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кирилл бочаров: «Это был 
очень красивый конкурс»
в конкурСе ПроФеССионалЬного маСТерСТва Среди лаборанТов химичеСкого 

анализа учаСТвовали воСемЬ рабоТниц Трех Подразделений ПредПриЯТиЯ

весенние полевые работы 
в ооо «искра» – в самом разга-
ре. об успехах и проблемах се-
лян рассказывает директор хо-
зяйства игорь кондрус.

Электрохимический завод стал 
спонсором юбилейного, трид-
цатого, турнира «кубок ЭхЗ» 
по спортивным танцам. 

избран новый председатель 
правления зеленогорского 
Фонда развития предпринима-
тельства. им стал глава города 
Павел корчашкин. 

2 4 8аКЦеНт – 
На ОбучеНИе 
И ПОДДерЖКу

ПОЛевОй 
СеЗОН 
в раЗГаре

ФабрИКа 
таНЦующИХ 
ЗвеЗД

Стр. 3

П О З Д ра в Л е Н И е

уважаемые военнослужа-
щие и ветераны пограничной 
службы российской Федера-
ции!

Поздравляю вас с днем погра-
ничника!

защита рубежей родины во 
все века считалась делом храб-
рых, сильных духом воинов, го-
товых в любую минуту первыми 
принять на себя удар врага. мы 
по праву гордимся подвигами 
бойцов и командиров, склоняем 
головы перед памятью тех, кто 
в годы войны и в мирное время 
отдал жизнь за отечество. заме-
чательные профессиональные, 
патриотические традиции до-
стойно продолжает нынешнее 
поколение пограничников.

бывших пограничников не 
бывает. Это подтверждает рабо-
та зеленогорского сообщества 
ветеранов погранслужбы. Сегод-
ня в нашем городе живут око-
ло 1 000 ветеранов пограничных 
войск, которые ведут большую 
военно-патриотическую работу.

в сентябре 2014 года при фи-
нансовой поддержке Электрохи-
мического завода в городе был 
установлен мемориал воинам-
пограничникам. ветераны по-
лучили «родное место», где они 
могут вспомнить боевую моло-
дость и почувствовать себя как 
на родной заставе. 

мы знаем, что бойцы погран-
службы и впредь будут надежно 
защищать наши границы. Страна 
знает вашу героическую рабо-
ту, страна вместе с вами трудит-
ся для того, чтобы на нашей зем-
ле был мир.

Спасибо за ратный труд и са-
моотверженность! Желаю вам 
силы духа и неиссякаемой люб-
ви к родной земле.

С.В. ФИËИМОНОВ, 
генеральный директор 
АО «ПО «Электро-
химический завод»
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Нарисуй весну!
у юных художников еще есть 
шанс стать участниками кон-
курса детского рисунка «нари-
суй весну!», который организу-
ют комиссия по делам молоде-
жи профсоюзной организации 
По «ЭхЗ» и отдел общественных 
коммуникаций предприятия. 

участвовать в конкурсе могут 
дети работников Эхз и предприя-
тий-аутсорсеров в возрасте от 3 до 
17 лет.

каждый участник может пред-
ставить не более двух работ. ра-
боты должны быть подписаны. на 
обратной стороне рисунка необ-
ходимо указать: название рабо-
ты, фамилию, имя и возраст авто-
ра, место работы родителей и кон-
тактный телефон.

номинации конкурса: «Семей-
ное творчество», «Творчество де-
тей 3–5 лет», «Творчество детей 
5–9 лет», «Творчество детей 9–13 
лет», «Творчество детей 14–17 лет», 
«коллективные работы детских 
творческих объединений».

работы на конкурс «нарисуй 
весну!» принимаются до 25 мая в 
музейно-выставочном центре Эхз 
по адресу: ул. бортникова, 1. а в 
день защиты детей, 1 июня, в мвц 
Эхз состоится награждение участ-
ников и победителей конкурса.

все работы будут направлены в 
москву для участия во всероссий-
ском конкурсе «нарисуй весну!».

дополнительная информация 
– по телефонам: 9-37-74 – Полина 
демина (председатель комиссии 
по делам молодежи), 9-37-04 – Яна 
гильмитдинова (ведущий специа-
лист отдела общественных комму-
никаций), а также у представите-
лей кдм в подразделениях пред-
приятия.

Николай НеМОЛЯев

на заседании правления нко «Фонд развития предпри-
нимательства г. Зеленогорска», которое состоялось 14 
мая в конференц-зале музейно-выставочного центра 
Электрохимического завода, был избран новый предсе-
датель правления. согласно уставу некоммерческой ор-
ганизации председателем был утвержден глава города 
Павел корчашкин. ранее правление Фонда возглавляли 
виктор Панков и сергей камнев.

Также в состав правле-
ния вошли директор зелено-
горского городского двор-
ца культуры вячеслав Толь-
га и его коллега по городско-
му Совету депутатов дирек-
тор молодежного центра ан-
тон рыбка. 

Электрохимический завод 
в правлении по-прежнему 
представляют заместители ге-
нерального директора пред-
приятия марина василь ева и 
екатерина Тащаева.

впервые выступая в но-
вом статусе, Павел корчаш-
кин отметил важность прово-
димой Фондом работы и на-
целил правление на активи-
зацию мероприятий по обу-
чению горожан и их стимули-
рование к занятию бизнесом, 

а также на популяризацию 
возможностей Фонда среди 
действующих предпринима-
телей. была отмечена и важ-
ность сотрудничества с дру-
гими организациями инфра-
структуры поддержки пред-
принимательства в городе и 
регионе.

в рамках этой работы на 
заседании был утвержден 
план финансово-хозяй ствен-
ной деятельности Фонда на 
2015 год.

Также на заседании был 
рассмотрен ряд новых зая-
вок, которые после деталь-
ного анализа направлены на 
доработку. 

отмечено, что с начала 
активной работы Фонда (с 
апреля 2013 года) более 500 

представителей малого и 
среднего предприниматель-
ства, зарегистрированные и 
действующие на территории 
города, получили консульта-
ции по вопросам предостав-
ления поддержки их бизнесу.

на сегодняшний день нко 
«Фонд развития предприни-
мательства г. зеленогорска» 
одобрены гранты и займы 
по 17 заявкам на общую сум-
му более 24,9 млн рублей. за-
явки продолжают поступать, 
а это значит, что доверие к 
Фонду в зеленогорске оста-
ется неизменным.

на заседании были внесе-
ны технические изменения 

в Положение о предоставле-
нии финансовой поддерж-
ки Фонда. Это сделано в свя-
зи с тем, что ликвидируется 
краевое министерство инве-
стиций и инноваций, а ряд его 
полномочий в соответствии 
с распоряжением правитель-
ства красноярского края от 
13.10.2014 № 786-р и поста-
новлением правительства 
края от 23.12.2014 № 639-п пе-
редаются краевому министер-
ству экономического разви-
тия и инвестиционной поли-
тики. При этом суть работы зе-
леногорского Фонда развития 
предпринимательства остает-
ся неизменной.

СО Ц И а Л Ь Н О е  П а р т Н е р С т в О

акцент – на обучение и поддержку
На ЗаМетКу

консультацию по вопросам получения финансово-эко-
номической поддержки от нко «Фонд развития пред-
принимательства г. зеленогорска» можно получить по 
адресу: ул. ленина, 18 (дб «Экспресс»), офис 28 (4-й этаж). 
 Тел./факс: 8 (391-69) 2-28-48. E-mail: 45fond@gmail.com. 
 Режим работы: понедельник – четверг: с 8.30 до 17.30, 
пятница – с 8.30 до 16.30; обед – с 13.00 до 13.45; суббота, 
воскресенье – выходные дни.

анатолий бОрИСеНКО, 
фото автора

15 мая в администра-
ции города состоялось 
первое заседание ра-
бочей группы по фор-
мированию в ЗАТО 
г. Зеленогорск кон-
цепции территории 
опережающего соци-
ально-экономическо-
го развития (ТОСЭР). 

В состав рабочей груп-
пы вошли специалисты 
Электрохимического заво-
да, администрации горо-
да и Совета депутатов. Ве-
ли заседание глава города 
Павел Корчашкин и заме-
ститель генерального ди-
ректора ЭХЗ по правово-
му обеспечению и корпора-
тивному управлению Ма-
рина Васильева. 

Плотность работы увели-
чивается с каждым днем. 
Буквально через несколь-
ко дней Павел Корчашкин 
и Марина Васильева выле-
тели в Москву, где 19–20 
мая приняли участие в се-

минаре по вопросам фор-
мирование ТОСЭР, кото-
рый провели Госкорпора-
ция «Росатом» совместно 
с Фондом «Центр стратеги-
ческих разработок «Севе-
ро-Запад».

Напомним, суть работы 
заключается в том, что в 
этом году вступил в силу Фе-
деральный закон о  ТОСЭР, 
который распространяет-
ся пока только на Даль-
ний Восток. Госкорпорация 
«Росатом» выходит с пред-

ложением в Правительство 
РФ для внесения попра-
вок в Федеральный закон 
о  ТОСЭР, касающимся воз-
можности создания с 2016 
года особых социально-эко-
номических условий в де-
сяти атомных ЗАТО. Созда-
ние ТОСЭР рассматривает-
ся как механизм повыше-
ния инвестиционной при-
влекательности ЗАТО, сти-
мулирования развития но-
вых бизнесов. 

Чтобы атомные города 
могли претендовать на по-
падание в список ТОСЭР, 
должна быть разработана 
концепция, основывающа-
яся на местных реалиях. 
В первую очередь необхо-
димо сформировать пере-
чень инвестиционных про-
ектов и определить земель-
ные участки, на которые 
могут прийти инвесторы – 
резиденты ТОСЭР. К сен-
тябрю этап предваритель-
ной работы на местах дол-
жен завершиться, и будет 
подготовлен соответству-
ющий проект Постановле-
ния Правительства РФ.

