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Елена АБРАМОВА
На прошлой неделе журна-
листы «Областной газеты» 
побывали на сверхсекрет-
ном предприятии, спрятан-
ном в уральской тайге. Кор-
порация «Росатом» приот-
крыла завесу тайны, кото-
рой был окутан комбинат 
«Электрохимприбор», раз-
решив представителям по-
ка лишь двух СМИ своими 
глазами увидеть процесс 
производства стабильных 
изотопов.Сотрудники комбината предлагают гостям надеть белые халаты и просят оста-вить в раздевалке сотовые телефоны и другую технику, а также часы, особенно меха-нические – в лаборатории всё это может выйти из строя. Со-ветуют не брать с собой и ме-таллические предметы. Рас-сказывают, что при прибли-жении к газоразрядной каме-ре цепочки на шее или клю-чи в кармане начинают шеве-литься.Мощнейшая в мире сепа-рационная установка по про-изводству изотопов имеет пять технологических эта-жей, а сердце её – магнит вы-сотой около 21 метра и ве-сом около трёх тысяч тонн. Говорят, на его изготовление в своё время потребовалось три тысячи тонн уральской меди.–Установка ориентирова-на строго с севера на юг, что-бы исключить влияние маг-нитного поля Земли, – расска-зывает начальник изотопно-го производства Александр Шушкин.В окрестностях горы Шай-тан лабораторию построили первой, поселение формиро-валось вокруг неё, потому и улицы в городе Лесном сори-ентированы также с севера на юг.Именно в этой лаборато-рии электромагнитным спо-собом были получены актив-ные элементы для ядерного оружия. Но позже изобрели другие, более эффективные способы обогащения урана, и сегодня установка использу-ется для гражданских нужд.– Изотопы – это разновид-ности химических элементов, обладающие определённы-ми свойствами. Они приме-няются для проведения все-возможных научных исследо-

ваний, а также в ядерной ме-дицине, атомной энергети-ке, биологии, сельском хозяй-стве и других отраслях. В на-стоящее время мы использу-ем две разделительные уста-новки: промышленную и экс-периментальную. Наши спе-циалисты научились полу-чать изотопы практических всех металлов и ряда дру-гих химических элементов. В данный момент, например, происходит процесс деления кальция, – поясняет Алек-сандр Шушкин.Желающих понаблю-дать за ионными потоками он приглашает подойти к га-зоразрядной камере, ограж-дённой жёлтой линией. И тут же предупреждает, что нахо-диться за этой линией можно не более 8–10 минут в сутки.Суть происходящего в ка-мере процесса Александр Шушкин объяснил весьма об-разно: «Представьте, что мы 

положили в коробку деньги – 100 рублей. Включили уста-новку. И вот вместо 100 ру-блей имеем 1000 долларов, но в виде полуфабриката, с которым ещё предстоит по-работать специалистам».Такая установка – одна во всём мире. Подобная, по сло-вам Александра Шушкина, была в Калифорнии, но сей-час она остановлена. Полу-ченную в Лесном продукцию охотно покупают США, Ка-нада, ЮАР и многие другие развитые страны, по некото-рым видам изотопов комби-нат является единственным поставщиком на мировой ры-нок. Несколько лет назад не-плохой спрос был и на отече-ственном рынке.–С наступлением кризи-са 2008 года до 90 процентов продукции мы стали отправ-лять за рубеж. Такая ситуа-ция сохраняется по сей день, – отмечает Александр Шуш-

кин. – Стоит сказать, что про-дукция очень дорогая. Сто-имость некоторых изотопов доходит до 1,2 миллиона дол-ларов за грамм, вот и считай-те, во сколько раз они дороже золота.Между тем это производ-ство работает буквально на грани безубыточности – при-чина в том, что оно очень энергозатратное.Впрочем, как рассказал генеральный директор ком-бината «Электрохимприбор» Андрей Новиков, недавно здесь была проведена модер-низация, и это позволило су-щественно сократить энерго-затраты.Остаётся добавить, что возможности сепараторной установки грандиозные: она способна произвести объём стабильных изотопов, в де-сять раз превышающий по-требности мирового рынка.

хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.76 +0.08 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.47 +0.26 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

     «ПРямая линия»: оплата общедомового потребления ресурсов
Со вступлением в силу новых правил предоставления коммунальных 
услуг в платёжных документах появилась новая строка «оплата об-
щедомового потребления ресурсов». На сегодня это четыре услуги — 
электроснабжение, водоотведение, горячее и холодное водоснабже-
ние, а скоро в этот список будет включено и теплоснабжение.  
Как начисляется плата за содержание  общедомового имущества?  
В чём заключалась некорректность начислений за последние месяцы? С
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ваш собеседник —  
министр  
энергетики  
и ЖКх  
области  
николай  
смиРнов

задать вопрос можно  
с 14 до 15 часов
по телефонам 
8 (343) 262-54-88 
и 262-70-04 
или заранее написать  
на сайт «оГ» www.oblgazeta.ru

сегодня
ООО «УК «Новая территория»

сообщает, что информация о деятельности компании за 4-й 
квартал 2012 г. и об итогах 2012 года размещена в Интернете 
по адресу: www.ural-mayak.ru.

Информация о тарифах на производство и передачу 
тепловой энергии, теплоноситель Новоуральского ГО с 
28.11.2012 г. по 31.12.2012 г.  размещена в полном объеме 
на официальном сайте www.okenergo.com.

Секрет превращения  100 рублей в 1000 долларовНа российском рынке востребована лишь десятая часть  стабильных изотопов, производимых в городе Лесном

 мнЕниЕ
александр ПЕтРов, заместитель председателя правительства 

свердловской области:
-изотопное производство на комбинате «Электрохимприбор» 

полностью переведено на мирные рельсы. На сегодняшний день 
это единственное в мире предприятие, способное производить та-
кую гамму изотопов. Потому и география поставок – весь мир. Мы 
должны не просто сохранить это уникальное производство, но и 
совершенствовать его. В настоящее время радиоизотопная ме-
дицина – это передовой край науки, и мы планируем совместно 
с Уральским федеральным университетом развивать данное на-
правление в Свердловской области. Это откроет новые возможно-
сти для ранней диагностики и лечения онкологических, сердечно-
сосудистых и некоторых других заболеваний.

 ДосьЕ «оГ»
изотопные технологии 

находят широкое примене-
ние в медицине. так, в СШа, 
согласно статистическим 
данным, ежедневно прово-
дится более 36 тысяч ме-
дицинских процедур и око-
ло 100 миллионов лабора-
торных тестов с использо-
ванием изотопов. Наиболее 
распространены процедуры, 
связанные с компьютерной 
томографией.
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Дмитрий Руденко (справа) обратился за поддержкой  
к председателю областного правительства Денису Паслеру  
(в центре слева)

одежда и обувь 
работников атомной 
отрасли должны 
обладать особыми 
свойствами

Если поближе 
подойти  
к ёлочке в глубине 
просторного зала 
терминала «а», 
можно увидеть, 
что её ветки 
представляют 
собой много 
белых 
самолётиков

Наши пассажиры достойны иностранныхПосле реконструкции в аэропорту Кольцово открылся новый терминал внутренних линийТамара ВЕЛИКОВА
Пятый в стране по объ-
ёму перевозок после 
московских и санкт-
петербургского аэропортов, 
Кольцово по праву считает-
ся крупнейшим региональ-
ным аэровокзалом страны. 
К тому же он постоянно пе-
рестраивается и совершен-
ствуется. Две недели назад 
обновилась привокзальная 
площадь, подарком к Ново-
му году стала реконструк-
ция терминала внутренних 
линий. Заместитель председа-теля областного правитель-ства Сергей Зырянов отме-тил, что аэропорт Кольцово – это один из основных ка-тализаторов деловой актив-ности Свердловской обла-сти. Заместитель председа-теля областного парламен-та Виктор Якимов назвал Кольцово визитной карточ-кой Уральского региона и пожелал поскорее выпол-нить глобальную стратеги-ческую задачу: обеспечить перелёт из Екатеринбурга в Америку через Северный полюс. Технически это воз-

