
5 декабря отметила юби-
лей замечательная жен-
щина, талантливая вока-
листка, бессменный ру-
ководитель хора ветера-
нов «созвучие» светлана 
катцина.

зеленогорская рок-
группа «другие» заня-
ла второе место на Пер-
вом отраслевом фести-
вале рок-музыки «рок-
атом-2013», который 
прошел в трехгорном.

Электрохимический за-
вод может стать пилот-
ной площадкой для реа-
лизации проекта «новый 
дизайн рабочего про-
странства Госкорпора-
ции «росатом».
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идет обучение 
конечных 
пользователей 

Продолжается очередной 
этап подготовки к переходу 
оао «По «Электрохимичес-
кий завод» на типовую си-
стему управления ресурса-
ми предприятий топливной 
компании (SaP erP tK) – обу-
чение конечных пользовате-
лей системы. 

Обучение пользователей ве-
дется по двум направлениям: 
пользователи, которые долж-
ны работать в системе интенсив-
но (тип пользователя – «основ-
ной»), проходят обучение в клас-
сах в соответствии с графиком. 
Пользователи, которые должны 
работать в системе эпизодиче-
ски (тип пользователя – «допол-
нительный»), проходят обуче-
ние на рабочих местах в момент 
возникновения необходимости 
проведения операции, исполь-
зуя инструкции своих ключевых 
пользователей.

На данный момент обучение 
по направлениям «Управление 
затратами», «Управление финан-
сами», «Управление закупками и 
запасами», «Управление инвес-
тициями и проектами», «Управ-
ление сбытом» и «Управление 
производством» прошли 360 со-
трудников ЭХЗ. В роли препо-
давателей выступили ключевые 
пользователи SAP ERP. 

Качество обучения получило 
высокую оценку: по результатам 
анкетирования конечных поль-
зователей общая оценка – не ни-
же 4,5 балла по 5-балльной шка-
ле. И московская команда про-
екта высоко оценивает успехи 
заводчан – по итогам контроль-
ных заданий они показывают од-
ни из самых высоких результа-
тов среди предприятий ТВЭЛа, 
находящихся на аналогичном 
этапе внедрения системы. 

Обучение конечных пользо-
вателей продолжается, до 1 фев-
раля 2014 года необходимо обу-
чить 681 человека.

Погружение в океан
предпринимательства 
В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ ПРОШЛИ ФИНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ «ШКОЛЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
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монитор
Ат т е с тА ц и я

По новым  
правилам

Как сообщил главный 
механик ОАО «ПО 

«Электрохимический 
завод» Сергей Романов, 
на территории Россий-
ской Федерации вве-
дены в действие новые 
Правила эксплуатации 
грузоподъемных меха-
низмов. Соответственно, 
на Электрохимическом 
заводе в течение декабря 
линейный персонал про-
изводственных цехов, 
инженерно-технические 
работники и иные лица, 
ответственные за прове-
дение работ, связанных 
с эксплуатацией грузо-
подъемных механизмов, 
должны быть аттесто-
ваны на знание данных 
правил. Графики атте-
стации составлены и до-
ведены до сведения атте-
стуемых.

 со ц о б с л у ж и в А н и е

ярмарка соци-
альных услуг

14 декабря, с 10.00 
до 14.00, в реаби-

литационном отделе-

нии МБУ «Центр соци-
ального обслуживания 
населения» (ул. Мира, 
21А) пройдет ярмарка 
социальных услуг. 

Вниманию посетите-
лей будет представлен 
весь спектр социаль-
ных и реабилитацион-
ных услуг, которые в 
настоящее время могут 
предоставить своим 
клиентам специалисты 
Центра соцобслужива-
ния. В частности, посе-
тители ярмарки смогут 
ознакомиться с работой 
массажиста, физиоте-
рапевта и психолога, 
побывать на открытии 
компьютерного клас-
са, узнать подробнее о 
методах лечебной физ-
культуры, трудотера-
пии и других социаль-
но-реабилитационных 
услугах, в том числе, о 
тех, которые предостав-
ляются на дому. 

Посетители ярмарки 
получат у специалистов 
подробные консуль-
тации, а кроме этого, 
смогут приобрести сер-
тификаты на услуги, 
предоставляемые все-
ми отделениями МБУ 
«Комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения».

Посетить ярмарку 
приглашаются все жи-
тели Зеленогорска!

и то г и

Юным  
художникам

19 декабря, в 16.00, 
в музейно-выста-

вочном центре ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» (Дворец культу-
ры, 1 этаж) состоится 
награждение участ-
ников традиционного 
творческого конкурса 
«Мамам и папам, поко-
рившим атом!».

Приглашаются все 
юные художники, уча-
ствовавшие в конкурсе.

сергей гАлЬцев, 
фото автора

Со 2 по 4 декабря в 
Москве проходил еже-
годный форум постав-
щиков атомной отрас-
ли «Атомекс-2013», 
организатором которо-
го является Государ-
ственная корпорация 
по атомной энергии 
«Росатом». На форуме 
были представлены 
экспозиции фактичес-
ки всех предприятий, 
входящих в ГК «Рос-
атом», и экспозиции 
предприятий-партне-
ров атомной отрасли.

ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» представля-
ло свою экспозицию на объ-
единенном стенде Топлив-
ной компании Росатома 
«ТВЭЛ». На стенде были 
представлены все предпри-
ятия, входящие в контур 
Топливной компании. 

Стенд был построен и 
оформлен по эксклюзив-
ному проекту, его дизайн 
и компоновка позволили 
стендистам эффективно 
и качественно работать с 
посетителями выставки. 
Информационные панно 
предприятий, презента-
ционное оборудование, 
возможность выхода в 

интернет, комфортная ра-
бочая зона и переговорная 
комната – все это позволи-
ло представителям пред-
приятий полно и подробно 
информировать посетите-
лей о деятельности своих 
компаний.

Форум «Атомекс» тра-
диционно включает в се-
бя выставочную и конфе-
ренционные площадки. 
Основная цель форума 
– повышение качества за-
купаемого оборудования и 
услуг, повышение эффек-
тивности использования 
инвестиционных ресурсов 

при сооружении и эксплу-
атации объектов атомной 
отрасли. А кроме того – 
обеспечение прозрачности 
процедур закупок для при-
влечения новых постав-
щиков в атомную отрасль 
и развитие конкурентной 
среды в области закупок.

Со стороны заказчи-
ков в форуме принимали 
участие руководители и 
профильные специали-
сты Госкорпорации «Рос-
атом», отраслевых компа-
ний, представители АЭС. 

В рамках форума на 
круг лых столах и рабочих 

заседаниях, направлен-
ных на расширение диа-
лога отраслевых предпри-
ятий с существующими и 
потенциальными деловы-
ми партнерами, заказчи-
ки и поставщики смогли 
обменяться информацией 
и обсудить многие вопро-
сы, связанные с закупоч-
ной деятельностью пред-
приятий Росатома. 

Непосредственно на 
стендах компаний были 
организованы встречи за-
казчиков и поставщиков 
в формате прямого обще-
ния «один на один». Все 

желающие могли, как 
заранее, так и во время 
проведения форума, за-
писаться на эти «перего-
воры» и начинать прямое 
деловое общение. 

Международный фо-
рум «Атомекс» является 
основной отраслевой пло-
щадкой, открывающей 
для поставщиков возмож-
ность представления не-
посредственному потреби-
телю продукции и услуг 
своей компании, а для за-
казчиков – возможность 
прямого общения с потен-
циальными партнерами. 

« Ато м е к с - 2013 »

открытость закупочной деятельности – 
фактор эффективности

о бъ я в л е н и е

оАо «По «ЭлектРоХимиЧес-
киЙ ЗАвоД» 

ПРоДАет нА откРытом 
Аукционе:

1) железнодорожный тупик 
к складу минеральных удо-
брений с земельным участ-
ком (Красноярский край, 
г. Зеленогорск, южнее  тер-
ритории ДОКа).
начальная цена: 
2 282 000 руб.,  
с учетом нДс;
2) 4-комнатную кварти-
ру (Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Полевая, 
д. 27, кв. 11).
начальная цена: 
2 230 000 руб.,  
нДс не облагается;
срок приема заявок: 
с 18 октября 2013 г.  
по 16 января 2014 г.
Дата аукциона: 
20 января 2014 г.
Информация о проведении 
аукционов размещена на 
сайте www.ecp.ru  («Прода-
жа (аренда) объектов», Аук-
ционы №№ 5-2013, 6-2013).
 справки по тел.: 
8 (391-69) 9-41-61, 
9-25-42, 9-36-14.

о бъ я в л е н и е

Пропуск –  
заранее

Отдел физической защи-
ты ОАО «ПО «Электрохи-

мический завод» сообщает, 
что 4 января 2014 года, с 9.00 
до 11.00, в бюро пропус ков 
ОФЗ  (ул. Бортникова, 15) бу-
дет производиться прием 
заявлений на оформление 
въезда на территорию ЗАТО 
г. Зеленогорск.

н А  З А м е т к у

к стоматологу 
– по новому 
номеру

Администрация Клини-
ческой больницы № 42 

доводит до сведения насе-
ления информацию о том, 
что с 9 декабря предвари-
тельная запись на плано-
вый прием в стоматологи-
ческую поликлинику бу-
дет вестись по новому но-
меру телефона – 9-15-91, 
с 7.00 до 16.00.

Запись на прием к сто-
матологам через call-центр 
и интернет упразднена.
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служебный вход

яна гилЬмитДиновА, 
фото Дмитрия 
коновАловА

Пространство должно 
стимулировать – к ра-
боте, к эффективным 
коммуникациям, к 
повышению произво-
дительности, в конце 
концов. Именно этот 
принцип лег в основу 
недавно стартовавше-
го проекта «Новый 
дизайн рабочего про-
странства Госкор-
порации «Росатом». 
На прошлой неделе 
в него включился 
Электрохимический 
завод – на предпри-
ятии побывали спе-
циалисты рабочей 
группы проекта.

Решение как-то изме-
нить среду, в которой ра-
ботают атомщики всей 
страны, не прихоть, не за-
висть к фантастическим 
офисам компании Google. 
Это – острая необходи-
мость. Что такое предпри-
ятия Росатома сегодня? 
Построенные в середине 
ХХ века, все они чем-то 
похожи – коридорно-ка-
бинетная система, офици-
оз и аскетичность, одним 
словом – советский пар-
тикулярный стиль, в меру 
возможностей осовреме-
ненный. Этот облик мало 
согласуется со стратегиче-
скими задачами Госкорпо-
рации «Росатом» – стать 
одним из признанных 
мировых лидеров в сфе-
ре высоких технологий, 
корпорацией высоких 
технологий и корпораци-
ей нового знания. Возни-
кает противоречие между 
амбициозными целями и 
условиями, в которых эти 
цели реализуются. Такой 
диссонанс не просто «не 
способствует» – мешает – 
воплощению в жизнь мас-
штабных задач, стоящих 
перед отраслью. Более 
того, это несоответствие 
социологи отмечают как 
один из факторов неприя-
тия работниками отрасли 
происходящих изменений 
и снижения вовлеченно-
сти в общекорпоративные 
процессы.

Рабочее пространство 
предприятий из фактора 
«тормозящего» надо пре-
вратить в фактор стиму-
лирующий. Важнейшими 
имиджевыми чертами 
Росатома должны стать 
высокий уровень инже-
нерной мысли и экологич-
ность отрасли. Собствен-
но, это и есть главная за-

дача нового отраслевого 
проекта.

