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Курс – на Балтику
«АЛЬСТОМ Атомэнергомаш» поставит оборудование для энергоблоков Балтийской АЭС

О

дно из самых значимых событий для
российской атомной
отрасли последнего
времени: совместное российскофранцузское предприятие «АЛЬСТОМ Атомэнергомаш» (ААЭМ)
подписало договор о поставке
оборудования машинного зала
для энергоблоков №1 и №2 Балтийской АЭС в Калининградской
области, запуск которых запланирован на 2016 и 2018 гг.
Подписание договора – это настоящий прорыв, первый проект, который
будет реализован совместным предприятием со времени его создания.
Общая сумма договора превышает 35 млрд рублей (свыше 875 млн
евро). За эти деньги ААЭМ должно
будет поставить паровые турбины
ARABELLE™, генераторы, конденсаторы, сепараторы-пароперегреватели
(СПП), вспомогательное оборудование машинного зала – всего более
100 тысяч элементов. Несмотря на
то, что это первый заказ совместного
предприятия, половина всего оборудования будет производиться на
площадках ААЭМ, расположенных на
территории России. В планах на будущее – изготавливать в нашей стране
более двух третей всего оборудования. Пока же вторая половина оснащения будет создаваться на французском заводе Alstom в Бельфоре.
С конца 90-х годов во Франции
уже находятся в эксплуатации четыре энергоблока АЭС единичной
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мощностью 1550 МВт (АЭС Chooz и
Civaux), оснащенные тихоходными
турбоустановками типа ARABELLE™,
которые полностью подтвердили все
заложенные в них расчетные характеристики в части экономичности,
надежности, ремонтопригодности
и эксплуатационных расходов. При
суммарной наработке этих турбо
установок свыше 250 000 часов среднее время вынужденных простоев
составило менее двух часов на один
агрегат в год. Это означает возможность достижения беспрецедентного
уровня коэффициента готовности
турбоустановки – 99,97%.

Тихоходная турбина Arabelle
была выбрана не зря. Именно такой
тип турбин является общепризнанным во всем мире для энергоблоков
данной мощности, поскольку идеально подходит к ним по техникоэкономическим характеристикам.
Тихоходная турбина Arabelle, которая делает 1500 оборотов в минуту,
обеспечивает меньший износ всех
основных элементов турбины, что
продлевает срок ее службы. Во всем
мире на данный момент эксплуатируется свыше 250 энергоблоков АЭС,
при этом почти на всех блоках мощностью свыше 900 МВт использу-

ются именно тихоходные турбины.
Турбина Arabelle с успехом зарекомендовала себя за 30 лет эксплуатации на крупнейших АЭС в Европе и
Китае.
«В соответствии с действующими
соглашениями основной производственной площадкой является подмосковный «ЗиО-Подольск», – объяснил генеральный директор «Альстом
Атомэнергомаша» Александр Цветков. – Вместе с тем, сотрудничество
AAEM и ALSTOM предусматривает работу с целой сетью заводов.

Заместитель
Генерального директора по
развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом»
Кирилл Комаров:
«Подписанный сегодня договор –
пример успешной кооперации
между Госкорпорацией «Росатом» и
компанией Alstom, нацеленной на
внедрение передовых технологий в
России. Балтийская АЭС – один из
крупнейших инвестиционных проектов в России, и использование референтной технологии ARABELLE™
является важным условием привлечения иностранных инвесторов в
проект. Его реализация станет одним
из ключевых элементов обеспечения
энергобезопасности Балтийского
региона, повышения конкурентоспособности производимой в России
продукции энергомашиностроения,
позволит создать сотни рабочих
мест, обеспечить заказами предприятия отрасли».
Президент
Alstom
Патрик Крон:
«Этот договор –
важная веха для
нашего совместного предприятия в
России. Значительный опыт Alstom в реализации
аналогичных проектов станет залогом успеха в развитии компетенций
ААЭМ в области производства и поставки оборудования для машинных
залов АЭС на технологической базе
ARABELLE™».
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Утвержден кандидат в директора «Атомэнергомаша»

А

ндрей Никипелов
утвержден кандидатом на должность генерального директора ОАО «Атомэнергомаш».
В настоящее время Андрей Владимирович является первым вице-президентом ОАО «ТВЭЛ». Официальное назначение на новую
КОМПАНИЯ

около

50

ПРОДУКЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ
В РОССИИ
И ЗА РУБЕЖОМ

13%

АЭС В МИРЕ
ИСПОЛЬЗУЮТ
ОБОРУДОВАНИЕ АЭМ

должность состоится после проведения корпоративных процедур в
соответствии с нормативной базой для акционерных обществ.
Андрей Никипелов родился 7 марта 1968 года в городе
Коммунарске Ворошиловградской области. В 1992 году окончил экономический факультет
Московского государственного

университета им. М.В. Ломоносова. К моменту прихода в атомную отрасль он имел большой
опыт работы в различных коммерческих компаниях и управлении промышленными предприятиями. Начиная с 2004 года
занимал различные должности в структуре Госкорпорации
«Росатом»: с ноября 2004 года –

директор по экономике и финансам ОАО «МСЗ»; с июля 2006
года – вице-президент по экономике и финансам ОАО «ТВЭЛ»;
с мая 2008 года – первый вицепрезидент по финансово-экономической деятельности и
развитию. Андрей Никипелов
состоит в федеральном резерве
управленческих кадров.
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В Сарове начнут
Атомный ледокол
выпускать
завершает работу
суперкомпьютеры на Балтике
По словам первого замдиректора
Института теоретической и математической физики РФЯЦ-ВНИИЭФ
Рашита Шагалиева, в Сарове планируется приступить к коммерческому выпуску суперкомпьютеров
мощностью 5 терафлопс (5 трлн операций в секунду).
Суперкомпьютеры саровского центра уже работают в российских университетах, научных
центрах и компаниях («КамАЗ»,
ОКБ «Гидропресс», ОКБ им. Сухого и др.). Для промышленных
предприятий
использование
компактных суперЭВМ снижает порог доступа к суперкомпьютерным сервисам, поскольку эти
ЭВМ быстро вводятся в эксплуатацию и не требуют больших
затрат на инженерную инфраструктуру и сопровождение.

