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Первый юбилей «Синевы»
18 февраля журнал Красноярского машиностроительного завода «Синева» отпраздновал свой юбилей. Ровно 10 лет назад свет увидел первый номер
издания.
«Синева», названная по имени ракеты, изготовителем которой много лет является наш завод, стала
первым «космическим» журналом Красноярска и,
несомненно, информационной визитной карточкой
предприятия. Несмотря на свой корпоративный
статус, за прошедшее десятилетие издание существенно расширило аудиторию читателей, и теперь
оно интересно не только партнерам и работникам
завода, но находит своих подписчиков и за пределами предприятия. Не в последнюю очередь прочное место в сердцах красмашевцев журнал занял
благодаря увлекательным и зачастую эксклюзивным
материалам, подготовленным по информации из
«первых рук». Таким, например, стал спецвыпуск
«Синевы», рассказавший общественности о производстве Красмашем факела Сочинской олимпиады
— от появления эскизного наброска на бумаге до
воплощения символа спортивных игр в металле в
виде изящного пера жар-птицы.
За свою историю журнал опубликовал десятки интересных историй о развитии отечественной космонавтики; становлении ракетно-космической промышленности на берегах Енисея; предприятиях и вузах,
внесших вместе с Красмашем огромный вклад
в развитие обороноспособности страны. Немало

занимательных и ранее неизвестных
широкой публике фактов об истории
своего предприятия красмашевцы почерпнули именно со страниц «Синевы».
Героями публикаций и очерков были
не только легендарные «космические»
личности — Королев, Гагарин, Янгель,
Решетнев — но и простые труженики
отрасли, приумножавшие славу машиностроительного предприятия.
Дважды «Синева» становилась лауреатом краевого конкурса журналистского
мастерства как лучшее корпоративное
издание.
От имени редакции журнала выражаем огромную
благодарность за всевозможную поддержку администрации предприятия; ветеранам завода, которые
всегда с радостью делились своими воспоминаниями, легшими в основу многих материалов; коллективу красмашевцев, которые являются самыми
преданными нашими читателями.
В 2019-й год журнал войдет под знаком обновления: он порадует свежим дизайном, расширенными
рубриками, еще более интересным содержимым, а
также увеличенным тиражом — это значит, что еще
больше красмашевцев и гостей предприятия смогут
приобщиться к чтению «Синевы». Все, что от вас
требуется — просто перевернуть страницу!

С уважением, редакция журнала «Синева»

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю космонавтов, работников и ветеранов предприятий
р а ке т н о - ко с м и ч е ской отрасли, наших
научных и деловых
партнеров и всех
граждан России с
Днем космонавтики!
После
12
апреля 1961 года мир
уже
никогда
не
будет
прежним!
В этот день высокий
полет Юрия Гагарина увенчал труд большого коллектива советских инженеров и специалистов под
руководством Сергея Павловича Королева, которые
реализовали мечты о космосе выдающихся мировых ученых — от Пифагора до Циолковского. Наши
предшественники доказали, что инженерному гению
нет пределов, и для землян нет нерешаемых задач.
Эти 108 минут первого витка вокруг Земли стали началом космической эры, которая открыла человечеству новые возможности для технического развития
и познания Вселенной. Честь и судьба стать наследниками «пионеров Космоса» выпала нам с вами.
И
руководство
страны
поддер-

живает
нас
в
наших
начинаниях!
Впереди у нас обширные программы космических исследований, экспедиции к Луне и Марсу,
проекты по совершенствованию космических сервисов связи, навигации и зондирования Земли.
В ближайшие годы нам предстоит создать новые
образцы ракет-носителей, в том числе — сверхтяжелого класса, построить вторую очередь космодрома Восточный, завершить работу над новыми модулями для международной космической
станции и многоразовым космическим кораблем.
Ученые и инженеры, космонавты и производственники, которые создают ракетно-космическую технику —
мы все единая космическая команда, которая строит
будущее России, бережет мир и жизнь на планете.
Сердечно поздравляю вас с нашим общим праздником, благодарю за ваш непростой труд и преданность делу.
Желаю всем нам новых идей, достижений и успехов в работе!
Здоровья, благополучия и удачи вам и вашим
семьям!
С уважением,
генеральный директор ГК «Роскосмос»
Д. Рогозин
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К юбилею первого космонавта
Космос далекий и близкий
На Красмаше стартовала масштабная
профориентационная акция для красноярских школьников. Мероприятие приурочено к 85-летию Юрия Гагарина и Международному дню космонавтики.

В течение марта и апреля ученики средних и старших классов с техническим, математическим и инженерным уклоном побывают на экскурсиях в музее
истории завода. Цель акции — не только познакомить
ребят с достижениями отечественной космонавтики
и вкладом предприятия в развитие данного направления, но и привлечь будущих специалистов — конструкторов, инженеров, технологов — работать на
Красмаше.
Для 10-классников школы № 94 первый визит на
завод состоялся 14 марта. Юноши и девушки, которым уже через год предстоит выбирать вуз и специальность, с интересом изучали экспозиции музея и
слушали своего гида — руководителя выставочно-демонстрационного центра предприятия Ирину Пузыреву. Также школьники ознакомились с тематической
экспозицией, посвященной судьбе и профессиональной деятельности первого космонавта мира — Юрия
Гагарина.

Завершилась экскурсия специальной ознакомительной лекцией-презентацией, которую для слушателей подготовили сотрудники Центра связей с
общественностью. Андрей Григорьев рассказал мальчишкам и девчонкам о развитии советской и российской космонавтики, появлении первых ракет в России, выдающихся ученых и конструкторах, благодаря
которым наша страна заняла лидирующие позиции в
освоении космоса. О возможности поступления в базовые вузы, целевой подготовки будущих студентов
информировала специалист бюро подготовки кадров
Ольга Яковенко.
В качестве памятного подарка ученики и их классный руководитель получили цветной буклет о жизни
Юрия Гагарина и его полете в космос, брендированную флешку с фильмами о первом космонавте планеты и научно-популярную книгу о приключениях Ракетонавта — вымышленного персонажа из прошлого,
который встречается с выдающимися деятелями ракетно-космической промышленности России.
Как признались сами подростки, масштабы работы Красмаша, разнообразие профессий, востребованных на заводе, его техническое оснащение их
очень впечатлили. «Возможно, у кого-то из учеников
эти впечатления в скором будущем оформятся в конкретное и осознанное желание — хочу работать на
Красмаше!», — отметили организаторы экскурсии —
специалисты бюро подготовки кадров предприятия.

