
ритуал посвящения в фи-
зики на традиционном 
корпоративном вече-
ре «физики и их друзья» 
прошли пять работников 
Электрохимического заво-
да, выпускников тПу.

Эхз стал генеральным 
партнером экстремаль-
ного квадро-снего-турни-
ра «короли бездорожья», 
прошедшего на терри-
тории санатория-профи-
лактория «Березка».

совместный проект 
«зеленогорск: террито-
рия росатома, территория 
развития» представили на 
XI красноярском экономи-
ческом форуме Эхз и адми-
нистрация зеленогорска.
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ДоРоГие жеНщиНы 
ЗелеНоГоРска!                                                                             

С первыми лучами весеннего 
солнца к нам приходит замеча

тельный праздник – праздник пре
красной половины человечества, 
праздник любви, красоты и нежно
сти.                                            

В этот день позвольте в очеред
ной раз выразить вам, дорогие жен
щины, наше восхищение, уваже
ние и благодарность – за ваш та
лант хранить домашний очаг, за ва
ше умение, добиваясь успехов в 
профессиональной деятельности, 
оставаться заботливыми и любящи
ми женами и матерями. Вы привно
сите в жизнь гармонию и спокой
ствие, украшаете ее сиянием глаз и 
улыбок, наполняете мир радостью и 
любовью. 

Примите искренние поздравле
ния с первым праздником весны – 
8 Марта! Желаем радости и счастья, 
семейного благополучия, теплых 
слов и комплиментов, здоровья и, 
конечно, любви!     

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохимический
завод», 
П.П. АГЕЕВ, 
председатель профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ»
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монитор
Н о в о с т и  ЭХ З

Чистая  
прибыль растет

ОАО «ПО «Электрохимический за
вод» 3 марта опубликовало на 

сайте предприятия и на сервере рас
крытия информации «Интерфакс» 
бухгалтерский отчет за 2013 год.

Согласно отчетным цифрам пред
приятие в 2013 году увеличило чис
тую прибыль, рассчитанную по Рос
сийскому стандарту бухгалтерской от
четности (РСБУ), на 3,2 % – до 1 млрд 
174,8 млн рублей. 

Рост прибыли обусловлен, пре
жде всего, усилиями предприятия, на
правленными на оптимизацию всех 
видов затрат в рамках реализации 
стратегии Топливной компании.

Общая выручка в 2013 году по 
сравнению с 2012 годом снизилась на 
2,9 % – до 12 млрд 860,3 млн руб. 

Однако выручка от выпуска ура
на увеличилась на 12,9 % – до 6 млрд 
746,4 млн рублей; при этом выруч
ка от оказания услуг по обогащению 
урана снизилась на 10,3 % – до 4 млрд 
945,1 млн рублей. 

Н а  З а м е т к у

Готовимся  
к празднику

В предпраздничные дни – 6 и 7 мар
та, с 10.00 до 14.00, на территории 

ЭХЗ будет организована выездная тор
говля кондитерскими изделиями, вы
печкой и другими продовольственны
ми товарами, произведенными ООО 
«Искра», ООО «ООПиТ» и ООО «Сана
торийпрофилакторий «Березка».  

«Искра» и ООПиТ представят свою 
продукцию 6 марта, торговля будет 
вестись в зданиях №№ 5, 5а, и 801. А 
7 марта заводчане смогут купить про
дукцию «Березки» в здании № 5.

Расписание изменилось

С 1 марта изменилось расписание 
движения автобусов, следующих 

по маршрутам «город – ЭХЗ» и «ЭХЗ 
– город». Полное расписание движе
ния автобусов можно увидеть на кор
поративном портале Интранет в раз
деле «Справочные материалы общего 
назначения». В течение месяца в рас
писании возможны корректировки.

Роберт  
меДвеДев,  
фото из архива

Депутаты город-
ского Совета от де-
путатской группы 
«Единая Россия» 
27 февраля на 
очередной сессии 
вышли с предло-
жением снять с по-
вестки заседания 
дополнительный 
вопрос о назна-
чении публич-
ных слушаний о 
прямых выборах 
главы города. 

Заместитель депу-
татской комиссии по 
социальным вопро-
сам и ЖКК Михаил 
Сперанский в каче-
стве главного аргу-
мента довел до све-
дения депутатов ин-
формацию о том, что 
уже 6 марта состоит-
ся очередная сессия 
Законодательного со-
брания Красноярско-
го края. На ней будут 
внесены изменения 
в законодательство 
о выборах в органы 
местного самоуправ-
ления. 

В связи с этим Миха-
ил Викторович пред-
ложил вопрос о на-
значении публичных 
слушаний рассмотреть 
сразу после того, как 
будут внесены поправ-
ки в краевом парла-
менте, и рассмотреть 
все изменения в Устав 
города одним пакетом 
на сессии городско-

го Совета депутатов 
27 марта. Крайний 
срок, к которому не-
обходимо оформить 
все необходимые юри-
дические процедуры, 
для того чтобы вы-
боры в сентябре 2014 
года в Зеленогорске 
прошли по новой схе-
ме, – это 11 июня, то 
есть не позднее, чем 
за две недели до офи-
циального назначения 
даты выборов. Также 
депутат Михаил Спе-
ранский отметил, что 
его личная позиция и 
позиция всей депутат-
ской группы «Единая 
Россия» однозначна 
– вернуться к схеме 

прямых выборов гла-
вы города. В итоге из 
19 присутствующих 
15 депутатов прого-
лосовали за то, чтобы 
исключить вопрос из 
повестки сессии и вер-
нуться к данной теме 
через месяц. 

Другим принци-
пиальным вопросом, 
выз вавшим полемику, 
стал вопрос о внесении 
изменений в бюджет 
Зеленогорска на 2014 
год. Доходы в мест-
ной казне увеличатся 
более чем на 56 млн 
рублей. Депутаты по-
сле детального обсуж-
дения положительно 
проголосовали за ва-

риант, предложенный 
финансовым управ-
лением городской ад-
министрации. Среди 
социально значимых 
и финансовоемких 
направлений из этой 
суммы стоит выделить 
следующие направ-
ления: капитальный 
ремонт центрального 
хоккейного корта – 
около 9 млн рублей, ре-
конструкция бывшего 
здания ЖКО под оз-
доровительный центр  
СДЮСШОР «Старт» 
– 6 млн рублей, теку-
щий ремонт школы 
№ 163 – 5 млн 200 тыс. 
рублей, капитальный 
ремонт паромной пере-
правы – 4 млн 200 тыс. 
рублей, капитальный 
ремонт кровли в шко-
ле № 176 – более 2 млн 
рублей и др.

Помимо этого, на-
родные избранники на 
сессии заслушали до-
клад и. о. начальника 
отдела МВД по Зелено-
горску Б. Быкони о ра-
боте отдела во втором 
полугодии  2013  года, 
внесли изменения в 
решение горсовета 
о мерах социальной 
поддержки (на опла-
ту проезда больных 
детей для лечения ге-
модиализом), а также 
утвердили Положение 
об Управлении образо-
вания администрации 
ЗАТО г. Зеленогорск, 
необходимость приня-
тия которого связана 
с утвержденным крае-
вым законом об обра-
зовании. 

в л ас т ь

конструктивное  
предложение единоросов

оао «По «Электрохими-
ческий завод» 

сДает в аРеНДу 
столовую № 7 общей 

площадью 537,2 кв. м 
вместе с оборудовани
ем, расположенную в зда
нии заводоуправления по 
адресу: 

г. Зеленогорск, ул. 
Первая Промышлен-
ная, 1.

Минимальная стои
мость аренды – 81 301,96 
рубль в месяц, с НДс, без 
учета расходов на содер
жание и эксплуатацию.

Дополнительная ин
формация – www.ecp.
ru (в разделе «Продажа 
(аренда) объектов соб
ственности», в рубрике 
«Предложения по арен
де»).

справки по тел.: 
8 (391-69) 9-36-14, 9-25-
42, 9-24-92, 9-41-61.

ДоРоГие жеНщиНы 
Росатома!

От имени всего мужского коллек
тива атомной отрасли России по

здравляем вас с праздником весны и 
красоты! 

В этот теплый и праздничный день 
благодарим вас за атмосферу добра, 
уюта и благожелательности, которую 
вы создаете.

Желаем вам здоровья, любви, не
иссякаемой энергии! Пусть вас всег
да окружают внимание и забота ва
ших мужчин!

С.В. КИРИЕНКО,
генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом», 
И.А. ФОМИЧЕВ, председатель РПРАЭП                                        

милые Наши жеНщиНы! 

От всей души поздравляю вас с 
Международным женским днем 

– праздником любви и весеннего воз
рождения!

Этот день нужен и нам, мужчинам, 
чтобы выразить бесконечную благо
дарность за ту великую миссию, кото
рую вы выполняете на Земле в роли 
жены, матери, созидателя семейного 
и общественного благополучия; за то, 
что храните домашний очаг «без от
рыва от производства».

Достижения Топливного дивизиона 
Росатома «ТВЭЛ», качество продукции 
его предприятий – во многом заслу
га женской части коллектива, вашего 
профессионализма и трудолюбия, ак
куратности и добросердечности. 

Пусть в этот светлый праздник сбу
дутся все ваши желания, а теплота и 
внимание сегодняшнего дня станут 
вашими постоянными спутниками! 
Счастья и любви вам!

От имени всех мужчин Топливной 
компании

Ю.А. ОЛЕНИН, президент ОАО «ТВЭЛ» 

ДоРоГие жеНщиНы!

Сердечно поздравляем вас с пер
вым весенним праздником – 

8 Марта! 
Проходят годы, меняются эпохи, 

но этот день остается одним из самых 
светлых и дорогих праздников для 
всех нас и никогда на земле не обес
ценится материнское слово.

Женская красота и обаяние срав
нимы с весенними ласковыми лучами 
солнца и лазурной капелью. Бесцен
ны женское трудолюбие, мудрость, 
чуткость, особое умение заботиться о 
близких людях.

