
о том, как на ЭХз разви-
вается институт внутрен-
них тренеров, рассказы-
вает ведущий специа-
лист отдела оценки 
и развития персонала 
елизавета пакулько.

Делегация зеленогор-
ских лицеистов участво-
вала во встрече школь-
ников атомклассов, ор-
ганизованной в рамках 
проекта «Школа рос-
атома».

Состоялась презента-
ция новой некоммерче-
ской организации «Фонд 
развития предпринима-
тельства города зелено-
горска».
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о бЪ я в Л Е н и Е

ОАО «ПО «ЭХЗ» принимает 
коммерческие предложе-

ния для проведения конкур-
са на заключение договора об 
оказании услуг адресной до-
ставки корпоративной газеты 
«Импульс-ЭХЗ». Дополнитель-
ную информацию можно по-
лучить по телефонам: (391-69) 
9-37-07, 9-48-68.

Коммерческие предложе-
ния принимаются с 25 апреля 
по 13 мая по адресу: ул. Ком-
сомольская, 14б, каб. №№ 19, 
20, в рабочие дни, с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.30.

П о з Д РА в Л Е н и Е

Уважаемые зеленогорцы! При-
мите искренние поздравления 

с Днем Весны и Труда! 
Этот замечательный весенний 

праздник, который традиционно 
отмечается в нашей стране 1 мая, 
по праву считается народным!

Весна – как символ обновле-
ния, труд – как непреходящая цен-
ность, основа развития любого об-
щества. Первомай – праздник со-
лидарности всех, кто трудом и та-
лантом создает главные ценности 
на Земле, кто своими руками тво-
рит успешное будущее своему го-
роду, своей стране. Этот день объ-
единяет людей разных поколений 
и политических убеждений, ведь 
честность и профессионализм, 
уважение к труду – это общие цен-
ности. 

Пусть работа приносит радость, 
пусть труд каждого будет востре-
бован и оценен по достоинству. 
Пусть каждый найдет себя в про-
фессии, ведь это счастье – зани-
маться любимым делом и видеть 
его результаты!

желаем всем зеленогорцам в 
этот теплый весенний день отлич-
ного настроения, успехов, благо-
получия и здоровья!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
директор ОАО «ПО 
«Электрохимический завод»,
П.П. АГЕЕВ, 
председатель ПО ПО «ЭХЗ»
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SAP ERP TK:  
подготовка идет

Подготовительные мероприятия по 
внедрения SAP ERP TK на ЭХЗ идут пол-

ным ходом. 18 апреля состоялось рабочее 
совещание по итогам московского семи-
нара, проведенного для менеджеров про-
екта SAP ERP TK пяти предприятий (ОАО 
«ПО «ЭХЗ», ОАО «АЭХК», ОАО «КМЗ», ОАО 
«НЗХК» и ОАО «ЧМЗ»), и ближайшим зада-
чам проектной команды. С докладами по 
данным вопросам выступили Олег Ховрус, 
Андрей Фасхутдинов, Татьяна Скорынина 
и Алексей Дубовиков. 

Предпроектные мероприятия по вне-
дрению SAP ERP TK на ЭХЗ ведутся с кон-
ца 2012 года. Для членов рабочих групп 
прошла стажировка в ОАО «МСЗ», ОАО 
«УЭХК» и ООО «УЗГЦ». Проектной коман-
дой проведен GAP-анализ (анализ биз-
нес-процессов, проходящих на предпри-
ятии) и составлена матрица ролей и пол-
номочий (МРП). На этой основе формиру-
ется понимание новых бизнес-процессов, 
и, как результат, будет проведена оценка 
влияния изменений (ОВИ), будут опреде-
лены конечные пользователи и составлен 
план по обновлению необходимых регла-
ментирующих документов предприятия. 
23 апреля для членов проектной команды 
состоялась видеоконференция со специа-
листом ЗАО «Гринатом», где обсуждались 
вопросы запуска работ по ОВИ. 

Также в настоящий момент идет под-
готовка рабочих мест, закупается и уста-
навливается необходимое оборудова-
ние, идет подготовка к расширенному 

стартовому совещанию, которое заплани-
ровано на май. 

Со всеми новостями внедрения проек-
та можно ознакомиться в Интранет-офи-
се центра по связям с общественностью в 
разделе «SAP ERP».

о выходном пособии

16 апреля принято совместное реше-
ние администрации ОАО «ПО «Элек-

трохимический завод» и профсоюзной ор-
ганизации предприятия «О выплате до-
полнительного выходного пособия».

С целью повышения социальной защи-
щенности персонала, принявшего реше-
ние об увольнении из ОАО «ПО «Электро-
химический завод», и для обеспечения вы-
полнения установленного предприятию 
показателя роста производительности 
труда в 2013 году, решили:

– выплачивать дополнительное выход-
ное пособие в размере семи среднемесяч-
ных заработных плат работникам пред-
приятия (кроме подразделений №№ 80, 
91), принявшим решение и подавшим за-
явление об увольнении из ОАО «ПО «ЭХЗ» 
по соглашению сторон (пункт 1 части пер-
вой статьи 77 Трудового Кодекса РФ) до 
01.05.2013 г., и уволившимся по этому осно-
ванию в период с 1 по 30 мая 2013 года.

Заявление об увольнении с визой руко-
водителя подразделения и указанием кон-
кретной даты увольнения подается в от-
дел кадров предприятия;

– работники, принявшие решение уво-
литься под условия данного совместно-
го решения, находящиеся в очередном от-
пуске или временно нетрудоспособные, 
имеют право воспользоваться данным 

совместным решением в течение одной 
недели после выхода из отпуска или окон-
чания периода временной нетрудоспо-
собности.

Выплата дополнительного выходного 
пособия осуществляется в три этапа:

– 1-й этап – непосредственно при 
увольнении работнику выплачивается 
сумма, равная его трем средним месяч-
ным заработкам;

– 2-й этап – выплата осуществляется 
до 20-го числа месяца, следующего за ме-
сяцем увольнения, в сумме, равной двум 
средним месячным заработкам работни-
ка;

– 3-й этап – выплата осуществляется до 
20-го числа второго месяца, следующего 
за месяцем увольнения, в сумме, равной 
двум средним месячным заработкам ра-
ботника.

обучение пройдут  
начальники цехов

С целью обучения линейных производ-
ственных руководителей (уровня на-

чальников цехов) навыкам и знаниям, не-
обходимым для успешной работы в но-
вых условиях, 24 и 25 апреля в учебном 
центре отдела оценки и развития персо-
нала ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод» пройдут занятия по программе «Раз-
витие производственного менеджмента» 
(блоки «Ввод ный» и «Управление произ-
водством»). 

Обучение пройдут 20 руководителей 
среднего звена – нашего предприятия, а 
также ОАО «АЭХК» и ООО «Уралприбор». 

Занятия проведут профессиональ-
ный тренер Корпоративной академии 

Росатома Денис Лунев и внутренние тре-
неры ПО «ЭХЗ», специалисты ОРПС Миха-
ил Морозов и Иван Погуляев.

Человек года

Приказом генерального директора 
ОАО «ПО «Электрохимический завод» 

С.В. Филимонова на предприятии введено 
в действие Положение «Об учреждении 
звания «Человек года».

Звание учреждается с целью дальней-
шей мотивации работников к повышению 
эффективности деятельности, обеспече-
ния роста вовлеченности персонала, пуб-
личного признания ценности высокоэф-
фективных сотрудников.       

Отбор соискателей на звание «Человек 
года» проводится среди высококвалифи-
цированных инициативных работников в 
четырех номинациях: «Профессионалы» 
(руководители, специалисты, рабочие); 
«Перспектива» (рабочие и специалисты 
до 35 лет); «Источник знаний» (наставники 
1-го, 2-го и 3-го уровней); «ПСР-лидер» (ли-
деры малых групп и координаторы ПСР в 
подразделениях).

Победители конкурса на звание «Че-
ловек года» определяются комиссией, в 
которую входят представители админи-
страции, профсоюзного комитета, спе-
циалисты профильных отделов (ООиРП, 
ОРПС); при этом обязательно учитыва-
ется мнение первичных трудовых кол-
лективов.

Торжественное награждение лауреатов 
звания «Человек года» планируется про-
вести в конце декабря; лауреатам будут 
вручены дипломы и денежная премия в 
размере 20 тысяч рублей.

Александр КозЛихин,  
фото Дмитрия 
КоновАЛовА   

Как вести себя го
рожанам в случае 
возможного навод
нения? Куда следует 
направляться? Что 
необходимо с собой 
взять на первое вре
мя? На эти и другие 
актуальные вопросы 
на встрече с город
скими СМИ дал офи
циальные пояснения 
заместитель главы по 
вопросам социальной 
сферы администра
ции г. Зеленогорска 
Георгий Листвин:   

– В первую очередь нуж-
но сказать о том, как пред-
полагается в случае необхо-
димости проводить эвакуа-
цию населения. Разработа-
ны планы по медицинско-
му, транспортному, про-
дуктовому обеспечению, 
определены 16 пунктов сбо-
ра населения: десять рас-
положены на территории 
города, пять – в поселках 
Октябрьском и Орловке и 
плюс один резервный – в 
санатории-профилактории 
«Березка».

Все руководители дан-
ных учреждений получи-
ли официальные письма. 

На каждом пункте 
должны быть сформиро-
ваны три группы. Первая 
группа ведет регистрацию 
и учет отселяемого населе-
ния. Вторая – занимается 
размещением населения, 
и ее задача – найти те ме-
ста, где можно расселить 
людей и обеспечить кру-
глосуточное дежурство со-
трудников. Третья группа 
решает вопросы обеспече-
ния жизнедеятельности 
(медикаменты, питание, 
противопожарная под-

готовка, водоснабжение 
и электроснабжение). За 
объектами уже закрепле-
ны сотрудники ОВД, по-
жарной охраны.  

Предусмотрено два ва-
рианта развития событий. 
Первый – заблаговремен-
ное отселение населения 
из зоны предполагаемого 
затопления. Предвари-
тельно по плану мы мо-
жем отселить 16 000 че-
ловек. В эту зону входит 
135 объектов: жилые до-
ма и детские учреждения. 

Максимально в возмож-
ную эвакуацию попадают 
2 700 детей.

Рассматривается и вто-
рой вариант – экстренное 
отселение, но в этом слу-
чае не должно быть ни-
какой паники. В течение 
нескольких часов в спо-
койном режиме будем вы-
селять людей из затоплен-
ных районов. 

Для вывоза населения 
по плану, составленному 
муниципальным авто-
транспортным предпри-
ятием, будет задействова-
но 132 автотранспортные 
единицы: автобусы, гру-
зовики, включая легковой 
транспорт повышенной 
проходимости. 

Расписаны конкретные 
адреса, куда горожанам 
необходимо обращаться. 
На 2–3 дня людям нужно 
взять: запас консервов, 
питьевой воды, теплые 
вещи и одежду по сезону, 
пледы, спальные мешки, 
средства личной гигиены, 
медикаменты, мобиль-
ные телефоны и зарядные 
устройства к ним, фонари-
ки, денежные средства. 

Зеленогорцы могут об-
ращаться в любой пункт. 
На правом берегу Барги – 
это Центр «Перспектива» 
(Дворец пионеров), спор-
тивная школа «Юность», 

шахматный клуб «Каис-
са». На левом берегу Бар-
ги – это школы №№ 172, 
175, 176, Центр «Витязь», 
ПЛ-39 и Дом спорта «Фа-
кел». Также будет задей-
ствован Центр экологии, 
краеведения и туризма, 
там есть детская база на 
60 мест. Туда будем вы-
возить, прежде всего, ре-
бят из детского сада № 32 
и школы № 173. 

Если система жизнеде-
ятельности будет наруше-
на в городе, то эвакуация 
переместится в посел-
ки Октябрьский (школа 
№ 163, спортивная шко-
ла «Старт» и Центр куль-
туры) и Орловку (школа 
№ 165 и ДК «Искра»). 
Система оповещения в 
случае ЧС хорошо отра-
ботана. Это проводная, 
мобильная связь, звуко-
вые сирены, телевидение. 
Какие улицы могут быть 
подтоплены, сказать сей-
час трудно, но традицион-
но в зону риска попадает 
улица Набережная. 

В завершении хочу осо-
бо подчеркнуть, что все 
меры для предотвращения 
наводнения городскими 
властями предприняты, не 
стоит поддаваться панике, 
необходимо сохранять спо-
койствие и строго следо-
вать нашим инструкциям.

