
специалисты змвЦ 
подвели итоги сотрудни-
чества с Электрохимиче-
ским заводом в минув-
шем году и поделились 
планами на будущее.

победой команды 
заводоуправления 
закончился первый 
матч турнира Эхз 
по ринк-бенди, 
посвященного дню 
защитника отечества.

на Эхз дан старт 
внедрению SAP ERP TK. 
об этом рассказывает 
руководитель группы 
уоииК проекта евгения 
смалькова.
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В И З И Т - э ф ф Е К Т

Будет новый 
председатель

Анатолий БОРИСЕНКО, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

с рабочим визитом 7 февраля 
Электрохимический завод посе-
тили старший вице-президент по 
финансам, экономике и корпора-
тивному управлению оАо «твЭл» 
наталья никипелова и начальник 
управления экономики и контрол-
линга управляющей компании 
елена хрипко.

для натальи никипеловой этот 
визит стал первым с момента на-
значения ее на новую должность в 
ноябре 2013 года и носил ознако-
мительный характер. с 2009 года 
она была директором по экономи-
ке и финансам ОАО «Мсз» (Электро-
сталь). на должности вице-прези-
дента наталья никипелова сменила 
Андрея головлева. 

на Электрохимическом заводе де-
легация ОАО «твЭл» в сопровожде-
нии генерального директора сергея 
Филимонова и специалистов пред-
приятия посетила основные цеха 
промплощадки, в том числе централь-
ный диспетчерский пункт и «W-Эхз». 

в завершение визита состоялось 
совещание по экономическим во-
просам деятельности Эхз и его до-
черних обществ – ООО «искра» и 
ООО «санаторий-профилакторий 
«березка».

добавим, что по решению внеоче-
редного общего собрания акционе-
ров, состоявшегося 13 января, ната-
лья никипелова вошла в состав со-
вета директоров ОАО «ПО «Электро-
химический завод». 

(Окончание – на стр. 2.)
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монитор

Уважаемые 
коллеги!

15 февраля 2014 го-
да – 25-я годов-

щина вывода советских 
войск из Афганистана. 
Поздравляю солдат, сер-
жантов, офицеров и ге-
нералов с честью и до-
стоинством выполнив-
ших свой воинский 
долг, служивших образ-
цом верности прися-
ге. Желаю успехов в тру-
де, крепкого здоровья, 
бодрости духа, лично-
го счастья и семейного 
благополучия.

К.И. ДЕНИСОВ, заме-
ститель генерального 
директора Госкорпо-
рации «Росатом»

Александр КОЗЛИХИН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

Несколько месяцев 
остается до заверше-
ния работы городско-
го Совета депутатов 
Зеленогорска 17-го 
созыва. На страницах 
газеты «Импульс-
ЭХЗ» мы начинаем 
серию публикаций 
под рубрикой «Депу-
татская приемная», 
в которых будем 
знакомить читате-
лей с результатами 
работы народных 
избранников. Наш 
сегодняшний гость – 
сменный начальник 
производства про-
изводственно-техно-
логической службы 
ЭХЗ, председатель по-
стоянной депутатской 
комиссии по бюджету 
и финансам, член 
депутатской группы 
«Единая Россия» 
Владислав Крыгин.

 КАЧЕСТВЕННАЯ 
ПРОРАБОТКА

– Владислав Михайло-
вич, получив депутатский 
мандат по избирательно-
му округу № 6 четыре го-
да назад, вы в полной ме-
ре осознавали, насколько 
ответственна и тяжела 
общественная нагрузка?

 
– Честно признаюсь, 

что, идя в депутаты, даже 
не догадывался о той мере 
ответственности и том объ-
еме работ, который свалит-
ся на меня и нашу комис-
сию. Не умаляя значения 
других депутатских комис-
сий, все же хочу сказать, 
что комиссия по бюджету 
и финансам – самая за-
тратная и по времени, и по 
энергии. Но если пришел 
работать, то работу нужно 
делать качественно или не 
делать вообще. Конечно, 
на первых порах, год, и 
даже два, мне не хватало 
экономической грамотно-
сти, поэтому приходилось 
заниматься самообразова-
нием. Изучал Налоговый 
и Бюджетный кодексы, 
чтобы правильно пони-
мать документы, посто-
янно консультировался с 
главой города, главой ад-
министрации, руководи-
телем финансового управ-
ления, его заместителями 
– все мне оказывали под-
держку. Постепенно нача-
ло приходить понимание, 
видение, как устроен наш 
бюджет. С каждым годом 

я все тщательнее этим за-
нимаюсь и трачу больше 
времени на работу с про-
ектом бюджета. При под-
готовке проекта бюджета 
на 2014 год в течение не-
дели дома по четыре часа 
дополнительно работал, 
также на комиссии тща-
тельно обсуждали слож-
ные вопросы. 

– И со специалистом, 
«подкованным» в бюд-
жетной политике, финан-
систам уже труднее спо-
рить?

 
– Скажу так, что с каж-

дым разом проекты изме-
нений в бюджет, которые 
предлагает администра-
ция города, все сложнее и 
объемнее. Практика про-
шлых лет показывает, что 

изменения вносятся пять-
шесть раз в год, однако 
три последних изменения 
в бюджет города вызвали 
недовольство нашей ко-
миссии. Получается, что 
это новый бюджет. Пре-
доставляется материал 
на 150 страницах – здесь 
мало прочитать, необхо-
димо проанализировать 
цифры, все посмотреть. 
Бывало, что находил в до-
кументах ошибки, и мы 
вносили изменения.

ПРАВИЛЬНОЕ  
РЕШЕНИЕ 

– Какие наиболее зна-
чимые для вас события 
могли бы выделить в де-
путатской работе?

 
– Ярким моментом за 

последние годы стало соз-
дание Счетной палаты Зе-
леногорска. Федеральный 
закон № 131 предоставлял 
возможность создания та-
кого органа, но не делал 
это обязательным. Депу-

таты всегда настаивали 
на организации Счетной 
палаты, но не видели под-
держки со стороны адми-
нистрации города. В итоге 
горсовет все-таки принял 
решение о создании счет-
ного органа. 

И, как оказалось, реше-
ние это было правильным, 
так как летом 2013 года  
были внесены изменения 
в Бюджетный кодекс, ко-
торые обязали все муни-
ципальные образования 
иметь этот контрольно-
счетный орган. Почему он 
должен быть? Комиссия 
по бюджету и финансам 
определяет в основном 
соответствие представ-
ленного проекта бюджета 
нормам бюджетного зако-
нодательства и достаточ-
ность выделяемых средств 

по разделам и подразде-
лам исходя из своего ви-
дения, а эффективность 
расходования оценят 
специалисты Счетной па-
латы. Другими словами, 
Счетная палата как тот 
врач, который определит 
диагноз и подскажет пути 
лечения.

ОГРАНИЧЕННЫЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ

– Если я вас правильно 
понял, есть удовлетворе-
ние от проделанной рабо-
ты?

– Удовлетворение, ко-
нечно есть. Впрочем, есть 
и неудовлетворение: от 
федерального законода-
тельства, от того, как фор-
мируется бюджет и как 
распределяются бюджет-
ные средства. Некоторое 
время назад субъектом фе-
дерации – Красноярским 
краем – был принят закон 
о том, что все изменения 
в бюджет должны быть 

согласованы с министер-
ством финансов края. Нас 
настолько взяли в оборот и 
«повязали» по рукам и но-
гам, что мы не можем без 
одобрения краевых вла-
стей распределить на то 
или иное направление де-
нежные средства. Полно-
мочия, вроде, у нас есть, 
но они настолько ограни-
чены подзаконными акта-
ми, что приходится край-
не тяжело. 

КРУГ  
ЕДИНО МЫШЛЕННИКОВ

– В политике хорошего 
результата может добить-
ся лишь команда едино-
мышленников, вы ощу-
щаете поддержку со сто-
роны членов депутатской 
комиссии?

 
– Идя в депутаты, я не 

знал всех сложностей де-
путатской работы. В итоге 
понял, что работать долж-
ны все члены комиссии, 
иначе результата не будет. 

Постичь азы бюджет-
ного процесса в самом на-
чале депутатской работы 
мне помог Анатолий Свян-
тов. Также хорошую под-
держку при рассмотрении 
проектов бюджетов пер-
вых двух лет оказал Ва-
лерий Михайлов. Посто-
янно чувствую поддержку 
Алексея Шмелева. Хотел 
бы сказать еще про муд-
рость Юрия Кулинича. 
Это просто уникальный 
человек. Юрий Андреевич 
говорит мало, но если уж 
скажет, то всегда в точку. 
Буквально на последней 
комиссии при обсуждении 
распределения переходя-
щих остатков бюджета 
много было сломано ко-
пий. Потребностей много, 
а остатков мало. После 
долгих обсуждений итог 
подвел Юрий Андреевич, 
его слова и легли в основу 
решения нашей комиссии. 

Если говорить про по-
литический «окрас», то, 
несмотря на то, что мы, за-
водские депутаты – Кры-
гин, Шмидт, Сперанский, 
– принадлежим к разным 
политическим партиям, 
однако всегда отстаиваем 
не какие-то местечковые 
вопросы, а интересы всего 
города. 

В завершение мне бы 
хотелось пожелать, чтобы 
в следующий состав го-
родского Совета пришли 
достойные и энергичные 
люди, которые  действи-
тельно хотели бы работать 
на благо города и его жи-
телей. 

Д Е П У ТАТС К А Я  П Р И Е М Н А Я

«Мы отстаиваем  
интересы всего города»
Об итОгАх рАбОты в кАчестве деПутАтА рАсскАзывАет влАдислАв крыгин

В И З И Т - э ф ф Е К Т

Будет новый  
председатель

(Окончание. 
Начало – на стр. 1.)

и сегодня она рассмат-
ривается в качестве един-
ственного вероятного кан-
дидата на должность пред-
седателя совета директо-
ров. решение об избрании 
председателя совета дирек-
торов будет принято на бли-
жайшем заседании совета.

Отметим, что, поми-
мо н. никипеловой, на ян-
варском собрании акцио-
неров в новый состав со-
вета директоров вош-
ли: генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» с. Филимо-
нов, старший вице-прези-
дент по производству ОАО 
«твЭл» в. рождественский, 
старший вице-президент 
по персоналу и организа-
ционному развитию ОАО 
«твЭл» Я. коп, директор по 
управлению ЖЦ ЯтЦ и АЭс 
гк «росатом» в. корогодин, 
старший вице-президент по 
развитию новых бизнесов 
ОАО «твЭл» Ю. кудрявцев, 
коммерческий директор по 
развитию новых бизнесов 
ОАО «твЭл» А. Андрианов и 
директор департамента по 
корпоративному управле-
нию и собственности ОАО 
«твЭл» и. соболев.

Депутатские будни В. Крыгина (справа)

1 МАРТА
г. Зеленогорск,

санаторий-профилакторий
«Березка»

бронирование номеров 
и заказ пропусков 

на территорию
зАтО г. зеленогорск

по тел.: 8 (39169) 9-38-80, 
9-38-46, 9-38-00
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служебный вход

Подготовил  
к публикации  
Николай НЕМОЛЯЕВ, 
фото из архива

(Окончание. 
Начало – в № 5.)