На заседании рабочей 
группы в Зеленогорске 
была представлена ин-
формация по 14 площад-
кам общей площадью бо-
лее 500 гектаров. Эти 
участки различной сте-
пени оснащенности ин-
женерной инфраструкту-
рой, производ ствен ными 
и офисными строениями 
находятся в различных 
формах собственности, 
но, по заключению экс-
пертов, могут привлечь 
инвесторов. Возможности 
города на этом не исчер-
пываются. Существую-
щий перечень может быть 
расширен. 

В ходе заседания рабо-
чая группа оценила харак-
теристики каждого участ-
ка и обсудила инвестпро-
екты. На рассмотрение бы-
ло представлено девять 
проектов, но их список бу-
дет корректироваться, так 
как часть проектов нахо-
дится в высокой степени 
готовности, часть же су-
ществует пока на уровне 
идеи. 

Электрохимический за-
вод вынес на рассмотрение 
два проекта. Один нацелен 
на создание высокотехно-
логичного производства 
«атомных батарей» на ос-
нове радиоизотопа Ni-63, 
а второй направлен на соз-
дание производства дыха-
тельных медицинских те-
стов на остове стабильного 
изотопа С-13. 

Проекты по созданию 
промышленного теплично-
го комплекса и производ-
ства по переработке молока 
представило ООО «Искра».

Еще раз подчеркнем, 
что перечень инвестпроек-
тов может быть расширен, 
и будет расширен. Работа 
по формированию ТОСЭР в 
Зеленогорске продолжает-
ся. Это должно стать мощ-
ным сигналом для пред-
принимательского сообще-
ства. Думающие люди не 
упускают уникальные эко-
номические условия для 
развития бизнеса. 

Господа предпринимате-
ли, вас ждут в Зеленогор-
ске!

тО С Э р

Сигнал для бизнеса и шанс для города
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служебный вход

Григорий 
рОСтОвЦев, 
фото Дмитрия 
КОНОваЛОва

В минувший чет-
верг на базе хими-
ко-аналитической ла-
боратории ЦЗË про-
шел конкурс профес-
сионального мастер-
ства на звание «Ëуч-
ший по профессии» 
среди лаборантов хи-
мического анализа.

В конкурсе участвовали 
восемь девушек от трех 
подразделений предпри-
ятия. Надежда Алексеен-
ко, Наталья Дорощук, На-
талья Кулиш, Ольга Разу-
мова и Инесса Сигитова 
представляли централь-
ную заводскую лаборато-
рию; Татьяна Пашкова и 
Олеся Федотова – лабора-
торию отдела производ-
ственного экологического 
контроля; Вероника Каба-
нова – лабораторию отде-
ла охраны труда.  

Для проведения кон-
курса была создана ком-
петентная комиссия под 
председательством на-
чальника ЦЗЛ Дмитрия 
Арефьева; в состав ее вош-
ли специалисты профиль-
ных лабораторий, а также 
специалист по охране тру-
да и представитель отдела 
оценки и развития персо-
нала.

Проходил конкурс по 
традиционной схеме: 
участницы были разби-
ты на две подгруппы; одна 
из них «сдавала теорию», 
вторая выполняла практи-
ческое задание, затем под-
группы «менялись места-
ми». В теоретической ча-
сти конкурсанткам необ-
ходимо было ответить на 
20 вопросов билета – из 
раздела аналитической 
химии и области охраны 
труда – плюс решить не-
сколько задач различно-
го уровня сложности. Как 
пояснил ответственный за 
подготовку теоретической 
части конкурса начальник 
химико-аналитической 
лаборатории ЦЗЛ Андрей 
Борболин, с целью соблю-
дения равенства условий 
состязания никто из кон-
курсанток не знал, какие 
конкретно вопросы вой-
дут в билет, – до момента 
начала конкурса. Теоре-
тическая часть проходи-
ла в течение двух часов, 
при необходимости допу-
скалось добавить время – 
до 30 минут. Скорость вы-
полнения заданий не учи-
тывалась – только пра-
вильность ответов.

А вот в «практике» вы-
полнение задания раньше 
нормированных 60 минут 
приносило дополнитель-
ные баллы – разумеется, 
при условии, что конкур-
сантка выполнила его пре-
дельно точно, в полном со-
ответствии с регламентом. 
Заметим также, что экс-
перт, представитель отдела 
охраны труда, имел право 
снизить итоговую оценку, 
если обнаруживал наруше-
ния в данном аспекте.

Как отметил председа-
тель конкурсной комис-
сии Дмитрий Арефьев, у 
него не было ни малейших 
оснований сомневаться в 
профессионализме участ-
ниц; уровень конкурсан-
ток был примерно равным. 
Так что конкурс, в первую 
очередь, должен был проя-
вить то, насколько участ-
ник может собраться в не-
стандартной ситуации, 
преодолеть волнение и в 
наибольшей степени про-
демонстрировать свои зна-
ния и навыки. Специаль-
но отметим, что объек-
тивность оценки резуль-
татов обеспечивалась тем, 
что наблюдающие выпол-
нение практической части 
специалисты не оценива-
ли своих подчиненных, а 
исключительно – предста-
вительниц других подраз-
делений. 

На следующий день в 
музейно-выставочном цен-
тре ЭХЗ состоялось тор-
жественное чествование 
участников конкурса и на-
граждение победителей. 
Начальник ЦЗЛ Дмитрий 
Арефьев от души поблаго-
дарил участниц за хоро-
шую работу, а всех членов 
конкурсной комиссии – за 
беспристрастное судейство 
и своевременную помощь 
в решении организацион-
ных вопросов.

Затем состоялась церемо-
ния награждения, провели 
которую заместитель гене-
рального директора по тех-
ническому обеспечению и 
качеству – главный инже-
нер Кирилл Бочаров и ис-
полняющий обязанности 
заместителя генерального 
директора по управлению 
персоналом Александр Ка-
чанов. Участницы, заняв-
шие места с восьмого по 
четвертое, получили бла-
годарственные письма от 
руководства предприятия, 
призеры конкурса – почет-
ные дипломы. Ну и, разу-
меется, всем девушкам бы-
ли подарены букеты цветов 
и сувениры. Кроме того, по-
бедитель и призеры полу-
чат премии.

А теперь – главное. Ска-
жем сразу, что весь кон-
курсный «пьедестал» за-
няли представительницы 
ЦЗЛ. Третье место завое-
вала Наталья Кулиш, быв-
шая, к слову, лучшей в те-
ории. Второй стала Оль-
га Разумова. Победила же 
без ошибок и с запасом 
по времени справившая-
ся с «практикой» Надеж-
да Алексеенко. Лучшие ла-
боранты получили шанс 
представлять Электрохи-
мический завод на конкур-
се профессионального ма-

стерства среди лаборантов 
химического анализа пред-
приятий Топливной компа-
нии «ТВЭЛ».

Добавим, что члены кон-
курсной комиссии решили 
учредить отдельный приз 
«За волю к победе», который 
получила Инесса Сигитова.

В заключительном сло-
ве главный инженер отме-
тил, что первый в нынеш-
нем году конкурс профма-
стерства на нашем пред-
приятии (к слову, состояв-
шийся накануне профес-
сионального праздника – 
Дня химика)  прошел на 
высоком уровне.

– Более того, – сказал 
Кирилл Геннадьевич, – это 
был очень красивый кон-
курс, потому что ни в одном 
из такого рода мероприя-
тий не участвует такое ко-
личество прекрасных жен-
щин. Спасибо вам большое 
и удачи во всех делах!

Также конкурсанток по-
здравили и пожелали им 
новых творческих успе-
хов руководитель службы 
по управлению персоналом 
Александр Качанов и ве-
дущий специалист отдела 
оценки и развития персо-
нала Екатерина Пономаре-
ва. Присоединяемся к по-
здравлениям и ждем новых 
побед!

Н а  Ш а Г  в П е р е Д И

«Это был очень красивый конкурс»
в конкурСе ПроФеССионалЬного маСТерСТва Среди лаборанТов химичеСкого анализа 

учаСТвовали воСемЬ рабоТниц Трех Подразделений ПредПриЯТиЯ

б Л И Ц - И Н т е р в Ь ю

«есть кому 
передать 
эстафету 
побед»

После церемонии на-
граждения мы зада-
ли несколько вопросов 
надежде алексеенко, 
победительнице кон-
курса.

– Надежда, в какой 
момент вы поняли, что 
ваши шансы на победу 
высоки?

– Я, конечно, надеялась 
победить, но точно не зна-
ла до самого последне-
го момента: конкурентная 
борьба была очень упор-
ной, соперницы – достой-
ными.

 
– вы готовы представ-

лять ЭХЗ на отраслевом 
конкурсе?

– морально – да. Я уже 
однажды участвовала в 
конкурсе такого уровня 
и знаю, что это такое. но 
конкуренция там очень 
сильная. Тем не менее 
считаю, что участвовать 
в таких конкурсах нужно 
обязательно. Это возмож-
ность проверить свои си-
лы, научиться чему-то у 
соперниц с родственных 
предприятий.

– Как вы считаете, мо-
лодая смена в среде ла-
борантов подрастает 
сильная?

– да, очень достойная 
смена, решительная, гра-
мотная. у нас есть кому 
передать эстафету побед.

Н. Алексеенко 
– ïоáедитель 
конкурса

сереáряный ïризер – о. разумова
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круПныМ ПланоМ

Федор раСКОЛЬНИКОв, 
фото Дмитрия 
КОНОваЛОва

Весна в этом году вы-
далась ранняя, друж-
ная – так что поле-
вые работы в хозяй-
стве «Искра» сей-
час в самом разгаре.

Как рассказал директор 
ООО «Искра» Игорь Кон-
друс, на текущий момент 
полностью посеяны лук, 
морковь и свекла. Карто-
фель высажен на 50 гек-
тарах из 300. На 8 гекта-
рах высадили раннюю ка-
пусту; в ближайшее вре-
мя начнется высадка рас-
сады среднеспелых и за-
солочных сортов. Так что 
к началу следующей неде-
ли – если погода будет то-
му благоприятствовать – 
все работы по посадке ово-
щей могут быть законче-
ны; еще через неделю се-
ляне постараются закон-
чить и с картофелем.