Доброта, красота и духовная сила – 
все эти качества присущи российским 
женщинам. Это основа, без которой 
невозможно дальнейшее гармонич
ное развитие общества. Не случайно 
в нашей стране женщины совмещают 
роль хранительницы семейного оча
га с успешной работой, активной об
щественной позицией. Спасибо вам за 
умение делать наш мир праздничным 
и весенним.

Пусть этот чудесный день прине
сет вам много радости, а весна вдох
нет новые силы, пусть тепло празд
ника согревает ваши сердца. Желаем 
вам душевной гармонии, заботы близ
ких и друзей. 

Пусть успех сопутствует всем начи
наниям, ведь от этого во многом будет 
зависеть успех и благополучие не толь
ко ваших семей, но и города в целом.

А.В. ТИМОШЕНКО, 
Глава ЗАТО г. Зеленогорск, 
В.В. ПАНКОВ, 
глава Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорск
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служеБнЫй вход

– Несколько слов о на-
градной политике пред-
приятия. За образцовое 
выполнение трудовых 
обязанностей, продол-
жительную и безупреч-
ную работу, а также по 
случаю знаменательных 
дат в жизни коллектива, 
в трудовой и жизненной 
биографии работников 
предприятия  в  2013  году 
применялись следующие 
виды поощрений. 

Государственных наград 
Российской Федерации 
удостоены:

– медали ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 
I степени – один человек;

– медали ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 
II степени – один человек;

– почетного звания «За-
служенный машинострои-
тель Российской Федера-
ции» – один человек.

Государственные награ-
ды РФ были вручены на 
торжественной церемонии 
в Госкорпорации «Рос-
атом» с участием руково-
дителя атомной отрасли 
Сергея Кириенко.

Нагрудные знаки и по-
ощрения Госкорпорации 
«Росатом» получили 166 
работников Электрохими-
ческого завода. Из них:

– нагрудный знак «За 
заслуги перед атомной от-
раслью» III степени – пять 
человек;

– знак отличия в труде 
«Ветеран атомной энерге-
тики и промышленности» 
– 119 человек; 

– почетную грамоту Гос-
корпорации «Росатом» – 
12 человек; 

– благодарность гене-
рального директора Гос-
корпорации «Росатом» – 
15 человек; 

– благодарственное 
письмо генерального ди-
ректора Госкорпорации 
«Росатом» – 15 человек. 

Почетный диплом ОАО 
«ТВЭЛ» получил 21 чело-

век; благодарность прези-
дента  ÎАÎ  «ТВÝЛ»  –  39 
человек. 

О поощрениях ОАО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод». В Книгу по-
чета ЭХЗ были вписаны 
четыре работника; на До-
ску почета предприятия 
занесены 18 человек; 
звание «Ветеран ЭХЗ» 
получили 65 человек; 
почетной грамоты пред-
приятия  удостоены  123 
человека, благодарности 
генерального директора 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» – 147 чело-
век. Награды были вру-
чены работникам пред-
приятия в торжественной 
обстановке на собраниях 
трудовых коллективов и 
во время торжественных 
церемоний награждения 
в музейно-выставочном 
центре ЭХЗ.

Большой объем работы 
был проведен в 2013 году 
отделом оценки и разви-
тия персонала. Так, впер-
вые произведена оценка 
рабочих, которая теперь 
будет проводиться еже-
годно. Процедура оценки 
рабочих сходна с оценкой 
по системе «РЕКОРД», 
но имеет свои нюансы. 
Специалистами ООиРП 
совместно с представи-
телями IT-служб был 
успешно реализован про-
цесс автоматизации за-
полнения оценочных 
листов, что существенно 
сократило время оценки 
руководителями своих 
подчиненных. Таким об-
разом, ежегодную оцен-
ку персонала в 2013 году 
прошли 100 % работни-
ков предприятия. Ре-
зультаты оценки всего 
персонала показали, что 
в большинстве своем на 
предприятии трудятся 
высокопрофессиональ-
ные работники.

В середине июня были 
официально оглашены 

результаты исследования 
-вовлеченности в атом-
ной отрасли, содержащие 
подробную и достоверную 
информацию о состоянии 
дел на предприятиях Гос-
корпорации «Росатом». 
Можно с удовлетворени-
ем отметить, что резуль-
тат нашего предприятия 
остался традиционно вы-
соким – 88 %. Это зна-
чительно выше, чем по 
Топливной компании 
«ТВЭЛ» и по отрасли в 
целом (74 % и 68 % соот-
ветственно). 

Вся система управле-
ния производством ЭХЗ 
в  2013  году  была  задей-
ствована в значимом для 
отрасли проекте: внедре-
нии на предприятии ин-
формационной автомати-
зированной системы по 
управлению персоналом 
– ИАСУП. Сделано было 
много. В сжатые сроки 
сотрудники не только 
службы по управлению 
персоналом, но и других 
подразделений: управле-
ния по бухгалтерскому 
и налоговому учету и от-
четности, отдела инфор-
мационных технологий и 
связи, а также табельщи-
ки и экономисты подраз-
делений сумели внедрить 
ИАСУП и приступить к 
работе в ней. 
Впервые в 2013 году на-

чалось формирование пла-
нов преемственности по 
всем функциональным на-
правлениям. В этой сфере 
еще предстоит большая ра-
бота, поскольку, с учетом 
методологии формирова-
ния, большая часть преем-
ников должна участвовать 
в очередных отборочных 
мероприятиях по формиро-
ванию отраслевого кадро-
вого резерва (ОКР-2014). 
Соответственно, работни-
ками отдела выполняется 
ряд мероприятий, для того 

чтобы максимально полно 
использовать имеющийся 
на предприятии потенци-
ал руководителей и специ-
алистов, минимизировать 
кадровые риски путем вы-
явления перспективных 
преемников на критически 
важные должности, пла-
нировать подготовку руко-
водителей для назначения 
на целевые должности.
В 2013 году более 70 со-

трудников предприятия 
участвовали в отбороч-
ных этапах формирова-
ния единого отраслевого 
кадрового резерва. Ре-
зультатом стало зачисле-
ние 18 из них в ОКР. Это 
один из лучших показа-
телей по дивизиону. В 
дальнейшем резервистов 
ждет обучение по раз-
витию управленческих 
компетенций для разных 
руководящих уровней.

Касательно обучения 
и повышения квалифи-
кации работников. Все-
го  в  2013  году  обучение 
прошли 1 817 работни-
ков предприятия, причем 
в совершенствовании и 
развитии своих профес-
сиональных навыков бы-
ли задействованы все ка-
тегории персонала.

Активно развивался в 
2013  году  институт  вну-
тренних тренеров. При их 
непосредственном учас-
тии было проведено обу-
чение лидеров всех малых 
групп (более 100 человек).

Сотрудники ООиРП в 
2013  году  вошли  в  рабо-
чую группу по разработке 
отраслевой системы на-
ставничества. Основная 
цель системы – создание 
единого понимания роли 
и статуса наставника на 
предприятиях отрасли, 
вовлечение наставников 
в процесс взаимодей-
ствия и обмена опытом.

Впервые мы опробова-
ли новую форму работы с 
персоналом – «Актуаль-
ная встреча», где проис-
ходило живое обсужде-
ние актуальных для всех 
участников дискуссии 
вопросов. Основным ее 
результатом стало вклю-
чение многих активных  
высокопотенциальных 
сотрудников в рабочие 
группы проекта «Транс-
формация производствен-
ных отношений».

Продолжает работать 
сайт «Эффективные ком-

муникации». В последнее 
время на нем идет ожив-
ленное обсуждение акту-
альных тем (оплата труда, 
доплата за работу со све-
дениями, содержащими 
государственную тайну, 
карь ерные возможности). 
Хотелось бы поблагода-
рить всех руководителей, 
своевременно предостав-
ляющих данные по ин-
тересующим работников 
предприятия темам.
В  2013  году  на  пред-

приятии было учрежде-
но звание «Человек года 
ЭХЗ». Более пятидесяти 
кандидатов-соискателей 
звания были заявлены от 
подразделений. В итоге 
девять сотрудников были 
удостоены этого звания 
по разным номинациям.

Теперь коротко о зада-
чах службы на 2014 год. 
По итогам конференции 
«Люди  Ðосатома  –  2013» 
на заседании комитета 
по кадрам и вознаграж-
дению Госкорпорации 
«Росатом» под председа-
тельством генерального 
директора Госкорпорации 
Сергея Кириенко в январе 
2014 года утвержден ме-
морандум, определяющий 
следующие приоритеты 
в работе с персоналом от-
расли: «Коммуникация 
ценностей Росатома»; 
«Управление карьерой и 
преемственностью в от-
расли»; «Бренд работода-
теля и привлечение моло-
дежи»; «Вовлеченность в 
зоне результативности»; 
«Повышение амбициоз-
ности целей»; «Внедрение 
эффективных организа-
ционных структур в со-
ответствии с отраслевы-
ми правилами». Сегодня 
нам, работникам службы 
по управлению персона-
лом, совместно с другими 
службами предприятия 
предстоит большая работа 
по реализации ключевых 
инициатив данного мемо-
рандума.

РАБОТНИКОВ ЭХЗ

удостоенЫ 
государственнЫх, 

отраслевЫх 
и заводских наград 

586

и то Г и - 2013

кадры из жизни, 
или жизнь кадров

(Îкончанèе. Íачало – в № 8.)

Подготовил к публикации Григорий Ростовцев, фото из архива

В этой публикации и. о. заместителя генерального директо-
ра по управлению персоналом Александр Качанов заверша-
ет рассказ о том, как отработала служба по управлению персо-
налом в минувшем году и о задачах на год наступивший:

Пользуясь случаем, 
хочу поздравить всех 
женщин с наступа-
ющим праздником – 
Международным жен-
ским днем 8 Марта – и 
пожелать им в этот 
светлый день счастья, 
радости и любви!
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форум

15 МЛРД РУБЛей РОСАТОМ ПЛАНИРУеТ ВЛОЖИТь  

В МОДеРНИЗАцИю ЭЛекТРОХИМИчеСкОгО ЗАВОДА В БЛИЖАйшИе гОДы

Николай НемолЯев, 
фото александра 
евтуХовскоГо

Модернизация Элек-
трохимического заво-
да будет продолжена. 
Но развитие предпри-
ятия не может идти 
без развития терри-
тории Зеленогорска в 
целом. Об этом заявил 
глава Госкорпорации 
«Росатом» Сергей 
Кириенко на XI 
Красноярском эконо-
мическом форуме. 