И на Марсе будут яблони цвести
Юбилей первого космонавта отметили и красмашевцы, а точнее — их дети. В честь
памятной даты мальчишки и девчонки приняли участие во всероссийском конкурсе рисунка «Шаг из колыбели».
Инициаторами мероприятия выступили творческая
студия «Планета людей», Русское космическое общество (РКО), Международная ассоциация участников
космической деятельности. По словам организаторов,
конкурс призван продвигать идеи мирного освоения
космоса, стимулировать интерес подростков к научно-техническому творчеству, развивать воображение
юных художников, формировать у них объективные
знания по истории и перспективам космонавтики.
Дети работников Красноярского машиностроительного завода в который раз доказали, что их воображение не нуждается в дополнительном стимулировании — космическая фантазия авторов оказалась
неистощима и поразительна. Более двух десятков
работ, выполненных карандашом, пастелью, гуашью,
поступили на конкурс. Их тематика — самая разнообразная: освоение планет Солнечной системы, города
на орбите, межпланетный туризм и путешествия, регаты космических яхт, обитаемые базы в других мирах
и многое другое. Все рисунки мы поместили в этом
номере журнала, а также опубликуем их на корпоративном портале АО «Красмаш» в День космонавтики.

Подведение итогов конкурса состоится 12 апреля, а 14 апреля в Центральной детской библиотеке №
226 (Москва) пройдут церемония награждения победителей и встреча с художником, режиссером-мультипликатором, сценаристом, автором и преподавателем курса космонавтики для школьников Геннадием
Тищенко. Самые талантливые художники получат
дипломы, книги о
космонавтике и
ракетостроении,
памятные сувениры от РКО и партнеров конкурса.
Всем
ребятам
вне зависимости
от результата полагается диплом
участника в электронном виде в
формате PDF.
Благодарим работников Красмаша и их детей за
участие в конкурсе!
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Целевая подготовка кадров будет расширяться
30 марта в Сибирском государственном университете науки и технологий состоялось совещание под председательством министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова с участием руководящего состава вуза и
генерального директора АО «Красмаш» Александра Гаврилова. Поводом для встречи стало обсуждение планов по
развитию целевого обучения в высших учебных заведениях региона, в том числе и опорном университете Красноярского края.

Напомним, что СибГУ на протяжении многих лет
является источником кадров для Красноярского машиностроительного завода, а в ноябре 2018 года
между предприятием и вузом было подписано соглашение о расширении сотрудничества в этом направлении.
«На сегодняшний день обеспеченность кадрами —
это важнейшая проблема нашего завода, — подчеркнул в ходе совещания Александр Гаврилов. — Мы
понимаем, что требуется единый подход к системе
образования, единая материально-техническая база,
так как учить студентов необходимо именно на том
оборудовании и тем технологиям, которые внедряются. Красмаш — одно из немногих предприятий в РФ,
которое на 30 лет вперед обеспечено контрактами.

Мы увеличиваем численность персонала и пытаемся поднимать уровень квалификации сотрудников.
Мы получили поддержку со стороны Роскосмоса и
по совместной программе будем выплачивать студентам-целевикам стипендию в размере 10-15 тысяч
рублей за счет завода, привлекать специалистов нашего предприятия для проведения лекций по всем
направлениям работы. Надеемся на плодотворное
сотрудничество».
«Опорный университет для того и создавался, чтобы обеспечивать, в первую очередь, потребности регионального уровня. И если мы будем идти к модели
целевого обучения, то у нас получится сделать высшую школу края максимально конкурентоспособной.
Таким образом, у тех, кто родился в Сибири, будет
возможность получить лучшее образование здесь и
сейчас, никуда не уезжая», — подчеркнул министр
науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.
Добавим также, что 21 марта вступило в силу Постановление Правительства РФ «О целевом обучении
по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования». Документ устанавливает особенности приема на целевое обучение,
которой будет проводиться по отдельному конкурсу
в рамках установленной квоты. Список специальностей и направлений подготовки определяется правительством. При этом образовательные учреждения
могут с согласия правительства перераспределять
квоту между подведомственными организациями.

Преподаватели СибГУ им. Решетнева на стажировке в АО «Красмаш»
20 марта в рамках договора о сотрудничестве по
подготовке высококвалифицированных кадров, заключённого между АО «Красмаш» и Сибирским государственным университетом науки и технологий, состоялась
экскурсия группы преподавателей вуза по ряду цехов
предприятия.
Как пояснила начальник бюро подготовки кадров
завода Елена Малиновская, цель визита — знакомство академического состава вуза со спецификой
производства, новейшими технологиями и оборудованием. «Стажировка позволит актуализировать основные образовательные программы университета по
направлению «конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» под современные потребности нашего предприятия, чтобы
в дальнейшем полученные знания работники СибГУ
могли использовать при обучении студентов», — добавила Елена Александровна.
Программа стажировки преподавателей подготовлена специалистами бюро подготовки кадров
совместно со службами главного технолога, управлением технического контроля (УТК), службой информационных технологий.
В качестве гида и проводника для гостей выступил
заместитель начальника УТК по производству и вход-

ному контролю Евгений Клипов, который сам является выпускником решетневского вуза.
Экскурсия началась со склада и цеха входного
контроля: здесь преподаватели узнали, как тщательно проводится входной контроль закупаемого заводом металла; своими глазами увидели в действии
современные станки для резки металлических листов, в том числе с целью проведения их тщательного
анализа. Работники СибГУ побывали также в заготовительном цехе, цехе термической обработки. Большое впечатление на участников мероприятия произвели прошедшие реконструкцию 10-й и 11-й цеха, цех
оснастки № 59, укомплектованные новейшим оборудованием, станками для обработки крупногабаритных деталей.
— Давно имею пропуск на Красмаш, и меня радуют изменения, которые произошли на заводе! — поделилась впечатлениями доцент кафедры технологий
машиностроения СибГУ Людмила Зверинцева. — Евгений Клипов был моим студентом, преподавала ему
метрологию, и очень приятно увидеть его как опытного и хорошо знающего предприятие руководителя.
Добавим, что стажировка профессорско-преподавательского состава завершится 16 апреля.
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Наши пОДШЕФНЫЕ
На Красмаше создан региональный центр «Юнармии»
27 февраля на Красноярском машиностроительном заводе состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между предприятием и региональным отделением военнопатриотического детско-юношеского общественного движения «Юнармия». Церемония
прошла в выставочно-демонстрационном центре Красмаша.

Партнерство юнармейцев и завода нельзя назвать случайным, ведь в развитии движения активное
участие принимают предприятия оборонно-промышленного комплекса, к которым относится Красмаш.
Впервые представители «Юнармии» побывали на машиностроительном гиганте в конце января 2019 года,
когда завод посетил министр обороны Сергей Шойгу.
Тогда же сторонами было принято решение о продолжении совместной работы, результатом которой стало данное соглашение. Добавим, что в Красноярском
крае Красмаш стал первым предприятием, подписавшим такой документ.
Александр Гаврилов в приветственном слове отметил, что программы и перспективы развития предприятия расписаны на многие десятилетия вперед, и
сейчас на заводе идет активный процесс обновления
кадрового состава. «Вы — потенциальные работники
Красмаша, его будущее, — обратился к юнармей-