Согласно долгосрочно-
му прогнозу нынешнее ле-
то обещает быть достаточ-
но засушливым, так что 
большое значение будет 
иметь бесперебойная ра-
бота поливных установок. 
В «Искре» к этому гото-
вы: в Ильинке поливное 
оборудование настроили, 
опробовали и уже нача-
ли поливать рассаду капу-
сты, на Филипповом ручье 
– та же картина. Так что 
овощами, как и в преды-
дущие годы, город будет 
обес печен.

Пользуясь благоприят-
ной погодой, селяне ак-
тивно ведут сев зерновых. 
На этой неделе уже было 
засеяно более 5 500 гек-
таров из 14 000 га зерно-
вого клина. В поле вышла 
вся техника согласно пла-
ну: пять посевных ком-
плексов и пять прицеп-
ных сеялок. Параллель-
но идет подработка земли 

– вспашка, боронование, 
уборка соломы, где задей-
ствованы еще восемь еди-
ниц техники. В общем, ес-
ли с погодой и дальше все 
будет нормально – с посев-
ной в «Искре» закончат в 
запланированные сроки.

Теперь о проблемах – а 
куда без них по нынеш-
ним временам? Причем 
проблемы, скорее, эконо-
мического плана, нежели 
технического. С прошлого 
года на хозяйстве висели 
многомиллионные дол-
ги, в том числе за запча-
сти, за горюче-смазочные 
материалы, за отопление 
(муниципальному ПТС). 
Благо, за запчасти и ГСМ 
долги удалось погасить. 
Запчасти пришли вовре-
мя, технику отремонтиро-

вали – и к посевной выш-
ли подготовленными. То 
есть этот узелок развяза-
ли. Временно. Потому что 
корень проблемы остался. 
Дело в том, что основная 
техника хозяйства – трак-
тора и комбайны «Джон 
Дир» – уже отработала по 
10–11 лет и практически 
выработала ресурс. В ре-
зультате в нынешнем го-
ду только на запчасти для 
них хозяйство вынужде-
но было истратить око-
ло 5 миллионов рублей на 
трактора и 4,5 миллиона 
– на комбайны. Плюс к 
тому, сроки поставки зап-
частей достаточно длин-
ные, поскольку ведется 
она из Москвы и частично 
– из-за рубежа. Да, в ны-
нешнем году к посевной 

отремонтироваться успе-
ли. Но вышли в поле – и 
«полезли» неполадки, ко-
торые в стационарных ус-
ловиях выявить невоз-
можно. Благо, пока боль-
шей частью мелкие (кро-
ме одного случая, когда у 
трактора «полетела» топ-
ливная система стоимо-
стью около 200 тысяч руб-
лей). То есть пришло вре-
мя серьезно думать о за-
купках новой техники. 
Говоря более общо – про-
водить эффективную мо-
дернизацию всего техни-
ческого парка. От мате-
ринской компании селя-
не сегодня ждут помощи 
именно в этом направле-
нии – иначе из кризиса и 
убытков хозяйству не вы-
браться.

Но вернемся к делам 
сегодняшним. Хозяй-
ство смогло рассчитать-
ся с долгами за горючее. 
Но запас ГСМ на складе 
небольшой, на два-три 
дня. Так что работают 
механизаторы фактиче-
ски «с колес». Благо, по-
ставщики пока закрыва-
ют потребность в горю-
чем вовремя.

Что касается минераль-
ных удобрений. Средства, 
предназначенные для их 
закупки, пришлось пу-
стить на покрытие пер-
воочередных долгов. Со-
ответственно, в нынеш-
нем году удобрения и не 
закупали. Так что о ви-
дах на урожай зерновых 
директор хозяйства пред-
почитает говорить осто-
рожно. Оптимизм вну-
шает то, что в этом году 
хозяйство отсеялось ка-
чественными, с высокой 
всхожестью, семенами. А 
главное, «Искре» обеща-
ны дополнительные суб-
сидии из краевого фонда 
– порядка 2,5 миллиона 
рублей, которые хозяй-
ство намерено потратить 
на приобретение совре-
менного комплексного 
удобрения и применить 
его для дополнительной 
внекорневой подкормки 
зерновых в период фор-
мирования колоса. А там 
– всегдашняя крестьян-
ская надежда: чтобы не-
бесная канцелярия не 
подвела…

в е С Н а - 2015

Полевой сезон в разгаре

5 500
Зернового клина уже было Засеяно 

на Этой неделе

ГЕКТАРОВ

БОЛЕЕ
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у ч аС т ву й !

Этот День Победы
Набирает обороты фо-
токонкурс «Этот день 
Победы», организо-
ванный зеленогор-
ским представитель-
ством МОЯОР и фото-
клубом «ПозитиFF». 
Фотоработы на кон-
курс представили 
зеленогорцы Анна Ко-
пырина, Александр 
Костин и группа вос-
питанников Цен-
тра дополнительно-
го образования «Ви-
тязь» – Даниил Бог-
данов, Дмитрий Смир-
нов и Татьяна За-
рапина (руководи-
тель media-студии 
Жанна Колюхова).

Напоминаем условия 
конкурса.

Три номинации: «Улыб-
ка ветерана» – ветераны 
в быту, в общении с моло-
дым поколением (не ста-
тичное изображение, а 
фото с живыми, яркими 
эмоциями); «Мгновение 
праздника» – все, что отно-
сится к празднованию Дня 
Победы (встречи, улыбки, 
слезы, яркие эмоции, дета-
ли костюма, ордена и меда-
ли, военная форма, георги-
евские ленты, репортажи с 
парада, салют); «Бессмерт-
ный полк» – фото участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны в военной фор-
ме (можно использовать 
эмоциональные фото из до-
машних фотоархивов).

От каждого участника 
принимается не более де-
вяти работ – по три в каж-
дую из номинаций.

Фотографии должны 
быть сделаны собственно-
ручно или взяты из домаш-
него фотоархива. 

Принимаются изображе-
ния, полученные с цифро-
вых фотокамер или скан-
образы фотографий из до-
машнего фотоархива, в 
формате JPG с разрешени-
ем не менее 2 000 пикселей 
по короткой стороне кадра.

Каждая работа долж-
на иметь название – в про-
тивном случае организато-
ры оставляют за собой пра-
во придумать собственный 
вариант.

Фотоматериалы можно 
принести в электронном 
виде в музейно-выставоч-
ный центр ЭХЗ (3-33-12) 
или в отдел по связям с об-
щественностью предпри-
ятия (тел. 9-37-10), а так-
же отправить по электрон-
ной почте: Photo-Pozitiff@
mail.ru, с пометкой «Этот 
День Победы».

Организаторы напоми-
нают, что прием работ за-
канчивается 31 мая.

Æанна колþхова. «70 лет ïомним и áудем ïомнить»татьяна зараïина. «Поáеда до слез»

Æанна колþхова. «Мирный май для вас»Анна коïырина. «оáùение с ветераном»

Даниил богданов. «от мала до велика» Æанна колþхова. «как тогда»
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служебный вход

Предлагаем вашему 
вниманию очередную 
подборку вопросов, за-
данных работника-
ми Электрохимичес-
кого завода заместите-
лям генерального ди-
ректора предприятия.

?  «Каковы перспекти-
вы и планы развития АО 
«ПО «Электрохимический 
завод» в 2015 году и сред-
несрочной перспективе:
– портфель заказов на про-
изводство урановой и изо-
топной продукции;
– модернизация основного 
оборудования;
– расширение на ЭХЗ тех-
нологической цепочки по 
производству топливных 
сборок (от первичной пе-
реработки руды до завер-
шающего этапа подготов-
ки ТВС);
– развитие производства 
изотопов?»

Работники  
метрологической службы

Р.С. АСАДУЛИН, 
начальник ПТС:
– На 2015 год производ-

ственная программа по вы-
пуску обогащенной урано-
вой продукции сформиро-
вана и утверждена в объе-
ме 100%-ной загрузки раз-
делительных мощностей 
предприятия, также ут-
вержден план-график ра-
боты стендов производства 
изотопной продукции, 
включающий наработку 
продукции для исполне-
ния контрактов по отгруз-
кам 2015–2017 гг. 

В соответствии с биз-
нес-планом 2015–2019 гг. 
(среднесрочное планиро-
вание) в рамках стратегии 
Топливной компании, фи-
нансирование модерниза-
ции основного оборудова-
ния предусматривается.

Технико-экономическая 
оценка вариантов повы-
шения эффективности раз-
делительно-сублиматного 
комплекса ведется в рам-
ках проекта АО «ТВЭЛ». 
Специалисты ЭХЗ прини-
мают в данной работе ак-
тивное участие. 

Развитие производства 
стабильных изотопов яв-
ляется одним из основных 
приоритетов нашего пред-
приятия, в настоящий мо-
мент идет разработка про-
ектной документации на 
новые стенды в ЦПИ. В 
данной работе в том числе 
в немалой степени задей-

ствованы и специалисты 
метрологической служ-
бы. Значимым шагом для 
серь езного прорыва может 
стать реализация проектов 
дополнительных переде-
лов получаемой изотопной 
продукции до конечных 
товарных форм, в этом на-
правлении сейчас ведет-
ся большая работа, идеи и 
предложения только при-
ветствуются.

?  «Планируется ли 
оставить автобусы, курси-
рующие по территории от 
КПП-1 до здания № 5А, 
на весенне-летний период 
2015 года?»

Вопрос с сайта  
«Эффективные  
коммуникации»

В.А. СИРОТЕНКО, 
заместитель генерального
директора по обеспечению
деятельности:
– Внутриплощадочные 

пассажироперевозки в ве-
сенне-летний период не 
выполняются с 2013 года. 
В 2015 году не планирует-
ся их возобновление.