теРРитоРии 
оПеРежаЮщеГо 
РаЗвитиЯ

Электрохимический 
завод и администрация 
ЗАТО г. Зеленогорск пред-
ставили на XI Краснояр-
ском экономическом фо-
руме, который проходил в 
МВДЦ «Сибирь» с 27 фев-
раля по 1 марта, совмест-
ный проект «Зеленогорск: 
территория Росатома, тер-
ритория развития». Про-
ект нацелен на привлече-
ние внимания участни-
ков бизнес-сообщества к 
«атомному» городу с уни-
кальным производствен-
ным и кадровым потенци-
алом, благоприятным ин-
вестиционным климатом. 

Делегацию Зеленогор-
ска на форуме возглавля-
ли генеральный директор 
ЭХЗ Сергей Филимонов 
и глава города Александр 
Тимошенко. 

Уникальность проекта 
«Зеленогорск: территория 
Росатома, территория раз-
вития» заключается в том, 
что все мероприятия реа-
лизуются в рамках согла-
шений, достигнутых меж-
ду Топливной компанией 
Росатома «ТВЭЛ», прави-
тельством Красноярского 
края и муниципальной ад-
министрацией.  

Основной целью  меро-
приятий, реализуемых в 
рамках проекта, являет-
ся создание новых про-
изводств и услуг, новых 
рабочих мест, оживление 
свободных производствен-
ных мощностей. 

Возможности Зелено-
горска и перспективы раз-
вития других «атомных» 
городов региона были 
проанализированы в хо-
де пленарной дискуссии 
«Территории опережающе-
го развития – Восточный 
экспресс», на которой об-
суждалась тема создания 
в стране особых экономи-

ческих зон, так называе-
мых «территорий опере-
жающего развития» (ТОР). 
Зеленогорск может попасть 
в список таких территорий.

В дискуссии приня-
ли участие первый за-
меститель Председателя 
Правительства РФ Игорь 
Шувалов, полномочный 
представитель Президента 
РФ в Сибирском регионе 
Виктор Толоконский, гу-
бернатор Красноярского 
края Лев Кузнецов, мно-
гие руководители феде-
ральных и региональных 
министерств, субъектов 
РФ, представители отече-
ственного и иностранного 
бизнеса. С докладом на 
заседании выступил глава 
Госкорпорации «Росатом» 
Сергей Кириенко.  

сиГНал ДлЯ ЧастНыХ 
иНвестоРов

В своем выступлении 
Сергей Кириенко подчерк-
нул, что производитель-
ность труда на Электрохи-
мическом заводе выросла 
за последние годы в три 
раза и в ближайшие три-
четыре года еще должна 
вырасти примерно в 2,5 
раза. На предприятии уста-
навливаются центрифуги 
нового поколения, кото-
рые практически в десять 

раз эффективнее преж-
них. Объем инвестиций 
составил 15 млрд рублей, 
и еще столько же Росатом 
планирует вложить в мо-
дернизацию предприятия 
в ближайшие годы. Сохра-
няется экспортный вектор 
реализации основной про-
дукции предприятия. При 
этом экспортный потенци-
ал ЭХЗ может вырасти до 
90 процентов. 

Глава Росатома отме-
тил, что развитие пред-
приятия должно идти 
одновременно с развитием 
территории Зеленогорска 
в целом и привлечением 
на его территорию силь-
ных частных бизнесов. 

Зеленогорск является 
уникальным моногородом, 
который обладает высо-
кой инвестиционной при-
влекательностью. Среди 
преимуществ –  наличие 
свободных территорий и 
объектов недвижимости, 
избыток энергетических 
ресурсов, развитые транс-
портная и логистическая 
инфраструктуры, сильная 
социальная сфера, низкий 
криминогенный уровень, 
наличие высококвалифи-
цированных рабочих кад-
ров, а также «фантастиче-
ская экология». 

– Ни Красноярску, ни  
Москве не снилась такая 

экология, как в Зелено-
горске, – сказал Сергей 
Кириенко.

Глава Росатома отме-
тил, что города системы 
ЗАТО и другие террито-
рии, которые могут по-
пасть в список ТОРов, 
не могут сегодня раз-
виваться только за счет 
государственных инве-
стиций. Будущее – за 
частно-государственным 
партнерством. Также 
Сергей Владиленович 
добавил, что при выборе 
инструментов поддерж-
ки ТОРов должны учи-
тываться индивидуаль-
ные особенности каждой 
территории. Шаблоны 
здесь не уместны. 

В свою очередь гене-
ральный директор Элек-
трохимического завода 
Сергей Филимонов в ком-
ментариях журналистам 
подчеркнул, что руковод-
ству города и городскому 
сообществу нельзя ждать, 
пока в Зеленогорске по-
явятся новые бизнесы по 
инициативе со стороны. 
Необходимо самим искать 
инвесторов, самим созда-
вать новые производства. 
Тем более, как прозвуча-
ло на КЭФе, поддержка со 
стороны Госкорпорации 
«Росатом» и государства 
гарантируется.   

ХоккеЙ На ДесеРт

На финише Краснояр-
ского экономического фо-
рума его участников ждал 
сюрприз – хоккейная бит-
ва команд «Политики» и 
«Экономисты».

Команду «Политики» 
возглавлял заместитель 
премьера российского 
правительства Аркадий 
Дворкович, а «Экономи-
стов» вывел на лед зам-
министра экономического 
развития РФ Сергей Беля-
ков. В «звездном» матче 
приняли участие и пред-
ставители Электрохими-
ческого завода. «В поле» 
за  «Экономистов» играл  
заместитель генерального 
директора по обеспече-
нию деятельности Влади-
мир Сиротенко, а ворота 
защищал начальник от-
дела протокола Геннадий 
Тужилин.

В ходе матча знамени-
тый саксофонист Игорь 
Бутман, выступавший за 
«политиков», стал луч-
шим бомбардиром, на его 
счету четыре забитых го-
ла. А в команде «Экономи-
сты» предсказуемо не было 
равных знаменитому хок-
кеисту Сергею Ломанову. 

В итоге со счетом 9:7 по-
бедила команда «Полити-
ки».

к Э Ф - 2014

ЭХЗ и Зеленогорск:  
вектор развития определен

итоГи кЭФ-2014 в циФРаХ

За три дня площадки кЭФа посетили более 5 000 человек из 33 стран 
мира и 71 региона России.  

Всего в рамках кЭФа прошло 45 дискуссионных площадок, а также пле
нарные заседания и лекции специалистов ведущих мировых экспертных 
институтов. 

Было подписано 28 соглашений, в том числе направленных на разви
тие промышленности в крае, совершенствование системы закупок, раз
витие телекоммуникационной инфраструктуры и др. 
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игорь куимов, началь-
ник отдела защиты инфор-

мации:

– Для меня 8 Марта – это, 
прежде всего, первый весен
ний праздник, с которым, как 

мне кажется, и приходит вес
на. В этот праздник всегда появ

ляется дополнительная возмож
ность уделить внимание нашим жен

щинам: женам, матерям, сестрам, коллегам. Подчерк
нуть их очарование, красоту, неповторимость. Побла
годарить судьбу за то, что свела нас с женой, отдель
ное спасибо сказать маме.

Вспоминаются школьные годы, когда мы учились в 
старших классах. Наш класс был очень дружный, и бы
ло заведено от души друг друга поздравлять: девоч
ки поздравляли нас с 23 февраля, а мы их – с 8 Марта. 
Тогда не просто было с подарками, однако мы умуд
рялись найти чтото необычное. Помню, у когото из 
мальчишек мама работала в цветочном магазине, и 
нам оставляли по розочке или по тюльпанчику. И на
ши девочки были самыми счастливыми – они един
ственные среди всех классов получали в подарок цве
ты. А мы, мальчишки, готовили праздничный стол и, 
конечно же, дискотеку. 

И вот с того времени с этим днем у меня связана ат
мосфера праздника и хорошего настроения.

Юрий кулиНиЧ, ветеран 
завода, в период с 1990 по 
2012 год – главный инже-
нер ЭХЗ:

– Для меня праздник 
8 Марта всегда был органич

но связан с наступлением са
мого прекрасного времени года 

– весны. когда наши замечательные 
женщины наконецто освобождаются 

от тяжелых зимних одежд и являют себя во всей кра
се под ярким весенним солнышком. А мы, сильная по
ловина, искренне желаем им исполнения всех жела
ний, дарим цветы и подарки – каждый в меру возмож
ностей, но всегда от чистого сердца.

михаил сПеРаНскиЙ, на-
чальник отдела управления 

качеством и развития про-
изводственных систем:

– Для меня это, в первую 
очередь, впечатления из дет

ства. Начало марта на юге ка
захстана, где мы тогда жили, – 

это уже настоящая весна, цветут 
яблони, вишни, груши. И мы всей боль

шой, дружной  семьей собирались за праздничным сто
лом, поздравляли женщин, дети дарили мамам, бабуш
кам, тетям подарки, непременно сделанные своими ру
ками. Я тогда занимался выпиливаем по дереву, дарил 
родным выпиленных из фанеры и самостоятельно рас
крашенных зверюшек – белочек, зайчиков… И обяза
тельно всюду стояли огромные букеты цветов.

Ну а сегодня… конечно, мы продолжаем поздрав
лять мам и бабушек, а с возрастом к ним добавились и 
наши любимые. Поэтому для меня 8 Марта – традици
онный повод и шанс сделать приятный сюрприз сво
ей любимой супруге. Над чем как раз сейчас интенсив
но работаю.

евгений маРЧеНко, аппа-
ратчик газоразделительно-

го производства цеха про-
изводства изотопов:

– День 8 Марта у меня всег
да ассоциируется с предчув

ствием весны, с радостным, 
праздничным настроением, с 

цветами, улыбками прекрасных 
женщин и, конечно же, с любовью!

