли-
тики Красноярского края 

совместно с ФГБУЗ «Си-
бирский клинический 
центр ФМБА России» и 
администрацией города 
должны проработать во-
прос оказания на базе Кли-
нической больницы № 42 
услуг по санаторно-курорт-
ному лечению населения 
края, а также по оздоров-
лению граждан пожило-
го возраста, проживающих 
с близлежащих городах и 
районах края. 

Кроме этого, поручено 
проработать вопрос увели-
чения государственного за-
дания КБ-42 на оказание 
медицинской помощи жи-
телям восточной группы 
районов края с целью ор-
ганизации деятельности 
зеленогорского лечебно-
го учреждения в качестве 
межрайоного медицинско-
го центра и оказания на ба-
зе КБ-42 услуг по медицин-
ской реабилитации населе-
ния региона.

Прорабатывается вопрос 
финансирования в рамках 
системы обязательного ме-
дицинского страхования 
дошкольно-школьных от-
делений на базе КБ-42. 

В перечень поручений 
попал и вопрос разви-
тия дочернего предприя-
тия ЭХЗ – ООО «Санато-
рий-профилакторий «Бе-
резка». Губернатор дал за-
дание начиная с 2015 го-
да предусмотреть возмож-
ность направления ветера-
нов и граждан пожилого 
возраста региона на сана-

торно-курортное лечение 
в «Березку». 

В ноябре правительство 
края и администрация го-
рода должны предоставить 
Виктору Толоконскому 
предложения по совершен-
ствованию мер, направлен-
ных на повышение инве-
стиционной привлекатель-
ности Зеленогорска, эф-
фективное использование 
и развитие промышленно-
го и кадрового потенциа-
ла, технологической и со-
циальной инфраструктуры 
города, создание современ-
ных высокотехнологичных 
производств. В том числе 
должны быть рассмотрены 
варианты благоприятного 
налогового режима и дру-
гие формы государствен-
ной поддержки. Эти пред-
ложения необходимо сфор-
мировать с учетом прово-
димой в регионе работы по 
обеспечению развития мо-
нопрофильных городов.

Отдельное внимание в 
перечне поручений было 
уделено проработке воз-
можности использования 
бывшей производственной 
площадки ОАО «Сибволок-
но» с целью организации 
на ее базе современного 
производства, в том числе 
за счет привлечения част-
ных инвесторов. 

Сейчас идет серьезная 
работа по выполнению по-
ручений губернатора. Сро-
ки их исполнения очень 
жесткие и строго контро-
лируются.

сроки жесткие и строго контролируются
В Л ас т Ь

Алексеева Наталия Евгеньевна
NaEAlekseeva@greenatom.ru 

тел. 8 (39169) 9-37-23 
      ул. Бортникова, 13, каб. № 202   

Кадровые администраторы
Общего центра обслуживания в ОАО «ПО ЭХЗ»

ОБЩИЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ПЕРСОНАЛОМ ГК «РОСАТОМ»

по телефонам: 8 1111 и 8 (499) 949-4929 (с 9 до 18 часов);

 по электронной почте: HRhelp@greenatom.ru  (круглосуточно).

Получить консультацию по всем кадровым вопросам вы можете 
в Контактном центре Общего центра обслуживания по управлению персоналом:

Парубова Инна Владимировна
InVParubova@greenatom.ru 

тел. 8 (39169) 9-47-14 
      ул. Бортникова, 13, каб. № 202

Прием заявок на изготовление
документов (справок, копий).

Ознакомление работников
с прик   азами и др   угими д   оку   ментами.

Выдача готовых кадровых справок 
и копий кадровых документов.

Алексеева Наталия Евгеньевна
NaEAlekseeva@greenatom.ru

тел. 8 (39169) 9-37-23
ул. Первая Промышленная, 1, каб. № 200

Парубова Инна Владимировна
InVParubova@greenatom.ru

тел. 8 (39169) 9-47-14
ул. Первая Промышленная, 1, каб. № 200

Алексеева Наталия Евгеньевна
NaEAlekseeva@greenatom.ru 

тел. 8 (39169) 9-37-23 
      ул. Бортникова, 13, каб. № 202   

Кадровые администраторы
Общего центра обслуживания в ОАО «ПО ЭХЗ»

ОБЩИЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ПЕРСОНАЛОМ ГК «РОСАТОМ»

по телефонам: 8 1111 и 8 (499) 949-4929 (с 9 до 18 часов);

 по электронной почте: HRhelp@greenatom.ru  (круглосуточно).

Получить консультацию по всем кадровым вопросам вы можете 
в Контактном центре Общего центра обслуживания по управлению персоналом:

Парубова Инна Владимировна
InVParubova@greenatom.ru 

тел. 8 (39169) 9-47-14 
      ул. Бортникова, 13, каб. № 202

Прием заявок на изготовление
документов (справок, копий).

Ознакомление работников
с прик   азами и др   угими д   оку   ментами.

Выдача готовых кадровых справок 
и копий кадровых документов.

№ 39 (1182)  09.10.2014 г.2



служебный вход

Григорий ростоВЦеВ, 
фотографии 
предоставлены 
Григорием ЖДаноВым

С победой вернулись 
работники ОАО «ПО 
«Электрохимичес-
кий завод» с конкур-
са профессионального 
мастерства Топливной 
компании «ТВЭЛ» 
среди электромонте-
ров по ремонту и об-
служиванию электро-
оборудования, про-
шедшего в начале ок-
тября в Новосибирске.

Проходил конкурс на 
базе дочернего общества 
ОАО «Новосибирский за-
вод химконцентратов» – 
ООО «НЗХК-Энергия». В 
состязаниях приняли уча-
стие представители се-
ми предприятий Топлив-
ной компании. Традици-
онно конкурс проходил в 
двух номинациях: «Моло-
дые работники» и «Опыт-
ные работники». Электро-
химический завод пред-
ставляли рабочие цеха се-
тей и подстанций: в кате-
гории опытных – Алек-
сандр Боровиков и Григо-
рий Жданов, молодых – 
Денис Алексеенко. Стар-
шим зеленогорской груп-
пы конкурсантов был на-
чальник цеха сетей и под-
станций Владимир Мезен-
цев, а инженер 2-й кате-
гории электротехническо-
го отдела Дмитрий Шилов 
входил в конкурсное жю-
ри в качестве эксперта. 

По единодушному мне-
нию заводчан, организо-
ван конкурс был на очень 
хорошем уровне. Боль-
шой интерес участни-
ков вызвала экскурсия на 
НЗХК с посещением це-
ха сборки топливных эле-
ментов для АЭС. Одно-

временно со знакомством 
с технологией изготовле-
ния твэлов гостей ознако-
мили с опытом экономии 
энергоресурсов, которым 
новосибирские производ-
ственники овладели, сле-
дуя ценностям Росатома. 
Как известно, корпора-
тивная культура Росато-
ма предполагает быть на 
шаг впереди в производ-
ственных вопросах и от-
ветственными за резуль-
тат своего труда, неуклон-
но повышать эффектив-
ность и обеспечивать без-
опасность во всех ее про-
явлениях. Реализуя эти 
ценности на практике, 
трудовой коллектив цеха 
внедрил инновационные 
решения в технологиче-
ский процесс, добившись 
полной загрузки оборудо-
вания и снижения энерго-

емкости производства те-
пловыделяющих сборок.

Временной режим кон-
курса был очень плотным. 
В течение одного рабочего 
дня конкурсанты прошли 
и теоретическую – ответи-
ли на 50 вопросов, и прак-
тическую части. Прак-
тика же состояла из трех 
разделов. Сначала необхо-
димо было в течение ли-
митированного времени 
выполнить монтаж слож-
ной электрической схемы, 
затем на предоставлен-
ной организаторами схеме 
отыскать и устранить  не-
исправности (ни их харак-
тер, ни число не были за-
ранее известны), и нако-
нец, провести (на тренаже-
ре) оказание первой меди-
цинской помощи при по-
ражении электрическим 
током. В общем, задания 

даже для наших опытных 
работников, не впервые 
участвующих в конкур-
сах такого уровня, оказа-
лись достаточно сложны-
ми. Плюс дефицит време-
ни – так что, как отметил 
Григорий Жданов, «это 
был конкурс нервов». При 
этом, как единодушно от-
метили участники, на сей 
раз полностью отсутство-
вали претензии к жюри 
на тему «порадеть своим». 
Что радует.   

Разумеется, имела ме-
сто культурная программа 
конкурса, включавшая об-
зорную экскурсию по Но-
восибирску – с рассказом 
о его истории и достопри-
мечательностях (среди ко-
их – памятники Алексан-
дру III, по указу которого 
был основан город, и барду 
Владимиру Высоцкому).

Особенностью нынешне-
го конкурса стало то, что 
результаты его были про-
возглашены лишь во вре-
мя торжественного закры-
тия. Наши ребята до кон-
ца пребывали в неведении 
(и, жестко оценивая свою 
работу, на призы не наде-
ялись) – и потому неожи-
данными и вдвойне прият-
ными стали победа Алек-
сандра Боровикова и тре-
тье место Григория Жда-
нова в номинации «Опыт-
ные работники».  

Разумеется, победители 
и призеры конкурса были 
награждены дипломами, 
памятными медалями, де-
нежными премиями, а все 
без исключения его участ-
ники получили ценные 
подарки.

Как отметил в привет-
ственном слове к победи-
телям руководитель кон-
курсной комиссии, вице-
президент ОАО «ТВЭЛ» 
Константин Соколов, 
«конкурсы профмастер-
ства – действенный ин-
струмент повышения во-
влеченности персонала; 
участие и победа в конкур-
се стимулирует работни-
ков двигаться от формаль-
ного исполнения обязан-
ностей в сторону постоян-
ного совершенствования 
своей деятельности, де-
монстрации лучших прак-
тик и внедрения передо-
вого опыта.  От професси-
онализма и компетентно-
сти нынешних конкурсан-
тов, без преувеличения, 
во многом зависит реше-
ние поставленных Госкор-
порацией «Росатом» за-
дач по повышению энер-
гоэффективности, произ-
водительности, конкурен-
тоспособности российской 
атомной отрасли в услови-
ях обострения глобальной 
конкуренции».

П р о ф м ас т е р с т В о

«Это был конкурс нервов»

Первую помощь оказывает Александр Боровиков, 
победитель конкурса в номинации «Опытные работники»

Бронзовый призер конкурса электромонтеров – 
Григорий Жданов

Денис Алексеенко пока не занял призового места, 
но, как утверждают коллеги, у него большой потенциал
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Григорий ростоВЦеВ, фото 
Дмитрия КоноВаЛоВа   
и из архива семьи ШПорт

Продолжаем знако-
мить читателей с ге-
роями рубрики «Лю-
ди ЭХЗ».  Сегодня у 
нас в гостях инженер 
КИПиА 2-й категории 
центральной заводской 
лаборатории, коорди-
натор развития ПСР 
в ЦЗЛ Павел Шпорт.