цам генеральный директор. — Воспитание у молодежи чувства патриотизма, любви к Родине и родному
краю, которое служит главным ориентиром в работе
«Юнармии», нам очень важно. Министр обороны России и губернатор нашего края уделяют развитию движения большое внимание. Завод «Красмаш» также
будет оказывать всяческое содействие юнармейской
организации».
Соглашение, которое заверили своими подписями
генеральный директор завода Александр Гаврилов и
руководитель движения в крае Денис Побилат, предусматривает различные направления партнерства:
профориентационные мероприятия для молодежи,
оказание материально-технической помощи, организация оздоровительного отдыха детей и многое
другое. Например, уже сегодня «Юнармия» региона
получила от Красмаша сертификат на покупку ста
комплектов формы для мальчишек и девчонок —
участников движения.
«Наша дружба с таким серьезным предприятием
— первый большой шаг в развитии движения, — подчеркнул Денис Побилат. — Региональное отделение
«Юнармии» дважды признавалось лучшим в Сибирском федеральном округе, заняв по итогам прошлого года 7-е место в общем рейтинге из 85 субъектов
России. В дальнейшем мы планируем подписать ряд
соглашений с другими представителями отрасли на
территории Красноярского края. Мне очень приятно,
что Красмаш стал нашим первым «большим братом»,
учитывая богатую историю завода».
Владислав Горшков
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«ШАГ ИЗ КОЛЫБЕЛИ»
Мальчишки и девчонки, чьи родители работают на Красмаше, приняли участие во всероссийском конкурсе рисунка к юбилею Юрия Гагарина и Дню космонавтики

В гости, на Марс (Вероника Евдокимова, 9 лет, гуашь)

Космическая фантазия (Алиса Кислицина, 6 лет, гуашь)

Вечеринка на Марсе (Андрей Лабуренко, 8 лет, гуашь)

Встреча с инопланетянами
(Александр Беспалов, 8 лет, карандаш)

Галактическая деревня
(Константин Шишкин, 9 лет, гуашь)

И на Марсе будут яблони цвести
(Андрей Лабуренко, 8 лет, гуашь)

Межгалактическая база Орион
(Ульяна Шинтяева, 11 лет, гуашь)

5

6

Первые соревнования космических кораблей
(Валерия Евдокимова, 7 лет, гуашь)

Космическое путешествие
(Артём Конгар, 8 лет, пастель)

Путешествие в космос
(София Васильева, 8 лет, карандаш)

Лето на Титане
(Ксения Цубера, 11 лет, карандаш)

Ракета «Космос» покоряет
Солнечную систему
(Никита Анистратенко, 9 лет, гуашь)
Просто космос
(Ульяна Юшкова, 7 лет, гуашь)

В отпуск на орбиту
(Тимофей Беспалов, 9 лет, пастель)
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Человек покоряет Ганимед,
(Кристина Гордеева, 8 лет, карандаш)

Это не мой мир, это наше будущее
(Екатерина Новикова, 11 лет, пластилин на стекле)
Жизнь на Луне (Павел Селиванов, 12 лет, пастель)

На орбите (Антон Малышев, 13 лет, гуашь)

Покорение космоса (Анатолий Конгар, 14 лет, пастель)

Инопланетное знакомство
(Алина Селиванова, 8 лет, пастель, гуашь)
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Дорогу молодым
На Красмаше выбрали молодежного лидера

15 марта на Красмаше состоялась отчетно-выборная конференция Молодежного совета. На мероприятии участники не только подвели итоги работы предыдущего состава
Совета, но и путем голосования определили нового лидера молодежной организации,
которому вместе со своими помощниками-активистами предстоит наметить основные
направления ее развития.

— Хотелось бы подчеркнуть важность данного
события, — обратился с приветственным словом к
молодым работникам завода генеральный директор
Александр Гаврилов. — Сегодня к нашему предприятию приковано внимание руководства Роскосмоса, Министерства обороны, президента России. АО
«Красмаш» — один из немногих флагманов отечественного машиностроения, чьи перспективы развития
понятны на 30 лет вперед, а производственная программа финансово подтверждена. На заводе идет
масштабная реконструкция, внедряется уникальное
оборудование, технологии. Считаю, что актив Молодежного совета и его лидеры — это будущие руководители обновленного предприятия, а потому они
должны организовывать не только культурно-массовые, спортивные мероприятия, слеты и семинары, но
и помогать в решении производственных вопросов.
Искать способы снижения потерь рабочего времени,
повышения производительности труда, вносить свои
предложения и добиваться их реализации. Новый Молодежный совет будет наделен правами и обязанностями, возможностью выходить на руководителей завода. Лидер, которого вы сегодня изберете, должен
быть не только веселым и хорошим товарищем, но,
прежде всего, специалистом завода, душой болеющим за развитие своего цеха, отдела и Красмаша в
целом. Прошу вас отнестись к формированию Совета
со всей серьезностью.
С отчетом о проделанной за два года работе выступил действующий председатель МС Александр Михалев. Заместитель генерального директора – директор
по персоналу и общим вопросам Михаил Остроушенко поблагодарил Александра за проделанную на протяжении двух лет работу, после чего на утверждение
было вынесено новое Положение о Молодежном совете. Как отметил Александр Гаврилов, прописанные
в нем моменты не являются догмами — ребята самостоятельно должны решать, какими пунктами следует
расширить и дополнить Положение сообразно своей
деятельности.

Следующей частью конференции стало представление кандидатов в председатели МС. Попробовать
свои силы в этом нелегком деле решились ведущий
инженер-технолог цеха № 23 Павел Кривенко, инженер-технолог отдела № 102 Евгений Ширшов, инженер-конструктор отдела № 114 Иван Куимов, слесарьсборщик цеха № 33 Антон Меньшиков и единственная
девушка — инженер-технолог цеха № 5 Наталия Голубовская. Претенденты в тезисной форме изложили
свои программы, идеи развития молодежного направления, ответили на вопросы генерального директора,
его заместителей и руководителей служб, а также
самих активистов. Все решилось в ходе голосования,
победила в котором со значительным отрывом от своих оппонентов Наталия Голубовская — ее фамилию
в бюллетенях указали более полусотни присутствующих.
«В нынешнем активе Молодежного совета состава
2019 года 15 красмашевцев (в том числе и из филиала завода «Испытательно-заправочный комплекс»)
— как рабочих, так и представителей инженерно-технического персонала, — рассказала Наталия. — Будучи председателем МС, я смогу больше участвовать
в жизни завода, решении его проблем и привлекать
для этого других
молодых
специалистов.
Сейчас
у
нас три основных направления, куда мы
планируем направить
свои
усилия. Первое
– это снижение
производственных потерь, для
чего нам предстоит выявить
те места, участки и области
производства,
где эти потери имеют место. Второе – адаптация молодых сотрудников предприятия и профориентационная работа. Третье – формирование корпоративной
культуры завода, участие в культурно-массовых мероприятиях, спортивных событиях, профессиональных
праздниках таких, как День машиностроителя, День
космонавтики, годовщина образования предприятия.
Хотелось бы поблагодарить за доверие тех красмашевцев, которые отдали за мою кандидатуру свои
голоса – я постараюсь оправдать их ожидания. Уверена, что вместе с активом нам по плечу все задуманное!»
Владислав Горшков

Путь к успеху
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Как стать лауреатом президентской стипендии?