П А в оД о К

Готовность номер один
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в центре внимания

Подготовил к публикации Григорий РостовЦЕв, фото Дмитрия КоновАЛовА 

18 апреля в администрации Зеленогорска прошло расширенное заседание 
городского Координационного совета в области развития малого и среднего 
предпринимательства на тему «Инфраструктура и механизмы поддержки 
малого и среднего бизнеса». Наиболее значимым вопросом повестки дня 
заседания стала презентация новой некоммерческой организации «Фонд 
развития предпринимательства города Зеленогорска», созданной при под
держке ОАО «ТВЭЛ», министерства инвестиций и инноваций Краснояр
ского края, ПО «ЭХЗ», администрации Зеленогорска и ОАО «Краснояр
ское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса».

Предваряя собственно 
презентацию, заместитель 
генерального директора 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» по правовым 
и корпоративным вопросам 
Марина Васильева сказала: 
«Мы все живем в этом горо-
де и кровно заинтересованы 
в том, чтобы город разви-
вался». Одним из факторов, 
обеспечивающих стабиль-
ное развитие, является, 
безусловно, создание благо-
приятного инвестиционно-
го климата на территории 
присутствия, создание нор-
мальных условий для рабо-
ты малого и среднего бизне-
са, установление деловых 
партнерских отношений го-
родского бизнес-сообщества 
с крупным бизнесом (в лице 
ОАО «ТВЭЛ» и ПО «ЭХЗ»). 

Первым крупным шагом 
на этом пути стало создание 
в 2011 году Координацион-
ного совета (Ассоциации) 
«ЭХЗ и партнеры» – нефор-
мального объединения биз-
нес-единиц, образованных 
при выводе непрофильных 
производств за контур пред-
приятия. Также к нему 
присоединились предприя-
тия и организации, которые 
приняли на работу бывших 
заводчан, высвобожденных 
в ходе реструктуризации. 
И если изначально Коорди-
национный совет задумы-

вался как дискуссионная 
площадка для решения об-
щих  проблем, то постепен-
но одной из основных целей 
стало сосредоточение уси-
лий на развитии бизнеса, 
выстраивание взаимоотно-
шений между всеми пред-
ставителями бизнеса на тер-
ритории ЗАТО. Конкретно 
это выразилось в том, что с 
прошлого года на ЭХЗ была 
начата реализация проек-
та «Индустриальный парк 
Зеленогорск». Этот проект 
развития территории завод 
неоднократно представлял 
на различных деловых ме-
роприятиях в городе и кра-
евом центре. 

Суть его в следующем. 
Завод заинтересован в раз-
витии бизнеса на произ-
водственных площадях, 

оставшихся незадейство-
ванными в результате ре-
структуризации. В насто-
ящее время эти объекты 
находятся на содержании 
предприятия, они обе-
спечены энергоресурсами 
и транспортной инфра-
структурой. Предприятие 
готово как предоставить 
данные площади в аренду, 
так и продать их. Впрочем, 
жестких рамок здесь нет. 
Завод готов рассматривать 
любые предложения, на-
правленные на создание 
производств на территории 

города, и главный крите-
рий в выборе потенциаль-
ного партнера – это созда-
ние новых рабочих мест. 
Вместе с тем, понятно, что 
только предоставление 
площадей в аренду вопро-
са не решит. Для развития 
дела нужны финансы. По-
этому в конце прошлого го-
да было принято решение о 
создании некоммерческой 
организации «Фонд раз-
вития предприниматель-
ства города Зеленогорска». 
Самое активное участие в 
создании этого фонда при-
няло ОАО «ТВЭЛ». Боль-
ше половины  финансовых 
средств, которые посту-
пили в фонд, представила 
именно Топливная ком-
пания. Что касается орга-
низационной стороны, то 
необходимо подчеркнуть, 
что, если бы не активная 
поддержка администра-
ции Красноярского края, 
решение вопроса, возмож-
но, затянулось бы на не-
определенное время. 

Итак, первый шаг сделан 
– фонд создан. Насколько 
уверенно будут сделаны по-
следующие шаги – зависит 
от активности представите-
лей зеленогорского бизнеса 
в плане создания новых ра-
бочих мест на территории 
города. База для этого у нас 
есть и квалифицированные 
рабочие руки – имеются.

Далее наступило время 
собственно презентации, 
провел которую исполни-
тельный директор НКО 
«Фонд развития предпри-
нимательства города Зеле-
ногорска» Павел Кириллов, 
который начал свое выступ-
ление сообщением о том, 
что за несколько часов до 
начала заседания правлени-
ем фонда было официально 
утверждено положение о 
деятельности фонда – соот-
ветственно, фонд полностью 
готов принимать заявки 
претендентов на софинанси-
рование.  

Положением определе-
ны основные цели и задачи 
фонда: финансовая и кон-
сультационная поддержка 
начинающих и уже дейст-

вующих субъектов малого 
и среднего бизнеса на терри-
тории города.

Для реализации этих це-
лей фонд готов предостав-
лять следующие услуги. 
Выдача грантов на реали-
зацию инвестиционных 
проектов в размерах: до 300 
тысяч рублей – для вновь 
созданных субъектов мало-
го предпринимательства, 
до 500 тысяч рублей – под 
социально значимые, инно-
вационные проекты.  При 
этом должны быть соблюде-
ны следующие условия: пе-
риод окупаемости проекта 
не должен превышать пяти 
лет; в проекте предусмотре-
но создание не менее трех 
новых рабочих мест; размер 
среднемесячной заработной 
платы работников должен 
быть не ниже величины 
прожиточного минимума, 
установленной в Краснояр-
ском крае.

Следующая предоставля-
емая фондом услуга – вы-
дача займов и субсидий. 
Заем предоставляется за-
явителям для реализации 
инвестиционных проектов 
в размере до 10 млн рублей 
на срок до пяти лет с выпла-
той годовых процентов за 
пользование займом в раз-
мере 2/3 ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ. При этом 
размер собственных средств 
заявителя, направленных 
на реализацию инвестици-
онного проекта, не может 
быть менее 15 % от общей 
стоимости инвестиционного 
проекта; период окупаемо-
сти инвестиционного про-
екта не должен превышать 
пяти лет; предусмотрено 
создание не менее пяти но-
вых рабочих мест; размер 
среднемесячной заработной 
платы не должен быть ни-
же величины прожиточного 
минимума.

Субсидия представляет 
собой безвозмездное целевое 
финансирование на реали-
зацию муниципальных про-
грамм, направленных на 
развитие малого и среднего 
бизнеса, создание рабочих 
мест, создание инфраструк-
туры поддержки малого 
и среднего предпринима-
тельства. Финансирование 
предоставляется фондом в 
размере не более 3 млн руб-
лей на весь период действия 

программ. При этом объем 
финансирования програм-
мы за счет средств местного 
бюджета должен составлять 
не менее 15 % от общей сум-
мы расходов, предусмотрен-
ных на реализацию про-
граммы. Кроме того, фонд 
берет на себя обязательство 
оказывать участникам кон-
сультационно-информаци-
онную поддержку.

К сказанному выше ви-
це-президент ОАО «ТВЭЛ» 
Вадим Сухих, также при-
сутствовавший на встрече, 
добавил, что на предваря-
ющем данную встречу за-
седании правления фонда 
в положение о нем были 
внесены корректировки. 
А именно: если будет пред-
ставлен инвестиционный 
проект (бизнес-план), име-
ющий хорошие показате-
ли (индексы), в частности 
– индекс занятости будет 
намного превышать обяза-
тельный минимум, правле-
нием может быть принято 
решение о предоставлении 
гранта (либо займа) на боль-
ший размер. При этом сум-
ма финансовой поддержки 
не ограничивается. Также 
будут значительно сокра-
щены сроки рассмотрения 
документов, поданных вме-
сте с заявкой (с нынешних 
65 дней – до 45 дней).

Комментируя презен-
тацию, начальник отдела 
предпринимательства ми-
нистерства инвестиций и 
инноваций Красноярского 
края Дмитрий Лукашев-
ский уточнил, что краевая 
власть, как один из учре-
дителей фонда, заинтере-
сована в том, чтобы пред-
приниматели, работающие 
на территории Зеленогор-
ска, стремились выйти на 
краевой рынок, открыва-
ли свои производства и за 
пределами города. Но край 
также заинтересован, что-
бы инвестиции приходили 
в город. И если, допустим, 
красноярский предпри-
ниматель захочет открыть 
производство на пустую-
щих площадях ЭХЗ, при-
дет со своими деньгами и 
начнет создавать здесь но-
вые рабочие места – все мы, 
однозначно, в этом заинте-
ресованы. Главное – трудо-
устроить горожан и дать им 
достойную зарплату.

П Р Е з Е н тА Ц и я

ПРеЗеНТОВАН ФОНД РАЗВИТИя ПРеДПРИНИМАТеЛьСТВА ГОРОДА ЗеЛеНОГОРСКА

Марина Васильева:  
«завод заинтересован,  
чтобы город развивался»
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светлана исАЧЕнКо,  
фото Дмитрия 
КоновАЛовА

Все чаще в последнее 
время мы слышим зна
комое слово «тренер»: 
личный тренер, биз
нестренер, внутренний 
тренер. При всех оттен
ках значения общим 
остается одно: тренер 
– это тот, кто может 
чемуто научить. О том, 
кого, чему и как обуча
ют внутренние тренеры 
на Электрохимическом 
заводе, рассказывает 
ведущий специалист 
группы оценки и разви
тия персонала ООиРП 
Елизавета Пакулько.

– Елизавета, наверное, 
на любом современном 
предприятии вопросы обу
чения, передачи опыта, 
знакомства с инновациями 
не теряют актуальности. 
Для этого был создан ин
ститут внутренних трене
ров?

– Да, институт внутрен-
них тренеров (ИВТ) созда-
вался для того, чтобы на 
предприятии накоплен-
ный колоссальный объем 
знаний не был утрачен, а 
передавался от более знаю-
щих менее опытным работ-
никам. И Госкорпорация 
«Росатом», и Топливная 
компания «ТВЭЛ» пресле-
дуют единую цель – чтобы 
предприятия отрасли ста-
ли самообучающимися, ес-
ли можно так выразиться, 
самовоспроизводящими 
обучение: кто-то один знает 
– передает другому, учимся 
своими силами. При этом 
дополнительно не тратятся 
средства на привлечение 
сторонних преподавателей. 

Многие корпорации се-
годня – и зарубежные, и 
российские – используют 
внутренних тренеров. Эта  
система отлажена и хоро-
шо себя зарекомендовала. 
Несомненно, для атомной 
отрасли эта практика бы-
ла адаптирована. ИВТ в 
Росатоме создавался не для 
передачи каких-то специ-
фичных профессиональных 
знаний, а для знакомства с 
корпоративными компетен-
циями, новыми проектами, 
популяризации тех процес-
сов, которые сегодня прохо-
дят в отрасли.

– Как институт внутрен
них тренеров создавался 
на нашем предприятии?

– Предварительно была 
проделана большая под-
готовительная работа. В 
основных подразделениях 
провели анкетирование и 

предложили работникам 
ответить на вопросы: «Ко-
го в коллективе вы счи-
таете экспертом?», «Кто 
из ваших коллег смог бы 
научить чему-то?», «Кто 
в коллективе пользуется 
авторитетом?» и т. д. По-
сле обработки анкет опре-
делился некий круг людей, 
их пригласили на презен-
тацию ИВТ. Объяснили, 
для чего создан институт 
внутренних тренеров, чем 
они занимаются, акценти-
ровали внимание на том, 
что это не оплачиваемая 
«нагрузка». ИВТ рассчитан 
на энтузиастов, на тех, кто 
хочет развиваться сам и об-
учать других. Тем, кого эта 
программа заинтересовала, 
предложили написать за-
явления для вступ ления 
в ИВТ. Заинтересовались 
многие, поступило более 40 
заявлений. 

Затем под конкретные 
проекты отбирались тре-
неры, которые проходили 
обучение в Москве, а по 
возвращении приступали к 
обучению. Так, например, 
прошло обучение лидеров 
малых групп.

– Наверняка при этом 
многое зависит от лично
сти самого тренера. Каким 
он должен быть?