Праздничная

тимур ЗиЯев, ведущий ин-
женер-технолог производ-

ственно-технологической 
службы:

– Самые яркие воспоми
нания о празднике 8 Марта у 

меня сохранились из детства, 
и связаны они с мамой. Осо

бенно запомнилось самое первое 
стихотворение, которое я выучил, – 

про голубой платочек. Я родом из Узбекистана, из Са
маркандской области. В детском саду мы готовились к 
утреннику, посвященному 8 Марта, и все разучивали 
стихи. До сих пор помню, там были такие слова: «Вы
шивал, трудился, уколол ладошку, но к 8 Марта вышил 
понемножку». Я читал это стихотворение на утренни
ке, а мама слушала. 

Мама вообще была на всех наших праздниках – она 
прекрасно рисовала, так что в нашей группе все деко
рации, плакаты и рисунки были сделаны ею.  

В детстве этот праздник казался ярче, торжествен
нее. Сейчас к нему немного изменилось отношение, 
да и сам я стал взрослым, однако о прекрасных дамах 
не забываю. 

ЭТОТ ВОПРОС НАкАНУНе САМОгО ЯРкОгО, САМОгО ТеПЛОгО ВеСеННегО 

ПРАЗДНИкА Мы ЗАДАЛИ МУЖчИНАМ ЭЛекТРОХИМИчеСкОгО ЗАВОДА

Что для вас 8 марта?

но работаю.
ей любимой супруге. Над чем как раз сейчас интенсивей любимой супруге. Над чем как раз сейчас интенсив
но работаю.но работаю.но работаю.но работаю.

Дмитрий мищеНков, на-
чальник участка химцеха 

завода разделения изото-
пов сХк (северск), капитан 
команды квН «Почтовый», 
гость вечера "Физики и их 
друзья": 

– Восьмое марта – День защит
ника защитников, потому что имен

но эта вроде бы слабая, но в то же вре
мя сильная половина человечества нас, мужчин, защи
щает. Мы чувствуем за своей спиной большую поддерж
ку. Мы очень любим своих женщин, и для нас это самый 
большой праздник. Этот день благодарности и нашим 
мамам. Не зря говорят, что 8 Марта отмечают больше 
мужчины, чем женщины. 

С этим праздником у меня связан такой случай. Мы 
с командой кВН были на гастролях в Воронеже. Нака
нуне женского праздника возвращались домой через 
Москву и для наших любимых накупили подарков на 
ВДНХ. И так случилось, что оставили подарки в поез
де. И вот, когда поняли на перроне, что поезд ушел, то 
собрали последние деньги и купили просто фруктов. 
Сказали так: «Вот эти фрукты растут в Воронеже, мы их 
нарвали и привезли вам, любимые женщины!»

Все мы хотим, чтобы наша жизнь стала лучше. 
И даже пытаемся чтото для этого сделать – с пе
ременным и, как правило, сомнительным успехом. 
А ведь на самом деле все просто – мужчинам не
обходимо сделать так, чтобы женщины не только 
раз в году, 8 Марта, а каждый день чувствовали се
бя счастливыми. если они будут счастливы, то весь 
окружающий мир будет пребывать в полной гармо
нии. конечно, счастье каждый человек воспринима
ет посвоему, однако у всех счастливых людей есть 
одна общая черта – они живут в любви. 

И еще. Восьмерка, положенная на бок, – это, как из
вестно, символ бесконечности. А восьмерка, стоящая 
вертикально, – это бесконечность, устремленная в зе
нит! Желаем всем женщинам бесконечной любви, сча
стья и радости! С праздником, дорогие и любимые! 

Мужской коллектив 
отдела общественных коммуникаций     
 

– Ну ты 
впрямь как 

Рэмбо!
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Геннадий скоРыНиН, 
фото – из сети интернет

(Окончание. 
Начало – 
в №№ 47–49, 3, 5, 8.)

оХота За иЗотоПами

В последние годы Россия 
фактически стала лидером 
в «трансурановой гонке» 
сверхтяжелых элементов. 
Искусственные элемен-
ты с Z = 112–117 и самый 
тяжелый на данный мо-
мент 118-й элемент полу-
чены в 2000–2008 годах 
российскими учеными из 
Объединенного института 
ядерных исследований в 
Дубне под руководством 
академика РАН Юрия 
Цолаковича Оганесяна. 
Новые элементы будут до-
бавлены в Периодическую 
таблицу Менделеева, ког-
да получат официальное 
признание и название. 

Большинство из искус-
ственно полученных изо-
топов характеризуется 
очень малыми периодами 
полураспада, измеряемы-
ми секундами и долями 
секунды. Лишь немногие 
имеют сравнительно боль-
шую продолжительность 
жизни (например, 2,7 х 
106 лет – у бериллия-10 
или 8 х 105 лет – у алюми-
ния-26). 

Охота за изотопами про-
должается до сих пор. 
Изотопную статистику о 
публикациях и вновь от-
крытых изотопах можно 
найти на сайте профессора 
Мичиганского универси-
тета Майкла Тоеннессе-
на (http://www.nscl.msu.
edu/~thoennes/isotopes/). 
Так, в 2013 году было от-
крыто 12 новых радиону-
клидов. В 2014 году син-
тезирован новый изотоп 
– актиний-205. Таким об-
разом, общее количество 
обнаруженных и синте-
зированных за все время 
разновидностей атомов 
(стабильных и радиоак-
тивных)  составило  3  195 
экземпляров. Об открыти-
ях за все время опублико-
вано 1 521 научная статья, 
подготовленная  3  461  со-
автором.

Бум ЯДеРНыХ 
теХНолоГиЙ

До  конца  1930-х  годов 
исследования изотопов 
практически не выходили 
из стен лабораторий. Уче-
ные из «научного любо-
пытства» по мере откры-
тия изотопов изучали их 
свойства, обнаруживали 
изотопные эффекты, т. е. 
небольшие отличия, при-
сущие изотопам того или 
иного химического эле-
мента. Еще в 1915 году 
британский физик Фре-
дерик Линдеман (1886–
1957) предположил, что 
из-за различных конфи-
гураций ядер некоторые 
из физических свойств 
изотопов должны отли-
чаться. Он предсказал, 

что у изотопов должны 
быть небольшие, но изме-
римые различия в точках 
плавления, упругих кон-
стантах и давлениях пара. 
Нильс Бор отмечал, что в 
зависимости от массы цен-
трального ядра должно 
быть маленькое, но замет-
ное различие между опти-
ческими спектрами двух 
изотопов.

 Линдеман и Астон по-
знакомились во время 
войны на авиационном 
заводе. После работы ве-
лись научные споры, в т. 
ч. обсуждения темы изо-
топов и неона. Однажды, 
скептически настроенный 
Линдеман в качестве «ве-
селого» аргумента отпу-
стил в адрес Астона оскор-

бительный выпад, назвав 
его «посудомоечной ма-
шиной Дж. Дж. Томсона». 
Это, однако, не помешало 
им написать совместную 
теоретическую статью 
«Возможность разделения 
изотопов», которая появи-
лась в «Философском жур-
нале» в 1919 году. В этой 
часто цитируемой статье 
определены четыре физи-
ческих принципа, кото-
рые возможно применить 
для разделения изотопов: 
дистилляция, диффузия, 
плотность (гравитация 
или центробежное поле) и 
электромагнитное поле. 

В течение двух деся-
тилетий в лабораториях 
проводились эксперимен-
ты для подтверждения 
предложенных методов. 
В 1932 году Густав Герц в 
Германии, развивая опыт 
Астона, построил каскад 
из 24 ступеней и получил 
на нем неон, обогащен-
ный тяжелым изотопом 
до 75 %. Вскоре методом 
газовой диффузии ему 
удалось выделить изото-
пы водорода, азота и угле-
рода.  В  1938  году  Клаус 
Клаузиус  (1903–1963)  и 
Герхард Диккель в Герма-
нии исследовали разделе-
ние газов термодиффузией 
в длинной вертикальной 
трубе, по оси которой 
расположена раскален-
ная нить. Джесси Бимс 
в  США  в  1934  году  начал 
работы над центрифугой, 
и в 1937 году ему впервые 
удалось изменить изотоп-
ный состав хлора. Самым 
универсальным оказался 
электромагнитный ме-
тод разделения, исполь-
зующий принцип работы 
масс-спектрометра. Раз-
работкой «калютрона» 
– ускорительного масс-
спектрометра для разде-
ления изотопов урана – в 
США занимался Эрнест 
Лоуренс (1901–1958), по-
лучивший в 1939 году Но-
белевскую премию за соз-
дание первого циклотрона.

Кроме четырех указан-
ных методов предлагались 
и опробовались и несколь-
ко других: химический и 
ионный обмен, электро-
лиз и т. д. К концу 1930-х 
было известно более де-
сятка методов разделения 
изотопов, основанных на 
различных изотопных эф-
фектах. Однако объемы 
получаемых в лаборатор-
ных условиях изотопов 
не превышали граммовых 
количеств. Ситуация в 
корне изменилась после 
того, как Отто Ган и Фриц 
Штрассман в декабре 1938 
года обнаружили способ-
ность ядер урана делиться 
под действием нейтронов, 

а Лиза Майтнер и Отто 
Фриш  в  1939  году  объяс-
нили механизм выделе-
ния огромного количества 
энергии при расщеплении 
ядер урана. В 1940 году в 
Германии, Англии и США 
начались интенсивные 
поиски способов концен-
трирования делящегося 
изотопа U-235  –  материа-
ла для создания ядерной 
взрывчатки. 

В Манхэттенском проек-
те, объединившем усилия 
ученых Англии и США, 
для получения изотопа 
уран-235  в  первую  оче-
редь рассматривались че-
тыре метода, названные 
Линдеманом и Астоном 
в 1919 году. Разработкой 
технологий разделения 
изотопов урана руководил 
Нобелевский лауреат Га-
рольд Юри. Несмотря на 
успешные испытания оди-
ночной газовой центрифу-
ги в начале 1944 года про-
ект был прекращен из-за 
технических сложностей. 
Высокообогащенный уран 
для первых бомб, взорван-
ных в августе 1945 года, 
был получен в Ок-Ридже 
последовательной пере-
работкой на термодиф-
фузионном заводе S-50, 
газодиффузионном заводе 
К-25 и десяти калютронах 
завода Y-12. 