Специалисты рабочей 
группы проекта «Новый 
дизайн рабочего про-
странства Госкорпорации 
«Росатом» работали на 
Электрохимическом заво-
де два дня. За это время 
Александра Крикун, Ми-
хаил Буренков, Алексей 
Бакун и Петр Левич не 
только осмотрели едва ли 
не все помещения заводо-
управления, но и получи-
ли довольно полное пред-
ставление о том, каким ви-
дят настоящее и будущее 
пространство предприятия 
его работники. Причем 
самого разного уровня: от 
заместителей генерально-
го директора до рядовых 
сотрудников канцелярии. 
Кроме того, гости провели 
три семинара – для ин-
женерно-технических ра-
ботников, представителей 
молодежи и тех, кто за-
нимается развитием ПСР, 
– чтобы получить некие 
«коллективные срезы». 

Надо сказать, даже это-
го недолгого общения 
специалистам хватило, 
чтобы сделать определен-
ные выводы. Так, они от-
метили, что на ЭХЗ – как 
и на других предприяти-
ях атомной отрасли – не 
хватает помещений, где 
работники разных подраз-
делений могли бы общать-
ся не так формально, как 
в своих кабинетах. Своего 
рода альтернатива курил-
кам 80-х годов, где про-
исходит рабочее, но при 
этом не совсем формаль-
ное общение, где иной 
раз гораздо легче решить 
какой-то важный вопрос. 
Необходимы заводу и по-
мещения, где могли бы ра-
ботать группы, созданные 

под определенные проек-
ты и временно объединя-
ющие работников разных 
подразделений. Причем 
это пространство должно 
не просто объединять, но 
и стимулировать к работе.

Есть потребность изме-
нить пространство актово-
го зала. В первую очередь 
– нужен большой экран, 
поскольку современный 
формат мероприятий – 
дней информирования, 
презентаций – предпола-
гает большое количество 
визуальной информации. 
Были предложения по по-
воду перепланировки пло-
щади перед зданиями за-
водоуправления – сейчас 
транспортные и пешеход-
ные потоки на ней много-
кратно пересекаются, лю-
дям неудобно, да и с точки 
зрения безопасности дви-
жения это неправильно. 

Многие считают необ-
ходимым изменить вход-
ную группу, это, к слову, 
отмечают работники всех 
предприятий, поэтому 
наиболее рациональным 
видится стандартизация 
в масштабах отрасли. Во-
обще, новый дизайн дол-
жен решить задачи корпо-
ративной идентичности. 
Сегодня в ГК «Росатом» 
входят более 250 пред-
приятий по всей России, 
есть представительства и 
за рубежом. И каждое из 
этих предприятий – свой 
особый мир, особая атмос-
фера, о принадлежности к 
большой и дружной семье 
Росатома говорят лишь 
логотип у входа да инфор-
мационные стенды. А в 
идеале сотрудник одного 
предприятия Росатома, 
попадая на другое – пусть 
даже за тысячу километ-
ров от родного завода или 

НИИ! – должен чувство-
вать, что он находится на 
«родной» территории.

Специалисты рабочей 
группы проекта призна-
лись: их очень впечат-
лила работа заводчан на 
семинарах. «Вы говорили 
об удобном пространстве 
не с точки зрения соци-
альных проблем – чтобы 
была хорошая больница, 
чтобы вкусно кормили, – 
а именно с точки зрения 
удобной работы, – отмети-
ла руководитель группы 
Александра Крикун. – К 
примеру, большой офис, 
в котором много людей – 
для более быстрого обме-
на информацией. «Умный 
стол – тачскрин», по сто-
лешнице-экрану которого 
можно передать документ 
соседу и быстро рассмот-
реть. Голографические 
«прямые трансляции» из 
Росатома и ТВЭЛа – как 
альтернатива нынешним 
видеообращениям… При 
этом текущие проблемы 
вы уже пытаетесь решать 
– мы знаем, что многие 
предложения, прозвучав-
шие на семинарах, уже 
оформлены как предложе-
ния по улучшению». 

Проект пока находится 
на первом этапе реализа-
ции – специалисты (в том 
числе – дизайнеры) изуча-
ют мировой опыт решения 
подобных проблем, знако-
мятся с текущим состоя-
нием дел на предприятиях 
отрасли, выслушивают по-
желания и предложения 
от самих работников. Ито-
гом их работы станет вы-
бор нескольких пилотных 
площадок, где будут реа-
лизованы идеи нового об-
лика – по направлениям: к 
примеру, на одном из пред-
приятий появятся новые 
зоны коммуникаций, на 
другом – изменится рабо-
чее пространство и т. д. На 
этих пилотных площадках 
предполагается воплотить 
в жизнь идеи ведущих 
оте чественных и мировых 
проектировщиков – через 
публичный международ-
ный конкурс. Затем, после 
необходимой корректиров-
ки, будут разработаны об-
щеотраслевые стандарты, 
и начнется тиражирование 
наработанных приемов и 
методов формирования эф-
фективного пространства.

Надо сказать, что 
пилотные площадки еще 
не выбраны, и у Электро-
химического завода есть 
все шансы стать одним из 
первых предприятий, где 
будет внедряться новый 
дизайн.

П Р о е к т

изменить пространство,  
чтобы оно изменило нас?
У ЭХЗ ЕСТЬ ШАНС СТАТЬ ПИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ «НОВОГО ДИЗАЙНА РОСАТОМА»

П Р я м А я  Р е Ч Ь

Александра кРикун, 
специалист рабочей 
группы проекта 
«новый дизайн 
рабочих пространств 
госкорпорации 
«Росатом»:

– В рамках работы над 
проектом я побывала уже 
на шести предприятиях Рос-
атома – в основном, в Мос-
кве и Подмосковье. Из за-
крытых городов была толь-
ко в Заречном, после вас 
отправимся в Железно-
горск… В общем и целом 
помещения не слишком 
различаются – типовые по-
мещения, одинаковая систе-
ма коридоров-кабинетов. 
Отличаются лишь возмож-
ности предприятий – у кого-
то сделан вполне современ-
ный ремонт, у кого-то есть 
свободное пространство, у 
кого-то этого пространства 
не хватает… Хотя есть и не-
кие особенности. 

На ЭХЗ, к примеру, 
очень хорошая инфра-
структура для того, чтобы 
давать новое, что-то ме-
нять – в первую очередь 
это зона коммуникаций: 
актовый зал, комната пе-
реговоров. Нашего дизай-
нера вдохновила галерея 
– переход между здания-
ми заводоуправления. Но 
в целом все помещения 
Росатома схожи.

А вот подходы у всех раз-
ные. Кто-то с радостью рас-
сказывает о текущем состо-
янии дел на предприятии, 
о том, как оно развивается. 
А кто-то с энтузиазмом рас-
сказывает о будущем, к ко-
торому хотелось бы прий-
ти. Электрохимический за-
вод относится, скорее, ко 
второму типу. Но больше 
всего нас поразило едино-
мыслие заводчан! Удиви-
тельная ситуация: идеи и 
взгляды на будущее пред-
приятия, на то, что необ-
ходимо сделать, которые 
высказывали заместите-
ли генерального директо-
ра, очень схожи с идеями и 
взглядами, озвученными на 
семинарах обычными за-
водчанами! Такого мы ни-
когда не видели – обычно 
мнения руководства и ра-
ботников, проблемы, кото-
рые их волнуют, очень от-
личаются. Для меня загадка 
– как это у вас получается. 

И вообще удивила син-
хронизация мыслей. К 
примеру, на одном из се-
минаров сотрудница под-
няла тему предваритель-
ного заказа блюд в столо-
вых, а через час на дру-
гом семинаре ее чуть ли 
не слово в слово повто-
рил совершенно другой 
человек. При этом мы точ-
но знаем, что они не ви-
делись, не общались… 
Как такое возможно – та-
кая синхронизация, такое 
единомыслие? Это очень 
удивило, причем удивило 
приятно.

Александра Крикун: «Пространство должно работать»
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николай  
немоляев, 
фото Дмитрия 
коновАловА

7 и 8 декабря во Двор-
це культуры состоял-
ся IV (финальный) 
этап конкурса по раз-
витию предпринима-
тельской активности 
«Школа предприни-
мательства». Проект 
был реализован под 
эгидой ОАО «ТВЭЛ», 
министерства инвес-
тиций и инноваций 
Красноярского края, 
ОАО «ПО «Элек-
трохимический за-
вод» и городской 
администрации.

РожДение 
биЗнес-иДеЙ 

«Школа предпринима-
тельства» стала одним из 
важных этапов большой 
работы, направленной на 
формирование пула актив-
ных предпринимателей 
и повышение экономиче-
ской грамотности субъек-
тов малого и среднего биз-
неса в городе. 

На всех этапах конкурса 
семинары посетили более 
ста зеленогорцев, кото-
рые желают открыть свое 
дело или думают о поиске 
новых направлений в дей-
ствующем бизнесе. Уча-
стие было абсолютно бес-
платным и открытым. 

Все желающие имели 
возможность разработать 
собственный предприни-
мательский проект, вклю-
чающий не только биз-
нес-модель, но и перечень 
конкретных шагов по его 
реализации. Участники 
получили экспертное со-
провождение бизнес-тре-
неров, менторскую под-
держку. 

Отметим, что уже с са-
мого старта многие участ-
ники очень серьезно от-
корректировали свои 
бизнес-проекты с учетом 
полученных новых зна-
ний, а некоторые вообще 
полностью пересмотре-
ли планируемый бизнес. 
Очень важным оказалось 
и общение участников 
друг с другом. Есть при-
меры, когда проекты со-
единились на взаимовы-
годной основе. 

Не скроем, что среди 
тех, кто приходил на пер-
вые сессии, были и такие, 
кто понял, что его идея 
не жизнеспособна в том 
виде, в каком он себе ее 
представлял. Они прош-
ли все обучающие этапы, 
но разработку бизнес-
плана отложили, чтобы 
еще раз все хорошо про-

анализировать, просчи-
тать и взвесить. При этом 
организаторы «Школы 
предпринимательства» 
гарантировали им сопро-
вождение в сложном пути 
формирования адекватной 
бизнес-идеи. 

Ну и, естественно, от-
сеялись те, кто пришел 
для того, чтобы ему «все 
разжевали и в рот поло-
жили», за него написа-
ли бизнес-план и выдали 
деньги без каких-либо 
обязательств. Таким лю-

дям было сказано одно-
значно – школа организо-
вана для помощи тем, кто 
готов много трудиться и 
способен самостоятельно 
продумывать бизнес-идеи. 
Школа не является бла-
готворительной структу-
рой для ленивых. Деньги 
вкладываются в тех, кто 
способен их трансформи-
ровать в новые бизнесы, в 
новые продукты, в новые 
рабочие места. К счастью, 

трудяг оказалось боль-
шинство.

Добавим, что по пути к 
финалу в городе впервые 
был реализован прин-
цип оказания менторской 
поддержки начинающим 
предпринимателям со 
стороны опытных биз-
несменов Зеленогорска, 
которые смогли оценить 
представленные проекты 
с точки зрения адекватно-
сти, в контексте реальной 
ситуации в городе. Орга-
низаторы благодарят за 

живое участие в «Школе 
предпринимательства» 
Сергея Ефремова, Игоря 
Долгих, Олега Булучев-
ского, Владимира Кныша, 
Владимира Костромина, 
Евгения Новиченко и Ми-
хаила Плескача. 

Владимир Костромин, 
выражая общее мнение 
менторов, отметил, что 
идеи, представленные на 
конкурс, – живые, надо 
только приложить грамот-

ные усилия для их вопло-
щения. Главное – не бо-
яться и двигаться только 
вперед.