можно, а полёт длится всего шесть часов.Генеральный директор аэропорта Евгений Чуднов-ский акцентировал внима-ние гостей на более земных и насущных вещах: на комфор-те и оригинальном дизайне. Концепцию интерьеров ис-кали долго и, в конце концов, пришли к выводу, что всем нам на Урале не хватает яр-ких тонов, поэтому выбрали динамичные и красочные ин-терьеры.Все хором – многочислен-ные гости и хозяева – призна-ли, что отныне новый «вну-тренний» терминал «А» ни-сколько не хуже «внешнего» терминала «В» и может со-перничать с европейскими аэровокзалами. В самом деле, почему пас-сажиры, летающие по род-ной стране, должны иметь меньше комфорта, чем вы-езжающие за рубеж? Теперь для них появились новые  стойки регистрации, увели-чена зона обработки бага-жа, расширена и перенесе-на с первого на второй этаж зона досмотра, куда можно подняться как по лестнице, так и на  лифте и эскалаторе. 

Изменился в лучшую сторо-ну уровень сервиса. В ожи-дании рейса можно прой-тись по магазинчикам, поси-деть в ресторане-пиццерии, пивном ресторане, в кафе-мороженом. На втором эта-же есть даже  изюминка аэ-ропортовского сервиса – ма-газин беспошлинной тор-говли (дьюти-фри), где есть всё, что положено в подоб-ной торговой точке, кроме, к разочарованию пассажиров, спиртных напитков. Акционеры Кольцово за-являют, что это был толь-ко первый этап реконструк-ции терминала внутренних линий, полностью она завер-шится к летнему сезону. К то-му времени площадь терми-нала вырастет с 23 до 44 ты-сяч квадратных метров, уве-личится его пропускная спо-собность. Возрастёт число стоек регистрации с 14 до 20, а также выходов на посадку. Заработает зал для трансфер-ных пассажиров, изменится и схема обслуживания пассажи-ров бизнес-класса...Эти обещания из уст ге-нерального директора аэро-порта прозвучали обнадежи-вающе. И вот почему. Как из-

вестно, у «Реновы» аэропорт Кольцово – первый в этом бизнесе, но не единственный. Ещё есть Самара, Нижний Новгород и недавнее приоб-ретение – Ростов-на-Дону. С 1 января 2013 года Евгений Чудновский возглавит ЗАО «Управляющая компания Аэ-ропорты регионов», то есть Кольцово всё больше стано-вится «одной из» забот ком-пании, и возглавлять его бу-дет исполнительный дирек-тор. Вполне резонны опасе-ния, не перекинется ли инте-рес инвесторов на более «мо-лодых» его конкурентов?  –Я никогда не сравни-вал Кольцово и Курумоч (Са-мара), – заявил Евгений Чуд-новский. – Их сегодня и сравнивать-то нельзя. Коль-цово настолько оторвался от всех остальных региональ-ных аэровокзалов, что гово-рить о какой-то конкуренции с самарским просто бессмыс-ленно. И по инфраструктуре, и по пассажиропотоку, и по наличию маршрутной сети.– Ни в коем случае Коль-цово не будет отодвинут на второй план, – поддержал один из акционеров, пред-седатель совета директоров 

аэропорта Евгений Ольхо-вик. – Уральский регион ак-тивно развивается, Екате-ринбург тоже, аэропорт дол-жен соответствовать этой скорости развития. Будем его достраивать, реконстру-ировать.Евгений Ольховик под-держал ранее озвученное мнение Евгения Чудновско-го, что по пропускной спо-

собности и уровню комфор-та екатеринбургский аэ-ровокзал уже сейчас го-тов принять Чемпионат ми-ра по футболу. Но для ЭСК-ПО-2020, если утвердят на-шу заявку, пропускную спо-собность нужно увеличи-вать. Следующим летом она достигнет восьми миллио-нов пассажиров в год.
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обманутым дольщикам 
показали выход
в Екатеринбурге на одной из самых проблем-
ных стройплощадок комплекса «Рощинский» 
(улицы Рощинская-якутская-Патриотов) пере-
дали право застройщика жилищно-строитель-
ным кооперативам, созданным  дольщиками.