Атомный проект СССР 
начал интенсивно реали-
зовываться после оконча-
ния Великой Отечествен-
ной войны с отставанием 
от США на 4–5 лет. На-
учным направлением по 
созданию промышленной 
газодиффузионной техно-
логии обогащения урана 
изотопом  уран-235  руко-
водил Исаак Константино-
вич Кикоин, ближайший 
соратник И.В. Курчатова. 
Делящимся материалом в 
первой советской атомной 
бомбе, испытанной в 1949 
году, был искусствен-
ный радионуклид плуто-
ний-239,  наработанный  в 
промышленном ядерном 

Д ата

100 лет с изотопами

исаак константино-
вич кикоин (1908–1984) 
– советский физикэкспе
риментатор. С 1943 года – 
членкорреспондент Ака
демии наук СССР, с 1953 
года – академик. Ближай
ший соратник И.В. курча
това в Атомном проекте 
СССР, научный руководи
тель направления по раз
делению изотопов урана, 
инициатор применения 
газовых центрифуг для по
лучения стабильных изо
топов. 

Дважды герой Социали
стического Труда. Лауреат 
Ленинской, Сталинских и 
государственных премий 
СССР. Награжден шестью 
орденами Ленина и други
ми орденами и медалями.

Гарольд клейтон Юри 
(1893–1981) – американ
ский физик и физикохи
мик. Пионер в области ис
следования изотопов, за 
открытие одного из кото
рых – дейтерия – в 1934 го
ду был награжден Нобе
левской премией по хи
мии. Руководил лаборато
рией заменителей сплавов 
(SAMлаборатория) в ко
лумбийском университете, 
где велись разработки тех
нологий разделения изо
топов урана в рамках Мат
хэттенского проекта СшА. 
В 1956 году разработал те
орию, объясняющую про
исхождение и относитель
ную естественную распро
страненность изотопов во 
Вселенной, выпустил книгу 
«Планеты: их происхожде
ние и развитие».
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реакторе на Урале. Как и 
в США, первый высоко-
обогащенный уран в СССР 
получили двухэтапной 
переработкой природного 
урана: сначала на газо-
диффузионном заводе, за-
тем в электромагнитных 
сепараторах. От исполь-
зования неэффективной 
для разделения изотопов 
урана термодиффузион-
ной технологии в нашей 
стране отказались. Разра-
ботка центрифужной тех-
нологии началась в 1940 
году под руководством 
Фрица Ланге, эмигриро-
вавшего из фашистской 
Германии  в  1933  году. 
Следует заметить, что ре-
зультаты этой НИОКР по 
разработке горизонталь-
ной центрифуги оказа-
лись отрицательными и в 
1949 году разработка была 
прекращена. Независимо 
от Ланге в Сухуми разра-
ботку вертикальной цен-
трифуги в 1946–1952 гг. 
вела группа «трофейных» 
немецких специалистов 
под руководством доктора 
Макса Штеенбека. В ходе 
выполнения НИОКР этой 
группой был найден ряд 
изящных технических 
решений, которые были 
переданы конструкто-
рам Кировского завода в 

Ленинграде и позволили 
в  1953  году  создать  ра-
ботоспособный образец 
подкритической газовой 
центрифуги. В 1957 году 
на Урале начались опыт-
но-промышленные испы-
тания  каскада  из  2  432 
газовых центрифуг. По-
сле успешных испытаний 
газоцентрифужная тех-
нология с 1962 года ста-
ла постепенно вытеснять 
энергоемкую газодиф-
фузионную технологию. 
Благодаря центрифугам 
наша страна по техноло-
гии обогащения урана 
из отстающей вышла на 
передовые позиции в ми-
ре, которые сохраняет 
до настоящего времени. 
Промышленные центри-
фужные заводы в Запад-
ной Европе были пущены 
только через 20 лет. В 
США до сих пор газовые 
центрифуги находятся в 
стадии разработки.

Электрохимический 
завод родился в период 
гонки вооружений, когда 
США и СССР безудерж-
но наращивали запасы 
ядерных материалов. В 
1962 году ЭХЗ выпустил 
первую продукцию – обо-
гащенный уран, а с 1964 
года начал осваивать тех-
нологию газовых центри-

фуг. С выходом завода 
на проектную мощность 
в 1970 году завершилось 
формирование раздели-
тельного комплекса СССР 
из четырех предприятий 
по обогащению урана. Ру-
ководство и специалисты 
предприятия (В.Г. Шапо-
валов, А.Н. Шубин и др.) 
поддержали инициативу 
академика И.К. Кикоина 
о создании на ЭХЗ опыт-
но-промышленного произ-
водства стабильных изо-
топов по центрифужной 
технологии. На ЭХЗ стали 
внедряться результаты ис-
следований и разработок 
по применению газовых 
центрифуг для разделения 
неурановых изотопов, на-
чатые в 1960-е годы в ИАЭ 
им. Курчатова и на УЭХК. 
В ноябре 1971 года в ка-
скаде газовых центрифуг 
был получен первый ста-
бильный изотоп – желе-
зо-57. 

В настоящее время про-
изводство изотопов на 
ЭХЗ выделено в специали-
зированный цех (см. фо-
то), созданный по проекту 
«Светлана». Номенклату-
ра изотопной продукции 
насчитывает 95 наиме-
нований изотопов для 19 
химических элементов. 
Подробный перечень вы-
пускаемых изотопов мож-
но найти на сайте ЭХЗ: 
www.ecp.ru. Производство 
представляет полный тех-
нологический цикл: от 
получения рабочего веще-
ства, проведения процес-
сов разделения стабиль-
ных изотопов на газовых 
центрифугах до получе-
ния из газообразных полу-
продуктов товарных форм 
стабильных изотопов, не-
обходимых потребителям. 
Сегодня ЭХЗ – крупней-
ший в мире производи-
тель стабильных изотопов 
газоцентрифужным ме-
тодом, наше предприятие 
входит в первую пятерку 
мировых производителей 
изотопов. Объемы выпу-
скаемой за год изотопной 

продукции достигают со-
тен килограмм и постав-
ляются в десятки стран.

Разнообразны области 
применения изотопной 
продукции в промышлен-
ности, медицине, науке. 
Стабильные изотопы для 
медицинской диагности-
ки и терапии в основном 
применяются в качестве 
исходных материалов 
мишеней, предназначен-
ных для получения меди-
цинских радионуклидов 
в реакторах или ускори-
телях. Есть надежда, что 
Центр ядерной медици-
ны, открытие которого 
ожидается в ближайшее 
время в Красноярске, не 
только обеспечит жите-
лям края качественную 
диагностику и эффектив-
ное лечение современ-
ными методами, но и по-
способствует повышению 
спроса на изотопную про-
дукцию ЭХЗ. 

В заключение несколько 
слов о современных науч-
ных исследованиях стро-
ения материи. В нашем 
рассказе мы ограничились 
упрощенным рассмотре-
нием эволюции атомов, 
изотопов и трех элемен-
тарных частиц: электро-
на, протона и нейтрона. 
Во второй половине ХХ 
века найдено несколько 
десятков элементарных 
частиц, выдвинута ги-
потеза о существовании 
кварков, из которых мо-
гут состоять некоторые 
элементарные частицы. 
Ученые продолжают раз-
мышлять о свойствах и 
возможной структуре ма-
терии, включая тайны об-
разования черных дыр, 
природы темной материи 
и прочих необъясненных 
загадках. До сих пор не-
понятна природа гравита-
ции, сильного и слабого 
взаимодействия и многие 
другие фундаментальные 
явления. Теoретики вы-
двигают множество фан-
тастических идей относи-
тельно устройства мира, 

которые все вместе на-
зывают «экзотическими 
моделями». Чтобы огра-
ничить фантазию теоре-
тиков, закрыв некоторые 
из предложенных ими 
построений, необходимо 
получать эксперименталь-
ные данные, подтвержда-
ющие или опровергающие 
выдвинутые гипотезы. 

Чем глубже проникают 
ученые в тайны материи, 
тем сложнее (и дороже) 
становится эксперимен-
тальная техника, необ-
ходимая для проверки 
гипотез. Например, Боль-
шой адронный коллайдер, 
недавно построенный в 
Церне на глубине 50–175 
метров под территориями 
Франции и Швейцарии, 
является самой крупной 
экспериментальной уста-
новкой в мире. Ускори-
тельное кольцо для раз-
гона протонов и тяжелых 
ионов имеет длину более 
25 км. В его строительстве 
и исследованиях участ-
вовали более 10 тысяч 
ученых и инженеров из 
100 стран. Официальной 
целью проекта, прежде 
всего, является поиск и 
оценка массы бозона Хиг-
гса – элементарной части-
цы, предсказанной в 1964 
году. 

Не меньший интерес 
для Электрохимического 
завода представляет ряд 
международных проектов 
по изучению свойств ней-
трино. Датчики для реги-
страции этой почти неуло-
вимой частицы изготав-
ливаются из нескольких 
десятков или сотен кило-
граммов изотопов, выпу-
скаемых на нашем пред-
приятии. За последние 
годы ЭХЗ является надеж-
ным поставщиком изото-
пов германия, молибдена, 
селена и т. д. для реали-
зуемых проектов GERDA, 
NEMO, SuperNEMO, SNO+ 
и других, внося таким об-
разом свой вклад в раз-
витие фундаментальной 
науки.
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активная зона
Ю Б и л е Й

Расти, музей!
анастасия 
кашНикова, 
фото из архива

в минувшую пятницу, 
28 февраля, в зелено-
горском музейно-вы-
ставочном центре со-
брались музейщики – 
не только по профессии, 
но и по духу. Повод для 
встречи был самым что 
ни на есть подходящим 
– поздравить коллектив 
музея с 20-летием. 

На самом деле, юбилей
ная дата – 14 января 1994 
года, именно тогда было 
подписано постановление 
администрации города, ко
торое и объединило два 
местных музея – истории 
города и художественный. 