тАЙнА ДвуХ океАнов

7 декабря на четвер-
том, завершающем, этапе 
был проведен семинар, 
где участники отработали 
навыки публичных вы-
ступлений и презентаций 
достигнутых ими резуль-
татов, а также получили 
индивидуальные консуль-
тации по своим бизнес-
планам. С участниками 
школы работали сопро-
вождавшие их с самого 
старта опытные бизнес-
тренеры – Сергей Голубев, 
Ирина Сербина и Сергей 
Наконечный. 

В частности, Сергей Го-
лубев рассказал о прин-
ципе «двух океанов». Об-
ращаясь к слушателям, он 
неоднократно акцентиро-
вал внимание на том, что 
при вхождении со своим 
бизнесом на ту или иную 
территорию надо трезво 
понимать реальность. Ты 
заходишь на рынок, где 
уже есть подобные услуги, 
продукты или производ-
ства, где существует же-
сточайшая конкуренция 
– «Красный океан», или 
ты заходишь на рынок с 
абсолютно уникальным 
продуктом – «Голубой 
океан»? Исходя из этого 
надо выстраивать свою 
стратегию и взвешивать 
силы. В каждом из «океа-

нов» существуют свои пра-
вила и подводные камни. 
Даже уникальность про-
дукта может грозить тем, 
что его никто не знает, а 
следовательно – никто не 
купит. Значит, необходи-
мо разработать грамотную 
пошаговую программу по 
продвижению, аккумули-
ровать для этого средства. 
Резюме – не утонет в океа-
нах тот, кто просчитал все 
возможные риски… 

Но главной задачей се-
минара стала работа со 
страхами разработчиков 
бизнес-планов по поводу 
публичных выступлений, 
внушение им уверенно-
сти в себе и в правильно-
сти выбранного курса. До 
позднего вечера шли пер-
сональные консультации, 
по времени ограничений 
никто не делал. И это дало 
свои результаты. Некото-
рые участники буквально 
за ночь сумели оконча-
тельно «причесать» свои 
презентации и на следую-
щий день предстать в но-
вом облике. 

ФинАлЬныЙ АккоРД

Завершающим этапом 
конкурса по развитию 
предпринимательской ак-
тивности «Школа пред-
принимательства» стала 
защита бизнес-планов, их 
комплексная экспертиза 
и церемония награждения 
победителей. 

Для оценки и опреде-
ления форм поддержки 

активная зона
и то г и

Погружение в океан предпринимательства
В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ ПРОШЛИ ФИНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ «ШКОЛЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Финалисты IV этапа конкурса по развитию пред-
принимательской активности «Школа предприни-
мательства»:

Елена Плясова, Армен Андреасян, Павел Федо-
ров, Светлана Горенская, Александр Крестьянинов, 
Игорь Чернышев, Вера Попова, Галина Бояровская, 
Николай Шахворостов, Елена Смирнова, Альтаир 
Точилкин, Наталья Висна, Денис Алексеенко, Геор-
гий Трушков, Алексей Смольский, Алексей Бобу-
ров, Софья Зерина, Ольга Савина, Елена Меркулова, 
Вячеслав Наумкин, Жанна Русяева, Светлана Томи-
лова, Сергей Абелюк, Станислав Сиротенко, Михаил 
Плескач, Ольга Волынщикова, Антон Шинкарев.
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лучших проектов был 
сформирован экспертный 
совет, в состав которого 
вошли представители ОАО 
«ТВЭЛ», министерства 
инвестиций и инноваций 
Красноярского края, ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод», администрации 
города, НКО «Фонд разви-
тия предпринимательства 
города Зеленогорска», 
местного представитель-
ства ОАО «Красноярское 
региональное агентство 
поддержки малого и сред-
него бизнеса», Центра со-
циальных программ ОК 
«РУСАЛ» и успешные 
предприниматели города. 

На рассмотрение экс-
пертного совета было 
представлено 27 бизнес-
планов по различной тема-
тике: от развития бизнеса 
в различных сферах услуг 
до создания промышлен-
ных предприятий.

В итоге более двадцати 
бизнес-планов было реко-
мендовано для получения 
займов и грантов, всем 
участникам определены 
механизмы поддержки. 
После доработки своих 
бизнес-планов зеленогор-
ские предприниматели в 
ближайшее время смогут 
получить средства из НКО 
«Фонд развития пред-
принимательства города 
Зеленогорска» и других 
структур, занимающих-
ся поддержкой малого и 
среднего бизнеса. 

На церемонии награж-
дения победители полу-

чили дипломы и сертифи-
каты участников «Школы 
предпринимательства» 
официального образца. 

Подводя итоги двух-
дневной работы, директор 
Программы ОАО «ТВЭЛ» 
по развитию и управле-
нию обеспечивающей ин-
фраструктурой Вадим Су-
хих отметил, что проект 
зеленогорской «Школы 
предпринимательства» 
является пилотным для 
ОАО «ТВЭЛ». После ана-
лиза результатов работы 
будет принято решение о 
его реализации и на дру-
гих территориях, где при-
сутствуют предприятия, 
входящие в контур управ-
ления Топливной компа-
нии «ТВЭЛ».

– Я с осторожностью 
относился к прогнозиро-
ванию результатов этого 
проекта, но сегодня мож-
но точно сказать – полу-
чилось. Глаза у людей го-
рят… Но окончательные 
итоги будем подводить, 
когда заработают эти биз-
несы. Для нас главное – 
практический результат, 
– сказал Вадим Сухих. 

В свою очередь руко-
водитель проекта, на-
правленного на развитие 
бизнес-среды и создание 
новых рабочих мест на 
территориях присутствия 
организаций, входящих 
в контур управления  
Топливной компании 
«ТВЭЛ», Анастасия Те-
рентьева заявила, что по-
сле анализа прошедшего 

конкурса будет принято 
решение о проведении сле-
дующих мероприятий, на-
правленных на развитие 
бизнес-среды в Зеленогор-
ске. Акцент будет сделан 
на расширение существу-
ющих у местных предпри-
нимателей коммуникаций 
до краевого и российского 
уровней. 

о буДуЩем  
«беРеЗки»  
ДумАем вместе

Параллельно с подве-
дением итогов конкурса 
по развитию предприни-
мательской активности 
«Школа предпринима-
тельства» были определе-
ны победители конкурса 
по привлечению ини-
циатив жителей ЗАТО 
г. Зеленогорск в целях 
развития рекреационной 
зоны ОАО «ПО «Электро-
химический завод» – са-
натория-профилактория 
«Березка». Лучшими при-
знаны предложения Елены 
Плясовой, Дениса Алексе-
енко, Владимира Гузеева 
и Андрея Агафонова. При-
мечательно, что двое из че-
тырех победителей прош-
ли курс «Школы предпри-
нимательства».

Тематика предложений 
касалась развития спор-
тивных направлений, 
очистки озера,  благо-
устройства окрестностей 
(дорожки здоровья, смот-
ровые площадки и т. д.), 
режима работы, расшире-

ния форм досуга с учетом 
разных возрастов, рас-
ширения сферы услуг, об-
легчения доступности для 
иногородних клиентов и 
других. 

Поздравляя победите-
лей, заместитель гене-
рального директора ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» по правовому обес-
печению и корпоративно-
му управлению Марина 
Васильева назвала их ге-
нераторами идей. 

– У вас мозги совер-
шенно по-другому зато-
чены, вы более свободно 
мыслите, чем чиновники. 
Поэтому мы к вам за по-
мощью и обратились. Кон-
курс показал, что можно 
получить качественный 
результат без вложения 
больших средств. Мы обя-
зательно продолжим рабо-
ту с участниками конкур-
са для реализации их идей 
в жизнь, – сказала Мари-
на Анатольевна.

активная зона

А к ц е н т

кардинальные 
изменения – 
необходимы!

григорий  
Ростовцев 

8 декабря состоя-
лось предваритель-
ное рассмотрение про-
ектов бюджетов на 
2014 год дочерних об-
ществ оао «По «Элек-
трохимический завод» 
– ооо «искра» и ооо 
«санаторий-профилак-
торий «березка».

Со стороны ОАО 
«ТВЭЛ» в обсуждении 
приняли участие дирек-
тор Программы по разви-
тию и управлению обес-
печивающей инфраструк-
турой Вадим Сухих и ру-
ководитель проекта Олег 
Щерба; со стороны ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» – заместитель ге-
нерального директора по 
экономике и финансам 
Екатерина Тащаева, заме-
ститель генерального ди-
ректора по правовому 
обеспечению и корпора-
тивному управлению Ма-
рина Васильева, замести-
тель генерального дирек-
тора по обеспечению де-
ятельности Владимир Си-
ротенко, председатель 
профсоюзной организа-
ции предприятия Павел 
Агеев, а также директор 
ООО «Санаторий-профи-
лакторий «Березка» Свет-
лана Борисевич и дирек-
тор ООО «Искра» Алек-
сандр Суворов.  

По итогам рассмотре-
ния показателей санато-
рия-профилактория была 
отмечена необходимость 
разработки более ради-
кальных мер по повыше-
нию эффективности его 
деятельности, особенно 
в части разработки про-
граммы снижения издер-
жек (энергообеспечение, 
экономия ресурсов, раци-
ональное использование 
помещений и оборудова-
ния, загрузка персонала и 
т. д.), активизации марке-
тинговой политики. 

Что касается ООО «Ис-
кра», Вадим Сухих под-
твердил, что сегодня од-
нозначно поставлена 
цель по выводу  хозяй-
ства за контур Топлив-
ной компании «ТВЭЛ».  
В настоящее время ОАО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод» совместно 
с ООО «Искра» готовят 
план мероприятий, на-
правленных на достиже-
ние этой цели. При этом, 
безусловно, будут учи-
тываться интересы ЗАТО 
г. Зеленогорск и Красно-
ярского края.

Победители конкур-
са по привлечению 
инициатив жителей 
ЗАТО г. Зеленогорск 
в целях развития ре-
креационной зоны 
ОАО «ПО «Электро-
химический завод» – 
санатория-профилак-
тория «Березка»:

Елена Плясова, Де-
нис Алексеенко, Вла-
димир Гузеев, Андрей 
Агафонов.
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геннадий скоРынин, 
фото – из сети интернет

стиХии и Атомы

Предыстория изотопов 
началась две с лишним 
тысячи лет назад, когда 
мудрецы древних цивили-
заций стали задумываться 
над устройством окружаю-
щего мира. В Древней Гре-
ции существовали две про-
тивоборствующие школы 
философов. Наиболее яр-
ким представителем одной 
из школ был Аристотель, 
который, как и его учитель 
Эмпедокл, считал, что ос-
новными элементами при-
роды, лежащими в основе 
всех вещей, являются че-
тыре стихии: вода, земля, 
воздух и огонь. На рисунке 
показано, как комбинации 
из этих четырех элементов 
образуют противополож-
ные качества: огонь – го-
рячий и сухой, воздух – го-
рячий и влажный, земля 
– холодная и сухая, вода 
– холодная и влажная.

Аристотель был первым 
мыслителем, создавшим 
всестороннюю систему 
знаний, охватившую все 
сферы человеческого раз-
вития: социологию, фило-
софию, политику, логику, 
физику. Его учение о на-
чалах всего сущего имело 
серьезное влияние на по-
следующее развитие чело-
веческой мысли. Система 
взглядов Аристотеля на 
физику и связанные с ней 
науки, получившая на-
звание метафизика, была 
воспринята Фомой Ак-
винским и в последующем 
развита схоластиками. 