Благодаря принятию изменений в феде-
ральное законодательство генеральный подряд-
чик строительства корпорация «Маяк» выкупила 
все свободные паи во всех кооперативах, в ко-
торые вошли все обманутые дольщики жилого 
комплекса «Рощинский». За счёт этих средств 
стали достраивать дома, сообщили в управле-
нии пресс-службы областного правительства.

Применение обычной схемы банкротства 
до введения поправок в Федеральный закон «о 
несостоятельности» грозило обманутым доль-
щикам лишением прав собственности с возме-
щением максимум 1,5–2 процента от вложен-
ных средств. Благодаря новой схеме более 426 
обманутых дольщиков жилого комплекса ста-
ли полноправными владельцами объектов не-
завершённого строительства, обретя реальный 
шанс получить ключи от своих квартир.

сергей вЕРШинин

Программу утилизации 
«автохлама»  
могут возобновить
минпромторг России предложил возобновить 
программу утилизации старых автомобилей. 
об этом вчера сообщила газета «известия» 
со ссылкой на письмо министра Дениса ман-
турова в правительство РФ.

По данным издания, в министерстве уже 
готовят проект постановления правительства, 
согласно которому за сданную в утиль маши-
ну будут выплачивать компенсацию из бюд-
жетных средств, полученных за счёт утилиза-
ционного сбора.

«Посредством взимания утилизационных 
сборов появилась возможность формиро-
вания источника средств, аккумулируемых в 
федеральном бюджете для дальнейшего со-
финансирования создания необходимой ин-
фраструктуры, обеспечивающей обращение 
с отходами, образовавшимися в результате 
утраты колёсными транспортными средства-
ми своих потребительских свойств», – разъ-
яснили изданию в пресс-службе ведомства.

Программа утилизации старых легковых ав-
томобилей действовала в России в 2010 году. 
На её реализацию, призванную поддержать оте-
чественный автопром, федеральное правитель-
ство выделяло около 11 миллиардов рублей.

анатолий ЧЕРнов

берегитесь 
предновогодней 
рассылки
Доля спама в почтовом трафике в ноябре по 
сравнению с октябрем 2012 года снизилась с 
68 до 63 процентов. таковы результаты иссле-
дования компании «лаборатория Касперского».

Руководитель отдела контентных анали-
тиков «лаборатории Касперского» Дарья Гуд-
кова рассказала, что несмотря на то, что сни-
зилась доля спама в почтовом трафике, ожи-
дается, что в спаме будет встречаться больше 
случаев мошенничества и вирусов. она так-
же предупредила пользователей, что в пред-
праздничный период стоит быть очень внима-
тельными при получении писем с уведомле-
ниями от различных магазинов, банков.

лидерами по распространению спама по-
прежнему остаются азия, Северная амери-
ка и Западная европа. Россия в этом рейтинге 
заняла пятое место. В последний осенний ме-
сяц традиционно активизировались распро-
странители предновогоднего спама. Наиболее 
популярная услуга, предлагаемая в этот пери-
од, – проведение праздников и корпоративов.

В прошедшем месяце также произошли су-
щественные изменения в рейтинге вредонос-
ных программ, которые чаще всего оказыва-
лись в спам-письмах. Сейчас преобладают про-
граммы, которые воруют пароли не только от 
аккаунтов клиентов онлайн-банкинга, но и от 
учётных записей пользователей любых других 
интернет-сервисов, сообщает портал Sostav.ru.