В этой публика-
ции заместитель 
генерального ди-
ректора ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» по право-
вому обеспечению 
и корпоративному 
управлению Марина 
Васильева завер-
шает рассказ о том, 
что было сделано в 
минувшем году по 
направлениям, кото-
рые она курирует: 

– Как я отметила в 
начале нашей беседы, 
в 2013 году мы начали 
работу с отделом обще-
ственных коммуникаций 
(ООК). Новое название 
всем хорошо известного 
центра по связям с обще-
ственностью появилось 
именно в 2013 году в 
связи с введением новой 
организационной струк-
туры ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод», 
и, по моему мнению, бо-
лее точно отражает спец-
ифику работы специали-
стов, входящих в состав 
данного отдела. Всего в 
37-й отдел входит 14 че-
ловек. Но вы только вду-
майтесь, сколько вопро-
сов находится в их зоне 
ответственности! Это и 
выпуск корпоративной 
газеты «Импульс-ЭХЗ», 
и участие в подготовке 
годового отчета Элек-
трохимического завода, 
и связи со средствами 
массовой информации, и 
организация внутренних 
корпоративных отноше-
ний, и информационная 
работа с персоналом, и 
организация благотвори-
тельной деятельности. 

В прошлом году уси-
лилась работа по GR-
направлению. В рамках 
этой работы специали-
стами ООК отслежива-
лась реализация Согла-
шения, заключенного 
между Правительством 
Красноярского края и 
Государственной корпо-
рацией «Росатом». Как 
известно, согласно до-
говоренностям, достиг-
нутым между краем и 
Росатомом, начиная с 
2013 года все налоговые 
отчисления, поступив-
шие в бюджет края от де-
ятельности предприятий 

атомной отрасли, рас-
положенных на террито-
рии края, превышающие 
уровень 2010 года, под-
лежат «возврату» на на-
ши территории путем на-
правления этих средств 
на развитие закрытых 
городов Зеленогорск и 
Железногорск. Немалой 
заслугой специалистов 
отдела общественных 
коммуникаций нашего 
предприятия является 
заключение между гла-
вами Зеленогорска и 
Железногорска соглаше-
ния, устанавливающего 
процентное соотношение 
сумм налогов, подлежа-
щих направлению на 
развитие территорий.

Немало усилий было 
приложено специалиста-
ми Электрохимического 
завода для реализации 
мероприятий, разрабо-
танных в рамках проек-
та, начатого в 2013 году 
материнской компани-
ей, – «Развитие бизнес-
среды и создание новых 
рабочих мест на терри-
ториях присутствия ор-
ганизаций, входящих в 
контур ТК». К их числу 
можно отнести и адми-
нистрирование деятель-
ности Координационно-
го совета (Ассоциации) 
«ЭХЗ и партнеры», и 
разработку и реализа-
цию Комплексного плана 
мероприятий по разви-
тию предприниматель-
ства на территории ЗАТО 
г. Зеленогорск, и сопро-

вождение создания и де-
ятельности некоммерче-
ской организации «Фонд 
развития предпринима-
тельства города Зеле-
ногорска», и, наконец, 
запуск абсолютно ново-
го для нас, креативного 
проекта, направленного 
на развитие предприни-
мательской активности 
в городе – «Школа пред-
принимательства».

Об этом проекте уже 
немало было сказано в 
прессе. Со своей сторо-
ны хочу подчеркнуть, 
что к моменту запуска 
на территории Зелено-
горска этот проект уже 
имел положительный 
опыт внедрения в 15 
субъектах страны, в том 
числе и в моногородах. 
Процент запущенных и 
действующих предпри-
нимательских проектов, 
получивших начало в 
рамках аналогичных 
Школ, составляет на се-
годняшний день порядка 
50 %. По нашему мне-
нию, это отличный ре-
зультат. Какой результат 
будет иметь проект у нас 
в Зеленогорске – пока-
жет время и покажут те 
энтузиасты, чьи бизнес-
проекты были признаны 
лучшими на конкурсе. 
Конкурс закончился, но 
работа в рамках Школы 
продолжается. На се-
годняшний день между 
участниками и коман-
дой конкурса достиг-
нуты договоренности о 

дальнейших совместных 
шагах (доработке бизнес-
проектов, менторской и 
консультационной рабо-
те). Как вы помните, по 
нескольким проектам 
экспертным советом кон-
курса были даны реко-
мендации о необходимо-
сти оказания финансовой 
помощи через механизм 
муниципальной про-
граммы поддержки пред-
принимательства. В це-
лях реализации данного 
вида муниципальной под-
держки в один из послед-
них дней уходящего года 
правлением НКО «Фонд 
развития предпринима-
тельства города Зелено-
горска» было принято ре-
шение о предоставлении 
из средств Фонда 1 млн 
рублей для финансиро-
вания муниципальной 
программы по предостав-
лению субсидий субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат 
на оплату первого взноса 
(аванса) при заключении 
договоров лизинга обору-
дования. 

Особо хотелось бы от-
метить еще одну инициа-
тиву в рамках проекта по 
созданию новых рабочих 
мест в городе – это запуск 
«горячей линии» для 
представителей малого 
и среднего бизнеса. Мы 
сразу оговаривали, что 
предприниматели могут 
обращаться по любому 
вопросу. Координаторы 
«горячей линии» помо-
гут определиться с тем, 
куда стоит обратиться по 
тому или иному вопросу, 
а в случае если у пред-
принимателя возникают 
какие-либо претензии 
к работе органов власти 
(а таковые есть, и их 
много, как нам удалось 
выяснить в ходе занятий 
в Школе предпринима-
тельства), они также мо-
гут быть озвучены через 
«горячую линию». 

В результате всех про-
веденных мероприятий, 
по нашему мнению, уда-
лось снять устоявшееся 
мнение о незаинтересо-
ванности и недоступно-
сти территории «атомно-
го» города для развития 
альтернативных бизне-
сов. По нашему мнению, 
эти начинания помогут 
активному развитию го-
родской бизнес-среды 
и, как следствие, обес-
печению долгосрочной 
эффективности бизнеса 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод».

И ТО Г И - 2013

Марина васильева:  
«Прошедший год  
был очень насыщенным»

К О Н К У Р С

ЗАТО –  
комфортную 
среду

общественный совет 
росатома объявил от-
крытый конкурс сре-
ди общественных и не-
коммерческих органи-
заций на реализацию 
социально-значимых 
проектов Госкорпора-
ции «росатом».

Целью проведения кон-
курса является поддерж-
ка инициатив некоммерче-
ских организаций по соз-
данию и поддержанию 
комфортной социальной 
среды на территориях рас-
положения объектов атом-
ной отрасли. конкурс про-
водится по следующим на-
правлениям: охрана окру-
жающей среды; разви-
тие физической культуры 
и спорта; культура и твор-
чество; городская среда; 
информационно-просве-
тительская деятельность 
в области использования 
атомной энергии; образо-
вательная деятельность 
в области использования 
атомной энергии.

в конкурсе могут при-
нять участие некоммерче-
ские организации (за ис-
ключением религиозных 
объединений и политиче-
ских партий), зарегистри-
рованные в установленном 
законодательством рФ по-
рядке. Представленный на 
конкурс проект должен со-
ответствовать уставным це-
лям организации-заявите-
ля. участие в конкурсе мо-
гут принять проекты, реа-
лизуемые в регионах рас-
положения организаций 
атомной отрасли: влади-
мирской, воронежской, ир-
кутской, калининградской, 
кировской, костромской, 
курской, ленинградской, 
Московской, Мурманской, 
нижегородской, Пензен-
ской, ростовской, смолен-
ской, свердловской, сара-
товской, тверской, томской, 
челябинской, ульяновской 
областей, забайкальско-
го, красноярского, камчат-
ского, Приморского краев, 
удмуртской республики и 
рес публики бурятия, чукот-
ского автономного округа, 
городов Москвы и санкт-
Петербурга.

заявки на конкурс мож-
но подать до 3 марта 2014 
года. рассмотрение заявок 
конкурсной комиссией и 
определение победителей 
будет производиться до 
17 марта. список проек-
тов-победителей конкурса 
будет опубликован на сай-
те общественного совета 
госкорпорации «росатом» 
24 марта.

дополнительная ин-
формация – по телефону 
8 (499) 949-21-88,  
www.osatom.ru (раздел 
«Проекты»).
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служебный вход

Яна ГИЛЬМИТДИНОВА, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Новый год для работников ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» стал действительно 
«новым» – годом работы в новых условиях. 
С 1 января 2014 года на предприятии дан старт 
внедрению типовой системы управления ре-
сурсами предприятий Топливной компании 
(SAP ERP TK). О том, как велась подготовка 
к старту системы, мы беседуем с руководите-
лем группы по управлению организационны-
ми изменениями и коммуникациями проекта 
«Тиражирование типового решения SAP ERP 
для Топливной компании» от ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» Евгенией Смальковой.

– Евгения, подготовка 
к внедрению новой си-
стемы велась в течение 
всего 2013 года. Что сде-
лано проектной командой 
для успешной подготовки 
пользователей системы?

– К 1 января 2014 года 
было необходимо подгото-
вить к старту системы 670 
пользователей – работ-
ников ЭХЗ. Естественно, 
проектной команде при-
шлось немало потрудить-
ся. Был подготовлен пакет 
документов, охватываю-
щий основные вопросы 
эксплуатации системы, 
в том числе регламенты 
выполнения бизнес-про-
цессов, операционные и 
технологические инструк-
ции, матрица ролей и 
полномочий пользовате-
лей, регламент поддержки 
пользователей, памятка 
пользователей и т.д. Все 
эти и другие необходимые 
документы были размеще-
ны в специальном разделе 
на корпоративном портале 
Интранет Электрохими-
ческого завода.

Для основных пользо-
вателей был организован 
цикл очного обучения в 
шести специально обо-
рудованных классах. 
Обучение продолжится до 
середины февраля, при-
чем проводят его коллеги 
«учащихся» – ключевые 
пользователи, работники 
предприятия. На насто-
ящий момент проведено 
1 303 чел./курса. Органи-
зацией обучения занима-
лись члены проектной ко-
манды Наталья Соболева и 
Константин Морозов. На-
до отметить, что москов-
ская проектная команда 
дала высокую оценку то-
му, как у нас организова-
но обучение. 

– Очное обучение бы-
ло организовано для 670 
пользователей SAP ERP 
ТК, но ведь на самом де-
ле системой будет пользо-
ваться значительно боль-
шее количество работни-
ков завода.

– Действительно, ряд 
работников предприятия 
должны обращаться к си-
стеме эпизодически. Для 

таких пользователей пред-
усмотрена самостоятель-
ная подготовка к работе, 
конечно, при поддержке 
ключевых пользователей. 
В рамках Регламента под-
держки пользователей в 
Зеленогорском филиале 
«Гринатома» организова-
на специальная служба: 
обучены консультанты, 
выделен многоканальный 
телефон, открыта специ-
альная почта.

– Была ли в канун Но-
вого года уверенность в 
том, что все пользователи 
готовы к переходу на но-
вую систему?

– Готовность пользова-
телей мы оценивали в кон-
це декабря – с помощью 
анкетирования. Здесь на-
до отметить, что с целью 
инициирования изучения 
пользователями пакета 

документов, о котором мы 
говорили выше, был выпу-
щен приказ от 10.12.2014 
№ 13/2314-П «Об органи-
зации изучения пользова-
тельской документации 
и проведении оценки го-
товности пользователей к 
внедрению системы SAP 
ERP ТК». В приказе бы-
ла дана подробная инфор-
мация обо всех основных 
аспектах функциониро-
вания системы – все, что 
необходимо знать перед 
началом эксплуатации. 