– Во-первых, и это самое 
главное, человек должен 
быть в этом заинтересован, 
должен хотеть этим зани-
маться. Навязывать это – 
бессмысленно, не будет ни-
какой отдачи. Во-вторых, 
он должен обладать раз-
витыми коммуникативны-
ми навыками, иметь опыт 
публичных выступлений. 
И еще – внутренний тренер 

должен быть готов работать 
с сопротивлением. Сейчас на 
предприятии много нововве-
дений, именно по этим на-
правлениям и проводят обу-
чение внутренние тренеры. 
Это всегда тяжело, встреча-
ется сопротивление новому. 
Многое зависит от того, как 
преподнести информацию, 
как объяснить суть происхо-
дящих процессов. Внутрен-
нему тренеру надо избегать 
агрессии, быть толерант-
ным, понимать и принимать 
аудиторию, находить инди-
видуальный подход. 

– Человек решил стать 
внутренним тренером, на
писал заявление… Что про
исходит дальше?

– Обычно подбор внутрен-
них тренеров происходит 
под какую-то конкретную 
программу. Внутренним 
тренером может стать лю-
бой работник предприятия. 
Практически всех, кто 
решил стать внутренним 
тренером, мы уже знали. 
Поясню: как правило, внут-
ренними тренерами хотят 
стать люди, которые уже 
участвовали в каких-либо 
проектах, конкурсах, пока-
зали, на что способны, им 
доверяют, они пользуются 
авторитетом. Это очень ак-
тивные люди, те, кто хочет 
себя проявить.

Далее кандидаты отправ-
ляются в Корпоративную 
академию Росатома и там 
проходят «Тренинг трене-
ров». Проводят обучение 
высококлассные препода-
ватели, имеющие огром-
ный опыт, работающие со 
множеством российских 
и зарубежных компаний. 
Тренеров обучают, как 

преподавать, как взаимо-
действовать с аудиторией, 
как удерживать внимание 
слушателей. 

Обычно тренинг уже 
встроен в предполагаемую 
программу, так что вну-
тренние тренеры получают 
не только общие навыки 
работы с аудиторией, но 
и конкретные знания по 
определенной программе, 
которые они потом будут 
передавать. То есть их учат 
и как преподавать, и что 
преподавать (знакомят с 
программой, презентация-
ми, сценарием обучения).

Экзамены внутренние 
тренеры не сдают, однако 
проходят достаточно серь-
езное испытание. По ходу 
курса каждый должен под-
готовить и представить на 
общее обсуждение опреде-
ленный блок темы, то есть 
показать, как он намерен 
обучать этому своих подо-
печных. При этом каждый 
выступающий получает об-
ратную связь – проходит де-
тальный, подробный «раз-
бор полетов». Так что такое 
погружение бодрит лучше 
любого экзамена. 

По приезду вырабаты-
вается общая концепция 
обучения, формируются 
группы и начинаются заня-
тия. Обучение, как прави-
ло, проходит в тренинговой 
форме. В теоретической ча-
сти активно используются 
презентации, раздаточный 
материал, ролики. Прак-
тическая часть включает 
обсуждение, различные 
упражнения – это всегда 
активная групповая работа, 
живые дискуссии.

После обучения иногда 
проходит аттестация. На-
пример, лидеры малых 
групп аттестуются по стан-
дартизированной работе.

Кроме того, работники 
заполняют анкету обрат-
ной связи: понравилось 
ли обучение, будете ли вы 
применять этот материал, 
насколько хорошо работал 
тренер и т. д. Анализируя 
ответы, мы были приятно 
удивлены, что внутренние 
тренеры получили оценку 
выше, чем приглашенные 
преподаватели. 

– Аванс доверия?

– Думаю, что да. Они 
внутренние – то есть свои. 

Плюс и в том, что они более 
глубоко, так сказать – из-
нутри, знают ситуацию в 
подразделениях, на пред-
приятии в целом. С одной 
стороны, им проще, потому 
что они – свои. А с другой 
– тяжелее, потому что они 
всегда на передовой. Несут 
что-то новое, а это всегда 
вызывает сопротивление.

– Как на это смотрят 
руководители? Думаю, не 
каждый отнесется с пони
манием к тому, что его под
чиненный 30 % рабочего 
времени будет заниматься 
не прямой профессиональ
ной деятельностью…

Как правило, с понимани-
ем. Стараемся разъяснять, 
убеждаем, находим общий 
язык и стараемся всегда 
дать возможность внутрен-
нему тренеру реализовать 
себя. По окончании обуче-
ния лидеров малых групп 
на основании анкет обрат-
ной связи вывели итоговые 
оценки тренерам, их непо-
средственным руководите-
лям отправили письма, по-
казали те высокие оценки, 
которые получили внутрен-
ние тренеры – их подчинен-
ные, с просьбой учесть эти 
показатели при ежегодной 
оценке РЕКОРД. 

– Получается, что ИВТ 
на предприятии действует 
около двух лет. Какие ито
ги можно подвести? Что в 
планах?

– Могу сказать, что в на-
стоящее время институт 
начал бурно развиваться. 
Стали активно привлекать 
внутренних тренеров для 
работы по новым направле-
ниям – ТПО, ПСР и др. Ко-
личество тренеров увеличи-
лось, сейчас их на предпри-
ятии – порядка двадцати. 
Это динамичная команда, 
обладающая новыми зна-
ниями и способная продви-
гать любой стратегически 
важный корпоративный 
проект. 

24–25 апреля пройдет 
первый блок обучения по 
новой программе «Раз-
витие производственного 
менеджмента». На нашей 
площадке пройдут обучение 
начальники цехов ЭХЗ, 
АЭХК и Уралприбора. Пре-
подавать будут тренеры 
Корпоративной академии 
Росатома, также будем при-
влекать наших внутренних 
тренеров по ПСР. 

В конце мая следующая 
команда внутренних трене-
ров пройдет обучение в Мо-
скве, и июне стартуют сле-
дующие блоки – «Управле-
ние коллективом» и «Эко-
номика производства».

о бу Ч Е н и Е

оправдать аванс доверия
НА ЭХЗ ПРОДОЛжАеТ РАЗВИВАТьСя ИНСТИТУТ ВНУТРеННИХ ТРеНеРОВ

Для обучения лидеров 
малых групп привлека-
лись семь внутренних тре-
неров. С октября 2012 го-
да по февраль 2013 года 
были обучены 103 лидера 
малых групп.
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Совместным решением администрации ОАО 
«ПО «Электрохимический завод» и профсоюз
ной организации предприятия от 16 апреля 
2013 года определен размера частичной платы 
за путевки для работников ЭХЗ и их детей.

С целью приведения в 
соответствие с корпора-
тивной социальной про-
граммой «Санаторно-ку-
рортное лечение работни-
ков и их детей» (утвержде-
на приказом ГК «Росатом» 
от 04.02.2013 г.) структу-
ры финансирования путе-
вок на санаторно-курорт-
ное лечение и оздорови-
тельный отдых на период 
до внесения изменений в 
Положение «Об организа-
ции санаторно-курортного 
лечения работников и их 
детей, детского отдыха» 
ОАО «ПО «ЭХЗ» принято 
решение:

1. Установить с 
01.06.2013 г. следую-
щий размер частичной 
платы за путевки во 
внешние санаторно-ку-
рортные учреждения 
для детей работников 
предприятия:

– на санаторно-курорт-
ное лечение детей – 10 % 
от стоимости путевки;

– на оздоровительный 
отдых детей – 20 % от сто-
имости путевки,

– на оздоровительный 
отдых детей работников, 
относимых к социальной 
группе, в размере 10 % от 
стоимости путевки.

2. Установить с 
01.06.2013 г. следующий 
размер частичной платы 
за путевку на санатор-
но-профилактическое 
лечение в санаторий-про-
филакторий «Березка» 
для работников ОАО «ПО 
«ЭХЗ» и их детей (см. та-
блицу).

Размер финансирования 
путевки за счет средств 
предприятия определяет-

ся в соответствии с пре-
дельным нормативом сто-
имости путевки, установ-
ленным Госкорпорацией 
«Росатом» на 2013 год, 
который составляет 2 300 
рублей за один день лече-
ния в санаторно-курорт-
ном учреждении.

Частичная плата за пу-
тевку удерживается из за-
работной платы работни-
ка на основании личного 

заявления, а при невоз-
можности удержания вно-
сится наличными денеж-
ными средствами в кассу 
предприятия.

Кроме того, с 1 июня 
2013 года принято считать 
утратившим силу пункт 1 
Совместного решения ад-
министрации ОАО «ПО 
«ЭХЗ» и профсоюзной ор-
ганизации предприятия 
№ 34-4 от 15.01.2013 г. 

н А  з А м Е т К у

стоимость путевок изменится
№ 

п/п Категория размещения
    Размер частичной оплаты (руб.)

за 1 к/день за 14 к/дней за 18 к/дней за 20 к/дней

1 Место в 2-местном номере 
для взрослого с 3-разовым питанием 237 3 318 4 266 4 740

2 Место в 2-местном номере 
для взрослого с 2-разовым питанием 217 3 038 3 906 4 340

3 Место в 2-местном номере 
для ребенка 220 3 080 3 960 4 400

4 Дополнительное место для ребенка 
(раскладушка) 150 2 100 2 700 3 000

Анатолий боРисЕнКо

Отсутствие полного 
пакета заказов и сры
вы в выполнении до
говорных обязательств 
привели к тому, что 
головное предприятие 
в Северске и филиалы 
ООО «Сибирский меха
нический завод» в Зе
леногорске и Ангарске 
начало лихорадить. 

Основная часть работни-
ков вынуждена находить-
ся в простое, впервые из-за 
ареста счетов (просрочки 
налоговых платежей) про-
изошел сбой выплаты мар-
товской заработной платы. 
Для выхода из сложившей-
ся ситуации разрабатыва-
ются антикризисные меры. 

По заверению руковод-
ства ООО «СибМЗ», разбло-
кирование счетов и начало 
погашения задолженности 
по заработной плате долж-
но произойти в ближайшее 
время – до конца апреля. 

Руководство Электрохи-
мического завода следит за 
ситуацией в выделенных 
подразделениях и в рамках 
своих полномочий старает-
ся оперативно вмешивать-
ся в случае возникновения 
проблемных ситуаций. На 
заводских совещаниях в 
обязательном порядке зву-
чат доклады о текущем по-
ложении дел у аутсорсеров.   

Так, в зеленогорском 
филиале № 2 под при-
стальным вниманием ЭХЗ 
сегодня проводится работа 
по переходу ремонтно-ме-
ханического цеха (РМЦ) 

из состава ООО «СибМЗ» в 
ООО «Компас-3000». Пер-
соналу выданы договоры 
для ознакомления, предло-
жено написать заявление 
о переходе. То есть, с боль-
шой долей вероятности, 
можно говорить, что уже к 
лету в зеленогорском фили-
але ООО «СибМЗ» останет-
ся только направление быв-
шего цеха промышленных 
заготовок (ЦПЗ). 

При этом в авральном ре-
жиме идет поиск больших 
заказов, для загрузки ЦПЗ  
на 2013 год. По словам 
директора филиала № 2  
Николая Дорофеева, такой 
заказ просматривается, но 
его пока не озвучивают. 

Надо отметить, что пере-
ход РМЦ является логич-
ным шагом, его необходи-
мость рассматривалась еще 
в 2011 году. Так, в частно-
сти, главный механик ОАО 
«ПО «ЭХЗ» Сергей Романов 
неоднократно выступал по 
вопросу реструктуризации 
ремонтно-механических  
производств и высказывал-
ся против их объединения. 
По его мнению, ремонт-
ную базу  РМЦ надо было 
изначально сохранять для 
ЭХЗ в качестве «дочки» 
или самостоятельного ООО. 

– Загрузку такого от-
дельного подразделения, 
как РМЦ, можно ежегодно 
осуществлять на 100 % за 
счет заказов ЭХЗ, – счита-
ет Сергей Александрович. 
– А что касается загрузки 
ЦПЗ, то он изначально был 
рассчитан на внешний ры-
нок. Поэтому основное раз-
витие получил в изготовле-

нии металлоконструкций, 
трубной продукции для 
атомных и тепловых стан-
ций. 

Разновекторность под-
разделений, отсутствие ка-
чественной маркетинговой 
работы и слабая управлен-
ческая организация приве-
ли в итоге к «проседанию» 
ООО «СибМЗ» в поиске не-
обходимых контрактов. 

