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112  
ДЕЦИБЕЛ 
ПОБЕДЫ
ИМЕННО СТОЛЬКО «ВЫДАЛ» БЕСПРИСТРАСТНЫЙ ШУМОМЕР, 
ИЗМЕРЯЯ ОВАЦИИ ЗА ВЫСТУПЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ 
ЧЕТВЁРТОЙ БИТВЫ «SCIENCE SLAM-ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
РАБОТНИКА ГХК АЛЕКСАНДРА ГЛЯДЯЕВА »2
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Саша, зачем тебе 
презентация?
Аплодисменты в 112 децибел 
способны заглушить шум взле-
тающего вертолёта. Столь бур-
ную овацию Александру пода-
рили зрители. В чём же секрет 
победы? 
Во-первых, Александр расска-
зал о Государственном ради-
евом фонде, для которого на 
Горно-химическом комбина-
те построено и введено в экс-
плуатацию современное, осна-
щённое по последнему сло-
ву науки и робототехники хра-
нилище. Да и сам по себе ра-

дий — металл интересный. На-
пример, за всю историю чело-
вечества добыто его чуть бо-
лее 4 килограммов, а кубик 
металлического радия такой 
массы уместится на ладони. 
Во-вторых, молодёжная орга-
низация (МО) ГХК учла успеш-
ный прошлогодний опыт взаи-
модействия со зрителями, ког-
да слэмер МЧС «вывел» на сце-
ну настоящего робота. При 
том, что классический формат 
Science Slam — пусть разбав-
ленная шутками, мемами и при-
колами, но всё-таки десятими-
нутная презентация. В общем, 
лидеры МО Денис Спирин и 

Ирина Габбасова подумали и 
предложили смелый экспери-
мент: «Саша. А зачем тебе пре-
зентация? Мы поможем сде-
лать шоу!»

Пусть будет шоу
Предложение сменить фор-
мат поступило Александру за 
два дня до научной битвы. И 
пусть текст и слайды презен-
тации уже были готовы, Саша, 
Ира и Денис за 48 часов пере-
делали лекцию в интерактив-
ное шоу. Первым делом офор-
мили выход на сцену: ведущий 
объявляет «чемпиона ГХК в 

лёгком весе», в зал эффектно 
выходит решительный боксёр 
в перчатках, тёмных очках и 
спортивном халате с капюшо-
ном, а затем за считанные се-
кунды перевоплощается в учё-
ного. А ещё Саша не просто 
рассказывает историю откры-
тия и применения радия, но и 
вызывает из зала ассистен-
тов, которые с помощью под-
ручных средств помогают на-
глядно показать свойства это-
го редкого металла. В завер-
шении слэмер ГХК снова пере-
воплощается — на этот раз из 
учёного в рэпера, чтобы ауди-
тория впервые услышала, как 

технологию обращения с ради-
ем на ГРФ ГХК рассказывают в 
стиле хип-хоп. В общем, Алек-
сандр удивил даже тех болель-
щиков, что посещают Science 
Slam с 2014 года. 

А как у них?
Соперниками Александра ста-
ли инженер АО «ИСС» Ирина 
Белоглазова, резидент КРИТБИ  
и директор ООО «Ребус 3Д» 
Максим Кубриков, научный со-
трудник Сибирской пожарно-
спасательной академии МЧС 
Жанна Калюжина и доцент  
ИЦМиМ СФУ, к.х.н. Галина  

Фото: Евгений ЩЕПИН

Победителя Science Slam 
традиционно определяют, 
измеряя громкость 
аплодмисментов зрителей 
с помощью специального 
прибора — шумомера. 
Судьбу чемпиона решали 
около 200 горожан и 
гости Железногорска. 
В итоге Александр 
Глядяев (в центре) 
завоевал гран-при Science 
Slam — боксёрские 
перчатки. Желающих 
сфотографироваться 
с чемпионом оказалось 
так много, что фотосессия 
затянулась на полчаса