Россия поставит
для реактора
ИТЭР систему
диагностики
плазмы
Система была разработана в
питерском Физико-техническом
институте им. А.Ф. Иоффе. Прибор будет поставлен в 2016 году.
Всего российские институты разрабатывают 20 систем для реактора ИТЭР.
По словам директора отделения физики плазмы ФТИ Михаила Петрова, разработка этой системы началась 50 лет назад, она
использовалась еще в первых советских токамаках, а затем завоевала признание во всем мире и
применялась на термоядерных
установках во многих странах.
В создании реактора ИТЭР, который строится во Франции, участвуют ЕС, Швейцария, Китай,
Индия, Япония, Южная Корея,
Россия и США.

Россия вывезла
1600 кг высокообогащенного
урана
Россия продолжает успешно
выполнять программу по вывозу
высокообогащенного урана. Глава Росатома Сергей Кириенко отметил, что из того урана, который
наша страна вывезла из реакторов
разных стран в рамках программы нераспространения ядерного
оружия, можно создать около 100
ядерных боеголовок. Возвращенное в Россию топливо с этих реакторов перерабатывается и используется в дальнейшем как топливо
для атомных электростанций, а
также частично возвращается на
исследовательские реакторы, но
уже с 20% обогащения, а не с 90%.

По словам капитана атомохода «50 лет Победы» Дмитрия Лобусова, за месяц работы в Финском
заливе ледокол провел 111 танкеров с общей грузоподъемностью
3 млн тонн.
В ближайшее время «50 лет
Победы» уйдет с Балтики − его
сменит атомоход «Россия». На
ходу атомный ледокол находился более 460 часов, осуществляя
в среднем по три-четыре проводки судов до Приморска или
обратно. Ледовые условия здесь
легче, чем в Арктике, но все ледоколы на Финском заливе были
заняты своим делом и работали
в связке.

Завершается
создание
ядерно-ракетного
щита России
На ГХК была перегружена финальная партия облученных стандартных урановых блоков (ОСУБ). Это были последние
блоки, извлеченные из реактора АДЭ-2, остановленного в 2010 г.
Таким образом, в мире завершилась радиохимическая переработка урана, облученного в промышленных реакторах.
Первая загрузка ОСУБ состоялась в апреле 1964 года. С тех пор
технология многих переделов
претерпела значительные, порой
кардинальные изменения и модернизации, но один узел остался
практически неизменным − это
узел «З», так называемая «Загрузка» − место стыковки технологических процессов двух заводов:
реакторного и радиохимического. По словам гендиректора ГХК
Петра Гаврилова, загрузка последней партии завершает историческую миссию создания ядерно-ракетного щита России.

В ОАЭ приступают
к строительству
АЭС
Надзорные органы ОАЭ выдали энергокомпании ENEC разрешение на проведение подготовительных работ на площадке
строительства АЭС в Браке.
Разрешение предусматривает разравнивание площадки и заливку тонкого слоя бетона под основание будущего фундамента
реакторного здания, создание гидроизолирующего слоя, укладку
дренажных труб и заливку бетонного основания для последующего монтажа стальной арматуры.
Абу-Даби планирует построить
АЭС суммарной мощностью 5600
МВт на базе реакторов APR-1400
южнокорейской конструкции.

Информация предоставлена Департаментом
коммуникаций госкорпорации «Росатом»

Качество плюс экономия
Росатом опубликовал программу закупок на 2012 год

Н

а официальном
сайте Госкорпорации «Росатом» размещена выписка
из Годовой программы закупок
(ГПЗ) структурных подразделений, подведомственных предприятий и организаций Рос
атома на 2012 год.
Согласно выписке, в 2012 году
Росатом планирует провести 34
тысячи открытых конкурентных
процедур на сумму 362,6 млрд руб.
В 2011 году было проведено и размещено около 34 тысяч процедур закупок на сумму около 405,5 млрд
руб. Для сравнения, в 2010 году −
24,5 тысячи процедур на сумму
187 млрд руб., т.е. объем заказа отрасли в минувшем году вырос в
два раза. Достигнутая экономия
от внедрения прозрачной системы
закупок в 2010 году составила 19,7
млрд руб. (11% от общего объема
открытых закупок), а за 2011 год –
27,5 млрд руб.

Кроме того, в соответствии с поручением Председателя Правительства РФ Владимира Путина Росатом
первым среди госкорпораций внес
в Единый отраслевой стандарт закупок (ЕОСЗ) требование о раскрытии собственников/бенефициаров
контрагентов.
Программа закупок ГК «Росатом»
существенно повышает уровень информированности о проводимых закупках не только непосредственных
поставщиков, но и контролирующих государственных органов, экс-

пертного сообщества и т. д. Как следствие, существенно снижается риск
коррупции или конкурсных процедур с низким конкурентным уровнем, при котором поставщик может
предложить завышенную цену, что
в итоге позволяет Госкорпорации получить реальную экономию при сохранении высоких требований к качеству. Так, озвученная экономия
от использования открытых процедур за два прошедших года проведения конкурсных торгов достигла
47,2 млрд рублей.
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Сергей
Кондратьев,
заведующий
сектором экономического департамента Фонда «Институт энергетики
и финансов»:
«В части повышения прозрачности закупок ГК «Росатом» является одним из
лидеров не только среди госкомпаний,
но и среди частных компаний».

Вячеслав
Новожилов,
аналитик
Независимого
аналитического
агентства
«Инвесткафе»:
«Реальные шаги,
предпринятые Росатомом для повышения прозрачности работы, уже
дали свои результаты».

Рейтинг

Мы – самые открытые
Росатом занял первое место в рейтинге
российских компаний

А

гентство политических и экономических коммуникаций
(АПЭК) представило рейтинг информационной открытости российских компаний
ТЭК, первое место в котором заняла Госкорпорация «Росатом».
Комментируя лидерство атомной корпорации, официальный
представитель Росатома Сергей Новиков отметил: «Мы уже около двух
лет совершенствуем внутренние регламенты и стандарты. Но это только начало пути, необходимо приложить огромные усилия по развитию
системы тендерных и антикоррупционных процедур, прежде всего в
дочерних обществах, которых в Госкорпорации более двухсот».
Мы попросили экспертов прокомментировать результаты опубликованного рейтинга.
Леонид Гусев, старший научный сотрудник Аналитического
центра МГИМО:
− Менеджмент Росатома действительно очень активно работает в информационном пространстве. Как показал данный рейтинг,
Госкорпорация стала уделять значительное внимание информированию различных СМИ, в том числе
и зарубежных, о своей деятельности. Информационная открытость