При этом стоит отметить, 
что ЭХЗ для поддержки зе-
леногорского филиала № 2, 
в состав которого в 2011 
году вошли коллективы ре-
монтно-механического це-
ха и цеха промышленных 
заготовок, на переходный 
период с 2011 года обеспе-
чил свои бывшие подразде-
ления гарантированными 
заказами на сумму порядка 
1,6 млрд рублей. Допол-
нительный объем заказов 
руководство ООО «СибМЗ» 
должно было найти само-
стоятельно. При этом необ-
ходимо было получить ряд 
лицензий на производство 
специализированных работ 
для главных заказчиков зе-
леногорского филиала № 2 
– энергетических станций. 
Что не было сделано в пол-
ном объеме. 

Понимая всю сложность 
ситуации, Электрохими-
ческий завод вновь разме-
стил свои заказы и помог 
найти филиалу № 2 сто-
ронние заказы на 2013 год 
на условиях субподряда. 
Более того, была продол-
жена практика авансовых 
расчетов и обеспечения 
филиала для выполнения 
заводских заказов необ-

ходимыми материалами. 
Но уже по итогам первого 
квартала начался срыв вы-
полнения договоров, что в 
значительной мере привело 
к сложившейся сегодня си-
туации. 

При этом Сергей Рома-
нов отмечает, что, если 
бы счета ООО «СибМЗ» не 
были заблокированы, ЭХЗ 
нашел бы возможность по-
мочь зеленогорскому фили-
алу выплатить зарплату за 
март.  

По мнению начальника 
РМЦ филиала № 2 ООО 
«СибМЗ» Александра Кар-
пенко, большая часть кол-
лектива цеха с пониманием 
относятся к сложившейся 
ситуации и готовы к пере-
ходу в «Компас-3000». За-
явления об уходе в марте-
апреле написали единицы. 
Тем более в составе СибМЗ 
ремонтно-механическо-
му цеху грозил переезд на 
площади ЦПЗ на ул. Ин-
дустриальную, 10. При 
этом база на  ул. 1-й Про-
мышленной могла быть 
законсервирована. По сути 
это означало ликвидацию 
РМЦ как единого подразде-
ления. Такой шаг не сулил 
ничего оптимистичного. 

По заявлениям дирек-
тора ООО «Компас-3000» 
Виктора Дятлова, он готов 
принять в свой состав РМЦ 
на условиях сохранения на 
переходный период места 
дислокации и полного чис-
ленного состава подразде-
ления, сохранения уровня 
заработной платы, соци-
ального пакета и обеспече-
ния заказами.  

– Мы понимаем, что нам 
дают гарантии только на год, 
а затем мы должны своей 
качественной работой дока-
зывать право на существо-
вание. Все будет зависеть от 
результатов хозяйственной 
деятельности, – считает 
Александр Карпенко. – Но 
мы уверены в необходимости 
своего подразделения, для 
выполнения работ прежде 
всего на ЭХЗ. Ведь именно 
для этого в свое время и было 
создано наше подразделение. 
Мы умеем работать. Это до-
казывают итоги 2012 года, 
когда мы были полностью 
загружены и завершили год 
с положительным финансо-
вым результатом. 

К сожалению, резуль-
тат работы РМЦ не по-
влиял на общий результат 
работы филиала № 2 ООО 
«СибМЗ». По словам его 
директора Николая Доро-
феева, из-за корректировки 
объемов заказов зеленогор-
ский филиал недополучил 
значительный процент по 
выручке. 

Но руководитель филиа-
ла, убежден, что уникаль-
ный коллектив и сильную 
техническую базу не просто 
необходимо сохранять, у не-
го есть реальные перспекти-
вы. Главное на сегодняш-
ний день – выдать людям 
зарплату, выполнить про-
сроченные заказы, создать 
неснижаемый запас мате-
риалов и выиграть заплани-
рованные конкурсы.

Мы следим за ситуацией 
в ООО «СибМЗ» и будем ин-
формировать читателей о 
развитии событий.

Р Е з о н А н с

сибмз: ситуация сложная, но не безнадежная
ЗАДеРжАННУю С СеРеДИНы МАРТА ЗАРПЛАТУ В ООО «СИбМЗ» НАЧНУТ ВыДАВАТь ДО КОНЦА АПРеЛя
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пУЛьС роСатома

Предлагаем вашему 
вниманию интер
вью, данное ака
демиком Евгением 
Аврориным коррес
понденту журнала 
«Эксперт» Ирику 
Имамутдинову.

– Евгений Николаевич, 
ваши имя и научные тру
ды долгое время были за
крыты от сторонней пуб
лики. А чтото из ваших 
работ вообще печаталось 
в советское время?

– Были публикации, но 
в основном это, конечно, 
«побочные отходы про-
изводства». Мы кое-что 
печатали по свойствам 
веществ и даже по резуль-
татам экспериментов, ко-
торые были получены при 
ядерных взрывах. Одно 
время мы очень увлека-
лись лазерным термоядер-
ным синтезом, эти иссле-
дования по физической 
сущности близки к рабо-
там по ядерному оружию, 
выходили публикации и 
на эту тему. Не так много, 
правда.

– Ваши немногочис
ленные биографы, пусть 
и очень скупо, но непре
менно упоминают экс
перимент, который вы 
провели в 1957 году на 
центральном полигоне 
Минобороны СССР на Но
вой Земле и который ока
зался очень важным для 
последующего совершен
ствования термоядерного 
оружия. Удивляет, что 
вам тогда было всего 25 
лет.

– Что тут особенного? 
Все-таки я уже год про-
работал к тому времени, 
когда мне поручили этот 
опыт провести, и, видимо, 
как-то неплохо себя успел 
показать, во всяком слу-
чае, первый орден полу-
чил за эти работы (в 1956 
году Е. Аврорин был на-
гражден орденом Трудо-

вого Красного Знамени. 
– «Экспер). Конечно, я бы 
не мог придумать все сам, 
один, в том числе и этот 
эксперимент, во многом 
он подсказан старшими 
товарищами. А потом на-
до сказать, что руководи-
тели тогда проявляли себя 
и как очень смелые, и как 
очень порядочные люди. 
Вслед за Раневской могу 
повторить, что «я уже та-
кой старый, что еще пом-
ню порядочных людей». 
Большие задачи требо-
вали, конечно, больших 
личностей. Теперь таких 
не делают. Евгений Ива-
нович Забабахин, Юрий 
Александрович Романов, 
Лев Петрович Феоктистов 
(выдающиеся ученые-
физики, разработчики 
ядерного оружия, в конце 
1950-х они создали кон-
струкцию термоядерной 
бомбы, которая первая се-
рийно поставлялась на во-
оружение армии. – «Экс-
перт») очень щедро дели-
лись своими идеями. Мне 
предоставили большую 
самостоятельность в под-
готовке – сейчас, к сожа-
лению, редко происходит, 
чтобы молодым доверяли. 
И получилось так, что я 
в итоге определял облик 
этого физического опыта 
в целом, содержание из-
мерений, провел расчеты 
основных процессов.

– Чем всетаки так 
важен был тот экспери
мент? Я гдето читал, что 
необходимость в нем по
явилась после испытаний 
в 1955 году первой в мире 
термоядерной авиабомбы 
РДС37.

– Ее взрыв произошел на 
одну микросекунду рань-
ше положенного. В отли-
чие от наших руководите-
лей, обрадовавшихся, что 
взрыв был очень мощный 
(его мощность составила 
1,7 мегатонны — причем 
ее специально вдвое сни-
зили перед испытаниями, 

тогда как энерговыделе-
ние испытанной двумя 
годами ранее РДС-6с – са-
харовской «слойки» – рав-
нялось 400 килотоннам. – 
«Эксперт»), ученые забес-
покоились. Они понима-
ли, что эта разница в одну 
микросекунду от расчет-
ного времени объясняется 
нашим неполным пред-
ставлением о свойствах 
веществ при высоких 
температурах и огромных 
давлениях, и эти свойства 
надо было исследовать 
экспериментально. Наш 
эксперимент оказался 
первым успешным оте-
чественным физическим 
опытом по исследованию 
закономерностей проте-
кания высокоинтенсив-
ных процессов и свойств 
веществ в экстремальных 
условиях ядерного взры-
ва. Вообще-то, изначально 
идея такого эксперимента 
принадлежал Якову Бори-
совичу Зельдовичу. Сна-
чала его попытались про-
вести силами КБ-11 в Ар-
замасе (сейчас ВНИИЭФ, 
город Саров, первый 
ядерный центр страны), 
но система диагностики 
там оказалась неудач-
ной. Взрыв произошел, а 
система диагностики не 
сработала. Потом Яков 
Борисович очень помог 
нам, когда мы стали гото-
вить свой опыт, подробно 
рассказал, в чем же была 
причина неудачи, и мы 
сумели ее избежать. Юрий 
Александрович Романов, 
который стал проверять 
то, что я самостоятельно 
натворил, сказал, что уже 
поздно что-нибудь менять 
в моей редакции опыта, но 
систему диагностики он 
постарается проверить до-
сконально. Это было очень 
полезно, потому что у него 
были хорошие взаимоот-
ношения и с нашими экс-
периментаторами, прежде 
всего с Виктором Констан-
тиновичем Орловым (в то 
время начальник отдела 
НИИ-1011, впоследствии 
известный физик-оп-
тик), который подготовил 
всю экспериментальную 
часть, и с Институтом 
химической физики, где 
собрали совершенно уни-
кальные приборы – сверх-
скоростные фоторегистра-
торы с фокусным расстоя-
нием больше метра. Такая 
длиннофокусная фотоап-
паратура требовалась для 
того, чтобы зафиксиро-
вать экспериментальную 
информацию на рассто-
янии от двух до четырех 
километров от эпицентра, 
чтобы ее не уничтожило 
взрывом. Не обошлось без 
некоторого драматизма: 

во время эксперимента не 
сработал один из каналов 
радиосвязи, дающий ко-
манду на подрыв заряда, 
и взрыва не произошло. 
Нам повезло, что не на-
оборот: аппаратура хоть и 
сработала вхолостую, но 
осталась цела. Через не-
которое время тщательно 
проверили все системы 
запуска, все повторили, и 
уже тогда все получилось 
нормально.

– Какието спектры 
снимаются этими прибо
рами?

– Нет, снималось время 
выхода ударной волны на 
определенные поверхно-
сти. Когда она выходит на 
поверхность, возникает 
яркая вспышка, вот мо-
мент этой вспышки как 

раз и фиксировался. Даль-
ше, конечно, шла очень 
сложная обработка, эти 
записи нужно было ин-
терпретировать с точки 
зрения изучения свойств 
вещества, что и стало те-
мой моей кандидатской 
диссертации. В итоге мы 
получили 90 процентов 
необходимой экспери-
ментальной информации, 
кстати, она до сих пор за-
секречена. Все это было 
необходимо для уточнения 
интерпретации результа-
тов эксперимента РДС-37 
для дальнейшей работы, 
связанной с наращивани-
ем мощности зарядов, ин-
тенсификацией взрывных 
процессов, изменением 
условий их протекания. 
Позже мы занимались в 
основном термоядерным 
горением и, конечно, всег-

Академик евгений Аврорин: 
«Просто очень интересная наука»

и с то Р и я  и  Л юД и

Академик Евгений николае
вич Аврорин – почетный, а до 
2006 года действующий научный 
руководитель РФяЦ – ВНИИТФ в 
г. Снежинске (ВНИИ технической 
физики им. академика е.И. Заба-
бахина, до этого ВНИИ приборо-
строения, НИИ-1011), одного из 
двух действующих в России ядер-
ных оружейных центров и круп-
ного научно-исследовательско-
го института страны. По ряду на-
правлений – заряды для страте-
гических комплексов ВМФ, кры-
латых ракет, авиабомб, артилле-
рии – работы выполнялись в ос-
новном во ВНИИТФ. В институ-
те созданы рекордные по характеристикам ядерные заря-
ды и ядерные боеприпасы (в частности, самый миниатюрный 
в мире артиллерийский снаряд диаметром 152 мм, килотон-
ной мощности, серийно стоявший на вооружении нашей ар-
мии). Почти 70 % современного ядерного арсенала страны 
разработано во ВНИИТФ. Аврорин руководил здесь разра-
боткой ядерного оружия и «мирных» зарядов, изучением по-
ражающих факторов ядерного взрыва с самого начала рабо-
ты института в 1955 году. По словам коллег академика, наи-
более важными стали его работы, направленные на миниа-
тюризацию изделий, обеспечение их высокой эффективно-
сти, улучшение технических и эксплуатационных характери-
стик. евгений Аврорин руководил разработкой сверхчистых 
термоядерных зарядов с минимальным выбросом радиоак-
тивных осколков, в том числе для мирного применения, в ко-
торых 99,85 % энергии получается за счет синтеза легких эле-
ментов. До 90-х годов прошлого века его имя было абсолют-
но закрытым.

