
ветеран Электрохими-
ческого завода, быв-
ший работник цеха № 55 
дульфат нигматович 
халимуллин 26 февраля 
отметит 75-летний 
юбилей. 

Прошедшая неделя 
выдалась насыщенной 
для лыжников – 
зимний полиатлон, 
лыжные гонки, 
«лыжня россии».

об итогах работы 
в 2013 году рассказывает 
владимир сиротенко, 
заместитель генерально-
го директора по обеспе-
чению деятельности.
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УВАЖАемые 
ЗеЛеНОгОрцы!

Поздравляем вас с Днем защитника 
Отечества – праздником героизма, 

мужества, верности и преданности на-
шей стране.

Поддержка и укрепление оборо-
носпособности России, обеспечение 
энергетической безопасности, про-
рывные идеи в науке и технологиях, 
обеспечивающие национальную кон-
курентоспособность, – таков вклад 
Электрохимического завода и всех 
российских атомщиков в построение 
сильного и независимого государства. 

Мы можем с гордостью говорить, 
что наше предприятие во все времена 
успешно решало сложнейшие задачи, 
которые ставило время. Уверены, что 
мы сможем достойно справиться и с но-
выми вызовами ХХI века.  

Желаем вам новых трудовых успе-
хов, веры в свои силы, счастья и благо-
получия!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор ОАО 
«ПО «Электрохимический завод», 
П.П. АГЕЕВ, 
председатель профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ»

УВАЖАемые рАбОтНИКИ 
И ВетерАНы АтОмНОй 
ОтрАСЛИ!

Поздравляем вас с Днем защитника 
Отечества!

Это один из самых уважаемых и лю-
бимых праздников в нашей стране, 
символ патриотизма, воинской добле-
сти и преемственности исторических 
традиций в служении своему народу 
и Родине.

Российские атомщики по праву гор-
дятся своим огромным вкладом в обе-
спечение безопасности нашей страны. 
И это относится не только к работни-
кам ядерно-оружейного комплекса, но 
и к тем, кто трудится в атомной энерге-
тике, совершает прорывные открытия 
в научных институтах, обеспечивает 
добычу урана и его обогащение, защи-
щает интересы страны в Арктике.

Желаем вам крепкого здоровья, 
новых профессиональных достижений 
и благополучия в семье и дома!

С.В. КИРИЕНКО, 
генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом», 
И.А. ФОМИЧЕВ, 
председатель РПРАЭП
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ОАО «ПО «Электрохимический завод» 
и администрация ЗАТО г. Зеленогорск 
представят на XI Красноярском эконо-
мическом форуме (КЭФ-2014) совмест-
ный проект «Зеленогорск: территория 
Росатома – территория развития».

Проект «Зеленогорск: 
территория Росатома – 
территория развития», 
по сути, является про-
должением большой 
работы, которая прово-
дится в городе в рамках 
отраслевого проекта 
«Развитие бизнес-среды 
и создание новых рабо-
чих мест на территориях 
присутствия организа-
ций, входящих в контур 
Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ».

Проект нацелен на 
привлечение внимания 
участников бизнес-со-
общества к «атомному» 
городу с уникальным 
производственным и 
кадровым потенциа-
лом и благоприятным 
инвестиционным кли-
матом. 

В работе КЭФ-2014 
планирует принять уча-
стие глава Госкорпора-
ции «Росатом» Сергей 
Кириенко. Делегацию 
Зеленогорска на Красно-
ярском экономическом 
форуме возглавят гене-
ральный директор ОАО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод» Сергей Фи-
лимонов и глава города 
Александр Тимошенко. 

Познакомиться с про-
ектом «Зеленогорск: 
территория Росатома – 
территория развития» 
на площадке КЭФ-2014 
в Международном вы-
ставочно-деловом цен-
тре «Сибирь» (г. Крас-
ноярск, ул. Авиаторов, 
19) можно с 27 февраля 
по 1 марта на стенде № 6 
(павильон № 5).

В повестку 48-й, внеочередной, сессии город-
ского Совета депутатов, которая состоялась 
13 февраля, вошел один, но достаточно важ-
ный  вопрос – о назначении на должность 
председателя Счетной палаты Зеленогорска. 

Депутатам вновь пред-
стояло выбрать руково-
дителя счетного органа. 
Напомним, что на пре-
дыдущей сессии народ-
ные избранники так и не 
смогли выбрать предсе-
дателя – ни один из трех 
предложенных канди-
датов не получил не-
обходимого количества 
голосов. 

Вторая попытка ока-
залась более успешной. 
В бюллетени для голо-
сования были включе-
ны две кандидатуры. 
Одна из них новая – за-
меститель председателя 
городского Совета де-
путатов Алексей Шме-
лев. Во второй раз была 
предложена кандида-
тура заместителя руко-
водителя финансового 
управления админи-

страции Зеленогорска 
Ирины Пономаревой. 

В результате тайно-
го волеизъявления из 
20 присутствующих на 
сессии депутатов Алек-
сей Шмелев набрал, со-
гласно Уставу города, 
необходимое количество 
голосов – 12 и в итоге 
был избран председа-
телем Счетной палаты. 
Его соперница, Ирина 
Пономарева получила 
поддержку в лице семь 
депутатов. Один бюлле-
тень был признан недей-
ствительным. 

Счетная палата долж-
на быть зарегистрирова-
на не позднее 14 марта. 
После чего избранный 
председатель представит 
кандидатуры на долж-
ность работников Счет-
ной палаты.

Н А  З А м е т К У

Льготные 
лекарства 
получают 
по-новому

Администрация Кли-
нической больницы 

№ 42 доводит до све-
дения зеленогорских 
льготополучателей ин-
формацию об изме-
нении порядка лекар-
ственного обеспечения. 

В 2014 году в Аптеке 
№ 100 Государственно-
го предприятия Красно-
ярского края «Губерн-
ские аптеки», помимо 
федеральных льготни-
ков, стали обслуживать-
ся региональные льгот-
ники (больные сахар-
ным диабетом, бронхи-
альной астмой и други-
ми заболеваниями, по-
лучающие лекарствен-
ные препараты бес-
платно). 

Граждане, которые 
получают лекарствен-
ные препараты с 50-про-
центной скидкой, обе-
спечиваются в Аптеке 
№ 42 ФМБА России. 

Более подробная ин-
формация размещена в 
поликлиниках КБ-42.

СО ц П А р т Н е р С т В О

ЭхЗ примет участие 
в КЭФ-2014

В Л АС т Ь

Со второй 
попытки

григорий рОСтОВцеВ, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В рамках подготовки публичного годового от-
чета за 2013 год ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» провело очередную встречу с заинтересо-
ванными сторонами — представителями органов 
государственной власти и местного самоуправле-
ния, руководителями бюджетных и обществен-
ных организаций города – на тему «Человече-
ский капитал как одна из важнейших составляю-
щих инновационного потенциала предприятия».

Вела встречу замести-
тель генерального дирек-
тора по правовому обеспе-
чению и корпоративному 
управлению Марина Ва-
сильева. Муниципальную 
власть представлял глава 
администрации Зелено-
горска Виктор Панков; 
региональную – главный 
специалист отдела поли-
тики в области доходов 
бюджета Министерства 
финансов Красноярского 
края Надежда Береш.

В своем вступительном 
слове Марина Васильева 
констатировала, что об-
суждаемая тема заявле-
на как приоритетная для 
всех публичных годовых 
отчетов предприятий, вхо-
дящих в состав Топливной 
компании «ТВЭЛ». Что 
вполне логично: для реше-
ния стоящих перед высо-
котехнологичными пред-
приятиями атомной отрас-
ли задач им нужны кадры 
с высоким уровнем компе-
тенции, лояльности, во-

влеченности, способные 
решать самые сложные за-
дачи на должном уровне и 
в сроки, диктуемые нарас-
тающей конкуренцией на 
мировом рынке ядерных 
технологий и материалов, 
– и при этом подходить к 
процессу творчески.

Главный специалист 
отдела реализации инве-
стиционных программ ПО 
«ЭХЗ» Андрей Дмитриев 
напомнил собравшимся, 
что при подготовке годо-
вого отчета градообразу-
ющее предприятие без-
условно заинтересовано 
в обратной связи с пред-
ставителями территории 
присутствия. Все заме-
чания и предложения по 
рассматриваемым темам 
будут зафиксированы, 
проанализированы и, при 
признании их целесоо-
бразности, станут основой 
для внесения поправок в 
отчет.

Затем ведущий специ-
алист отдела оценки и 

развития персонала Ели-
завета Пакулько пред-
ставила вниманию при-
сутствующих доклад на 
тему «Вклад в человека 
– важнейший фактор ро-
ста инновационного по-
тенциала предприятия». 
В докладе были отражены 
такие аспекты работы ка-
дровой службы ПО «ЭХЗ» 
как материальная мотива-
ция и ежегодная оценка 
персонала, обучение, раз-
витие компетенций и на-
выков сотрудников, отбор 
кандидатов в отраслевой 
кадровый резерв, повыше-

ние уровня вовлеченности 
персонала и выполнение 
социальных обязательств 
предприятия.

О том, как оценивает-
ся и поддерживается на 
предприятии интеллек-
туальный труд, как сти-
мулируется творческой 
подход персонала к рабо-
те, рассказал начальник 
отдела интеллектуальной 
собственности, техни-
ческого регулирования, 
лицензирования и ин-
новаций Юрий Сидько. 
В своем докладе он так-
же коснулся результатов 

инновационной деятель-
ности предприятия и на-
учно-исследовательских, 
опытно-конструкторских 
и технологических работ.

Наибольший же интерес 
– что было вполне пред-
сказуемо – участники диа-
лога проявили к докладу 
начальника отдела обще-
ственных коммуникаций 
Сергея Коржова: «Вклад 
в развитие территории 
присутствия. Повышение 
доверия к деятельности 
Общества». Реализация 
Соглашения о сотрудни-
честве между Госкорпо-
рацией Росатом и прави-
тельством Красноярского 
края, социальные благо-
творительные проекты и 
проекты, направленные 
на развитие предпринима-
тельства в ЗАТО – наибо-
лее заметные формы уча-
стия градообразующего 
предприятия в жизни Зе-
леногорска в 2013 году. 
По окончании выступле-
ния докладчик и замести-
тель генерального дирек-
тора предприятия Марина 
Васильева ответили на 
многочисленные вопросы 
представителей муници-
пальных организаций.

Подробный рассказ о хо-
де диалога в рамках под-
готовки публичного годо-
вого отчета ПО «ЭХЗ» за 
2013 год читайте в следу-
ющем номере.

Д И А Л О г

Важнейший капитал – человеческий
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служебный вход

григорий рОСтОВцеВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Сегодня об итогах 
работы возглавля-
емой им службы в 
минувшем году рас-
сказывает замести-
тель генерального 
директора ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» по обеспече-
нию деятельности 
Владимир Сиротенко:

– В 2013 году наша 
служба обрела четкую, за-
конченную структуру. Се-
годня в нее входят: отдел 
по эксплуатации и обслу-
живанию имущественного 
комплекса, отдел докумен-
тационного обеспечения, 
отдел обеспечения прото-
кольных мероприятий, а 
также два новых отдела: 
договорной и транспорт-
ный – сформированные 
на базе ранее существо-
вавших подразделений и 
получившие собственный 
функционал. Плюс мо-
сковское представитель-
ство ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод».

В объеме задач отдела 
по эксплуатации и обслу-
живанию имущественного 
комплекса – формирова-
ние потребности предприя-
тия в приобретении услуг, 
необходимых для обес-
печения хозяйственной 
деятельности имуществен-
ного комплекса, контроль 
качества исполнения этих 
услуг, формирование про-
граммы повышения эф-
фективности обеспечения 
хозяйственной деятельно-
сти. Исторически необхо-
димость создания такого 
подразделения – единого 
заказчика – возникла в 
самом начале пути струк-
турных изменений ЭХЗ. 
Это был 2010 год – нача-
ло выведения непрофиль-

ных производств за контур 
основного предприятия. 
Было создано подразде-
ление № 106, обúем задач 
которого формировался, 
прямо скажем, по мере 
их появления. За два по-
следующих года сделали 
работу над ошибками, при-
шло четкое понимание це-
лей и задач. В 2013 году в 
подразделении завершена 
структуризация функцио-
нала. Следующий, 2014-й, 
год, скорее всего, будет для 
ОЭОИК крайне напряжен-
ным: особенность заключа-
ется в том, что, если до на-
стоящего времени отдел в 
основном занимался обес-
печением хозяйственной 
деятельности законсер-
вированных объектов ИК 
или объектов, находящих-
ся в аренде, то, вероятнее 
всего, уже во второй по-
ловине года в сферу ответ-
ственности подразделения 
войдут имущественные 
объекты, находящиеся в 
эксплуатации. Это уже не-
сколько другие задачи и 
ответственность.