Мы уже рассказывали на интернет-портале Красмаша о работниках предприятия, которые получили в конце 2018 года престижную награду — стипендию президента России
для лучших молодых специалистов ракетно-космической отрасли. Справедливо будет
дать слово и самим ребятам, которые немало потрудились, чтобы добиться признания
на столь высоком уровне.
Наталия Голубовская, инженер-технолог конференция, статья — в первую очередь опыт. В
институте нам говорили: «Сначала ты работаешь на
цеха № 5
— Путь к получению президентской стипендии зачётку, потом она работает на тебя». На заводе дейбыл заложен ещё в школе, где я начала заниматься ствует подобный принцип: сначала собираешь матенаучной работой, — говорит собеседница. — Интерес риал, пишешь статьи, а потом они начинают помогать
к науке развивался и в Институте цветных металлов в твоей деятельности. В итоге, когда их накапливаетСФУ, где училась и окончила аспирантуру. Правда, ся много, они становятся бонусом, чтобы участвовать
когда пришла на Красмаш, работать пришлось в дру- и побеждать в конкурсах, где требуется представить
гом направлении. Однако основной научный задел свои рацпредложения, патенты, опубликованные раостался и очень пригодился в моей профессии. Бла- боты.
Добавим, что Наталия в дополнение к своим научгодаря практической работе в цехе, постепенно сложилась серьёзная заявка на стипендиальный конкурс. ным способностям еще и талантливый лидер и оргаЕё тема соответствовала теме моей диссертации, по- низатор — недавно ее выбрали председателем Мосвящённой выращиванию монокристаллов германия. лодежного совета АО «Красмаш». Более подробно об
Добавками стали рационализаторские предложения, этом можно почитать на страницах этого же номера
которые мы внедрили на заводе. Хотя, казалось бы, «Синевы».
Николай Теряев, начальник участка коордигальванические покрытия и монокристаллы вообще
не связаны между собой. Но, тем не менее, то и дру- натно-измерительных машин цеха № 89
—В 2014 году меня от завода отправили учиться
гое используется в ракетно-космической отрасли.
По словам Наталии, основой для получения награ- в аспирантуру СибГАУ по специальности «технология
ды стало рационализаторское предложение по нане- машиностроения», — рассказывает стипендиат. —
сению многослойного покрытия на детали из алюми- Для разработки выбрал тему «Абразивно-экструзионная обработка
ниевых сплавов.
сложнопрофильСо своим колленых
деталей
гой по цеху Стетурбонасосного
паном Кретиниагрегата ЖРД».
ным она провела
Занимался
со
исследования в
своим научным
лаборатории, изруководителем в
менила технололаборатории на
гию нанесения и
территории предполучила качестприятия
после
венное покрытие,
смены, и времеполностью
сони не хватало.
ответствующее
Прежде
всего,
технологическим
изготовили стапараметрам.
нок и провели
— Конечно,
эксперименты
на этом не остана образцах. Поновимся и просле
обработки
должим развидеталей составать выбранное
вили
техниконаправление, —
экономическое
продолжает деобоснование, в
вушка. — У нас
На фото слева направо: Николай Теряев, Алексей Володин,
котором
указан
сложилась дружНаталия Голубовская, Иван Петров.
эффект — рост
ная
команда:
Степан работает с деталями, я занимаюсь оформле- КПД двигателя при зачистке (ликвидации) шерохованием документов. Сейчас имеется идея для офор- тостей в деталях. Мы с научным руководителем помления патента на изобретение, однако для этого лучили экспертное заключение, и был оформлен патребуется хорошо подготовиться, чтобы доказать его тент. Только благодаря зачистке, то есть тщательной
обработке, КПД вырос более чем на 2%.
уникальность.
Путь к стипендии у Николая Теряева был непро— Считаю, что в этом деле главное ничего не
бояться и не откладывать на потом, — напутствует стым: сначала он пробовал подать заявку без патента
молодых специалистов Наталия. — Не важно, каких — не получилось. В 2018 году, уже после патентовауспехов достигнешь на данном этапе: любая заявка, ния, разработка прошла проверку без сучка и задо-
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ринки — научно-технический совет АО «Красмаш» ут- Однако согласно положению о присвоении презивердил актуальность темы. Более того, на её основе дентской стипендии, подавать новую заявку можно не
молодой специалист написал кандидатскую диссер- чаще, чем раз в три года. Это справедливо, считает
тацию, которую планирует защитить в сентябре 2019 Иван, потому что на Красмаше достаточно молодых
года. Теперь, когда Николаем полностью обоснована специалистов, чьи исследования не менее значимы и
технология, она, несомненно, будет использоваться заслуживают признания.
Алексей Володин, начальник бюро механине только на заводе, но и на других предприятиях, так
как патент принадлежит АО «Красмаш» и корпорации ческой обработки и автоматизированного написания технологических процессов отдела № 102
«Роскосмос».
Алексей пришёл на завод в апреле 2010 года,
— Это мой первый опыт научной деятельности,
— делится лауреат. — Конечно, не собираюсь рас- окончив СибГАУ по специальности «Ракетные двигаставаться с наукой. Поэтому сейчас преподаю у ве- тели». На этом свой образовательный рост выпускник
черников и заочников СибГУ курс «Технологические решил не прекращать, добавив в список личных допроцессы в машиностроении» на кафедре «Техно- стижений диплом того же вуза с отличием по специлогия машиностроения». Но на первом месте у меня альности «Инновационная экономика и управление».
все-таки работа на заводе, ведь я начальник участка Спустя пять лет закончил аспирантуру по специаль(а начинал с должности инженера-технолога), что на- ности «Тепловые, электроракетные двигатели и энергетические установки летательных аппаратов». Сейкладывает свою ответственность.
Иван Петров, заместитель главного конструк- час Алексей преподаёт в СибГУ, являясь доцентом
тора по двигательным установкам и энергоуста- кафедры двигателей летательных аппаратов.
— Заниматься наукой в широком смысле этого
новкам
— Когда в 2018 году на заводе объявили, что слова начал со школьной скамьи, — рассказывает
рассматриваются работы для подачи на стипендию специалист Красмаша. — Как и у моего товарища и
Президента для молодых специалистов ракетно-кос- коллеги Ивана, у меня это тоже вторая стипендия за
время работы на предприямической отрасли, я решил
тии. Первую нам и присвоили
участвовать второй раз.
в одно время, только за разВзял тему, которая непоCтипендия Президента России —
ные темы, которые подавали
средственно связана с моим
денежная выплата (350 или 500 тыв заявках. Мне, например, за
направлением,
которую
сяч рублей), которая назначается за
разработку «устройства конразрабатывал во время обтактной точечной сварки с
учения в аспирантуре и провыдающиеся достижения и значительподдувом аргона». Оно было
должаю развивать сейчас:
ный вклад при создании прорывных
внедрено в реальное произ«Совершенствование метотехнологий и разработке современных
водство на нашем заводе.
дики статистического контробразцов вооружения, военной и спеКак поясняет Алексей,
оля стабильности изготовповторно в конкурсе реления ЖРД». В своей работе
циальной техники (ВВСТ) в интересах
шил
участвовать,
потому
анализирую статистические
обеспечения обороны страны и безчто появилась новая научданные, которые накаплиопасности государства.
но-практическая разработка
ваются при изготовлении
— «технология электролитсерийных изделий, выявЛауреатами высокой награды по
но-плазменной обработки и
ляя различные тенденции.
итогам 2018 года на Красмаше стали
исследование влияния шероИменно по этой теме, котоинженер-технолог цеха № 5 Наталия
ховатости внутренних поверрой занимаюсь уже пять лет,
хностей корпусных деталей
написал часть кандидатской
Голубовская, заместитель начальника
насосов на энергетические
диссертации. Из нее сделал
отдела № 102 - начальник бюро Алекпараметры
турбонасосного
выдержки — указал основсей Володин, начальник участка коорагрегата жидкостного ракетные достигнутые результаты
динатно-измерительных машин цеха
ного двигателя».
и в марте-апреле 2018 года
Вообще же у молодого
отправил на рассмотрение в
№ 89 Николай Теряев и заместитель
ученого-производственника
отборочную комиссию. Такглавного конструктора по двигателям,
немало и других достижений:
же приложил информацию
ДУ и энергоустановкам Иван Петров.
и премия от главы города, и
о своих рационализаторских
Добавим, что Иван и Алексей получают
стипендия правительства Роспредложениях и других досии для аспирантов, и почётстижениях — грамоты, поощстатус президентских стипендиатов
ная грамота Всероссийского
рения. В декабре появилась
уже второй раз.
общества изобретателей и раинформация о присуждении
ционализаторов, и два патенстипендии.
та на изобретения. В ближайВспомнил Иван и свой
первый опыт участия в конкурсе — было это в да- ших научных планах Алексея — защита кандидатской
леком 2013 году. По словам красмашевца, тогда диссертации, а президентская стипендия направлена
стипендию он получил за совокупность научных и на улучшение жилищных условий, что всегда актуальпрофессиональных достижений в течение трёх пре- но для молодых специалистов
дыдущих лет. По словам молодого специалиста, он
Андрей Григорьев
мог бы участвовать в конкурсе и чаще, благо актуальность выбранной тематики и ее развитие позволяет.