– Павел, о том, почему 
связали свою жизнь с за-
водом – не спрашиваю, вы 
ведь родились и выросли в 
Зеленогорске, родители ра-
ботали на ЭХЗ...

– Вообще-то, могло бы по-
лучиться и по-другому. Я 
окончил Красноярский го-
сударственный техниче-
ский университет по специ-
альности «Роботы и робото-
технические системы». Дип-
ломную практику прохо-
дил на Красноярском алю-
миниевом заводе; не без 
гордости могу сказать, что 
мой дипломный проект по 
теме «Автоматизированное 
управление процессами в 
литейном отделении» был 
реализован на производ-
стве с хорошим экономиче-
ским эффектом. Руковод-
ство КрАЗа хотело видеть 
меня среди своих сотрудни-
ков. Но – по определенным 
причинам – не сложилось… 
Поэтому, как только появи-
лась возможность получить 
работу на ЭХЗ – ни секунды 
не раздумывал. И ни разу 
об этом не пожалел.

Вообще, мне очень нра-
вится мой родной город – 
тихий, благоустроенный, 
красивый. Кого-то прель-
щают Красноярск, Москва, 
Питер, а по мне – лучшего 
места для жизни не найти.

– Как врастали в кол-
лектив? Кто были вашими 
первыми наставниками?

 
– Работу я начал инже-

нером группы по наладке 
масс-спектрометров цент-
ральной заводской лабора-
тории. Я в новые коллек-
тивы по складу характе-
ра вливаюсь тяжело – но в 
ЦЗЛ очень быстро почув-
ствовал себя своим. Здесь 
была и есть дружествен-
ная, доброжелательная ат-
мосфера. И, что очень важ-
но, здесь работает команда 
высококлассных специали-
стов. Все во всем друг другу 
помогают. 

А наставники… Первым 
был Александр Парфенов 
– грамотный, опытный спе-
циалист, обучивший меня 
основам обслуживания ана-
литического оборудования. 
Затем я перешел работать в 
смену – отвечал за исправ-
ное состояние приборов, на 

которых производится из-
мерение параметров всех 
технологических потоков 
основной продукции заво-
да и продукции цеха про-
изводства изотопов. Здесь 
в моем профессиональном 
становлении очень боль-
шую роль сыграл сменный 
бригадир лаборантов масс-
спектрометрии Василий 
Карпович Дударев (уже, к 
сожалению, ушедший из 
жизни), обладавший огром-
ным практическим опытом 
обслуживания нашего уни-
кального оборудования. 

– Вы являетесь коорди-
натором развития произ-
водственной системы Рос-
атома в ЦЗЛ…

– Да, с 2012 года. Де-
ло это, по моему глубоко-
му убеждению, необходи-
мо предприятию. И затрата 
времени и сил на развитие 
ПСР безусловно окупается. 
Говорю это, исходя из соб-
ственного реального опы-
та, – даже те, кто понача-
лу не верил в ПСР, сегодня 
признают: система работа-
ет и приносит пользу. Раз-
витие ПСР сегодня тем бо-
лее актуально, поскольку 
в этом году перед предпри-
ятием поставлены амбици-

озные цели в области повы-
шения эффективности про-
изводства, достижение ко-
торых потребует много сил 
и энергии.

– Каков, кроме деятель-
ности координатора, ваш 
личный вклад в развитие 
ПСР?

– Как все – подаю пред-
ложения по улучшению. В 
прошлом году совместно с 
начальником ЦЗЛ Дмит-
рием Арефьевым и инже-
нером-аналитиком Баиром 
Бадмаевым мы подали пред-
ложение с экономическим 
эффектом порядка миллио-
на рублей. И в этом году на 
моем счету уже 10 ПУ. 

– Нынешним летом вы 
участвовали в работе по 
промежуточной эксперт-
ной оценке реализации 
проекта «Трансформация 
производственных отноше-
ний» (ТПО) на всех пред-
приятиях разделительно-
сублиматного комплекса 
ОАО «ТВЭЛ»…

– Да, наша экспертная 
группа включала по одно-
му представителю от каж-
дого завода РСК; возглав-
лял группу руководитель 

проекта ТПО разделитель-
но-сублиматного комплек-
са Эдуард Комаристый. Ко-
нечно, приятно, что пред-
ставлять в ней ЭХЗ было до-
верено именно мне. Но са-
мое главное и значимое – я 
получил новый, очень важ-
ный опыт: изучил родствен-
ные производства – как там 
внедряется ПСР, пообщал-
ся с людьми. Теперь пере-
ношу некоторые эффектив-
ные моменты на «свое по-
ле» – недавно у нас на заво-
де была создана комиссия 
по самооценке повышения 
эффективности производ-
ства, куда вхожу и я. Мо-
гу сказать – работать в этом 
направлении у нас еще мно-
го есть над чем.

– Вашу семью можно счи-
тать трудовой династией?

  
– Пожалуй. Родители до 

ухода на заслуженный от-
дых много лет проработа-
ли на заводе: отец, Нико-
лай Алексеевич, – проек-
тировщиком в отделе глав-
ного энергетика, мама, Ан-
на Егоровна, ветеран атом-
ной промышленности, – ру-
ководителем группы по экс-
пресс-анализам ЦЗЛ. Жена 
Ирина работает ведущим 
специалистом в ОМЭКР, 

брат Алексей – инжене-
ром по комплектации обо-
рудования в ОМТС. Общий 
стаж работы семьи Шпорт 
на ЭХЗ – 87 лет!

– Традиционный вопрос: 
каков Павел Шпорт вне за-
вода? Спорт, отдых, увле-
чения?

– По молодости занимал-
ся легкой атлетикой, бок-
сом. Сейчас – играю в хок-
кей. В 2010 году создали с 
единомышленниками лю-
бительскую хоккейную ко-
манду «ХК66». Сами заку-
пали амуницию, сами зали-
вали корт. Поначалу игра-
ли только между собой, се-
годня уже набрались опы-
та – и начали встречаться 
с другими городскими ко-
мандами. 

В свое время окончил му-
зыкальную школу – играю 
на гитаре, синтезаторе.

Главное летнее увлече-
ние – рыбалка. Участвовал 
в трех заводских соревно-
ваниях по рыбной ловле; в 
прошлом году занял второе 
место в личном первенстве, 
в этом – первое, в составе 
команды ЦЗЛ.

Ну а зимой – охота. Тут 
главное удовольствие – не 
стрелять зверей, а побро-
дить по зимней тайге.

Выходные, как правило, 
провожу с семьей. Ездим на 
дачу к родителям. Каждую 
пятницу с семьей ходим 
в бассейн. Отпуск любим 
проводить на даче у род-
ственников, на реке Мана. 
Что же касается экзотиче-
ских заграниц… Возможно-
сти есть, но это не мое. Ну, 
съездили в прошлом году с 
супругой в Таиланд. По мне 
– так Мана ничем не хуже…

– И – о семье.
 
– Женился еще студен-

том, в 19 лет – и вот уже 18 
лет живу в счастливом бра-
ке. Растим двух дочерей. 
Старшей, Надежде, 17 лет. 
Учится в лицее, в Росатом-
классе, круглая отличница, 
победитель и призер многих 
олимпиад по математике, 
информатике. В этом году 
стала лауреатом Всероссий-
ского конкурса научно-ис-
следовательских работ им. 
Вернадского. Получила пре-
мию главы города в номина-
ции «Лучший ученик в об-
ласти технических наук». В 
планах – поступление в один 
из вузов Санкт-Петербурга. 
Младшей, Софии, 4 года – 
но она уже сейчас показы-
вает незаурядные способно-
сти и, надеемся, со време-
нем старшей сестре ни в чем 
не уступит.

В общем – любящая же-
на, красивые, умные дети, 
интересная работа, что еще 
нужно человеку для сча-
стья!?

КруПным ПлАном
Л юД и  ЭХ З

«Что еще нужно человеку?..»
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Подготовил к публикации 
александр КоЗЛиХин, 
фото из сети интернет 

Напомним, что День 
работника атомной 
промышленности отме-
чается в России с 2005 
года. Государственный 
комитет обороны СССР 
28 сентября 1942 года 
выпустил распоряже-
ние «Об организации 
работ по урану». Эта 
дата и считается днем 
начала отечественно-
го атомного проекта. 

В этом году приглашение 
принять участие в празд-
ничном концерте, кото-
рый 25 сентября проходил 
в Центральном академиче-
ском театре Российской ар-
мии, получили два работни-
ка Электрохимического за-
вода – руководитель груп-
пы производственно-техно-
логической службы (отдел 
№ 25) Эдуард Антонов и ап-
паратчик 7 разряда хими-
ческого цеха (№ 54) Сергей 
Ключагин. Открыл празд-
ничную церемонию предсе-
датель Наблюдательного со-
вета Госкорпорации «Рос-
атом», постоянный член 
Совета безопасности Рос-
сии Борис Грызлов. Он за-
читал поздравление Прези-
дента РФ, в котором отмеча-
лось, что «атомная отрасль 
по праву считается одной из 
ключевых, стратегических 
отраслей отечественной эко-
номики, надежной основой 
обороноспособности и наци-
ональной безопасности стра-
ны». Президент России под-
черкнул, что «труд и талант 
нескольких поколений уче-
ных, конструкторов и инже-

неров-атомщиков обеспечи-
ли лидерство России в ядер-
ных технологиях и атомной 
энергетике. Сегодня важно 
в полной мере задействовать 
этот мощный потенциал для 
модернизации националь-
ной экономики, укрепления 
позиций России на мировых 
рынках, в глобальной кон-
куренции». 

Также Борис Грызлов от-
метил, что «предприятия 
ядерно-оружейного ком-
плекса Росатома всегда пол-
ностью и в срок выполня-
ют государственный обо-
ронный заказ, благодаря 
чему обеспечивается ядер-
ная безопасность России. 
Это очень важно сегодня, 
поскольку надежное функ-
ционирование всей ядер-
ной триады сдерживания 
– это гарантия националь-
ной безопасности, возмож-
ность проводить независи-
мую внешнюю политику». 
По его словам, российская 
атомная отрасль в современ-
ных геополитических усло-

виях должна развиваться, 
опережая своих конкурен-
тов, чтобы сохранять лиди-
рующие позиции на миро-
вом атомном рынке. «Мы 
должны быть на шаг впе-
реди конкурентов, выигры-
вать борьбу не «по очкам», а 
за явным преимуществом», 
– подчеркнул глава Наблю-
дательного совета Росатома. 
Он напомнил, что Росатом 
в настоящее время являет-
ся крупнейшим строите-
лем атомных объектов в ми-
ре. Сейчас строятся шесть 
атомных энергоблоков за 
рубежом и семь в России, 
идет подготовка к строи-
тельству АЭС в Бангладеш, 
Вьетнаме, Турции и Иорда-
нии. Кроме того, Б. Грызлов 
выразил особые слова бла-
годарности ветеранам атом-
ной отрасли и отметил, что 
многие из них «и сейчас на-
ходятся в строю» и переда-
ют свои знания новым поко-
лениям атомщиков.