Что касается договорно-
го отдела. Одна из основ-
ных целей его выделения 
в самостоятельное подраз-
деление – структурирова-
ние договорного процесса 
в отдельный функционал 
и организация внутренне-
го контроля за качествен-
ным исполнением всех 
процессов обеспечения хо-
зяйственной деятельности, 
т. е. своеобразная «обрат-
ная связь» между заказом 
и исполнением. Кроме то-
го, в 2013 году мы провели 
ревизию и анализ содержа-
ния всех договоров, заклю-
ченных в сфере организа-
ции хозяйственного обеспе-
чения. Структурировали 
потребность как по объ-
ектам, так и по инженер-
ным системам. Здесь надо 
пояснить, что в 2011–2012 
годах договоры на покупку 

тех или иных услуг фор-
мировались по принципу 
абонементного обслужива-
ния, без четких формули-
ровок производственных 
заданий. Соответственно, 
проконтролировать и оце-
нить, насколько правиль-
но и полно выполнил ус-
лугу исполнитель, – было 
затруднительно. Сейчас 
практически каждый дого-
вор является своеобразной 
маршрутной картой для ис-
полнителя, с одной сторо-
ны, и актом выполненных 
работ для специалиста ОХД 
– с другой. Когда работы 
конкретизированы, под 
них есть таксировочные до-
кументы: то есть мы всегда 
знаем, сколько стоит каж-
дая конкретная работа на 
рынке. Изменили систему 
подтверждающих докумен-
тов, ввели регламент фик-
сации договорных событий. 
Теперь в случае возник-
новения технологических 
сбоев мы можем доказа-
тельно формулировать пре-
тензии исполнителю (уже 
есть конкретные примеры, 
когда благодаря такому 

подходу ими были призна-
ны имевшие место недо-
работки). Данная система 
повышает ответственность 
исполнителей, побужда-
ет их грамотно планиро-
вать свое рабочее время 
и распределять ресурсы. 
Для наших контрагентов, 
которые в большинстве 
своем являются аутсорсе-
рами ЭХЗ – ООО «ТОиР», 
«СМÓ-95», «Àвтохозяй-
ство», «Чистый дом», – это 
весьма актуально потому, 
что начиная с 2015 года к 
конкурсам по оказанию 
услуг ОАО «ПО «Электро-
химический завод» будут, 
скорее всего, допущены не 
только местные компании, 
но и игроки, обладающие 
возможностями в рамках 
региона.

Самый же главный итог: 
структуризация договоров 
привела к тому, что по от-

дельным договорам при не-
значительном уменьшении 
объемов произошло сни-
жение стоимости услуги от 
20 до 40 %. А по договору 
обслуживания железно-
дорожного транспорта за-
траты уменьшилась почти 
в четыре раза! 

Транспортный отдел был 
создан в конце 2013 года, 
его задача – обеспечение 
готовности подвижного 
состава для специальных 
перевозок, как внутри 
промплощадки – автомо-
бильным транспортом, так 
и за пределами предпри-
ятия – железнодорожным. 
Становление отдела шло 
достаточно напряженно, 
поскольку необходимо бы-
ло без нарушений техно-
логического цикла – а пе-
ревозки спецпродукции 
неразрывно связаны с ос-
новной технологией – про-
вести замену структуры 
(в прошлом – функционал 
СХТК), расписать зону и 
границы ответственности, 
установить новые регла-
менты взаимодействия со 
всеми участниками этого 
процесса – так, чтобы не 
было дублирования функ-
ций, с одной стороны, 
и потери какого-нибудь 
важного звена – с другой. 
Сегодня можно констати-
ровать, что с программой 
2013 года отдел справился 
нормально, в год 2014-й 
мы вошли с четким пони-
манием своих задач и меры 
ответственности.

По отделу обеспечения 
протокольных мероприя-
тий. Считаю, что свою за-
дачу отдел выполнил на 
100 %. В 2013 году мы выш-
ли на устойчивую востре-
бованность в части оформ-
ления протокольных меро-
приятий. Так, в минувшем 
году было отработано более 
700 заявок на проведение 
различных протокольных 
мероприятий, принято (в 
том числе в составе делега-
ций) 946 представителей 
различных организаций 
– что вдвое больше, чем в 
2012 году. При этом органи-
зация обеспечения логисти-
ки этих мероприятий позво-
лила – при росте в два раза! 
– на 6 % снизить общие за-
траты.

Главным итогом работы 
отдела документацион-
ного обеспечения в 2013 
году считаю тот факт, что 
благодаря усилиям – в том 
числе и наших сотрудни-
ков – единая электронная 
система документооборота 
(ЕЭСДО) прочно вошла в 

повседневную жизнь за-
вода. Наш отдел и другие 
подразделения, по линии 
которых вводились сцена-
рии ЕЭСДО, справились с 
задачей успешно. Это под-
тверждается проведенной 
оценкой востребованности 
ЕЭСДО по двум критери-
ям. Первый – процент од-
новременно работающих 
пользователей по отноше-
нию к общему количеству 
лицензий, которые при-
обрело предприятие (у нас 
таких лицензий 760). 
Допустимый нижний по-
рог его – 50 %, на ÝÕÇ он 
составляет 80 %. Второй 
критерий – процент до-
кументов, проведенных в 
ЕЭСДО по полному циклу 
согласования. Здесь ниж-
ний порог – не менее 70 %; 
на нашем предприятии он 
составляет 90 %. 

Теперь о перспективах. 
В 2014 году основной зада-
чей, которая была постав-
лена всем подразделениям 
функционала, стало про-
ведение дальнейшей оп-
тимизации хозяйственной 
деятельности с целью по-
вышения ее эффективно-
сти. В нашем случае один 
из путей ее решения мы 
видим в том, чтобы уйти – 
по отдельным видам дого-
воров – от краткосрочных 
к долгосрочным (более 
года). Это снизит непроиз-
водительную нагрузку по 
оформлению конкурсной 
документации и другим ор-
ганизационным вопросам, 
связанным с проведени-
ем конкурсных процедур. 
Разумеется, мы понимаем, 
что не все договоры можно 
переводить на долгосроч-
ную основу. Тут принцип 
простой: если услуга нам 
нужна в условно-постоян-
ном объеме круглогодично 
– ее надо переводить в раз-
ряд долгосрочных. Если 
же она требуется эпизоди-
чески – либо покупается 
под какую-то конкретную 
разовую задачу (с ограни-
чением по времени) – дого-
вор заключается на период 
востребованности. В пер-
вом квартале текущего го-
да мы намерены провести 
селекцию договоров по вы-
шеописанным критериям. 

Еще один важный мо-
мент. При долгосрочном 
договоре мы даем гарантии 
продолжительной времен-
ной стабильности отноше-
ний исполнителю – поэто-
му вправе рассчитывать на 
снижение стоимости еди-
ницы услуги.

(Окончание – на стр. 4.) 

ЗаяВОК

на ПроведенИе 
Протокольных 
мероПрИятИй 

отработано в 2013 году

700
БОлее
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Увидеть будущее 
и не ошибиться
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Анастасия КАШНИКОВА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Торжественная цере-
мония чествования 
лауреатов звания 
«Человек года ЭХЗ 
– 2013» состоялась 
14 февраля в музейно-
выставочном центре 
Электрохимического 
завода. Генеральный 
директор предприятия 
Сергей Филимонов по-
здравил лауреатов и 
вручил им дипломы 
и памятные кубки. 

Напомним, что в 2013 
году – впервые на Элек-
трохимическом заводе – 
было учреждено звание 
«Человек года» с целью 
выявления и поощрения 
лучших работников на-
шего предприятия, про-
демонстрировавших в ис-
текшем году высокую эф-
фективность деятельности 
и  профессионализм.

В соискании звания 
«Человек года» принима-
ли участие работники всех 
структурных подразделе-
ний ЭХЗ – было подано 
53 заявки. В результате 
определены лауреаты зва-
ния «Человек года ЭХЗ 
– 2013» в номинациях 
«Профессионалы»,  «Пер-
спектива», «Источник 
знаний», «ПСР-лидер».

В номинации «Профес-
сионалы» (категория «Ру-
ководитель») звание «Че-
ловек года – 2013» присво-
ено Андрею Шешенину, 
начальнику наладочного 
участка производственно-
технологической службы 
разделительного произ-
водства. В этой же номи-
нации в категории «Спе-
циалист» лауреатом стал 
Дмитрий Голдобин, веду-
щий инженер по АСУТП  
группы АСУТС отдела 
автоматизации раздели-
тельного производства, 
а в категории «Рабочий» 
– Сергей Ключагин, аппа-
ратчик КИУ 7-го разряда 

участка подготовки произ-
водства химического цеха.

В номинации «Перспек-
тива» Алексей Симаков, 
инженер-технолог 2-й ка-
тегории технологической 
группы по обслуживанию 
РП производственно-техно-
логической службы разде-
лительного производства, 
стал «человеком года» в 
категории «Специалист», 
а в категории «Рабочий» 
звание присвоено Сергею 
Коваленко, аппаратчи-
ку восстановления гекса-
фтори да урана 6-го разряда 
группы обесфторивания 
гекса  фторида урана хими-
ческого цеха.

Звания «Человек го-
да – 2013» в номинации 
«Источник знаний» при-
своено Эдуарду Антоно-
ву, руководителю группы 
по специальному учету и 
технологии КИУ и цеха 
регенерации производ-
ственно-технологической 
службы разделительного 
производства – в кате-
гории «Наставник 1-го 
уровня». «Наставником 
2-го уровня» признан Сер-
гей Андреев, начальник 
участка обесфторивания 
ГФУ и переработки фто-
ристоводородной кислоты 
– заместитель начальника 
химического цеха, а «на-

ставником 3-го уровня» 
– Александр Лащуков, 
слесарь по техническому 
обслуживанию оборудова-
ния газоразделительного 
производства 7-го разряда 
службы механика хими-
ческого цеха.

А в номинации «ПСР-
лидер» обладателем звания 
«Человек года ЭХЗ – 2013» 
стал Дмитрий Лебедев, 
инженер по КИПиА 1-й 
категории группы обслу-
живания аналитического 
оборудования центральной 
заводской лаборатории.

После торжественной 
церемонии награждения 
состоялся круглый стол с 
участием лауреатов зва-
ния «Человек года» и 
генерального директора 
предприятия Сергея Фи-
лимонова, где за кружкой 
ароматного чая собравши-
еся смогли пообщаться в 
неформальной обстановке, 
поделиться впечатления-
ми о конкурсе, высказать 
свои пожелания и пред-
ложения. Сергей Василье-
вич в свою очередь отме-
тил важность и нужность 
подобных мероприятий в 
настоящем и будущем – 
ориентиры на личности 
в коллективе помогают в 
стремлении к лучшим по-
казателям.

З Н А й  Н А Ш И х !

Наш ориентир – личность

С 10 февраля 2014 
года изменился 
порядок оформ-
ления документов 
для оказания ме-
дицинских услуг 
работникам ЭХЗ 
по договору добро-
вольного медицин-
ского страхования. 

Организация меди-
цинской помощи осу-
ществляется специали-
стами Красноярского 
филиала ОАО «СОГАЗ» 
в Зеленогорске. Офис 
ОАО «СОГАЗ» располо-
жен в ДБ «Экспресс», 
4 этаж, офис № 10. Ча-
сы приема: ежедневно, с 
9.00 до 19.00 часов (пят-
ница – с 9.00 до 17.00). 
Контактные телефо-
ны: 3-05-03; 2-099-099 
(с мобильного телефо-
на), адрес электронной 
почты: Zelenogorsk@
sogaz.ru.

Для получения ме-
дицинской помощи ра-
ботник должен предо-
ставить направление 
лечащего врача либо вы-

писку из амбулаторной 
карты с обязательным 
указанием диагноза и 
печатью медицинского 
учреждения. Исключе-
ние составляет первич-
ное обращение за кон-
сультацией к врачу-спе-
циалисту (в этом случае 
достаточно сообщить 
дату посещения врача, 
лечебно-профилактиче-
ское учреждение и стои-
мость приема).

Подробная информа-
ция о видах медицин-
ской помощи и перечень 
лечебно-профилактиче-
ских учреждений разме-
щены в корпоративной 
информационной сети: 
Управление персона-
лом/Социальный отдел/
Медицинское страхова-
ние. 

Дополнительно сооб-
щаем, что, если в инди-
видуальном страховом 
полисе ОАО «СОГАЗ» 
неверно указан адрес 
регистрации места жи-
тельства, этот полис 
действителен, его заме-
нять не требуется.

(Окончание. 
Начало – на стр. 3.)