?  «Учитывая состояние 
автобусов, на которых про-
изводится доставка персо-
нала, хотим узнать, как и 
с какой периодичностью со 
стороны предприятия про-
водится контроль состоя-
ния технических средств 
(автобусов), задействован-
ных в перевозке персона-
ла, содержать которые в 
исправном состоянии обя-
зана обслуживающая орга-
низация. Если нет, то по-
чему? (Сиротенко В.А. – в 
части договора перевозки, 
Васильева М.А. – в части 
договора аренды)»

Вопрос с сайта 
«Эффективные  
коммуникации»

В.А. СИРОТЕНКО:
– Состояние автобусов 

действительно оставляет 
желать лучшего. Это ре-
зультат исторического на-
следия, с которым пред-
приятие подошло к началу 
оптимизации. Контроль за 
надлежащим техническим 
состоянием переданного 
в аренду автопарка ведет-
ся ежемесячно сотрудни-
ками отдела № 27. Объек-
тивно, в рамках кратко-
срочного (на один год) до-
говора исполнителю доста-
точно сложно найти сред-

ства на обновление парка 
автобусов. На 2015 год на-
ми был инициирован заку-
почный процесс на приоб-
ретение долгосрочной ус-
луги (на три года), в усло-
виях которой было заложе-
но требование к «возрасту» 
транспортных средств. К 
сожалению, проведение 
такой закупки в 2015 году 
не было санкционировано 
департаментом материаль-
но-технического обеспече-
ния ОАО «ТВЭЛ», поэто-
му в текущем году вряд ли 
техника будет обновлять-
ся. Тем не менее, мы с уче-
том накопившейся прак-
тики все же готовим дол-
госрочный вариант закуп-
ки на 2016–2019 гг. В рам-
ках действующего догово-
ра ООО «Автохозяйство» 
делает все возможное для 
обеспечения условий до-
говора, в 2014 году было 
оформлено две претензии 
за невыполнение (полно-
стью или частично) графи-
ка доставки персонала, что 
считаем вполне приемле-
мым результатом.

М.А. ВАСИЛЬЕВА, 
заместитель генерального
директора по правовому
обеспечению и корпоратив-
ному управлению:
– Договором аренды 

предусмотрено, что арен-
датор обязан содержать 
объекты аренды в состо-
янии, соответствующем 
всем техническим и сани-
тарным требованиям, а 
арендодатель имеет право 
доступа к объектам аренды 
с целью их периодического 
осмотра на предмет соблю-
дения условий их эксплу-
атации и использования в 
соответствии с условиями 
договора и законодатель-
ством Российской Федера-
ции. В случае нарушения 

арендатором указанной 
обязанности, арендатор 
обязан уплатить штраф за 
каждый случай неисполне-
ния договора.

?  «Почему зарплату не 
индексируют по итогам 
инфляции после офици-
ального объявления про-
цента инфляции в СМИ?»

Коллектив службы механика

Е.С. ТАЩАЕВА, 
заместитель генерального
директора по экономике 
и финансам:
– В соответствии с дей-

ствующим Коллективным 
договором (п. 5.9) «Работо-
датель обеспечивает в кор-
поративно установленные 
сроки повышение уровня 
заработной платы за счет 
индексации установлен-
ных окладов, в размере не 
менее прогнозного индек-
са-дефлятора, установлен-
ного Минэкономразвития 
России...». В настоящее 
время корпоративно уста-
новлен срок – 1 сентября. 
Бюджетом АО «ПО «Элек-
трохимический завод» в 
части расходов на персо-
нал учтено проведение ин-
дексации в этот срок на ве-
личину прогнозного сред-
негодового (в момент фор-
мирования бюджета) ин-
декса инфляции.

?  «На основании типо-
вого положения «О служ-
бе радиационной безопас-
ности» п. 1.10: «за рабо-
ту в условиях воздействия 
ионизирующих излучений 
работникам службы ра-
диационной безопасности 
предоставляются льготы 
и компенсации не ниже 
установленных действу-
ющим законодательством 

для персонала контроли-
руемого подразделения». 
Вопрос: почему дозиметри-
сты лаборатории радиаци-
онного контроля не име-
ют льготный список но-
мер 1?»

Работники лаборатории  
радиационного контроля

К.Г. БОЧАРОВ, 
заместитель генерального 
директора по техническому 
обеспечению и качеству –
главный инженер:
До 31.12.1991 г. льгот-

ное пенсионное обеспе-
чение (ЛПО) работни-
кам ЛРК устанавлива-
лось на основании допол-
нения к «Списку № 1 про-
изводств, цехов, профес-
сий и должностей на ра-
ботах с вредными услови-
ями труда и в горячих це-
хах, работа в которых да-
ет право на государствен-
ную пенсию на льготных 
условиях и в льготных 
размерах», утвержденно-
му Постановлением Со-
вета Министров СССР от 
12.02.1964 г., № 134-49 
(раздел XV «Работы в ла-
бораториях (цеховых, цен-
тральных, отдельных от-
раслевых, специальных, 
центральных заводских, 
центральных научно-ис-
следовательских), в отрас-
левых и заводских норма-
тивно-исследовательских 
станциях, промсанлабора-
ториях на предприятиях и 
в производствах, перечис-
ленных в разделах III, V, 
IX, X дополнения к списку 
№ 1». В настоящее время 
ЛПО работникам АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» устанавливается на 
основании действующих 
«Списков №№ 1 и 2 про-
изводств, работ, профес-
сий, должностей и пока-
зателей, дающих право на 
льготное пенсионное обес-
печение», утвержденных 
Постановлением Каби-
нета Министров СССР от 
26.01.1991 г. № 10. ЛПО 
работникам ЛРК устанав-
ливается на основании 
Списка № 2 (раздел XXXII 
«Работы с радиоактивны-
ми веществами, источни-
ками ионизирующих из-
лучений и бериллием», 
п. 4 «Работы в промсанла-
бораториях на предприя-
тиях, в организациях, уч-
реждениях и инспекци-
ях Госпроматомнадзора и 
ведомственных службах 
радиационной безопас-
ности»).

О т в е ч а ю т  З ГД

С портфелем заказов все в порядке
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Пульс росатоМа

На СХК разработали 
метод дополнитель-
ной безопасности для 
транспортно-упако-
вочных комплектов. 

Как сообщает отдел по 
связям с общественно-
стью АО «СХК», в апреле 
2015 года в АО «Сибир-
ский химический ком-
бинат» состоялась отрас-
левая приемка результа-
тов опытно-конструктор-
ской работы по разработ-
ке тепловой защиты для 
транспортно-упаковоч-

ных комплектов (ТУК), 
применяемых для пере-
возки радиоактивных 
материалов. 

Приемочная комис-
сия АО «ТВЭЛ» под пред-
седательством директо-
ра АО «ЦПТИ» Вячесла-
ва Козина констатирова-
ла, что тепловая защита 
успешно прошла испыта-
ния. В настоящее время 
проводятся организаци-
онные мероприятия, ко-
торые позволят запустить 
тепловую защиту ТУКов 
в серийное производство.

Разработкой тепловой 
защиты для транспорт-
но-упаковочных ком-
плектов сотрудники АО 
«СХК» совместно с АО 
«АТОМПРОЕКТ» (Санкт-
Петербург) занимались 
около двух лет, с 2013 
по 2015 год. В ходе рабо-
ты неоднократно привле-
кались специалисты дру-
гих предприятий разде-
лительно-сублиматного 
комплекса Росатома.

Тепловая защита транс-
портно-упаковочного 
комплекта состоит из ме-

таллического стакана ци-
линдрической формы и 
металлического конусо-
видного колпака, которые 
образуют каркас, «обер-
нутый» в защитно-деко-
ративный термостойкий 
теплоизолирующий слой. 
Разработка, созданная на 
СХК, относится к огнеза-
щитным противопожар-
ным средствам и обеспе-
чивает безопасность пере-
возок транспортно-упако-
вочных комплектов с го-
рючими и радиационно 
опасными материалами.

Томский государственный университет (ТГУ) 
и АО «Сибирский химический комбинат» соз-
дали рабочую группу для развития сотруд-
ничества в области научно-исследователь-
ской и инновационной деятельности, подго-
товки и переподготовки кадров, сообщает от-
дел по связям с общественностью АО «СХК». 

Приказ о создании ра-
бочей группы был подпи-
сан 6 мая 2015 года рек-
тором ТГУ Эдуардом Га-
лажинским и генераль-
ным директором АО 
«СХК»  Сергеем Точили-
ным.

В состав рабочей груп-
пы со стороны госунивер-
ситета, в частности, вош-
ли проректоры по науч-
ной работе, руководите-
ли научных подразделе-
ний университета – НИИ 
прикладной математики 
и механики (НИИ ПММ) 
и Сибирского физико-
технического института 
(СФТИ), со стороны СХК 
– руководители обще-
промышленных направ-
лений развития предпри-
ятия.

Рабочей группе пред-
стоит определить темати-
ку совместных проектов 
в области НИОКР. Рас-
сматривается также воз-
можность открытия ка-
федры Томского госу-
дарственного универси-
тета на базе АО «СХК» и 
разработки совместных 
образовательных про-
грамм.

Ранее, в ноябре 2014 
года, в Северске было 
подписано положение о 
создании базовой кафед-
ры «Радиохимия» Север-
ского технологического 
института (СТИ) Нацио-
нального исследователь-
ского ядерного универ-
ситета «МИФИ» при АО 
«Сибирский химический 
комбинат». На кафедре 

«Радиохимия» будет ве-
стись подготовка специ-
алистов для тех произ-
водств, которые создают-
ся сегодня на СХК, – пре-
жде всего, для отрасле-
вого проекта «Прорыв» 
и для нового конверси-
онного производства. На 
церемонии подписания 

генеральный директор 
АО «СХК»  Сергей Точи-
лин предложил продол-
жить процесс создания 
базовых кафедр на пред-
приятии и, в частности, 
обратить внимание на те-
мы, связанные с развити-
ем общепромышленной 
деятельности.

СО С е Д И

СХК и тГу укрепляют 
взаимодействие

К О Н К у р С

аЭХК поддер-
жит четыре 
социальных 
проекта

оа «ангарский элек-
тролизный химиче-
ский комбинат» объяв-
ляет о старте конкурса 
социальных проектов, 
третьего по счету.

как рассказала началь-
ник отдела по связям с об-
щественностью ао «аЭхк» 
елена Песикова, цель кон-
курса – поддержка иници-
атив некоммерческих ор-
ганизаций.