Им доверяют
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Красмашевцы с личной ответственностью

Клеймо качества – это небольшой штамп с номером специалиста. Он подтверждает,
что работа или созданная деталь не требуют проверки ОТК. Более того, каждому сотруднику, получившему клеймо, выдаётся персональное удостоверение. В списке таких заводчан всего 135 человек, все они имеют разные профессии – от инженера до
маляра. Мы рассказываем о некоторых из них
Одним из самых молодых владельцев личного
клейма качества является Роман Гладченко, слесарь-иструментальщик 6-го разряда цеха № 51.
Роман
пришёл работать на
Красмаш в октябре 2013 года
и постоянно занимался самообразованием,
шаг за шагом
повышая
свою
квалификацию,
потому что хотел
получить личное
клеймо,
чтобы
отвечать за свою
работу. Его профессиональный
рост налицо: через три ученических месяца
получил 4-й разряд, через два
года – 5-й, а ещё
через год цеховое бюро технического контроля (БТК) выдало ему личное клеймо.
- С этого момента сам ставлю штамп качества за
выполненную работу. Так уже третий год, - говорит
Роман.
В его бригаде шесть слесарей-инструментальщиков, делающих универсальные сборочные приспособления (УСП). Они занимаются сборкой для различных технологических операций - в соответствии с
техническим заданием. Например, собирают кондукторы для токарей на круглых план-шайбах, а также
рабочие приспособления для слесарей, фрезеровщиков, сварщиков. Работают для разных цехов – 32го, 34-го, 17-го, 18-го и многих других. Интересно, что
после выполнения операций технологических процессов в цехах, инструментальщики полностью разбирают УСП и раскладывают составные элементы в
собственные ячейки – для последующих заданий. В
чём же заключается самоконтроль качества?
- Благодаря праву самоконтроля, мне не нужно
сдавать свою работу на проверку в ОТК, - объясняет
рабочий. - Тем самым подтверждаю, что все сделано
в точном соответствии с техпроцессом, с соблюдением всех размеров, углов, допусков и посадок.
По норме, в среднем на создание одного приспособления уходит чуть более трех часов, а в целом на
заказ - сутки. То есть в течение 24-х часов нужно его
выполнить и сдать цеху-заказчику, ведь УСП намного
ускоряет процесс изготовления готовой детали.
Слесари-инструментальщики, прежде всего, чи-

тают описание техпроцесса, изучают допуски и определяют, какие операции требуется выполнять. Это
тонкая интеллектуальная работа, ведь средний допуск составляет всего 0,3 мм, а бывает и 0,1 мм. Для
качественной работы красмашевцы используют свои
инструменты – штанген-циркули, рейсмусы или цифровые индикаторы.
- У нас профессия творческая, - подчёркивает
Роман, - каждый слесарь собирает элементы УСП
по-своему, так как нет ГОСТов или других стандартов. Есть лишь набор действий, но как их выполнять
– личный выбор специалиста. Хотя, конечно, бывают объёмные приспособления, которые собирает не
один слесарь и не один день. Более того, пока идёт
освоение новых заказов, часто после сдачи требуется
корректировать свою работу. Поэтому много взаимодействуем с технологами и конструкторами. Каждому
вновь собранному приспособлению присваивается
собственная марка с регистрацией в рабочем журнале.
Наверное, старейшим обладателем личного
клейма качества на Красмаше является Владимир
Должников. Его должность звучит скромно: слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике 6-го разряда. Однако за этим стоит 30летний опыт ответственной работы и высочайшая
квалификация, ведь нашему трудовому герою уже
76 лет.
Владимир
Должников
пришёл из профтехучилища
на Красмаш в
1959 году. После службы армии вернулся на
завод токарем,
одновременно поступил во
втуз,
который
успешно закончил в 1972 году.
Молодого специалиста сразу пригласили
на
должность
технолога-программиста
в
отдел № 96,
где Владимир
Петрович проработал 12 лет.
Первый опыт руководящей работы получил в цехе №14 на должности заместителя
начальника. В 90-е годы начал работать на коорди-
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натно-измерительной машине (КИМ), стал ведущим
инженером и начальником измерительной лаборатории.
Личное клеймо качества у Владимира Должникова имеется уже много лет. Этот штамп он ставит в
маршрутно-технологическую карту проверяемых деталей, что означает гарантию полного соответствия
детали заявленным размерам согласно чертежу и
технической документации. Надо сказать, что проверяемые детали часто очень сложны и контролировать
их параметры требуется тщательно.
Владимир Петрович подчёркивает, что для каждой
детали он должен составить на компьютере программу в соответствии с чертежом. Именно её исполняет
координатно-измерительная машина. За десятилетия
работы таких программ наш герой написал тысячи!
- Вот посмотрите, - говорит он, - например, если в
детали много отверстий, расположенных в сложном
порядке, требуется учесть в программе все расстояния между ними с точностью 0,2 мм. Так и работаем.
В заключение Владимир Должников посетовал,
что должность его называется неправильно: всё-таки
компьютерные данные вводит оператор-программист,
работа эта умственно-напряжённая, но в списке должностей есть только «слесарь КИПиА».
Любовь Богоногова, дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю производственного участка № 89, скоро выходит на пенсию.
И ей есть кому передать свой опыт качественной
работы.
- Я пришла
на завод в 1975
году,
потом
уходила, а в
2002 году решила связать
свой трудовой
путь с Красноярским машиностроительным
заводом
окончательно,
- рассказывает
специалист-ветеран. - С того
момента
работаю дефектоскопистом,
имею 6-й разряд. Моя профессиональная
задача - как можно точнее определить размеры деталей и не пропустить какой-либо брак или механический дефект металла.
Личное клеймо качества Любовь Богоногова получила в 2005 году. Её работа всегда заключалась в
тщательных измерениях и, так как не было никаких
нареканий от цехового бюро технического контроля
(БТК), начальник цеха решил, что пришел момент,
когда сотрудница может сдавать свою работу под
личную ответственность.
- После того, как выполню свои операции, заполняю карты замеров и найденных дефектов, - объясняет Любовь Константиновна. - Своим клеймом, которое ставлю в паспорт на деталь, я «закрываю» эти