Я.Б. Зельдович
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да в очень тесном сотруд-
ничестве с эксперимен-
таторами. Это касалось и 
разработки термоядерных 
зарядов, и проведения 
специальных физических 
опытов по изу чению про-
цессов термоядерного 
горения. Особенно инте-
ресным был один экспери-
мент, который проводился 
под руководством Забаба-
хина и Феоктистова, но я 
тоже там участвовал. Он 
оказался очень плодот-
ворным, от него пошло 
несколько направлений и 
в развитии ядерного ору-
жия, и в развитии мирных 
ядерных взрывов.

– О чем идет речь, если 
не секрет?

– Детали я, конечно, 
не могу раскрывать, но в 
результате этого экспери-
мента были открыты пути 
к получению горения и 
дейтерий-тритиевой сме-
си, и даже чистого дейте-
рия. В результате этого 
опыта и похожих были 
найдены новые конструк-
тивные схемы термоядер-
ной детонации. Результа-
ты теоретических иссле-
дований на основе этих 
экспериментов позволили 
нам создавать новые типы 
эффективных ядерных за-
рядов, в которых, в част-
ности, была радикально 
снижена радиоактивность 
продуктов деления, поз-
же мы разработали то, что 
даже прозвали «сверхчис-
тыми» термоядерными 
зарядами, которые были 
пригодны и для использо-
вания в мирных целях.

– Феоктистов и Рома
нов, кажется, намного ме
нее известны, чем тот же 
Забабахин.

– Конечно, Забабахин 
гораздо больше занимался 
ядерным оружием, он же 
был еще участником раз-
работки первой атомной 
бомбы. По-настоящему 
«первый» советский ядер-
ный заряд, который был в 
разы компактнее и мощ-
нее американского, тоже 
был создан на основе идей 
Евгения Ивановича. Очень 
серьезное предложение 
Забабахина о создании га-
зодинамических «слоек», 
которые позволяли управ-
лять сходящимся взры-
вом, было интегрировано 
Сахаровым в его «слой-

ке». Потом он в течение 
четверти века был науч-
ным руководителем наше-
го института. За это время 
под руководством Забаба-
хина в нем было создано 
примерно до 70 процентов 
советского ядерного ар-
сенала. Но очень многие 
разработки, в том числе 
чисто оружейные, были 
осуществлены по идеям 
Феоктистова. Кроме того, 
Лев Петрович очень ин-
тересовался и термоядер-
ным синтезом, и фактиче-
ски ушел от нас для того, 
чтобы заниматься этим с 
точки зрения уже ядерной 
энергетики. Например, он 
предложил и концепцию 
реактора на быстрых ней-
тронах, реактора-самоеда. 
У него была идея, кото-
рая, кстати, сейчас разра-
батывается американцами 
(над проектом Travelling 
Wave Reactor, реактора 
бегущей волны, работают 
Toshiba и венчурная ком-
пания TerraPower, при-
надлежащая основателю 
Microsoft Биллу Гейтсу. 
– «Эксперт»), – это так 
называемое урановое по-
лено. В принципе можно 
создать длинный кусок 
из урана, поджечь его, и в 
нем, помимо реакции де-
ления, начнется еще и на-
работка плутония. Нара-
батывается некая его ста-
ционарная концентрация, 
когда плутония сколько 
сгорает, столько и нара-
батывается. По мере того 
как какая-то часть это-
го «полена» сгорает, его 
продвигают, как в центр 
костра, дальше внутрь ак-
тивной зоны, и начинает-
ся горение следующей его 
части. Технически реали-
зовать это довольно слож-
но, но вещь сама по себе 
очень заманчивая. Юрий 
Александрович Романов, 
который был моим науч-
ным руководителем в том 
эксперименте 1957 года, 
позже стал инициатором 
очень интересных опытов 
по научному обоснованию 
использования ядерных 
зарядов, так называемых 
встречных подрывов, для 
перехвата нападающих 
ракет в противоракетной 
обороне. Он руководил 
высотными взрывами, в 
которых исследовались 
поражающие факторы 

ядерного взрыва в услови-
ях космоса. После подпи-
сания договора о запреще-
нии ядерных испытаний 
в трех средах в 1963 году 
Юрий Александрович про-
вел много экспериментов 
в этом же направлении, 
но уже в условиях подзем-
ных ядерных взрывов.

— Евгений Никола
евич, вы всего полгода 
проработали в арзамас
ском КБ11, после чего 
вас перевели в уральский 
НИИ1011 в будущий 
Снежинск. НИИ1011 соз
давали как конкурента 
арзамасскому КБ?

— Конечно, говорили, 
что в случае войны было 
бы полезно иметь дублиру-
ющий центр подальше от 
границы. Но в ракетный 
век это, конечно, серьез-
ного значения не имеет. Я 
сам спрашивал Харитона, 
какова была идея в созда-
нии нового центра. У не-
го ответ был очень яркий: 
«Это чтобы старый кот не 
дремал». Именно так — 
чтобы соревновательность 
не давала самоуспокаи-
ваться. В Советском Союзе 
была очень развита науч-
но-техническая конкурен-
ция. По крайней мере, в 
оборонной области она це-
ленаправленно поддержи-
валась: работали авиаци-
онные КБ Туполева, Илью-
шина, Яковлева, Микояна. 
В ракетной области то же 
самое: Королев, Янгель, 
Макеев — и это была со-
знательная политика. Так 
же в области разработки 
ядерного оружия: сначала 
Харитон, Щелкин, позднее 
Харитон, Забабахин. Идея-
ми, безусловно, обменива-
лись и Янгель с Макеевым, 
и Харитон с Забабахиным. 
Так, РДС-37 разрабатыва-
ли в Арзамасе, а первый 
серийный заряд, который 
пошел на вооружение в Со-
ветскую Армию, был у нас 
в институте создан, Ленин-
скую премию мы получили 
за это. Дальше все термо-
ядерные заряды пошли на 
основе 37-го, всякие тяже-
лые изделия уже конку-
рентные, в том числе супер-
бомба известная.

(Окончание 
в следующем номере.)
Фото – из сети Интернет.
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с. Кириенко: Реализация проекта 
космической яэу идет полностью 
в графике 

Проект создания ядер-
ной энергетической 

установки мегаваттно-
го класса для космическо-
го использования реали-
зуется в соответствии с 
графиком. Об этом сооб-
щил 15 апреля генераль-
ный директор Госкор-
порации «Росатом» Сер-
гей Кириенко на пресс-
конференции в Москве, по-
священной 70-летию Кур-
чатовского института. «Мы 
полностью идем в графи-
ке», – сказал глава Росато-
ма. По его словам, в настоящее время ведутся работы, 
связанные с «архитектурой ядерной энергетической 
установки». «Хорошо идет работа по топливу для этого 
реактора», – добавил С. Кириенко. В соответствии с гра-
фиком установка «должна начать работать» в 2018 году, 
сказал глава Росатома.

Главным конструктором реакторной установки явля-
ется НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля, разработчиком транс-
портно-энергетического модуля – РКК «Энергия», науч-
ным руководителем проекта и разработчиком яЭРДУ –  
Исследовательский центр им. М.В. Келдыша. Общая 
стоимость проекта оценивается в 17 млрд руб., реак-
торной части – более 7 млрд руб. В ноябре 2012 года 
заместитель главного конструктора НИКИЭТ елена Ро-
мадова, выступая на международной научно-техниче-
ской конференции по инновационным проектам, сооб-
щила, что испытания и отработка технологий теплоно-
сителя для реактора космической ядерной энергодви-
гательной установки начнутся в 2013 году.

Получена лицензия на добычу 
урана на руднике Mkuju River 

Как сообщает пресс-служба Уранового холдинга  
«АРМЗ», Mantra Tanzania (дочерняя компания Mantra 

Resources Pty Limited) получила от Министерства 
энергетики и минеральных ресурсов Объединенной 
респуб лики Танзания лицензию на добычу урана в рам-
ках проекта Mkuju River.

 «Получение специальной лицензии на добычу – пер-
вой лицензии на добычу урана на территории Объеди-
ненной Республики Танзания – является реальным про-
рывом и прямым результатом слаженной двухлетней 
работы на всех уровнях. Mkuju River – первый проект, 
необходимая разрешительная документация для реа-
лизации которого оформляется в соответствии с новым 
законодательством Танзании в области добычи полез-
ных ископаемых. Завершение этого процесса и начало 
строительства предприятия станут важным событием и 
для Росатома, и для властей страны», – отметил предсе-
датель совета директоров Уранового холдинга «АРМЗ» 
(уранодобывающий дивизион Госкорпорации «Рос-
атом»), президент Uranium One Inc. Вадим живов.

Mantra Resources Pty Limited – австралийская компа-
ния, 100 % акций которой в июне 2011 года были при-
обретены Урановым холдингом «АРМЗ». В 2012 году в 
рамках частичной реализации опционного соглаше-
ния 13,9 % акций Mantra Resources были выкуплены 
Uranium One Inc. Ключевой проект компании – Mkuju 
River в Танзании с минерально-сырьевой базой поряд-
ка 45,9 тыс. тонн урана. 

Е.И. Забабахин

Испытания РДС-37
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Александр КозЛихин, 
фото предоставлено 
Росатомклассом 
лицея № 174 

Об этом и о многом 
другом говорилось 
на первой встрече 
школьников атом
классов, в которой 
приняла участие деле
гация лицея № 174. 

Пяти ученикам Рос-
атом-класса зеленогорско-
го лицея № 174 поездка в 
Москву наверняка запом-
нится надолго. Судите са-
ми, за три дня зеленогор-
ские школьники успели 
пообщаться с генеральным 
директором Госкорпора-
ции «Росатом» Сергеем 
Киреенко и посетили го-
ловные офисы Росатома 
и Топливной компании 
«ТВЭЛ». Они прослушали 
лекции и поучаствовали 

в мастер-классах в НИЯУ 
«МИФИ», побывали в му-
зее ОАО «Концерн «Рос-
энергоатом» и узнали, что 
такое виртуальная модель 
ВВЭР-ТОИ в формате 6D. 
Кроме того, посмотрели 
пьесу А. Володина «Пять 
вечеров» в знаменитом 
театре «Современник», 
увидели соборы Кремля и 
Оружейную палату, про-
ехались с экскурсией по 
вечерней Москве. 

Что, захватило дух? И 
это далеко не полный пере-
чень более чем насыщен-
ной программы встречи 
школьников атомклас-
сов, которая проходила в 
столице с 8 по 10 апреля. 
Первый слет юных курча-
товых и сахаровых был ор-
ганизован Госкорпорацией 
«Росатом» в рамках про-
екта «Школа Росатома». В 
Москве собрались ученики 

профильных классов из де-
вяти городов присутствия 
Росатома: Ангарска, Гла-
зова, Зеленогорска, Ков-
рова, Нижнего Новгорода, 
Новоуральска, Ростова-на-
Дону, Северска, Электро-
стали. 

В состав зеленогорской 
делегации вошли одни из 
лучших учеников Рос атом-
класса: Денис Калмыков, 
Вячеслав Кондратьев, Ро-
ман Смоличев, Шахри-
яр Касумов и Виктория 
Коваленко. 

Как рассказали участ-
ники встречи, позна-
вательным и полезным 
стало пребывание в  
НИЯУ «МИФИ». Ребята 
не только прослушали лек-
ции, но и каждый мог по-
участвовать в мастер-клас-
сах по разным направле-
ниям: лабораторным изме-
рениям, вычислительным 
экспериментам и др. 

Посетив ОАО «Концерн 
«Росэнергоатом», старше-
классники узнали много 
интересного, например, 
что такое Центр виртуаль-
ного прототипирования. 
Он представляет собой 
комнату, где изображение 
подается из десяти про-
екторов – шести сверху 
и четырем снизу – в так 
называемом формате 6D. 
Там ребята увидели вирту-
альную модель современ-
ного атомного реактора 
«ВВЭР-ТОИ», который к 
2020 году должен прийти 
на смену устаревшим. Се-
годня в России существует 
только один проект такого 
реактора и располагается 
он на Нововоронежской 
АЭС-2. 