Это, безусловно, по-
требует усилий, потому 
что при долгосрочных 
договорах возникает це-
лый ряд вопросов: как 
подсчитать инфляцию, 
предвидеть флуктации 
цен, просчитать конъ-
юнктуру и прочие осо-
бенности рынка на дли-
тельный срок. Иными 
словами – заглянуть в 
будущее и не ошибить-
ся. Над этим договорной 
отдел сейчас работает 
совместно с управлени-
ем экономики. Резуль-
тат мы ожидаем уже к 
середине года.

Дополнительная за-
дача появилась в 2014 
году у транспортников: 
необходимо провести ре-
визию имущественного 
комплекса подвижного 
состава. Дело в том, что 
у нас есть определенное 
количество транспорт-
ных единиц, не востре-
бованных уже годами, 
– а поскольку задача ос-
вобождения от балласта 
неликвидов сегодня сто-
ит остро, решить ее необ-
ходимо в сжатые сроки. 

Что касается перехо-
да предприятия в 2014 
году к работе в системе 
SAP ЕRP, то для нашей 
службы мы здесь особых 

сложностей не видим. 
Идет процесс освоения 
нового программного 
продукта – соответ-
ственно, вносятся кор-
рективы в процедуры, 
детерминируются зоны 
ответственности и т. п.

И еще одна тема, каса-
ющаяся всех сотрудни-
ков службы. В 2014 году 
перед ними поставлена 
задача: на каждом рабо-
чем месте создать вну-
треннюю систему учета 
расходования средств по 
объектам, находящим-
ся в их зоне ответствен-
ности, с тем, чтобы была 
возможность в режиме 
реального времени на-
растающим итогом знать 
объем всего комплекса 
затрат по каждому объ-
екту. Это позволит оце-
нить динамику затрат 
в сравнении с прошлы-
ми годами, более тонко 
учитывать сезонность 
и целесообразность за-
каза и покупки тех или 
иных работ. Вот такой 
серьезный крен хозяй-
ственников в экономи-
ку. И это даже не столь-
ко веление времени. Это, 
я считаю, нормальный 
хозяйственный подход, 
которым должен руко-
водствоваться любой 
специалист, занимаю-
щийся этим видом дея-
тельности. 

И тО г И - 2013

Увидеть будущее  
и не ошибиться

Н А  З А м е т К У
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№ 7 (1150)  20.02.2014 г.4



служебный вход

елизавета ПАКУЛЬКО, 
фото из архива

С 1 января 2014 года 
на Электрохимиче-
ском заводе введена 
в промышленную 
эксплуатацию новая 
информационная 
система управления 
персоналом, сокра-
щенно – ИАСУП.

ЧтО тАКОе ИАСУП? 

Многим работникам 
предприятия уже зна-
кома эта аббревиатура –  
ИАСУП. Внедрение си-
стемы началось в июле 
прошлого года и оконча-
тельно завершится в мае 
нынешнего года, когда 
ИАСУП будет передана на 
техническую поддержку в 
ЗАО «Гринатом». Проект 
проходит в рамках тира-
жирования системы, это 
означает, что ИАСУП уже 
внедрена на многих пред-
приятиях отрасли. Новая 
информационная система 
построена на платформе 
SAP ERP HCM. 

Почему для внедрения 
по всей атомной отрасли 
выбрана именно система 
SAP ERP HCM? Госкор-
порация «Росатом» стре-
мится перейти к единой 
политике в части управ-
ления персоналом, обе-
спечить унификацию и 
прозрачность процессов 
управления персоналом; 
сократить издержки и 
упорядочить документоо-
борот и хранение данных; 
разгрузить сотрудников 
предприятий от подго-
товки в «ручном режи-
ме» большого количества 
разнообразных отчетов. 
Решения, построенные 
на базе SAP ERP HCM, 
соответствуют всем тре-
бованиям российского за-
конодательства. Проекты 
внедрения SAP ERP HCM 
охватывают следующие 
основные блоки бизнес-
процессов и отражают все 
уровни автоматизации 
управления персоналом 
предприятия: автомати-
зация расчета зарплаты, 
автоматизация кадрового 
учета и автоматизация 
управления трудовыми 
ресурсами.

Первым, кто опробовал 
ИАСУП в отрасли, стал 
головной офис Госкорпо-
рации «Росатом», затем 
к нему присоединились 
пять управляющих ком-
паний госкорпорации, а 
позже и другие предпри-
ятия отрасли (Ленинград-
ская АЭС, АЭХК, НЗХК, 
УЭХК, УЗГЦ, МСЗ и др.). 
Данный проект для отрас-
ли является уже седьмым. 

Совместно с ЭХЗ в это же 
время ИАСУП внедряют 
ОАО «КМЗ», ОАО «ЧМЗ», 
ФГУП «НО РАО», ОАО 
«АЭП», ОАО «НИАЭП»,  
ОАО «ОКБМ», ОКБ «Гидро-
пресс», ФГУП «ГНЦ РФ 
ТРИНИТИ».

Тиражирование подразу-
мевает, что алгоритмы 
управления персоналом 
(кадровый учет, расчет за-
работной платы, управле-
ние штатным расписани-
ем, аналитическая отчет-
ность, табельный учет) уже 
разработаны в системе и 
распространяются на пред-
приятия. Но на каждом 
предприятии ИАСУП каж-
дый раз «настраивают»: 
прорабатываются суще-
ствующие на предприятии 
алгоритмы, их приводят 
в соответствие с корпора-
тивным шаблоном (основ-
ным регламентирующим 
документом системы), на 
основе которого построена 
ИАСУП. Так, при утверж-
дении корпоративного 
шаб лона в рамках седьмо-
го проекта были внесены 
изменения в действующие 

на ЭХЗ регламенты, на-
пример, Положение об 
оплате труда, Положение о 
порядке предоставления и 
оформления отпусков, По-
ложение о порядке приема 
на работу и др. При этом 
каждый раз при внедрении 
системы в корпоративный 
шаблон (КШ) тоже вносят-
ся коррективы, присущие 
предприятиям, которые ее 
внедряют. Так, к приме-
ру, изначально в КШ был 
прописан иной алгоритм 
оплаты непроизводствен-
ных командировок (когда 
работники предприятия 
направляются на спортив-
ные и культурно-массовые 
мероприятия). Данный 
алгоритм противоречил 
тому, который применял-
ся на ЭХЗ, что негативно 
бы отразилось на оплате 
труда работников нашего 
предприятия. Проектная 
группа и профсоюзная 
организация ЭХЗ доби-
лись того, что данный во-
прос был решен на уровне 
Госкорпорации в пользу 
Электрохимического заво-
да и других предприятий, 
которые поддержали эту 
инициативу. 

Основные этапы – про-
работки, анализа, обуче-
ния, внедрения, переноса 
данных из действовавшей 
ранее автоматизирован-
ной системы «ОЛИМП» в 
ИАСУП – завершены. Те-
перь в ИАСУП работают 
64 специалиста предпри-
ятия: сотрудники ООиРП, 
ОМЭКР, ПЭО, УБиНУиО, 
табельщики и экономисты 
по труду подразделений. 

Период внедрения был 
крайне сложным, так как, 
во-первых, сроки данного 
проекта были значительно 
сокращены по отношению 
к предыдущим проектам, 
проходившим в отрасли. 
Во-вторых, ИАСУП зна-
чительно отличается от 
привычной для ЭХЗ систе-
мы – АС «ОЛИМП». АС 
«ОЛИМП» была настро-
ена с учетом всех нужд 
предприятия, проникла 
практически во все «сфе-
ры жизнедеятельности» 
работников: ведение ка-
дрового, табельного уче-
та, безналичный расчет, 
расчет заработной платы, 
закупки, договоры и т. д. 
При внедрении ИАСУП 
приходилось вносить 
глобальные изменения 
в «жизнедеятельность» 
предприятия, среди кото-
рых – отмена безналич-
ного расчета, изменения 
документов предприятия, 
которые регламентиру-
ют алгоритмы кадрового 
и табельного учета. Так-
же был обновлен альбом 
печатных форм предпри-
ятия, введены в действия 
новые формы приказов и 
т. д. Проведена большая 
работа по перераспределе-
нию потоков документо-
оборота на предприятии, 
выпущено новое положе-
ние «О работе в ИАСУП». 

А теперь расскажем об 
основных изменениях по 
направлениям работы с 
персоналом.

АЛгОрИтмы 
ОПЛАты трУДА 

Как пояснила началь-
ник отдела мотивации и 
эффективности кадровых 
ресурсов Ольга Зюзина,  
ИАСУП позволяет управ-
лять штатным расписани-
ем, вести организационную 
структуру предприятия, 
справочник должностей, 
обеспечивает ведение и 
привязку дополнительных 
признаков – грейдов, объ-
ектов затрат, информации 
о вредных условиях труда и 
других. Модуль «Управле-
ния временными данными» 
используется в ИАСУП для 
планирования рабочего вре-
мени (календарь праздни-
ков, графики рабочего вре-
мени, график отпусков), ве-
дения фактических данных 
рабочего времени (предус-
мотрены оба варианта: как 
ведение отклонений от за-
планированного рабочего 
времени, так и фиксация 
всех временных событий), 
формирования табеля учета 
рабочего времени.

В рамках подготови-
тельных работ к переходу 
на ИАСУП на предпри-

ятии был выпущен Поря-
док учета рабочего време-
ни и расчета заработной 
платы, который составлен 
на основании корпоратив-
ного шаблона и описывает 
основные данные, инфор-
мационную аналитику по 
учету времени и алгорит-
мы расчета заработной 
платы, оптимизирован-
ные в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством. Такой документ, 
являющийся дополнением 
к Положению по опла-
те труда работников ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод», выпущен на пред-
приятии впервые. И если 
Положение декларирует 
сами принципы и подходы 
в оплате труда, то Порядок 
непосредственно описыва-
ет, как все это рассчитыва-
ется в системе. Безусловно, 
это, прежде всего, рабочий 
документ для специалистов 
по оплате труда и учету ра-
бочего времени (экономи-
сты и табельщики цехов, 
специалисты ОМЭКР). Тем 
не менее каждый работник, 
обратившись к цеховому 
экономисту, может с ним 
ознакомиться и задать во-
просы.

Основное изменение в 
алгоритмах расчета зара-
ботной платы коснулось 
персонала, работающего 
по непрерывным сменным 
графикам. Это категория 
персонала, которой в со-
ответствии со статьей 104 
ТК РФ установлен сумми-
рованный учет рабочего 
времени с учетным пери-
одом в календарный год. 
В АС «Олимп» алгоритм 
расчета был установлен 
таким образом, что работ-
ник, независимо от про-
должительности месячной 
нормы рабочего времени 
по сменному графику, по-
лучал оклад за полностью 
отработанную норму вре-
мени. В ИАСУП оплата по 
окладу будет ежемесячно 
колебаться в зависимости 
от того, насколько месяч-
ная норма, установленная 
сменным графиком, бу-
дет отличаться от средне-
месячной годовой нормы 
рабочего времени, уста-
новленной производствен-
ным календарем. В целом 
по году, при условии, что 
работник полностью от-
работал годовую норму 
рабочего времени, баланс 
заработной платы работ-
ника будет соблюден. 
Специалистами ОМЭКР 
подготовлена небольшая 
презентация (см. на сай-
те «Управление персона-
лом»), разъясняющая эту 
ситуацию.

(Окончание – 
в следующем номере.)

П р О е К т

К единой политике управления персоналом
ВНЕДРЕНИЕ НА ЭХЗ НОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРИВЕЛО К ИЗМЕНЕНИЯМ В РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ

специалиста 
предприятия
сегодня работают  

в ИасуП
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Александр 
емеЛЬЯНеНКОВ, 
«российская газета»

(Окончание. 
Начало – в № 6.)

В этом номере мы  
завершаем публика-
цию интервью с руко-
водителем РФЯЦ –  
ВНИИТФ, академи-
ком РАН Георгием 
Рыковановым, данное 
им корреспонденту 
«Российской газеты».

ПрИмер ЮАр – 
ДрУгИм НАУКА

– Поговорим о той ра-
боте Вашего центра, про 
которую пишут мало или 
не знают совсем. Не мог-
ли бы Вы рассказать, чем 
конкретно возглавляе-
мый Вами научный кол-
лектив помог МАГАТЭ в 
осуществлении его важ-
нейшей миссии – обеспе-
чении гарантий нерас-
пространения ядерного 
оружия?