важна для заключения международных контрактов и налаживания связей. Дали свои бонусы для
повышения рейтинга и заявления,
сделанные на декабрьском форуме
«Атомекс-2011». Например, стало известно о принятом руководством
Росатома решении запустить уже
в 2012 году на сайте Госкорпорации
проект по ведению реестра договоров. Понятно, что такая открытость
деятельности компании работает
на ее имидж, привлекает к ней потенциальных заказчиков.
Дмитрий Зеленин, президент Ассоциации менеджеров
России:
− Это не просто хорошая новость,
а вдвойне хорошая. Во-первых, мы
видим, что в верхней строчке рейтинга оказалась Государственная корпорация, а ведь госсектор
часто критикуют за закрытость
и непрозрачность деятельности.
Актуальность открытости деятельности госсектора сегодня озвучена и на правительственном уровне.
Во-вторых, Росатом – предприятие
режимное, закрытое, ядерная отрасль сама по себе предъявляет повышенные требования к безопасности функционирования своих
объектов. Поэтому важно проводить
политику открытости, чтобы не
допускать в обществе нарастания
страхов и безответственной исте-

рии, как, к сожалению, произошло
в Германии, которая под давлением общественных настроений сворачивает свою атомную энергетику.
Безусловно, в такой крупной по масштабу бизнеса корпорации очень
непросто выстроить все идеально.
Но важно, что руководство Росатома
ведет эту непростую работу.
Дмитрий Абзалов, ведущий
эксперт Аналитического управления Центра политической
конъюнктуры:
− Надо учитывать, что Росатом
из тройки лидеров этого рейтинга
имеет особый статус, поскольку частично является режимной организацией, с чем связана его некоторая
закрытость. И активная работа по
открытости осуществляется Росатомом в рамках достаточно жестких
требований к секретности. Открытость же Росатома обусловлена, на
мой взгляд, его большой географией –
эта компания работает в целом ряде
стран. А закрытой компании сложно
конкурировать на внешних рынках.
Хотя нет предела совершенству –
ему еще есть что открывать, но надо
учитывать и статус Росатома как Госкорпорации, которая регулируется отдельным законодательством, и,
в принципе, она могла бы ничего не
открывать. В свете всего вышесказанного его первое место в рейтинге
можно назвать достижением.
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Курс – на Балтику

между тем

«Атоммаш»
изготовит
«ловушку»
для БалтАЭС
Как пояснил начальник отдела компании Андрей Марченко,
«ловушка» расплава для Балтийской АЭС отличается от устройства, поставленного в 2010 году
на НВАЭС-2.
В поставку 2012 года включена система пассивной подачи воды с восемью клапанами,
предназначенными для подачи охлаждающей воды на поверхность кориума, и изменена номенклатура жертвенных
материалов. Изменена также
конструкция площадки обслуживания «ловушки», поскольку у реактора на БалтАЭС будет
иной тип герметичной оболочки, а также изменена конструкция самого изделия.
« Начало на стр. 1

В нее войдут предприятия, аттестованные для изготовления различного оборудования по технологии
ARABELLE. Освоение новой технологии на отобранных предприятиях
потребует организации технической
поддержки и обучения персонала.

В настоящее время ААЭМ ведет работу по подготовке производства на
предприятиях в Подольске, Петрозаводске, Петербурге и других городах.
Сетевой подход позволяет привлекать только те предприятия, которые
обладают документально подтвержденным высоким уровнем качества
выпускаемой продукции, чтобы га-

рантировать безопасность и эксплуатационную надежность АЭС».
Балтийская АЭС – это первый
проект АЭС на территории РФ, который предполагает привлечение иностранных инвесторов. Ее строительство позволит не только обеспечить
энергопотребление Калининградской области, но и экспортировать

электроэнергию в страны Балтии и
северо-западной Европы.
Балтийская АЭС строится по серийному проекту АЭС-2006 с применением технологии водо-водяного
реактора ВВЭР-1200 (проект ОАО ОКБ
«ГИДРОПРЕСС») и будет состоять из
двух энергоблоков мощностью по
1200 МВт каждый.

Сейчас Балтийский регион после остановки Игналинской атомной
станции испытывает острый энергодефицит, поэтому то обстоятельство,
что на Балтийской АЭС будет установлена турбина уже доказавшего свою
надежность типа – гарантия надежности для потребителей.
Инна Вавулина

партнерство

Сомнений быть не может
Опровергнуты интернет-мифы о низком качестве подольского металла

В

марте подольское
предприятие «ЗиОПодольск»
посетили партнеры из
Болгарии. Они ознакомились
с комплектом нормативной,
конструкторской и технологической документации, а также
увидели, как протекает производственный процесс на всех
этапах изготовления оборудования для болгарской АЭС
«Козлодуй».
Специалисты «ЗиО» не только предоставили иностранным гостям интересующие их документы,
но и познакомили их с результатами дополнительных испытаний
механических свойств, исследованиями химического состава и металлографических исследований
материалов, которые входят в состав выпускаемых подогревателей
высокого давления (ПВД).
«Впечатления о совместной работе с российскими партнерами у нас
прекрасные, – отметил руководитель
группы планирования и подготовки

планово-годовых ремонтов АЭС «Козлодуй» Емил Писарев. – Техническая
документация, лабораторные исследования, входящий контроль, план
качества и дополнительный контроль на 100% соответствуют статистическим изысканиям. Мы убедились в том, что все будет сделано
именно так, как должно быть, а о
том, что для производства используется качественный металл, есть специальный протокол, который мы
утвердили совместно с российской
стороной».
Замечание относительно качества металла не случайно. В последнее время в Интернете развернулась настоящая атака на
предприятие. В частности, утверждалось, что «ЗиО-Подольск»
использует при производстве ПВД
трубные доски и днища, изготовленные из гораздо более дешевых
марок стали, чем это было оговорено в контракте. Однако все проведенные испытания доказали обратное – трубные доски и днища
сделаны из высококачественного металла, химический состав ко-

торого не вызвал никаких нареканий у заказчиков.
«Мы приехали сюда еще раз
подтвердить, что никаких сомнений быть не может, – рассказал руководитель направления
и уполномоченный представи-

тель руководства по качеству «АТПАТОМТОПЛОПОЕКТ» ООД (Болгария), Евгени Пешев. – Я осмотрел
абсолютно все, и те данные, которые были предоставлены специалистами завода, подтверждают, что
используемый материал – это имен-