операции - без участия бюро контроля.
Для проведения точных замеров на участке у
Любови Богоноговой имеется набор различных инструментов - штанген-циркуль, индикаторная скоба,
ультразвуковой толщиномер. Кстати, ветеран труда
является наставницей: в ежедневной работе передаёт
опыт своей молодой коллеге, которая через некоторое время примет на себя все бремя ответственности.
Возможно, и молодая помощница в будущем получит
право на собственный штамп качества.
Светлана Трифонова работает в цехе № 33
швеёй 5-го разряда на участке теплоизоляции и
комплектации. На завод она пришла в феврале
1991 года после учёбы в швейном училище. Красмаш выбрала по совету отца, который и сам трудился на предприятии.
Светлана
Николаевна отмечает результаты
своего
труда личным
клеймом
качества с 2009
года. Почему
ей
доверили
самой отвечать
за сшитые изделия?
- Всегда старалась идеально выполнять
свою
работу,
и руководство
решило, что такая ответственная сотрудница
может
иметь
собственный
штамп,
подтверждающий
качество изготовленной продукции, - объясняет швея.
Работа у Светланы Трифоновой вроде бы простая
– шить продукцию по выкройкам (чертежам), используя обычные швейные машинки. Понятно, что швейным делом в цехе занимается не она одна – с ней
на участке трудятся ещё четыре коллеги по ремеслу.
Кстати, техническое оснащение у них отличное: здесь
кроме швейного оборудования имеется оверлок и
специальный раскройный нож. Поэтому шьются не
только технические изделия, но и протирочные салфетки, мешки из плёнки - для них штамп качества не
требуется.
Личное клеймо Светлана Николаевна ставит не
на сами изделия, но в сопроводительные документы.
Кстати, вместе с этим «штампиком», работнице выдали и специальное удостоверение о праве на него.
Более того, каждый год этот документ нужно продлевать, подтверждая свою квалификацию. В чём же заключается высокое качество работы?
- Я должна создавать изделие, точно соблюдая
все указанные параметры, - объясняет швея, - делать
качественный раскрой, строчку шва проводить идеально ровной. И полностью отвечать за свою работу!
Андрей Григорьев
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Годовщина
Ликвидаторы

26 апреля 2019 года исполняется 33 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Глубокой ночью произошло разрушение атомного реактора четвертого энергоблока, в результате которого весь мир стал свидетелем одной из крупнейших техногенных катастроф современности.

Те трагические дни нельзя забывать никогда — и
их не забывают. Снято множество документальных
фильмов, написано книг и статей в попытках досконально восстановить хронологию событий аварии,
установить ее причины, найти ответственных… Обидно только, что с каждым годом, отдаляющим нас от
трагического происшествия, все меньше вспоминают
о людях, которым довелось устранять последствия
аварии. «Ликвидаторы» — так позже стали называть
тех, на чью долю выпало сражение с коварным и невидимым врагом — радиацией. В Красноярском крае,
по данным издания «Чернобыль. Труд и подвиг», выпущенного к 25-й годовщине аварии, насчитывалось
2683 чернобыльца. На момент публикации книги в
2011 году 749-ти из них уже не было в живых. Сколько
из оставшихся за прошедшие восемь лет умерли от
радиационной болезни и осложнений со здоровьем
— остается только гадать.
На Красноярском машиностроительном заводе
сегодня работают двое чернобыльцев — инженер по
электрооборудованию отдела № 106 Игорь Журавлев
и грузчик цеха № 33 Николай Костяев. Они оба с радостью согласились прийти в редакцию и поделились
воспоминаниями о том, как участвовали в ликвидации последствий аварии.

Нас всех радиация «сожгла»…

Игорь Журавлев работал заместителем главного энергетика ЛДК, когда его, как офицера запаса,
призвали и в начале октября 1986 года отправили с
группой таких же ребят — инженеров-электриков —
в Чернобыль. На месте аварии вновь прибывшие числились прорабами, а жили в бывших пионерских лагерях вместе с другими офицерами — строителями,
электриками, технологами ЖБИ — последние возводили саркофаг. Место, где были «расквартированы»
красноярцы, находилось довольно далеко от самого
Чернобыля — дорога оттуда на площадку и обратно

занимала ежедневно по три часа, работали без выходных по шесть часов.
— Вся территория станции была разбита на пронумерованные районы, — вспоминает Игорь Николаевич. — Нам достались два района — четвертый и шестой — там была создана энергослужба. Моя бригада
состояла из шестерых квалифицированных электромонтёров, которые выходили на задания по заявкам
строителей. Но сначала на место работы приходили
дозиметристы, определявшие уровень радиации и
допустимый период нахождения человека на объекте. Например, они говорили: «У вас пять минут, чтобы подключить прожекторы». Значит, дольше в этом
месте находиться нельзя. Общее требование — за
смену человеку можно было набрать не более одного
рентгена.
Однако такую дозу радиации сотрудники бригады
«ловили», бывало, за один только выход на рабочую
площадку. Как-то группа Журавлёва подключала освещение на пожарной вышке, которую ранее не чистили от радиации. Там электрикам удалось поработать
только 20 минут, а остаток смены они сидели в мастерской. Вообще контроль за рабочими и количеством облучения, которое они получали, был довольно
строгий. Если кто-то заходил на незнакомый участок и