– В первой половине де-
вяностых годов высококва-
лифицированные специ-
алисты института приняли 
участие в специальных ин-
спекциях, проводившихся 
под эгидой МАГАТЭ в Ира-
ке и Южной Африке. Они 
же участвовали в последу-
ющем анализе полученных 
результатов и выработке 
рекомендаций. В первом 
случае непосредственной 
задачей было выявление 
всей скрытой ядерно-ору-
жейной деятельности, 
проводившейся Ираком в 
нарушение своих обяза-
тельств по Договору о не-
распространении ядерного 
оружия. Во втором случае 
– и это первый подобный 
факт в истории человече-
ства! – задачей было под-
тверждение ядерного разо-
ружения Южной Африки. 
А именно – ликвидации 
всего скрытно созданного 
в этой стране ядерно-ору-
жейного комплекса, иссле-
довательского и промыш-
ленного. И, разумеется, са-
мих ядерных зарядов, про-

изведенных в ЮАР. Обе 
эти задачи были успешно 
решены.

– Ираком и ЮАР такая 
миссия не ограничилась?

– Анализ данных двух 
инспекций, проводивший-
ся с нашим участием, по-
зволил выявить уязвимые 
места, а попросту говоря, 
«дыры» в действовавшей 
на тот момент системе га-
рантий МАГАТЭ. Ведь 
исходная установка меж-
дународного агентства в 
отношении гарантий пред-
полагала честность и от-
ветственность всех стран, 
которые при начале работ 
в области ядерной энергии 
направляли в МАГАТЭ со-
ответствующее уведомле-
ние. И лишь после таких 
уведомлений в агентстве 
планировали контрольные 
мероприятия.

– А тайное ведение ра-
бот никак не контролиро-
валось?

– Именно так. На это 
обратили внимание, и в 
результате работ, прове-
денных с участием специ-
алистов ВНИИТФ, была 
обоснована необходимость 
проведения инспекций в 
случае появления подозре-
ний о незаявленной дея-
тельности. Кроме того усо-
вершенствовали методики 
и разработали так назы-
ваемый Дополнительный 
протокол, существенно 
усиливший систему гаран-
тий. Сегодня еще остается 
проблемой принятие обя-
зательств Дополнительно-
го протокола всеми госу-
дарствами-членами ДНЯО 
(например, Иран так и не 
сделал этого), но это уже 
задача дипломатов, а не 
ученых.

К сказанному добавлю, 
что в нашем институте 
разработаны и переданы 
МАГАТЭ специальные 
средства контроля несанк-
ционированного доступа к 
ядерным материалам, на-
ходящимся под гарантия-
ми, – так называемые «оп-
тические пломбы». Кроме 

того, создана комплексная 
система отслеживания 
перемещений контроли-
руемых объектов и обра-
щения с ними, пригодная 
для применения в системе 
гарантий. Имеются и дру-
гие наработки в этой обла-
сти. Например, во взаимо-
действии с МАГАТЭ нами 
разработаны методы обна-
ружения скрытой ядерно-
оружейной деятельности, 
в том числе приемы иден-
тификации неядерных 
взрывных экспериментов.

В СОСЛАгАтеЛЬНОм 
НАКЛОНеНИИ

– Как Вы относитесь к 
публичным высказыва-
ниям и заявлениям типа 
«будь у Югославии (Ли-
вии, Ирака и т. д.) ядер-
ное оружие, никто бы не 
решился их бомбить»? К 
Сирии такая «аксиома» 
тоже приложима?

– На мой взгляд, вариан-
ты разрешения конфликта, 
подобного перечисленным, 
зависят от совокупности 
различных обстоятельств. В 
том числе от наличия ядер-
ного оружия и уровня раз-
вития средств его доставки. 
Сейчас сложилось научное 
сообщество и сообщество 
независимых экспертов, 
которое на профессиональ-
ном уровне занимается 
рассмотрением подобных 
ситуаций (я уж не говорю о 
Генеральном штабе). Мы же 
с вами, как два «пикейных 
жилета», можем порассуж-
дать и сделать простейшие 
выводы. О том, например, 
что наличие ядерного ору-
жия у страны делает про-
ведение наземной операции 
против нее опасным, а зна-
чит маловероятным событи-
ем. При этом если у страны 
в качестве средств достав-
ки есть только авиация и 
примитивные ракеты типа 
СКАД, поражаемые с вы-
сокой вероятностью (но все 
же не равной единице) сред-
ствами ПВО, и вас не беспо-
коит судьба стран-соседей, 
то «бомбить можно». Если 
такую логику принять, на-
прашивается другой про-

стейший вывод – наземная 
операция США в Ираке 
была санкционирована с 
учетом абсолютно достовер-
ной, надежной информации 
об отсутствии в этой стране 
ядерного оружия.

В Ливии и Сирии другая 
ситуация, но я бы ограни-
чился только этим приме-
ром.

– Осенью прошлого го-
да в Вене глава Рос атома 
Сергей Кириенко и его 
американский визави ми-
нистр энергетики Эрнест 
Мониз подписали от име-
ни своих правительств 
Соглашение о сотрудни-
честве в научных иссле-
дованиях и разработках в 
ядерной и энергетической 
сферах – так называемое 
«Соглашение о НИР». 
Среди прочего этот доку-
мент регулировал порядок 
доступа на исследователь-
ские объекты обеих стран. 
Помогло ли это оживить 
былые контакты Вашего 
института с национальны-
ми лабораториями США в 
Ливерморе, Сандии, Лос-
Аламосе? И какие сов-
местные проекты (иссле-
дования, эксперименты) 
намечаются Вами в бли-
жайшее время?

– Надо сказать, что вза-
имодействие не прекраща-
лось, но объем его сокра-
щался. Это было связано с 
истечением срока действия 
предыдущего соглашения 
и отсутствием определен-
ности в его продолжении. 
Сейчас эта определенность 
появилась. Ранее мы про-
водили совместные иссле-
дования в области динами-
ческих свойств материа-
лов, плотной высокотемпе-
ратурной плазмы, матема-
тического моделирования 
и других. Вероятно, рабо-
ты в этих областях будут 
продолжены. Не исключа-
ем, что удастся организо-
вать взаимодействие в об-
ласти инерциального тер-
моядерного синтеза. Как в 
области развития физиче-
ских моделей, компьютер-
ного моделирования, так и 
в экспериментальных ис-

следованиях на установке 
NIF – это национальная 
установка лазерного тер-
моядерного синтеза, дей-
ствующая в Ливерморской 
лаборатории.

– Если я правильно по-
нял, у нас что-то подобное 
NIF пока лишь планиру-
ют построить в Сарове за 
большие деньги? Не ста-
нет ли это повторением 
чего-то уже пройденного?

– Ну что вы! Такие реше-
ния серьезно прорабатыва-
ются. Облик будущей уста-
новки определяли с учетом 
уже существующего ми-
рового опыта, и на стадии 
проектирования можно бу-
дет еще внести изменения 
в ее параметры.

ЖАрКИм ЛетОм 
В СНеЖИНСКе

– Думаю, Вам не раз 
приходилось посещать во-
инские части, куда посту-
пало ядерное оружие, соз-
данное с Вашим участием. 
Есть такие образцы, что 
уже сняты с вооружения 
(с боевого дежурства), де-
монтированы, а может, и 
представлены в виде ма-
кетов в музее?

– Нет, все пока в строю.

– Какие из них Вам 
больше дороги и почему?

– Безусловно, те, в раз-
работке и испытаниях ко-
торых принимал личное 
участие. Почему? Вероят-
но, те же эмоции, что и у 
любого человека, который 
сделал что-либо сам, свои-
ми руками – будь это дом, 
машина, решенная науч-
ная задача или что-то дру-
гое.

– Среди Ваших наград 
и почетных званий есть 
медаль «За отличие в 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций». 
Судя по дате ее вручения 
– 2010 год, она связана с 
событиями того пожаро-
опасного лета? Насколько 
реальной была тогда угро-

К р У П Н ы м  П Л А Н О м

В среде экспертов и военных аналитиков с каждым днем 
все больше тревожных рассуждений о том, какие послед-

ствия для мира будут иметь стремление США к обладанию 
сверхзвуковым высокоточным оружием большой дально-
сти и ответные шаги, предпринимаемые в этом направлении 
Россией. Утверждают, что парадигма ядерного сдерживания, 
рожденная в условиях двуполярного мира, в изменившихся 
обстоятельствах не обеспечивает глобального паритета сил 
и региональной стабильности. Что думают обо всем этом не-
посредственные разработчики ядерного оружия? Над каки-
ми задачами сейчас работают? И где, по их мнению, граница 
между реальной опасностью и угрозами мнимыми? На эти и 
другие вопросы отвечает научный руководитель Российского 
федерального ядерного центра – ВНИИ технической физики 
(город Снежинск) академик РАН Георгий Рыкованов.

Покорение пика Седова сотрудниками 
РФЯЦ – ВНИИТФ, Новая земля, 2006 годПик рыковановаПик рыкованова
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Пульс росатома

за объектам Вашего цен-
тра и городу Снежинску? 
Как удалось ее отвести?

– Пожар обнаружили, 
когда огонь уже прибли-
зился к одному из казе-
матов нашего полигона, 
где проводятся взрывные 
эксперименты. С участи-
ем областного и Снежин-
ского ГО ЧС был создан 
оперативный штаб, кото-
рый мне пришлось воз-
главить. Режим в те дни 
был почти военный. С 
утра – облет на вертолете, 
оценка ситуации, потом 
– оперативка, постанов-
ка задач на день. В обед 
подъезжал к месту пожа-
ра, пересаживался на ква-
дроцикл и пробирался в 
те зоны, где работали лю-
ди. По-другому туда было 
не попасть. Потом, прав-
да, мы нашли лазейку, по 
которой смогли провести 
пожарные машины.

Главная сложность за-
ключалась в том, что огонь, 
погашенный сверху, ухо-
дил под землю и распро-

странялся в самых неожи-
данных направлениях. Для 
борьбы с ним пришлось 
использовать тепловизоры 
– с их помощью удавалось 
быстрее понять, где и какие 
подземные очаги, чтобы их 
раскопать и залить водой…

– Аналогичная картина 
была в те дни и вокруг Са-
рова?

– Там складывалась 
даже более серьезная си-
туация. Гендиректор Рос-
атома Сергей Кириенко 
положение дел неотрыв-
но контролировал и сам 
выезжал в зону пожара. 
Там, кстати, первона-
чально и была опробована 
идея применения тепло-
визоров. А про все, что у 
нас происходило, я еже-
дневно ему докладывал. 
В конце концов, с огнем в 
лесу мы справились, а все 
отличившиеся были по-
ощрены. Кто-то получил 
ведомственные награды, 
а работник полигона Вла-
димир Ябуров и два на-

ших бульдозериста – Азат 
Нигматуллин и Владимир 
Шорохов – были пред-
ставлены к медали «За от-
вагу». Они работали, что 
называется, в самом пекле 
и награду получили заслу-
женно. Чему я очень рад.

меЖДУ НАмИ, 
рОВеСНИКАмИ...

– Вы появились на свет 
фактически в одно время 
с ядерным центром, где 
состоялись как професси-
онал и которым уже бо-
лее пятнадцати лет руко-
водите. Какой город Вам 
сейчас дороже и важнее 
– Вологда, где родились и 
оставили школьных дру-
зей, или Челябинск-70, 
ныне – Снежинск, где жи-
вете и работаете?

– Если не сравнивать, 
а просто сказать, что по-
особому дорого, начать, 
конечно, надо с Вологды. 
В этом городе прошло 
детство, и там навсегда 
остались родители. Ма-
ма работала учителем в 
начальной школе, отец 
преподавал биологию. Из 
трех братьев в нашей се-
мье я был младшим. Для 
многих моих ровесников 
те годы памятны турни-
рами «Золотая шайба» 
и «Кожаный мяч», а для 
меня – олимпиадами по 
физике и математике. 
Именно они после восьмо-
го класса привели меня в 
физматшколу при Ленин-
градском университете. 
Два года в Ленинграде да-
ли очень много и в смысле 
общего развития.

Пожалуй, только там я 
начал понимать, что такое 
живопись, что такое театр, 
приобщился к музеям. 
Жили мы на Савушки-
на, 61, недалеко от метро 
«Черная речка» (тогда его, 
правда, еще не было). И 
почти каждую субботу или 
воскресенье от школы ор-
ганизовывали экскурсии. 
Иногда это выглядело как 
принуждение, что мы тог-
да не вполне понимали, а 
сейчас глубоко благодар-
ны.

Еще одно, безусловно, 
важное для меня место 
– это, конечно, Москва, 
МИФИ. Здесь получил хо-
рошее образование на ка-
федре теоретической ядер-
ной физики. Его оказалось 
достаточно, чтобы состо-
яться в избранной профес-
сии. Последние 27 лет, как 
вы справедливо заметили, 
живу и работаю в Снежин-
ске.

– Друзья и соратники, 
которые давно работают 
рядом, отмечают Вашу 
чрезвычайную требова-
тельность – и к себе, и к 
коллегам. Те, что сопри-
касаются реже, считают 
Вас просто жестким руко-
водителем. Эти качества 
у Вас от рождения или 
Вы их сознательно в себе 
культивировали?