Пользователям достаточ-
но было внимательно про-
читать приказ и приложе-
ния к нему, а затем зайти 
в Интранет по указанным 
в приказе адресам и озна-
комиться с содержанием 
документации, необходи-
мой лично ему. 

В конце декабря, как я 
уже говорила, была про-
ведена оценка готовности 
пользователей к старту 
системы в виде анкетиро-
вания. В общей сложности 
анкетирование прошли 
около 550 человек – более 
80 % пользователей. Орга-

низацией анкетирования 
занимался член проектной 
группы Алексей Бобуров. 
При этом пользователи, 
работающие не в заводо-
управлении – 330 чело-
век, – заполняли анкеты 
на своих рабочих местах, 
а 340 пользователей, ра-
ботающих в заводоуправ-
лении, для заполнения 
анкет были приглашены 
в актовый зал. Перед ан-
кетированием эта группа 
пользователей получила 
Памятку пользователя, 

кроме того, менеджер про-
екта Т.В. Скорынина дала 
дополнительные устные 
пояснения по подготовке 
пользователей к работе в 
системе и ответила на во-
просы.

– Каковы же итоги 
опроса?

– По результатам опро-
са мы получили обратную 
связь от пользователей, 
сейчас необходимо учесть 
факторы, способные вли-
ять на переход проекта 
к началу промышленной 
эксплуатации SAP ERP 
TK и, выявив потенциаль-
ные сложности и пробле-
мы на данном этапе про-
екта, определить пути их 
решения.

В целом опрос показал, 
что большинство пользо-
вателей в ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» – 
94 % – знают, какие функ-
ции они будут выполнять 
в системе SAP ERP ТК, 
знают ключевых пользо-
вателей по своим направ-
лениям, и примерно по-
ловина уже обращались к 
ним за консультациями. 
Более 80 % пользователей 
готовы делиться со свои-
ми коллегами знаниями 
и опытом работы с систе-
мой. На момент опроса 
23 % пользователей уже 
выполняли бизнес-опера-
ции в продуктивной систе-
ме. И в целом московская 
проектная команда на-
звала пользователей ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» наиболее подготов-
ленными к началу про-
мышленной эксплуатации 
SAP ERP TK. Чуть лучше 
показатели только у ОАО 
«КМЗ». Так что, несмотря 
на сложности, которыми 
всегда сопровождается 
внедрение любого новше-
ства, я думаю, коллектив 
предприятия и в этот раз 
справится с задачей.

S A P  E R P  T K

Старт дан!
Б Л И ц О П Р О С

специальное издание 
«вестник проекта» про-
вело блицопрос конеч-
ных пользователей си-
стемы SAP ERP тК. в их 
числе – работник Элек-
трохимического завода 
Александр романенко, 
конечный пользователь 
направления рр.

– Сталкивались ли вы 
со сложностями во время 
обучения? Если да, то с ка-
кими?

 
– трудность была одна 

– заставить себя принять 
этот программный продукт. 
так как он разработан еще 
в 70-е годы прошлого века. 
Применявшийся до этого 
программный продукт стро-
ился на базе «свежих» про-
граммных технологий.

 
– Имели ли вы пред-

ставление о том, как изме-
нится ваша деятельность 
после внедрения систе-
мы?

 
– никакого конкретного 

представления не было.
 
– Каковы были ваши 

«первые шаги» в системе?
 
– если начать с обуче-

ния, то это нулевой этап и 
дальше в модулях в соответ-
ствии с матрицей компетен-
ций. в «продуктиве» первые 
шаги в модуле «Планиро-
вание и управление произ-
водством».

 
– Что было самым 

сложным в работе с систе-
мой в первое время?

 
– Освоить технику рабо-

ты с программой. Она, на 
мой взгляд, «многоэтаж-
ная».

 
– Часто ли вы обраща-

етесь за помощью к свое-
му ключевому пользова-
телю? 

– скорее нет, чем да.
 
– Какую помощь оказы-

вает вам ключевой поль-
зователь в работе с систе-
мой?

 
– консультативную. 

– Что бы вы хотели по-
желать своим коллегам, 
работающим в системе 
SAP ERP ТК?

 
– так как многие подсоз-

нательно боятся этой сис-
темы, то желаю смелости и 
упорства.

К старту системы необходимо было 
подготовить 670 пользователей 
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АКтивнАя зонА

Григорий  
РОСТОВцЕВ, 
фото автора 

Сегодня о том, как 
отработало в минув-
шем году ООО «Стро-
ительно-монтажное 
управление № 95» 
(аутсорсер ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод») рассказы-
вает директор пред-
приятия Александр 
Крестьянинов.

– Александр Вале-
рьевич, выполнило ли 
СМУ-95 в минувшем го-
ду свои договорные обя-
зательства?

– Обязательства в це-
лом выполнили. Основ-
ной объем работ, как и в 
предыдущие годы, был 
произведен по договорам 
с Электрохимическим 
заводом. На территории 
промплощадки занима-
лись реконструкцией 
зданий №№ 106, 210, 32. 
Вели кирпичную клад-
ку, кровельные, отделоч-
ные работы, выполняли 
благоустройство тер-
ритории. На площадке 
складирования обеднен-
ного ГФУ заливали мо-
нолитный железобетон. 
В рамках выполнения 
заводской программы по 
энергосбережению вели 
реконструкцию здания 
ВПП-11 (данная работа 
продолжается и сейчас).

В городе вели рабо-
ты по благоустройству 
н а  с п о р т к о м п л е к с е 
«Нептун», ремонтные ра-
боты в гимназии № 164, 
делали входную группу 
в здании налоговой ин-
спекции, бетонировали 
площадку на территории 
воинской части № 3475 и 
пр. В санатории-профи-
лактории «Березка» вели 
реконструкцию фасада 
главного корпуса. 

Кроме того, работники 
СМУ-95 трудились и за 
пределами нашего ЗАТО: 
в Железногорске 30 чело-
век вахтовым методом в 
течение всего 2013 года 
вели кирпичную кладку и 
сооружали конструкции 
из монолитного железо-
бетона на строительстве 
промышленного произ-
водства МОКС-топлива. 
Это, разумеется, далеко 
не полный список наших 
объектов.

– Означает ли вы-
шесказанное, что ваш 

портфель заказов в 2013 
году был наполнен в 
должной мере и их объ-
ем соответствовал чис-
ленности работающих?

– Объем был достаточ-
ным. Другое дело, что 
по разным причинам, в 
первую очередь – из-за 
того, что окончательно 
портфель заказов был 
сформирован лишь к ле-
ту, – в начале года у нас 
по выполнению были 
«просадки», а в конце 
его приходилось даже ра-
ботать в три смены… Но 
справились.

Что касается числен-
ности. На конец прошло-
го года штатная числен-
ность составляла 164 че-
ловека. Из них около 80 
человек работали на по-
стоянной основе; осталь-
ные – по срочному трудо-
вому договору. В послед-
ние два года такова наша 
сложившаяся практика: 
набирать людей по мере 
формирования портфе-
ля заказов, когда они 
гарантированно будут 
обеспечены работой. Мы 
чувствуем социальную 
ответственность за на-
ших работников (наш 
коллектив более чем на 
90 % состоит из бывших 
заводчан – работников 

СМУ-95 и МСУ-20) и счи-
таем, что это честнее, чем 
взять людей на постоян-
ную работу, а потом, ес-
ли не будет объемов, вы-
водить их на сокращен-
ную рабочую неделю.

– Каков в денежном 
выражении – если это 
не составляет коммерче-
ской тайны – необходи-
мый предприятию для 
нормального функциони-
рования объем заказов?

 
– В районе 200 мил-

лионов рублей. Хотя, в 
принципе, мы готовы ос-
воить и большие суммы. 

– А на текущий год 
каковы прогнозы?

– Как раз сейчас идут 
конкурсные процедуры, 
и на основании первых 
результатов, по нашим 
прикидкам, объем зака-
зов ожидается на уровне 
2013 года.

– Кстати, о конкур-
сах. Можно ли сказать, 
что по прошествии более 
двух лет после выхода 
на аутсорсинг вам обес-
печен гарантированный 
минимум заказов от 
градообразующего пред-
приятия?

– В свое время наше 
строительно-монтажное 
подразделение создава-
лось с конкретной целью 
обслуживания заводских 
объектов. Поэтому в ча-
сти знания специфики 
работ на территории ЭХЗ, 
профессионализма работ-
ников, различных допу-
сков в плане обеспечения 
безопасности, обладания 
соответствующими ли-
цензиями на право веде-
ния работ и т. п. – наша 
организация обладает 
несомненными преиму-
ществами перед другими 
участниками конкурсов. 
Но ЭХЗ может обеспечить 
лишь около 85 процентов 
необходимых нам объ-
емов. За остальное прихо-
дится побороться – сегод-
ня на строительном рын-
ке города действуют серь-
езные игроки: УС-604, 
СТХМ, МСУ-75, «Ар-
када», «Компас-3000», 
«Уровень» и другие. Это 
нормально – кстати, с 
местными строителями 
мы не только конкуриру-
ем – бывает, достаточно 
успешно сотрудничаем. 
Тревогу вызывает дру-
гой фактор: постоянный 
прессинг иногородних 
организаций (из крае-
вого центра и даже из 
Мос квы), ведущих в хо-
де конкурсных процедур 
откровенно демпинговую 
политику. Считаю, адми-
нистрации ЗАТО, как за-
казчику, следует проду-
мать меры по защите эко-
номических интересов 
городских строителей, 
предъявляя к конкурсан-
там еще на этапе отбора 
четко сформулированные 
требования в плане нали-
чия квалифицированного 
персонала, спецтехники 
и т. п.  

– Чего бы хотели по-
желать себе и коллегам-
конкурентам?

– Чтобы город рос и 
развивался – обеспечи-
вая работу строителям и 
достойную жизнь всем 
горожанам. Но для этого 
необходимо, чтобы соци-
альную ответственность 
за судьбы жителей горо-
да реально чувствовал 
не только Электрохими-
ческий завод, но и руко-
водство города – и более 
активно отстаивало ин-
тересы Зеленогорска на 
региональном уровне, 
уровне руководства атом-
ной отрасли.

И ТО Г И - 2013

Александр крестьянинов:  
«Мы готовы к сотрудничеству»

А К Т УА Л Ь Н О

Бдительность – 
усилить!

в соответствии с приказом 
Президента рФ, в целях 

обеспечения готовности к опе-
ративному реагированию при 
угрозе возникновения чрез-
вычайных ситуаций, в зеле-
ногорске в период проведе-
ния XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Параолимпийских зим-
них игр в сочи, с 8 февраля по 
21 марта 2014 года вводится 
режим повышенной готовно-
сти для органов управления, 
сил городского звена терри-
то р и а л ь н о й  п о д с и с те м ы 
предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и 
осуществляющего охрану гра-
дообразующего предприя-
тия зеленогорского отделения 
ФгуП «Атомохрана». 

Предполагается обеспечить 
непрерывный сбор, обработ-
ку и передачу информации о 
прогнозируемых или возник-
ших чрезвычайных ситуациях 
в муниципальную службу по 
делам гО и чс; организовать 
мониторинг складывающей-
ся обстановки на территории 
города; принять, если возник-
нет необходимость, своевре-
менные эффективные меры 
реагирования на складыва-
ющуюся оперативную обста-
новку и обеспечить контроль 
их выполнения через дежур-
но-диспетчерские и аварий-
ные службы организаций, рас-
положенных на территории 
города.