николай ПлавУнов

Российско-китайская 
торговля растёт 
опережающими темпами
объём российско-китайской торговли может 
выйти на рубеж 100 миллиардов долларов уже 
в 2013 году, заявил вчера полномочный ми-
нистр посольства КнР в России Чжао юнчэнь.

«По нашим оценкам, уже в нынешнем году 
товарооборот между Китаем и Россией достиг-
нет 90 миллиардов долларов, а в следующем 
году мы сможем выполнить поставленную ру-
ководителями наших стран задачу выхода на-
шей двусторонней торговли на рубеж в 100 
миллиардов долларов», — сказал дипломат.

Чжао Юнчэнь выступил на открытии «кру-
глого стола» российских и китайских жур-
налистов «Российско-китайское стратегиче-
ское партнёрство — вызовы времени и задачи 
СМи», сообщает агентство «интерфакс». 

Ранее планировалось, что российско-ки-
тайская торговля должна достичь объёма в 
100 миллиардов долларов к 2015 году.

сергей ЖУРавлЁв

Тамара ПЕТРОВА
Соглашение между Сверд-
ловской областью и компа-
нией Tos Varnsdorf о наме-
рениях по строительству 
в Екатеринбурге машино-
строительного завода бы-
ло подписано в сентябре 
2012 года на международ-
ной машиностроительной 
выставке в чешском горо-
де Брно. А в минувшую пят-
ницу генеральный дирек-
тор компании «Ковосвит-
Русь», представитель Tos 
Varnsdorf в России Дми-
трий Руденко попросил у 
областного премьера Дени-
са Паслера содействия «по 
ускорению процесса».К настоящему момен-ту выбрана промышленная площадка в Екатеринбурге по улице Бархотская, 1. Здесь  хватает места не только  на-чать сборку станков, но и в бу-дущем разместить изготовле-ние их комплектующих. Есть намерение довести локализа-цию их производства в нашем регионе до 60 процентов.Эти большие станки, го-ризонтально-расточные и портально-фрезерные, го-дятся Уралу в самый раз. Они  уже используются на заводах, через полгода, если всё пой-дёт хорошо, будут у нас соби-раться, а ещё через несколь-ко лет – и производиться. Бо-лее того, в дальнейшем чеш-ская компания готова отдать в Свердловскую область па-кет заказов всего Урало-Си-бирского и Дальневосточно-го регионов России. Руденко проинформировал Паслера, что по первоначаль-ным бизнес-планам уже в мар-те 2013 года в Екатеринбурге 

должен был быть собран пер-вый станок. Это позволило бы сертифицировать российскую сборку и начать полноценное производство. Компания да-же собиралась представить свою линейку металлообраба-тывающего оборудования уже местного, свердловского про-изводства на выставке «Инно-пром-2013». Однако возникли проблемы с поставкой метал-локонструкций для обустрой-ства площадки под производ-ство, что может отложить на-чало работ до августа будуще-го года.Денис Паслер тут же, на встрече, попросил руководи-телей министерства между-народных и внешнеэкономи-ческих связей и министер-ства промышленности и на-уки буквально в считанные дни уточнить, с чем связа-ны проблемы с металлокон-струкциями. «Первые стан-ки должны быть собраны вес-ной 2013 года. Подчёркиваю, это значимый для нас проект, и мы будем его поддержи-вать», – сказал он. 

Премьер в помощьСовместное российско-чешское предприятие по производству станков «забуксовало»  с первых шагов
 Кстати
На первом этапе реали-

зации проекта предполагает-
ся   выпускать в год 20 гори-
зонтально-расточных и 8-10 
портально-фрезерных стан-
ков с ЧПУ. ориентировоч-
ный оборот – два миллиар-
да рублей. Половину персо-
нала будут составлять чеш-
ские специалисты, они обу-
чат свердловских партнёров. 
Переход к производству ком-
плектующих на месте может 
составить от полутора до 
трёх лет.