М Н Е Н И Е

Игорь  
Меркулов
заместитель 
генерального 
директора ГХК 
по инновациям —  
директор НП МЦИК

Денис  
Спирин
руководитель  
группы РХЗ, 
председатель  
МО ГХК

Александр  
Глядяев
специалист ГХК 
слэммер

Жанна  
Калюжина
научный сотрудник 
Сибирской пожарно-
спасательной  
академии МЧС,  
слэммер МЧС

— Я был на двух научных турнирах, всё 
понравилось. Конечно, до научного 
шоу далеко, но ведь и надо быть 
профессионалом, чтобы веселиться и 
говорить о науке доступно. Не знаю, 
смог бы я лучше рассказать, но слушал 
с удовольствием.

— Science Slam — не просто 
развлекательное шоу на сцене 
ночного клуба. Это эффективный 
способ доступно донести сложную 
научно-техническую информацию 
до зрителей. В этом году сделали 
выступление интерактивным — и не 
прогадали.

— Для меня это первый и очень 
важный опыт, а победа — заслуга 
всей команды. Коллеги — Денис 
Спирин и Александр Лешок — помогли 
подготовить материал, а Ирина 
Габбасова, Анастасия Аксёнова, 
Екатерина Чистякова, Василий 
Глушаков и Александр Туманов 
превратили доклад в шоу!

— Science Slam — интересный проект. 
Для меня стало разрывом шаблона 
то, что глава моей диссертации, для 
которой была прочитана уйма книг, 
переведено с английского много 
статей и монографий, уместилась на 
один слайд с хомяком.

Именно столько «выдал» 
беспристрастный шумомер, 
измеряя овации за выступление 
победителя четвёртой битвы 
«Science Slam-Железногорск»
работника ГХК Александра 
Глядяева. А вообще, за четыре 
года существования научная 
битва выросла из корпоративного 
турнира между градообразующими 
предприятиями в неформальную 
просветительскую площадку 
краевого масштаба. Этим летом 
на сцене ночного клуба «LOFT» 
сошлись представители ГХК, ИСС, 
СФУ, МЧС и КРИТБИ.

К А Д Р  С  О Б Л О Ж К И

Новикова. Из их докладов 
зрители узнали об испыта-
ниях спутников в горизон-
тальной вакуумной установ-
ке, возможностях, которые да-
рят инновационному бизнесу 
3D-принтеры, новых подходах 
к воспитанию культуры безо-
пасности среди населения, а 
также об особенностях синте-
за новых антибиотиков. 
Все выступления были встре-
чены бурными аплодисмен-
тами. В первом раунде Алек-
сандр Глядяев разделил ли-
дерство с представитель-
ницей космической фир-
мы — 108,9 Дб. Ирина, как и 

Саша, попыталась нащупать 
новый формат и с помощью 
кастрюли и двух зеркал пре-
вратила сцену в цех испыта-
ний спутников. Однако повтор-
ные аплодисменты расстави-
ли всё на свои места. «Золото» 
завоевал Александр Глядяев 
(ГХК) — те самые 112 Дб. Второе 
место — Ирина Белоглазова 
(ИСС) — 110,8 Дб. «Бронзу» взя-
ла Жанна Калюжина (МЧС) — 
104,8 Дб. Финальным аккордом 
мероприятия стали розыгрыш 
сувенирных призов среди зри-
телей и болельщиков, а так-
же концерт популярной группы 
«Гуляй, Вася!».
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Июль
1 Ирина Пастухова
3 Роман Антонов
5 Роман Еремеев
7 Дмитрий Белявский
8 Евгений Пархоменко
10 Александр Козлов
12 Вячеслав Исупов
14 Роман Саксонов
15 Евгений Кудряшов
15 Роман Шкирмановский
17 Алексей Синкин
20  Егор Орешкин
23 Андрей Резников
24 Алёна Корякина
24 Михаил Сальников
26 Денис Васильченко
26 Сергей Шелехов 
26 Данила Александров
30 Андрей Лосев
31 Максим Петренко