– за время существова-
ния конкурса мы поддер-
жали девять социально 
значимых проектов. одни 
из последних – это созда-
ние межшкольной интер-
нет-газеты на базе шко-
лы № 37, благотворитель-
ная акция «врачи-волон-
теры против рака», меж-
региональный детско-
юношеский фестиваль 
джазовой музыки «джаз-
олимп-2014». в этом го-
ду аЭхк готов профинан-
сировать четыре проекта, 
максимальная сумма гран-
та составит 100 тысяч руб-
лей, – прокомментирова-
ла елена владимировна. 

условия участия про-
стые. Проект должен быть 
социально значимым и со-
ответствовать одной из 
четырех номинаций. 

номинация первая – 
«народный директор» – 
популяризация деятель-
ности первого директора 
аЭхк в.Ф. новокшенова в 
честь его 100-летия. номи-
нация вторая – «Экология 
начинается с себя» – ор-
ганизация экологических 
акций, мероприятий, на-
правленных на популяри-
зацию бережного отноше-
ния к природе и воспита-
нию экологически здоро-
вого поколения. 

номинация третья – 
«в начале было Слово» – 
организация массовых ме-
роприятий, акций, публи-
каций, посвященных году 
литературы.

номинация четвертая – 
«будь здоров!» – организа-
ция массовых спортивных 
соревнований, фестива-
лей и праздников; вовле-
чение в спорт детей, мо-
лодежи и старшего поко-
ления; организация бес-
платных занятий опре-
деленным видом спорта 
для социально уязвимых 
групп населения.

рассмотрение заявок 
конкурсной комиссией и 
определение победителей 
пройдет с 1 по 30 июля. 

туКи – под тепловой защитой
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 территория культуры

александр КОЗЛИХИН, фото Дмитрия КОНОваЛОва

Есть традиционные культурные мероприя-
тия, которые уже давно стали визитной кар-
точкой города. Именно таким по праву счи-
тается Всероссийский турнир по спортив-
ным танцам «Кубок ЭХЗ» категории «А». 
В этом году в зеленогорском Дворце культу-
ры он успешно прошел вот уже в 30-й раз. 

Все повторилось вновь. 
Сверкающие наряды, за-
жигательная музыка, эмо-
ции, переживания болель-
щиков, горечь разочарова-
ния и мгновения триумфа. 

16 мая на паркет тан-
цевального зала «Селена» 
вышли более 160 предста-
вителей 11 городов Сибир-
ского региона: Новокузнец-
ка, Новосибирска, Иркут-
ска, Усть-Илимска, Крас-
ноярска, Кодинска, Абака-
на, Ачинска, Канска, Же-
лезногорска и Зеленогор-
ска. Самой многочислен-
ной стала местная коман-
да. В турнире участвовали 
89 танцоров данс-клуба 
«Современник» самых раз-
ных возрастов. 

По мнению руководите-
ля клуба Владимира Му-
рашова, который вместе с 
супругой Людмилой тра-
диционно занимался ор-
ганизацией соревнова-
ний, юбилейный турнир 
для наших танцоров, как 
никогда, получился удач-
ным. Зеленогорцы в ито-
ге завоевали восемь золо-
тых кубков, и, что приме-
чательно, половина из них 
пришлась на детские тан-
цевальные пары. Такого 
результата не было уже 
многие годы. Кроме то-
го, наши танцоры удосто-
ились также семи сереб-
ряных и четырех бронзо-
вых медалей. В подготов-

ке местных победителей 
и призеров, а также фина-
листов соревнований при-
нимали участие Владимир 
и Людмила Мурашовы и 
Анна Дубровина.

– Я рада за своих уче-
ников. Впервые в полу-
финал и финал их прошло 
так много, значит, наши 
совместные труды не про-
пали даром, – поделилась 
Анна Дубровина. 

– Турнир по спортивным 
танцам «Кубок ЭХЗ» – это 
то самое место, где на про-
тяжении трех десятков лет 
зажигаются новые танце-
вальные звездочки, – отме-
тил на церемонии награж-
дения судья всероссий-
ской категории Александр 
Фридманович (Железно-
горск). – Более того, прак-
тически все нынешние су-
дьи турнира были в свое 
время его участниками, 
и именно отсюда начина-
лась их спортивная карь-
ера. Поэтому необходимо 
сделать все, чтобы турнир 
развивался. 

От организаторов и 
спонсоров победители и 
призеры получили ценные 
подарки, а все без исклю-
чения танцоры – возмож-
ность вновь погрузиться 
в дружескую атмосферу 
праздника единомышлен-
ников, на всю жизнь объ-
единенных одним увлече-
нием – танцами.

ю б И Л е й

Фабрика танцующих звезд
ЭлекТрохимичеСкий завод СТал СПонСором юбилейного, 30-го, Турнира «кубок Эхз» По СПорТивным Танцам

СтатИСтИКа турНИра

в турнире участвовали: 23 клуба, 164 спортсмена,  
из них – 2 кМс и 40 массовых разрядников,  
выступавших в 32 возрастных группах.

Победители и призеры турнира 
(данс-клуб «Современник», Зеленогорск): 

дети-1 H2Т: 2 место – кирилл логинов и мария Ткачева. 
дети 1 H4Т: 3 место – кирилл логинов и мария Ткачева. 
дети-1: 3 место – кирилл логинов и мария Ткачева. 
дети-2 H+е: 2 место – Павел и лилия Якушенко. 
дети-2: 1 место – руслан Шильников и виктория Фомина. 
дети-2 е. Стандарт: 1 место – Павел и лилия Якушенко. 
дети-2 е. латина: 1 место – Павел и лилия Якушенко. 
дети-2. Стандарт: 1 место – руслан Шильников и виктория Фомина. 
дети-2. латина: 2 место – руслан Шильников и виктория Фомина. 
взрослые е+д. латина: 3 место – андрей Попов и елена Пирогова. 
взрослые е+д. Стандарт: 1 место – григорий кошелев и ольга Плюхова. 
Сеньоры-1 е+д. Стандарт: 1 место – григорий кошелев и ольга Плюхова. 
Сеньоры-1. Стандарт: 2 место – григорий кошелев и ольга Плюхова. 
Сеньоры-1 е+д. латина: 2 место – Сергей конуркин и наталья Ткаченко. 
Сеньоры-2 е+д. Стандарт: 1 место – григорий кошелев и ольга Плюхова. 
Сеньоры-2 е+д. латина: 1 место – александр и вера зайковы. 
Сеньоры-3 е+д. латина: 2 место – александр и вера зайковы. 
Сеньоры-3 е+д. латина: 3 место – Сергей Приколотин и александра норова. 
Сеньоры-3 е+д. Стандарт: 2 место – александр и вера зайковы.
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тамара ЯНОва, 
фото из архива

хор ветеранов «вдохнове-
ние» в пятый раз побывал 
с концертами в хакасии и 
на юге красноярского края 
– в Минусинске и Шушен-
ском. на этот раз концер-
ты хора были посвящены 
70-летнему юбилею вели-
кой Победы.

к поездке подготовились за-
ранее – обратились к нашему 
главному спонсору – Электро-
химическому заводу, к его ди-
ректору Сергею васильевичу 
Филимонову. и, как всегда, по-
лучили поддержку.

нас часто спрашивают: «как 
вы решаетесь ехать? ведь воз-
раст, болезни…» ответ у нас 
один – песня, общение со 

зрителями придают сил. хотим, 
чтобы наша песня жила.

вот и на этот раз, отправив-
шись в поездку 4 мая, 11 часов 
пути и сотни километров пре-
одолели нормально. а 5 мая в 
минусинске уже давали пер-
вый концерт, очень волнова-
лись, но все прошло замеча-
тельно. 

далее был черногорск, вы-
ступление в реабилитацион-
ном центре имени губернато-
ра красноярского края а.и. ле-
бедя. маленький импровизи-
рованный зал не мог вместить 
всех желающих. хористы, во-
одушевленные близостью с 
благодарными зрителями, ста-
рались от души. зрители с вос-
торгом встречали выступления 
чтецов, солистов, каждую пес-
ню, дарили цветы, подарки, го-
ворили слова благодарности.

затем – Шушенское. Там ар-
тисты посетили музей в.и. ле-
нина, а вечером – снова кон-
церт.

утром 7 мая мы выступали в 
абаканском пансионате вете-
ранов. и вновь дружеское теп-
ло и слова благодарности.

а самой незабываемой 
встречей стало выступление 
во центре культуры «Победа» 
в абакане, которое состоялось 
вечером того же дня. ветераны 
войны и труда тепло встречали 
каждый номер, а во время ис-
полнения песни «ветераны» зал 
аплодировал стоя… 

организаторы концертов – 
администрация минусинского 
дома-интерната для граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов, абаканского пансиона-
та ветеранов, черногорского 
реабилитационно-оздорови-

тельного центра им. а.и. лебе-
дя, Шушенской районной ор-
ганизации всероссийского об-
щества инвалидов и городско-
го центра культуры «Победа» 
выражают искреннюю благо-
дарность Сергею васильеви-
чу Филимонову и коллекти-
ву Электрохимического заво-
да за благотворительную по-
мощь в организации поездки 

хора ветеранов «вдохнове-
ние».

«Спасибо за возможность 
насладиться творчеством за-
мечательного коллектива!» – 
сказано в одном из благодар-
ственных писем. а мы, хори-
сты, говорим спасибо за еще 
одну возможность дарить 
творчество благодарным зри-
телям.

т в О р И  Д О б р О !

чтобы наша песня жила

Федор раСКОЛЬНИКОв, 
фото из архива 
М.а. ПетрОвОй

По итогам между-
народного гала-кон-
курса «Миссис Сиби-
ри International» на-
ша землячка, ветеран 
ЭХЗ, композитор-пе-
сенник Маргарита Пет-
рова получила глав-
ную награду – брилли-
антовую «Сибирскую 
орхидею» в номина-
ции «Женщина-эпоха». 