Д З О

Безопасность – 
прежде всего

в течение минувшей неде-
ли директор дочернего за-

висимого общества ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
ООО «искра» Александр су-
воров проходил 36-часовой 
курс обучения в рамках феде-
ральной программы подготов-
ки руководителей, должност-
ных лиц и специалистов систе-
мы гО и чс. 

Обучение проходило в 
учебно-методическом цен-
тре по гО, чс и пожарной 
без опасности красноярско-
го края. тематика занятий бы-
ла достаточно обширной: осу-
ществление мероприятий по 
гражданской обороне в мир-
ное и военное время, пожар-
ная безопасность в мирное и 
военное время, промышлен-
ная безопасность, преодоле-
ние последствий природных 
и техногенных чрезвычайных 
ситуаций и др.

По окончании обучения 
слушатели сдали зачет и по-
лучили соответствующие удо-
стоверения.

Остается добавить, что в на-
стоящий момент в краевом 
учебно-методическом цент-
ре – по той же тематике, но 
по более углубленной, 72-ча-
совой, программе – проходит 
обучение председатель ко-
миссии по чрезвычайным си-
туациям ООО «искра», заме-
ститель директора хозяйства 
владимир букета.

директОр ООО «стрОительнО-МОнтАЖнОе уПрАвление № 95»  

АлексАндр крестьЯнинОв ПОдвОдит итОги гОдА
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Александр 
ЕМЕЛЬЯНЕНКОВ, 
«Российская  
газета», фото – 
www.vniitf.ru

Предлагаем ва-
шему вниманию 
интервью с руко-
водителем РФЯЦ 
– ВНИИТФ, акаде-
миком РАН Георги-
ем Рыковановым

– Позвольте, Георгий 
Николаевич, начать с во-
проса намеренно острого: 
у ядерного оружия появ-
ляется неядерная альтер-
натива? Это почти цитата 
из заявления, которое в 
конце прошлого года сде-
лал президент России. Он 
высказался в том смыс-
ле, что высокоточное ору-
жие становится все более 
важным фактором сдер-
живания. И заключил: 
«По сути, высокоточное 
оружие сегодня становит-
ся альтернативой ядер-
ному оружию». На ваш 
взгляд, это тенденция? 
Или, как уже бывало, 
просто всплеск вооружен-
ческой риторики на фоне 
очередного похолодания 
в российско-американ-
ских отношениях?

– Нет, не риторика. 
Это одно из основных 
направлений развития 
современного оружия. 
Здесь только следует 
уточнить, о чем мы с ва-
ми говорим, касаясь этой 
темы. Высокоточное 
оружие существует уже 
давно. Я имею в виду си-
стемы оружия, где для 
наведения использова-
лись особые характери-
стики цели. Например, 
повышенная яркость в 
РЛС диапазоне (длина 
волны электромагнит-

ного излучения порядка 
1–10 см). Подсветка це-
ли лазерным излучением 
с последующим захватом 
отраженного сигнала го-
ловкой самонаведения и 
т. д.

Сейчас же ставится бо-
лее амбициозная задача 
– поражение любой за-
данной точечной цели на 
расстоянии, существенно 
превышающем 100 км. 
Ранее, из-за невысокой 
точности доставки бое-
припаса, для поражения 
цели на таких дистанци-
ях требовалось приме-
нение ядерного оружия. 
Предположим, что мы 
достигли промаха менее 
10 метров. В таких слу-
чаях цель может быть 
выведена из строя обыч-
ным взрывчатым веще-

ством за счет поражения 
наиболее уязвимой или 
важной ее части. В этом 
смысле высокоточное 
оружие по эффектив-
ности приближается к 
ядерному.

Создать высокоточное 
оружие нового поко-
ления способна только 
страна с высоким уров-
нем развития техноло-
гий. Я часто встречаю, 
в первую очередь в элек-
тронных СМИ, выска-
зывания о технологиче-
ской отсталости России. 

Могу успокоить ваших 
читателей: все необхо-
димые технологии у 
нас есть – разработка и 
изготовление инерци-
альных навигационных 
систем и систем управ-
ления, система глобаль-
ного позиционирования  
(ГЛОНАСС), производ-
ство микроэлектроники 
с достаточной для реше-
ния этой задачи степе-
нью интеграции. Самое 
главное – есть специ-
алисты, способные ре-
шить поставленные за-
дачи.

– В чем, на Ваш 
взгляд, может состоять 
«асимметричный» от-
вет России на програм-
мы Пентагона в сфере 
гиперзвука и высоко-

точного оружия? В част-
ности, на проекты типа 
Falcon HTV-2, Advanced 
Hypersonic Weapon, 
Hypersonic Glide Body?

– Да…Чем дальше, тем 
интереснее. Думаю, вы 
согласитесь, что газета, 
по понятным причинам, 
не лучшее место, где 
можно было бы обсуж-
дать научно-технические 
вопросы какого-либо 
противодействия. Но, 
уж если слово сказано, 
отвечу так: ВПК, Гене-

ральный штаб, министр 
обороны, премьер и пре-
зидент в курсе всех проб-
лем, которые содержатся 
в вопросе. А далее любой 
желающий может вы-
строить логический ряд 
– раз в курсе, то необхо-
димые задачи или уже 
поставлены, или будут 
поставлены в ближайшее 
время.

СУПЕРБОМБА ИЛИ 
ГИПЕРСКАЛЬПЕЛЬ

– Известно, что в Са-
рове занимаются созда-
нием неядерных боепри-
пасов – в том числе для 
высокоточного оружия. 
Об этом в свое время 
рассказывал академик 
Юрий Алексеевич Трут-
нев. Ведутся ли и в Сне-
жинске какие-либо раз-
работки в этом направ-
лении – самостоятельно 
или в кооперации с дру-
гими организациями и 
научными центрами?

– Федеральным ядер-
ным центрам в Сарове и 
Снежинске поставлена 
задача применения тех-
нологий, созданных при 
разработке ядерного ору-
жия, для повышения эф-
фективности и безопас-
ности обычных вооруже-
ний. Проведение таких 
работ, естественно, пред-
полагает кооперацию с 
теми, кто создает носи-
тели оружия – ракеты, 
бомбы и тому подобное.

– В одном из интер-
вью вы признали, что 
за десятилетия своего 
существования ядерное 
и термоядерное оружие 
доведено до высокой сте-
пени совершенства. Или, 
как выражались уче-
ные-ядерщики старшего 
поколения, эта тема в 
научном смысле себя ис-
черпала, пришла в насы-
щение. В таком случае, 
зачем России содержать 
два параллельно сущест-
вующих ядерно-оружей-
ных центра – у вас в 
Снежинске и в Сарове?

– Этот вопрос неодно-
кратно обсуждался в пе-
риод реформирования 
всего и вся. И ответ вы 
знаете.

К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М

Пик Рыкованова
в среде экспертов и военных аналитиков с каждым днем все больше тревожных рассужде-

ний о том, какие последствия для мира будут иметь стремление сША к обладанию сверх-
звуковым высокоточным оружием большой дальности и ответные шаги, предпринимаемые 
в этом направлении россией. утверждают, что парадигма ядерного сдерживания, рожден-
ная в условиях двуполярного мира, в изменившихся обстоятельствах не обеспечивает гло-
бального паритета сил и региональной стабильности. что думают обо всем этом непосред-
ственные разработчики ядерного оружия? над какими задачами сейчас работают? и где, по 
их мнению, граница между реальной опасностью и угрозами мнимыми? на эти и другие во-
просы отвечает научный руководитель российского федерального ядерного центра – внии 
технической физики (город снежинск) академик рАн георгий рыкованов.

СО С Е Д И 

Аналогов  
в Росатоме нет

Как сообщает пресс-служба 
ФГуп «ГхК», с 30 по 31 ян-
варя на Горно-химическом 
комбинате состоялось пер-
вое в 2014 году совещание 
отраслевой рабочей груп-
пы по вопросам создания 
на базе ГхК промышлен-
ного производства моКс-
топлива для реактора 
бн-800 белоярской атом-
ной станции. 

согласно отчетным докла-
дам, по состоянию на 31 янва-
ря по проекту законтрактова-
но более 90 % и выполнено бо-
лее 50 % от общего объема за-
планированных работ. таким 
образом, есть все основания 
рассчитывать, что завод будет 
введен в эксплуатацию в уста-
новленный срок – в декабре 
2014 года.

затем участники совеща-
ния обсудили выполнение кон-
кретных задач, которые требу-
ется решить в ближайшее вре-
мя. в частности, руководство 
гхк должно как можно бы-
стрее детализировать график 
работ по некоторым техноло-
гическим переделам, провести 
финансовый анализ проекта, 
утвердить скорректированный 
план освоения средств на 2014 
год, а также решить вопрос об 
организации системы автома-
тического контроля внутри ка-
мер основных комплексов бу-
дущего завода.

Подводя итоги совеща-
ния, руководитель проекта, 
первый вице-президент ОАО 
«твЭл» Петр лавренюк отме-
тил, что, несмотря на объек-
тивные сложности, реализа-
ция проекта идет с нарастаю-
щими темпами. «сегодня мы 
провели первое в 2014 году 
заседание с анализом состо-
яния проработки документа-
ции, освоения оборудования, 
по проекту строительно-мон-
тажных работ. год достаточно 
напряженный, аналогов это-
го производства в росатоме 
нет, но я уверен, что мы спо-
собны выдержать график и к 
концу декабря создать завод и 
принять его в эксплуатацию», 
– сказал он.

завод будет расположен в 
подгорной части гхк, в ранее 
не использовавшихся свобод-
ных выработках на террито-
рии радиохимического заво-
да. Это позволит задейство-
вать имеющуюся инженерную 
инфраструктуру и хорошо от-
лаженные системы очистки 
воздуха и сточных вод. суще-
ственным является тот факт, 
что горная порода – мощный 
естественный контайнмент, 
надежно защищающий про-
изводство от угроз воздей-
ствия любых внешних при-
родных и техногенных факто-
ров. все технологические опе-
рации комплекса по произ-
водству МОкс-топлива будут 
максимально автоматизиро-
ваны и разместятся в цепоч-
ке локализующих камер и бок-
сов, связанных между собой 
транспортно-передаточными 
устройствами.

В музее ядерного оружия РФЯЦ – ВНИИТФ.  
Знаменитая «Кузькина мать» (макет), суперавиабомба весом более 25 тонн

№ 6 (1149)  13.02.2014 г.6



пульс росАтомА

– Но ведь время идет – 
жизнь и все вокруг меня-
ются...

– Хорошо, вернемся к 
этому еще раз. Напомню 
две основные причины 
создания в 1955 году вто-
рого института по разра-
ботке ядерного оружия. 
Прежде всего, нужна была 
альтернатива на случай 
уничтожения центра в Са-
рове (в те годы – КБ-11). 
Тогда это было очень важ-
но.

Немного отвлечемся от 
сути вопроса, есть одно 
интересное свидетельство. 
Лет двадцать назад, когда 
начались прямые научные 
контакты между ядер-
ными центрами России и 
США, я познакомиться с 
сотрудником Ливермор-
ской национальной лабо-
ратории – специалистом 
в области компьютерного 
моделирования.