к празднованию юби
лея музейщики подготови
лись основательно. Посе
тители музейновыставоч
ного центра в этот день по
знакомились с выставкой 
«Музей – моя жизнь», на 
которой их вниманию были 
предложены интересные 
экспонаты из фондов МВц. 
Также были представлены 
фотоколлажи с запечатлен
ными на них в разные годы 
сотрудниками МВц, готовя
щими разнообразные вы
ставки, занимающиеся еже
дневной работой... 

Электрохимический за
вод давно сотруднича
ет с Зеленогорским музей
новыставочным центром: 
проходят совместные ме
роприятия, идет обмен 
предметами фондов, в му
зее существует постоянная 
экспозиция, посвященная 
градообразующему пред
приятию, обновление ко
торой состоится в ближай
шее время. Интересным 
сов местным проектом ста
ла организация серии вы
ставок из фондов музея в 
заводоуправлении. 

Поздравляем коллек
тив музейновыставочного 
центра с 20летием и жела
ем дальнейших успехов в 
творческой и выставочной 
деятельности. 

А также поздравляем 
всех зеленогорцев с тем, 
что уже 20 лет в нашем го
роде действует замеча
тельный музей, в котором 
работают неравнодуш
ные, яркие, творческие лю
ди – знакомят нас с исто
рией нашей малой родины, 
творчеством наших земля
ков и создают новые выста
вочные проекты!  

александр коЗлиХиН, 
фото Дмитрия 
коНовалова 

«Атомное могущество 
России будет прирас-
тать Зеленогорском», 
– так, наверное, вы-
сказался бы великий 
ученый муж Михайло 
Васильевич Ломоносов, 
посетив очередной ве-
чер физиков Электро-
химического завода.

ХоРошаЯ тРаДициЯ 

Организаторами корпо-
ративного мероприятия 
«Физики и их друзья» тра-
диционно выступила ассо-
циация выпускников Том-
ского политехнического 
института, а также тандем, 
состоящий из комиссии по 
делам молодежи и зелено-
горского представитель-
ства МОЯОР. 

Вечер физиков среди ра-
ботников и ветеранов пред-
приятия пользуется боль-
шой популярностью, вот и 
нынче все места за столика-
ми в танцзале «Селена» го-
родского Дворца культуры 
были заняты. 

У каждого вечера физи-
ков есть свой символ – из-
вестный ученый. Нынче им 
стал Михайло Васильевич 
Ломоносов, поэтому тема-
тика вечера, так или иначе, 
была связана с этим уче-
ным, гордостью российской 
науки. Советник по науке 
Геннадий Скорынин позна-
комил присутствующих с 
интересными фактами из 
жизни этого знаменитого 
русского ученого, талан-
ты которого проявились во 
многих отраслях науки. 

мы – оДНа комаНДа 

Традиционный ритуал 
посвящения в физики в этом 
году прошли пять работ-
ников ЭХЗ, выпускников 
ТПУ: Алексей Сенченко, 
Денис Данилов, Андрей Ди-
калов, Алексей Самыкин 
и Евгений Шелан. Все они 

с честью выдержали шу-
точные испытания и дали 
клятву на верность профес-
сии  хранителю традиций – 
Владимиру Козину. 

– Ритуал посвящения в 
физики мне понравился – 
и конкурсы, и концертная 
программа, и организация 
– все на высшем уровне, – 
отметил Алексей Сенченко, 
инженер-технолог 2-й кате-
гории цеха № 47. – Мы все 
работаем в одной команде и 
хотим, чтобы эта команда 
была сильной, а такие кор-
поративные мероприятия, 
конечно же, этому способ-
ствуют. 

– Хотелось бы, чтобы 
молодежь, которая учится 
на специализированных 
факультетах в Томске, на 
Урале или в Москве, все-
таки работала по своей 
специальности, потому что 
технические специалисты 
обязательно будут востре-
бованы в XXI веке, об этом 
говорили и президент, и 
премьер-министр России. 
Прошло время экономистов 
и юристов, приходит время 
инженеров, – добавил Де-
нис Данилов, инженер-тех-
нолог ПТС 2-й категории.

После посвящения юных 
физиков настал черед че-
ствования корифеев. В этом 
году медали «Почетный 
физик» был удостоен гене-
ральный директор Электро-

химического завода Сергей 
Филимонов. Эту награду 
также получили: Валерией 
Валов – инженер-технолог 
первой категории цеха обо-
гащения урана, более 30 лет 
проработавший начальни-
ком смены ЦХО;  Дмитрий 
Тимофеев – инженер-техно-
лог ЦПИ, кандидат техни-
ческих наук; Сергей Зыря-
нов – руководитель проекта 
по развитию изотопного 
производства, кандидат 
технических наук. 

Кроме того, почетные гра-
моты от делегации из Север-
ска – работников Сибирско-
го химического комбината 
– вручили трем выпускни-
кам ТПИ/ТПУ: Валерию 
Валову (1971), Александру 
Грызину (1984) и Татьяне 
Гришмановской (2000). 

– Приятно побывать на 
этом вечере. Я, к моему со-
жалению, оказался на нем 
в первый раз. Здорово, что 
есть такие хорошие тради-
ции. Хочу пожелать мо-
лодому поколению, чтобы 
эту традицию, которой уже 
практически десять лет, они 
сохранили и приумножили, 
– поделился впечатлениями 
генеральный директор ЭХЗ 
Сергей Филимонов. 

живоЙ Звук

Отличительной чертой ве-
чера стал живой звук. Перед 

физиками и их друзьями 
выступила красноярская 
танцевальная группа «Диа-
мант», а также зеленогор-
ские коллективы «Класси-
ка звука», «СПАМ» и «Про-
верено временем». Убелен-
ные сединами физики при-
глашали своих прекрасных 
дам на вальс.

Тепло приветствовали 
заводчане и давних друзей 
– северскую команду КВН 
«Почтовый» (СХК). Оваци-
ями была встречена песня 
из репертуара группы «Ки-
но» «Мы ждем перемен», 
переделанная в духе време-
ни – в ожидании новых цен, 
ИСН и т. д. 

оЧевиДНыЙ ПРоГРесс 

Среди тех, кто пришел 
на вечер, был и Дмитрий 
Иванец, бывший работ-
ник ЭХЗ, а ныне сотруд-
ник цент рального аппарата 
Госкорпорации «Росатом» 
– старший менеджер управ-
ления проектами жизнен-
ного цикла ЯТЦ. 

– Я был одним их тех, 
кто возродил традицию 
проведения вечера физи-
ков девять лет назад. Про-
гресс за эти годы – налицо. 
Приятно, что руководство 
предприятия присутству-
ет сегодня на вечере, это 
очень важно. Мне повезло, 
потому что первые тру-
довые шаги были сдела-
ны мною именно на ЭХЗ. 
Я получил потенциальную 
энергию, которую превра-
щаю в кинетическую, и это 
позволяет мне двигаться 
вперед. Молодым специ-
алистам хочу пожелать не 
стоять на месте, двигать-
ся дальше, от этого будет 
польза не только вам, но и 
предприятию и всей атом-
ной отрасли. 

В завершение от участ-
ников встречи поступило 
предложение – пора на ЭХЗ 
проводить вечера не только 
физиков, но и химиков, так 
как работающих в этой об-
ласти на предприятии пре-
достаточно.

т Ра Д и ц и Я

Приходит время инженеров
ВечеР ФИЗИкОВ ЭЛекТРОХИМИчеСкОгО ЗАВОДА ВНОВь СОБРАЛ еДИНОМышЛеННИкОВ

С. Филимонов: «Здорово, что есть  
такие хорошие традиции»
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сПортПлощадка

александр коЗлиХиН, 
фото Дмитрия 
коНовалова 

Убедительной победой 
команды заводоуправ-
ления завершился фи-
нальный матч турни-
ра ЭХЗ по ринк-бенди 
(хоккею с мячом), 
посвященного Дню за-
щитника Отечества. 

В решающем поединке 
в минувший понедельник 
встретились два фина-
листа: команда заводо-

управления и команда 
цеха  №  70.  Поддержать 
спорт сменов на централь-
ный хоккейный корт при-
шло несколько десятков 
болельщиков. Громкой и 
бод рящей получилась ду-
эль «трубачей», поддер-
живающих свои команды. 

Всего пару минут по-
требовалось команде за-
водоуправления для того, 
чтобы открыть счет в мат-
че. Автором первого гола 
стал Андрей Дмитришин 
– 1:0. Отлично сыграли 
и остальные игроки сбор-

ной заводоуправления. 
Хет-трик оформил Игорь 
Куимов, который не толь-
ко сам забивал блестящие 
голы, но и делал голевые 
передачи. Два гола в свой 
актив записал Сергей 
Анисимов. Стоит отметить 
и хорошую игру вратаря 
команды заводоуправле-
ния Игоря Литуева. Хок-
кейная дружина цеха ре-
генерации, практически 
полностью состоявшая 
из футболистов, увы, не 
смогла достойно ответить 
соперникам. В итоге матч 

завершился со счетом 6:0 
в пользу команды заводо-
управления. 

Затем состоялась цере-
мония награждения, кото-
рую провели и. о. замести-
теля генерального дирек-
тора по управлению персо-
налом Александр Качанов 
и ведущий специалист 
по физкультуре и спорту 
Влад Стравинскас. Почет-
ный спортивный трофей – 
хоккейный кубок – вновь 
оказался в руках сильней-
шей команды – сборной 
заводоуправления.

Р и Н к - Б е Н Д и

«каждый знал  
свое место на площадке»

с л о в о  Ч е м П и о Н а м

После матча мы побеседо-
вали с владимиром кривен-
ко, заместителем генераль-
ного директора оао «По 
«Электрохимический за-
вод» по безопасности, ка-
питаном команды заводо-
управления. 

– Владимир Михайлович, как 
удалось выиграть финальный 
матч столь убедительно?

 
– Основу нашей команды со

ставляют игроки, которые уже 
не раз встречались с соперни
ками самого разного уровня, 
включая и коллег из Северска. 