но та сталь, которая была предусмотрена». А это значит, что совместная
работа в сфере монтажа, инжиниринга и сервиса оборудования для
предприятий болгарской атомной
энергетики будет продолжена.
Инна Вавулина

ВЕСТНИК АЭМ

Корпоративная газета ГК «аТОМЭНЕРГОМАШ»

4 АКТУАЛЬНО
Молодые атомщики
о проблемах
отрасли
21-22 марта в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» прошла 14-я ежегодная конференция молодых специалистов по ядерным энергетическим установкам.
Цель конференции – повысить роль молодых специалистов в производственной и
научно-технической деятельности, а также использовать патентно-информационные источники как основы технических
знаний. На конференции обсуждались вопросы надежности и безопасности эксплуатации АЭС, расчетно-теоретического и
экспериментального обоснования РУ, верификации компьютерных программ и
многое другое.
«Ежегодная конференция в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» стала традицией, которая
способствует повышению значимости
научной работы и авторитета специалистов атомной отрасли, – отмечает
директор по управлению персоналом
«Атомэнергомаша» Ксения Сухотина. –
«Атомэнергомаш» и далее будет способствовать развитию и удержанию
молодых специалистов. Это научно-образовательные программы, поддержка
работы молодежных бюро и научных советов молодых специалистов на предприятиях, организация участия в профессиональных конференциях разного уровня,
программы обучения и повышения квалификации работников, а также сотрудничество с ведущими специализированными вузами страны в привлечении и
подготовке специалистов. Кроме того,
сейчас мы занимаемся формированием
научного кадрового резерва дивизиона».
В работе конференции принимали
участие молодые специалисты ОКБ «ГИДРОПРЕСС», «НИКИЭТ», Курчатовского
института, Нововоронежской АЭС, «ЗиОПодольск», «Петрозаводскмаша», NRI Rez
и многих других предприятий. Всего
было представлено 55 докладов. Авторы
лучших работ смогут опубликовать результаты своих исследований в сборнике ВАНТ. Докладчики, чьи работы заняли призовые места, получили денежные
премии.

Акцент – на эффективность
Специалисты обсудили перспективы энергетики
на Russia Power 2012

В

марте «Атомэнергомаш»
принял участие в крупной
международной энергетической выставке и конференции Russia Power 2012.
В этот раз на выставке побывало в два раза
больше посетителей, чем в прошлом году.
Сектор группы компаний «Атомэнергомаш»
был представлен основными инженерными и производственными предприятиями,
которые находятся не только в России, но и
за рубежом: «ЗиО-Подольск», «ЗИОМАР», «Петрозаводскмаш», «СвердНИИхиммаш», «Энергомашспецсталь» (Украина), Chladici veze Praha
(Чехия).
Также в рамках выставки состоялся крупнейший энергетический форум, на котором
ведущие иностранные и российские эксперты обсудили практические решения проблем
энергетической отрасли. Конференция Russia
Power проходит десятый год подряд, она
успешно зарекомендовала себя как ведущая

площадка для обмена мнениями между руководителями и экспертами электроэнергетической отрасли. В этот раз конференция была
разделена на два направления: стратегическое
развитие и техническое перевооружение.
Специалисты обсуждали перспективы развития энергетического рынка в целом, пути
модернизации производства, а также возможности оптимизации разработок сетей передачи и распределения. Представители гене-

рирующих и распределительных компаний,
производителей оборудования и разработчиков технологий, государственных органов и
профессиональных ассоциаций, СМИ и студенты профильных вузов поделились своим
видением того, как можно решить проблемы
электро– и гидроэнергетики.
На сессии «Модернизация производства и
поставки электроэнергии» выступил заместитель генерального директора ИК «ЗИОМАР»
Андрей Абдуманатов. Говоря об условиях модернизации и технологических решениях для
котельных установок пылеугольных энергоблоков, он отметил, что для комплексного решения этой проблемы необходима глубокая
модернизация существующего оборудования
при повышении экономичности и снижении
вредных выбросов. Кроме того, нужен ввод современных новых генерирующих мощностей
с мощными энергоблоками на углях, со сверхкритическими и суперсверхкритическими
параметрами пара.
«Необходима единая, контролируемая правительством и обязательная к исполнению
программа модернизации основного оборудования энергоблоков 200–800 МВт с поэтапным
решением вопросов повышения надежности,
эффективности и снижения эмиссии, – подчеркнул он. – Приоритетное направление в
развитии пылеугольных технологий за энергоблоками ССКП с параметрами пара не ниже
6000 C, мощностью свыше 600 МВт, КПД более
45%, а также блоками с котельными установками, работающими по принципу ЦКС, что
должно быть учтено в генеральной схеме размещения мощностей».
Но только стендами и конференцией участие «Атомэнергомаша» не ограничилось. Для
продвижения «ЗиО-Подольск» была организована викторина-лотерея. Красивые девушки в костюмах с логотипом предприятия приглашали всех желающих к стенду, где вручали
каждому правильно ответившему на вопросы
об атомной энергетике подарки с фирменной
символикой.
Инна Вавулина

Разработана единая стратегия коммуникации Холдинга

В

феврале прошел второй семинар служб по связям с общественностью дочерних
обществ «Атомэнергомаша».

На семинар собрались пиарщики из 15 дочерних обществ компании из Москвы, Екатеринбурга, Карелии, Санкт-Петербурга, Украины,
Венгрии, чтобы выстроить единую информационную политику предприятий, входящих в контур АЭМ, обсудить итоги деятельности прошедшего года и планы на текущий год.
Семинар открыл директор по стратегии и инвестициям Константин Тулупов, который представил основные направления стратегического
развития до 2030 года. «Компания ставит перед
собой амбициозные задачи, – отметил Константин Тулупов. – Наша стратегическая цель – войти
в число отраслевых лидеров. Для этого предполагается повысить устойчивость бизнеса за счет диверсификации и глобализации».
Директор по управлению персоналом Ксения
Сухотина в своем выступлении рассказала о ка-