Музыкой Маргарита Пет-
рова увлечена с детства. 
Окончила музыкальную 
школу; уже учась в Ново-
сибирском институте свя-
зи, поступила в консервато-
рию. Участвовала как пиа-
нистка в студенческих кон-
курсах самодеятельности. 
Увы, диплом технического 
вуза она получила раньше – 
и консерваторию пришлось 
оставить. 

В город Маргарита прие-
хала с мужем – по распре-
делению. Было это в янва-
ре 1967 года. Устроилась 
на ЭХЗ инженером участ-
ка связи – и проработала 
там 39 лет, до ухода на за-
служенный отдых. Удосто-
ена званий «Ветеран ЭХЗ» 
и «Ветеран атомной про-
мышленности», знака от-
личия «За заслуги перед го-
родом».

По приезде в город, вспо-
минает Маргарита Анатоль-
евна, решила было оставить 
музыку, жить спокойной 
семейной жизнью. Но через 
два месяца не удержалась, 
пришла к директору Двор-
ца культуры Михаилу Ра-
фаилову и сказала прямо: 
не могу жить без музыки! 

По его просьбе села за пиа-
нино, сыграла Шопена. Ра-
фаилов привел руководите-
ля хореографического кол-
лектива Михаила Биденко. 
Слушали долго, впечатли-
лись, юной пианистке тут 
же предложили работу на 
полставки аккомпаниато-
ром в коллективе Биденко. 
В дальнейшем Маргарита 
Петрова в творческом тан-
деме с Михаилом Биденко 
участвовала в создании не-
скольких балетных спекта-
клей.

Затем она перешла к ра-
боте с вокалистами. Готови-
ла к всесоюзным конкурсам 
«Алло, мы ищем таланты!» 
Валентину Рафаилову и Зи-
наиду Никогосян (ныне за-
служенную артистку Рос-
сии).

В качестве композитора 
Маргарита Петрова впер-
вые попробовала себя в 
1976 году. Подвигли ее на 
это услышанные на одном 
из творческих вечеров сти-

хи молодой поэтессы Ни-
ны Шалыгиной – они по-
казалось очень напевными, 
мелодии на них возникали 
как бы сами собой. В очень 
короткое время был напи-
сан цикл песен к 20-летию 
города. Творческий союз 
Маргариты Петровой и ли-
тературно-музыкального 
объединения «Родники», 
возглавляемого Ниной Ша-
лыгиной, длился более 30 
лет, в соавторстве написа-
но около 150 песен и роман-
сов. Разумеется, Маргари-
та Анатольевна много рабо-
тала и с другими известны-
ми зеленогорскими поэта-
ми, в том числе с Зинаидой 
Кузнецовой и Александром 
Трифоновым. Из «Родни-
ков» же вышло вокальное 
объединение «Камертон», 
которым многие годы руко-
водила Маргарита Петрова. 
После переезда Нины Ша-
лыгиной в краевой центр с 
ее подачи у Маргариты Пе-
тровой возникло множе-

ство новых творческих свя-
зей с известными красно-
ярскими авторами. С ней 
с удовольствием работа-
ют солисты Красноярского 
музыкального театра, Теа-
тра оперы и балета, лауреа-
ты международных вокаль-
ных конкурсов.

Добавим, что пока – 
именно пока, ведь компо-
зитор Петрова продолжа-
ет активно работать, осва-
ивая новые направления, в 
том числе духовную музы-
ку, – в ее «послужном спи-
ске» более 400 произведе-
ний.

В 1998 году Маргарита 
Анатольевна была награж-
дена знаком «За достиже-
ния в культуре» Министер-
ства культуры РФ; в 2005-м 
– принята в Союз компози-
торов-песенников Красно-
ярского края.

К сожалению, размер га-
зетной публикации не по-
зволяет подробно расска-
зать обо всех творческих до-

стижениях Маргариты Ана-
тольевны. Ограничимся пе-
речислением знаковых со-
бытий. Дипломы лауреа та 
фестивалей «Песни на Ени-
сее» и «Песни на Иртыше». 
Многолетнее участие кол-
лектива «Камертон» в твор-
ческой гостиной «Благозву-
чие» клуба православных 
меценатов – особо отметим 
здесь, что композиция Мар-
гариты Петровой на стихи 
Нины Шалыгиной «Восси-
яй над Енисеем» являет-
ся официальным гимном 
Красноярской митрополии. 
Из самых последних – ди-
пломы лауреата конкурса 
«Патриотической песни Си-
бири и Дальнего Востока» в 
номинациях «Композитор-
песенник» и «Академиче-
ский вокал» (за песню «Мо-
литва» на стихи М.Ю. Лер-
монтова). 

Ну и как кульминация 
– вручение нашей земляч-
ке высшей награды кон-
курса «Миссис Сибири 
International» – брилли-
антовой «Сибирской орхи-
деи» – как знака безуслов-
ного признания ее творче-
ских заслуг в деле развития 
песенной культуры Крас-
ноярья. Добавим, что Мар-
гарита Анатольевна также 
была удостоена почетной 
архиерейской грамоты ми-
трополита Красноярского 
и Ачинского Пантелеймона 
«За вклад в развитие духов-
ной культуры Красноярья». 
Вручил грамоту член жю-
ри конкурса – поэт, рестав-
ратор, ктитор Александр 
Александров.

Присоединяемся к по-
здравлениям и желаем Мар-
гарите Анатольевне и даль-
ше радовать нас своими за-
мечательными песнями!

СО б ы т И е

«Не могу жить без музыки»

На церемонии 
награждения: 
Андрей Думанский, 
Елена Ледовская 
– организаторы 
конкурса, 
Александр 
Александров  
и лауреат 
Маргарита Петрова
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сПортПлощадка
И Г р ы  ра Зу М а

впереди –  
педагоги 

Михаил берба

очередная игра 
«брейн-ринг» сезона 
2015 года среди команд 
знатоков заводской ли-
ги прошла 14 мая в Ма-
лом зале дк. 

Это был уже третий тур-
нир по «брейн-рингу» с на-
чала нынешнего года. а 
вообще же, по подсчетам 
председателя клуба интел-
лектуальных игр «Пифа-
гор» юрия бодни, нынеш-
ний турнир был 20-м, юби-
лейным.

на этот раз в игре уча-
ствовало шесть команд, 
турнир прошел по круго-
вой системе. каждая ко-
манда сыграла по пять игр. 
в каждом раунде прозву-
чало по пять вопросов, за 
время игры ведущий озву-
чил 82 вопроса. 

вопросы были разного 
уровня сложности, боль-
шинство из них – неболь-
шого объема. ведь в этой 
игре важно не только дога-
даться, но и успеть нажать 
на кнопку раньше сопер-
ников. 

раунды носили упор-
ный характер. Самый по-
пулярный счет во встре-
чах – 1:0. множество игр 
закончились вничью. два 
матча – со счетом 0:0, что 
довольно редко быва-
ет в турнирах по «брейн-
рингу».

Самым упорным и ре-
зультативным стал матч 
между командами «оп-
тимисты» (ПТС Эхз, ка-
питан Семен медведев) 
и «иглз» (отдел общест-
венных коммуникаций 
Эхз, Яна гильмитдинова). 
Счет встречи – 3:2. а са-
мый крупный счет зафик-
сирован в матче между 
«авантюри$тами» (педаго-
ги Техникума промышлен-
ных технологий и серви-
са, наталья наседкина) и 
«Default Name» (центр об-
разования «Перспектива», 
антон бондарчук) – 4:1. 

в итоге места в  20-м, 
юбилейном, турнире 
распределились следую-
щим образом. «золото» за-
воевали «авантюри$ты» 
(9 очков). «Серебро» – у ко-
манды «оптимисты». Сто-
ит отметить, что знатоки 
этой команды играли вдво-
ем (!), в их активе 6 очков. а 
«бронза» досталась коман-
де «моЯорка» – 5 очков. 

остается добавить, что 
турнир был подготовлен и 
проведен активистами зе-
леногорского представи-
тельства моЯор, клуба ин-
теллектуальных игр «Пифа-
гор», техническое обеспе-
чение – волонтеры моЯор: 
лидия леконцева, елена 
Петрова и мария голов-
кова.

александр КОЗЛИХИН, 
фото Дмитрия 
КОНОваЛОва

Завершился еще 
один этап комплекс-
ной спартакиады ЭХЗ 
– 14 мая на аллее у 
Дворца спорта «Олим-
пиец» прошли сорев-
нования по легкоат-
летическому кроссу. 

Всего на старт легкоат-
летических забегов выш-
ли 59 работников Элек-
трохимического завода и 
предприятий-партнеров 
(43 мужчины и 16 жен-
щин). 

В младшей возрастной 
группе на дистанции 500 
метров тройка призеров 
распределилась следую-
щим образом: Зинаида 
Юшкова, Наталья Завь-
ялова, Екатерина Рома-
нова. 

В средней возрастной 
категории на 500-метро-
вой дистанции уверенную 
победу одержала Ири-
на Зайцева. «Серебро» и 
«бронза» – у Юлии Казан-
цевой и Марианны Карна-
уховой соответственно. 

В старшей группе на 
дистанции 300 метров на 
высшую ступень пьедеста-
ла поднялась Татьяна Ко-

роткова, Татьяна Влади-
мирова завоевала второе, 
а Лариса Федорова – тре-
тье место. 

Самая упорная борьба 
развернулись среди муж-
чин до 35 лет. На километ-
ровом рубеже преимуще-
ство всего лишь в одну де-
сятую секунды позволило 
Владимиру Митрошенко-
ву стать чемпионом и вы-
играть спортивную дуэль 
у Дениса Проходы. «Брон-
за» досталась Леониду Ба-
ринову. 

В группе мужчин стар-
ше 35 лет на дистанции 
1 км призовые места за-
няли Анатолий Стегура, 

Олег Рахманов и Алек-
сандр Гуща. 

Лучшее время среди 
мужчин старше 46 лет в 
забеге на 500 метров пока-
зал Андрей Лапа. Второе и 
третье места заняли Сергей 
Олуферов и Павел Рауд. 