Выступивший следом ге-
неральный директор Гос-

корпорации «Росатом» 
Сергей Кириенко зачитал 
поздравление Главы Прави-
тельства РФ Дмитрия Мед-
ведева. «Госкорпорация 
«Росатом» всегда выполня-
ет свои обязательства, и это 
очень важно и ценно», – го-
ворилось в нем. 

Сергей Кириенко обра-
тился к собравшимся со 
словами: «Мы встречаем 
праздник с достойными ре-
зультатами, и к концу года 
должны выйти на рекорд-
ные показатели в выработ-
ке электроэнергии». Он так-
же напомнил собравшимся, 
что в следующем году будет 
отмечаться знаменатель-
ная дата – атомной отрас-
ли России исполнится 70 
лет. В этом году в июне Рос-
атом отметил 60-летие запу-
ска первой в мире АЭС в Об-
нинске. Говоря о памятных 
датах, Сергей Владилено-
вич поблагодарил ветеранов 
атомной отрасли. «За вы-
дающиеся достижения со-
трудники атомной отрасли 
всегда награждались высо-
кими правительственны-
ми наградами – академи-
ки Георгий Флеров, Евге-
ний Забабахин, другие де-
ятели. Все они были очень 
молодыми людьми, им тог-
да не было и 40 лет. При-
мечательно, что и сегодня 
в Росатоме растет достой-
ная смена атомщиков», – 
подчеркнул Сергей Влади-
ленович и еще раз поздра-
вил всех работников атом-
ной отрасли с профессио-
нальным праздником.

Ведущими празднично-
го концерта выступили из-
вестный телекомментатор 
Дмитрий Губерниев, а так-
же российская актриса и пе-

вица Анастасия Макеева. 
Участниками праздничного 
мероприятия, которое дли-
лось около трех часов, стали 
многие звезды российской 
эстрады: Иосиф Кобзон, Фи-
липп Киркоров, Лев Ле-
щенко, Тамара Гвердците-
ли, Юрий Антонов, Надеж-
да Кадышева, София Рота-
ру, Стас Пьеха, хор Турецко-
го, Алсу, Олег Газманов, Ва-
лерия, Лолита, Александр 
Буйнов, группы «Чайф» и 
«A’Studio». Перед зрите-
лями выступили и арти-
сты: Сергей Шакуров, Ефим 
Шифрин, Александр Адаба-
шьян, а также Академиче-
ский ансамбль песни и пля-
ски внутренних войск МВД 
России. Выступившие на 
праздничном концерте сту-
денты строительных отря-
дов МГСУ и МИФИ тепло по-
здравили работников атом-
ной отрасли и исполнили 
песню Юрия Визбора «Ты у 
меня одна», создавшую уют-
ную, камерную атмосферу. 
Дополнили программу кон-
церта своим ярким номером 
и талантливые «атомные» 
ребята из Международного 
детского творческого проек-
та «NucKids-2014». 

По словам Эдуарда Анто-
нова, который впервые по-
бывал на таком меропри-
ятии, заводчане от празд-
ничного концерта получи-
ли массу положительных и 
ярких впечатлений и вер-
нулись домой в празднич-
ном настроении. 

Телевизионную запись 
праздничного концерта, по-
священного Дню работника 
атомной промышленности, 
все желающие смогли уви-
деть 28 сентября на канале 
«Россия-1».

в центре внимАния
К о р П о рат и В н а Я  П о Л и т и К а

сергей Кириенко: «Встречаем праздник 
с достойными результатами»
ПРеДСТАВиТеЛи ЭХЗ СТАЛи УчАСТНиКАМи ПРОШеДШиХ В МОСКВе ПРАЗДНичНЫХ МеРОПРиЯТий, 

ПОСВЯщеННЫХ ДНю РАбОТНиКА АТОМНОй ПРОМЫШЛеННОСТи

Студенты строительных отрядов МГСУ и МИФИ 
тепло поздравили работников атомной отрасли

Сергей Кириенко: 
«Сегодня в Росатоме растет достойная смена»

Участниками праздничного концерта 
стали звезды российской эстрады
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«Существует ли в Рос-
атоме программа импор-
тозамещения? И в свя-
зи с последними события-
ми на Украине какие дей-
ствия будут предприняты 
по замене украинских по-
ставщиков?»

Александр Пахомов, 
ОАО НПК «Дедал»

С.В. Кириенко: – Спаси-
бо, отличный вопрос. Мы 
только что говорили о том, 
что возникающие новые 
условия содержат в себе 
не только угрозы, но и воз-
можности. Убежден, что 
импортозамещение – это 
как раз уникальный по-
тенциал, который может 
позволить предприятиям 
атомной отрасли получить 
для себя серьезный, высо-
котехнологичный и глав-
ное – выгодный заказ. Мы 
начали с того, что выстро-
или программу импорто-
замещения по Украине, и 
очевидно, что мы начина-
ли это с гособоронзаказа 
ядерно-оружейного ком-
плекса. Либо уже созданы 
импортозамещающие про-
изводства на предприяти-
ях самого Росатома или 
на предприятиях наших 
партнеров, либо мы пони-
маем график, по которо-
му эти производства будут 
созданы до конца 2014 го-
да, максимум – в 2015 го-
ду. А на это время мы по-
ложили себе на склады не-
обходимые запасы с хо-
рошим заделом. Поэтому 
точно такой же комплекс 
работ выполняем по всем 
странам НАТО. Эту работу 
мы тоже сейчас заверша-
ем, но и это не конец. Те-
перь мы для себя точно та-
кой же план разворачива-
ем по гражданской части 
атомной отрасли. Объем у 
нас небольшой – мы дела-
ли этот анализ: в цене со-
оружаемой сегодня атом-
ной станции в России объ-
ем зарубежных поставок 
– порядка 3,2 %. Это не 
очень много, но кое-что из 
этого носит такой важный, 
критический характер. 
Поэтому, соответственно, 
мы точно такой же план 
сейчас составляем для се-
бя – где мы еще можем до-
стать эту продукцию, если 
нет особого смысла созда-
вать ее производство в Рос-
сии, но все действитель-
но важное и критическое, 
все производства должны 
быть созданы в стране.

Теперь мы следующий 
шаг делаем, то есть для се-
бя мы эту работу практи-
чески проделали, теперь 
мы делаем эту работу для 
других. Мы уже вышли с 
предложениями в Мини-
стерство промышленно-

сти, в Министерство обо-
роны. В первую очередь 
это, конечно, относится к 
гособоронзаказу обычного 
вооружения – это то, с че-
го мы начали, мы работа-
ем сегодня с «Сатурном», 
со всеми ключевыми про-
изводителями обычного 
вооружения, но не только 
гособоронзаказ! Понятно, 
что такую же чувствитель-
ность по критическим тех-
нологиям сегодня понима-
ют Российские железные 
дороги, Газпром, россий-
ские нефтяные компании. 
А судостроение? Мы на-
чинаем сейчас работать со 
всеми ключевыми россий-
скими отраслями, это мо-
жет относиться и к постав-
кам необходимых ком-
плектующих, например, 
Чепецкий механический 
завод уже отработал всю 
номенклатуру титаново-
го проката для российско-
го судостроения. Это гос-
оборонзаказ. Уникальные 
возможности открывают-
ся для Федерального ядер-
ного центра в Сарове, ко-
торый много лет вклады-
вался в разработку отече-
ственного программного 
продукта.

Абсолютно убежден, 
что эта задача по импор-
тозамещению – и для гос-
оборонзаказа, и для всех 
ключевых отраслей в стра-
не – открывает перед пред-
приятиями атомной отрас-
ли уникальные возможно-
сти. Коллеги, хочу сразу 
сказать, что это сейчас бу-
дет одна из приоритетных 
задач. На 2015 год просто 
всем руководителям будем 
ставить это и в карту КПЭ, 
и в качестве ключевых за-
дач года – будет стоять за-
дача максимально поста-
раться найти потенциал, 
встроиться даже в те отрас-
ли, где мы раньше не рабо-
тали, и получить вот этот 
высокотехнологичный и 
хорошо оплачиваемый до-
полнительный заказ, ко-

торый позволит нам соз-
дать новые рабочие места 
либо сохранить высокотех-
нологичные рабочие места, 
обеспечить дополнитель-
ную выручку, обеспечить 
модернизацию основных 
фондов гражданской про-
дукции, обеспечить рост 
заработной платы и разви-
тие предприятий.

«Как Госкорпорация 
относится к переходу на 
среднесрочное планиро-
вание, на планирование 
бюджетных процессов, 
инвестиционных процес-
сов на два-три года мини-
мум? 
Владимир Милушечкин, 

начальник техно-
логического отдела 

ОАО «ПО «Электро-
химический завод»

«Предприятиям зада-
чи на год ставятся в пер-
вом или в начале второ-
го квартала – ключевые 
показатели эффективно-
сти. Хотелось бы планы 
развития, ключевые по-
казатели эффективности 
знать уже в начале те-
кущего года или в конце 
предыдущего».

Тимур Зияев, 
ведущий инженер ПТС 

ОАО «ПО «Электро-
химический завод»

С.В. Кириенко: – Аб-
солютно с вами согласен. 
Именно так сейчас и по-
ставлена задача. До кон-
ца 2014 года должны быть 
полностью утверждены 
бюджеты всех ключевых 
дивизионов и Госкорпора-
ции в целом, инвестицион-
ные программы – также и 
Госкорпорации в целом, и 
всех ключевых дивизио-
нов, и утверждены ключе-
вые цели 2015 года, согла-
сованы ключевые показа-
тели эффективности и кар-
ты КПЭ. Одну оговорку да-
вайте только сделаем: соб-
ственником и заказчиком 

Госкорпорации «Росатом» 
выступает государство, по-
этому надо понимать, что 
то, что мы утвердим для 
себя, а мы должны это все 
утвердить в 2014 году, но 
мы можем в начале 2015 
года получить какие-то до-
полнительные задачи со 
стороны государства. Ну, 
друзья, это, в общем-то, 
право государства – наше-
го заказчика и собственни-
ка – в любой момент вре-
мени поставить перед на-
ми любую новую задачу. 
Тем не менее я считаю, что 
мы свою всю работу долж-
ны точно завершить, все, 
что зависит от нас, опре-
делить, для того, чтобы 
1 января года можно бы-
ло вступать в нормальную 
и полноценную работу. Ну 
а добавит нам государство 
каких-то дополнительных 
задач – ну, нам не привы-
кать, значит, возьмем се-
бе эти дополнительные за-
дачи и будем с ними справ-
ляться. 