дровой стратегии «Атомэнергомаша», о совместных с ДЗОК проектах, о целях и задачах управления персоналом на ближайшую перспективу. Она
также познакомила участников семинара с новым
проектом «Дни информирования»: в его рамках
генеральные директора будут проводить регулярные встречи с трудовыми коллективами. «Задачи
новой формы коммуникации – донести важную и
наиболее актуальную информацию об отрасли до
сотрудников», – отметила Ксения Сухотина.
Руководитель управления корпоративных
коммуникаций Григорий Левченко в своем выступлении рассказал о коммуникационной
стратегии до 2016 года: компания ставит целью
дальнейшее повышение информированности
и узнаваемости группы компаний «Атомэнергомаш» в стране и за рубежом. На мероприятии
также выступили представители Росатома, которые рассказали об информационной политике
Госкорпорации в нынешнем году.
Завершил семинар трехчасовой обучающий
тренинг.
Екатерина Павлыго
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Ganz: «Мы изготавливаем
турбины с 1860 года»
Как и чем живет венгерская «дочка» «Атомэнергомаша»

В

енгерская компания Ganz
Engineering and Energetics
Machinery (Ganz EEM) –
крупнейший восточноевропейский производитель оборудования для АЭС. Контрольный пакет
акций – у «Атомэнергомаш». О компании и ее планах рассказывает управляющий директор Ganz ЕЕМ Аттила Ситар-Чанади.

− Как отразилось на Вашей компании
вхождение в холдинг «Атомэнергомаш»?
− Благодаря нашему российскому акционеру мы получили доступ на российский рынок,
который был для нас желанным, но закрытым.
Сейчас в России идет реконструкция многочисленных атомных электростанций, строительство новых АЭС, и это открывает для нашей компании новые рыночные возможности.
Раньше, в рамках бывшего СЭВ, GanzMAVAG производил оборудование по перегрузке топливных кассет для реакторов ВВЭР,
а также связанное различное контрольное
оборудование. Начиная с 1980 года, компания Ganz изготовила 20 перегрузочных машин для центрально-европейских АЭС с реакторами советского типа ВВЭР и произвела
реконструкцию 15 таких машин.
− Какие договоры на данный момент
уже заключены? В каких тендерах участ
вуете?
− На сегодняшний момент у нас есть договор на поставку комплектующих для перегрузочной машины второго блока Ленинградской АЭС, также мы подготовили
предложение для машин первого и второго блоков Нововоронежской АЭС. Недавно
подали документы на участие в тендере по

Наша справка
Компания Ganz уже более 120 лет является активным участником рынка по производству оборудования для электростанций, где достигла международного признания. В 1988 году, после разделения
компании Ganz-MAVAG на самостоятельные
хозяйственные структуры, машиностроительный
завод Ganz продолжил свою деятельность в сфере
машиностроения. Компания Ganz Engineering and
Energetics Machinery является правопреемником
завода. При этом 49% акций находится в собственности холдинга Ganz, а 51% принадлежит Центральному конструкторскому бюро машиностроения,
которое входит в группу «Атомэнергомаш».
Ganz EEM осуществляет выпуск машинного оборудования для атомных электростанций, гидравлических насосов, гидротурбин, гидротормозов и другого гидравлического оборудования. Помимо этого,
компания производит поршневые насосы, буровое
оборудование для нефтяной промышленности, а
также проектирование, техническое и сервисное
обслуживание произведенного ранее оборудования. Компания проектирует и производит системы
управления и регулирования.

поставке перегрузочной машины для Балтийской АЭС, которая строится в Калининградской области. Готовимся к участию в
тендере на поставку МП для Ростовской АЭС.
− Какую еще продукцию производит
Ganz?

− Наша компания − активный участник
рынка в области производства гидравлического оборудования: мы разработали высокопроизводительные насосы для подачи охлаждающей воды, а также крупные и средние
циркуляционные насосы. Сейчас участвуем в конкурсах на поставку насосов для российских АЭС. Предшественником Ganz ЕЕМ
были изготовлены циркуляционные насосы
на Пакшскую АЭС, разработаны насосы для
подачи охлаждающей воды на ТЭЦ «Дунай» и
«Тиса». В рамках сотрудничества с компанией
EGI мы поставили на экспорт более 30 мощных насосов и другого гидравлического оборудования в различные страны мира.
Но самое первое направление нашей деятельности – это производство турбин. Мы
изготавливаем турбины с 1860 года! Линейка выпускаемых компанией Ganz турбин
включает в себя три основных типа: «Пелтон», «Френсис» и «Каплан». Ganz ЕЕМ обладает богатым конструкторским опытом,
технологическим потенциалом и имеет
уникальную испытательную базу. Мы уверены, что опыт, культура производства и
опора в лице «Атомэнергомаша» – залог успеха компании на традиционных и новых
рынках Ganz ЕЕМ.

БН-800 доберется до Пекина
«Атомэнергомаш» представит в столице Китая проект передового
атомного реактора

«А

томэнергомаш» примет
участие в 12-й Международной выставке атомной промышленности
Nuclear Industry China – 2012, которая
пройдет с 3 по 6 апреля в Пекине.

Сотрудничество
В последние 20 лет предприятия «Атомэнергомаша»
успешно сотрудничают с Китаем в самых разных
областях. Например, в провинции Цзисянь и Иминь
были поставлены угольные котлы 500 МВт. Также
компания приняла серьезное участие в строительстве атомных станций: за последние годы введены

Делегацию «Атомэнергомаша» возглавит врио Генерального директора Борис Арсеев. На выставке будет представлен проект реакторной установки БН-800,
который был разработан ОАО «ОКБМ Африкантов». БН-800 – первый в мире натриевый реактор интегрального типа на
основе прототипного быстрого реактора БН-600, который успешно эксплуатируется с 1980 года. БН-800 ориентирован
на использование технологий замкнутого
топливного цикла, имеет тепловую мощность 2100 МВт, электрическую мощность
880 МВт, КИУМ 80% при КПД 42%, срок
службы 40 лет. Первый энергоблок с реактором БН-800 будет установлен на Белоярской АЭС в России и запланирован к вводу
в эксплуатацию в 2014 г.
«Китай – одна из ведущих промышленных держав, которая имеет одну из
самых интенсивных программ по строительству новых энергомощностей, – рас-

в эксплуатацию два блока 1000 МВт Тяньваньской
АЭС. В настоящее время заключен контракт на
строительство еще двух блоков Тяньваньской АЭС.
А в 2011 году в Китае при участии предприятий «Атомэнергомаша» был спроектирован, изготовлен и запущен в эксплуатацию опытный реактор на быстрых
нейтронах (CEFR).
Еще одна площадка для потенциального сотрудничества – это строительство новых и модернизация
эксплуатируемых тепловых станций. Предприятия АЭМ обладают серьезной компетенцией в
разработке и изготовлении котлов на угле и газе, а

сказывает Борис Арсеев. – Для нас китайский рынок очень перспективен: мы
видим высокий потенциал сотрудничества с китайскими компаниями для реНаша справка
Организатором Nuclear Industry China выступают Китайское общество ядерных наук и другие отраслевые
ведомства атомной промышленности. В выставке
участвуют самые известные мировые производители
и поставщики оборудования и технологий для АЭС.