Аристотель дополнил 
четыре стихии Эмпе-
докла пятым элементом 
– «квинтэссенцией» (по 
латыни quinta essentia 
– пятая сущность), кото-
рый он назвал эфиром (от 
греч. aither), имея в виду 
верхний лучезарный слой 
воздуха. В отличие от че-
тырех несовершенных 
земных элементов Аристо-
тель считал эфир совер-
шенной, вечной, тончай-
шей материей, заполняю-
щей все пустоты мирового 
пространства, включая 
небеса. 

Наиболее известными 
представителями другой 
школы, объединяющей 

греческих философов-ато-
мистов, были Левкипп, 
Демокрит, Платон, Эпи-
кур и Лукреций. Развива-
емое этой школой учение о 
том, что материя состоит 
из мельчайших частиц и 
что деление материи воз-
можно лишь до известного 
предела, получило назва-
ние атомистики, или ато-
мистической теории. 

И о н и е ц  Л е в к и п п 
(ок. 500–440 гг. до н. э.) 
первым задался вопросом, 
можно ли каждую часть 

материи, как бы мала она 
ни была, разделить на еще 
более мелкие части. Лев-
кипп считал, что в итоге 
такого деления можно по-
лучить настолько малую 
частицу, что дальнейшее 
деление станет невозмож-
ным.

Ученик Левкиппа Демо-
крит из Абдеры (ок. 470–
360 гг. до н. э.), развивая 
мысли своего учителя, 

назвал эти крошечные 
частички «атомами» (от 
древнегреч. άτομος – неде-
лимый), и введенный им 
термин мы до сих пор ис-
пользуем. Демокриту ка-
залось, что атомы каждо-
го элемента имеют особые 
размеры и форму и что 
именно этим объясняются 
различия в свойствах эле-
ментов. Реальные веще-
ства, которые мы видим и 
ощущаем, представляют 
собой соединения атомов 
различных элементов, и, 

изменив природу этого 
соединения, можно одно 
вещество превратить в 
другое.

Платон внес в атоми-
стику математическое со-
держание, представляя 
атомы в виде правильных 
геометрических тел – мно-
гогранников, в отличие от 
бесструктурных атомов 
Левкиппа, Демокрита и 
впоследствии – Эпикура.

Однако в античные 
времена идеи атомистов 
подвергались жестокой 
критике со стороны мно-
гих философов, особенно 
Аристотеля. Понятие о 
материальной частице, 
которую нельзя расще-
пить на более мелкие ча-
стицы, казалось настоль-
ко парадоксальным, что 
никто из критиков не мог 
его принять. Какие-либо 
наглядные доказательства 
существования атомов от-
сутствовали. Древнегрече-
ские философы вообще не 
ставили экспериментов, 
они искали истину в спо-
ре, исходя из наблюдения 
«первопричин» и логики. 
Авторитет Аристотеля в 
средние века был столь 
велик, что на протяжении 
длительного периода ато-
мистика была, по суще-
ству, в загоне. Атомисти-
ческая теория оставалась 
невостребованной около 
двух тысячелетий после 
Демокрита, о ней почти 
никто не вспоминал. И 
только в XVII веке в науке 
вновь возрождаются гипо-

тезы об атомном строении 
вещества.

И все-таки атомисти-
ческая концепция полно-
стью не исчезла. Древне-
греческий философ Эпи-
кур (около 342–270 гг. до 
н. э.) уже после Аристоте-
ля использовал атомизм в 
своем учении, а эпикурей-
цы имели немало привер-
женцев и в последующие 
века. Одним из этих при-
верженцев был древне-
римский поэт Тит Лукре-
ций Кар (около 95–55 гг. 
до н. э.), известный как 
Лукреций. Он изложил 
атомистические взгляды 
Демокрита и Эпикура в 
поэме «О природе вещей» 
(«De Rerum Natura») – по 
мнению многих, лучшей 
из когда-либо написан-
ных дидактических поэм, 
нацеленных на обучение. 
Интересно, что Лукреций 
ни разу не употребил в сво-
ей поэме слово «атом», но 
использовал более десятка 
синонимов. Некоторые из 
них («корпускула», «эле-
мент») позднее получили 
распространение в язы-

жизнь и наука 

Открытие изотопов произошло до того, как были обнаружены протоны и нейтроны. По совре-
менным представлениям, изотопами называют разновидности атомов какого-либо химического 
элемента, у которых ядра отличаются числом нейтронов, но содержат одинаковое число прото-
нов. Химические свойства атомов определяются строением электронных оболочек. У изотопов 
число отрицательно заряженных электронов в оболочке атома, равное числу протонов с поло-
жительным зарядом, одинаково – это обуславливает их близкие химические свойства.

Есть и другое определение изотопов – это атомы одного элемента, имеющие одинаковое чис-
ло протонов, но разное число нейтронов. Химические свойства таких атомов одинаковы, но они 
отличаются по некоторым физическим свойствам.

Д АтА

100 лет с изотопами

Элементы – стихии и качества, образующиеся при их сочетаниях

Эмпедокл из Акраганта 
(ок. 490–430 гг. до н. э.)

Аристотель из Стагира 
(384–322 гг. до н. э.)

Левкипп
 (ок. 500–440 гг. до н. э.)

Демокрит из Абдеры  
(ок. 470–360 гг. до н. э.)

Титульный лист книги Лукреция «О природе вещей»,  
изданной в 1576 году в типографии во Франции.  

Это единственный полностью сохранившийся памятник 
материалистической мысли древних атомистов

в о з д у х з е м л я

в о д а

о г о н ь

сухостьтеплота

влажность холод
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жизнь и наука 

ке науки, но несколько в 
ином смысле. 

Во всяком случае, в то 
время как труды Демо-
крита и Эпикура были 
утрачены, остались лишь 
отрывки и цитаты, по-
эма Лукреция сохранилась 
полностью и донесла ато-
мистическое учение до тех 
дней, когда в борьбу всту-
пили новые научные ме-
тоды, которые и привели 
атомизм к окончательной 
победе. До изобретения в 
XV веке типографского 
станка книги переписыва-
лись вручную. Одним из 
распространителей книги 
Лукреция был знамени-
тый оратор Марк Туллий 
Цицерон (106–43 гг. до н. э.).

воЗРожДение 
АтомиЗмА

С начала нашей эры до 
окончания средневеко-
вья в науке господство-
вала стагнация. Более 
тысячи лет алхимики 
искали философский 
камень и эликсир бес-
смертия, пытались найти 
способ получения золота 

из подручных матери-
алов. Метафизическое 
учение Аристотеля было 
канонизировано церко-
вью, и атомистические 
представления пресле-
довались инквизицией 
как еретические. Одним 
из первых, кто способ-
ствовал возрождению 
атомистики, был Пьер 
Гассенди (1592–1655 гг.) 
– французский философ, 
математик, астроном и 
исследователь древних 
текстов. С 1617 года он 
возглавлял кафедру фи-
лософии в университете в 
Экс-ан-Провансе. Откры-
тия Коперника и сочи-
нения Джордано Бруно, 
Петра Рамуса и Людови-
ка Вивеса окончательно 
убедили Гассенди в не-
пригодности аристоте-
левской физики и астро-
номии. Читая лекции, 
Гассенди сначала излагал 
учение Аристотеля, а по-
том показывал его оши-
бочность. К 1627 году он 
подготовил скептическое 
антиаристотелевское со-
чинение «Exercitationes 

paradoxicae adversus 
Aristoteleos», однако не 
решился его опублико-
вать, опасаясь участи 
Джордано Бруно, Этьена 
Доле и других вольнодум-
цев. Нападать на Аристо-
теля, как и защищать 
Коперника, в то время 
было небезопасно. В 1625 
году в Париже был издан 
закон, согласно которо-
му распространители и 
приверженцы атомисти-
ческого учения должны 
были подвергаться теле-
сным наказаниям, а в 
некоторых случаях даже 
казни. 

Английский ученый 
Роберт Бойль (1627–
1691 гг.) в своем главном 
сочинении «Химик-скеп-
тик» (1661 г.) дал ясный 
анализ атомизма с точки 
зрения химии. По Бойлю, 
атомы бывают разных 
сор тов. Тела, построен-
ные из атомов одного со-
рта, являются «простыми 
телами» (по современным 
понятиям – химическими 
элементами). При соеди-
нении атомов образуются 
более сложные частицы – 

молекулы, а тела, постро-
енные из них, называют-
ся «совершенными сме-
сями» (по современным 
понятиям – химическими 
соединениями). Однако 
скудная по тому времени 
экспериментальная тех-
ника не дала возможность 
Бойлю установить, какие 
тела являются простыми, 
а какие – соединениями. 
Он допускал, что един-
ственным простым телом, 
является вода. А все дру-
гие известные в то время 
вещества (железо, медь, 
золото, серебро, свинец, 
ртуть и др.) являются 
смесями.

Важный вклад в хими-
ческую атомистику внес 
великий русский ученый 
Михайло Васильевич Ло-
моносов (1711–1765 гг.). 
Он имел цельное научное 
представление о телах 
природы, исходя из ато-
мистической гипотезы, и 
вслед за своими предше-
ственниками – Бойлем, 
Ньютоном и другими – 
поднял химическую ато-
мистику на более высокий 

уровень. По его мнению, 
«начальным есть тело, со-
стоящее из однородных 
корпускул... Смешанные 
тела есть такие, которые 
состоят из двух и более на-
чал, соединенных между 
собой так, что каждая его 
отдельная корпускула 
имеет такое отношение к 
частям начал, из которых 

оно состоит, как и все сме-
шанное тело – к целым 
отдельным началам». По 
Ломоносову, в основе ато-
мистики лежит положе-
ние о неразрывной связи 
материи и ее внутреннего 
движения, что противоре-
чило предыдущему этапу 
в развитии атомистики, 
где движение считалось 
чем-то внешним. Он так-
же развил кинетическую 
теорию тепла, нанесшую 
удар по теории теплорода, 
и пришел к понятию абсо-
лютного нуля температур.

Первым эксперимен-
тальное подтверждение 
атомной гипотезы нашел 
английский химик Джон 
Дальтон (1766–1844 гг.). 
В начале XIX века Даль-
тон открыл несколько но-
вых экспериментальных 
закономерностей, объ-
яснить которые, не при-
бегая к предположению 
о дискретности материи, 
было невозможно. Осно-
вываясь на законе крат-
ных отношений, откры-
том им в 1803 году, и за-
коне постоянства состава, 

Дальтон разработал свою 
атомистическую теорию, 
изложенную в вышедшем 
в 1808 году труде «Новая 
система химической фи-
лософии». Дальтон опуб-
ликовал первую таблицу 
относительных атомных 
весов всех известных к то-
му времени химических 
элементов. 

К сожалению, Дальтон 
был плохим эксперимен-
татором, и его «целочис-
ленные» атомные массы 
оказались весьма неточ-
ными. Вскоре их уточ-
нил шведский химик 
Éенс Берцелиус (1779–
1848 гг.), который проа-
нализировал свыше 2 000 
различных химических 
соединений и получил для 
атомных весов величины, 
мало отличающиеся от со-
временных данных.

Попутно Берцелиус от-
крыл несколько новых 
химических элементов: 
селен, кремний, торий и 
тантал, а также уточнил 
число атомов в молекулах 
воды, аммиака и других 
соединений. 

В 1826 году Берцелиус 
опубликовал таблицу из 46 
известных в то время хими-
ческих элементов с новыми 
дробными атомными веса-
ми, а также ввел привыч-
ную для нас символику для 
обозначения химических 
элементов – одной или дву-
мя буквами, первыми в их 
латинских названиях.