получал дозу сверх «нормы» (а проверки дозиметристы
устраивали регулярно), нужно было писать объяснительную: как и почему оказался там, где не следовало.
Красноярской команде повезло, если можно так выразиться, потому что к её приезду саркофаг построили
на две трети, и радиационный фон значительно уменьшился. Вся площадка вокруг была засыпана гравием
и щебёнкой на полтора метра. Благодаря этим обстоятельствам, Игорь Журавлёв проработал на ликвидации
2,5 месяца — до полного окончания строительства саркофага, хотя ранее люди трудились не более двух месяцев. Весь срок работы на ликвидации определялся общей дозой облучения — всего «разрешалось» набрать
не более 20 рентген.
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— В лагере мы познакомились с квалифицирован- хватаешь прожектор на треноге, бежишь 20 метров,
ными дозиметристами — выпускниками Московского ставишь и сразу назад — в открытой зоне находитьхимико-технологического института имени Менделе- ся не более 20 секунд. И так по очереди. Последний
ева, — говорит чернобылец. — Они предупреждали, человек бежит, разматывая кабель, и подключает его.
что из-за облучения через пять лет начнут болеть сла- Всю «эстафету» сделали за 25 минут. И, условно говоря, нас всех радиация
бые места организма
«сожгла» по допусти— так и случилось.
мым дозам, но записаПервоначально я отли каждому лишь один
работал две недели
Федеральный закон № 1244-1, в котором прописарентген за эту смену.
на автоматизированСколько электрики поном бетонном завоны различные льготы и пенсионное обеспечение
лучили реально, неизде, но потом отправиликвидаторов (а также тех, кто пострадал вследвестно.
ли на саму станцию.
ствие аварии), был подписан Борисом Ельциным
Никакой специальной
15 мая 1991 года (свежая редакция датируется
защиты у нас не было:
Жизнь
обычная х/б и кирзопосле Чернобыля
февралем нынешнего года). В числе наиболее
вые сапоги, телогрейВ конце декабря 1986
значимых мер социальной поддержки: улучшение
ка, ушанка и дозигода Игоря Журавлёва
жилищных условий нуждающимся; компенсация
метр. Для защиты от
и всех его товарищей
расходов на оплату жилья и коммунальных услуг
радиоактивной пыли
отправили в отпуск на
каждому полагался
полтора месяца, а потом
в размере 50%; дополнительный оплачиваемый
ватно-марлевый рев красноярском военко14-дневный отпуск; внеочередное право на обслуспиратор типа «лемате демобилизовали.
живание в лечебно-профилактических учреждепесток». А еще всем
Небольшим утешением
ниях и аптеках; ежемесячная денежная компенсавыдавались угольные
стал тот факт, что офитаблетки, но не для
церам не пришлось доция вреда здоровью ликвидаторам, получившим
приема внутрь — они
служивать двух лет, и
инвалидность.
служили своеобраззарплату за работу по
ными индикаторами
тем временам молодые
Добавим, что хотя ветеранам Чернобыля полагаполученной
радиаспециалисты получили
ются бесплатные лекарства, выписанные врачом,
ции. Таблетку носили
приличную, но здоровье
бывает, им приходится покупать медикаменты
на веревочке на груди
было безвозвратно поза свой счет. Кроме того, ранее закон предуси меняли еженедельдорвано, хотя какое-то
но. Как нам говорили,
время последствия еще
матривал для чернобыльцев ежегодные путёвки
под действием излуне давали о себе знать.
на санаторное лечение в любое время на любом
чения таблетка ме— В самом городе
курорте страны по выбору самого пострадавшего
няла свою структуру,
Чернобыле работал пеот аварии. Сейчас ликвидаторы могут воспольчто можно было опререговорный
телефонделить через специный
пункт,
из
которого
зоваться санаторно-курортной льготой лишь раз
альный прибор.
мы звонили родным,
в два года в порядке очереди без возможности
— Сначала рабо— рассказывает Игорь
выбора здравницы.
тать в условиях радиНиколаевич. — По пути
ационного фона бок нему шли мимо домов
ишься, кажется, что
и видели через окна
вот-вот станет плохо,
квартир первых этажей
а потом привыкаешь, — продолжает красмашевец. — накрытые столы со всевозможной едой и водкой.
Был случай, когда требовалось установить прожекто- Оказывается, всех жителей эвакуировали 9 мая, когры освещения прямо на крыше реакторного корпуса. да люди собрались праздновать годовщину Победы.
Собрали нас — 12 электриков, поставили задачу: Горожан собирали прямо с улиц, без документов —
сажали в автобусы и на выезд!
Чернобыль получил лишь вторичное облучение и
считался более чистым в этом отношении, чем Припять, которую радиоактивное облако накрыло полностью. Интересный факт: при начислении зарплаты
тем, кто работал на ликвидации аварии, учитывался
коэффициент вредности, который зависел от интенсивности радиационного фона. Когда Игорь Журавлев приехал устранять последствия катастрофы, этот
коэффициент равнялся четырём, когда уезжал —
только 1,5.
— Вернувшись в Красноярск, обнаружил, что за
эти 2,5 месяца я потерял в весе 14 килограммов из
76-ти, хотя питались мы там хорошо, — говорит собеседник. — Давали разные овощи, фрукты, отварное
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мясо... Сказалось нервное напряжение и работа без
выходных. В себя пришел только через два месяца,
потом еще несколько лет снились маршруты, которыми мы ходили по атомной станции. Мне тогда было
25…
В 1987 году Игорь Николаевич пришёл работать на
Красмаш, спустя девять лет получил от администрации города жилплощадь в новостройке Советского
района. В этом доме для чернобыльцев-красноярцев
выделили целый подъезд — 40 квартир.
Вскоре дали о себе знать последствия полученного ликвидатором радиационного облучения — не
прошло и трех месяцев после возвращения из Чернобыля. Среди ночи Игоря внезапно стали одолевать
сильные приступы астмы. «Просыпаюсь и задыхаюсь»!
– говорит он. В 1992 году в Красноярском госпитале
ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) начались массовые обследования чернобыльцев с привлечением специальной врачебной комиссии из Москвы и Новосибирска. Доктора устанавливали связь
заболевания с радиационным заражением. Примерно половина пациентов получила в медицинской карте запись о том, что их заболевание — следствие работы по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Игорю Журавлеву тоже дали справку, что его астма
— результат пребывания в Чернобыле.
— Чернобыльцев с каждым годом становится
всё меньше, к сожалению, — печально заканчивает
Игорь Журавлёв. — Но с оставшимися мужиками в
доме мы дружим!

Рекомендация врача спасла жизнь

Ликвидатор Николай Костяев так рассказывает
свою историю о пребывании в Чернобыле:
— После окончания Волжского высшего военностроительно-технического училища я служил офицером в строительном управлении «Сибхимстроя». Летом 1986 года уехал с семьёй в Абхазию в отпуск. Там
из теленовостей мы и услышали о чернобыльской
трагедии. Когда вернулся с отдыха, меня сразу отправили в командировку на Чернобыльскую АЭС, где я
командовал ротой автомобилистов, сопровождал автобусы, доставлявшие рабочие смены или колонны
автомиксеров, перевозивших бетон для возведения
саркофага.
Работа была трудная и напряжённая — круглосуточная. Нам выдали накопители радиации и дозиметры, показания с которых снимались каждую смену.
Для контроля перевозок мне приходилось постоянно

бывать на Чернобыльской
АЭС.
Вскоре у меня
случилось
обострение гастрита,
хотя в Красноярске этой болезни
не наблюдалось,
а питание в Чернобыле было хорошим — видимо,
повлияла нервная
обстановка.
Попал в больницу Киева, где
за неделю боль
сняли, но в истории болезни написали «Нуждается в дальнейшем
лечении по месту жительства». Возможно, именно эта
запись и спасла мне жизнь, потому что когда я вернулся в Красноярск незадолго до начала 1987 года, в
части сказали, что мне снова предстоит командировка в Чернобыль. Однако из-за медицинского направления на долечивание назад всё-таки не отправили.