– Уж какой есть… Будем 
считать, что это гены.

– В год, когда отмечали 
юбилеи ВНИИТФ, Саров 
и МИФИ, вы поднялись с 
коллегами на пик Седова 
на Новой Земле. Минув-
шей осенью исследовали 
вулканы на Камчатке. А 
где и как, если не секрет, 
собираетесь встретить 
свои шестьдесят?

– Так же, как и в пять-
десят лет, уеду кататься на 
горных лыжах. Не люблю 
пышных торжеств.

А что до пика Седова – 
мы тщательно готовили 
это восхождение, но не сра-
зу смогли его осуществить. 
В юбилейный год, пока мы 
проводили на Новой Земле 
свои эксперименты, над 
полигоном висели тучи, 
почти каждый день шел 
дождь, и горы по большей 
части были скрыты от на-
ших глаз.

Однажды, когда появил-
ся небольшой разрыв, мы 
предприняли восхожде-
ние. Но очень быстро все 
закончилось: опять на-
ползли тучи и видимость 
упала до 10 метров. Про-
должать восхождение 
в таких условиях стало 
опасно, пришлось возвра-
щаться.

– У вас есть специаль-
ная альпинистская под-
готовка или в группе был 
кто-то более опытный?

– Был такой человек – 
сотрудник нашего инсти-
тута Валера Ильенков, с 
настоящей альпинистской 
подготовкой. Ему и дове-
рили руководить восхож-
дением. На следующий 
год погода нам благопри-
ятствовала, и памятный 
знак в честь юбилея РФЯЦ 
– ВНИИТФ был поднят на 
1 100 метров и торжествен-
но установлен на пике Се-
дова.

А Камчатка, которую 
вы упомянули, в моем по-
нимании просто особый 
край, о котором можно 
рассказывать бесконечно. 
Нам повезло встретить там 
много хороших людей, и 
они надолго останутся в 
памяти. Как и кусок рас-
каленной лавы из вулкана 
Плоский Толбачик, упав-
ший в пяти метрах от ме-
ня…

– Действующие вулка-
ны завораживают и щеко-
чут нервы. А горные лы-
жи, на которые вы встали 
давно, поставили жену, 
детей и внуков, закаляют 
характер?

– Горные лыжи – это 
отдых. Точнее – адрена-
лин, который позволяет 
отвлечься от всех мыслей. 
Мозг решает только одну 
задачу – дойти до конца 
спуска и не упасть. Для 
этого, правда, надо идти на 
приличной скорости. Пока 
удается.

А К ц е Н т 

Создано в Снежинске
российский федеральный ядерный центр – всероссий-
ский научно-исследовательский институт технической 
физики имени академика е.И. Забабахина (рФяЦ –  
внИИтФ) – один из двух действующих в россии ядерно-
оружейных центров мирового уровня. 

Он ведет свою историю с 
1955 года, когда на месте Ла-
боратории «Б» в Челябин-
ской области началось созда-
ние нового сверхсекретного 
объекта – НИИ-1011. С пер-
вых лет существования ин-
ститута наиболее важными 
стали работы, направленные 
на миниатюризацию ядерно-
взрывных систем, обеспече-
ние их высокой эффективно-
сти, улучшение технических 
и эксплуатационных характе-
ристик. Именно здесь были 
созданы и переданы на во-
оружение самый маленький 
(по габаритам) ядерный за-
ряд – для 152-миллиметрово-
го артиллерийского снаряда; 
самый легкий боевой блок 
для Стратегических ядер-
ных сил; самый ударостой-
кий ядерный заряд, выдер-
живающий перегрузки более 
12 000 g, и наиболее эконо-
мичный заряд по расходу де-
лящихся материалов. Самый 
чистый ядерный заряд для 
мирных применений, в ко-
тором 99,85 процента энер-
гии получается за счет синте-
за ядер легких элементов, а 
также самый прочный и тер-
мостойкий ядерный заряд, 
выдерживающий давление 
до 750 атмосфер и нагрев до 
120 °C, использованный для 
перекрытия аварийной сква-
жины и ликвидации пылав-
шего несколько лет газово-
го факела, – тоже созданы в 
Снежинске.

Сегодня главная задача 
РФЯЦ – ВНИИТФ – решение 

научно-технических про-
блем разработки и испыта-
ния ядерных зарядов и ядер-
ных боеприпасов стратегиче-
ского и тактического назна-
чения, мирного использова-
ния ядерной и термоядерной 
энергии, проведение фунда-
ментальных и прикладных ис-
следований в области газо-
динамики, турбулентности и 
физики высоких плотностей 
энергии. Институт отвечает 
за авторский и гарантийный 
надзор за ядерными заряда-
ми и ядерными боеприпаса-
ми на всех этапах их жизнен-
ного цикла – от разработки 
конструкции до демонтажа и 
утилизации основных состав-
ляющих узлов. РФЯЦ –  
ВНИИТФ обеспечивает 
сопровож дение эксплуатиру-
емого в войсках действующе-
го ядерного арсенала, при-
мерно половина которого 
сделана с его участием.

Георгий Рыкованов 
родился 9 февраля 

1954 года в Вологде. Вы-
пускник Московского 
инженерно-физическо-
го института (1977), док-
тор физико-математи-
ческих наук (1998), ака-
демик РАН (2011). С ию-
ня 2012 года – научный 
руководитель РФЯЦ 
– ВНИИТФ. В 1998 го-
ду был назначен дирек-
тором этого ядерного 
центра, куда двадцать 
лет назад получил рас-
пределение как выпуск-
ник МИФИ и где прошел 
все ступени служебной 
и научной карьеры. С 
2007 по 2012 год рабо-
тал директором – науч-
ным руководителем.

Сфера научных ин-
тересов Г.Н. Рыковано-
ва – гидродинамические 
явления, теория турбу-
лентности, теория дето-
нации, физика термоя-
дерного синтеза, экстре-
мальные состояния ве-
ществ. Он – автор ши-
роко известной эмпи-
рической модели кине-
тики детонации низко-
чувствительных взрыв-
чатых веществ. При его 
непосредственном уча-
стии разработаны и пе-
реданы в серийное про-
изводство образцы 
ядерных зарядов, кото-
рые до сих пор находят-
ся на вооружении рос-
сийской армии. Дважды 
лауреат Государствен-
ной премии Российской 
Федерации (2002, 2009).

Женат, в его семье 
взрослые сын и дочь и 
двое внуков.

Предшественниками 
Г.Н. Рыкованова в долж-
ности научного руко-
водителя ядерно-ору-
жейного центра на Ура-
ле были Кирилл Ивано-
вич Щелкин (1911–1968, 
член-корреспондент АН 
СССР), Евгений Ивано-
вич Забабахин (1917–
1984, академик АН 
СССР), Евгений Никола-
евич Аврорин (р. 1932, 
в настоящее время – по-
четный научный руко-
водитель РФЯЦ – ВНИ-
ИТФ, академик РАН).
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ИсторИя И людИ

Александр КОЗЛИхИН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА  
и из личного архива 
Д. хАЛИмУЛЛИНА 

Есть на каждом пред-
приятии знаковые 
личности. На Электро-
химическом заводе 
одним из таких людей 
является уважаемый 
ветеран, бывший ра-
ботник цеха № 55 
Дульфат Халимул-
лин. Всю свою жизнь 
Дульфат Нигматович 
посвятил развитию 
физкультуры и спорта 
на заводе и в городе, 
однако больше всего 
сил было отдано бок-
су. В качестве судьи 
его знают все, кто так 
или иначе связан с 
этим видом спорта. 
Его воспитанники 
уважительно говорят 
о нем: «Невысокий 
человек с огромным 
сердцем». Совсем ско-
ро, 26 февраля, Дуль-
фат Нигматович отме-
тит 75-летний юбилей. 

КАЗАНСКИй ДеСАНт 

– Дульфат Нигмато-
вич, как получилось, что 
вы родом из Татарстана, 
а стали настоящим сиби-
ряком?

 
– После окончания де-

сятилетки в районном 
центре Муслюмово Татар-
ской ССР поступил в тех-
ническое училище № 4 в 
Казани. Получил специ-
альность электромонтера 
по монтажу и эксплуата-
ции электрооборудования 
и линий электропередач. 

По распределению в 
мае 1959 года восемь 
выпускников училища 
отправились в Красно-
ярск-45, или, как тогда он 
назывался, Заозерный-13. 
Нас, казанских ребят, по-
селили в бараке в посел-
ке Октябрьском. Я и еще 
трое ребят попали в бри-
гаду Бориса Иосифовича 
Марьева, остальных рас-
пределили по другим бри-
гадам. Работали на объ-
ектах асфальтобитумного 
завода, ДОКа, ЖБИ, ГРЭС 
и больничного городка, а 
потом на ГПП будущего 
завода. 

– А как началась ваша 
трудовая биография на 
ЭХЗ?

 
– Решающую роль в 

этом сыграл мой земляк 
Геннадий Павлович Фе-
доров, который уговорил 
меня перейти на ЭХЗ. И в 
1965 году я стал работни-
ком цеха № 55. Был при-
нят на должность электро-
монтера шестого разряда, 

приказ о моем трудо-
устройстве подписал на-
чальник цеха № 55 Иван 
Алексеевич Банькин. Так 
как на заводе требования 
были весьма высокие, то 
мне пришлось постоянно 
повышать квалифика-
цию. Трудился дежур-
ным электромонтером на 
ВПП-12 вместе с дежур-
ным инженером Виктором 
Петровичем Поципко. В 
мои обязанности входи-
ло принимать смену, ос-
матривать оборудование, 
записывать параметры. 
Тяжело было в первое вре-
мя, но потом все познал. 
У меня были хорошие на-
ставники и руководители. 
Это, прежде всего, Юрий 
Александрович Григо-
рьев, который трудился в 
должности старшего ин-
женера, а затем начальни-
ка эксплуатации. В цехе 
№ 55 я проработал до 2003 
года, и мой стаж работы 
на ЭХЗ составил практи-
чески 38 лет. 

СУДейСКАЯ ШКОЛА 

– При напряженном 
производственном графи-
ке вы умудрялись нахо-
дить время и для занятий 
спортом, а затем и для 
судейства. Как проходи-
ло ваше становление как 
боксера и рефери? 

– Боксом начал зани-
маться в Казани в 1958 го-
ду, когда мне исполнилось 
19 лет. Когда приехал в 
Красноярск-45, то год не 
занимался, здесь бокса не 
было. А потом приехал из-
вестный боксер Владимир 
Струков, он и создал в го-
роде школу бокса. 

Я начал тренироваться 
в 1961 году. Выступал на 

ринге до 1965 года и за-
кончил боксерскую карье-
ру с первым взрослым раз-
рядом. Потом стал судить 
соревнования, у меня это 
хорошо получалось. В год 
по шесть-семь раз выез-
жал на турниры, втянул-
ся, из краевого центра на-
чали приглашать на круп-
ные соревнования. Судил 
спортивные поединки на 
Спартакиаде народов Си-
бири, Всероссийских мо-
лодежных играх. Также 
выезжал судить боксер-
ские соревнования в При-
балтику, Фрунзе, Учку-
дук, Ташкент, Алма-Ату. 
В 1972 году мне присвои-
ли республиканскую су-
дейскую категорию, затем 
работал в качестве судьи 
на первенстве Союза, абсо-
лютном чемпионате СССР, 
первенстве России и т. д. 
Я единственный в городе 
судья по боксу междуна-
родной категории, кото-
рую получил по решению 
исполкома Международ-
ной федерации бокса в 
2007 году. 

КИПУЧАЯ ЖИЗНЬ 

– Вас запомнили хо-
рошим производствен-
ником, спортсменом и 
судьей, но вы еще и от-
личный спортивный ор-
ганизатор….

 
– На должность пред-

седателя коллектива физ-
культуры цеха № 55 меня 
порекомендовал Юрий 
Александрович Григорь-
ев, который был пред-
седателем цехового КФК 
до 1981 года. Спортивная 
жизнь у нас тогда на заво-
де и в цехе просто кипела. 
Часто проводили первен-
ство цеха по нескольким 
видам спорта. В то время 
народ был достаточно ак-
тивный – из 150 работни-
ков цеха 40 всегда при-
ходили на соревнования. 
В лыжных состязаниях 
всегда участвовало много 
народу, нормы ГТО сда-
вали все работники цеха. 
В организаторской рабо-
те мне помогала команда 
единомышленников, сре-
ди которых можно выде-
лить Юрия Григорьева, 
Михаила Тебайкина, Ве-
ру Орлову, братьев Чер-
нышовых, Александра 
Лукьяненко, Андрея Бри-
танова, Александра Вато-
лина и др. 