Он в составе американ-
ской делегации приезжал 
в наш институт. При сле-
дующей нашей встрече че-
рез несколько лет коллега 
из Ливермора рассказал 
о любопытном разговоре 
со своим отцом, который 
работал в разведке США 
в 60-е и 70-е годы, и перед 
ним была задача – уста-
новить местоположение 
второго ядерного центра 
в СССР. Спустя годы он 
признался сыну, что по-
дозрения у них были, но 
точно определить располо-
жение не удалось.

– То есть руководители 
советского Атомного про-
екта своей первой цели 
достигли?

– И первой, и второй 
– создали конкуренцию 
при разработке ядерного 
оружия. Сейчас мы име-
ем право утверждать, что 
высокие характеристики 
ядерных зарядов (макси-
мальная мощность при 
минимальных массе и га-
барите) достигнуты толь-
ко благодаря жесткой кон-
куренции двух федераль-
ных ядерных центров. Эта 
причина остается, хотя 
острота проблемы уже су-
щественно меньше.

В связи с прекращением 
ядерных испытаний по-
явилась новая причина и 
новые задачи – взаимная 
экспертиза работоспособ-
ности ядерных зарядов, в 
которые по необходимо-
сти вносятся небольшие 
изменения. Что такое «не-
большие»? А что будет, ес-
ли небольших изменений 
много? Как долго можно 
использовать плутоний – 
материал, подверженный 
радиоактивному распаду? 
И это лишь небольшая 
часть возникающих во-
просов.

Часто шутят, что в науч-
ной среде количество то-
чек зрения больше числа 
ученых. Именно поэтому 
все возникающие вопросы 
должны быть исследова-

ны, должны быть получе-
ны однозначные ответы, 
выработаны критерии, 
признанные научным со-
обществом. Вот это, по-
жалуй, и есть основная 
причина – необходимость 
независимой экспертизы. 
В США те же проблемы, 
и там также существуют 
две национальные лабора-
тории по разработке ядер-
ных зарядов.

– В чем Саров и Сне-
жинск конкурируют, а где 
и в чем сотрудничают?

– Конкурируют в том, 
что касается разработки 
различных боеприпасов. 
А сотрудничают в соз-
дании технологий под-
держания надежности 
боезапаса при отсутствии 
ядерных испытаний. Это 
и суперЭВМ, и моделиро-
вание процессов, реали-
зующихся при ядерном 
взрыве, и разработка но-
вых алгоритмов расчета, 
новых компьютерных 
программ, а также созда-
ние экспериментальной 
базы и новых методов 
для исследования физики 
ударных волн и детонаци-
онных явлений. По всем 
этим направлениям про-
водятся, как минимум, 
совместные обсуждения 
достигнутых результатов.

КАК ДОКАЗАТЬ 
НЕОЧЕВИДНОЕ

– Уже не секрет, что 
при Вашем участии и под 
Вашим руководством был 
рассчитан, обоснован, а 
затем создан (в условиях 
моратория на ядерные 
испытания) и передан на 
вооружение новый боевой 
блок для баллистических 
ракет, которыми оснаще-
ны сегодня атомные под-
водные лодки, образую-
щие морскую группиров-
ку стратегических ядер-
ных сил России. Группа 
разработчиков, и Вы в 
их числе, именно за это 
получили в 2002 году Го-
сударственную премию в 
области науки и техники?

– Похоже, все-таки 
секрет, так как в преам-
буле вопроса содержатся 
неточности. Хотя боевой 
блок был действитель-
но сделан. Мой личный 
вклад в эту разработку 
явно преувеличен. В по-
добных проектах уча-
ствует практически весь 
коллектив института 
– не только научные со-
трудники, конструкто-
ры, испытатели, но и со-
трудники двух заводов, 
входящих в состав на-
шего центра, технологи, 
многие другие специали-
сты. Поэтому коллектив  
ВНИИТФ гордится тем, 
что в ракетных комп-
лексах стратегических 
ядерных сил ВМФ, на-
ходящихся на боевом 
дежурстве и передавае-
мых сейчас на вооруже-

ние, ядерную компонен-
ту представляют только 
разработки нашего ин-
ститута.

А Государственная пре-
мия 2002 года моим кол-
легам и мне была присуж-
дена за другую работу. Это 
была так называемая «за-
крытая» премия, так что 
не будем останавливаться 
на ее содержании.

– Судя по тому, что у 
Вас и у Ваших коллег бы-
ли и потом высокие на-
грады и премии, это не 
единственная разработка 
РФЯЦ – ВНИИТФ, когда 
проверить конечный ре-
зультат (не говоря о про-
межуточных) реальным 
ядерным взрывом на по-

лигоне уже нельзя. И на 
чем, позвольте спросить, 
основаны Ваши гаран-
тии? Как доказать воен-
ным, что такой, на вир-
туальных расчетах соз-
данный, заряд сработает 
надлежащим образом?

– Точного ответа на этот 
вопрос я дать не могу про-
сто потому, что пока его не 
знаю. Да, очень хотелось 
бы перевести компьютер-
ное моделирование с уров-
ня предсказания наиболее 
вероятного результата – 
на уровень доказательства 
надежной работы ядер-
ного заряда с заданными 
характеристиками. Это 
очень сложная, многофак-
торная, но тем и интерес-

ная задача, связанная в 
первую очередь с модели-
рованием термоядерного 
горения. Над ней совмест-
но работают два феде-
ральных ядерных центра. 
Здесь требуется не только 
повышение производи-
тельности вычислитель-
ных центров, развитие 
возможностей и точности 
физико-математического 
моделирования, но и соз-
дание новых эксперимен-
тальных установок, где 
можно получить условия, 
близкие к термоядерному 
взрыву.

В отношении одной та-
кой установки правитель-
ством нашей страны реше-
ние уже принято. Я имею 
в виду установку лазерно-
го термоядерного синтеза, 
строительство которой 
запланировано в Сарове. 
Предполагается, что спе-
циалисты из Сарова и Сне-
жинска смогут проводить 
на ней интересующие их 
эксперименты.

– С 1996 года пять де-
юре признанных ядерных 
держав (США, Россия, 
Великобритания, Фран-
ция и Китай) соблюдают 
де-факто Договор о всеоб-
щем запрещении ядерных 
испытаний. И Вы, и Ваши 
коллеги уже заявляли, 
в том числе со страниц 
«Российской газеты», что 
при нынешнем состоянии 
ядерных арсеналов и со-
временном уровне науки 
нет и не предвидится тех-
нической необходимости 
в возобновлении натур-
ных испытаний. Это так 
и сейчас?

– Да, сейчас и в ближай-
шей перспективе нет не-
обходимости в возобновле-
нии натурных испытаний. 
В результате проведенных 
за последние примерно 
десять лет работ, «порох» 
удается держать сухим. 
А вот насчет того, что со-
всем «не предвидится», я 
бы такую ситуацию пока 
не исключал. Надо, хотя 
бы частично, решить ряд 
задач, которые мы обсуж-
дали ранее. Надеюсь, нам 
это удастся сделать.

– Для каких текущих 
задач и/или гипотети-
ческих потребностей в 
будущем мы сохраняем 
инфраструктуру ядерного 
полигона на Новой Зем-
ле?

– У нас нет возможности 
исследовать динамические 
(при воздействии ударной 
волны) свойства плутония 
на внутренних полигонах 
– тех, что имеют «при се-
бе» ядерные центры Саров 
и Снежинск. Такие работы 
с образцами материала мы 
и проводим на Новой зем-
ле. Подобные же испыта-
ния проводят националь-
ные лаборатории США на 
Невадском полигоне.

(Окончание – 
в следующем номере.)

георгий рыко-
ванов родился 

9 февраля 1954 го-
да в вологде. вы-
пускник Москов-
ского инженерно-
физического ин-
ститута (1977), док-
тор физико-мате-
матических наук 
(1998), академик 
рАн (2011). с июня 
2012 года – науч-
ный руководитель 
рФЯЦ – вниитФ. в 
1998 году был на-
значен директо-
ром этого ядер-
ного центра, куда 
двадцать лет назад 
получил распреде-
ление как выпуск-
ник МиФи и где прошел все 
ступени служебной и науч-
ной карьеры. с 2007 по 2012 
год работал директором – 
научным руководителем.

сфера научных интере-
сов г.н. рыкованова – гидро-
динамические явления, те-
ория турбулентности, тео-
рия детонации, физика тер-
моядерного синтеза, экс-
тремальные состояния ве-
ществ. Он – автор широко из-
вестной эмпирической моде-
ли кинетики детонации низ-
кочувствительных взрывча-
тых веществ. При его непо-
средственном участии раз-
работаны и переданы в се-
рийное производство образ-
цы ядерных зарядов, кото-
рые до сих пор находятся на 

вооружении российской ар-
мии. дважды лауреат госу-
дарственной премии россий-
ской Федерации (2002, 2009).

Женат, в его семье взрос-
лые сын и дочь и двое вну-
ков.

Предшественниками 
г.н. рыкованова в должно-
сти научного руководите-
ля ядерно-оружейного цен-
тра на урале были кирилл 
иванович Щелкин (1911–
1968, член-корреспондент 
Ан ссср), евгений иванович 
забабахин (1917–1984, ака-
демик Ан ссср), евгений ни-
колаевич Аврорин (р. 1932, 
в настоящее время – по-
четный научный руководи-
тель рФЯЦ – вниитФ, акаде-
мик рАн).

В И З И Т Н А Я  К А Р ТО Ч К А
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проеКты росАтомА

Александр КОЗЛИХИН, 
фотографии 
предоставлены 
Анной ВЯТКИНОЙ 

В школе № 101 (Же-
лезногорск) с 1 по 
3 февраля прошла 
стажировка «Исполь-
зование технологии 
сотрудничества как 
эффективного способа 
организации работы 
по проектированию 
разных ступеней 
общего образования». 
Ее организаторами 
выступили железно-
горские педагоги – 
победители конкурса 
«Школа Росатома». 

В числе тех, кто при-
ехал в Железногорск со 
всей страны перенимать 
передовой педагогический 
опыт, были и два пред-
ставителя Зеленогорска: 
заместитель директора 
городского методическо-
го центра Анна Вяткнина 
и заместитель директора 
физико-математического 
лицея № 174 Лариса Пля-
сова. 

– Почему я записа-
лась на стажировку? Во-
первых, потому что мне 
была интересна техноло-
гия сотрудничества, – рас-
сказала Анна Владими-
ровна. – Мне захотелось 
узнать о ней как можно 
больше. А во-вторых, в 
этом году стоит задача по 
введению федеральных 
государственных обра-
зовательных стандартов 
(ФГОС). На стажерской 
площадке нам показы-
вали эту технологию на 
примере работы с новыми 
государственными стан-
дартами. 

В чем суть этой техно-
логии? Если необходимо 
разработать программу, 
другой образовательный 
документ или урок, то со-
бирается группа заинте-
ресованных лиц, которые 
могут помочь разработ-
чику в этом вопросе. Мы 
помогали разрабатывать 
уроки учителям млад-
ших и старших классов, 
в тесном сотрудничестве 
все вместе конструирова-
ли урок. Получается, что 
учитель, который ведет 
такой урок, уже не так 
волнуется, потому что это 
не только его, а коллек-
тивная разработка. Все 
участники разделяют от-
ветственность, сопричаст-
ны разработке урока и со-
переживают процессу. 

Завершающим этапом 
стало посещение коллек-
тивно разработанного уро-
ка, а потом его совместный 
анализ. В ходе анализа 
определяли, где мы были 
правы, а где ошибались. 
Получилось довольно ин-

тересно. Это позволило 
всем участникам процес-
са увидеть свои и чужие 
ошибки, для того чтобы 
учесть их в дальнейшей 
работе с ФГОС. 