В Красноярске дали о себе знать и первые последствия облучения — всё тело покрылось пятнами, ведь
на площадке Чернобыльской АЭС защита от радиационной пыли заключалась лишь в марлевой повязке. Меня отвезли в Железногорск — в противорадиационный госпиталь, где подлечили, очистив кровь на
центрифуге. По результатам обследования дали инвалидность 3-й группы. Здоровье, действительно, стало ухудшаться, поэтому теперь ежегодно проверяюсь
в красноярском госпитале ветеранов ВОВ.
Интересно, что в этом году исполнилось 25 лет,
как меня наблюдает один врач, и сейчас здоровье в
пределах допустимой нормы. Однако некоторые товарищи-чернобыльцы уже ушли в мир иной, потому
что, получив инвалидность, не ложились в медучреждение на контрольное обследование.
Беседовал Андрей Григорьев
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Космическая одиссея
БИОС-3 раскрывает тайны

16 марта участники научно-образовательного проекта «Космическая одиссея», в числе которых и семеро красмашевцев, в рамках теоретической подготовки побывали на
экскурсии в Институте биофизики Сибирского отделения Российской академии наук,
расположенном в красноярском Академгородке.
Напомним, насыщенная событиями программа
стартовала для молодых специалистов с 21 февраля и продлится два месяца. Дважды в неделю, по
вечерам, без отрыва от производства ребята слушают лекции по космонавтике и астрономии, которые для них читают преподаватели и профессора
Сибирского государственного университета науки
и технологий имени М.Ф. Решетнева. Парни и девушки уже познакомились с тенденциями развития
современной мировой космонавтики, программами
освоения ближнего и дальнего космоса, перспективными ракетами-носителями. Также они изучили
основы астрономии, узнали о созвездиях северного
и южного полушарий, об открытиях, сделанных при
помощи современных телескопов.
На этот раз предметом интереса гостей стала
уникальная установка автономного жизнеобеспечения БИОС-3. История создания первого в мире
автономного «космического дома» БИОС-3 весьма
интересна. Еще в начале 60-годов ХХ века первыми
экспериментами сибирских биофизиков по созданию замкнутых экосистем заинтересовался Сергей
Павлович Королев, который уже тогда обдумывал
полет человека на Марс. По заданию Королева в
Институте физики Сибирского отделения Академии
наук СССР начались опыты, была построена установка БИОС-1. А в 1971 году завершено создание
уникальной биолого-технической системы БИОС-3,
в которой удалось достичь замыкания цикла по воде
и газообмену почти на 100%, по питанию — более
чем на 50%. Это позволило троим красноярским исследователям находиться в системе полгода, чтобы
понять, как поведёт себя человек в таких условиях,
какие могут возникнуть проблемы и как требуется
развивать подобную систему, чтобы ее потенциальному обитателю в ней было относительно комфортно.
Доктор биологических наук, заведующий лабораторией управления биосинтезом Александр Тихомиров прочитал слушателям лекцию о работах
по созданию условий жизнеобеспечения человека
(СЖО) в длительно замкнутых биолого-технических
экосистемах. Это системы, которые используют
высшие растения в качестве источников кислорода,
воды и пищи. Александр Аполлинарьевич отметил,
что сейчас космические агентства разных стран
пришли к единому мнению, что осваивать космос с
участием человека нужно начинать только с Луны.
Для освоения Марса и других планет требуются
огромные суммы. Учёный рассказал, что такое биосистема автономного жизнеобеспечения и как её
строить. Ведь в долгий космический полёт нужно
брать только необходимое, без вреда здоровью кос-

монавтов. Кроме того, имеются значительные весовые ограничения.
После экскурсии молодые работники Красмаша
поделились своими впечатлениями о «Космической
одиссее» и рассказали, что сподвигло их подать заявки на участие.
— В целом, программа даёт очень хорошее личное и общественное развитие, что и стало для меня
решающим фактором, когда я принимал решение.
Если человек проходит все испытания «Одиссеи» и
становится финалистом, он делает большой шаг в
саморазвитии, и на предприятии, где он работает,
руководство будет делать на него ставку как перспективного молодого специалиста, желающего повышать свой образовательный уровень.
Экскурсия в Институт биофизики стала для меня
большим открытием, так как раньше не слышал ни
об установке БИОС-3, ни о самом научном учреждении. Всё очень понравилось! Система автономного
жизнеобеспечения находится на мировом уровне!
Ведь её можно собрать на другой планете и там
жить!
— Я знал об этой системе лишь понаслышке,
— подхватывает за своим коллегой по предприятию инженер-конструктор цеха № 51 Егор Андреев. — На экскурсии увидел ее своими глазами. На
мой взгляд, она универсальная: здесь можно выращивать различные полезные и редкие культуры. В
«Космической одиссее» решил участвовать, чтобы
испытать себя и получить новые знания. Неплохо
будет, если побываю в космосе!
Добавим, «Космическая одиссея» — проект, моделирующий все этапы общекосмической подготовки — от отбора до виртуального космического
полета, реализуется в регионе с 2004 года при поддержке краевого правительства. Его организатором
выступает Красноярское региональное отделение
Союза машиностроителей России при партнерстве СибГУ имени М.Ф. Решетнева, Красмаша, АО
«ИСС», ЦКБ «Геофизика», а также ряда других учебных заведений, ведомств и организаций.
Андрей Григорьев
фото Евгения Цымбаленко

В кабинете Гагарина
В кабинете Гагарина тихо,
Тихо-тихо, часы не идут.
Где-то вспыхнул тот пламенный вихрь
И закрыл голубую звезду.
Только тихо пройдут экскурсанты,
Только звякнет за шторой луна,
И плывет невесомым десантом
Неоконченная тишина.
Но Гагарин покоя не ведал,
Жил он в грохоте мощных ракет
И победы, и горькие беды
Он встречал со штурвалом в руке.
И всех тех, кто порвал с тишиною,
Кто по звездной дороге пошел,
Он их вел за своею кормою,
Хоть и маленький, но ледокол.
Я над краем стола наклоняюсь,
Словно в пропасть без края гляжу.
Улыбаюсь я и удивляюсь,
И нахлынувших слез не стыжусь.
Со стены молча смотрят портреты,
Лунный глобус застыл на столе,
И соборы стоят, как ракеты,
На старинной смоленской земле.
Снова тянет сырыми лугами,
Звездный город стихает во мгле.
Понимаете, Юрий Гагарин,
Как мне сладко стоять в тишине.
Потому что грохочут рассветы,
Просыпаются в гимнах поля...
Впрочем, вам ли рассказывать это Человеку с планеты Земля.
Юрий Визбор
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