Это наши друзья, с которыми 
мы сходимся в спортивных ба
талиях, в том числе и на льду. 
У нас уже есть определенный 
опыт, сыгранность. Сегодняш
ний матч стал подтверждением 
тому, что в команде идет посто
янная работа, есть спортивная 
дисциплина. Все это позволя
ет достигать хорошего резуль
тата, однако мы с большим ува
жением относимся к нашим со
перникам.

– То есть каждый игрок ко
манды сегодня максимально вы
полнил поставленную задачу?

 
– Я бы сказал, на 95 про

центов игроки выполнили ту 

установку, которая была выра
ботана перед матчем. Это бы
ло видно, когда шла смена со
ставов, работа нападающих, за
щиты, то есть каждый знал свое 
место на площадке и четко от
вечал за него.

 
– Можно ли говорить о том, 

что ринкбенди становится все 
более популярным на ЭХЗ?

 
– Да, то это действительно 

так. В данный момент мы ви
дим, что в ринкбенди стало по
являться все больше команд, у 
работников предприятия про
буждается интерес к этому виду 
спорта. Появляется спортивный 
азарт, интрига. 

– Вы находитесь в прекрас
ной физической форме и пода
ете отличный пример. Соблю
даете спортивный режим?

– Да, придерживаюсь спор
тивной дисциплины. Внима
тельно отношусь к своему здо
ровью, стараюсь себе не позво
лять лишний раз полежать на 
диване.

 
– как в целом вы оцениваете 

итоги прошедшего турнира?

– В целом турнир получился. 
Первый блин не вышел комом. 
Это большой плюс для всех – не 
только для хоккеистов, но и для 
всего коллектива ЭХЗ. 

в о л е Й Б о л

упущенный 
шанс

андрей аГаФоНов

в минувший четверг, 
27 февраля, состоялась 
интереснейшая игра 
между командой цеха 
№ 47 и сборной заво-
доуправления. обе ко-
манды подошли к этой 
встрече без поражений, 
понимая, что от резуль-
тата очного поедин-
ка будет во многом за-
висеть исход чемпион-
ской гонки. 

В составе команды цеха 
№ 47 выступили Денис Со
рокин, Денис Белохонов, 
Михаил Лазуков, Андрей  
Жуковский, Андрей ко
новалов и Александр 
коваленко. «Управлен
цев» представили Влад 
Стравинскас, Сергей 
коржов, Дмитрий царев, 
Алексей Лебедев, Андрей 
Агафонов и Никита юшков, 
срочно призванный в ко
манду вместо работающего 
волонтером на Олимпий
ских играх в Сочи Андрея 
крынина. 

Первую партию уверен
нее начали действующие 
чемпионы. Ведомые лиде
рами сборной города, игро
ки цеха № 47 ушли в отрыв 
и не дали соперникам шан
са догнать себя. Во второй 
партии игра команды заво
доуправления совсем «рас
сыпалась», и все шло к уни
зительному разгрому. 

Однако, проигрывая 10:18, 
игроки заводоуправления 
продолжали стараться, и их 
усилия  не пропали даром. 
Медленно, но верно разрыв 
начал сокращаться. Зарабо
тала защита, нападающие  
перестали бить по аутам  
и, к удивлению публики, пар
тия завершилась в пользу  
«управленцев» со счетом 
26:24. Начало третьей партии 
уже проходило под диктов
ку команды заводоуправле
ния. Сбалансированная игра 
во всех линиях позволила им 
уйти в отрыв – смена сторон 
в середине партии произо
шла при счете 8:4 в их пользу. 

чемпионы ответили тем, 
что усилили игру на лиде
ров команды. Пасующий 
Михаил Лазуков задейство
вал Дениса Сорокина в на
падении со второй линии. 
команда заводоуправле
ния держала удар и отве
чала не столь сильно, но 
так же эффективно. к реша
ющему отрезку игры счет 
был 13:10 в пользу заводо
управления. Но ряд оши
бок в нападении сводят на 
нет отрыв от соперника, и 
последнее слово остается
таки за действующими чем
пионами – 16:14 в пользу 
цеха № 47. 

Так завершилась игра 
двух претендентов на зо
лотые медали, однако до 
конца чемпионата еще не
сколько туров и интрига 
сохраняется.  
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сПортПлощадка

александр  
коЗлиХиН,  
фото Дмитрия 
коНовалова 

Если некоторых 
звук ревущих мо-
торов раздражает, 
то для экстремалов, 
участников турнира 
«Короли бездоро-
жья», это, наверное, 
самая приятная 
музыка на свете. 

Очередной этап тради-
ционных краевых гоноч-
ных состязаний на сне-
гоходах и квадроциклах 
1 марта вновь прошел на 
территории санатория-
профилактория «Берез-
ка». Генеральным партне-
ром зрелищных состяза-
ний выступил Электрохи-
мический завод, основную 
часть организационных 
вопросов взял на себя кол-
лектив санатория-профи-
лактория, а провела сорев-
нования дружная команда 
красноярского клуба экс-
тремальной техники «Ал-
лигатор». 

Поскольку «Короли без-
дорожья» проходили на 
земле Рыбинского района, 
то право торжественно от-
крыть турнир было предо-
ставлено его главе – Сер-
гею Колесову и на правах 
хозяйки – директору «Бе-
резки» Светлане Борисе-
вич. 

На параде техники мно-
гочисленные зрители с 
восхищением и любопыт-
ством разглядывали «же-
лезных» коней, причем 
весьма дорогостоящих. 
Двадцать три пилота из 
Красноярска, Дивногор-
ска, Бородино и Зелено-
горска  представили  30 
единиц экстремальной 
техники. 

– Захотел заняться ак-
тивным отдыхом – приоб-
рел квадроцикл. Сегодня 
это мой дебют. На при-

зовые места не надеюсь, 
для меня главное – уча-
стие. Пропустить такое 
мероприятие – непрости-
тельно, – заметил един-
ственный представитель 
Зеленогорска Дмитрий 
Дрынов. 

Вначале спортсмены 
прошли квалификацию – 
дрег-рейсинг (скоростная 
езда по прямой). Далее 
участники соревновались 
в кантри-кроссе – два кру-
га по озеру, каждый по 
2 километра 100 метров. 

Нельзя не отметить та-
кой факт – в числе вы-

ступающих в заездах на 
снегоходах был шестилет-
ний (!) Игнат Винников 
из Красноярска. Он бес-
страшно (для страховки 
на снегоходе рядом с ним 
сидел папа, но ничуть при 
этом не помогал сыну) 
прошел квалификацию и 
в кантри-кроссе в своем 
заезде уверенно обогнал 
трех участниц. 

В каждом классе был 
определен победитель, по-
сле чего состоялся рыцар-
ский заезд. Он включал в 
себя заезды на снегоходах, 
квадроциклах и преодоле-

ние на лыжах дистанции 
в 800 метров. В этом году 
рыцарем турнира стал Де-
нис Бутонаев, а прекрас-
ной дамой – Зоя Орлова, 
оба – представители крас-
ноярского клуба «Аллига-
тор».

– Пережитые эмоции пе-
редать крайне сложно. У 
нас вся семья увлекается 
экстремальными гонками, 
мы просто живем этим, 
поэтому все, что связано 
со скоростью, движени-
ем, экстримом, доставляет 
мне массу удовольствия и 
позитива, – рассказала по-

бедительница турнира Зоя 
Орлова.

Отметим, что зрители 
могли не только наблю-
дать за ярким и захваты-
вающим шоу, но и стать 
участниками народных 
гуляний, которые прохо-
дили на берегу озера. Пе-
ли частушки, пили чай с 
блинами, перетягивали 
канат и поднимали гири, 
сжигали чучело зимы, ка-
тались на лошадях и тан-
цевали... 

– В целом все удалось. 
Многие участники под-
твердили мастерство, а 
кто-то только зажег свою 
звезду. Хотелось бы, что-
бы в соревнованиях уча-
ствовало больше зелено-
горцев. Мы приглашаем 
летом зрителей на квадро-
турнир, который пройдет 
по руслу реки Усовка, – 
подвел итоги Денис Шма-
ков, работник санатория-
профилактория «Берез-
ка», один из организато-
ров мероприятия.

Остается добавить, что 
в этом году пройдет еще 
четыре этапа турнира. 
Победители будут бороть-
ся за звание «Короля без-
дорожья» и главный приз 
– прицеп фирмы «Аляс-
ка». 

Э к с т Р и м

«короли бездорожья»,  
или выйду в поле с железным конем
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из дальних странствий

александр коЗлиХиН, 
фото из архива 
андрея кРыНиНа 

Из Сочи, столицы 
ХХII зимних Олим-
пийских игр, вернулся 
работник Электрохи-
мического завода, ин-
женер-механик отдела 
общепромышленного 
оборудования Андрей 
Крынин. С 27 января 
по 25 февраля он, на-
ходясь в отпуске, ра-
ботал на Олимпиаде в 
качестве волонтера. 

– Андрей, давай нач-
нем с того, как устрои-
лись, где жили?

– Нас устроили в пан-
сионате «АкваЛоо», там 
проживали 2 400 волон-
теров. Нам повезло, мы 
жили просто в шикарных 
условиях. До места ра-
боты ходила без остано-
вок прямая волонтерская 
электричка «Ласточка», 
на дорогу уходило чуть 
больше часа. В пансионате 
мы завтракали и ужина-
ли. Если я находился на 
спортивном объекте более 
10 часов, то питался два 
раза в столовой. А что ка-
сается досуговой части, то 
в «АкваЛоо» был свой ки-
нотеатр, футбольный, бок-
серский и тренажерный 
залы, боулинг и бильярд. 

– На церемонии от-
крытия Олимпийских игр 
удалось побывать?

– Да, удалось! Когда я 
узнал, что я как волонтер 
участвую в открытии и 
закрытии Олимпиады, то 
очень обрадовался. Уже 
с  30  января  на  стадионе 
«Фишт» началась подго-
товка к открытию Олим-
пиады. Репетиции прохо-
дили 1 и 4 февраля, в них 
участвовали одновремен-
но около 40 000 человек. 
Открытие стало фантасти-
ческим зрелищем, такое 
можно увидеть раз в жиз-
ни! 

– Что тебя поразило на 
Олимпиаде?