На встрече в Москве 
было уделено внимание и 
такой теме, как помощь 
атомклассам со стороны 

градообразующих пред-
приятий. 

– Мы рассказали о на-
шем сотрудничестве с 
Электрохимическим за-
водом. Это участие в дис-
куссионном клубе «Ядер-
ная эпоха», заводских 
турнирах «Что? Где? Ког-
да?», организация поез-
док в Информационный 
центр по атомной энергии 
в Красноярске, финан-
сирование отдыха во все-
российском лагере «Орле-
нок», совместная посадка 
деревьев на аллее атомной 

отрасли, соревнования по 
футболу между работни-
ками ЭХЗ и лицеистами, 
которые постоянно про-
ходят в спортзале лицея 
№ 174, и многое другое, 
– подчеркнула классный 
руководитель зеленогор-
ского Росатом-класса Та-
тьяна Пришедко. 

Кульминационным мо-
ментом поездки, по обще-
му мнению, стала встреча 
в офисе Госкорпорации 
«Росатом» с Сергеем 
Кириенко. 

– Сергею Владилено-
вичу мы задали вопрос 
о развитии ЗАТО в со-
временных условиях. На 
ЭХЗ – нашем градообра-
зующем предприятии – 
идет процесс реструкту-
ризации. И это всерьез 
волнует жителей Зелено-
горска. Он нам ответил, 
что на мировом рынке 

обострилась конкуренция 
и необходимо рационали-
зировать производства, 
иначе мы станем неконку-
рентоспособными. Сергей 
Кириенко смог ответить 
на все вопросы, которые 
интересовали учеников 
атомклассов. Он обрисо-
вал хорошие перспективы 
атомной отрасли, а также 
риски, которые как раз 
связаны с процессами оп-
тимизации, в том числе 
и на ЭХЗ. После поездки 
я принял твердое реше-
ние, связать свою жизнь 

с атомной от-
раслью, – поде-
лился впечат-
лениями Денис 
Калмыков.

На заклю-
чительном со-
вещании под-
водили итоги 
и строили пла-
ны на буду-
щее. Учащиеся 
атомклассов, 
как непосред-
ственные участ-

ники «Школы Рос атома», 
высказывали замечания 
и предложения по улуч-
шению проекта. Как пояс-
нил Денис Калмыков, его 
предложение заключалось 
в том, чтобы связь между 
атомклассами по всей 
стране проходила более не-
формально. Он предложил 
для этого сделать группу 
«Росатом-класс» в соци-
альной сети «ВКонтакте», 
где будет рассказываться 
не только о ядерной энер-
гетике и атомной отрасли, 
но и должны появиться 
темы для свободного об-
суждения. Идею зелено-
горца ребята поддержали. 
Также было озвучено 
предложение о том, чтобы 
проводить съезды атом-
классов как можно ча-
ще. Школьники, помимо 
интернета, хотят живого 
общения. Важным итогом 
встречи стало решение о 
том, что во всероссийский 
лагерь «Орленок» учащи-
еся атомклассов (группа-
ми из пяти человек) будут 
теперь выезжать гораздо 
чаще – несколько раз в 
год. Ученики 11-х классов 
будут отдыхать в осеннюю 
смену (ноябрь – декабрь), 
а десятиклассники – в ве-
сеннюю и летнюю. Кроме 
того, было внесено пред-
ложение по расширению 
географии мест проведе-
ния встреч. И уже при-
нято решение о том, что 
первым учеников атом-
классов из других городов 
в следующем году примет 
Зеленогорск. 

П Р о ф о Р и Е н тА Ц и я

Профильное образование – 
приоритет Росатома
В 2014 ГОДУ В ЗеЛеНОГОРСКе ПРОйДеТ ВТОРОй СЛеТ УЧеНИКОВ АТОМКЛАССОВ

о б РА з о в А н и Е

ШиКарная 
путевка  
в жизнь

при поддержке 
Электрохимичес-
кого завода в цен-
тре дополнитель-
ного образования 
детей «перспекти-
ва» с 4 по 15 июня   
пройдет летний 
профильный ла-
герь «просто 
Шик!» («Школа ин-
женерной культу-
ры»). 

ШИК – это интен-
сивная школа, адре-
сованная ребятам от 
13 до 17 лет, наце-
ленным на развитие 
своих способностей. 
ШИК – это образова-
тельное событие под 
руководством про-
фессиональной про-
ектно-педагогиче-
ской команды Цен-
тра допобразования 
«Перспектива» и ву-
зов Красноярска. Это 
место для выдвиже-
ния и защиты креа-
тивных идей, реше-
ния технических за-
дач, это яркая и на-
сыщенная культурно-
досуговая и спортив-
ная жизнь, познава-
тельные экскурсии и 
активный отдых. 

За время актив-
ного отдыха в шко-
ле подростки при-
мут участие в рабо-
те лабораторий тео-
рии решения изобре-
тательских задач, экс-
периментальной фи-
зики, экономики ин-
новаций, компьютер-
ной графики, 3-D мо-
делирования, эко-
логии современно-
го города и робото-
техники. Кроме то-
го, школьники осво-
ят основы техниче-
ского дизайна, раз-
работают собствен-
ный проект, узна-
ют, как превратить 
разработки в гото-
вый продукт и полу-
чат необходимые ре-
комендации специа-
листов для  дальней-
шего движения впе-
ред. Девиз Школы ин-
женерной культуры: 
«будущая интеллекту-
альная элита создает-
ся сегодня». 

Прием заявок на 
участие в школе осу-
ществляется в Центре 
дополнительного об-
разования «Перспек-
тива» (ул. Комсомоль-
ская, 17), каб. № 25, 
тел.: 3-77-30 (Вален-
тина Федосовна Фи-
лон) и 3-43-50 (Свет-
лана Владимировна 
Антонюк).
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активная зона

Александр КозЛихин, 
фото из архива

Инженертехнолог 
цеха № 47 Электро
химического заво
да Илья Тибейкин 
месяц назад узнал о 
том, что начинается 
набор в «команду 
Росатома». Новой 
команде впервые 
предстоит сыграть в 
эфире «Первого кана
ла» в весеннелетнем 
сезоне популярной 
телевизионной игры 
«Что? Где? Когда?».

Попасть на серию от-
борочных туров могли 
молодые специалисты (до 
35 лет) предприятий Гос-
корпорации «Росатом». 
Информация Илью, мо-
лодого специалиста ЭХЗ, 
выпускника ТПУ с дипло-
мом инженера-физика, 
а также участника тур-
ниров заводской лиги по 
игре «Что? Где? Когда?», 
заинтриговала. А почему 
бы и не попробовать свои 
силы? Сказано – сделано, 
и Илья отправил свое ре-
зюме. А уже 3 апреля ему 
позвонили из Москвы и 
пригласили приехать на 
отборочный тур. Все рас-
ходы, связанные с поезд-

кой заводского интеллек-
туала в столицу, взяла на 
себя комиссия по делам 
молодежи профсоюзной 
организации Электрохи-
мического завода. 

Илья с детства любил 
смотреть по телевиде-
нию «Что? Где? Когда?», 
«Брейн-ринг», «Свою 
игру», интеллектуаль-
ные состязания его всег-
да привлекали. Илья – 
игрок заводской команды 

«МоZголомы». В прошлом 
сезоне ребята удачно де-
бютировали в заводской 
лиге «Что? Где? Когда?», 
в первой же игре потеснив 
опытных игроков и заняв 
третье место. В городском 
турнире по «Брейн-рингу» 
«МоZголомы» также заво-
евывали бронзовые медали.

Впрочем, по признанию 
Ильи Тибейкина, опыта в 
Москве ему, в отличие от 
других молодых атомщи-

ков, явно не хватило. На 
отборочные туры собрались 
молодые работники Росато-
ма, у которых накопился 
опыт участия в студенче-
ских лигах «Что? Где? Ког-
да?» и «Брейн-ринге». 

Зеленогорец попал на 
заключительный отбороч-
ный тур, который состо-
ялся 7 апреля. Игры про-
ходили в одной из студий 
клуба «Что? Где? Когда?». 
Кастинг проводил Андрей 
Козлов – экс-ведущий 
«Брейн-ринга» на цен-
тральном телевидении, а 
ныне игрок клуба «Что? 
Где? Когда?». С Ильей 
играли еще пять человек: 
из Москвы, Петербурга, 
Озерска и других городов. 

Организаторы «Что? 
Где? Когда?» молодым 
атомщикам дали установ-
ку на то, что это не игра 
на энциклопедические 
знания. Самым важным 
качеством за столом зна-
токов должно быть уме-
ние постоянно генери-
ровать идеи, и каждый 
игрок должен был озву-
чить одну, а в идеале – две 
версии. Вопросы, задан-
ные на отборочном туре, 
по словам участников, 
получились достаточно 
интересные и в то же вре-
мя сложные. Например, 

такой. Закончите хокку: 
«Одинокая рыбацкая хи-
жина на берегу моря. За-
мешался в груду креветок 
одинокий…» Кто одино-
кий? Ведущий Андрей 
Козлов подсказывал игро-
кам, наводя их на мысль, 
что может слышать поэт 
на берегу моря? Знаток 
давали свои версии, но не 
точно. Правильный ответ 
– сверчок. Или вот еще. 
Александр Македонский, 
когда слушал жалобщи-
ка, то закрывал рукой 
одной ухо. Для чего он 
это делал? Оказывается, 
Македонский исполнял 
роль беспристрастного су-
дьи. В одно ухо он слушал 
только жалобщика, а во 
второе – только ответчи-
ка и уже потом принимал 
взвешенное решение. 

Илья не вошел в состав 
«команды Росатома», од-
нако не испытал разочаро-
вания, остались только по-
ложительные эмоции. Эта 
поездка стала значимым 
событием в его жизни – в 
столице он побывал впер-
вые. К тому же, получить 
драгоценный опыт игры в 
клубе знатоков «Что? Где? 
Когда?» – весьма перспек-
тивное инвестирование 
в свое интеллектуальное 
развитие. 

и Г Р ы  РА зу м А

Кто спрятался в груде креветок?
РАбОТНИК ЭХЗ СТАЛ УЧАСТНИКОМ ОТбОРОЧНОГО ТУРА ТеЛеВИЗИОННОй ИГРы «ЧТО? ГДе? КОГДА?»

Илья Тибейкин (справа) – игрок команды «МоZголомы»

Александр юРЬЕв, фото Дмитрия КоновАЛовА

Что такое Atom Art, то есть современное 
атомное искусство? На этот непростой во
прос в течение четырех дней попытают
ся найти ответ организаторы и участни
ки молодежного форума «Atom Art». 

Проведение столь не-
обычного мероприятия, 
проходящего в Зеленогор-
ске впервые, стало воз-
можным благодаря тому, 
что коллектив Центра эко-
логии, краеведения и ту-
ризма (ЦЭКиТ) в прошлом 
году с этим проектом стал 
победителем всероссий-
ского конкурса «Школа 
Росатома». 

21 апреля в актовом за-
ле ЦЭКиТа состоялось 
торжественное открытие 
форума. Попробовать в 
новом творческом проекте 
свои силы решили более 
40 человек: семь команд 
зеленогорских школьни-
ков и одна команда го-
стей – из Железногорска. 
Творческих и увлеченных 

ребят от 14 до 17 лет при-
ветствовали руководители 
ЦЭКиТа, городского ме-
тодического центра, пред-
ставители Электрохими-
ческого завода. 

Инженер-дозиметрист 
по ядерной и радиаци-
онной безопасности ЭХЗ 
Татьяна Гришмановская 
представила презентацию 
«Мифы о радиации» и в 
доступной форме расска-
зала участникам форума, 
что же есть на самом деле 
радиация, в каких обла-
стях используются радио-
активные элементы, а 
также ответила на многие 
интересующие подростков 
вопросы. 

После введения в про-
блематику «пионеры» 

нового вида искусства на-
чали работу по проектам. 
Организаторы  форума 
предложили темы, кото-
рые касаются прошлого, 

настоящего и будущего 
атомной отрасли. Каж-
дая команда на суд жюри 
в итоге должна предста-
вить документальный, 

художественный или 
анимационный фильм 
продолжительностью от 5 
до 10 минут. Кроме того, 
индивидуально проходит 
конкурс агитационных 
материалов, пропаганди-
рующих атомную энерге-
тику. 