Что касается итогов в 
общекомандном зачете, то 
чемпионом с 8 очками стала 
команда заводоуправления. 
На 4 очка от лидера отста-
ла команда цеха № 101. А 
третье место с результатом 
15 очков завоевала команда 
цеха № 47. Места с 4-го по 
9-е распределись так: ЕСЦ, 
цеха №№ 53, 54, «Грин-
атом», «СТХМ» и цех № 48. 

С П а р та К И а Д а  ЭХ З

все решил один миг

александр юрЬев 

Футбольная сборная Элек-
трохимического завода по-
вторила успех шестилетней 
давности и вновь стала чем-
пионом соревнований по ми-
ни-футболу среди мужских 
команд в рамках хIV спарта-
киады трудящихся краснояр-
ского края. 

Турнир под эгидой краевых 
профсоюзов 16–17 мая проходил 
в спорткомплексе «металлург» 
краевого центра. работники Эхз 
выступали в первой группе, в ко-
торую также вошли еще семь ко-
манд: «гхк» и ао «иСС» (Железно-
горск), ао «анПз» (ачинск), ТПо 
г. зеленогорска и красноярские 
команды – «дорпрофжел», «рос-
углепроф» и «Электропрофсоюз». 

команды были разбиты на 
две подгруппы. в предваритель-
ных играх команда футболи-
стов Электрохимического заво-
да, в которую вошли роман и де-
нис мотины, илья Трусов, вла-
димир митрошенков, роман 
закаб луков, александр вольф, 
юрий вас тистов и артем дьяч-
ков, в своей подгруппе заняла 
первое место. заводчане обы-
грали своих земляков – команду 

ТПо г. зеленогорска – со счетом 
5:0, нанесли поражение коман-
де «дорпрофжел» – 2:0 и сыгра-
ли вничью с «росуглепрофом» – 
0:0. Таким образом, команда Эхз 
продолжила борьбу за медали. 

в полуфинальном матче за-
водские футболисты уверенно 
переиграли команду «Электро-
профсоюз» – 5:1. в решающем, 
финальном, матче представи-
тели Эхз смогли взять верх над 
вечным соперником в футбо-
ле – командой «гхк», счет встре-
чи – 3:1. 

в итоге золотые медали – у ко-
манды Эхз, серебряные награ-
ды завоевали футболисты гхк, а 
«бронзу» получили спортсмены 
«росуглепрофа». четвертое ме-
сто заняли работники «Электро-
профсоюза», пятое, шестое, седь-
мое и восьмое места – у команд 
«дорпрофжел», ао «анПз», ТПо 
г. зеленогорска и «иСС» соответ-
ственно. 

После очередного вида Спар-
такиады трудящихся краснояр-
ского края спортсмены Эхз в 
своем активе имеют одно «зо-
лото» – в мини-футболе, два 
«сереб ра» – в лыжных гонках и 
мужском волейболе, четвертое 
место в настольном теннисе и 
пятое – в шахматах.

С П О р т  т р уД Я щ И ХС Я

И дрогнули  
«железные горцы»… 

алекс ДИНаМИт 

сборная волейболистов Зеленогорска (юноши 
1997–1999 годов рождения) завоевала золотые 
медали в первенстве красноярского края по во-
лейболу среди мужских команд второй группы, 
которое прошло в Минусинске. 

борьбу за медали вели пять команд: «енисей-дюСШ» 
(красноярск), сборные красноярского края, зеленогор-
ска, минусинска и ужура. зеленогорская команда вы-
играла практически все встречи со счетом 3:0, уступив 
лишь одну партию команде «енисей-дюСШ». 

Таким образом, подопечные тренера влада Стра-
винскаса взяли своеобразный реванш. до этого, на-
помним, волейбольная команда «зеленогорск» в пер-
вомайские праздники завершила чемпионат красно-
ярского края с бронзовыми наградами, чемпионский 
кубок достался красноярской команде «енисей», а об-
ладателями серебряных наград стали волейболисты 
команды «енисей-дюСШ». 

в О Л е й б О Л

Золотой реванш
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активная Зона

Михаил юрЬев,  
фото предоставлено вячеславом МаСаЛЬЦевыМ

в прошлый четверг состоялась экскурсия зеленогорских 
школьников в 712-й канский истребительный авиаполк. в 
дорогу отправились около 30 школьников в сопровождении 
преподавателей обж Юрия Мурашкина (школа № 169) и вя-
чеслава Масальцева (школа № 161), а также группа ветера-
нов ввс Зеленогорска и представители городских сМи. По 
словам педагогов, эту экскурсию дети ждали полгода. 

нынешняя поездка – про-
должение большой патриоти-
ческой работы проекта «вре-
мя выбрало нас», проводимо-
го педагогами кафедры обЖ. 
в проект вошли встречи ве-
теранов вооруженных сил со 
школьниками, военно-спор-
тивные состязания «автоном-
ный десант» и другие яркие 
мероприятия.

но вернемся к экскурсии. 
дорога пролетела быстро, в 
назначенный час на кПП зеле-
ногорцев уже ожидали воен-
ные. в настоящее время авиа-
полком руководит полковник 
евгений викторович аверь-
янов, как охарактеризовал его 
руководитель зеленогорской 
ветеранской организации ввС 
валерий ищенко,  «настоящий 
летчик, может и пошутить, и 
поговорить на серь езные те-
мы». на момент экскурсии ко-
мандир части находился в от-
пуске, но специально ради 
школьников приехал на ра-
боту.

Сначала на летном поле 
прошло мини-построение, ко-
торое провел штурман и по 
совместительству замести-
тель командира части по рабо-
те с личным составом максим 
Скрябин, он познакомил ре-
бят с техникой безопасности, 
а также подробно рассказал о 
самолете, его тактико-техниче-
ских характеристиках. 

затем боевые самолеты бы-
ли отданы детям на «растерза-
ние», можно было не только по-
стоять рядом с крылатым кора-
блем, взобраться на его крышу, 
но даже – что самое ценное для 
школьников! – посидеть в ка-
бине, подержаться за штурвал. 
что и говорить, ребята были в 
восторге, только успевали все 
фотографировать. еще бы, эти 
машины только что вернулись с 

парада в москве – над красной 
площадью пролетела четверка 
самолетов из канска (вообще 
же, в москву прибыли пять на-
ших экипажей – один был в ре-
зерве). два самолета летали на 
параде в красноярске, два эки-
пажа участвовали в параде в 
новосибирске. 

а год назад канские самоле-
ты были в командировке на гра-
нице с украиной, где проходили 
учения в связи с началом войны 
в малороссии. летчики отраба-
тывали боевые задания, прово-
дили стрельбы на полигонах, 
дежурили в небе, осуществля-
ли облет границ, сопровождали 
стратегические ракетоносцы в 
нейтральных водах во время до-
заправки в воздухе (натовские 
самолеты все норовили сорвать 
дозаправку – приходилось вме-
шиваться нашим мигам-31).

кульминацией экскурсии 
стали полеты. ребята высыпа-
ли на взлетно-посадочную по-
лосу, где готовился к взлету са-
молет погодной разведки, по-
махали пилоту, он ответил им 
приветствием, после чего са-
молет взмыл в небо. Специаль-
но для зеленогорской группы 
пилот сделал низкий проход 
над полосой, после чего улетел 
на метеоразведку.

в завершение экскурсии ко-
мандиру части и его замести-
телю были вручены неболь-
шие подарки от зеленогорских 
ветеранов ввС. 

– мы готовы организовать 
экскурсию для любой город-
ской школы, – подытожил ва-
лерий ищенко, – дело только 
за транспортом для междуго-
родней перевозки детей. Так 
что до конца нынешнего учеб-
ного года может состояться 
еще одна экскурсия, ну а в сле-
дующем учебном году – уж на-
верняка.

Михаил берба, 
андрей аГаФОНОв, 
фото алены 
КОваЛЬКОвОй

Волонтеры и акти-
висты Зеленогорско-
го представитель-
ства МОЯОР в оче-
редной раз встре-
тились с ребятиш-
ками из Зеленогор-
ского детского дома. 
Этой встречи дети с 
нетерпением ждали 
– ведь их предупре-
дили, что состоит-
ся она не где-нибудь, 
а в рок-клубе «Ре-
анимация»! 

Но прежде чем попасть 
в рок-клуб, воспитанни-
кам детского дома необ-
ходимо было пройти урок 
«физподготовки» – по-
участвовать в традицион-
ном чемпионате спортив-
ных игр «Точно в цель». 

Фестиваль включал 
несколько видов команд-
ных единоборств. Ребя-
та разбились на шесть 
команд по четыре чело-
века, одну команду вы-
ставили девушки-волон-
теры «Первой высоты», 
и начались эстафеты на 
ловкость и меткость. 

В баскетбольном кон-
курсе «Корзина» ребя-
та пробегали 10 метров 
и бросали мяч в кольцо, 
каждое попадание могло 
принести от 1 до 4 очков, 
в зависимости от дально-
сти броска. После броска 
эстафету передавали сле-
дующему игроку, и так в 
течение полутора минут. 
Чудеса меткости и хлад-
нокровия показали де-
вушки из детского дома 
– команда «Кола» (капи-
тан Татьяна Иванова). 

В конкурсе «Кегель-
бан» команды сбивали 
кегли с четырех дистан-
ций на выбор. Кто-то в 
азарте рисковал и про-
махивался, а кто-то ме-
тодично набирал очки 
с коротких расстояний. 
Равных тут не было са-
мой молодой команде – 
«Петухи», под предводи-
тельством харизматич-
ного капитана Афанасия 
Нурисламова. 

Перед третьим, реша-
ющим, конкурсом «Би-
атлон» именно «Пету-
хи» были главными пре-
тендентами на «золото», 
однако на пятки им на-
ступала грозная коман-
да волонтеров с однои-
менным названием (ка-
питан Алина Ботвинни-
кова). 

«Биатлон» проходил 
по тем же правилам, 
что и «Корзина», только 
брос ки в кольцо замени-
ло метание теннисного 
мяча в мишень. «Пету-

хи» провалили испыта-
ние, набрав всего 4 очка, 
в то время как «Волон-
теры», скромно начав, 
в итоге умудрились на-
брать 19 очков, при этом 
сетуя на то, что бегать 
пришлось не размяв-
шись, да еще и в туфлях. 