«Планируется ли даль-
нейшее строительство 
Крымской атомной элек-
тростанции?»

Сергей Кудряшов, 
и. о. мастера элек-

трического цеха 
Калининской АЭС

С.В. Кириенко: – Мы 
вместе с Министерством 
энергетики России и Ми-
нистерством по делам Кры-
ма внимательно отработа-
ли возможность восстанов-
ления проекта по сооруже-
нию атомной электростан-
ции в Крыму – мы к это-
му готовы, технологиче-
ски это можно сделать. Но 
в итоге детального анали-
за принято решение о том, 
что делать это сейчас не-
целесообразно. По потре-
блению Крыма необходи-
мо срочно сейчас решать 
задачи – понятно, что лю-
ди, живущие в Крыму, не 
будут ждать 5–7 лет, кото-
рые нам на самом деле се-
годня реально необходи-
мы для того, чтобы вос-
становить проектную до-
кументацию, заново про-
вести все изыскания, по-
лучить лицензию, пото-
му что те работы, которые 

там делались, делались 
давно, и с точки зрения га-
рантии безопасности и ка-
чества нам, конечно, при-
дется начинать всю эту ра-
боту заново. А второе – с 
учетом имеющихся сегод-
ня генерирующих мощно-
стей и уже принятых ре-
шений станция большой 
мощности в Крыму будет 
просто избыточна. В этом 
нет потребности, планы 
развития экономики Кры-
ма в основном связаны с 
сельским хозяйством, с 
развитием туризма. И та-
кого большого потребле-
ния электроэнергии там 
сегодня не предусматрива-
ется, поэтому необходимо-
сти в сооружении большой 
атомной станции в Кры-
му на сегодняшний день 
нет. Что рассматривается? 
Мы продолжаем вместе с 
министерством по делам 
Крыма рассматривать воз-
можности на перспективу 
использования плавучих 
атомных установок – в ос-
новном не только и даже 
не столько для выработки 
электроэнергии, сколько 
для возможного решения 
задачи опреснения воды. 
Вот такой проект сегодня в 
качестве предварительно-
го, пилотного, обсуждения 
существует.

«Уважаемый Сергей 
Владиленович, будет ли 
разрешен выезд в Крым 
сотрудникам предприя-
тий, имеющим форму до-
пуска 2?»

Александр Житков, 
химико-металлургичес-

кий завод ОАО «СХК»

С.В. Кириенко: – Без 
всяких проблем. Крым – 
это территория Россий-
ской Федерации, поэтому 
никаких ограничений не 
только с формой 2, но и с 
формой 1 по отдыху в Кры-
му не существует. Един-
ственное, коллеги, по-
нятно, что одно ограниче-
ние – это вопрос, через ка-
кую территорию вы едете в 
Крым. Если вы в качестве 
маршрута выберете проезд 
через территорию Украи-
ны, то тогда придется по-
лучать согласование – не 
на поездку в Крым, а на 
проезд по территории дру-
гого государства. Но, чест-
но говоря, я бы не совето-
вал это делать по ряду по-
нятных причин. Сегодня 
есть возможность добрать-
ся в Крым, не проезжая че-
рез территорию других го-
сударств, – самолетом, че-
рез Керченский пролив, 
что, в общем, и правильно 
сделать. И тогда никаких 
ограничений не существу-
ет. Хорошего вам отдыха!

день информировАния
В о П р о с - о т В е т

отвечает сергей Кириенко

«Хотелось бы планы раз-
вития, КПЭ знать уже в 
начале текущего года 
или в конце предыдущего»

Тимур ЗИЯЕВ, 
ведущий инженер 
производственно-
технологической 
службы ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» 

“
НА ВиДеОВОПРОСЫ, ЗАДАННЫе РАбОТНиКАМи АТОМНОй ОТРАСЛи, ОТВеТиЛ ГЛАВА РОСАТОМА СеРГей КиРиеНКО
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Пульс росАтомА

В сентябре в Алжи-
ре состоялось подпи-
сание Соглашения о 
сотрудничестве в об-
ласти использования 
атомной энергии в 
мирных целях между 
Правительством Рос-
сийской Федерации и 
Алжирской Народной 
Демократической Рес-
публикой, – сообща-
ет Департамент ком-
муникаций Госкор-
порации «Росатом». 

С российской стороны со-
глашение подписал гене-
ральный директор Госкор-
порации «Росатом» Сергей 
Кириенко, с алжирской – 
министр энергетики Ал-
жирской Народной Демо-
кратической Республики 
Юсеф Юсфи.

Соглашение определяет 
стратегические направле-
ния сотрудничества между 
нашими странами в области 
мирного атома. Соглашени-
ем предусмотрено проекти-
рование, сооружение, экс-
плуатация и обслуживание 
атомных электростанций, 
а также исследовательских 

реакторов в Алжирской На-
родной Демократической 
Республике. Все техноло-
гии, материалы и оборудо-
вание, которые могут быть 
переданы алжирской сто-
роне в рамках данного со-
глашения, будут исполь-
зоваться исключительно в 
мирных целях. Кроме того, 
Россия и Алжир намерены 
осуществлять совместную 
геологоразведку, изыска-
ния и эксплуатацию урано-
вых месторождений, заяв-
лено о возможности приме-
нения ядерных технологий 
в области сельского хозяй-
ства, биологии, почвоведе-
ния, водных ресурсов, про-
мышленности и медицины, 
включая производство ра-
диоизотопов. Стороны так-
же договорились о сотруд-
ничестве на территории Ал-
жира в области радиацион-
ной безопасности.

Российская сторона ока-
жет содействие в обучении 
специалистов алжирской 
атомной отрасли и будет со-
действовать в деятельно-
сти Алжирского институ-
та по подготовке специали-
стов в области ядерной тех-

ники. Как отметил Сергей 
Кириенко, уже в этом учеб-
ном году первые десять ал-
жирских специалистов нач-
нут обучение в аспирантуре 
Национального исследова-
тельского ядерного универ-
ситета МИФИ. 

«Ключевым проектом на-
шего сотрудничества мо-
жет стать строительство в 
Алжире атомной станции 
по российскому проекту с 
реактором ВВЭР, – заявил 
по итогам подписания Сер-
гей Кириенко. – Мы при-
ветствуем намерение вла-
стей Алжира развивать на-
циональную энергетику и 
готовы предложить им ре-
ферентный проект поколе-
ния «три плюс», отвечаю-
щий самым высоким тре-
бованиям безопасности. Это 
те атомные станции, кото-
рые сегодня Росатом строит 
и в России, и за рубежом».

Как отметил С.В. Кири-
енко, у российских атом-
щиков «накоплен большой 
опыт строительства АЭС 
в странах с жарким кли-
матом и высокой сейсми-
ческой активностью. Рос-
сийские станции способ-

ны выдерживать подзем-
ные толчки мощностью до 
9 баллов. Подтверждени-
ем этому является успеш-
но эксплуатируемая в Ира-
не АЭС «Бушер», постро-
енная специалистами Рос-
атома.

Министр энергетики Ал-
жирской Народной Демо-
кратической Республики 
Юсеф Юсфи заявил: «Это 
соглашение будет способ-
ствовать развитию челове-

ческих ресурсов, техноло-
гий, науки для того, чтобы 
построить первую алжир-
скую АЭС в течение бли-
жайших 12 лет».

Для реализации Согла-
шения стороны договори-
лись о создании совместно-
го координационного коми-
тета, который будет вести 
активную текущую работу, 
а также организовывать ра-
бочие заседания поочередно 
в России и Алжире.

Дмитрий КУМАНОВ-
СКИÉ, начальник анали-
тического отдела ЗАО «Ин-
вестиционная компания 
ЛМС»:

– Несмотря на фукусим-
ские события, сохраняет-
ся интерес многих стран к 
атомной энергетике как де-
шевому источнику энер-
гии, необходимому для со-
хранения конкурентоспо-
собности на мировом рын-
ке. В том числе это каса-
ется и таких богатых сы-
рьем стран, как Алжир, где 
атомная энергетика может 
позволить достичь диверси-
фикации в энергетической 
сфере.

В условиях введения 
санкций в энергетической 
и финансовой сфере в отно-
шении Российской Федера-
ции, развитие экономиче-
ских отношений с другими 
регионами, кроме Европы и 
США, является чрезвычай-
но важным, требуется уста-
навливать новые связи и 
развивать партнерство, что-
бы обеспечивать реализа-
цию имеющегося потенциа-
ла российской атомной про-
мышленности. За счет вер-
тикальной интеграции Рос-
атома возможно партнер-

ство с Алжиром не только 
в сфере строительства АЭС, 
но и сотрудничество по ис-
следовательским реакто-
рам, развитие ядерной ме-
дицины. Все предлагаемые 
решения – это референтные 
проекты, реализованные и 
в сейсмоопасных регионах 
– Иране и Индии. За счет 
этого в краткие сроки воз-
можна организация поста-
вок топлива, высокая лока-
лизация проекта, привлече-
ние местных подрядчиков, 
подготовка специалистов 
и помощь в создании соб-
ственной нормативно-пра-
вовой базы атомной отрас-
ли страны-партнера.

Юрий ПРОКУДИН, ана-
литик компании MFX 
Broker:

– Алжир – одна из круп-
нейших стран-экспортеров 
природного газа, занимаю-
щая второе место после Рос-
сии по объемам мировых 
поставок и пятое – по объ-
ему разведанных запасов. 
Несмотря на это, в Алжи-
ре наблюдается рост энер-
гопотребления. Связано 
это с тем, что страна актив-
но развивается, и необходи-
мость в увеличении выраба-

тываемых мощностей рас-
тет с каждым годом. Возни-
кает дилемма: либо тратить 
часть ресурсов, идущих на 
экспорт, на собственные 
нужды (а поставки нефти и 
газа дают 30 % ВВП и 60 % 
доходной части бюджета), 
либо искать новые пути ре-
шения вопроса роста энер-
гопотребления, например, 
используя ресурсы атомной 
энергетики.

На помощь Алжиру мо-
жет прийти Россия, и ос-
нований для этого более 
чем достаточно: во-первых, 
атомная программа РФ сей-
час находится на очень вы-
соком уровне. Во-вторых, 
российские АЭС соответ-
ствуют сейчас самым вы-
соким стандартам без-
опасности в мире. Реак-
торы ВВЭР – это отлич-
но зарекомендовавший се-
бя с точки зрения безопас-
ности проект, у которого на-
коплен большой опыт экс-
плуатации не только в Рос-
сии, но и в других странах. 
В-третьих, у специалистов 
Росатома уже есть опыт 
строительства АЭС в стра-
нах со сходными климати-
ческими условиями – речь, 
конечно, идет об АЭС «Бу-
шер» в Иране. Стоит также 
учесть, что российские АЭС 
обладают еще и высокой за-
щитой от землетрясений, 
способны выдерживать да-
же девятибалльные толчки.