– В юбилей принято 
подводить итоги. Что вы 
считаете главным резуль-
татом своей жизни?

 
– Во время работы на 

ЭХЗ был признан лучшим 
электромонтером мини-
стерства и получил ди-
плом за подписью леген-
дарного министра Сред-
маша Ефима Павловича 
Славского. Также горжусь 
тем, что создал целую ко-
манду судей по боксу. Это 
та команда, которая по сей 
день работает на турни-
рах, самым значимым из 
которых в городе является 
турнир памяти Д.Ф. Куд-
рина. 

Особенно радует, что 
у меня надежный семей-
ный тыл. Любимая жена 
Роза, две дочери – Фари-
да и Неля, а также трое 
внучат – Руслан, Миша и 
Эльвира. 

Несмотря на то, что я 
пенсионер, однако дома 
не сижу. Меня приглаша-
ют судить соревнования 
комплексной спартакиа-
ды Электрохимического 
завода и городские состя-
зания. Приятно, что на 
вечера подведения спор-
тивных итогов ЭХЗ всег-
да приглашают. Сейчас я 
уже немолод, но все равно 
постоянно нахожусь среди 
молодежи. 

Так что, как говорится, 
жизнь прожита не зря.

Ю б И Л е й

Невысокий человек с огромным сердцем
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актИвная Зона
N u c K i d s - 2014

Атомные детки, 
на старт!

Росатом объявил о старте 
международного детского 

творческого проекта «Nuclear 
Kids-2014»! Для участия, как 
обычно, приглашаются творче-
ски одаренные дети работни-
ков атомных предприятий Рос-
сии в возрасте от 11 до 16 лет. 

В Зеленогорске это ОАО «ПО 
«Электрохимический завод», 
дочерние предприятия и пред-
приятия, образованные на ба-
зе непрофильных подразделе-
ний завода. 

Чтобы принять участие в 
отборе, необходимо до 28 
февраля 2014 года запол-
нить предварительную за-
явку, указав в ней следующие 
данные: имя, фамилия, отче-
ство кандидата; дата рождения, 
возраст (количество полных 
лет); город и название пред-
приятия, на котором работают 
родители кандидата; контакт-
ный телефон. 

Заявку необходимо от-
править сразу в два адреса 
электронной почты: 2014@
nuckids.ru и cip@ecp.ru. 

После этого всем кандида-
там предстоит принять уча-
стие в региональных кастин-
гах. О месте и сроках их про-
ведения будет объявлено 

дополнительно. Состоится ли 
кастинг в Зеленогорске – будет 
зависеть от количества подан-
ных вами заявок.

Дополнительную информа-
цию об условиях участия в про-
екте можно получить по теле-
фонам: +7 (985) 427-07-77, +7 
(499) 949-47-46. 

телефоны для справок в Зе-
леногорске: 9-37-04, 9-37-09.

«NucKids» – творческий про-
ект, призванный объединить та-
лантливых детей атомной от-
расли. Проект организован Гос-
корпорацией «Росатом». Он ре-
ализуется с 2009 года и ставит 
своей целью создание между-
народного сетевого сообще-
ства детей сотрудников атом-
ных предприятий, а также попу-
ляризацию атомной энергети-
ки среди подрастающего поко-
ления. Кроме того, проект при-
зван помочь детям сотрудни-
ков атомной отрасли раскрыть 
актерские, вокальные и тан-
цевальные способности, а так-
же найти друзей в разных стра-
нах мира. В 2013 году в проекте 
приняли участие дети из девя-
ти стран: России, Венгрии, Укра-
ины, Эстонии, Болгарии, Турции, 
ЮАР, Франции, Бангладеш.

Получить более подробную 
информацию о проекте можно 
на его сайте (www.nuckids.ru) 
и в официальном сообществе 
в социальной сети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/nuclear.kids). 

И г р ы  рА ЗУ м А

Убедительный 
реванш

Первый в 2014 году турнир 
по брейн-рингу состоял-

ся 13 февраля в Малом зале ДК. 
В турнире участвовало шесть 
команд. 

Согласно жеребьевке бы-
ли образованы две группы. Ко-
манды по «круговой» системе 
встречались друг с другом, по 
пять вопросов в каждой игре. 
Всего было задано 74 вопро-
са, подготовленные председа-
телем клуба интеллектуальных 
игр «Пифагор» Юрием Бодней. 
Дебютировал в роли ведущего, 
и весьма успешно, Александр 
Козлихин.

Впервые в турнире по 
брейн-рингу участвовала ко-
манда «Рак и К0» (школа № 163, 
капитан Павел Пластиков). 

А вот в команде «МОЯОРка»  
играли аж четыре капитана: 
бывшие капитаны команд Ми-
хаил Берба («Пятая колонка»), 
Сергей Сидельников («Баран-
ка»), Андрей Власов («Фокус») 
и капитан ныне играющей ко-
манды «Управа» Вадим Терен-
тьев. 

Команда «капитанов» бы-
ла решительно настрое-
на на победу. И главной ин-
тригой стал вопрос: сможет 
ли команда «Иглз» (капитан 

Яна Гильмитдинова), чемпи-
оны 2013 года, взять реванш 
за поражение 1:7 в финале 
25 сентяб ря прошлого года? 

После первого, отборочно-
го, тура, одержав две победы 
из двух, первое место в первой 
группе заняла команда «Иглз». 
На второе место – по лучшим 
показателям по сравнению с 
командой «Центрифуга» – вы-
шла команда «Default Name». 
Во второй группе – первое ме-
сто у «МОЯОРки» (две победы), 
на втором – «Оптимисты».

В первом полуфинале, состо-
ящем из семи вопросов, встре-
тились «Иглз» и «Оптимисты», 
счет – 3:0.

Второй полуфинал закон-
чился победой «МОЯОРки» над 
«Default Name» –3:2. До послед-
него вопроса счет был равным, 
победную точку поставил Ва-
дим Терентьев, дав правиль-
ный ответ на седьмой вопрос.

В упорной борьбе за третье 
место ребята из «Default Name» 
все же уступили «Оптимистам», 
встреча закончилась со счетом 
5:3 в пользу заводчан.

Финальный матч между 
«Иглз» и «МОЯОРкой» завер-
шился со счетом 6:1. Убеди-
тельный реванш! Профессио-
нальный бейсболист США Бейб 
Руфь однажды сказал: «Невоз-
можно победить того, кто не 
сдается». Точные слова, и нече-
го добавить.

К Д м

Новый лидер  
берется за дело 

Первое заседание в этом 
году провела комиссия по 
делам молодежи профсо-
юзной организации Элек-
трохимического завода. 
новый председатель кдм 
Полина демина предста-
вила план мероприятий на 
первый квартал 2014 года. 

Активисты молодежной ко-
миссии подробно обсудили 
каждый пункт представленно-
го плана и в целом его утвер-
дили. 

В этом году представите-
ли КДМ уже стали участника-
ми таких мероприятий, как ак-
ция «Свет памяти» и фестиваль 
здоровья на воде, посвящен-
ный Дню всех влюбленных. 

Также в минувшие выход-
ные два представителя КДМ 
приняли участие в первой сес-
сии «Школы молодого профсо-
юзного лидера», организован-
ной Молодежным советом Фе-
дерации профсоюзов Красно-
ярского края, и продолжат за-
нятия в марте, тогда к ним при-
соединятся еще два предста-
вителя ЭХЗ. 

Вскоре активисты КДМ бу-
дут участвовать в фестивале 
патриотической песни «Пою 
тебе, мое Отечество». Отбо-
рочный тур пройдет 18 февра-
ля, а фестивальный гала-кон-
церт – 23 февраля в городском 
Дворце культуры. 

Также молодые профсоюз-
ные лидеры вошли в оргкоми-
тет по проведению традицион-
ного корпоративного вечера 
«Физики и их друзья», который 
пройдет 28 февраля в ДК. 

В первый день весны,  
1 марта, актив КДМ будет уча-
ствовать в конкурсе Федера-
ции профсоюзов Краснояр-
ского края «На лучшую поста-
новку информационной рабо-
ты среди профсоюзных орга-
низаций ФПКК». КДМ предста-
вит свое ежеквартальное ин-
формационное издание «Твоя 
Точка Рос та»,  информацион-
ный стенд КДМ, а также ролик, 
ставший победителем на фе-
стивале РПРАЭП «Профсоюз – 
это мы!». 

Очередную семейную шоу-
викторину «Мой ребенок» ак-
тивисты КДМ проведут 15 мар-
та в Центре досуга и кино. 

Также представители ЭХЗ 
станут участниками традици-
онных корпоративных сорев-
нований по подледному лову 
на Байкале, которые должны 
пройти 29 марта в Ангарске. 

А 5 апреля активисты КДМ 
примут участие в форуме 
проф союзной молодежи Крас-
ноярского края «Рабочая сме-
на», который пройдет под эги-
дой федерации профсоюзов 
Красноярского края. 

Кроме того, Полина Демина 
вошла в состав попечительско-
го совета Центра социальной 
помощи семье и детям «Зеле-
ногорский». Активисты КДМ 
надеются, что это станет нача-
лом долгой и продуктивной 
совместной работы.

Невысокий человек с огромным сердцем

михаил бербА,  
фото Анастасии 
ИВАНОВОй

В минувшую субботу, 
15 января, активи-
сты зеленогорского 
представительства 
МОЯОР организо-
вали благотвори-
тельную поездку в 
детский дом горо-
да Бородино. Это 
был первый визит 
к воспитанникам 
детдома города 
угольщиков, да и 
вообще – первая по-
ездка волонтеров за 
пределы города в 
наступившем году.

К мояоровцам присо-
единились волонтеры 
«Первой высоты», во-
калистки фольклорного 
ансамбля «Русичи», пред-
ставители клуба «Гри-
фон», музыканты группы 
«С.П.А.М.», которым в 
этот же день предстояло 
выступление на фестива-
ле во Дворце культуры 
«Угольщик». В итоге со-
бралась дружная команда 
из 36 человек.

В настоящее время в 
бородинском детском до-
ме проживают около 30 
ребят, оставшихся без 
опеки родителей. Однако 
часть из них на выходные 
расходятся по домам. В 
общем, нас встречали два 

десятка ребятишек. По-
ка мы расставляли столы 
и стулья, дети потихонь-
ку спустились в боль-
шой холл первого этажа 
и расселись по диванам. 
Возникла неловкая пауза 
– когда никто не знает, с 
чего бы начать…

Однако зеленогорцы 
тут же вышли из этой 
ситуации: первым делом 
предложили всем позна-
комиться. Волонтеры 
коротко рассказали о сво-
ей организации и о той 
миссии, с которой они 
прибыли сюда. Кстати, 
приехать в бородинский 
детдом зеленогорские мо-
яоровцы собирались еще 
в прошлом году. Но воз-

можность появилась толь-
ко сейчас – благо Электро-
химический завод помог с 
автобусом. 

Небольшой импрови-
зированный концерт на-
чали наши самые млад-
шие участницы – Зина 
Коваленко и Олеся Нур-
галиева. Олеся – быв-
шая воспитанница боро-
динского детского дома, 
поэтому эти стены для 
нее родные, а многие из 
местных ребят – друзья 
или знакомые. Девчон-
ки занимаются вокалом 
в фольклорном ансамбле 
«Русичи», поэтому без 
всякого стеснения ака-
пельно спели народные 
песни из знакомого репер-

туара. Аккомпанементом 
юным исполнителям слу-
жили дружные аплодис-
менты зрителей.

Акцию продолжили 
русские народные игры 
«Дударь» и «Пошла коза 
по лесу». К концу послед-
ней игры в действо оказа-
лись вовлечены букваль-
но все присутствовавшие: 
и дети, и волонтеры, и 
педагоги. 

А впереди – новое за-
нятие. Мастер-класс по 
изготовлению открыток-
сердечек. И вновь за сто-
лы уселись все вместе. 
И взрослые, и дети увле-
ченно разрисовывали от-
крытки, наклеивали на 
них заготовленные орга-
низаторами украшения – 
бумажные звездочки, цве-
точки, сердечки. Два часа 
пролетели быстро. 

По старой доброй тра-
диции зеленогорские во-
лонтеры закончили свой 
визит общим чаепитием 
с пирожками, печеньем 
и булочками. Кстати, и 
хозяева не остались в сто-
роне – приготовили чай, 
конфеты и сладости. 

После чаепития все 
отправились во Дворец 
культуры «Угольщик» 
на совместный концерт 
групп: бородинской – 
«Отдел культуры» и зеле-
ногорской – «С.П.А.М». 
(Подробнее – http://
vk.com/moyaor663690.)
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сПортПлощадка

Александр КОЗЛИхИН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

в минувшую пятницу на 
лыжной базе «олимп» 
состоялись лыжные гонки – 
еще один вид комплексной 
спартакиады ЭхЗ. на старт 
соревнований, в которых 
участвовали восемь команд, 
нынче вышли 44 спорт-
смена, из них 15 женщин. 