После определения 
атомных весов все более 
актуальной становилась 
проблема систематиза-
ции химических элемен-
тов. К 1860 году их число 
возросло до шестидесяти. 
Создание периодической 
системы химических 
элементов стало резуль-
татом многолетней ра-
боты многих химиков. 
Важнейший вклад в си-
стематизацию элемен-
тов внес русский химик 
Дмитрий Иванович Мен-
делеев (1834–1907 гг.), 
который в марте 1869 го-
да представил Русскому 
химическому обществу 
периодический закон 
химических элементов. 
Особая заслуга Менделе-
ева состоит в том, что он 
не просто расположил 
элементы в определенном 
порядке, но представил 
эти закономерности как 
общий закон природы. 
На основании предполо-
жения, что атомная масса 
предопределяет свойства 
элемента, Менделеев взял 
на себя смелость изме-
нить принятые атомные 

веса некоторых элементов 
и подробно описать свой-
ства еще не открытых 
элементов – прежде всего, 
экабора, экаалюминия и 
экасилиция.

После того, как были 
открыты галлий (1875 
год, Поль Буабодран), 
скандий (1879 год, Ла-
ре Нильсон) и германий 
(1886 год, Клеменс Вин-
клер), свойства которых 
совпадали с предсказан-
ными Менделеевым для 
экаалюминия, экабора и 
экасилиция, великий рус-
ский ученый заслуженно 
получил международное 
признание. Лондонское 
королевское общество в 
1882 году присудило Мен-
делееву золотую медаль 
имени Дэви «за открытие 
периодических соотно-
шений атомных весов». 
Вместе с Менделеевым эту 
награду получил Мейер, а 
в 1887 году – Дж. Нью-
лендс, внесшие значи-
тельный вклад в создание 
периодической системы 
элементов.

(Продолжение следует.)

Платон из Афин 
(427–347 гг. до н. э.)

Эпикур
 (около 342–270 гг. до н. э.)

Михайло Васильевич 
Ломоносов 

(1711–1765 гг.)

Джон Дальтон 
(1766–1844 гг.)

Тит Лукреций Кар (99–55 гг. 
до н. э.), римский поэт и 
философ-материалист

Дмитрий Иванович Менделеев (1834–1907 гг.)
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территория культуры

Подготовил к публикации 
григорий Ростовцев, 
фото из архивов  
с. кАтциноЙ и оок

5 декабря замечатель-
ной женщине, бессмен-
ному – с октября 1991 
года – руководителю 
академического хо-
ра ветеранов войны 
и труда (носящему с 
июня 2011 года имя 
«Созвучие») Светлане 
Закиевне Катциной 
исполнилось 55 лет.

С в е т л а н а  К а т ц и н а 
родилась в Уфе. Отец был 
следователем прокурату-
ры, мама – экономистом на 
нефтеперерабатывающем 
заводе.

Светлана с раннего 
детства любила музыку, 
постоянно хотела ее слу-
шать. Родители заметили 
увлечение девочки и по-
дарили ей игрушечное пи-
анино, которое, конечно 
же, сразу стало ее любимой 
игрушкой. Так что вопрос 
– отдавать ли дочь в му-
зыкальную школу – перед 
родителями не стоял. Но… 
Огромное волнение поме-
шало ей сдать вступитель-
ный экзамен. Неудача по-
дорвала здоровье девочки, 
от нервного срыва она по-
теряла голос, ее постоянно 
душили слезы. Состояние 
здоровья дочери очень 
встревожило родителей. 
Разрешить кризис помог 
папа. Он пошел к дирек-
тору музыкальной школы 
и объяснил ему причину 
провала дочери на вступи-
тельных экзаменах. Свет-
лану приняли – и никогда 
об этом не пожалели. Все 
годы в музыкальной шко-
ле она училась только на 
отлично и окончила ее с 
красным дипломом.

При этом Светлана ак-
тивно занималась спор-
том; ходила в клуб юных 
моряков, в котором учили 
вязать морские узлы, изу-
чали азбуку Морзе, как 
для работы на радиопере-
датчике, так и флажковую. 
Разумеется, ходили ребята 
и в учебные походы. В од-
ном из них знание флажко-
вой азбуки здорово помог-
ло группе. Катер, высадив 
ребят на остров, вернулся 
на базу. При выполнении 
задания один юный моряк 
сильно повредил ногу, са-
мостоятельно двигаться не 
мог. Ему из подручных ма-
териалов соорудили шины, 
перевязали, как учили в 
кружке, но пострадавшему 
требовалась срочная меди-
цинская помощь! До бере-
га – очень далеко, но ми-
мо острова периодически 
проходили транспортные 

суда. Светлана стала сигна-
лизировать проходящему 
теплоходу, на борту заме-
тили ее сигналы и отпра-
вили шлюпку на остров. 
За решительные действия 
в экстремальных условиях 
девочке была объявлена 
благодарность. 

Кроме того, Светлана ув-
лекалась точными наука-
ми, занималась в школе с 
математическим уклоном, 
которую и закончила с от-
личием. 

Все было интересно, все 
увлекательно. Какую про-
фессию выбрать? Спорт, 
морскую стихию, матема-
тику или музыку? Этот во-
прос стоял практически до 
момента окончания обще-
образовательной школы. 
Светлана советовалась с 
родителями, неоднократно 
взвешивала все «за» и «про-
тив»… И победила все-таки 
музыка! Она поступила в 
республиканское Башкир-
ское культпросветучилище 
по специальности «Дири-
жер академического хора».

По окончании училища, 
получив диплом с отличи-
ем, Светлана поступила 
в Московский институт 
культуры и в 1983 году 
окончила его по специаль-
ности «Руководитель ака-
демического хора». По на-
правлению ЦК профсоюза 
Минсредмаша в августе 
того же года прибыла в за-
крытый «атомный» город 
Красноярск-45 и была на-
значена руководителем 
хорового коллектива Дома 
культуры имени 60-летия 
образования СССР совхоза 
«Искра».

В октябре 1991 года 
Светлана Катцина по своей 
инициативе создает хор ве-

теранов войны и труда при 
Дворце культуры ЭХЗ им. 
Ленинского комсомола. И 
вот уже более двух десят-
ков лет работа с этим кол-
лективом остается главным 
делом ее жизни.

На первое – организаци-
онное – занятие хора приш-
ли восемь человек. Светла-
на Закиевна представила 

свою концепцию разви-
тия хорового коллектива, 
предложила репертуарный 
план. Коллектив практиче-
ски со всем согласился; со-
мнение было лишь в одном 
– справимся ли? Ведь неко-
торые произведения были 
весьма сложны, а участни-
ки не так уж молоды, да к 
тому же состав совсем ма-
лочисленный… Но молодая 
руководительница без тени 
сомнения уверила, что они 
еще и не такие сложные 
произведения будут испол-
нять – нужно только всем 
вместе постараться. И пра-

воту ее показало ближай-
шее будущее. 

Кстати, первые полгода 
Светлана Катцина рабо-
тала с коллективом на до-
бровольных началах – до 
февраля 1992 года, когда 
она официально перешла в 
штат ДК ЭХЗ – руководи-
телем академического хора 
ветеранов войны и труда. К 
тому времени в хоре пели 
уже 17 человек. 

23 февраля 1992 года со-
стоялось первое выступле-
ние хора – на праздничном 
вечере, посвященном Дню 
Советской армии и Воен-
но-морского флота. На этот 
вечер были приглашены 
офицеры трех поколений: 
воевавшие на фронтах Ве-
ликой Отечественной, слу-
жившие в послевоенные 
годы и те, кто в тот момент 
стоял на боевом посту. Во-
еннослужащие приняли 
артистов очень тепло. Вот 
как вспоминает об этом со-
листка хора Лидия Нико-
лаевна Максимчук:

– Под аплодисменты 
мы исполнили «Дороги», 
«Донскую казачью», а 
когда зазвучал знамени-
тый марш «Прощание 
славянки», на первых 
аккордах все офицеры, 
как один, встали по стой-
ке смирно – и так стояли 
до окончания песни. Это  

было так трогательно, 
сердце переполнилось 
огромной благодарно-
стью... Мы все, и слуша-
тели, и исполнители, в 
те минуты соединились в 
патриотическом порыве. 
Прошло больше двадцати 
лет, но этот концерт оста-
ется в памяти до сих пор... 

Ну а потом было по 12–
15 выступлений за сезон – в 
городе, крае, по городам и 
весям России. Успехи и по-
беды в конкурсах и фести-
валях различного уровня 
отмечены множеством ла-
уреатских дипломов и по-

четных грамот. Среди них: 
диплом Первого всероссий-
ского фестиваля хоров ве-
теранов (Санкт-Петербург) 
– решением оргкомите-
та фестиваля хор вошел 
в десятку лучших хоров 
России; два диплома фе-
стиваля «Встреча друзей» 
(Сочи); диплом лауреата 
Всероссийского фестиваля 
народного творчества «Са-
лют Победы» (Красноярск); 
Гран-при фестиваля «Шо-
лоховская весна» (Москва). 
Добавим, что уже в 1994 го-
ду хор получил звание «На-
родный». И, разумеется, 
огромная заслуга в этом 
принадлежит руководите-
лю, Светлане Катциной. 

Добавим, что Светлана 
Закиевна сама прекрасно 
поет, свободно играет на 
фортепиано и гитаре. Она 
участник I Всемирных 
Дельфийских игр (акаде-
мическое пение) в Москве, 
дипломант III Всероссий-
ского конкурса вокалистов 
в Твери. Жители города 
неоднократно с восторгом 
слушали со сцены ДК соль-
ные выступления Светланы 
Закиевны – арии из опер 
«Кармен», «Запорожец за 
Дунаем», классические ро-
мансы. За свой нелегкий 
труд Светлана Закиевна в 
2005 году удостоена звания 
лауреата городского кон-
курса профессионального 
мастерства «Зеленогорский 
Олимп»; награждена меда-
лью «Женщине-казачке» 
от атамана Союза казачьих 
войск Азиатской части Рос-
сии; в 2012 году награжде-
на премией министерства 
культуры Красноярского 
края. 

– Я люблю свою про-
фессию, – говорит Светла-
на Закиевна. – Я в жизни 
сделала правильный выбор 
и никогда об этом не жале-
ла. Стараюсь не останавли-
ваться на достигнутом, со-
вершенствоваться. Много 
читаю, собираю и изучаю 
музыкальные новинки; 
никогда не прохожу мимо 
исторической музыкаль-
ной литературы. Для свое-
го хора выбираю песни раз-
ных эпох – но обязательно 
те, в которых отражается 
самое главное в жизни: му-
жество, верность, любовь 
к женщине, любовь к Ро-
дине.

Ю б и л е Й

Светлана Катцина:  
«я в жизни сделала правильный выбор»

От имени нынешних и 
бывших участников хора 
ветеранов, от имени всех 
зеленогорцев поздравля-
ем Светлану Катцину с юби-
леем и желаем здоровья, 
благополучия, долголетия 
и дальнейших успехов в ее 
многотрудном деле.

№ 48 (1141)  12.12.2013 г.8



активная зона

светлана исАЧенко, 
фото из архива 
Дениса жуковА

От человека, который 
сидит напротив меня, 
исходит волна пози-
тива. Это начинаешь 
ощущать уже в пер-
вые минуты общения. 
Знакомьтесь – Денис 
Жуков, лидер зелено-
горской рок-группы 
«Другие». На Первом 
отраслевом фестивале 
рок-музыки «Рок-
Атом-2013», который 
проходил с 29 ноября 
по 1 декабря в Трех-
горном, наши ребята 
заняли второе место.

– Денис, мы знакомы 
уже, наверное, лет двад-
цать. Виделись, правда, 
редко. Чем ты сейчас за-
нимаешься? 