Есть и еще одна причина: 
поскольку власти Алжира 
пытаются предпринимать 
шаги по диверсификации 

экономики, одним из ва-
риантов является привле-
чение иностранного капи-
тала. Вероятно, власти Ал-
жира полагают, что сотруд-
ничество в сфере атомной 
энергетики даст им возмож-
ность не только получить в 
ближайшие 12 лет АЭС, со-
ответствующую всем миро-
вым стандартам, но и сна-
чала в лице Росатома, а по-
том и в лице РФ получить  
глобального экономическо-
го партнера.

Леонид ГУСÅВ, эксперт 
Центра аналитическо-
го мониторинга МГИМО 
МИД РФ:

– Атомная энергетика – 
это не новые слова для Ал-
жира. Полвека назад в ал-
жирской пустыне проводи-
ла испытания ядерного ору-
жия Франция. В южной ча-
сти Сахары расположены 
большие запасы урана. В 
стране работают два иссле-
довательских ядерных ре-
актора, есть завод по про-
изводству ядерного топли-
ва для них.

Интерес этого африкан-
ского государства к произ-
водству энергии на АЭС по-
нятен. Рост потребления 

энергии в стране в услови-
ях восстановления эконо-
мики составляет 5 % еже-
годно. В настоящее время 
энергетика Алжира почти 
полностью основана на газе. 
Строительство АЭС позво-
лило бы производить деше-
вую и экологически чистую 
энергию, а высвободившие-
ся объемы газа отправлять 
на экспорт, нарастив тем са-
мым доходы страны. Нали-
чие собственных урановых 
месторождений позволит 
не зависеть от поставщиков 
урана. Кроме того, в Алжи-
ре остро стоит вопрос опрес-
нения воды, и АЭС могла бы 
решить и эту проблему.

Российское предложение 
может быть привлекатель-
ным для Алжира как тем, 
что это референтный про-
ект, так и своей комплекс-
ностью – российская сторо-
на может предложить по-
ставки топлива на весь срок 
эксплуатации, помощь в 
подготовке кадров и разра-
ботке законодательной ба-
зы, высокий уровень лока-
лизации, гибкие финансо-
вые условия. Росатом уже 
имеет опыт строительства 
атомных энергоблоков в 
жарких странах с сейсми-
ческой активностью.

Подписание межправи-
тельственного соглашения 
с Россией открывает путь к 
сотрудничеству двух стран 
не только в области строи-
тельства АЭС, но и в разви-
тии других ядерных техно-
логий, например, ядерной 
медицины.

К о м м е н та р и и  Э К с П е р то В

со т р уД н и Ч е с т В о

тоЛЬКо фаКты

В 2013 году потребление электроэнергии в Алжире вырос-
ло на 50 млн тонн в нефтяном эквиваленте. Растущее потреб-
ление электроэнергии на хозяйственные и транспортные 
нужды прогнозируется и в будущем. В условиях снижения до-
бычи нефти в Алжире, колебаний спроса и цен на энергоно-
сители на мировом рынке алжирское руководство объяви-
ло ранее о планах развития мирной атомной энергетики. Ми-
нистр энергетики Алжира подтвердил планы строительства в 
стране первой атомной электростанции в период между 2020 
и 2025 годами. Далее планируется ввод новых энергоблоков 
каждые пять лет. Согласно расчетам Министерства энергети-
ки и горнорудной промышленности Алжира запасы урано-
вой руды в Алжире составляют 29 000 тонн. В Алжире с 1980 
года эксплуатируется аргентинский реактор бассейнового ти-
па мощностью 1 МВт, а с 1995 года – китайский тяжеловодный 
реактор мощностью 15 МВт.

Будем строить в алжире
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АКтивнАя зонА

николай немоЛЯеВ, 
фото из архива

Благодаря гран-
ту, полученному из 
НКО «Фонд разви-
тия предприниматель-
ства г. Зеленогорска», 
предпринимательница 
Наталья Висна смог-
ла расширить свой 
бизнес и создать но-
вые рабочие места.

Грант в размере 300 ты-
сяч рублей был получен в 
июне, а уже в июле в «До-
ме обуви» был открыт но-
вый павильон ее мастер-
ской упаковки и декора 
«VisNa». 

По словам предпринима-
тельницы, это уже вторая 
торговая точка, открытая 
в городе под этим брендом. 
Первый бутик появился в 
цокольном этаже торгово-
го центра «Лето» в июле 
прошлого года. 

Таким образом Наталья 
смогла реализовать свою 
мечту, которую она вына-
шивала, когда еще труди-
лась на Электрохимиче-
ском заводе. В цехе № 58 
она проработала почти 10 
лет и отправилась в сво-
бодное плавание в январе 
2013 года. Риск, конечно, 
был, но она верила в свои 
силы и постаралась подой-
ти к развитию бизнеса со 
всей основательностью. 
Расчеты делала не на один 
день, а с перспективой на 
несколько лет. В этом ей 
помогают образовательные 
программы, в которых она 
принимала участие, и се-
годня Наталья продолжает 
обучаться. 

Так, например, новый 
импульс для развития и 
более глубокой проработ-
ки своей бизнес-идеи ей 
дало участие в конкур-
се по развитию предпри-
нимательской активности 
«Школа предпринима-
тельства», который был 
проведен в Зеленогорске с 
сентября по декабрь про-
шлого года. Этот проект 
был реализован благодаря 
поддержке ОАО «ТВЭЛ», 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» и мини-
стерства инвестиций и ин-
новаций Красноярского 
края.  

Наталья стала одной из 
победительниц конкурса, 
и ее проект был рекомен-
дован для получения под-
держки из НКО «Фонд раз-
вития предприниматель-
ства г. Зеленогорска». 

По словам Натальи, по-
лучение гранта стало для 
нее «счастливой неожи-
данностью». 

– Я подала заявку для 
участия в «Школе пред-

принимательства» в пер-
вую очередь для того, что-
бы получить новые зна-
ния, услышать оценку сво-
ей бизнес-идеи у экспер-
тов, – делится предпри-
нимательница. – Не ожи-
дала, что смогу получить 
грант. При получении до-
полнительных средств из 
других имеющихся на на-
шей территории финансо-
вых институтов мне при-
шлось бы учитывать боль-
шие проценты, и ритмич-

ность развития бизнеса бы-
ла бы совершенно иной.     

Благодаря гранту Ната-
лья создала три новых ра-
бочих места. Новые со-
трудники ей были нужны 
как воздух, потому что ус-
луги, предложенные мас-
терской «VisNa», начали 
пользоваться в Зеленогор-
ске спросом и в одиночку 
стало сложно справляться 
с заказами.  

На сегодняшний день с 
открытием торговой точки 

в «Доме обуви» количество 
заказов выросло в разы. 
Расширяется ассортимент. 
Мастерская  «VisNa», по-
мимо художественной упа-
ковки подарков, изготов-
ления авторских откры-
ток, пригласительных би-
летов, альбомов, сувенир-
ной продукции ручной ра-
боты, продажи материалов 
для декора, начинает зани-
маться оформлением буке-
тов из живых цветов и ди-
зайнерским оформлением 
помещений. 

Примером их работы мо-
жет служить декорирова-
ние кафе «Мельница», по-
ступают заказы на оформ-
ление жилых помещений.  

– Я не люблю стоять 
на месте, постоянно са-
ма учусь и стараюсь учить 
своих сотрудников, – гово-
рит Наталья. – Убеждена, 
что бизнес либо развивает-
ся, либо начинается застой 
и последующее угасание.

Рынок подарочной упа-
ковки и сувенирной про-
дукции в Зеленогорске су-
ществует сравнительно не-
давно. И в основном пред-
ставлены товары ино-
странного производства. 
Причем  лидером (и прак-
тически единственным 
поставщиком сувенир-
ной продукции) является 
Юго-Восточная Азия: Ки-
тай, Тайвань, Индия. При 
внешнем изобилии в горо-
де нет большого выбора. 
Наталья же делает став-
ку на авторские работы и  
старается предлагать, по-
мимо стандартных вари-
антов, более сложные и но-
вые композиции. Она на-
целивает своих сотрудниц 
на более плотное общение с 
заказчиком, учит их быть 

психологами, чтобы мож-
но было понять индиви-
дуальность каждого чело-
века, вплоть до его инте-
ресов, характера, возрас-
та. Много факторов надо 
учесть, чтобы понять, ка-
кой подарок сделать. Ведь 
даже упаковка подарка 
для мужчины и для жен-
щины должна быть раз-
ной. Гламурный бантик на 
упаковке подарка для бру-
тального мужчины может 
выглядеть как насмешка, 
дурной тон. 

– В подарке нет мелочей. 
Это касается и вопросов 
работы с помещениями, – 
считает Наталья. – К сожа-
лению, у нас в городе пока 
присутствует вкусовой и 
стилистический хаос, мно-
гие делают «как у соседа». 
В итоге получается «на 
кухне – Греция, в гости-
ной – Италия, а в спаль-
не – хай-тек»… Мы же ста-
раемся уйти от эклектики, 
создавая цельный образ. 
Пока это направление для 
нас новое, но постараемся, 
чтобы ни один заказ не был 
проходным. 

Есть у Натальи и другие 
проекты, которые она хо-
чет развивать, но, как че-
ловек практичный, пока – 
без детального анализа – 
не хочет их афишировать. 
Но, судя по ее азарту и вку-
су, верится, что она их ре-
ализует. И в этом ей смо-
жет помочь Фонд разви-
тия предпринимательства 
г. Зеленогорска, который 
нацелен на поддержку та-
лантливых предпринима-
телей и создание новых ра-
бочих мест. 

На сегодняшний день 
Фондом одобрены гранты 
и займы по 15 заявкам на 
общую сумму более 21 млн 
рублей. Прием заявок про-
должается.

и с то р и Я  у с П е Х а

В бизнесе важен азарт и вкус
бЛАГОДАРЯ ПОМОщи ЗеЛеНОГОРСКОГО ФОНДА РАЗВиТиЯ ПРеДПРиНиМАТеЛьСТВА НАТАЛьЯ ВиСНА СМОГЛА ОСУщеСТВиТь СВОю МечТУ

Н. Висна (справа): «Я не люблю стоять на месте, постоянно сама 
учусь и стараюсь нацеливать на это своих сотрудников»

Консультацию по 
вопросам получения 
финансово-экономи-
ческой поддержки из 
НКО «Фонд развития 
предпринимательства 
г. Зеленогорска» мож-
но получить по адресу: 
ул. Ленина, 18, офис 
28 (4 этаж).