Коротая время в ожида-
нии выступлений, юные 
спортсмены устроили на 
асфальте небольшой кон-
курс рисунков.

Но, пожалуй, самое 
интересное было впере-
ди. После спортивных 
баталий ребята поспе-
шили к рок-клубу, где 
уже слышалось тяже-
лое рычание моторов – к 
«Реанимации» прибыва-
ла колонна мотоцикли-
стов, чтобы покатать ре-
бят. 

Тут же образовалась 
очередь из желающих 
прокатиться с ветерком. 
Не выезжая на проезжую 
часть, байкеры делали 
круги по внутреннему 
двору «Перспективы». 

Ребятишкам очень по-
нравилось кататься, 
спрыгнув с одного мото-
цикла, они тут же бежа-
ли в очередь на другой. 
Успели прокатиться все 
– и организаторы, и де-
ти, и волонтеры.

Но на этом сюрпри-
зы не закончились – в 
клубе детей встречали 
ростовые куклы – ге-
рои сказки «Волшебник 
Изумрудного города»: 
Страшила, Трусливый 

Лев и Железный Дро-
восек. В необычной для 
себя роли выступили 
участники клуба «Рэд-
шот». Дети с удоволь-
ствием фотографирова-
лись с яркими объемны-
ми фигурами.

Тем временем волонте-
ры готовили чай, накры-
вали столы. А пока шла 
подготовка к чаепитию, 
организаторы огласили 
результаты спортивного 
турнира и наградили по-
бедителей. 

По итогам трех кон-
курсов с минималь-
ным отрывом лидирова-
ли девчонки из коман-
ды «Волонтеры»: Да-
рья Лозовая, Анаста-
сия Шведова, Екатери-
на Козорезова и Али-
на Ботвинникова. «Пе-
тухи» стали вторыми, 
третье место – у коман-
ды «Кола». Ребята-при-
зеры получили весе-
лые спортивные подар-
ки – игрушки, спортин-
вентарь. А командам, 
не попавшим на пьеде-
стал, вручили утеши-
тельные призы. 

После чаепития ре-
бята немного попели в 
караоке песни извест-
ных рок-исполнителей, 
а также провели мини-
турнир по армрестлин-
гу. И хотя не хотелось 
детворе уходить из рок-
клуба, но в детском доме 
их уже ждал ужин. 

(Подробности – http://
vk.com/moyaor663690.)

Н е б О  З О в е т

Я  бы в летчики 
пошел…

а К Ц И Я

Прокатиться с ветерком
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александр КОЗЛИХИН,  
фото предоставлено Натальей МатвейчуК

Что самое главное в любом деле? Правильно, 
преемственность. В этом плане именитым завод-
ским и городским командам интеллектуально-
го клуба «Пифагор» несказанно повезло: на про-
тяжении нескольких лет в играх «Что? Где? Ког-
да?» и «Брейн-ринг» вместе с ними участвуют ко-
манды юных интеллектуалов из Центра образо-
вания «Перспектива». И пусть они пока еще не 
забирают медали у взрослых знатоков, но уже 
сейчас чувствуется, что в ближайшем будущем 
могут составить им достойную конкуренцию. 

Так, 23 апреля зелено-
горская команда «Default 
Name» (капитан – Антон 
Бондарчук) в категории 
«Школьники» стала чем-
пионом XIX краевого мо-
лодежного интеллектуаль-
ного фестиваля по «Брейн-
рингу» и вошла в десятку 
лучших школьных команд 
России. 

Помимо «Default Name», 
в Клуб интеллектуальных 
тренировок (КИТ)  входят 
еще три команды: «Друж-
ба», Философы» и «True 
Story». Мы побывали на 
одном из занятий КИТа и 
узнали, как тренируется, 
общается и о чем мечтает 
интеллектуальная моло-
дежь. 

Об ИСтОрИИ 

– Как создавался КИТ?
 
Наталья МАТВЕЙЧУК, 

руководитель КИТа: – 
Идея создания нашего объ-
единения принадлежит 
директору Центра образо-
вания Светлане Антонюк. 
Интеллект ценился во все 
времена, поэтому интел-
лектуальная молодежь – 
это достояние России. Лю-
ди, которые занимают-
ся интеллектуальной дея-
тельностью, достойны ува-
жения. Клубом мы стали 
два года назад. Тогда в объ-
единение входило всего две 
команды – «Default Name» 
и «Дружба». Сейчас участ-
ников стало вдвое больше, 
и команд уже четыре.

О бОевОМ КрещеНИИ 

– Как прошло боевое 
крещение среди взрослых 
команд?

 
Игорь ВЕРЕТЕННИ-

КОВ, «Default Name»: – 
Боевое крещение мы по-

лучили, когда первый раз 
пришли на заводские игры 
«ЧГК» и «Брейн-ринг». 
Услышали много слож-
ных, но интересных вопро-
сов, которые действитель-
но заставили нас пораски-
нуть мозгами. 

О ДОСтИЖеНИЯХ 

– Что вы считаете сво-
им главным достижени-
ем? 

Ольга ТРИФОНОВА, 
«Default Name»: – Самое 
больше достижение, кото-
рое мне дает команда, – это 
умение распознавать тип 
мышления. Я научилась 
видеть потенциал других. 
Говоря о результатах, хо-
чу отметить, что было ин-
тересно играть в играх 
«ЧГК» Молодежного куб-
ка мира (МКМ) и «ШРеК» 
(школьный региональный 
кубок).

Н. МАТВЕЙЧУК: – 
В играх МКМ команда 
«Default Name» в минув-
шем сезоне заняла первое 
место по Зеленогорску, а в 
«ШРеК» стала второй. Хо-
тя мы по глупости отда-
ли один балл, который и 
решил судьбу первого ме-
ста. А вторая наша коман-
да – «Дружба» – в Бороди-
но стала победителем кра-
евого молодежного фести-
валя интеллектуальных 
игр «Малая совка» в «Сво-
ей игре». 

О. ТРИФОНОВА: – За-
помнилось, как в декабре 
прошлого года мы участво-
вали в синхронном турни-
ре по «ЧГК» среди школь-
ных команд городов Рос-
атома. В нем одновремен-
но играют несколько ко-
манд, все сводится на один 
монитор и все видят друг 

друга. В турнире участво-
вали команды из Новоси-
бирска, Северска, Желез-
ногорска и Зеленогорска. 
Мы, к сожалению, не вы-
играли, так как не хвати-
ло опыта – принимали уча-
стие первый раз. На следу-
ющий год рассчитываем на 
реванш.

О НОвИчКаХ 

– Как быстро у вас ос-
ваиваются новички?

 
Анастасия ШЕШУКО-

ВА, капитан команды 
«True Story»: – Мы игра-
ем всего первый год. Ког-
да стали командой, то сна-
чала не могли «включить-
ся», а сейчас нам очень ин-
тересно работать. Теперь 
хочется выигрывать. 

Илья ОВЧАРОВ, «True 
Story»: – Здесь моя вто-
рая семья. Когда я пер-
вый раз сюда пришел, ме-
ня все приняли как своего. 
Пришел несколько меся-
цев назад, но успел в лич-
ном первенстве на финаль-
ных играх МКМ стать вто-
рым (из 30 команд).

Об атМОСФере 

– Какая атмосфера ца-
рит в вашем интеллекту-
альном царстве?

 
О. ТРИФОНОВА: – Об-

щаясь с ребятами, поня-
ла, что многие до прихо-

да в клуб чувствовали се-
бя одиноко, но все изме-
нилось с приходом сюда. 
Нас объединяет общий ин-
терес к играм, постоянно-
му развитию. Наталья Ни-
кандровна правильно де-
лает, что нас постоянно 
«перемешивает» на трени-
ровках. 

Дарина СТРУТИНСКАЯ, 
капитан команды «Друж-
ба»: – В клубе мы много об-
щаемся и заводим друзей, 
приобретаем новые знания 
и находим себя. 

О СеМейНОМ ДуЭте

– Насколько плодотвор-
ным получился дуэт Да-
рьи и Антона Бондарчук в 
команде «Default Name? 

Н. МАТВЕЙЧУК: – У 
них разные роли в ко-
манде. Антон помогает не 
сильно увлечься обсужде-
нием и вовремя дать ответ, 
а Даша – слушать все вер-
сии. Здорово иметь в ко-
манде брата и сестру. Это 
большая редкость. 

О ДОМаШНИХ 
ЗаДаНИЯХ 

– У вас в клубе есть до-
машние задания? 

О. ТРИФОНОВА: – В ка-
честве домашних заданий 
мы смотрим фильмы и чи-
таем книги. Вот недавно я 
посмотрела кинокартины 

«Доживем до понедельни-
ка и «А зори здесь тихие». 
Честно сказать – плакала.

О тОчКаХ 
СОПрИКОСНОвеНИЯ 

– Что вы испытываете, 
когда играете вместе с ро-
дителями?

 
О. ТРИФОНОВА: – Та-

кие игры проходят два 
раза в год. Родители са-
дятся в отдельную коман-
ду и играют вместе. У них 
появляются какие-то ув-
лечения, помимо рабо-
ты. Они начинают нас по-
нимать и видят, какие во-
круг замечательные люди 
собираются. 

О ПЛаНаХ 

– Каковы ваши планы?
 
Н. МАТВЕЙЧУК: – Нас 

пригласили на Кубок Рос-
сии по «ЧГК», но пригла-
шение пришло поздно, да 
и спонсоров, к сожалению, 
не нашлось, так что в Под-
московье мы не сможем по-
ехать. Однако на этот год в 
планах – участие в первен-
стве Сибири, «Енисейской 
знати», «Малой совке» и 
краевом «Брейн-ринге». А 
еще хотим в этом году для 
детских площадок прове-
сти «Летние игры разума». 
Наши ребята выступят ор-
ганизаторами игр и будут 
работать с каждой из ко-
манд.

И Г р ы  ра Зу М а

Интеллектуальная молодежь – 
достояние россии

команда «Default Name» вошла в десятку лучших школьных команд россии
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