– С 2002 года работаю на 
заводе, сначала в 55-м це-
хе, теперь в 101-м. Как с 
2009 года начали «метал-
люжничать», так до сих 
пор и продолжаем. В 2010 
году организовали группу 
«Другие». Даже, навер-
ное, в конце 2009-го. Мы 
тогда переехали во Дворец 
культуры и там обосно-
вались, репетировали на 
базе «Страны прикоснове-
ний», с ребятами была до-
говоренность. Так что уже 
четвертый год пишем, по-
ем, веселимся…

– За это время состав 
группы менялся? 

–Да, но костяк остается 
прежним. Барабанщик у 
нас – старейший зелено-
горский рокер Евгений 
Долгов, участник «Басти-
она». Помнишь, была та-
кая группа? Еще Андрей 
Гаркушенко и я. Виталий 
Брянский, басист, уходил, 
потом вернулся, теперь 
опять с нами. Солисткой 
какое-то время была На-
таша Садовникова, наша 
талантливая вокалистка. 
Она в Зеленогорске со-
брала все регалии, уеха-
ла учиться. Но зато к 
нам вернулась Анастасия 
Окладникова, теперь Мо-
наенкова, еще одна на-
ша зеленогорская звезда. 
Настя окончила в Москве 
джазовый колледж, вер-
нулась и сказала: «Буду с 
вами песни петь!» Чем те-
перь и занимается.

– То есть таланты все 
местные…

– Да, все местные, вы-
струганные здесь. Андрей, 
Виталя и я работаем на за-
воде, у Насти в Красноярске 

свой бизнес, но от нас она 
никуда: приезжает по вы-
ходным, репетируем вместе 
или отправляем ей записи.

– А по возрасту какой 
расклад?

– Ну, о возрасте деву-
шек говорить не принято, 
скажу лишь, что Настя у 
нас самая молодая, а на-
шему корифею – Евгению 
Долгову – за сорок. Полу-
чается, собрались в груп-
пе два поколения – замес 
термоядерный, но эффек-
тивный.

– Денис, теперь о фе-
стивале. Как узнали, как 
попали туда?..

– Эта идея витала в умах 
давно. Весной мы разго-
варивали с Владом Цуп-
ко, председателем КДМ, 
о том, что хорошо бы при-
гласить рок-музыкантов и 
организовать такой «меж-
дусобойчик». Связались с 
парнями из Трехгорного. 
Но… Одни накладки, дру-
гие… Время шло. А ребята 
из Трехгорного за идею 
«зацепились» и перетя-
нули ее, организовали все 
там. И в сентябре пригла-
сили нас на фестиваль. 
Мы поехали – и не пожа-
лели. Отличная организа-
ция, шикарный звук! Все 
– просто супер! 

– Как вас встретили?

– Приехали как буд-
то к родственникам, все 
поддерживали друг друга, 
помогали. Я первый раз 
оказался в такой атмосфе-
ре – одна большая, друж-
ная семья. Получилось 
так, что организовали фе-
стиваль люди, знающие 
толк в музыке, приехали 
ребята – вживую сыграли, 
спели – просто здорово! 
Атмосфера – самая друже-
ственная, даже полицей-
ские улыбались, все два 
взвода. Самым серьезным 

был годовалый полицей-
ский пес Лексус.

Никто не знал – по-
лучится, не получится, 
просто решили – давай-
те попробуем. Получи-
лось! Сейчас в интернете 
– Вконтакте – уже есть 
группа «РокАтом-2013», 
там ребята выкладывают 
видео, фотографии, делят-
ся впечатлениями.

– Сколько команд уча-
ствовало?

– В конкурсе участво-
вали семь команд, плюс 
четыре хэд-лайнера – при-
глашенные группы, но они 
шли вне конкурса. Из рок-
команд – четыре из Трех-
горного: «Черный род-
жер» – «тяжелые» такие 

ребята, приятно поразила 
молодая команда «MFIS» 
(«My Family Is Shark»), 
затем – очень грамотные 
в плане музыки «Солпаде-
инъ», они играют панк, и 
группа «FED» – хороший, 
качественный хард-рок. 
Были ребята из Озерска – 
ВИА «Нет Времени», они 
играют каверы – «передел-
ки», тоже очень неплохо, и 
группа «StrayRockеt». Из 
Новоуральска – «F&X». 
Все команды интересные, 
отработали с полной отда-
чей. И это притом, что все 
работают, учатся и музы-
кой занимаются в свобод-
ное время. 

Про хэд-лайнеров во-
обще отдельный разго-
вор. Многие, наверное, 
знают московскую ко-
манду – ска-панк-группу 
«Distemper». У них знаме-
нитый вокалист – Дацент, 
весь в дредах. Когда все 
уже отыграли, он пришел 
на автопати с рюкзаком 
за спиной, в него были 
сложены все дреды. Се-
рьезный такой мужчина. 
Отработали они на фести-
вале на сто процентов. 
Еще запомнилась группа 
«ВЕТО», тоже выступили 
очень хорошо. И вообще, 
не могу сказать – что-то не 
понравилось, все выступа-
ли  здорово! Просто знаю, 
что такое плохой и что 
такое хороший звук. Ког-
да 12 часов стоишь возле 
колонки 19-киловаттной 
и ощущаешь, что все внут-
ренности трясутся, а голо-
ва у тебя при этом не бо-
лит, вот тогда понимаешь, 
что это просто кайф!

Отдельная благодар-
ность организаторам: Вла-
димиру Стоянову, Ольге 
Власовой, Евгению Бал-
данову, профсоюзной ор-
ганизации Приборострои-
тельного завода. И, конеч-

но же, огромное спасибо 
нашему профсоюзу и КДМ, 
особенно Владу Цупко и 
Татьяне Рябец, благодаря 
им и состоялась наша по-
ездка.

– На подобных фестива-
лях вы уже выступали?

– Такого уровня – нет. 
В основном – в Зеленогор-
ске: «Цитадель», «Водово-
рот», были на «Андегра-
унде-2013». А посмотреть 
и послушать выезжаем 
часто – на Манские пле-
сы, в Красноярске бываем. 
Так что «РокАтом» для 
нас – самое яркое событие. 
Я не беру концерты серь-
езных профессиональных 
команд, как, например, 
«Скорпионс», но из того, 
где удалось побывать, могу 
сделать вывод: самый луч-
ший звук – в Трехгорном!

– Наверное, такой уро-
вень организации накла-
дывает определенную от-
ветственность. Причем не 
только на принимающую 
сторону…

– Конечно. А кроме того, 
это еще и большой опыт и 
огромный стимул двигать-
ся дальше.

– На твой взгляд, как 
сами отыграли?

– Себя оценить крайне 
сложно. Зритель не всегда 
услышит и поймет те ню-
ансы, которые прозвучали 
не так, но сам-то ты о них 
знаешь и понимаешь, где 
«накосячил». Конечно, 
всегда есть выбор – можно 
купить пива, сесть дома за 
компьютер, в игрушки по-
играть, а можно сказать се-
бе: не получилось – значит, 
есть задел, куда двигаться 
дальше. Поэтому – надо 
работать. Для музыканта 
очень важно – оставаться 
неудовлетворенным. Ну и, 
конечно, получать кайф от 
самого процесса.  В прин-
ципе, в такой субкультуре, 
как рок, места, дипломы, 
регалии – не так важны. 
Главное – энергетика об-
щения.

Ф е с т и в А л Ь

«главное – энергетика общения»
ЗЕЛЕНОГОРСКАЯ РОК-ГРУППА «ДРУГИЕ» ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО В ФЕСТИВАЛЕ «РОКАТОМ-2013»

итоги ФестивАля 
«РокАтом-2013»

номинация METAL: 
1-е место – «Черный род-
жер» (Трехгорный),  
2-е – «Другие» (Зеленогорск), 
3-е – «MFIS» (Трехгорный).   

номинация ROCK: 
1-е место – ВИА «Нет Вре-
мени» (Озерск),  
2-е – «F&X» (Новоуральск), 
3-е – «FED» (Трехгорный).

владислав цуПко, председатель кДм По По «ЭХЗ»:
– Идея проведения фестиваля родилась в середине 2012 

года у молодежной комиссии профсоюзной организации 
Приборостроительного завода (Трехгорный) и комиссии по 
делам молодежи Электрохимического завода (Зеленогорск).

Поддержали идею комиссия по работе с молодежью отрас-
левого профсоюза и ЦК РПРАЭП. Организаторы фестиваля –   
Администрация г. Трехгорного, ФГУП «ПСЗ», РПРАЭП, первич-
ная профсоюзная организация ПСЗ и городской профсоюз. 

Поздравляем наших ребят со вторым местом в номинации 
METAL!

«Другие»: Евгений Долгов (ударные), Анастасия Монаенкова (вокал), Андрей 
Гаркушенко (гитара), Денис Жуков (клавишные), Виталий Брянский (бас-гитара)
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– Екатерина Юрьевна, 
сколько лет Вы работаете 
в Центре образования?

– В 2000 года была при-
нята на работу руководи-
телем танцевально-спор-
тивного клуба «Ритм». 
В то время были только 
группы бального танца. 
Параллельно стали рабо-
тать группы эстрадного 
танца. Это направление 
показалось мне привлека-
тельным. Так и танцуем до 
сих пор.

– Как Вы пришли в 
профессию?

– Думаю, что профессия 
выбрала меня. Танцуя, я 
постепенно перешла к пре-
подаванию. С 14 лет зани-
малась бальными танцами 
у Владимира Мурашова. С 
тех пор с танцами не рас-
стаюсь. Даже замуж вы-
шла за партнера.

– За это время происхо-
дили какие-то глобальные 
события в Вашей жизни?

– В профессиональной 
деятельности был прорыв, 
когда мы, ни на что не на-
деясь, участвовали в кра-
евом фестивале «Золотая 
Терпсихора», где заняли 
третье место из 21 коллек-
тива. Через год на краевом 
конкурсе по хореографии 
им. М.С. Годенко стали ди-
пломантами II степени.

А в личной жизни – рож-
дение двоих детей, сына и 
дочери, и красный диплом 

об окончании Томского 
педагогического универ-
ситета по специальности 
«Специалист по связям с 
общественностью».

– Планируете ли как-то 
изменить свою деятель-
ность?

– Да, мне предложили 
стать координатором ин-
теллектуальных игр –  Мо-
лодежного Кубка мира по 
игре «Что? Где? Когда?». 
С удовольствием осваиваю 
эту деятельность, правда, 
приходится постоянно 
учиться.

– Как Вы относитесь к 
коллективу Центра? Ведь 
на Ваших глазах меня-
лись и название учреж-
дения, и педагогический 
состав…

– Так получилось, что 
в момент слияния Двор-
ца детского творчества и 
Цент ра образования я была 
в декретном отпуске. И вы-
шла уже в Центр дополни-
тельного образования с его 
новыми структурами. Сна-
чала присматривалась, хо-
тя сразу было понятно, что 
все люди творческие и до-
брожелательные, несмот-
ря на то, что работают в 
другом, в первую очередь 
– интеллектуальном, на-
правлении. Интенсивность 
происходящих событий 
просто затянула и уже дав-
но не вызывает неприятия. 
Постоянные изменения не 
удивляют! Благодаря им и 

появляется возможность 
пробовать себя в разных 
видах деятельности: коор-
динатор, ведущая празд-
ников… И даже секретарь 
на научно-практической 
конференции – никогда не 
думала, что мне это будет 
интересно! Все наши педа-
гоги просто классные. Мы 
такие разные, но в обще-
нии всегда присутству-
ет взаимоуважение. Мы 
умеем договариваться. В 
коллективе нет козней, 
коалиций, нет противо-
борства. 