Телефон/факс: 
8 (391-69) 2-28-48.
E-mail: 
45fond@gmail.com. 

Режим работы:
понедельник – четверг

с 8.30 до 17.30 
пятница

с 8.30 до 16.30 
обед 

с 13.00 до 13.45 
выходные дни

суббота, воскресенье

Н. Висна стала обладательницей главного приза XIII Ярмарки 
профессий малого и среднего бизнеса, предпринимательства и 
ремесленничества, которая прошла в августе в Зеленогорске.  

От генерального партнера ярмарки –
ОАО «ПО «Электрохимический завод» – она получила телевизор
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ольга КаБаКоВа, 
инспектор по работе              
со сми фГКу су фПс № 19,                                       
фото из архива 

Первая половина ок-
тября для садово-
дов – традицион-
ное закрытие сезона. 

В минувшие выходные 
над территориями садо-
водческих товариществ 
закурились дымки – гото-
вя дачи к зиме, люди жгут 
траву, сухие ветки, про-
чий мусор. Между тем с 
начала 2014 года в садо-
водческих товариществах 
Зеленогорска произошло 
12 пожаров. И основными 
причинами стали наруше-
ние правил устройства и 
эксплуатации электрообо-
рудования и неосторожное 
обращение с огнем.

Для того чтобы оконча-
ние дачного сезона не ом-
рачилось неприятностя-
ми, помните о правилах 
пожарной безопасности:

– участки, прилегающие 
к жилым домам, дачным и 
иным постройкам, долж-
ны своевременно очищать-
ся от горючих отходов, му-
сора, тары, опавших ли-
стьев, сухой травы и т. п.;

– на территориях жи-
лых домов не разрешает-
ся оставлять на открытых 
площадках и во дворах та-
ру (емкости, канистры и т. 
п.) с легковоспламеняю-
щимися и горючими жид-
костями, а также баллоны 
со сжатыми и сжиженны-
ми газами;

– разведение костров, 
сжигание отходов и тары 
не разрешается в пределах 
установленных нормами 
проектирования противо-
пожарных расстояний, но 
не ближе 50 м до зданий и 
сооружений. Сжигание от-
ходов и травы в специаль-

но отведенных для этих це-
лей местах должно прово-
диться под контролем вла-
дельцев садовых участков;

– не допускайте скла-
дирование горючих мате-
риалов (дрова, сено и др.) 
между строениями.

Теплые дни позади, а 
это значит, самое время 
вспомнить о правилах экс-
плуатации печного обору-
дования! Очищать дымо-
ходы и печи от сажи необ-
ходимо перед началом, а 
также в течение всего ото-
пительного сезона не ре-
же: одного раза в три ме-
сяца для отопительных пе-
чей; одного раза в два ме-
сяца – для печей и очагов 
непрерывного действия; 
одного раза в месяц – для 
кухонных плит и других 
печей непрерывной (дол-
говременной) топки.

При эксплуатации печ-
ного отопления ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ: оставлять без 
присмотра топящиеся пе-
чи, а также поручать над-
зор за ними малолетним 
детям; располагать топли-
во, другие горючие веще-
ства и материалы на пред-

топочном листе; приме-
нять для розжига печей 
бензин, керосин, дизель-
ное топливо и другие лег-
ковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости; пере-
каливать печи.

На чердаках все дымо-
вые трубы и стены, в ко-
торых проходят дымовые 
каналы, должны быть по-
белены.

Кроме того, рекомен-
дуется у каждого жилого 
строения устанавливать 
емкость (бочку) с водой, 
ящик с песком, ведро, ло-
пату. Строения должны 
иметь приставные лест-
ницы, достигающие кры-
ши, а на кровле – лестни-
цу, доходящую до конька 
крыши.

Не пользуйтесь неис-
правными и самодельны-
ми электроприборами и 
электрооборудованием.

Применяйте электро-
нагревательные приборы 
только с подставками из 
негорючих материалов.

Если соблюдать эти про-
стые меры предосторож-
ности, ваш отдых никогда 
не закончится трагедией.

общество

Во исполнение Указа 
Президента Российской Фе-
дерации от 30 сентября 
2014 г. № 647 «О призыве в 
октябре – декабре 2014 го-
да граждан Российской Фе-
дерации на военную служ-
бу и об увольнении с воен-
ной службы граждан, про-
ходящих военную службу 
по призыву», в приказе ска-
зано следующее.

1. На территории Зеле-
ногорска с 1 октября по 31 
декабря 2014 года прове-
сти призыв граждан на во-
енную службу в Вооружен-
ные силы Российской Феде-
рации.

2. Явке на призывной 
пункт Зеленогорска для 
призыва на военную служ-
бу подлежат все гражда-
не 1996 года рождения, ко-
торым ко дню призыва 
исполнилось 18 лет, а так-
же граждане, родившиеся в 
1987–1995 годы, у которых 
истекли сроки отсрочки от 
призыва, или не призван-
ные ранее по различным 
причинам.

3. Все граждане, подле-
жащие призыву на военную 
службу в Вооруженные си-
лы РФ, обязаны прибыть на 
призывной пункт по адресу: 
ул. Строителей, 28, лично, 
в назначенные дни и часы, 
с документами, указанны-
ми в повестке. Граждане, не 
получившие повестки о яв-
ке для призыва на военную 
службу, обязаны прибыть в 
отдел военного комиссари-
ата Красноярского края по 
городу Зеленогорску в тече-
ние рабочего дня 23–24 ок-
тября 2014 года, имея с со-
бой документы, удостоверя-
ющие личность.

4. Граждане, не явивши-
еся своевременно для при-
зыва на военную службу 
или уклоняющиеся от яв-
ки на призывные участки, 

несут ответственность в со-
ответствии с действующим 
законодательством.

5. Руководителям, другим 
ответственным за военно-
учетную работу должност-
ным лицам организаций: 
оповещать граждан, подле-
жащих призыву на военную 
службу о вызовах (повест-
ках) отдела военного ко-
миссариата Красноярского 
края по Зеленогорску; обес-
печить гражданам возмож-
ность своевременной явки 
по вызовам (повесткам) от-
дела военного комиссари-
ата Красноярского края по 
Зеленогорску; направлять в 
двухнедельный срок по за-
просам отдела военного ко-
миссариата Красноярско-
го края по Зеленогорску не-
обходимые для занесения в 
документы воинского уче-
та сведения о гражданах, 
поступающих на воинский 
учет, состоящих на воин-
ском учете, также не состо-
ящих, но обязанных состо-
ять на воинском учете; ру-
ководителям организаций, 
осуществляющих эксплуа-
тацию жилых помещений, 
должностным лицам этих 
организаций, ответствен-
ным за военно-учетную ра-
боту, сообщать в двухне-
дельный срок в отдел во-
енного комиссариата Крас-
ноярского края по Зелено-
горску сведения об измене-
ниях состава граждан, по-
стоянно проживающих или 
пребывающих более трех 
месяцев, которые состоят 
или обязаны состоять на во-
инском учете.

6. Отправку команд при-
зывников на краевой сбор-
ный пункт Красноярска осу-
ществлять автобусами, для 
сопровождения команд 
привлекать личный состав 
отдела военного комисса-
риата.

ат ы - Б ат ы

осенний 
призыв

Б е З о П ас н о с т Ь

Чтобы отдых 
не закончился трагедией

если все же возник пожар, необходимо:
– незамедлительно сообщить в пожарную охрану по теле-

фону 01 (с мобильного – 01*) – назвать адрес, место возник-
новения пожара и свою фамилию;

– оповестить соседей о пожаре, помочь престарелым, ин-
валидам и детям покинуть опасную зону;

– до прибытия пожарных приступить к тушению огня под-
ручными средствами, если это возможно, не забывая о лич-
ной безопасности.

если эвакуация из помещения невозможна, постарайтесь 
изолировать помещение, в котором находитесь, от проник-
новения дыма и огня – уплотните притворы двери влажной 
тканью. Дышите через влажную ткань, передвигайтесь на чет-
вереньках или ползком.

Не открывайте окно и не разбивайте стекло без необходи-
мости, чтобы не допустить притока кислорода в очаг пожара.

Помните, соблюдение мер пожарной безопасности – 
это залог вашего благополучия, сохранности вашей соб-
ственной жизни и жизни ваших близких!

30 сентября подписан приказ начальника отдела воен-
ного комиссариата Красноярского края по зеленогор-
ску олега Горского № 144 «о призыве граждан 1987–
1996 годов рождения на военную службу в вооружен-
ные силы российской федерации в октябре – декабре 
2014 года». 
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территория Культуры

александр КоЗЛиХин, 
фото автора 

«Не бойтесь совершен-
ства» – под таким на-
званием в Зеленогор-
ском музейно-выста-
вочном центре 4 ок-
тября открылась пер-
сональная выставка 
картин Ларисы Огди-
ной, которая больше 
известна горожанам 
как муниципальный 
координатор проекта 
«Школа Росатома».

В творческой биогра-
фии автора эта выставка 
стала третьей. Первая по 
инициативе Ирины Федь-
ко состоялась в камерной 
обстановке – в библиоте-
ке имени В. Маяковско-
го. Во второй раз с произ-
ведениями Ларисы Огди-
ной можно было познако-
миться в городском Двор-
це культуры. И вот насту-
пил новый этап в творче-
стве художника, како-
вым, кстати, Лариса Вале-
рьевна себя вовсе не счи-

тает. И ей особенно близ-
ки слова гениального ху-
дожника Сальвадора Да-
ли: «Не бойтесь совершен-
ства. Вам все равно никог-
да его не достичь». Поэто-
му Лариса Огдина не бо-
ится экспериментировать 
и рисует пастелью карти-
ны, весьма оригинальные 
по содержанию. 

На протяжении послед-
них восьми лет талант-
ливый педагог и энергич-
ный организатор свобод-
ное время посвящает миру 

искусства. Как отметила 
заведующая музеем исто-
рии города ЗМВЦ Ната-
лья Гаврилова, Лариса Ог-
дина – яркая, творческая 
личность, ее картины по-
нятны и заставляют заду-
маться о смысле жизни. 

У тех, кто не смог побы-
вать на открытии экспози-
ции, есть время для зна-
комства с творчеством Ла-
рисы Огдиной, так как вы-
ставка «Не бойтесь совер-
шенства» будет работать 
до конца октября.