Организаторы площад-
ки специально сделали 
так, чтобы мы познако-
мились с этой технологи-
ей и «прочувствовали» ее 
именно на уроке. Разра-
ботать за короткий срок 
основную образователь-
ную программу невоз-
можно, это большой до-
кумент, однако в рамках 
урока у нас получилось 
четко разобраться, как 
на деле работает эта тех-
нология. 

Помимо учебных заня-
тий, для участников ста-
жерской площадки были 
организованы интересные 
экскурсии: педагоги по-
знакомились с достопри-
мечательностями Красно-
ярска, а также побывали 
в музее железногорского 
Горно-химического ком-
бината. 

Что касается практи-
ческих выводов, то тех-
нологию сотрудничества 
участники стажировки 
готовы применять в Зеле-
ногорске уже в ближай-
шее время. 

– На городских мето-
дических объединениях 
я обязательно буду рас-
сказывать зеленогорским 
педагогам о технологии 
сотрудничества. В прин-
ципе, технология не нова, 
это та же работа в груп-
пе. По данной технологии 
учителя в Железногорске 
собираются и разрабаты-
вают уроки на следую-
щую неделю, а затем их 
посещают. Просто сейчас 
педагоги стали меньше хо-
дить друг другу на уроки, 
а технология сотрудниче-
ства позволяет посетить 
больше уроков коллег, по-
делиться опытом. Думаю, 
что в зеленогорских шко-
лах эту методику стоит 
возобновить, это будет по-
лезно всем, – подвела итог 
Анна Вяткина.

Одна голова – хорошо, 
а несколько – гораздо 
эффективнее! 

И Н Н О В А ц И И
ф Е С Т И В А Л Ь

«Безлимит-
ный  
интеллект» 
юных  
атомщиков 

Лариса ОГДИНА

стартовал дистан-
ционный этап зеле-
ногорского проекта 
– фестиваля юных 
программистов ро-
сатома «безлимит-
ный интеллект».

напомним, что этот 
совместный проект 
физико-математиче-
ского лицея № 174 и 
школы № 176 в 2013 
году стал победителем 
конкурса мероприя-
тий для талантливых 
детей в рамках проек-
та «Школа росатома». 

Проводить его будут 
педагоги физико-ма-
тематического лицея 
№ 174. заявки на уча-
стие прислали 20 ко-
манд из городов при-
сутствия предприятий 
госкорпорации «рос-
атом»: димитровгра-
да, глазова, заречно-
го, трехгорного, вол-
годонска и зелено-
горска. 

Одновременно с на-
чалом первого этапа 
были подведены ито-
ги конкурса на логотип 
фестиваля юных про-
граммистов росато-
ма «безлимитный ин-
теллект». Жюри приня-
ло решение утвердить 
эмблему фестиваля и 
признать победителем 
ученицу 8 б класса фи-
зико-математическо-
го лицея № 174 Алину 
Шевелюхину. 

дистанционный 
этап фестиваля юных 
программистов состо-
ит из двух частей. сна-
чала ребятам предсто-
ит продемонстриро-
вать знания и умения 
в роботомоделирова-
нии. каждая команда 
должна собрать свою 
модель робота. кроме 
того, основные момен-
ты процесса сборки 
робота должны быть 
зафиксированы на ви-
део и прокомменти-
рованы. Жюри оцени-
вает работы команд 
по критериям, опре-
деленным в Положе-
нии о проведении фе-
стиваля. 

вторая часть – ре-
шение задач по про-
граммированию. 

О ходе фестива-
ля, его результатах 
желающие могут уз-
нать, присоединив-
шись к группе в соци-
альной сети «вкон-
такте» (http://vk.com/
club64884948, «безли-
митный интеллект»). 

Работа в группе – основа технологии сотрудничества

Участниками стажировки стали Анна Вяткина и Лариса ПлясоваРуководитель стажировки Н.В. Калмыкова (справа)
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Александр КОЗЛИХИН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В музейно-выставочном 
центре ЭХЗ прошла 
пресс-конференция, 
на которой подведены 
итоги сотрудничества 
Электрохимического 
завода и Зеленогорско-
го музейно-выставоч-
ного центра (ЗВМЦ). 
Минувший год стал 
успешным для реа-
лизации многих сов-
местных творческих 
проектов. Немало за-
планировано сделать 
и в текущем году.

НУжНА  
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Как рассказала заведу-
ющая отделом «Художе-
ственный музей» ЗВМЦ 
Ирина Троянова, на Элек-
трохимическом заводе, в 
помещении заводоуправле-
ния, за прошедший год сов-
местно со специалистами 
отдела общественных ком-
муникаций удалось органи-
зовать четыре выставки. К 
каждой из них сотрудники 
музейного центра готови-
лись основательно, поэтому 
все четыре выставки стали 
заметным творческим со-
бытием в жизни градооб-
разующего предприятия. В 
среднем ежемесячно их по-
сещали более 400 человек. 

Вначале работники ЭХЗ 
познакомились с выстав-
кой «Портреты города», где 
смогли оценить творчество 
известных художников 
России второй половины 
ХХ века, затем прошла вы-
ставка «Книжная графи-
ка», а далее заводчане зна-
комились с экспозицией 
акварели «Стихия воды». 
В конце года – новый вер-
нисаж, посвященный твор-
честву московского худож-
ника, известного мастера 
станковой гравюры и экс-
либриса Германа Ратнера. 

– Совместным проектом 
я довольна. Единственное 
пожелание: после прове-
дения подобных выставок 
хотелось бы получать об-
ратную связь – отзывы, 
мнения. Это нужно нам 
для того, чтобы проект стал 
еще ярче и интереснее, – 
отметила Ирина Троянова. 

Что касается дальней-
ших перспектив сотрудни-
чества, то в 2014 году на 
ЭХЗ планируется органи-
зовать выставки акварели 
Германа Ратнера, «Спорт в 
русском искусстве» и работ 
красноярского художника 
Николая Сальникова. 

СМЕНА эКСПОЗИцИЙ 

Директор ЗМВЦ Алек-
сандр Шавкун остановился 
на других точках соприкос-
новения. 

– При поддержке ЭХЗ 
город получил прекрасную 
возможность познакомить-
ся с творчеством гениаль-
ной художницы Нади Ру-
шевой. Мы связались с На-
циональным музеем имени 
Алдан-Маадыр Республики 
Тыва, где хранятся ее рабо-
ты, и в итоге на выставке 

«Мир графики Нади Ру-
шевой» горожане увидели 
68 подлинных рисунков, – 
подчеркнул Александр Ни-
колаевич. 

В октябре 2013 года 
начал работу музей под 
открытым небом в рам-
ках проекта «Террито-
рия культуры Росатома». 
Зеленогорск стал первым 
среди закрытых городов, 
где появился такой музей. 
Горожане по достоинству 
оценили репродукции из-
вестного русского худож-
ника Михаила Нестерова. 

– Мы планируем сме-
ну репродукций раз в год. 

Действующая выставка 
продлится до мая, а затем 
будет смонтирована но-
вая экспозиция, – добавил 
Александр Шавкун. 

НАСЛЕДИЕ 
МИНУВШЕЙ эПОХИ 

Музейно-выставочный 
центр стал площадкой 
и для реализации мно-
гих молодежных проек-
тов. Так, активисты зе-
леногорского отделения 
МОЯОР провели в ЗМВЦ 

ряд творческих меропри-
ятий. Горожане увидели 
фотовыставку «Мой чуд-
ный город», которая за-
вершилась изданием не-
большого фотоальбома. 
Также стоит отметить 
фотопроект «Мой чудный 
край», фотокроссы и все-
возможные квесты, свя-
занные с использовани-
ем фототехники. Итогом 
этих мероприятий стали 
выставки фоторабот в за-
лах МВЦ. 

Интересной получилась 
и выставка «Ожившее 
Средневековье». Благо-
даря помощи ребят из 

молодежного центра и за-
водской молодежи были 
отреставрированы предме-
ты средневекового быта, 
которые затем экспониро-
вались на выставке. 

ПЛАНЫ, ПЛАНЫ… 

В 2014 году проект «Тер-
ритория культуры Рос-
атома» будет продолжен, 
однако в схему проведения 
мероприятий внесены неко-
торые изменения. 

– Если раньше достав-
ку экспонатов оплачивал 
Росатом, то теперь эти рас-
ходы берут на себя терри-
тории, – отметил Алек-
сандр Шавкун. – Для того 
чтобы уменьшить мате-
риальные затраты, мы до-
говорились с Северском и 
Железногорском о софи-
нансировании транспорт-
ных расходов при организа-
ции выставок. Так, в июне 
планируем организовать 
выставку, посвященную 
200-летию М.Ю. Лермонто-
ва. Это будут репродукции 
его акварелей и других ра-
бот. Решается вопрос по те-
матике и содержанию еще 
двух выставок по програм-
ме «Территория культуры 
Росатома». 

Кроме того, в 2014 году 
планируем увидеть обнов-
ленную экспозицию Элек-
трохимического завода, 
которая располагается на 
втором этаже. В данный 
момент уже готов макет 
предприятия, требуется 
лишь небольшая доработ-
ка. 

Остается добавить, что 
наше сотрудничество с 
Электрохимическим заво-
дом остается плодотворным 
и взаимовыгодным. В нем 
заинтересованы  и коллек-
тив ЭХЗ, и сотрудники му-
зейно-выставочного центра, 
и горожане. 

территория Культуры
П Р О Е К Т

Сотрудничество 
остается плодотворным
в 2013 гОду Эхз и зМвЦ реАлизОвАли МнОЖествО сОвМестных ПрОектОв

И Г Р Ы  РА ЗУ М А

Как Дисней  
на Олимпиаду 
попал?

зеленогорское пред-
ставительство мояор, 
клуб интеллектуаль-
ных игр «пифагор» и 
библиотека им. в. мая-
ковского провели тур-
нир по «Что? Где? Ког-
да?» для зеленогор-
ских старшеклассни-
ков и студентов. 

игра была посвяще-
на XXII зимним Олимпий-
ским играм в сочи. за 
игровыми столами собра-
лось семь команд. Пред-
седатель клуба «Пифа-
гор» Юрий бодня подгото-
вил 22 вопроса, три музы-
кальных вопроса приду-
мал игрок команды завод-
ской лиги «МОЯОрка» Ан-
дрей власов, пять вопро-
сов представил капитан 
команды «управа» вадим 
терентьев, и два задания 
– на «черный ящик» –  со-
трудник библиотеки гали-
на Якубовская.

Первый конкурс состо-
ял из вопросов по одно-
му баллу, вопросы были 
легкие. 

во втором туре вопро-
сы были уже посложнее 
и «стоили» два балла. так, 
на вопрос «на VIII зим-
них Олимпийских играх 
в 1960 году, в американ-
ском скво-вэлли, сцена-
рий эффектного открытия 
игр написал известный 
кинопродюсер и режис-
сер голливуда. кто это?» 
ответили лишь две коман-
ды. А это был знаменитый 
уолт дисней.

в третьем туре вопросы 
оценивались в три балла, 
и справились с ними не 
все команды.

три вопроса (по четыре 
балла) игрокам задал Ан-
дрей власов. Он под гита-
ру исполнил три фрагмен-
та из песен владимира 
высоцкого о спорте, а за-
тем задал вопрос по каж-
дому из них. 