– Что Вы считаете са-
мым большим несча-
стьем? 

– Если что-то случится 
с близкими, не дай бог, с 
детьми…

– Какой Вы хотели бы 
быть? 

– Разумной и мудрой…

– Ваши любимые писа-
тели? 

– Антон Павлович Че-
хов, Михаил Афанасьевич 
Булгаков

– Какое качество Вы не 
принимаете в людях? 

– Равнодушие. 

– В какой стране Вам 
хотелось бы жить? 

– Побывать хочу везде. 
Но жить – в России!

«@полиteacherская газета»

светлана АнтонЮк, 
заместитель 
директора по увР

современная система об-
разования находится на 
этапе перемен. Что-то 
возвращает нас к забы-
тым традициям и опы-
ту, что-то определяет но-
вые возможности для 
развития. в логике разви-
тия успешно реализуют-
ся проекты поддержки и 
продвижения одаренных 
детей. 

Часть из них входит в го-
родские целевые программы: 
это тренинги по подготовке 
к олимпиадам, консультации 
педагогов вузов для юных ис-
следователей, развитие тех-
нического творчества. 

Есть программы и про-
екты, старт которым был 
дан за счет благотворитель-
ных средств. При поддержке 
Электрохимического завода 
работают Школа инженерной 
культуры, объединения робо-
тотехники, к 40-летию Цент-
ра открыт специализирован-
ный класс робототехники. В 
партнерстве с ЭХЗ, образова-
тельными и культурными уч-
реждениями города мы про-
водим игры знатоков Моло-
дежного Кубка мира по игре 
«Что? Где? Когда?», конкурс 
литературного творчества 
«Зеленогорский Пегасик». 

Сотрудничество с Краевым 
дворцом пионеров и школь-
ников открывает нашим вос-
питанникам перспективы 
развития в пространстве со-
бытий Красноярского края. 
Мы достойно представля-
ем наш город на краевых фо-
румах молодежи, в Краевом 
школьном парламенте, интен-
сивных школах и конкурсах, в 
масштабных социальных ак-
циях, переговорных площад-
ках с представителями вла-
сти, общественными органи-
зациями и СМИ. 

Развитие системы поддерж-
ки одаренных детей требует 
значительных ресурсов, ко-
торые мы привлекаем, уча-
ствуя в грантовых конкурсах. 
Конкурсная программа бла-
готворительной поддерж-
ки ЭХЗ, грантовые фонды Гос-
корпорации «Росатом», фонд 
«Вольное дело» О. Дерипаски, 
фонд М. Прохорова, государ-
ственная грантовая програм-
ма Красноярского края «Со-
циальное партнерство во имя 
развития» – эти и другие фон-
ды поддерживают наши идеи 

в вопросах развития новых 
форм образования, за что мы 
им бесконечно благодарны.

Осенью 2013 года мы приня-
ли участие в конкурсе на пре-
доставление субсидий на реа-
лизацию мероприятий в рам-
ках городской целевой про-
граммы «Одаренные дети г. Зе-
леногорска». На реализацию 
предложенных нами проектов 
министерство образования и 
науки Красноярского края вы-
делило 580 тыс. рублей.

Субсидии на проект «До-
рогу талантам!» позволили 
принять участие в очных эта-
пах двух конкурсов: во Все-
российском фестивале науч-
но-исследовательских работ 
«Меня оценят в ХХI веке» и в 
Международном конкурсе ху-
дожественного творчества 
«Роза ветров». 

На средства гранта мы при-
обрели техническое и лабо-
раторное оснащение для пя-
ти интенсивных школ, кото-
рые реализуются как на осно-
ве модульных программ в те-
чение учебного года, так и в 
период летнего отдыха. Обо-
рудование будет использо-
вано и для проведения го-
родской Школы социально-
го успеха, Школы творчества 
«Малая академия искусств», 
для организации творческих 
профильных смен и фестива-
лей, работы молодежной те-
левизионной студии «Стоп! 
Мотор! Снято!»

Поддержаны и проекты, 
целью которых является по-
вышение уровня естествен-
но-научного образования: 
Школа инженерной культуры 
и Школа юного физика.

Школа инженерной культу-
ры разработана под научным 
руководством члена РАО, 
д.ф.н. А.А. Попова. С прошло-
го года в программу ШИК (так 
мы ее называем) введены тех-
нологии теории решения изо-
бретательских задач (ТРИЗ). 

Школа юного физика – наш 
первый опыт дистанционных 
образовательных программ. 
Она организована в партнер-
стве со специалистами Шко-
лы развития «Пифагор» (Но-
восибирск). В настоящее вре-
мя две команды готовятся к 
участию в сибирском Турни-
ре юных физиков (ТЮФ). 

Часть намеченных нами 
планов реализации поддер-
жанных министерством про-
ектов уже исполнена. Бу-
дем работать, развиваться, 
поддерживать и продвигать 
творческие начинания наших 
педагогов и школьников.

н А ш и  П Р о е к т ы

Дерзайте!  
вы талантливы!

в ноябре в рамках гранто-
вого проекта Госкорпора-
ции росатом «атомный го-
род – город для людей» 
прошел осенний модуль 
Школы инженерной куль-
туры. его главная задача – 
создание инновационных 
проектов по развитию го-
родской среды с использо-
ванием технологий триз. 

Состоялось погружение в 
проект, поиск проектных идей, 
рефлексия, консультации. В 
мастерской мотиваторов ре-
бята продумали слоганы и 

общую схему своей будущей 
творческой работы. 

В нелегком деле разра-
ботки и развития проект-
ной идеи, поиске актуальных 

тем учащимся помогают сер-
тифицированные специали-
сты международного уровня 
в области ТРИЗ: В.А. Дмитри-
ев, к.т.н., доцент СФУ; С.А. При-
валихин, руководитель про-
екта «Изобретающая школа». 
Мы очень надеемся, что уро-
ки ТРИЗ помогут участникам 
ШИК довести некоторые аб-
страктные замыслы до уровня 
настоящих изобретательских 
проектов.

Завершится проект 6 дека-
бря выставкой «Талант. Техно-
логия. Творчество».

Хочется пожелать всем уда-
чи, хорошей работы и вдохно-
вения. 

Дерзайте! Вы талантливы! 
В.Ф. ФИЛОН, 
руководитель проекта

В.А. Дмитриев знакомит 
ребят с ТРИЗ

П е Р с П е к т и в ы

новые возможности

З н А к о м Ьт е с Ь  –  к о л л е гА

екатерина 
Юрьевна 
крупенева

вопросы задавала наталья мАтвеЙЧук

Екатерина Юрьевна – педагог дополни-
тельного образования Центра  «Перспек-
тива», координатор интеллектуальных 
игр – Молодежного Кубка мира по игре 
«Что? Где? Когда?» – в Зеленогорске.

темА номеРА

Продвижение одаренного ребенка – это во-
прос о будущем образования, и он по-

прежнему остается открытым. Поиск педагоги-
ческих смыслов, конкурентных моделей, новых 
подходов и технологий в работе с одаренными 
детьми актуален для педагогического коллекти-
ва Центра дополнительного образования детей 
«Перспектива». 
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сПортПлощадка
А н о н с ы

Поддержим наших теннисисток

В субботу, 14 декабря, во Дворце спорта «Олимпиец» 
пройдет личное первенство Зеленогорска по теннису 

среди женщин. В соревнованиях примут участие и спорт-
сменки Электрохимического завода. 

Регистрация участниц и начало соревнований – в 15.00. 
Приглашаются болельщики. 

Памяти Потоцкого

14–15 декабря на лыжной базе СДЮСШОР «Олимп» 
пройдут краевые юношеские соревнования по лыж-

ным гонкам, посвященные памяти МС СССР А.А. Потоцкого. 
Спортсмены будут соревноваться в двух возрастных груп-
пах: юноши и девушки 1996–1997 гг. р. и 1998–1999 гг. р.

Традиционно соревнования проходят два дня. В первый 
день спортсмены стартуют на дистанции 3 км (девушки) и 
5 км (юноши) классическим ходом, во второй день – 5 км 
(девушки) и 10 км (юноши) свободным стилем. 

Эти лично-командные соревнования являются отбороч-
ными для включения в состав юношеской сборной коман-
ды Красноярского края, ежегодно на них съезжаются силь-
нейшие лыжники. 

Начало соревнований – в 11.00.

навстречу сочи-2014!

20 декабря во Дворце спорта «Олимпиец» состоится се-
мейный спортивный праздник «Олимпийские стар-

ты», посвященный XXII зимней Олимпиаде в Сочи. Органи-
заторы соревнований – комиссия по делам молодежи и спе-
циалисты по физической культуре и спорту профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ». 

К участию в соревнованиях приглашаются команды из 
трех человек (дети 9–12 лет, их мамы, папы, братья, сестры, 
бабушки, дедушки). Регистрация участников – с 17.00, на-
чало – в 17.30. Заявки принимаются до 18 декабря предста-
вителями КДМ подразделений или по телефонам: 9-25-37, 
9-37-75.

не пропустите!

На январских каникулах активисты зеленогорского пред-
ставительства МОЯОР организуют новогодний тема-

тический этап спортивного фестиваля «Точно в цель» – ко-
мандный чемпионат по дартсу. 

Турнир состоится 4 января, в 11.00, в молодежном цент-
ре. Подробная информация – в следующих номерах газеты 
«Импульс-ЭХЗ». 

Фото из архива

23–24 ноября в Ко-
ломне, на одном из 
лучших в Европе 
катков с искусствен-
ным льдом в конь-
кобежном центре 
«Коломна», прошли 
VI Всероссийские со-
ревнования по конь-
кобежному спорту 
памяти трехкратно-
го чемпиона мира 
Олега Гончаренко.

Олег Георгиевич Гонча-
ренко (18 августа 1931 го-
да – 16 декабря 1986 года) 
– советский конькобежец, 
первый советский чемпи-
он мира в классическом 
конькобежном много-
борье, чемпион Европы, 
призер олимпийских игр, 
заслуженный мастер спор-
та СССР (1953 год).

В мемориальных сорев-
нованиях приняли уча-
стие более 150 конькобеж-
цев в возрасте от 12 до 82 
лет. В программе соревно-
ваний было многоборье: 
500 м, 1 000 м, 1 500 м и 
3 000 м. Ветеран Электро-
химического завода Иван 
Павлович Юзубкин, ныне 
проживающий в Сестро-
рецке Ленинградской об-
ласти, в возрастной груп-
пе 80 лет занял первое ме-
сто с суммой многоборья 
302,810 балла. 

Ивану Павловичу со-
всем скоро исполнится 83 
года. «Это для начала се-
зона неплохой результат, 
хотя он далек от рекор-
дов России, которые были 
установлены мной в 2012 
году на катках Коломны, 
Минска и Берлина», – от-
метил ветеран спорта в 
письме в газету «Импульс-
ЭХЗ».

Мы поздравляем вете-
рана Электрохимичес-
кого завода, а кроме то-
го, опытнейшего спорт-
смена Ивана Павловича 
Юзубкина с новой побе-
дой! Желаем крепкого 
здоровья, благополучия, 
оптимизма, неиссякае-
мой энергии, спортивно-
го задора и новых рекор-
дов.

З н А Й  н А ш и Х !

Юзубкин продолжает 
побеждать

Андрей АгАФонов, фото из архива

Сборная лыжников Зеленогорска возвратилась 
из Томска, где в минувшие выходные состо-
ялось открытое первенство Томской области 
по лыжным гонкам памяти заслуженного ма-
стера спорта Ивана Степановича Утробина. 