Как и в зимнем полиатло-
не, в лыжных гонках женщины 
преодолевали дистанцию 2 ки-
лометра, а  мужчины – 3 км. От-
личительной чертой лыжных 
состязаний этого года стало 
то, что значительно изменился 
пьедестал почета. 

Команда заводоуправления 
мобилизовалась и в итоге вме-
сте с командой «ЕСЦ» подели-
ла второе и третье места. Так 
получилось, что обе команды 
набрали одинаковое количе-
ство очков – по 14, и по заня-
тым призовым местам (в зачет 
шли пять лучших) также ока-
зались абсолютно одинаковые 
результаты. А ведь год назад 
лыжники заводоуправления 
занимали лишь пятое место. 
Кстати, и команда «ЕСЦ»  еще 
год назад в общем зачете была 
только четвертой. 

А вот титул чемпиона в лыж-
ных гонках сохранила за со-
бой сильная команда лыжни-
ков цеха № 47, которая набра-
ла 8 очков. 

Четвертое место у коман-
ды цеха № 101 (16 очков), на 
пятом – команда цеха № 54 
(35 очков). Шестое, седьмое и 
восьмое места заняли коман-
ды цехов №№ 53, 48 и ЦЗЛ со-
ответственно. 

В личном зачете в младшей 
женской группе тройка при-
зеров выглядела так: Зинаида 
Юшкова (заводоуправление), 
Екатерина Романова и Татьяна 

Воронина (обе – цех № 47). В 
средней женской группе пер-
вое место у Марии Базун (цех 
№ 54), на втором – Ирина Зай-
цева (заводоуправление), а на 
третьем – Светлана Вакулина 
(заводоуправление). В старшей 
группе «золото» у Ирины Кире-
евой (цех № 47), «серебро» взя-
ла Нина Дроздова (цех № 47), 
а «бронза» досталась Татьяне 
Новобранченко (цех № 48). 

Среди мужчин наблюдалась 
весьма острая конкуренция. 
В группе до 35 лет чемпионом 
стал работник цеха № 101 Де-
нис Прохода. Всего лишь на од-
ну секунду от него отстал Лео-
нид Баринов (цех № 47), кото-
рый стал серебряным призе-
ром. А бронзовую награду за-
воевал Евгений Федотов (цех 
№ 47). В группе мужчин 35–45 
лет судьбу золотой медали ре-
шили какие-то мгновения, а ес-
ли точнее – две десятых секун-
ды. Чемпионом стал Сергей 
Гаврилов (цех № 47), а «сере-
бро» досталось Анатолию Сте-
гуре (цех № 101). Третью сту-
пень пьедестала занял Андрей 
Гайдуков (цех № 47). В старшей 
группе первое место уверенно 
завоевал представитель «ЕСЦ» 
Александр Сенцов. Второе и 
третье места заняли его колле-
ги по команде  – Анатолий Фо-
кин и Олег Качин. 

роберт меДВеДеВ, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

среди жителей Зеленогорска все большую популярность 
набирают традиционные всероссийские массовые соревно-
вания «лыжня россии». организаторами лыжного праздни-
ка в этом году выступили комитет по делам физкультуры и 
здравоохранения, сдюсШор «олимп» и мбу «спортивный 
комплекс». 

На массовый старт 15 фев-
раля вышли уже более 500 зе-
леногорцев. Примечательно, 
что все больше детей стано-
вятся на лыжи, причем начи-
ная с трех-четырех лет. И пусть 
не всем хватило спортивных 
шапочек с символикой сорев-
нований, однако праздничное 
настроение было у всех. Заво-
раживающим по масштабу по-
лучилось действо – огромная 
вереница лыжников растя-
нулась на сотни мет ров. Есте-
ственно, самые подготовлен-
ные вырвались вперед и бо-
ролись за призовые места. 

А вот остальные участники, 
несмотря на сильный ветер, 
мужественно преодолели дис-
танцию в один, два или три ки-
лометра в зависимости от сво-
ей возрастной группы. 

На финишной черте уста-
лым, но счастливым лыжни-
кам вручали спортивные суве-
ниры. Все желающие смогли 
подкрепиться –  тут же была 
организована полевая кухня с 
солдатской кашей и горячим 
чаем. В завершение праздни-
ка организаторы провели тор-
жественное награждение по-
бедителей и призеров.

Александр ЮрЬеВ, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

В День святого Валентина подведены 
окончательные итоги первого вида комп-
лексной спартакиады Электрохимичес-
кого завода – зимнего полиатлона. 

До минувшей пятницы 
спортсмены ЭХЗ в Цен-
тре «Витязь» выступили 
в двух спортивных дисци-
плинах зимнего полиатло-
на – силовой гимнастике  
(подтягивание – у муж-
чин, отжимание от пола – у 
женщин), а также стрельбе  
из пневматической винтов-
ки. Все решал последний 
вид соревнований – лыж-
ные гонки (женщины – 2 
км и мужчины – 3 км).  

Как и в прошлом году, 
за звание чемпиона боро-
лось семь команд. Пере-
стала выступать команда 
реорганизованного цеха 
№ 59, но добавилась ко-
манда цеха № 48. Всего в 
соревнованиях приняли 
участие 39 спортсменов.

Итоги в общекомандном 
зачете подводились по пя-
ти лучшим результатам по 
сумме трех видов с учетом 
коэффициента. Все участ-
ники продемонстрировали 
высокий уровень конку-
ренции. 

В упорнейшей борьбе 
с преимуществом всего 

в три очка (1 159 очков) 
чемпионом зимнего по-
лиатлона в рамках ком-
плексной спартакиады 
ЭХЗ  впервые в истории 
заводских соревнований 
стала команда предпри-
ятия-аутсорсера «ЕСЦ». 
Она потеснила на вторую 
ступень пьедестала коман-
ду цеха № 47 (1 156 оч-
ков). Главным слагаемым 
успеха чемпионов стал 
оптимально подобранный 
состав команды, в которой 
лидером является Алек-
сандр Сенцов. Почетная 
«бронза» досталась коман-
де цеха № 101 (993 очка).

На четвертое место с ре-
зультатом 810,7 очка вы-
шла команда цеха № 53. 
Пятую строчку заняла 
команда цеха № 54 (710,6 
очка). Шестое и седьмое 
места – у команды заводо-
управления (584,3 очка) 
и цеха № 48 (342,25 очка) 
соответственно. 

Если говорить о личном 
зачете среди женщин, то 
уважения заслуживают 
все десять участниц зим-

него полиатлона. При про-
низывающем ветре они 
с лыжной базы «Олимп» 
вышли на берег Кана и 
мужественно преодолели 
двухкилометровую дис-
танцию. 

В числе первых на старт 
вышла работница цеха 

№ 47 Екатерина Романова, 
которая по сумме трех ви-
дов стала победительницей 
соревнований в возрастной 
категории до 35 лет. 

В группе старше 35 лет 
золотую медаль выиграла 
представительница цеха 
№ 54  Мария Базун. Сере-

бряная награда досталась 
организатору заводского 
спорта Ирине Зайцевой. 
«Бронзу» получила еще 
одна спортсменка заводо-
управления –  Ольга Гри-
шанова. 

В старшей возрастной 
категории (свыше 46 лет) 
«золото» и «серебро» вы-
играли работницы цеха 
№ 47 Ирина Киреева и 
Нина Дроздова. «Бронзу» 
завоевала Татьяна Ново-
бранченко (цех № 48). 

В мужском зачете в 
«младшей» группе трой-
ка лидеров определилась 
предсказуемо. Первое ме-
сто у Леонида Баринова, 
на втором – Евгений Федо-
тов (оба – цех № 47), а на 
третьем – Денис Прохода 
(цех № 101). 

В средней возрастной 
категории золотую и се-
ребряную медали вновь 
выиграли представители 
цеха № 47: Сергей Гаври-
лов и Андрей Гайдуков. 
Третье место у Анатолия 
Стегуры (цех № 101). 

В старшей возрастной 
группе весь пьедестал по-
чета заняли спортсмены 
«ЕСЦ»: первое место у 
Александра Сенцова, на 
втором – Анатолий Фо-
кин, а на третьем – Олег 
Качин.

П О Л И АтЛ О Н

Выходила на берег Катюша

С П А р тА К И А Д А т рА Д И ц И Я

О стремлении к победе Не в шапке счастье!

На старте Екатерина Романова и Ирина Зайцева
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сПортПлощадка

С П А р тА К И А Д А

тройка лидеров 

Полным ходом идут матче-
вые встречи по игровым 

видам спорта в рамках ком-
плексной спартакиады ЭХЗ.

Начнем с мини-футбольно-
го турнира. Довольно интри-
гующей получилась  развязка 
матча, прошедшего 12 февра-
ля во Дворце спорта «Нептун» 
между командами цеха № 47 и 
«СТХМ». Выступая без основ-
ного игрока, травмированно-
го Владимира Митрошенко-
ва, футболисты цеха № 47 вна-
чале добились значительно-
го преимущества в счете – 4:0. 
Однако игроки «СТХМ» ока-
зали достойное сопротивле-
ние и забили три ответных го-
ла в ворота соперников. Матч 
завершился со счетом 4:3 в 
пользу команды цеха № 47, 
на счету которой уже три по-
беды в заводском мини-фут-
больном турнире. 

Третью победу подряд 
одержала команда цеха № 70. 
В матче против цеха № 101  

футболисты цеха № 70 выиг-
рали со счетом 8:3. 

Впрочем, уже 17 февраля 
футболисты цеха № 101 до-
бились успеха над командой 
«Гринавто» со счетом 5:2. 

А футбольная команда 
«ЕСЦ» нанесла поражение 
ЦЗЛ – 3:1. У команды «ЕСЦ» в 
активе тоже третья победа. 

Таким образом, в мини-фут-
боле обозначились тройка 
лидеров. Это  команды цехов 
№№ 47, 70 и «ЕСЦ». 

момент истины 

Обозначаются лидеры и 
в волейбольном турни-

ре комплексной спартакиа-
ды. Команда волейболистов 
заводоуправления 13 февра-
ля во Дворце спорта «Олимпи-
ец» обыграла команду «ЕСЦ» 
со счетом 2:0. В свою очередь 
волейбольная команда цеха 
№ 47 с таким же счетом одер-
жала победу в матче с коман-
дой «Гринавто», а спортсмены 
цеха № 70 оказались сильнее 
команды цеха № 54, опять-та-
ки –  2:0. 

После девяти сыгранных 
встреч в лидеры с тремя по-
бедами вышла команда за-
водоуправления. По два вы-
игранных матча у цеха № 47 
и ЦЗЛ. Момент истины насту-
пит уже в ближайший чет-
верг, когда они сыграют меж-
ду собой.    

С азартом  
и в упорной  
борьбе 

Продолжаются игры турни-
ра Электрохимического 

завода по ринк-бенди, по-
священного Дню защитника 
Отечества. Как отметил глав-
ный судья соревнований Влад 
Стравинскас, все хоккейные 
матчи проходят с азартом и в 
упорной борьбе. Погода так-
же благоприятствует прове-
дению заводских ледовых ба-
талий. В минувшую пятницу 
на центральном хоккейном 
корте команда ЦЗЛ добились 
преимущества над коман-
дой «ЕСЦ» – 6:2. А в прошед-
ший четверг в упорном про-
тивостоянии команда цеха 

№ 47 нанесла поражение хок-
кеистам цеха № 53 – 5:3. Та-
ким образом, первый фина-
лист определится уже 21 фев-
раля в матче между цехами 
№№ 70 и 47. Вторая финаль-
ная путевка будет разыграна 
24 февраля, когда на лед вый-
дут команды заводоуправле-
ния и ЦЗЛ. Финал намечен на 
28 февраля. 

На вершине  
свободной  
пирамиды 

Личное первенство Элек-
трохимического завода по 

бильярду, посвященное Дню 
защитника Отечества, собра-
ло 19 поклонников этого ви-
да спорта. Соревнования про-
ходили 15 февраля в бильярд-
ном клубе «Дуплет». Органи-
заторы предложили участ-
никам соревнований одну из 
форм игры в бильярд – сво-
бодную пирамиду. 

В результате всех сыгран-
ных встреч определилась 
тройка призеров. Предска-
зуемо победили сильнейшие 

бильярдисты. Чемпионом 
праздничного турнира стал 
представитель ООО «Автохо-
зяйство» Петр Комин, кото-
рый неизменно занимает ли-
дирующее позиции в завод-
ских бильярдных соревнова-
ниях. Второе место занял ра-
ботник ООО «Компас-3000»  
Игорь Бордовский. Бронзо-
вым призером стал спортсмен 
цеха № 48 Николай Желянин. 