ализации проектов в области энергомашиностроения».
На выставке мы ставим целью продемонстрировать возможности передовой
продукции российского атомного машиностроения, которая по многим параметрам
будет определять вектор развития энергогенерирующих технологий на ближайшие десятилетия. При разработке реактора
БН-800 были успешно решены задачи, отвечающие современному уровню развития
атомной энергетики: учет международных

также котлов-утилизаторов. В Китае также накоплен
значительный опыт в изготовлении современных
угольных котлов большой мощности. Так что объединение усилий специалистов двух стран позволит
поставлять такое оборудование на рынки не только
России и Китая, но и других стран.

тенденций повышения безопасности АЭС,
максимальное использование апробированных опытом эксплуатации технологий
и оборудования, повышение экономических показателей».
Инна Вавулина
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Автоматизированная
система снизит
затраты предприятий
В конце прошлого года стартовали
работы по проекту B-CA2-1 «Разработка пилотного проекта по внедрению систем проектирования,
моделирования, управления, анализа и улучшения инженерных
данных на предприятиях − производителях оборудования длительного цикла изготовления».

В качестве пилотного предприятия, где будет внедрена названная система, выбрано ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Сейчас
разрабатывается
техническое
задание на выбор информационной системы и компанииподрядчика. По плану проекта
информационная система будет запущена в промышленную
эксплуатацию к середине 2014
года, но параллельно уже в августе 2012 года в рамках проекта
B-CA2-2 планируется начать работы по внедрению аналогичного решения на предприятиях
дивизиона «Машиностроение».

В начале марта представители генерального проектировщика – Государственного специализированного проектного
института (ГСПИ) – приехали в
Петрозаводск, чтобы представить широкой аудитории работников «Петрозаводскмаша» свой
проект.
«После возведения цеха по
производству корпусов реакторов наше предприятие станет
полноправным членом клуба изготовителей атомного оборудования ядерного острова, вплоть
до корпусов реакторов», – говорит исполнительный директор
завода Николай Шаколин.
До начала проектирования специалисты ГСПИ провели комплексные инженерные
изыскания, обследовали существующие строительные конструкции, изучили архивные документы «Петрозаводскмаша».
В процессе строительства
потребуется не только выполнить фундамент, возвести стены и крышу, нужно будет также
усилить каркас здания. Как рассказал главный инженер проекта Сергей Литвинов, ГСПИ
стремился спроектировать со-

В этом убедились побывавшие на «Петрозаводскмаше»
гости из Росатома

Внедряемая автоматизированная система позволит сократить сроки проектирования-запуска оборудования в
производство, повысить качество документации и сократить
количество ошибок в конструкции оборудования. В результате
снизятся затраты на процессы
конструирования, технологической подготовки производства,
изготовления, сборки и монтажа
сложного оборудования для АЭС.

На пилотном участке литейного завода

На «Петрозаводскмаше»
презентовали
проект нового цеха
На «Петрозаводскмаше» приступили к активной фазе реализации масштабного проекта по строительству нового цеха. Именно
здесь будут выпускать корпуса реакторов для атомных станций.

ПСР набирает обороты

временное конкурентоспособное производство крупногабаритных изделий. При этом оно
будет безопасным как для работников завода, так и для окружающей среды. Основой для
проектирования цеха стал технологический процесс изготовления корпуса реактора. В новом
цехе разместится новое технологическое оборудование, будут
установлены специальные стенды для сборки, проведения контроля, гидроиспытаний, а также кран грузоподъемностью
400 тонн.
Не забыли проектировщики и о транспортных артериях. Автомобильные дороги будут расширены, а заводская
ветка железной дороги попадет
в последний пролет реакторного цеха – именно так рассчитана
длина нового корпуса. Были учтены и климатические особенности Карелии, сложные гидрогеологические условия.
Кроме непосредственно производственной части, в здании
разместится
административно-бытовой блок. Сам же фасад
цеха порадует северян теплыми
красками предзакатного солнца. Сегодня проект проходит государственную экспертизу. Как
считает генеральный проектировщик, все разрешительные документы будут получены в мае.
Лада Романова

Д

елегация во главе с
директором по развитию производственной системы
Росатома (ПСР) Сергеем Обозовым в очередной раз
посетила «Петрозаводскмаш». В
состав делегации вошли также
директор по производству Росатома Николай Антонов, консультант по внедрению ПСР, представитель компании «Тойота»
Казухиде Суецугу и руководитель проектов ПСР «Атомэнергомаш» Михаил Хижов.
Цель визита – проконтролировать внедрение принципов ПСР
на производственной площадке.
В этот раз руководители проекта
посетили не только основное производство. Их заинтересовал проект литейного завода по повышению эффективности работы
участка кокильного литья.
Этот участок выбрали не случайно: здесь отливают самую
массовую продукцию литейного завода – полугрузы. На нем
еще совсем недавно существовали проблемы, мешавшие эффективно развиваться производству:
не было четко выстроенной логистики, слабо освещались произ-

водственные площади, имелись
неиспользуемое
оборудование,
различный мусор.
«Мы поставили перед собой ряд
задач: увеличить производительность, снизить издержки, сэкономить средства и материалы, повысить культуру производства и
безопасность работ на участке», –
рассказывает заместитель главного
металлурга и руководитель группы
по внедрению ПСР на литейном заводе Александр Ершов. Начали с повышения уровня культуры производства. Участок вычистили, убрали
все ненужное. Повесили доску производственного анализа: при наличии брака или отклонений от
графика на доске отражаются их
причины. Рабочее место стерженщиков переоборудовали таким образом, чтобы сократить время производства стержней в соответствии
с техникой безопасности, оптимальной логистикой и пожеланиями самих работников.
В сварочном производстве гостей интересовала работа по внедрению ПСР на участке изготовления трубных узлов (ГЦТ) и планы
по внедрению системы на создаваемом участке парогенераторов. Как
рассказал начальник отдела внедрения ПСР Сергей Курицын, на участ-