Для того чтобы школь-
ники смогли сделать свои 
творенья качественно, 
сотрудники телестудии 
«ТВИН» в музейно-вы-
ставочном центре ЭХЗ 22 
апреля дали мастер-клас-
сы и ознакомили с азами 
телевидения. Кроме того, 
ребята в музее просмотре-
ли фильмы об атомной от-
расли. 

В данный момент в  
ЦЭКиТе полным ходом 
идет работа по созданию 
собственных телевизион-
ных «атомных» фильмов. 

Об итогах молодежно-
го форума «Atom Art» 
читайте в следующем но-
мере газеты «Импульс-
ЭХЗ».

П Р о Е К т

фильм, фильм, фильм…
ДАН СТАРТ МОЛОДежНОМУ ФОРУМУ «ATOM ART»
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территория кУЛьтУрЫ

Алина КАРЕнинА,  
фото Дмитрия 
КоновАЛовА

18 апреля в Зелено
горском музейновы
ставочном центре 
открылась… нет, не 
просто выставка – 
открылось окно в 
мир юной художни
цы Нади Рушевой. 
Мир удивительный 
и неповторимый.

Тем, кого сейчас приня-
то называть «рожденными 
в СССР», имя Нади Руше-
вой наверняка знакомо – в 
70–80-х годах прошлого 
века эта художница была 
очень популярна, ее рабо-
ты неоднократно публико-
вались в журналах, в 1976 
году был издан альбом ре-
продукций, в мгновение 
ока исчезнувший с при-
лавков (а чаще – даже не 
дошедший до них, прибе-
реженный, что называет-
ся, «для своих»). Словом, 
для «тех, кому за…» вы-
ставка «Мир графики На-
ди Рушевой» – это возвра-
щение в юность, встреча 

со старым любимым дру-
гом. Тем же, кто с твор-
чеством Нади Рушевой не 
знаком, экспозиция дарит 
уникальную возможность 
– взглянуть на мир гла-
зами девочки, навсегда 
оставшейся 17-летней.

Н а д е ж д а  Р у ш е в а 
родилась 31 января 1952 
года в Улан-Баторе. Ее 
мать, Наталья Дойдалов-
на Ажикмаа-Рушева, бы-
ла первой тувинской ба-
лериной. Отец – Николай 
Константинович Рушев 

– театральным художни-
ком. Летом 1952 года се-
мья переехала в Москву.

Рисовать Надя начала с 
пяти лет, причем специ-
ально ее никто этому не 
учил. Впрочем, и позд-
нее отец Нади не поддал-
ся соблазну отдать дочь 
в специализированную 
художественную школу, 
позволив ее таланту раз-
виваться самостоятельно. 
Единственным «художе-
ственным» учреждением, 
которое посещала девоч-
ка, была студия при мо-
сковском Дворце пионе-
ров, где ребята изучали, 
прежде всего, историю 
искусств. Но рисовала 
Надя везде и всегда. Еще 
не умея читать, она с ув-
лечением иллюстрировала 
любимые сказки – как-то, 
к примеру, за один вечер 
сделала 36 рисунков к 
«Сказке о царе Салтане» 
Пушкина, пока отец чи-
тал эту сказку вслух. 

Наде было всего 12 лет, 
когда ее рисунками за-
интересовался известный 
советский писатель Бо-
рис Полевой, бывший в 
то время главным редак-
тором популярного жур-
нала «Юность». Тогда же 
в «Клубе искусств МГУ» 
и в редакции журнала 

«Юность» состоялись пер-
вые персональные выстав-
ки школьницы. Работы 
Нади неоднократно пуб-
ликовались и на страни-
цах журнала. (Удивитель-
но, но эти репродукции у 
некоторых почитателей 
сохранились до сих пор. 
Так, на открытие зеле-
ногорской выставки соб-
ственную коллекцию гра-
фики принес Анатолий 
Базун – несколько рисун-
ков Рушевой он хранит без 
малого полвека!)

Среди работ Нади Руше-
вой – иллюстрации к ми-
фам Древней Эллады, про-
изведениям Александра 
Пушкина, Льва Тол-
стого, Антуана де Сент-
Экзюпери. С пером в руках 
она осмыслила произведе-
ния более 50-ти авторов. 
И была первым художни-
ком, проиллюстрировав-
шим знаменитый роман 
Михаила Булгакова «Мас-
тер и Маргарита».

«Я живу жизнью тех, 
кого рисую», – как-то об-

ронила Надя. Ее рисунки 
рождались без эскизов, 
она всегда рисовала на-
бело и никогда не поль-
зовалась стирательной 
резинкой. «Я их заранее 
вижу… Они проступают на 
бумаге, как водяные зна-
ки, и мне остается их чем-
нибудь обвести», – говори-
ла юная художница.

Надежда Рушева ско-
ропостижно сконча-
лась 6 марта 1969 года. 
Кровоизлияние в мозг обо-
рвало жизнь этой, без со-
мнения, гениальной девоч-
ки. Прожив всего 17 лет, 
она оставила после себя 
огромное художественное 
наследие – около 12 000 
рисунков. Точно подсчи-
тать невозможно – значи-
тельная доля разошлась 
в письмах, сотни листов 
художница подарила дру-
зьям и знакомым, немалое 
количество работ по раз-
ным причинам не верну-
лось с первых выставок. 

Основную часть наследия 
художницы хранит Госу-
дарственный музей изо-
бразительных искусств им. 
А.С. Пушкина (Москва). 
Рисунки Нади есть в музее 
Льва Толстого в Москве, 
в Пушкинском доме Ака-
демии наук в Петербурге, 
Национальном фонде куль-
туры, Городской художе-
ственной галерее г. Сарова 
(Нижегородская обл.). Про-
шло более 160 выставок ее 
работ в Японии, Германии, 
США, Индии, Монголии, 
Польше и многих других 
странах.

Однако мама Нади Ру-
шевой всегда хотела, что-
бы музей дочери открылся 
в Кызыле, на родине са-
мой Натальи Дойдаловны. 
Эту идею удалось осуще-
ствить только через много 

лет после смерти худож-
ницы – часть работ Нади 
была передана в фонды 
Национального музея им. 
Алдан-Маадыр Республи-
ки Тыва. Именно из этих 
фондов сформирована 
экспозиция, открывшая-
ся в Зеленогорске. На от-
крытии выставки работы 
Нади Рушевой предста-
вил заведующий отделом 
культуры и искусства На-
ционального музея им. 
Алдан-Маадыр, искус-
ствовед Александр Сагды-
евич Хертек.

В экспозиции – 68 под-
линных рисунков из се-
рий «Ранние рисунки», 
«Балет, танцы», «Сказки, 
фантазии», «Античность», 
«Литературные герои». 
Работы Нади предельно 
лаконичны и столь же 
предельно выразительны. 
Несколько линий – и на 
листе оживают герои шек-
спировской «Двенадцатой 
ночи», сходит с ума Офе-
лия, спорят лицеисты во-
круг юного Саши Пушки-
на, задумчиво улыбается 
Маленький принц, нежно 
прижимает к себе младен-
ца восточная мадонна – си-
рийская мать… Вечные сю-
жеты, вечная юность, веч-
ная жизнь… Монгольские 
друзья Рушевых назвали 
девочку Найдан – «вечно 
живущая». Имя оказалось 
пророческим.

о т К Р ы т и Е

«я живу жизнью тех, кого рисую…»
ПРИ ПОДДеРжКе ЭХЗ В ЗеЛеНОГОРСКОМ МУЗее ОТКРыЛАСь ВыСТАВКА «МИР ГРАФИКИ НАДИ РУШеВОй»

«беспощадная жестокость судьбы вырвала из жизни толь-
ко что расцветший талант гениальной московской девочки 
Нади Рушевой. Да, гениальной, – теперь нечего бояться  
преждевременной оценки».

Из посмертной статьи академика В.А. Ватагина в журна-
ле «Юность»

«Люди нуждаются в та-
ком искусстве, как в глот-
ке свежего воздуха. Гени-
альная девочка облада-
ла поразительным даром 
проникновения в область 
человеческого духа…»

Дмитрий Сергеевич  
Лихачев, академик РАН

21 октября 1982 года 
крымскими учеными бы-
ла открыта малая планета 
№ 3516, названая именем 
Нади Рушевой.

«То, что это создала де-
вочка гениальная, стано-
вится ясным с первого ри-
сунка. Они не требуют до-
казательств своей первоз-
данности». 

Писатель Ираклий  
Луарсабович Андроников  
о цикле «Пушкиниана»

Работы Нади Рушевой представил искусствовед Александр Хертек
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счастливая  
чертовая дюжина 

После пятилетнего перерыва в Зелено-
горске появился новый мастер спорта 

России по пауэрлифтингу. Им стала работ-
ник МбУ «Спортивный комплекс» Инна Га-
лицкая. 

Мастерский норматив воспитанница 
тренера Сергея Чешука выполнила на ХIII 
Всероссийском турнире по пауэрлифтингу 
«Центр Азии». Соревнования среди спорт-
сменов из шести регионов страны прохо-
дили в минувшие выходные в ДК железно-
дорожников краевого центра. Инна в сум-
ме силового троеборья набрала 375 кг 
(145 кг – приседание, 100 кг – жим лежа, 
130 кг – становая тяга) и стала серебряным 
призером соревнований. Символично, что 
Инна Галицкая стала 13 мастером спорта у 
своего наставника и произошло это имен-
но на ХIII турнире. Оказывается, мистика 
бывает и со знаком плюс. 

еще один ученик Сергея Чешука, работ-
ник ЭХЗ Сергей Киселев, несмотря на то, 
что занял пятое место, выполнил норматив 
КМС по пауэрлифтингу. Кроме того, два зе-
леногорских спортсмена, Дмитрий Чехо-
вич и елена Коровникова, на российских 
соревнованиях заняли второе и третье ме-
ста соответственно. Призеров подготовила 
тренер Александра юдинцева. 

ветераны  
дают фору молодым 

Зеленогорская команда успешно высту-
пила в первенстве Красноярска по пла-

ванию среди ветеранов (спортсмены стар-
ше 35 лет). В этом году состязания проходи-
ли 20 апреля в бассейне «Локомотив». 

Все участники ветеранских стартов плы-
ли 50 метров вольным стилем. Из 74 плов-
цов 14 представителей Зеленогорска заво-
евали 8 медалей различного достоинства.

Золотую медаль выиграл работник це-
ха № 53 ЭХЗ Олег Рахманов (категория 40–
44 года) с результатом 26,19 сек. Также выс-
шую награду завоевал работник цеха № 54 
Александр Фомченко (45–49 лет). еще два 
«золота» в общую копилку добавили два 
заводских пенсионера. На высшую ступень 
пьедестала поднялась Ольга Мищенко (55–
59 лет) с результатом 48,65 сек. Превосход-
ную физическую форму продемонстриро-
вал пенсионер юрий Дубровин (1939 г. р.), 
который в свои 73 года смог проплыть дис-
танцию за 35, 88 сек., что сопоставимо с 
уровнем результатов сильнейших пловцов 
в «младших» возрастных категориях. 

Серебряную медаль в группе 45–49 лет 
добыла заводская спортсменка Татьяна 
Владимирова. ее результат – 36,88 сек. Ме-
даль серебряного оттенка выиграл и го-
родской пловец Дмитрий Шакиров (40–44 
года, 27,79 сек). 

В этой же группе бронза досталась еще 
одному заводчанину, работнику цеха № 78 

Владиславу Московченко –  28,53 сек. Дру-
гим бронзовым призером соревнований 
стала городская спортсменка Ульяна Ми-
щенко (35–39 лет, 34,53 сек). 

Конкуренция  
обостряется 

В краевом спорткомплексе «Металлург» 
20–21 апреля прошел очередной этап 

спартакиады трудящихся Красноярского 
края, посвященной ХХII зимним Олимпий-
ским играм 2014 г. в Сочи, – командные со-
ревнования по настольному теннису. 

В краевых соревнованиях участвова-
ло 20 команд, они были разделены на две 
группы. Сборная Электрохимического за-
вода в составе Никиты Рашкина, Алексея 
Алексейцева и Веры Обуховой выступала в 
первой группе. В нее попали все сильней-
шие команды края. Как отмечают специа-
листы, в этом году конкуренция в настоль-
ном теннисе как никогда обострилась. В 
краевых соревнованиях выступали пять 
мастеров спорта, в том числе и первая ра-
кетка края из Ачинска. 