Август
1 Екатерина Лукиных
6 Владислав Аксёнов
7 Дарина Исаева
12 Наталья Красноярова
12 Сергей Мешков
13 Александр Туманов
14 Денис Власов
14 Яна Коновалова
14 Татьяна Салтыкова
14 Дмитрий Яковлев
16 Павел Кожин
16 Данил Парфенов
16 Вячеслав Собчак
17 Светлана Антонова
17 Анатолий Парамонов
25 Антон Плешаков
27 Дмитрий Гарипов
29 Александр Митусов
31 Алексей Банных
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Итак, по поряд-
ку. Во-первых, 
«Центр циклона» 
принял участие 

в городском квизе «Россия:  
от Калининграда и до Вла-
дивостока», организован-
ном силами парка культуры 
и отдыха имени С.М. Кирова. 
В турнире состязались 5 ко-
манд, которым предстояло 
ответить на 78 вопросов по 
истории, культуре и геогра-
фии нашей страны. «Центр 
циклона» взял 68 вопро-
сов и стал абсолютным чем-
пионом.

Команда реакторно-
го завода стала чемпи-
оном IV корпоративно-
го турнира по пейнтболу. 

Именно с этой целью спортивная 
комиссия МО ГХК проводит еже-
годный корпоративный турнир. 
В этом году мероприятие состоя-
лось на площадке рядом со Шко-
лой космонавтики. По правилам 
игры нужно было за пять минут 
захватить базу противника и за-

работать дополнительные очки, 
«убивая» вражеских бойцов.

На этот раз подразделения пред-
приятия выставили 10 команд, ко-
торые поделили на три группы. 
В первой группе отборочного этапа 
сражались ЦТСБ, РЗ, МО и «Атом-
спецтранс», во второй группе — 
РХЗ, СХТК и ДИТ, в третьей груп-
пе — ИХЗ, ДКС и СЦ. Сильнейши-
ми в своих группах стали реактор-
щики, радиохимики и строители. 

Причём команда РЗ набрала наи-
большее количество очков среди 
всех  участников отборочного этапа 
и превзошла двойных чемпионов 
турнира — команду цеха техниче-
ских систем безопасности.

В финальном этапе сошлись ко-
манды РЗ, РХЗ и ДКС. По результа-
там битв РЗ завоевал I место и пе-
реходящий кубок, РХЗ — II место и 
ДКС — III место.

И победитель, и призёр

Отстрелялись как надо!

Команда «Центр циклона» iClub ГХК выиграла городской квиз в честь Дня России  
и заняла второе место на VIII кубке Зеленогорска по интеллектуальным играм

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

Пишите с нами, 
пишите лучше 
нас
«Молодёжка» продолжает конкурс лю-
бительской журналистики для молодё-
жи! Если тебе ещё нет 36 лет, трудишь-
ся на ГХК или в ДЗО и желаешь попро-
бовать силы в публицистике, расскажи 
коллегам о своих первых шагах в под-
разделении, поделись секретом про-
фессионального успеха и карьерно-
го роста! Объём печатного текста — до 
трёх тысяч знаков, желательно с фото-
графией в разгаре рабочего процесса.

Тексты принимают:  
Александр Лешок  
+7 (983) 286-36-82  
и Юлия Разживина  
73-10-00.

ВЛИВАЙСЯ

Приложение к корпоративному изданию «Вестник ГХК».  
Выпуск готовили: тексты — Александр Лешок, редактура — Юлия Разживина. Вёрстка — Елена Друзь

В Зеленогор-
ске интеллек-
туальная ко-
манда ГХК 
«Центр ци-
клона» заво-
евала «сере-
бро» с резуль-
татом 46 бал-
лов, уступив 
только сбор-
ной учителей 
Зеленогорска 
(49,5 балла)

О ТД Ы Х А Е М  А К Т И В Н О

Фото предоставлено Натальей ИНДИНОЙ
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Пейнтбол — это не просто «войнушка», это и эффективное командообразование. 
Поэтому в следующем году спортивная комиссия МО организует турнир