ке ГЦТ директор по развитию ПСР
обратил внимание на то, что отставание от графика производства недостаточно визуализировано. При
этом он отметил, что динамика
уменьшения отставания по сравнению с прошлым годом улучшилась.
Наибольший интерес гостей
вызвал новый проект по созданию
участка по производству парогенераторов. «Мы рассказали о том,
над чем сейчас работаем, – говорит Сергей Курицын. – Составляем
поток оборудования и выстраиваем маршрут движения деталей по
планировке, ищем возможные потери, предлагаем пути ликвидации
потерь». Господин Суецугу отметил, что работа по пилотному проекту ведется правильно – по принципам производственной системы
Росатома.
Внедрение ПСР на «Петрозаводскмаше» набирает обороты.
К новой системе подключаются
новые производства. Три пилотных проекта, два из которых уже
дают реальные результаты, – первые звенья большой цепи, которая
связывает эффективность производства и стремление каждого работника к непрерывному совершенствованию.
Алексей Сабанцев

конкурс

Росатом подготовит
инноваторов в «Сколково»
Блок по управлению инновациями совместно с департаментом кадровой
политики Госкорпорации «Росатом»
проводит конкурсный набор на корпоративную образовательную программу «Управление технологическими инновациями» на базе Московской
школы управления «Сколково».

Задача программы – подготовка руководителей проектов
технологических
инноваций
в рамках инновационной программы развития (ИПР) Росатома. Образовательная программа
рассчитана на один год, начнет-

ся с мая 2012 года и будет построена по модульному принципу
(5–6 модулей продолжительностью по 5 дней каждый). Отбор
кандидатов на программу осуществляется в марте–апреле текущего года.
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Профи
на все сто

В Подольске
прошли Дни
информирования

Замечательному инженеру Валерию
Соколову исполнилось 70 лет

С

реди сотрудников «Атомэнергомаша» немало людей незаурядных,
известных высокой профессиональной компетенцией
и исключительными человеческими качествами. Один
из них – Валерий Соколов, начальник отдела комплексных
инженерных изысканий Государственного специализированного проектного института.
Именно в ГСПИ Валерий Семенович начал свою трудовую деятельность в 1967 году, когда пришел
сюда молодым специалистом после окончания геологоразведочного института. Здесь он прошел путь
от инженера и начальника группы

до главного инженера изыскательской экспедиции, главного специалиста, начальника отдела комплексных инженерных изысканий. Стал
кандидатом геолого-минералогических наук, автором более 30 научных работ.
Валерий Семенович еще и талантливый администратор. По отношению к сотрудникам он умело
сочетает такт и требовательность,
охотно передает им свой опыт и
знания. Как руководитель поощряет подчиненных к самостоятельному мышлению, предоставляет им необходимые полномочия и
делегирует ответственность за результат.
21 марта 2012 года этому замечательному человеку и блестящему профессионалу исполнилось 70
лет. Руководство и коллектив ГСПИ
и «Атомэнергомаша» сердечно поздравляют Валерия Семеновича с
юбилеем и желают ему оставаться
такой же яркой личностью, полной
неиссякаемой энергии, дерзких замыслов и устремлений!

кадры

«А

Илья Вергизаев, директор ГСПИ:
«Валерий Семенович широко известен как в атомной отрасли, так
и за ее пределами, прежде всего
благодаря своему высококлассному мастерству, профессионализму во всем – от реализации
грандиозных проектов до мельчайших деталей ежедневного
труда. Он одинаково строг и требователен и к себе, и к своим сотрудникам, привык добиваться
безупречной работы и высоких
результатов».
Александр Курнаев,
главный инженер ГСПИ:
«Благодаря заслугам Валерия
Соколова наш институт признан
одним из ведущих изыскательских организаций Москвы: он
привлекался к инженерным изысканиям для строительства комплекса на Манежной площади,
«Москва-Сити», гостиницы «Мос
ква», Лефортовского тоннеля
на Третьем транспортном кольце, линии метрополитена в Жулебине и многих других значимых
проектов».

Д

ни информирования − одна из
составляющих
программы повышения вовлеченности персонала, которая реализуется на
предприятиях «Атомэнергомаша» с 2011 года. Программа − инструмент донесения до работников наиболее актуальной и
значимой информации об отрасли, разъяснения основных
направлений деятельности
Госкорпорации.
Работникам «ЗиО-Подольск»
и «ИК «ЗИОМАР» был предложен видеопоказ интервью генерального директора «Росатома»
Сергея Кириенко и руководи-

телей Госкорпорации. Вопросы касались основных принципов деятельности корпорации
и стратегии развития холдинга «Атомэнергомаш» в ближайшей перспективе. Из уст топменеджеров отрасли прозвучали
ответы на самые злободневные
вопросы: о необходимости доработки существующего регламента закупочной деятельности, о
гармонизации системы оплаты
труда, о реализации программ
развития персонала различных
возрастных категорий и профессионального уровня и др. Затем
вниманию собравшихся была
предложена электронная презентация «Стратегии развития персонала ОАО «Атомэнергомаш».

праздник

Работодатели
и студенты
заинтересовались
друг другом

томэнергомаш» в третий раз принял участие
в Ярмарке вакансий, состоявшейся 2 и 3 марта в СанктПетербургском политехническом университете.
В рамках экспозиции Холдинга было представлено
предприятие ЦКБМ.

Прямая речь

Ярмарка была приурочена
к очередному выпуску специалистов вуза и предстоящей производственной практике. Такие
ярмарки для своих студентов СанктПетербургский политехнический
университет проводит уже много
лет подряд. Для студентов участие в
подобном мероприятии – это способ
зарекомендовать себя и начать поиск работы, будучи еще студентом
третьего-четвертого курса, для работодателей – возможность в течение
нескольких часов познакомиться
с большим количеством выпускников и пополнить базы данных
потенциальных сотрудников своих компаний, а иногда и найти новых работников. Представителями
«Атом
энергомаша» были проведены беседы со студентами, молодые
люди заполняли анкеты и оставляли резюме – интерес к работе и
практике на предприятиях нашего
Холдинга был серьезный.
Олеся Правлоцкая

Масленица, блин!