В чемпионате приняли 
участие 14 команд, ко-
торые представляли 144 
лыжника. Наша сборная 
выставила только муж-
скую команду, в кото-
рую вошли восемь спорт-
сменов: Денис Прохода, 
Анатолий Стегура и Сер-
гей Гаврилов (ЭХЗ), Алек-
сандр Сенцов и Олег Качин 
(ЕСЦ), Дмитрий Зуйков 
(КБУ), Анатолий Фокин 
(школа № 163), Александр 
Харченко (КГПУ).

В первый день соревно-
ваний лыжники бежали 
10 километров классиче-
ским стилем. Гонка про-
шла в непростых услови-
ях: при температуре –2 
градуса и большом коли-
честве свежевыпавшего 

снега. Отлично показали 
себя зеленогорские вете-
раны. Дмитрий Зуйков 
в  возрастной категории 
55 лет и старше занял 
первое место. В категории 
50–55 лет зеленогорские 
спортсмены заняли весь 
пьедестал: на первом ме-
сте  – А. Фокин, на втором 
– А. Сенцов, на третьем – 
О. Качин.

На следующий день 
состоялись эстафетные 
гонки 4 х 5 км. Два эта-
па бежали классическим 
стилем, два – конько-
вым. В эстафете приня-
ли участие 24 квартета, 
поскольку каждая ко-
манда могла выставить 
несколько составов. На-
ша сборная выставила 

две эстафетные команды: 
«молодые» и «ветераны». 
Молодые финишировали 
седьмыми, ветераны – 
двенадцатыми. 

В общекомандном заче-
те сборная Зеленогорска 
заняла второе место, усту-
пив пальму первенства ко-
манде «Янтарь» (Северск).

Ч е м П и о н Ат

Золотой пьедестал ветеранов
в с е  н А  л ы ж н Ю !

В воскресенье, 15 декаб-
ря, после окончания 

юношеских соревнований 
памяти А.А. Потоцкого, 
пройдут ветеранские со-
ревнования – первенство 
города, принять участие в 
котором могут все желаю-
щие. Соревнования прой-
дут на набережной Кана.

***

26 декабря на стадионе  
школы № 167 состо-

ится новогодняя сприн-
терская гонка с выбывани-
ем. Начало – в 18.00.

***

10–11 января пройдет 
чемпионат города. В 

программе: первый день 
–  спринт в абсолютном за-
чете, второй день – дуат-
лон: гонка классическим и 
коньковым стилем. Также 
пройдут соревнования и 
по другим отдельным дис-
циплинам.

Олег Качин
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Алина кАРенинА

Эта тема объединила 
12 проектов, над ко-
торыми работали уча-
щиеся Центра «Пер-
спектива» в рамках 
Школы инженерной 
культуры. 6 декабря 
юные исследователи 
вынесли свои рабо-
ты на суд жюри.

Проекты оценивали заве-
дующая ресурсным центром 
Наталья Рыбас, ведущий 
специалист отдела общест-
венных коммуникаций ЭХЗ 
Яна Гильмитдинова и за-
меститель директора Город-
ского методического центра 
Анна Вяткина. Забегая впе-
ред, скажем, что награды 
получили абсолютно все 
участники. 

В своих работах ребята 
сосредоточились на том, 
как сделать жизнь зелено-
горцев более комфортной.  

К примеру, Тимур Исмаги-
лов с товарищами занима-
лись исследованием энер-
гоэффективности уличного 
освещения и не просто наш-
ли «узкие места», где фона-
ри впустую освещают газо-
ны и сугробы, но и предло-
жили свои экономичные и 
простые варианты решения 
проблемы. Команда деву-
шек озаботилась проблема-
ми экологии – их проекты 
«Чистый город» и «Зеле-
ный город» были направле-
ны на то, чтобы избавиться 
от мусора в районе новой 
прогулочной зоны у карье-
ров и снизить загрязнение 
воздуха выхлопными га-
зами автомобилей. Другая 
группа юных инженеров 
нашла интересный метод 
очищения воды с помощью 
аэрации. Ольга Васильева 
и Роман Рахманов предло-
жили свой вариант борьбы 
с отходами, прежде всего, 
пластиковыми – «рецепт» 

тары из биоразлагающего-
ся материала (крахмала и 
опилок). Интересный про-
ект представил Влад Шаб-
ранов – использовать для 
получения электричества 
энергию потоков теплого 
воздуха в вентиляционных 
шахтах многоквартирных 
домов.

Некоторые ребята посмот-
рели на проблему шире и 
«вышли» за пределы ЗАТО. 
Так, Марк Меньших ис-
следовал возможности при-
менения малых гидроге-
нераторов, к примеру, для 
освещения моста через Ени-
сей. Очень интересные идеи 
предложили ребята, зани-
мающиеся робототехникой. 
Чего стоит хотя бы робот, 
который, в отличие от дру-
гой тяжелой техники, умеет 
самостоятельно выбираться 
из любых ям и может не 
только обнаружить страш-
ный торфяной пожар, но и 
оказать реальную помощь 

в борьбе с ним! А робо-кафе, 
где посетителей обслужива-
ют роботы-официанты?

С результатами собствен-
ных работ ознакомили 
присутствующих очень 
опытные исследователи – 
Андрей Кислов и Алексей 
Стародубцев. Андрей срав-
нил воздух в Зеленогорске 
и Красноярске, используя 
оригинальную методику 
С.И. Гашева. Теперь мы мо-
жем с полной уверенностью 
утверждать: воздух в Зеле-
ногорске действительно чи-
стый! Алексей же озаботил-
ся безопасностью учащихся 
«Перспективы» и измерил 
уровень радонового излуче-
ния в разных помещениях 
Центра образования. Выяс-
нилось, что самый высокий 
фон – в фойе здания, но и он 
гораздо ниже безопасных 
пределов. Так что юные 
зеленогорцы могут без опас-
ки продолжать заниматься 
любимым делом!

ш и к

«Атомный город – город мечты»

и г Р ы  РА Зу м А

бац! –  
и вторая смена

завершился сезон за-
водской лиги по игре 
«Что? Где? когда?».

В заключительном тур-
нире участвовали семь ко-
манд. Знатокам предложили 
«размяться» кроссвордом 
«И в шутку, и всерьез» из 40 
слов. Например, «Плаксивая 
рифма или крем для обуви» 
(вакса). За правильный от-
вет – 0,3 балла. По 11,7 бал-
ла набрали: «Иглз» (ООК, 
Я. Гильмитдинова), «Управа» 
(з/у, В. Терентьев), «Центри-
фуга» (цех № 47, Д. Исмаги-
лов) и «МОЯОРка» (МОЯОР, 
М. Берба).

Во втором конкурсе по 
фразам нужно было угадать 
название фильма. По таким 
цитатам, как «А бензин осли-
ной мочой кто разбавлял?» 
или «Вот так всегда: работа-
ешь, работаешь, а потом – 
бац! – и вторая смена», все 
узнали «Джентльменов уда-
чи» и «Большую перемену». 
А вот по реплике «Все, что 
вы тут наговорили, – это на-
плевать и растереть» фильм 
«Чапаев» угадал только «Ки-
лобайт» («Гринатом», А. Ага-
фонов), набравший макси-
мум баллов – 10.

В «Своей игре» вновь 
лидировал «Килобайт». 
Им удалось взять да-
же такой 5-балльный во-
прос: «Менее чем за год до 
смерти Петра I в Кремле 
состоялась первая в исто-
рии России подобная це-
ремония». Ответ: «Корона-
ция царицы (Екатерины I)». 
В итоге – 42 балла.

И наконец, «Что? Где? Ког-
да?». И здесь произошла на-
стоящая сенсация! Коман-
да «Космос» (СибГАУ, И. Сни-
гирь) из трех (!) человек от-
ветила на восемь (!) из деся-
ти совсем не легких вопро-
сов и набрала 16 баллов. К 
примеру, «Название этой 
детали происходит от фран-
цузского слова, означающе-
го «надевать наморд ник». 
Какие два предмета скре-
пляются этой деталью?».  
Ответ: «Пробка и бутылка». 
Речь идет о мюзле – про-
волочной уздечке, которая 
удерживает пробку игри-
стых и шипучих вин.

В итоге первое место за-
няла команда «Килобайт» 
(73,4 балла), на втором – 
«Космос» (72,5), на третьем 
– «Управа» (54,7). Четверты-
ми стали «Иглз» (50,7), пя-
тыми – «Оптимисты» (ПТС, 
С. Медведев) – 33,3, на ше-
стом месте – «Центрифуга» 
(30,7) и на седьмом –  
«МОЯОРка» (17,7). 

Федор РАсколЬников, 
фото Дмитрия 
коновАловА

В Большом зале ДК 
прошел праздничный 
вечер, посвященный 
50-летию литера-
турного объедине-
ния «Родники».

Руководитель литобъе-
динения Зинаида Кузнецо-
ва напомнила собравшим-
ся, «как все начиналось». 
Как в романтической ат-
мосфере 60-х в молодом 
атомном городе возникла 
общность людей, поэтичес-
ки одаренных. Вспомнили 
тех, кто стоял у истоков, – 
инженера-геодезиста Олега 
Городецкого, завотделом 
райкома партии Алексан-
дру Курганову, по инициа-
тиве которой и были созда-
ны «Родники», их первого 
руководителя Валентину 
Клименко. Множество до-
брых слов было сказано о 
бессменно возглавлявшей 
объединение, вплоть до 
2006 года, недавно ушед-
шей от нас Нине Шалыги-
ной – давшей «путевку в 
жизнь» не одному десятку 
зеленогорских поэтов и пи-

сателей, среди которых из-
вестный фантаст Михаил 
Успенский.

Сегодня в объединении 
более 50 человек, издано 
шесть коллективных сбор-
ников и более 200 автор-
ских книг.

Собравшиеся почтили 
память тех, кого уже нет с 
нами: Нины Шалыгиной, 
Анатолия Ашомко, Влади-
мира Родиончева, Таисии 
Матвеевой, Сергея Федото-
ва, Юрия Козлова.

Участники самого перво-
го состава «Родников» – Ве-
ра Худорожкова и Виталий 
Голуб – читали свои стихи.

На сцену один за другим 
поднимались Геннадий Во-
лобуев – комсомольский 
лидер в годы становления 
«Родников», руководитель 
детской литературной сту-
дии при ЦДО «Перспек-
тива» Любовь Степанова, 
заместитель главы адми-
нистрации Георгий Ли-
ствин, депутат горсовета 

Борис Утробин, экс-мэр 
Зеленогорска Валентин 
Казаченко. Разумеется, 
звучали самые добрые по-
желания, были вручены 
многочисленные благо-
дарственные письма, дип-
ломы, ценные подарки.  

Поздравить зеленогор-
ских поэтов приехали пред-
седатель Красноярского 
отделения Союза россий-
ских писателей Михаил 
Стрельцов, главный редак-
тор журнала «День и ночь» 
Марина Савиных, главный 
редактор журнала «Новый 
енисейский литератор» 
Сергей Кузичкин, вручив-
ший «Родникам» диплом 
«За многолетнее служение 
русскому слову».

Для «родниковцев» пе-
ли зеленогорский бард Ан-
дрей Власов, женская группа 
фольк лорного ансамбля «Кри-
ницы» и солисты музыкаль-
ного объединения «Камер-
тон», много лет тесно сотруд-
ничающего с «Родниками».

Под занавес «родников-
цы» поднялись на сцену и 
дружно исполнили вместе 
с залом знаменитую митя-
евскую «Как здорово, что 
все мы здесь сегодня собра-
лись».

Ю б и л е Й

«и продолжается полет души…»
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