блок из пяти 5-балль-
ных интересных вопро-
сов подготовил вадим те-
рентьев. 

«новые авантюристы» 
сумели первыми правиль-
но ответить на первый во-
прос «черного ящика», 
а вот на второй вопрос 
не ответила ни одна ко-
манда.

в итоге первое место 
(51,16 балла) заняли «но-
вые авантюристы», капи-
тан руслан дрозд. второе 
место (49,5 балла) – у ко-
манды «рак и ко», Юлия 
Москвич. «бронза» (36,16 
балла) – у команды «кос-
мос», ирина снигирь. По-
бедители получили цен-
ные призы и подарки от 
зеленогорского предста-
вительства МОЯОр (http://
vk.com/moyaor663690).
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Не зря поется в ле-
гендарной песне: 
«Трус не играет в 
хоккей». Крепкий 
сибирский мороз 
в минувший поне-
дельник ничуть не 
испугал участников 
первой игры турнира 
Электрохимического 
завода по ринк-бенди 
(хоккею с мячом), по-
священного Дню за-
щитника Отечества.

Поскольку время на 
проведение турнира в ви-
ду сезонности и загружен-
ности хоккейных кортов 
ограничено (он должен 
завершиться 28 февра-
ля), организаторы строго 
придерживаются распи-
сания. В этом году в тур-
нире за звание победите-
ля будут бороться семь 
хоккейных команд: це-
хов №№ 47, 53, 70, 101, 
ЦЗЛ, заводоуправления и 
«ЕСЦ».

Так, первыми на цент-
ральном хоккейном корте 
встретились ледовые дру-
жины заводоуправления 
и цеха № 101. Поддер-
жать коллег на первый 
матч заводских соревно-
ваний пришли немного-
численные, но преданные 
и активные болельщики. 
Они мужественно перено-
сили капризы погоды и, 
как могли, подбадривали 
спортсменов. 

Если реально оценивать 
силы соперников первых 
ледовых баталий, то стоит 
констатировать, что ко-
манда заводоуправления 
оказалась по всем параме-
трам сильнее цеха № 101. 
На лед 10 февраля вышли 
практически все основ-
ные игроки хоккейной 

команды  руководителей 
ЭХЗ «Красные буйволы», 
которые входят в состав 
команды заводоуправле-
ния. На «разведку боем» 
хоккеистам заводоуправ-
ления потребовалось все-
го несколько минут. Как 
только ворота соперников 
«распечатал» один из ли-
деров команды Игорь Ку-
имов, голы, с небольшим 
интервалом, посыпались 
как из рога изобилия. 
Вновь отличился Игорь 
Куимов, результативно 
завершились атаки в ис-
полнении Андрея Дми-
тришина, Ильи Быков-
ского и Сергея Анисимо-
ва. 

Надо отдать должное 
команде цеха № 101, ко-
торая хотя и играла вше-
стером, без запасных, но 
сделала все, что было в 
их силах. Таким образом, 
первый тайм завершился 
4:0 в пользу команды за-
водоуправления. Выбрав  
удачный момент, мы взя-
ли комментарии у игрока 
ледовой дружины заводо-
управления Игоря Куимо-
ва, который при этом не 
переставал давать настав-
ления хоккеистам, требуя 
от них логического завер-
шения каждой атаки. 

– Соревнования по 
ринк-бенди на ЭХЗ про-
ходят уже в четвертый 
раз. Победителями ста-
новились команды цехов 
№№ 46, 70, заводоуправ-
ления. Сейчас идет попу-
ляризация хоккея среди 
любителей спорта, люди 
стремятся активно про-
водить время на свежем 
воздухе. Хоккей – это 
здоровый образ жизни. 
Хочется поиграть, побо-
леть, покричать, посви-
стеть. В этом есть свой 
задор. Бросается в глаза 
разный уровень подго-
товки цеховых команд, 
но думаю, что в турнире 
начнет проигрывать та 
команда, у которой будет 
короткая скамейка запас-
ных. Если она будет длин-
ной, то замены пойдут 
чаще и хоккеисты станут 
меньше уставать. Наша 
команда, несмотря на 
многочисленность, еще не 
собралась в полном соста-
ве, и при желании можно 
было бы создать еще одну 
«пятерку». 

Считаю, что основными 
фаворитами этих сорев-
нований, при всем моем 
уважении к другим ко-
мандам, будут команды 
цехов №№ 47, 70 и заво-

доуправления, – отметил 
Игорь Артурович. 

Второй тайм еще боль-
ше упрочил позиции ко-
манды заводоуправления. 
Авторами голов-красавцев 
стали Игорь Куимов и Сер-
гей Анисимов. Впрочем, 
встреча завершилась не 
«всухую». Хоккеист ко-
манды цеха № 101 Юрий 
Федотов дважды точно 
поразил ворота команды 
заводоуправления. Фи-
нальный свисток арбитра 
Владимира Митрошен-
кова-старшего известил 
о том, что первую победу 
в турнире со счетом 6:2 в 
свой актив записала ко-
манда заводоуправления. 

Остается лишь доба-
вить, что ближайший  
матч турнира состоится 
в пятницу, 14 февраля, в 
20.00. На лед выйдут хок-
кейные команды ЦЗЛ и 
«ЕСЦ».

С П А Р ТА К И А Д А 

Главное –  
не расслаб-
ляться

Александр  
ЮРЬЕВ 

продолжаются игры 
комплексной спарта-
киады Электрохими-
ческого завода по ми-
ни-футболу. 

во дворце спорта 
«нептун» 5 февраля со-
стоялось два матча. Ми-
ни-футбольная коман-
да цеха № 47 нанесла со-
крушительное пораже-
ние команде Цзл – 17:2. 
таким образом, у спорт-
сменов цеха № 47 в акти-
ве уже две победы. По-
бедителем второго мат-
ча стала команда цеха 
№ 70, переигравшая ко-
манду цеха № 54 со сче-
том 10:2 и с двумя побе-
дами также вошедшая в 
число фаворитов. 

в минувший поне-
дельник были проведе-
ны еще две встречи. Фут-
болисты «гринавто» до-
бились полного преи-
мущества над игроками 
команды Цзл – 5:0. Это 
вторая победа на счету 
«гринавто» в нынешнем 
турнире. А вот матч меж-
ду командами заводо-
управления и «стхМ» 
получился интригую-
щим. счет в этом матче 
с пенальти открыли фут-
болисты  «стхМ». Одна-
ко далее работники за-
водоуправления заби-
ли в ворота соперников 
пять безответных мячей. 
казалось, что дело сде-
лано, но в таком мобиль-
ном виде спорта, как ми-
ни-футбол, главное – не 
расслабляться. и вскоре 
игроки «стхМ», собрав-
шись с силами, заби-
ли еще два  гола коман-
де заводоуправления, 
до последнего момента 
пытались отыграться и 
упорно сопротивлялись. 
и все же победную точ-
ку поставила команда за-
водоуправления – 6:3, и 
у нее первый выигрыш в 
турнирной таблице. 

Параллельно с ми-
ни-футбольными со-
ревнованиями в рам-
ках комплексной спарта-
киады Электрохимичес-
кого завода проходит за-
водской турнир по во-
лейболу. три матча бы-
ло сыграно 6 февраля во 
дворце спорта «Олим-
пиец». волейбольная ко-
манда «есЦ» празднова-
ла победу в матче с ко-
мандой «гринавто» – 2:0. 
Представители команды 
цеха № 54 одолели ко-
манду Цзл – 2:1. А коман-
да заводоуправления не 
оставила ни одного шан-
са команде цеха № 48 – 
2:0.  на счету волейболи-
стов заводоуправления 
это уже вторая победа в 
соревнованиях. 

Т РА Д И ц И Я

Если не подведет  
скамейка запасных

Итог матча заводо-
управление – цех № 101: 
6:2, голы забивали игорь 
куимов (2), Андрей дми-
тришин (1), илья быков-
ский (1), сергей Аниси-
мов (2), Юрий Федотов (2).
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Сборная города по 
волейболу «Зелено-
горск-Саяны», в со-
став которой входят 
сильнейшие волей-
болисты Электрохи-
мического завода, 
провела игры перво-
го тура чемпионата 
Красноярского края 
по волейболу среди 
мужских команд. 

В этом году в чемпио-
нате края участвуют 11 
команд. Во Дворце спорта 
«Нептун» 7 и 8 февраля 
хозяева принимали гостей 
– красноярские команды 
«Енисей» и «Медик». Под-
держать наших волейболи-
стов пришло много люби-
телей этого динамичного 
и зрелищного вида спорта. 

Первый матч зелено-
горские волейболисты 
провели против одной 
из сильнейших сборных 
Красноярского края – ко-
манды «Енисей», которая 
выступает в высшей лиге 
«Б» чемпионата России. 
Напомним, что по итогам 
прошлогоднего краево-
го чемпионата «Енисей» 
стал бронзовым призером, 
а команда «Зеленогорск-
Саяны» заняла четвертое 
место. 

Если говорить про ны-
нешний состав нашей 
сборной, то на площадке 
зрители увидели немало 
юных волейболистов, 
играющих вместе с опыт-
ными спортсменами – ра-
ботниками ЭХЗ и город-
ских организаций, студен-
тами вузов. Как показала 
практика, такой «сплав» 
оказался достаточно опти-
мальным. 

Первую партию зелено-
горцы «Енисею» уступили 
– 19:25. Однако во втором 
сете хозяева, сделав пра-
вильные выводы, показа-
ли уже совсем другую игру 
и поэтому уверенно выиг-
рали – 25:13. Третья пар-
тия также завершилась 
выигрышем воспитанни-
ков Влада Стравинскаса – 
25:20. Впрочем, краснояр-
цы сдаваться так просто не 
собирались, и до середины 
четвертого сета разница в 
счете не превышала одно-
го очка. Получив настав-
ления тренера и мощную 
зрительскую поддержку, 
наши волейболисты все 
же смогли сдержать мощ-
ный натиск противника 
и выиграли четвертую 
партию – 25:21. Таким 
образом, зеленогорцы со 
счетом 3:1 одержали воле-
вую победу в первом матче 
краевого чемпионата. Тре-
нер и игроки принимали 

спортплощАдКА
Ч Е М П И О Н АТ

Начало – в упорной борьбе
А Н О Н С Ы

Любовь, здо-
ровье и вода 

Оригинальную спор-
тивную программу 

подготовил ко дню всех 
влюбленных коллектив 
Мбу «спортивный ком-
плекс» . 14 февраля во 
дворце спорта «нептун» 
впервые пройдет фести-
валь здоровья на воде. 
к участию приглашают-
ся все желающие, достиг-
шие 18 лет, в составе ко-
манды – один мужчина и 
одна женщина. зачет бу-
дет проводиться по трем 
возрастным группам: 18–
29, 30–44, 45 лет и стар-
ше. в программе празд-
ничного фестиваля запла-
нированы показательные 
выступления и эстафеты 
с предметами. регистра-
ция участников – с 18.00 
до 18.50, старт будет дан в 
19.00. всех участников фе-
стиваля ждут призы.

Поддержи 
олимпийцев! 

14 февраля на лыж-
ной базе «Олимп» 

пройдут соревнования 
работников Эхз. в 17.30 
начнутся состязания по 
заключительному ви-
ду зимнего полиатлона – 
лыжным гонкам. 