А Н О Н С ы

Еще три заводских турнира 
будет посвящено Дню защит-
ника Отечества. 

В шахматном клубе «Каис-
са» 19 февраля пройдет лич-
ное первенство ЭХЗ по шах-
матам. Начало – в 18.00.

Личное первенство ЭХЗ по 
дартсу состоится 21 февраля. 
Соревнования в заводском 
профкоме начнутся в 17.30. 

И наконец, 22 февраля во 
Дворце спорта «Олимпиец» 
будет проведено личное пер-
венство предприятия по на-
стольному теннису. Начало – 
в 10.00. 

Александр КОЗЛИхИН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

Оригинальный, 
классный, эмоцио-
нальный, позитив-
ный!.. Вот далеко 
не полный пере-
чень определений, 
которые получил 
фестиваль здоро-
вья на воде, по-
священный Дню 
всех влюбленных.

А начиналось все с 
простой идеи, которую 
озвучила заместитель 
директора МБУ «Спор-
тивный комплекс» Оль-
га Кныш. Суть ее пред-
ложения заключалось в 
том, чтобы влюбленные, 
семейные пары, а так-
же юные пловцы стали 
участниками большого 
праздника здоровья на 
воде. Сказано – сделано. 
Весь коллектив спортив-
ного учреждения взялся 
за подготовку нового и 
интересного проекта. 

В минувшую пятницу 
вечером в фойе Дворца 
спорта «Нептун» реги-
страцию прошли 18 пар, 
которые выступали в 
трех возрастных груп-
пах. А какие присут-
ствовали романтичные 
названия... Судите сами 
–  «Венера», «Алые па-
руса», «Влюбленные»... 

На торжественном от-
крытии организаторам 
удалось создать атмос-

феру сопричастности 
зимней Олимпиаде. С 
олимпийским факелом, 
который участвовал в 
эстафете олимпийско-
го огня, в олимпийской 
экипировке появилась 
девушка, которая выиг-
рала путевку волонте-
ра на параолимпийские 
игры  в Сочи. 

Директор «Спортивно-
го комплекса» Татьяна 
Никитина поблагодарила 
участников и болельщи-
ков за отзывчивость и по-
желала зеленогорцам при-
ходить в бассейн «Нептун» 
как можно чаще. 

После чего под бур-
ные аплодисменты в 
воду нырнули дети. Во 
время показательных 
выступлений они про-
демонстрировали все, 
чему их научили настав-
ники. Также зрители 
увидели показательные 
выступления взрослых 
пловцов, среди которых 
были и представители 
Электрохимического за-
вода Олег Рахманов и 
Владислав Московченко. 
Испытания для участ-
ников фестиваля орга-
низаторы придумали не 
такие сложные, но все-
таки требующие опре-
деленных физических 
усилий и навыков. Весе-
лые состязания на воде 
прошли в два этапа. На 
первом этапе мужчинам 
и женщинам предстоя-
ло проплыть эстафету с 
символичным цветком 

из воздушного шара. На 
втором этапе женщины 
плыли навстречу своим 
сильным половинкам и 
пары романтично вместе 
финишировали с воз-
душным сердечком. 

И хотя это был фести-
валь, но все же в нем 
подвели итоги. В числе 
победителей были и ра-
ботники Электрохими-
ческого завода. В «млад-
шей» группе (18–29 лет) 
первое и второе места по-
делили Илья Тибейкин 
(работник ЭХЗ) в паре с 
Жанной Пастовенской и 
дуэт Павла Добрыгина с 
Анастасией Юхановой. 
Чемпионами в сред-
ней возрастной группе 
(30–44) стали известные 
заводские спортсмены 
Марина Луанэ и Олег 
Рахманов, которые раз-
делили высшую ступень 
пьедестала с Ириной 
Комиссаровой и Алек-
сандром Ефремовым. 
В старшей возрастной 
группе (45 лет и старше) 
победителями были при-
знаны заводская спор-
тсменка Татьяна Влади-
мирова вместе с супру-
гом Андреем. 

Все участники фести-
валя покидали спортив-
ный комплекс в таком 
воодушевлении, что у 
многих лица буквально 
светились. Ну как после 
этого не признать, что 
любовь творит настоя-
щие чудеса, и даже на 
воде.  

Ф е С т И В А Л Ь

Любви все возрасты покорны.  
И даже на воде
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А Н О Н С

Виват, «Короли 
бездорожья»!

в Зеленогорске на базе са-
натория-профилактория 
«березка» 1 марта состоит-
ся рыцарский квадро-сне-
го-турнир «короли бездо-
рожья», который соберет 
сильнейших гонщиков со 
всего сибирского региона. 

Эти соревнования продол-
жают традицию зимних экстре-
мальных гонок на снегоходах 
и квадроциклах, которая поя-
вилась в городе три года назад 
по инициативе ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» при со-
трудничестве с региональным 
клубом экстремального туриз-
ма «Короли бездорожья». 

Регистрация участников 
пройдет с 9.00 до 11.00. Офи-
циальное открытие турнира – 
в 12.00. А с 13.00 стартуют заез-
ды спортсменов. 

Программа турнира вклю-
чает дрег-рейсинг (скорост-
ная, спринтерская езда по пря-
мой), кантри-кросс (группо-
вой заезд по кольцевой трассе 
с естественными преградами) 
и любимый зрителями «рыцар-
ский» заезд. Награждение по-
бедителей состоится в 17.00.

С 15.00 до 17.00 на старто-
вой поляне пройдет развлека-
тельная программа для детей 
и взрослых: конкурсы и игры, 
катание на снегоходах и ква-
дроциклах. Желающие отведа-
ют возле большого костра чай, 
шашлыки и горячие блинчики.

Из Зеленогорска будут ор-
ганизованы дополнительные 
рейсы автобусов. 

Для того чтобы иногородние 
граждане смогли стать зрите-
лями турнира можно заранее 
забронировать места в сана-
тории-профилактории «Берез-
ка» и заказать пропуск по теле-
фонам: 8 (39169) 9-38-80, 9-38-
46, 9-38-00.

Федор рАСКОЛЬНИКОВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Накануне совместного юбилейного 
концерта фольклорных ансамблей 
«Криницы» и «Русичи» мы встре-
тились с руководителем обоих кол-
лективов Галиной Козорезовой. 

– Галина Ива-
новна, вы ведь 
пришли в «Крини-
цы» в год основа-
ния коллектива?

– На самом деле 
«Криницы» воз-
никли еще в 1985 
году, и создал их 
выпускник музы-
кального училища 
имени Гнесиных 
Александр Попов-
ченко – на базе ру-
ководимого им на-
родного хора Дома 
культуры совхоза 
«Искра». А офици-
альная дата рожде-
ния отчитывается 
с 1989 года, когда 
ансамбль перешел 
под крыло Дворца 
культуры ЭХЗ. И в 
том же году я при-
шла в коллектив.

– Что вас на это 
подвигнуло? Вы 
ведь, насколько я 
знаю, тогда рабо-
тали с детишками-
дошкольниками, 
совсем другая об-
ласть…

– «Криницы» ме-
ня покорили с пер-
вой встречи. Шел 
сборный концерт, 
после какого-то ря-
дового эстрадного 
номера вышли на 
сцену женщины и 
завели обрядовую 
купальскую песню 
– мощными, искон-
но русскими бабьи-
ми голосами, как на 
старинных деревен-
ских праздниках. В 
зале повисла тиши-
на… У меня – мороз 
по коже, так это 
было красиво. В об-
щем, попросилась 
к Поповченко са-
ма. Правда, сомне-
валась – смогу ли 
петь «народным» 
голосом, но Алек-
сандр Викторович 
убедил, что это не 
проблема, техника 
нарабатывается…

– В юбилей при-
нято вспоминать 
о вехах, знаковых 
событиях в исто-
рии коллектива…

 
– Их было очень 

много. А самые 
яркие… Наверное, 
первый наш выезд-
ной конкурс в 1990 
году – «Уральские 
самоцветы» – в го-
роде Нижняя Тура. 
И сразу – третье 
место среди фоль-
клорных коллекти-
вов атомной отрас-
ли. Потом – 93-й, 
участие в фестивале 
«Фольклор России 
на берегах Енисея» 
и Гран-при моло-
дежного фестиваля 
«Уральские само-
цветы» в Свердлов-
ске. Присвоение ан-
самблю «Криницы» 
звания «Народный 
коллектив» в 1994 
году. Конечно, пер-
вое наше загранич-
ное выступление 
на Международном 
фольклорном фе-
стивале во Фран-
ции и Испании в 
1997-м. Творческая 
поездка в Москву, в 
Театр русской пес-
ни Надежды Баб-
киной в 2004 году. 
Лауреатский ди-
плом Пятого меж-
регионального мо-
сковского фестива-
ля «Шолоховская 
Весна» в 2007-м. В 
2011 году – всту-
пление в ряды Ени-
сейского казачества 
и получение звания 
«Казачий коллек-
тив». Ну и, конеч-
но, третье место на 
Международном 
фестивале-конкур-
се казачьей тради-
ционной культуры 
« П р а в о с л а в н а я 
Россия» в Курске в 
2013 году.

– А с «Русича-
ми» как судьба све-
ла?

– Кроме «Кри-
ниц» Александр 
Поповченко вел 
еще детский кол-
лектив при гимна-
зии № 164. И когда 
в 1993 году уезжал 
в Красноярск, по-
просил меня взять 
ребятишек. Мне 
всегда нравилось 
работать с детьми – 
и я согласилась. И 
руковожу «Русича-
ми» вот уже 20 лет. 

– Первое публич-
ное выступление 
помните?

– О, это сегодня 
уже почти легенда! 
Декабрь 1993 го-
да, мы пошли ко-
лядовать. Тогда ж 
никто понятия не 
имел, что такое ко-
лядки… Прошли по 
классам гимназии, 
потом возникла 
идея отправиться в 
управление образо-
вания. Надо было 
видеть, как тамош-
ние дамы понача-
лу реагировали на 
озорное «…не дади-
те хлеба – стащим с 
печки деда!» и про-

чие выходки. Но 
в итоге всем очень 
понравилось. На 
волне успеха ре-
шили направиться 
в мэрию. А у Ва-
лентина Казаченко 
– предновогоднее 
заседание всех го-
родских руководи-
телей. А тут мы во 
всей красе!.. Дети 
были великолепны. 
Успех был феериче-
ский. Мэр препод-
нес нам огромную 
коробку конфет. А 
еще через два часа 
нас приехало сни-
мать телевидение. 
Собственно, как мы 
считаем, именно 
тогда «Русичи» и 
родились…

– А дальше?

– Росли, раз-
вивались. Много 
г а с т р о л и р о в а л и 
по сопредельным 
городам и весям – 
тогда финансирова-
ние было хорошее. 
Стабильно ездили 
в Новосибирск в 
детский фольклор-
ный лагерь «Рос-
сия молодая». Там 

очень хорошая обу-
чающая программа 
по фольклору и эт-
нографии – мы не 
только «ставили» 
голоса, но и пляски 
народные изуча-
ли, станки ткацкие 
осваивали, ложки 
точили, игрушки 
делали…

Важной вехой 
стала поездка в 
Болгарию, в дет-
ский лагерь Край-
нево. Конечно же 
– участие в проекте 
«Города-побрати-
мы», когда «Руси-
чи» стали культур-
ными посланника-
ми в американском 
Н ь ю б е р и п о р т е . 
Еще – конкурс 
«Интерфолк» в 
Санкт-Петербурге; 
Гран-при Между-
народного детско-
юношеского фе-
стиваля «Сибирь 
зажигает звезды» в 
Красноярске. Ну и 
самая высокая на-
ша награда – Гран-
при в Международ-
ном конкурсе «Пла-
нета талантов» в 
Москве. А вообще-
то – не припомню, 
чтобы мы из какой-
то поездки возвра-
щались без наград…

– Можно ли на-
звать «Русичей» 
«подготовительной 
группой» «Кри-
ниц»?

– Наверное, нет. 
Конечно, мы тесно 
сотрудничаем, у нас 
есть совместные но-
мера, но у каждого 
коллектива – соб-
ственная концерт-
ная программа. 

– У «Криниц» не-
простая творческая 
биография. Каково 
вам сегодня руково-
дится этим скопле-
нием ярких творче-
ских индивидуаль-
ностей?

 
– Вся наша 

жизнь – как река. 
Есть тихие плесы, 
есть пороги и пере-
каты. Сейчас мы 
– на стержневом 
течении. А дальше 
– жизнь покажет.

т В О р Ч е С т В О

Жизнь – как река…

1 Марта
г. Зеленогорск,

санаторий-профилакторий
«Березка»
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