По словам инспектора по физкульту-
ре и спорту ЭХЗ Ирины Зайцевой, завод-
ские теннисисты, в отличие от прошлогод-
них соревнований, не смогли пробиться в 
тройку призеров, однако уступили лишь 
лидерам, играли за пятое-шестое места и 
заняли в итоге шестую строчку турнирной 
таблицы.  

Впрочем, без медалей на этот раз оста-
лась и вторая городская команда –  ТПО  
г. Зеленогорска, в которой играет один из  
сильнейших спортсменов Сибири – мастер 
спорта по настольному теннису Степан ба-
гиян. Команда ТПО г. Зеленогорска завое-
вала четвертое место. Тройка же призеров 
первой группы выглядела следующим об-
разом: «Образование», НПЗ (Ачинск), ГХК 
(железногорск).

удачное  
завершение сезона

Зеленогорские атлеты удачно выступи-
ли на последнем в весеннем сезоне тур-

нире по бодибилдингу, бодифитнесу и фит-
нес-бикини «енисейский меридиан», про-
шедшем 13 апреля в енисейске. Команда 
Зеленогорска заняла первое место, оста-
вив позади именитые красноярские клубы. 

В личном зачете тренер городской сбор-
ной Олег Свободный занял второе место 
среди мужчин в абсолютном первенстве, 
Виктория яцук стала победительницей тур-
нира в абсолютном первенстве среди деву-
шек в номинации «бодифитнес». 

Также на турнире успешно дебютировал 
самый юный член сборной  Тимофей Лебе-
дев – стал серебряным призером в первен-
стве среди юношей.

СпортпЛощаДка

Александр КозЛихин, 
фото из архива

В минувшие выход
ные в краевом центре 
состоялись игры чет
верки сильнейших ко
манд в первом этапе 
финальной части чем
пионата Красноярско
го края по волейболу. 

По словам тренера ко-
манды «Зеленогорск-Са-
яны», ведущего специ-
алиста по физкультуре и 
спорту ЭХЗ Влада Стра-
винскаса, все игроки в 
первом этапе финальной 
части с поставленной за-
дачей справились и доби-
лись 100-процентного ре-
зультата. 

На площадке встрети-
лись три красноярские 
команды («Енисей-2», 
«КЗСК», «СФУ») и «Зеле-
ногорск-Саяны». 

В первый день сорев-
нований зеленогорская 
сборная, основу которой 
составляют лучшие волей-
болисты Электрохимичес-
кого завода, расправилась 
с красноярской командой 
«Енисей-2» – 3:1. А меж-
ду тем именно «Енисей-2» 
сейчас претендует на пра-
во перехода из группы «Б» 
в группу «А» высшей лиги 
чемпионата России, в ко-
торой играют профессио-
налы. 

Во второй день зеле-
ногорские волейболисты 
одержали верх над коман-
дой «СФУ» – 3:1. Оста-
валась последняя, реша-
ющая, игра с командой 
«КЗСК». Для того чтобы 
занять первое место в чем-
пионате, нашим игрокам 
требовалось победить в 
двух из пяти партий. Во-
лейболисты «КЗСК» были 
настроены дать решитель-
ный отпор зеленогорцам, 
и, к удовольствию болель-
щиков, этот матч не обо-
шелся без драматизма. 

Первую партию подопеч-
ные Влада Стравинскаса 
уступили – 17:25, во вто-
рой – отыгрались (25:20), 
и счет сравнялся – 1:1. 
Третий сет на «больше-
меньше» (25:27) красно-
ярцы вновь выиграли и 
вырвались вперед – 2:1. 
Однако зеленогорские во-
лейболисты, имеющие 
богатый опыт участия в 
подобных соревнованиях, 
на спортивной площад-
ке действовали грамотно 
и слаженно и в концовке 
продемонстрировали чем-
пионскую игру. Четвер-
тая партия завершилась 
в пользу команды «Зеле-
ногорск-Саяны» – 25:23. 
Красивая финальная точ-
ка была поставлена зеле-
ногорцами в пятой партии 
– 15:10. В итоге – 3:2, по-
беда у команды «Зелено-
горск-Саяны». 

Игры «плей-офф» чем-
пионата края пройдут во 
Дворце спорта «Нептун». 
Вновь встретятся эти че-
тыре команды. 11 мая, в 
17.00, сыграют команды 
«Енисей-2» и «КЗСК», 
в 19.00 – «Зеленогорск-
Саяны» – СФУ». 12 мая, 
в 12.00, состоится матч 
за третье место, а в 13.00 
определится победитель 
чемпионата края. Если 
зеленогорские волейболи-
сты в первом матче обыг-
рают команду «СФУ», то 
досрочно станут чемпио-
нами краевых соревнова-
ний. 

А пока мужская волей-
больная сборная Элек-
трохимического завода 
успешно участвует в спар-
такиаде трудовых кол-
лективов Зеленогорска и 
уверенно движется к чем-
пионскому титулу. Также 
заводские спортсмены го-
товятся к волейбольному 
турниру краевой спарта-
киады трудящихся, кото-
рый пройдет в ближайшие 
выходные в Красноярске. 

в о Л Е й б о Л

Чемпионская игра
КОМАНДА «ЗеЛеНОГОРСК-САяНы» ПРеТеНДУеТ  
НА ПОбеДУ В КРАеВОМ ЧеМПИОНАТе  

Виктория Яцук (слева)
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Дема поедет 
лечиться!

На сегодняшний день 
собрана сумма для ле-

чения Демьяна Шакиро-
ва. благодаря всем, кто по-
мог Деме, у него появился 
шанс на жизнь! На 17 апре-
ля собрано 8 218 317,86 
рублей. Электрохимичес-
кий завод перечислил на 
лечение мальчика 500 ты-
сяч рублей.

Демьян прошел второй 
блок химиотерапии, чув-
ствует себя удовлетвори-
тельно. Найдено 28 потен-
циальных доноров.

Огромное спасибо 
всем, кто не остался в сто-
роне, всем, кто продол-
жает поддерживать роди-
телей Демы в это трудное 
время.

в ы с тА в К А

«Портреты  
города» на эхз

22 апреля на втором 
этаже заводоуправ-

ления (здание № 801) со-
стоялось открытие вы-
ставки графики «Портреты 
города».

Для экспонирования 
представлены 25 работ из-
вестных художников России 
второй половины ХХ века. 

Познакомиться с вы-
ставкой можно до 10 июня,  
затем ее сменят картины 
другой тематики. 

Презентуя работы, ди-
ректор Зеленогорского му-
зейно-выставочного цен-
тра Александр Шавкун от-
метил, что этот проект яв-
ляется продолжением мно-
голетнего сотрудничества 
художников и заводчан. 
Следующим большим сов-
местным проектом в рам-
ках «Территории культуры 
Росатома» станет открытие 
летом в сквере напротив 
храма Преподобного Сера-
фима Саровского «Музея 
под открытым небом».

А н о н с

28 апреля, в 15.00, в Сол-
нечном зале библи-

отеки им. В. Маяковского 
состоится первая встреча 
участников проекта «жи-
вая классика». Вы може-
те как прочитать фрагмен-
ты классических произве-
дений (на ваш выбор), так и 
послушать прочитанное.

Александр КозЛихин,  
фото Дмитрия КоновАЛовА 

Кто сказал, что в библио
теке нельзя петь, играть на 
музыкальных инструментах 
и танцевать на дискотеке? 
Оказывается, что не только 
можно, но и даже необходимо. 
19 апреля по всей стране, в 
том числе и в Зеленогорске, 
прошла Библионочь2013. 

Целью этой масштабной культу-
рой акции стал поиск новых творче-
ских форм работы с читателями. В 
этот день двери библиотеки были от-
крыты до глубокой ночи. Сотрудни-
ки библиотеки выбрали для Библи-
оночи «родную» тему – 120-летие 
со дня рождения советского поэта 
Владимира Маяковского – и обозна-
чили ее так: «Я поэт. Этим и инте-
ресен». Соответствующую эпоху ор-
ганизаторы постарались отразить и 
в одежде ведущих, и в оформлении 
здания. 

В библиотеке одновременно рабо-
тали несколько творческих площа-
док. Самой популярной стала по-
этическая площадка «Если звезды 
зажигают –  значит – это кому-ни-
будь нужно». В течение трех часов 
она работала в режиме свободного 
микрофона. Десятки горожан участ-
вовали в различных конкурсах – на 

лучшее прочтение стихотворение, 
исполнение бардовской песни и др. 
Примечательно, что в этом году на 
Библионочь пришло гораздо боль-
ше детей. Как рассказала руководи-
тель поэтической площадки Ирина 
Федько, больше всего ее поразил 
творческий подход зеленогорцев к 
декламированию стихов. 45 поощ-
рительных призов (одним из партне-
ров площадки выступило местное 
представительство МОЯОР) были 
вручены зеленогорским любителям 
поэзии. 

Также многолюдно и интересно 
было и на других площадках. Осо-
бенно детям, как впрочем, и взрос-
лым, понравилась музыкальная 
площадка «А вы ноктюрн сыграть 
могли бы на флейте водосточных 
труб?» в зале искусств. Здесь горо-
жане веселились от души – играли 
на далеких от классики музыкаль-
ных инструментах и делали памят-
ные снимки в салоне «Фотоглаз». 

На «Арбате Маяковского» можно 
было купить сувенир на любой вкус.

Заставила задуматься о любви 
площадка художника Владимира 
Гайдукова «Летящая судьба бабоч-
ки». Оригинальным получилось и 
выступление старшеклассников на 
аниме-площадке «Маяковский по-
японски». Завершающим аккордом 
Библионочи стала молодежная дис-
котека. 

Ч то  Ч и тАт Ь ?

Кто пьет кофе,  
заедая его  
земляникой?

Галина АнГАРовА

Близится дачный сезон. как  
к нему подготовиться, что по-
сеять и посадить, какие рабо-
ты запланировать – на эти и 
другие вопросы вы найдете 
ответ, посетив зал интеллек-
туального чтения библиоте-
ки им. маяковского.

журнал «Садовник» расска-
зывает, как устроить банный 
день почве для рассады, поза-
ботиться о спящих растениях, 
обновить «макияж» деревьев. 

Кроме того, вы узнаете, как 
обустроить сад в соответствии 
с требованиями конструкти-
визма, модернизма и минима-
лизма. А февральский номер 
журнала научит вас, как пре-
вратить дачу в местную досто-
примечательность. 

журнал «Мой прекрасный 
сад» продолжает тему. В нем 
вы узнаете, почему у кабачков 
отпадают цветы, как  готовить 
ценное органическое удобре-
ние, как вырастить землянику и 
многое другое. И даже как укра-
сить свои владения водоемами, 
вода в которых находится в по-
стоянном движении. 

«Дом и сад» расскажет все о 
ландшафтном дизайне, пред-
ложит интересные проекты. 

журнал «Садовый рай» ут-
верждает, что «иногда искус-
ство начинается с саженца и 
тяпки». Это издание – энцикло-
педия садово-огородного ин-
вентаря, мебели для сада, раз-
личных аксессуаров. 

Знакомясь с книгой-альбо-
мом елены Лаврентьевой «Хо-
рошо было жить на даче…» – 
такой легкой, «вкусной», лет-
ней, – удивляешься тому, на-
сколько близкими вдруг ста-
новятся нам герои фотогра-
фий, словно все, что мы видим, 
происходило не 100 лет назад. 
Здесь собрано 340 дачных и 
усадебных снимков конца XIX 
– начала ХХ вв. Удивительная 
магия фотографий. Они интри-
гуют, заставляют пересматри-
вать их снова и снова, вгляды-
ваясь в лица изображенных на 
них людей – таинственных об-
ладателей рецепта крюшона из 
ревеня, способов «покрышки 
клубники на зиму» и т. д. Про-
шло 100 лет, а заботы дачников 
во многом схожи. 

«…Кто не пил кофе, заедая 
его земляникой, тот не знает 
настоящего вкуса ни кофе, ни 
земляники…» – утверждает ав-
тор альбома. Это еще один ре-
цепт читателям от книги «Хо-
рошо было жить на даче…». 

Добро пожаловать в библи-
отеку имени В. Маяковского 
или на сайт http://zelenlib.ru/.
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