А на 16 февраля в зе-
леногорске запланиро-
вано проведение хххII 
всероссийской массовой 
лыжной гонки «лыжня 
россии-2014». Она прой-
дет под девизом: «вы-
ходи на старт – поддер-
жи наших олимпийцев!». 
Организаторы лыжного 
праздника приготовили 
для участников горячий 
чай, «солдатскую» кашу, 
шапочки и номера с сим-
воликой мероприятия. 
регистрация участников 
пройдет на лыжной ба-
зе с 12.00 до 13.40. старт 
гонки – в 14.00. 

Праздничный 
бильярд 

ко дню защитника  
Отечества на Эхз под-

готовлена насыщенная 
спортивная программа. 
Первыми соревновать-
ся начнут бильярдисты. 
15 и 16 февраля в биль-
ярдном клубе «дуплет» 
пройдет личное первен-
ство Эхз по бильярду. ре-
гистрация начнется в суб-
боту, в 10.00. начало со-
ревнований – в 10.30.

Спорт  
для старшего  
поколения

15 февраля во двор-
це спорта «Олим-

пиец» пройдет фести-
валь по мультиспорту. 
на соревнования при-
глашаются горожане 
старше 55 лет. регистра-
ция – в 12.30, а начало 
соревнований – в 13.30.

заслуженные поздравле-
ния от зрителей, а также 
от председателя городской 
федерации волейбола Вик-
тора Верещагина, кото-
рый болел за своего внука 
Александра, выступавше-
го в составе команды «Зе-
леногорск-Саяны». 

– Мы специально на пер-
вый тур пригласили са-
мых сильных соперников, 
чтобы показать хороший 
волейбол нашим болель-
щикам, – отметил Виктор 
Верещагин. – Сегодня на-
ша команда показала не-
плохую игру, но может и 
лучше. Хорошо сыграли 
в подаче, выполнили важ-
ную задачу – на подаче вы-
били соперников. Хорошо 
играли и в защите. В на-
падении наш лидер Денис 
Сорокин всегда должен 
отыгрывать, но не все у 
него получалось, зато хо-
рошо сыграл Александр 
Болелов. В целом чувству-
ется сплоченность, моно-
литность нашей команды. 
Да, она молодая, но играла 
против профессионалов, 
которые тренируются по 
два раза в день. И потом, 
красноярская команда – 
это собранные игроки, а у 
нас только свои воспитан-
ники. Мы показали, что 
в Зеленогорске хорошая 
школа волейбола, и она все 
время прогрессирует. 

На следующий день ко-
манда «Зеленогорск-Сая-
ны» встретилась с другой 
сильной сборной краевого 
центра – командой «Ме-
дик». В этом матче сце-
нарий игры изменился не 
в пользу принимающей 
стороны. Первую партию 
зеленогорцы выиграли, 
но потом уступили в двух 
последующих сетах. В 
четвертой партии наши 
волейболисты восстанови-
ли статус-кво – 2:2, но в 
пятой, заключительной, 
к сожалению, уступили 
– 10:15, и со счетом 3:2 
красноярская команда 
праздновала победу. 

Ближайшие игры ко-
манда «Зеленогорск-Сая-
ны» проведет на выезде, 
22 и 23 февраля наши во-
лейболисты сыграют с 
красноярскими команда-
ми «СФУ» и «Динамо».

Состав команды  
«Зеленогорск-Саяны»: 
денис сорокин, денис 
белохонов, Михаил соко-
лов, Антон Осипов, Анд-
рей ремов, Александр бо-
лелов, Артем Панченко, 
Александр верещагин, 
Александр Жуков, Антон 
Однодворцев, сергей сак, 
константин Швалов. 

Тренер –  
влад стравинскас. 
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федор РАСКОЛЬНИКОВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В минувшую субботу в 
Большом зале Дворца 
культуры состоялся 
юбилейный концерт 
«Ты неси меня, река…» 
сразу двух любимых 
зеленогорским людом 
самодеятельных кол-
лективов: фольклорно-
го ансамбля «Крини-
цы» – им исполнилось 
25 – и детского фоль-
клорного ансамбля 
«Русичи», отпраздно-
вавшего свое 20-летие. 

То, что праздновать ре-
шено было вместе – вполне 
естественно. Создателем 
обоих коллективов был 
Виктор Поповченко, сегод-
ня тем и другим руководит 
Галина Козорезова: «Кри-
ницами» – с 2007 года, 
«Русичами» же – с 1994-го, 
едва ли не с момента осно-
вания.

Открылся концерт ви-
деопрологом – кадрами 
величаво текущей в обрам-
лении зеленых гор реки. 
Затем на сцену поднялись 
«Криницы» – и разверну-
лось яркое, лихое, веселое 
и лиричное действо, пере-
сказывать которое – заня-
тие насквозь неблагодар-
ное, это надо было видеть. 

И слышать. И атмосферу 
ощутить.

Исполнялись хоровод-
ные, свадебные, плясовые, 
обрядовые, шуточные пес-
ни – из русской глубинки, 
Сибири, с Дона и Кубани. 
Концертные номера пере-
межались видеовставками, 
иллюстрирующими самые 
яркие моменты творческо-
го пути «Криниц» и «Ру-
сичей». А таковых за чет-
верть века случилось вели-
кое множество: успешные 
выступления на фольклор-
ных фестивалях в Москве, 
Санкт-Петербурге, Сочи, 
Новосибирске, Краснояр-
ске, Томске, Курске… всего 

и не упомнишь. Лауреат-
ские дипломы международ-
ных фестивалей во Фран-
ции и Испании. Блестящее 
выступление «Русичей» в 
американском Ньюбери-
порте – городе-побратиме 
Зеленогорска, в Болгарии, 
в Канаде. Ну и, разумеется, 
постоянные поездки по го-
родам и весям родного края 
и непременное участие во 
всех общегородских празд-
ничных мероприятиях.

Конечно же, юбиляров 
пришли поздравить колле-
ги. Свои концертные номе-
ра представили коллективы 
Дворца культуры: хорео-
графический ансамбль «Ра-

дость», ансамбль народных 
инструментов «Гармони-
ка», вокальный ансамбль 
«Сударушка». Долгими 
аплодисментами – и было 
за что! – наградили зрители 
гостей юбилейного вечера, 
давних друзей «Криниц» 
– фольклорный ансамбль 
«Красна Русь» из Бородино.            

По устоявшейся тради-
ции юбиляров поздравили – 
и, понятно, вручили памят-
ные адреса, подарки, цветы 
– представители обществен-
ности: исполнительный 
секретарь Зеленогорского 
отделения МОЯОР Михаил 
Берба, представители хора 
ветеранов ЗГДК – староста 

хора Вера Ганина и  хор-
мейстер Светлана Катцина, 
секретарь горкома КПРФ 
Виктор Торохов, депутат 
городского Совета Валерий 
Михайлов. Атаман стани-
цы Зеленогорской Едино-
го Енисейского казачьего 
вой ска Владимир Нижник 
напомнил залу, что «Кри-
ницы» с честью носят зва-
ние казачьего коллектива 
(а его руководитель Галина 
Козорезова – воинское зва-
ние хорунжего) – и вручил 
коллективу казачий Золо-
той крест им. Ермака Тимо-
феевича. А также объявил 
о решении командования 
Единого Енисейского ка-
зачьего войска присвоить 
очередные воинские звания 
солистам «Криниц» Вик-
тору Катроше и Максиму 
Шилову.   

Директор Дворца куль-
туры Вячеслав Тольга и 
художественный руково-
дитель ЗГДК Ирина Ры-
бакова вручили юбилярам 
благодарственные письма 
от министерства культуры 
Красноярского края и го-
родского отдела культуры.

В заключение юбилейно-
го вечера собравшиеся по-
чтили память безвременно 
ушедших от нас солистов 
ансамбля «Криницы» – 
Юрия Глушкова, Елены 
Вершининой и Елены Соф-
роновой.

                     

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

Что? Где? КоГдА?

ИМПУЛЬС·ЭХЗ

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

Время подписания в печать: по графику – 17.00, фактически – 17.00. 
дата выхода в свет: 13.02.2014 г. 

АДРес ИЗДАТеЛЯ И РеДАКЦИИ:

663690, россия, Красноярский край,

г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 14Б.

E-mail: cip@ecp.ru. 

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

ИЗДАТеЛь – оТДеЛ общесТВеННых КоммУНИКАЦИй (ооК):

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

Специалисты ООК – тел. 9-37-03. 

Секретарь – тел. 9-37-02.

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

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

12+

в молодежном центре 8 февраля прошла акция 
«свет памяти», в которой приняли участие активи-
сты мояор. организатором дня поминовения жертв 
терактов в волгограде стала специалист по работе с 
молодежью мЦ, руководитель волонтерской орга-
низации мояор «первая высота» инна Ширкина.

напомним, осенью 
прошлого года в волго-
граде произошел теракт, 
а 29–30 декабря один за 
другим прогремели еще 
два взрыва, унесшие жиз-
ни 34 человек, еще 70 по-
лучили ранения. 

Акция «свет памяти» 
началась с просмотра до-
кументальных фильмов, 
созданных по горячим 
следам произошедших 
терактов. Прокомменти-
ровал сюжеты специалист 
городского отдела гО и 
чс Олег старицын. Он до-
вел до ребят полезную 
информацию – как вести 

себя при обнаружении 
подозрительных предме-
тов, как вычислить в тол-
пе экстремиста и т. д.

затем в диалог с моло-
дежью вступил настоя-
тель храма Преподобно-
го серафима саровского 
иерей отец Петр. Он сде-
лал упор на то, как избе-
жать попыток быть завер-
бованным в экстремист-
ские организации. 

в 18.30 от молодежно-
го центра стартовала не-
большая колонна акти-
вистов в жилетках с гра-
фическим знаком «стоп 
террор» и зажженными 

фонариками в руках. 
свет фонарей в знак 
скорби ребята направи-
ли в землю. другая часть 
группы раздавала про-
хожим листовки. через 
двадцать минут шествие 
завершилось у так на-
зываемой «стены Цоя» 
– кирпичной стены у го-
родского дк. ребята за-
жгли ранее освященные 
в церкви свечи для по-
минания погибших. на-
ступила минута молча-
ния…

После минутного мол-
чания отец Петр задул 
свечу, то же самое сдела-
ли и другие участники ак-
ции. на следующее утро 
свечи были переданы в 
храм, и во время служ-
бы поставлены за упокой 
душ погибших в волго-
градских терактах.

Т В О Р Ч Е С Т В О

Двойной юбилей – двойная радость

А К ц И Я

Свет памяти
А Н О Н С Ы

***

15 февраля, в 16.00, 
в Центре культуры 

п. Октябрьского состоит-
ся концерт «всё о любви», 
с участием солистов вокаль-
ного объединения «камер-
тон» Альбины Андреяновой, 
елены татаринцевой и вла-
димира козеца (руководи-
тель Маргарита Петрова). 

в программе – эстрад-
ные, лирические песни  
и современные романсы.

Цена входного билета –  
30 руб. справки по тел. 
4-38-64.

***

20 февраля, в 18.00. в 
Малом зале дк прой-

дет второй открытый тур-
нир Эхз по игре в парное  
домино. заявку на учас-
тие необходимо подать до 
14 февраля главному судье 
турнира Ю.в. бодне (e-mail: 
bodnya2004@mail.ru, тел.: 
8-953-588-43-86, 9-37-40).

А в 16.00 в музыкальной 
гостиной ЗГДК жюри оценит 

работу театрального коллектива 
«Рампа» (Дом культуры «Искра») 

– спектакль «Памяти мити». 
Вход также свободный.
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