П р Я м а Я  р е Ч Ь

Лариса оГДина:

о мотиВаЦии 

– В 2006 году в моей жизни был тяжелый 
момент – я заболела и, чтобы отвлечься, по-
смотрела один американский кинофильм. В 
нем девочка в колледже целый год по указа-
нию учителя рисовала дерево. Меня порази-
ло разнообразие непрофессиональных, но 
живых образов. и я решила себя попробо-
вать в рисовании. Взяла у дочери набор пасте-
ли и начала рисовать все, что умею. Удоволь-
ствия от полученных образов не было. Однако 
в дальнейшем стало получаться, и в 2010 го-
ду меня признали победителем краевого кон-
курса «Русь мастеровая» для педагогических 
работников в номинации «искусство графики 
и рисунка». 

о смысЛе Картин 

– Я не умею комментировать свои карти-
ны. У каждого свое восприятие. Здесь, к при-
меру, проглядывается ваза с цветами, бабочки 
со стрекозами, а это времена года. Мои карти-
ны – это выплеск моего определенного состо-
яния. Когда сажусь рисовать, я не знаю, что бу-
ду творить. То есть у меня есть стопка бумаги 
разной фактуры и разного цвета. Я подхожу и 
беру то, что мне хочется. Не задумываюсь, ру-
ка сама берет и рисует. Когда я хочу подарить 
картины, говорю: выбирай что хочешь, но 
вместе с тем осознаю, что больше таких вен-
зелей – в форме инь и ян – уже не нарисую. 
Для кого-то это история любви, для других 
– целостность мира. больше и лучше о моих 

картинах говорят мои друзья, те, кому они ин-
тересны. Для меня важен сам процесс рисова-
ния, и есть такие картины, которые никогда не 
покажу публике. Для меня это арт-терапия и 
адекватный выплеск эмоций. 

о материаЛе 

– Пастель для меня оказалась мягким, плас-
тичным и податливым материалом. У меня 
есть несколько наборов пастели. Они отлича-
ются по насыщенности цвета. Пастель позво-
ляет не зацикливаться на технике тонких про-
рисовок. Мне доставляет удовольствие в сво-
их картинах использовать именно проработку 
пальцами. Некоторые места в картине руками 
размазываю, чтобы была понятна моя энер-
гетика чувств. У меня другие отношения с ли-
стом бумаги.

о ПринаДЛеЖности 
К ХуДоЖниКам 

– Я только раз в жизни назвала себя ху-
дожником. Во время заграничной стажиров-
ки по линии проекта «Школа Росатома» в Гол-
ландии в музее Ван Гога я купила очень цен-
ную вещь – кисть Ван Гога, отлитую в метал-
ле. На выставке она присутствует на стеллаже 
под стеклом. У голландской таможни по пово-
ду кисти никаких вопросов не возникло. А вот 
у российских таможенников она вызвала по-
дозрение, так как была похожа на холодное 
оружие. Поэтому для осмотра они пригласили 
специалиста. Я очень боялась остаться без ки-
сти, прижала к груди купленные в Голландии 
холсты и эмоционально говорила, что я – ху-
дожник. Славу богу, мне поверили и оставили 
кисть Ван Гога. 

В е р н и с а Ж

«у меня другие 
отношения 
с листом бумаги…»
У ЛАРиСЫ ОГДиНОй, КУРАТОРА ПРОеКТА «ШКОЛА РОСАТОМА», 

ОТКРЫЛАСь ТРеТьЯ ПеРСОНАЛьНАЯ ВЫСТАВКА

александр юрЬеВ 

В 2014 году Всерос-
сийскому государ-
ственному инсти-
туту – универси-
тету кинематогра-
фии имени С.А. Ге-
расимова исполня-
ется 95 лет. В юби-
лейный год старей-
шая школа кинема-
тографии проводит 
уникальную мас-
штабную акцию под 
названием «Кино-
поезд «ВГИК-95». 

Поезд со студентами, 
мастерами и знамени-
тыми выпускниками 
ВГИКа, по задумке ре-
жиссера Никиты Ми-
халкова, за 23 дня дол-
жен проехать от Мо-
сквы до Владивостока, 
совершив по пути оста-
новки в 15 городах Рос-
сии. Позади уже оста-
лись Ярославль, Ры-
бинск, Кострома, Ки-
ров, Пермь, Екатерин-
бург, Тюмень, Омск, 
Новосибирск. 

В Красноярске ки-
нопассажиры пробыли 
два дня – 3 и 4 октября. 
За это время в различ-
ных учреждениях куль-
туры прошел целый ряд 
мероприятий, в кото-
рых приняли участие 
жители не только кра-
евого центра, но и Же-
лезногорска, Зелено-
горска (преподаватели 
и воспитанники Центра 
образования «Перспек-
тива») и других городов 
Красноярского края. 

В специализирован-
ном детском кинотеат-
ре «Мечта» состоял-
ся мастер-класс по ани-
мации преподавате-
ля ВГИКа Леонида По-
жидаева, а также по-
каз программы студен-
ческих анимационных 
фильмов «Анимацион-
ный калейдоскоп» для 
детей. Представители 
молодого поколения, 
как, впрочем, и взрос-
лые, остались в пол-
ном восторге от анима-
ционных работ Леонида 
Пожидаева. Он создал 

цикл современных про-
светительских мульт-
фильмов «Детские исто-
рии». В них в ориги-
нальной форме он рас-
сказывает о жизненном 
пути великих россий-
ских ученых Ивана Ми-
чурина и Дмитрия Мен-
делеева, писателя Льва 
Толстого и других из-
вестных россиян. 

По общему мнению, 
получилось «круче аме-
риканского Голливу-
да», только вот жаль, 
что эти работы пока не 
знакомы широкой пу-
блике. На творческой 
встрече прозвучало 
предложение попробо-
вать создать работу и о 
великом красноярце – 
известном художнике 
Василии Сурикове. Вла-
димир Меньшов, знаме-
нитый режиссер, народ-
ный артист РСФСР, ав-
тор культовых кино-
фильмов «Москва сле-
зам не верит», «Любовь 
и голуби» и др., в Доме 
кино и Красноярской 
государственной ака-
демии музыки и театра 
провел творческий ве-
чер и мастер-класс. 

Также в Доме кино 
состоялась презентация 
Молодежного центра 
Союза кинематографи-
стов России и встреча 
молодых кинематогра-
фистов с творческой мо-
лодежью города. Затем 
прошли премьерные по-
казы фильмов «Звуки» 
и «Немезида» молодого 
режиссера, красноярца, 
выпускника ВГИКа Ва-
силия Буйлова. 

На другой площадке 
– в Центре культурных 
инициатив – мастер-
класс дала выпускни-
ца ВГИКа Ольга Попо-
ва, которая рассказала 
об американской систе-
ме кинообразования. 

В рамках акции так-
же прошли съемки до-
кументального фильма 
«Дневники кинопоез-
да «ВГИК-95» и филь-
ма о ветеранах Великой 
Отечественной войны к 
70-летию Победы.

Творческая про-
грамма кинопоезда 
«ВГИК-95» в Красно-
ярске завершилась кон-
цертом «Путь к экра-
ну», на котором сту-
денты актерского фа-
культета ВГИКа прове-
ли творческий «капуст-
ник». 

Знаменитых кинема-
тографистов и студен-
тов ВГИКа уже ждут в 
Иркутске, Улан-Удэ, 
Биробиджане, Хабаров-
ске и Владивостоке. 

В и З и т - Э ф ф е К т

Круче 
Голливуда

№ 39 (1182)  09.10.2014 г.10



Четыре аргумента    
в пользу городков 

алекс Динамит, 
фото предоставлено 
Верой орЛоВоЙ 

все больше жителей зелено-
горска начинают интересо-
ваться городошным спортом. 
Городки – народная игра, исто-
рия которой уходит в глубь ве-
ков. в то же время она являет-
ся спортивной игрой и попу-
лярна во многих странах. 

Давайте разберемся, чем же 
все-таки примечательна эта игра? 

Во-первых, играть в нее могут 
практически все желающие. игра в 
городки интересна, азартна, одна-
ко не требует от игрока сверхспо-
собностей и особой подготовки. 

Во-вторых, игра индивидуаль-
на, техника и тактика у каждого 
игрока своя, отработанная на тре-
нировках, и не зависит от подго-
товленности и особенности игры 
соперника, как это бывает в дру-
гих видах спорта. К тому же игрок, 
придя на площадку, может играть 
как с соперником, так и без сопер-
ника. 

В-третьих, она спортивна. Го-
родки требуют физической подго-
товки и координации движений – 
как у спортсменов, метающих сна-
ряды, хорошего глазомера и точ-
ности – как у бильярдистов. Ведь 
каждая выставленная фигура име-
ет свои «изюминки», и игрок при 
выполнении броска должен это 
учитывать. естественно, спортсме-
ну, играющему в городки, нужно 
обладать выносливостью и психо-
логической устойчивостью. 

В-четвертых, это игра творче-
ская, каждый спортсмен изготав-
ливает биты под себя, подбирая 
под свою технику вес биты, ее дли-
ну, форму ручки, баланс, стараясь 
сделать ее при этом более долго-
вечной. 

У зеленогорцев сегодня есть 
прекрасная возможность зани-
маться городошным спортом. Воз-
ле Дворца спорта «Олимпиец» по-
строена городошная площадка 
«Омега», создана федерация горо-
дошного спорта, проводятся со-
ревнования, энтузиасты этого ви-
да спорта тренируются практиче-
ски каждый вечер. 

С 13 по 17 октября на площад-
ке «Омега» будут проходить го-
родские соревнования, начало 
состязаний каждый день в 12.00. 
Мастер-класс (ознакомление с 
правилами игры и пробные бро-
ски) 13 октября проведет ветеран 
заводского спорта, председатель 
федерации городошного спорта 
евгений Максимов. 

александр КоЗЛиХин,                 
фото Дмитрия КоноВаЛоВа 

Необычайно высоким уров-
нем конкурентной борьбы 
ознаменовалась малая спар-
такиада – очередной вид 
комплексной спартакиады 
Электрохимического завода. 

В этом году сразу три коман-
ды набрали одинаковое количе-
ство очков, и победителя соревно-
ваний пришлось выявлять по ко-
личеству занятых призовых мест 
в отдельных дисциплинах.  

Всего же в течение двух дней – 
2 и 3 октября – во Дворцах спор-
та «Олимпиец» и «Нептун» свои-
ми силами померялись девять ко-
манд: семь заводских подразделе-
ний – цехов №№ 47, 53, 54, 70, 
101, ЦЗЛ и заводоуправления, а 
также двух предприятий-аутсор-
серов – «СТХМ» и «ЕСЦ». 

Прошлогодний чемпион ма-
лой спартакиады – команда за-
водоуправления (Андрей Агафо-
нов, Андрей Крынин, Дмитрий 
Качанов, Дмитрий Макаркин) из 
пяти видов программы (прыж-
ки, дартс, броски в баскетболь-
ное кольцо, волейбол, эстафетное 
плавание) дважды завоевала пер-
вое место. Спортсмены заводо-
управления лучше всех выступи-

ли в волейболе и эстафетном пла-
вании (4 х 50 метров). В других 
видах программы фавориты по-
казали более скромные результа-
ты: четвертое в прыжках, пятое в 
бросках, восьмое в дартсе, но два 
«золота» в итоге и решили судьбу 
первого места и помогли «управ-
ленцам» удержать чемпионский 
титул. 