 
– Когда я приехал, то 

увидел, что многое еще не 
готово, но к 7 февраля все 
было доделано. Россия по-
казала, что умеет достойно 
проводить соревнования 
планетарного масштаба. 
Также меня поразила ат-
мосфера праздника, ко-
торая была на Олимпиаде 
с первых и до последних 
дней. Еще понравились во-
лонтеры. Это адекватные, 
доброжелательные люди с 
активной жизненной по-
зицией. Когда я побывал 
на первых соревнованиях  
– слоупстайле (разновид-

ности сноуборда, этот вид 
спорта дебютировал на со-
чинской Олимпиаде), то 
был поражен масштабами 
горного кластера, инфра-
структуры. Проделана 
огромная работа, там по-
строили практически но-
вую цивилизацию. Хотел 
покататься на сноуборде, 
но у меня просто не хвати-
ло времени.

– В чем заключались 
твои обязанности?

 
– Я попал в команду 

ЕВС-2 (обслуживание ме-
роприятий). Мы работали 
с людьми – одни дежурили 
в коридорах и направляли 
зрителей в нужные секто-
ры, другие рассаживали 

их по местам на трибунах. 
Кроме того, работала СКД 
– система контроля до-
ступа, которая проверяла 
паспорта болельщиков, 
аккредитацию персонала. 
Мы постоянно по жребию 
определяли, кто на каком 
направлении будет рабо-
тать, так что я успел пора-
ботать везде. 

– Ты же работал в 
спортивном комплексе 
«Ледяной куб»? Расска-
жи о керлинге.

– До Олимпиады думал, 
что керлинг – это печаль-
но и уныло, но когда  уви-
дел, что трибуны пере-
полнены, что даже ино-
странцы болеют за наших 

девушек, то изменил свое 
мнение об этом виде спор-
та. Кстати, по всеобщему 
мнению, российская жен-
ская команда по керлингу 
была самой красивой на 
Олимпиаде. 

Когда соревнования 
закончились, мы сами по-
пробовали поиграть в кер-
линг. Я был поражен тем, 
что «камень» такой мас-
сивный. Он весит 19 кг. 
Керлинг – это физически 
активный вид спорта. К 
тому же это игра стра-
тегическая, и надо ходы 
в ней продумывать на-
перед. Кстати, помните, 
в 90-е годы, когда нем-
цы работали на ЭХЗ на 
производстве магнитных 
носителей, то они зимой 

в «Березке» расчищали 
полоску на озере и броса-
ли «камни». Люди удив-
лялись, что бы это могло 
значить? А это был кер-
линг, уже тогда популяр-
ный в Европе.

– На каких соревнова-
ниях удалось побывать? 

– Волонтерам выдавали 
билеты на соревнования, и 
мы тянули жребий. Я по-
смотрел мужской хоккей, 
матч Финляндия – Ав-
стрия. Мне очень понра-
вилось, была динамичная 
игра, которая завершилась 
со счетом 8:4 в пользу фин-
нов. Кроме того, удалось 
побывать еще на двух хок-
кейных матчах и на сорев-
нованиях по конькобеж-
ному спорту. Кстати, стал 
свидетелем того, как рос-
сийская сборная завоевала 
первую медаль – «бронзу».

– Переживали провал 
сборной России по хок-
кею?

– Конечно, все-таки 
до конца верили в нашу 
сборную. Лично для меня 
никакого расстройства не 
было, потому что с перво-
го матча на Олимпиаде 
российские хоккеисты 
показывали «печальный» 
хоккей.

– Какое мнение у тебя 
сложилось о болельщи-
ках?

– Русская публика под-
держивала на соревно-
ваниях абсолютно всех. 
Конькобежца Виктора 
Ана, корейца по проис-
хождению, который заво-
евал три золотых медали, 
российские болельщики 
признали полностью сво-
им и просто разрывали 
на части. Между прочим, 
многие участники Олим-
пиады из других госу-
дарств хотели сфотогра-
фироваться именно с рос-
сийскими болельщиками. 
А вот самыми активными 
болельщиками на Олим-
пиаде были канадцы. 

– Ты получил колос-
сальный опыт в Сочи, 
есть планы и дальше по-
работать волонтером?

 
– В итоге я получил от 

Олимпиады даже больше, 
чем ожидал. Счастье – 
быть частицей Олимпиа-
ды. Теперь буду стараться 
попасть на зимнюю Уни-
версиаду-2019 в Красно-
ярске. Также хочу попасть 
на чемпионат мира по фут-
болу в 2018 году, который 
пройдет в России, и даже, 
может быть, – на следую-
щую зимнюю Олимпиаду 
в Корее.

со Ч и - 2014

«счастье – быть частицей олимпиады»
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Б и Б л и о т е к а

откуда  
приходит весна?

в солнечном зале  библи-
отеки им. в. маяковско-
го с 6 по 31 марта прохо-
дит широкий просмотр ли-
тературы «весна идет с вос-
тока…».

Помимо книг о культуре и 
искусстве китая, Японии, здесь 
представлены многочислен
ные экспонаты, привезенные 
из этих стран: куклы, вееры, 
нэцке, посуда и т. д.

Во время просмотра будет 
организован фестиваль поэзии 
в стиле хайку, а также мастер
класс по изготовлению суши.

Тел. для справок – 48500.

михаил БеРБа,  
фото тимура ЗиЯева

В четверг, 27 фев-
раля, зеленогорское 
представительство 
МОЯОР провело 
февральскую игру 
«Что? Где? Когда?» 
среди команд за-
водской лиги. Игра 
продолжалась 125 
минут. В четырех 
конкурсах было за-
дано 50 вопросов, 
ответив на которые 
можно было на-
брать 100 баллов. 

В турнире приняли уча-
стие  13  команд.  Из  них: 
пять команд школьной 
лиги, шесть – заводской 
лиги, одна команда – го-
родских организаций, и 
впервые – представители 
ОАО «Сибирский хими-
ческий комбинат» (Се-
верск). Северчане, при-
ехавшие в Зеленогорск в 
составе команды КВН на 
ежегодный вечер «Физи-
ки и их друзья», в пере-
рыве между репетицией 
и выступлением собрали 
команду знатоков «По-
чтовый» (сборная СХК, 
капитан Антон Пидодня) 
и с большим удовольстви-
ем «размялись» и в ин-
теллектуальном турнире. 
При этом во время мозго-
вого штурма отпускали 
немало шуток, веселя и 
себя, и участников дру-
гих команд. В этом тур-
нире дебютировала еще 
одна команда из Зелено-
горска – «Петрусь и К0» 
(школьники, капитан Да-
нил Берба).

В общем, игра про-
шла весело. Органи-
заторы предложили 
игрокам «Разминку», 
«Свою игру», «Кто хо-
чет стать миллионером» 
и «Что? Где? Когда?». 
В «Разминке» коман-
дам предстояло допи-
сать последние строчки 
в десяти бескрылках. 
Команды «Иглз» (от-
дел общественных ком-
муникаций ЭХЗ, Яна 
Гильмитдинова) и «Ки-
лобайт» (ООО «Грин-
атом», Андрей Агафо-
нов) набрали наиболь-
шее количество баллов 
–  8 из 10. Однако слад-
кий приз – шоколадка 
от председателя клуба 
«Пифагор» Юрия Бод-
ни – досталась команде 
«Иглз» за скорость от-
ветов. Вот одна из бес-
крылок: «В России су-
рова природа, и оба се-
зона беда…» Ответом же 
служили строчки песни 
из кинофильма «Мэри 
Поппинс, до свидания!»: 

«Полгода – плохая погода, 
полгода – совсем никуда»! 

Вторым конкурсом 
стала «Своя игра». Здесь 
уже Юрий Бодня предло-
жил знатокам 20 вопро-
сов, разбитые на четыре 
темы: «Страсти», «Коме-
дийные дуэты», «Насеко-
мые прозвища» и «Вто-
рые». При этом можно 
было как набрать баллы 
(от 1 до 5 за вопрос), так и 
с легкостью потерять их. 
Наивысшее количество 
баллов – 41 из 60 возмож-
ных – набрали знатоки 
из команды «Авантюри-
сты» (ПЛ № 35, Наталья 
Наседкина). Вот один из 
интересных вопросов, це-
ной в 4 балла: «Humana 
People to People» – одна 
из крупнейших организа-
ций, занимающихся этим 
в благотворительных 
целях. Вопрос: чем?» 
Многие команды справи-
лись с этим вопросом, а 
правильный ответ: «Сбор 
и раздача вещей секонд-
хенд».

С конкурсом «Кто хо-
чет стать миллионером», 
где предлагалось отве-
тить на десять вопро-
сов,  лучше всех вновь 
справились две коман-
ды – «Центрифуга» (цех 
обогащения урана, ЭХЗ, 
Дамир Исмагилов) и 
«Килобайт», набрав по 
10 баллов из 10. 

И в последнем конкурсе 
«Что? Где? Когда?» вновь 
блеснула команда «Кило-
байт», взяв все десять во-
просов и набрав при этом 
максимальные 20 баллов.

По итогам встречи 
первое место заняла за-
водская команда «Ки-
лобайт», «серебро» – у 
«Авантюристов», а тре-
тья строчка турнирной 
таблицы – за командой 
«МОЯОРка» (зелено-
горское представитель-
ство МОЯОР, Михаил 
Берба). 

(Дополнительная ин-
формация – на страничке 
МОЯОР: http://vk.com/
moyaor663690.)

дебютанты турнира – «Петрусь и к0» Гости из Северска веселили и себя, и других

в России сурова природа…
и Г Р ы  Ра Зу м а

милые жеНщиНы! 

Примите сердечные по
здравления по случаю за
мечательного весеннего 
праздника – 8 Марта! Все 
самое светлое, что есть в 
нашей жизни, – весна, ра
дость, счастье, любовь – 
связано с женщиной, хра
нительницей очага. Же
лаем вам крепкого здо
ровья, большого женско
го счастья, добра, любви. 
Пусть в вашем доме будут 
покой и благополучие, а 
ваши сердца будут согре
ты теплом и уважением 
родных и близких. 

С праздником Весны!
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