В

лагере «Чайка» (Московская область) прошло празднование Широкой Масленицы. В празднике приняли участие около 250 человек. Это было первое мероприятие,
проведенное под эгидой вновь созданного Совета молодых специалистов «ЗиО-Подольск». Вниманию широкой публики были предложены шутки, прибаутки, конкурсы, частушки, детские забавы и многое другое.
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премьера

анекдоты

Росатом дебютировал в кино
В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Атомный Иван»

В

Эта лента – первая
киноработа известного театрального
режиссера Василия
Бархатова. Для своего кинематографического дебюта автор выбрал в качестве декораций реально действующие Калининскую
и Ленинградскую АЭС. Такого художественного внедрения в святая святых атомных предприятий в кино еще не было.
Участниками «атомного» киноэксперимента стали актеры Григорий Добрыгин, Юлия Снигирь, Екатерина Васильева, Алексей Горбунов,
Денис Суханов и многие другие.
Музыку к картине написал Сергей
Шнуров. А сопродюсером фильма
выступил официальный представитель корпорации «Росатом» Сергей Новиков. «В период тотальной
безграмотности важнейшими из
искусств для нас являются кино и
цирк», – процитировал он Ленина,
приветствуя гостей, собравшихся на
премьере. – В связи с тотальной безграмотностью населения в области
атомной энергетики я надеюсь, что
миллионы людей узнают, как выглядят настоящие российские атомные
станции и каковы люди, которые
там работают. Кинодебют сегодня не
только у Васи, но и у Росатома».
Рассказывая о своем творческом
замысле, режиссер картины заметил: «Чаще всего, когда мы говорим
«атомная промышленность», подразумеваем сразу Чернобыль, катастрофу, ужасы и кошмары. Одна из моих
задач состояла в том, чтобы изме-

нить негативное отношение к «атомной» теме, «перебить» его простой,
иронической, человеческой историей про любовь и мирный атом». Василий Бархатов поведал прессе, что
хотел показать российскому зрителю, как на самом деле живут и в каких условиях работают сотрудники
современных атомных станций.
По сюжету, молодой ученый
Ваня, как и его родители, работает в
атомной энергетике, но, как он сам
считает, не по призванию, а только
из-за давней любви к бывшей однокурснице Тане. Девушка, напротив,
увлечена своим делом, амбициозна и требовательна в отношениях.
Однажды Таня решает уйти, потому что не видит в инфантильном
и легкомысленном Ване надежного
спутника жизни. Но неожиданные
события, случившиеся в атомном
городке, все ставят на свои места:
героям удается обрести и подлинное призвание, и настоящую любовь. В современной физике известны такие неделимые частицы
– кварки. Отдельного кварка в природе не существует. Только пары
или тройки. А связывают их переносчики-глюоны. Причем связывают жестко: растянуть нельзя, но
можно порвать. Вот героиня Юлии
Снигирь и постарается это сделать –
порвать отношения со своим любимым. Однако авторы дают зрителю
понять, что у любви тоже есть свои
физические законы.
На премьере актеры рассказывали, что в необычном для себя антураже они постарались максимально раскрыть характеры своих

***

В читальный зал Библиотеки
имени Ленина заходит блондинка:
– Мне, пожалуйста, два гамбургера, картошку и одну колу!
Библиотекарь шепотом:
– Девушка! Это же библиотека!
Блондинка с понимающим
видом, шепотом:
– Ой. Простите… Два гамбургера, картошку и кока-колу…

***

Исполнители главных ролей – Григорий Добрыгин и Юлия Снигирь

героев. «Атомная тема совершенно
отсутствует в нашем кино, и поэтому картина вызывает ностальгические чувства, связанные со старым
советским кино, которое мне безумно нравится, – поделилась с журналистами Юлия Снигирь. – Работа
в атомной энергетике – это дополнительное обстоятельство, которое
объясняет характер моей героини.
В начале картины она классическая
карьеристка, а потом Татьяна меняется – вспоминает о том, что она всетаки женщина и для нее важны другие вещи».
Все события в фильме – выдуманы сценаристами, однако места,
где проходили съемки, вполне реальные. Фильм снимался в двух ре-

альных «пристанционных» городах – Удомля (Тверская область) и
Сосновый Бор (Ленинградская область). К слову, фактура атомной
станции и заброшенные индустриальные пейзажи оказались очень
киногеничными.
«Атомный Иван» уже начал победное шествие по кинофестивалям. На Х Международном фестивале кинематографических дебютов
«Дух огня» оператор картины Руслан Герасименков получил приз
имени Павла Лебешева «За лучшую
операторскую работу». А в Туле, на
Открытом российском фестивале
кинокомедии «Улыбнись, Россия!»
фильм победил в номинации «За
вашу улыбку!»
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Сдает студент экзамен по электротехнике. Отвечает прекрасно,
поражает экзаменатора своими
знаниями, тот ставит ему «отлично», а потом спрашивает:
– Слушайте, неужели вы действительно все так блестяще понимаете?
– Да не все, – мнется студент. – Есть у меня один неясный вопрос. Ведь переменный
ток – он вот такой. (Студент чертит рукой в воздухе синусоиду.)
Так почему же он по прямым
проводам проходит?

***

Идет пилот с парашютом по
салону, пассажир спрашивает:
– Что случилось?
Пилот:
– Да ничего страшного, просто неприятности на работе.

***

Официант с подносом подходит к клиенту ресторана:
– Кофе? Чай?
Клиент:
– Пожалуй, кофе.
Официант:
– А вот и не угадали – чай!

***

Новый год, зима, вечер, холодно. На заснеженной дороге
стоит гаишник и тормозит машины. Навстречу несется джип.
Он его тормозит и подходит
ближе, но, когда видит в нем
двух амбалов, – теряется.
Амбал:
– Чего надо?
Гаишник:
– Покалядовать можно?

***

Передача
мяча

Нота

Монахаскет

– Как дела у твоей жены с вождением машины?
– Пpекpасно. Доpоги постепенно начинают вести туда,
куда она хочет ехать.

Владение
егеря
Река во
Франции

Гостиница
Теннисный
раунд
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Разговор двух подруг.
– Боже, как я хочу похудеть!
– А ты купи специальные
штаны для похудения!
– Купила, не налезают…

***

Хроника дня: «В таджикской
семье из 18 человек найден мальчик, воспитанный за компанию».