Настоящей сенсацией этих со-
ревнований стало успешное вы-
ступление команды «СТХМ» 
(Алексей Козлов, Станислав Ве-
рейкин, Максим Петухов, Евге-
ний Пехтерев, Руслан Рутц) под 
руководством председателя КФК 
Вадима Черныша. Спортсмены 
«СТХМ» так же, как и работни-
ки заводоуправления, набрали 
по сумме пяти видов 19 очков, но 
их показатели оказались чуть ху-
же чемпионских: первые в дарт-
се, вторые в плавании, четвер-
тые в бросках по кольцу, шестые 
в прыжках и волейболе, поэтому 
они в итоге стали серебряными 
призерами. 

А бронзовые награды достались 
команде спортсменов цеха № 47 
(Андрей Жуковский, Леонид Ба-
ринов, Михаил Ворошилов, Вя-
чеслав Князев, Александр Циви-
лев, Артем Кисель). В их акти-
ве тоже набралось 19 очков, а по-
служной список в малой спарта-

киаде выглядел следующим обра-
зом: «серебро» – волейбол, «брон-
за» – прыжки и дартс, пятое ме-
сто – плавание, шестое – броски. 

Четвертое место заняла коман-
да цеха № 101, которая записа-
ла в свой актив 23 очка. На пя-
том месте с перевесом всего в од-
но очко оказалась команда ЦЗЛ. 
Команды «ЕСЦ» и цеха № 70, ко-
торые завоевали шестое и седьмое 
места, набрали одинаковое коли-
чество очков – по 25. Восьмую 
строчку с 34 очками заняла ко-
манда цеха № 54. Заключитель-
ное, девятое, место было присуж-
дено команде цеха № 53, в копил-
ке которой оказалось 36 очков. 

сПортПлощАдКА
с П а р та К и а Д а

спартакиада малая – 
накал борьбы большой

не ПроПусти 

11 октября во Дворце спор-
та «Нептун» пройдет очеред-
ной вид комплексной спарта-
киады Электрохимического 
завода – соревнования по пла-
ванию. Старт – в 10.45. По 
итогам заплывов будет сфор-
мирована сборная ЭХЗ для 
участия в состязаниях по пла-
ванию в рамках Спартакиа-
ды трудящихся Красноярско-
го края, которые состоятся 
19 октября в краевом центре. 

Самыми зрелищными, как всегда, 
стали волейбольные баталии

В каждом мужчине живет… 
Робин Гуд

Главное – сосредоточиться перед броском Даешь победные метры!

у Ч ас т Ву Й ! 
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алина Каренина, фото 
Дмитрия КоноВаЛоВа

15 октября 2014 го-
да литературная 
Россия отметит 200 
лет со дня рожде-
ния Михаила Юрье-
вича Лермонто-
ва. Романтик, скеп-
тик, патриот. Бле-
стящий офицер, мет-
кий стрелок, искус-
ный фехтовальщик. 
Талантливый шах-
матист и галантный 
кавалер. Гениаль-
ный поэт. И – ода-
ренный художник.

По свидетельству род-
ственника поэта А.П. Шан-
Гирея, маленький Миша 
начал рисовать едва ли не 
раньше, чем писать сти-
хи. Впрочем, что тут уди-
вительного? Традиции 
воспитания русского дво-
рянства с юных лет пред-
полагали занятия живо-
писью и рисунком – равно 
как и музыкой, иностран-
ными языками и фехтова-
нием. В век расцвета так 
называемой «альбомной 
культуры» особенно це-
нились не только способ-
ность к литературному 
экспромту, но и умение 
мгновенным росчерком 
пера создать образ. Луч-
шие альбомные рисунки 
того времени отличают-
ся уверенным владением 
линией, точностью в де-
талях, композиционным 

чутьем. Однако из множе-
ства грамотно рисующих 
профессионалами стано-
вились единицы. Лермон-
тов к живописи относил-
ся довольно серьезно – он 
рисовал всю свою недол-
гую жизнь, а в 1730-е го-
ды, по окончании юнкер-
ской школы, брал уроки 
живописи у художника 
П.Е. Заболотского, к сло-
ву, автора самого извест-
ного изображения поэта.

Не связанный необхо-
димостью продавать свои 
работы, Лермонтов фик-
сировал на бумаге, кар-
тоне и холсте свои впе-
чатления и душевные со-
стояния, вел своего рода 
лирический дневник – он 
все же был романтиком, 
а романтическое мироо-
щущение требовало еже-
дневного превращения 

«повседневного» в «осо-
бенное». 

Художественное насле-
дие Лермонтова, может, 
не очень обширно (не бу-
дем забывать, поэт погиб, 
когда ему было всего 27!), 
но чрезвычайно разнооб-
разно. Многочисленные 
наброски на полях произ-
ведений – современники 
вспоминали, что Лермон-
тов мог сделать пару-трой-
ку набросков, пока его со-
перник обдумывал оче-
редной шахматный ход! 
Акварели и рисунки так 
называемого «испанско-
го цикла» – по семейной 
легенде дальним предком 
Лермонтова был испан-
ский герцог Лерма, поэт 
легенде верил и к теме Ис-
пании относился трепет-
но. Пейзажные акваре-
ли – в том числе «Парус», 

предваряющая знамени-
тое стихотворение. Порт-
реты (в том числе – отца 
поэта), жанровые сценки 
и, конечно, Кавказ: путе-
вые наброски, горы, сце-
ны боевых действий, за-
рисовки из жизни мест-
ного населения. 

Посетители выставки, 
открывшейся в одном из 
камерных залов город-
ского музейно-выставоч-
ного центра, смогут по-
лучить довольно полное 
представление о Лермон-
тове-художнике – в экс-
позицию на основе кол-
лекции Государственно-
го Литературного музея 
вошли примеры едва ли 
не всех вышеперечислен-
ных направлений. Это, 
конечно, не подлинники 
– очень качественные фо-
токопии картин и рисун-
ков, не уступающие ори-
гиналам. Но, как гово-
рится, в нашей глубинке 
и это – праздник. Парт-
нером проекта выступи-
ла Госкорпорация «Рос-
атом» в рамках програм-
мы «Территория культу-
ры Росатома».

автопортрет Лермонтова, 
1837 год, Кавказ. Бумага, акварель

На поэте мундир Нижегородского дра-
гунского полка. На обороте картонной под-
ложки наклейка с надписью по-немецки: 
«Michel Lermontoff Russischer Officier u/nd/ 
Dichter von ihm Selbst gemalt» («Михаил 
Лермонтов, русский офицер и поэт, им са-
мим рисованный»). 

Автопортрет предназначался любимой 
женщине – В.А. Лопухиной (бахметевой), 
которой Лермонтов и вручил его в июне 
1838 года при их последней встрече, перед 
ее отъездом в Германию. Там она отдала ак-
варель на хранение А.М. Верещагиной. 

Около 80 лет портрет считался утерян-
ным, но в 1934 году на аукционе в Хохберге 
его купил профессор М. Винклер. В 1962 го-
ду портрет был привезен из ФРГ в СССР. 
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Ксюше нужна 
помощь!

Срочно требуется матери-
альная помощь Ксении Хра-
мовой, родившейся 5 марта 
2014 года. Диагноз ребенка 
– менингоэнцефалит, девоч-
ка находится в коме (3-й сте-
пени). Заболевание разви-
лось остро, протекает мол-
ниеносно. 

СРОчНО требуется ле-
чение в Германии (клиника 
«Хелиос»). Стоимость лече-
ния составляет 4,5 млн руб. 
Просим всех неравнодуш-
ных к судьбе девочки от-
кликнуться. Дорога каждая 
минута.

Кор. счет 
30101810800000000627

БиК 040407627
счет получателя 

40817810531141003556  
номер карты 

639002319013119042 
(банк «КеДр»)

Ф. и. О. Храмова Татьяна 
Владимировна

Контактные телефоны: 
+7-929-337-61-17 – Сергей 
Владимирович Храмов (отец 
Ксении); +7-965-911-88-08 
– Сергей Анатольевич (во-
лонтер).

в солнечном зале библиотеки 
им. маяковского открылись 
широкий просмотр литера-
туры и выставка-экспозиция 
«Первая мировая – поворот в 
развитии цивилизации».

На выставке, посвященной 
100-летию «забытой» войны, мож-
но посмотреть и взять для чтения 
представленную литературу. В 
экспозицию включены также под-
линные фотографии времен Пер-
вой мировой, деньги, газеты того 
времени. Среди документов сто-
летней давности можно увидеть 
приказ о мобилизации, дубли-
кат ополченского билета, послуж-
ной список запасного батальона 
и другие документы.

На выставке представлены ар-
тефакты периода этой войны, со-
бранные при проведении акции 
«Первая мировая война в исто-
рических и художественных до-
кументах».

Кольца-обереги, штык от вин-
товки Мосина, немецкий наград-
ной крест –  эти удивительные ар-
тефакты находятся в необычном 
единении с книгами, рассказыва-
ющими об участии России в Пер-
вой мировой войне.

Выставка продлится до 29 октяб-
ря. Справки по телефону 3-38-10.

В ы с та В К а

К 100-летию      
Первой мировой

т е р р и то р и Я  К уЛ Ьт у р ы  р о с ато м а

романтик, скептик, патриот…
В ГОРОДСКОМ МУЗейНО-ВЫСТАВОчНОМ цеНТРе ОТКРЫЛАСь ВЫСТАВКА 

ЖиВОПиСНЫХ РАбОТ и РиСУНКОВ МиХАиЛА ЛеРМОНТОВА

«В стихах Лермонтова – 
и гражданская позиция, 
и ответ на ситуацию, 
и жажда жизни. Все это 
мы видим и в его рабо-
тах художника. Лермон-
тов – мастер рисунка, 
колорист, мастер ком-
позиции. А ведь ему на 
момент создания этих 
картин было от силы 
25 лет! 
Здесь сегодня собрались 
люди, которые любят и 
ценят великого русского 
поэта, а сейчас смогут уз-
нать и полюбить его как 
художника – благодаря 
усилиям множества лю-
дей, чьими стараниями 
существует проект «Тер-
ритория культуры Рос-
атома». Проект, позволя-
ющий нам с вами прикос-
нуться к лучшим образ-
цам мировой культуры»

Валерий МИХАЙЛОВ, 
руководитель 
приемной 
Общественного 
Совета Росатома 
в Зеленогорске

“
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