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интеллектуалы

Молодёжь

Фгуп «Комбинат
«Электрохимприбор»

Турнир смекалистых

Юлия ШИШМАН
В течение двух месяцев
активисты молодёжной
организации во главе с
председателем Совета МОО
Натальей Краснослободцевой
проводили это масштабное интеллектуальное
многоборье,
позволившее работникам предприятия и студентам Технологического института НИЯУ
МИФИ блеснуть своими знаниями, эрудицией, логикой и смекалкой. В игровой процесс
были вовлечены не только 22
команды, а это более ста человек, но и верные болельщики,
искренне радующиеся победам
и остро переживающие неудачи своих друзей и коллег.
Напомним, в первом отборочном туре, проведённом в
формате игры «Что? Где? Когда?» 20 сентября, встретились
22 команды, 15 из которых вышли во второй отборочный тур
под названием «Своя игра». Это
команды отделов 083, 046, 031,
086, 091, цехов 004, 219, 001,
220, 030, сборная отделов 057,
048, 066 и сразу по две команды от отдела 037 и ТИ НИЯУ
МИФИ. Всего во втором туре
было проведено пять игровых
дней, во время которых было
задано 150 вопросов из 30 тем.
Лидеры «Своей игры» (команды цехов 001, 220, отдела 046
и две команды отдела 037) стали участниками третьего тура,
где к ним присоединились ещё
две команды - победительницы
дополнительной игры «Второй шанс» (цеха 004 и 219). В
третьем туре команды прошли
довольно сложное испытание,
содержащее в себе сразу несколько конкурсов: «Литературная гостиная», «Ерундопель», «Шарады», «Спички»,
«Рифма», «Эрудит-лото» и «24
кадра». Самыми стойкими и
удачливыми оказались команды цеха по производству изотопов (001), механосборочного
цеха новой техники (004) и две
команды службы главного тех-

нолога: 037-1 и 037-2. Они-то и
стали полуфиналистами «Битвы умов», собравшей своих поклонников 17 ноября под крышей выставочного павильона.
Завершение интеллектуального турнира прошло по правилам игры «Брейн-ринг» и с
самого начала обещало быть захватывающим и увлекательным.
Открыл мероприятие и.о. генерального директора комбината Сергей Жамилов. Он отметил, что «Битва умов» уже
несколько лет подряд вызывает
бурный интерес у работников
предприятия, искренне пожелал командам успеха, а болельщикам - получить удовольствие от игры.
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Команда цеха 001

Команда-победитель - цех 004 с начальником цеха Сергеем Ткаченко и главным инженером комбината
Андреем Дженжерухой

В первом полуфинале встретились игроки цеха 004 (капитан Андрей Кучер, Анна Цивильская, Илья Решетников,
Екатерина Лядова, Андрей
Мишин) и команда 037-2 (ка-

долго не раздумывали и давали
исчерпывающие ответы. Иногда, чтобы заработать лишний
балл, команды шли на риск, и
тогда капитанам приходилось
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ного азартом борьбы и игровым
задором.
А впереди ещё финал, в
который с существенным отрывом вышли команды цехов
004 и 001... И снова мигающие

дителей предприятия - главного инженера комбината Андрея
Дженжерухи, помощника генерального директора по развитию ПСР Вячеслава Мантулло, начальника отдела 085
Андрея Подъефёрова, начальника службы хранения, транспортирования и контроля спецпродукции Артёма Токарева,
заместителя главного инженера
Михаила Владимирова. Они
сыграли с командой зрителей,
выбранной в ходе жеребъёвки,
куда вошли Семён Архиреев
(отдел 031), Екатерина Гладышева (отдел 083), Юлия Камшилина (отдел 091), Александр Юферов (отдел 085),
Сергей Кожевин (отдел 046).
И команды, и зрители получили
массу дополнительных позитивных эмоций и впечатлений
от этого состязания.
Завершением вечера стало
торжественное
награждение
победителей, призёров и всех
команд-участниц «Битвы умов»
с вручением дипломов и приятных подарков.

И команды, и зрители получили массу
дополнительных позитивных эмоций
«отдуваться» за всю команду в
одиночку. Не оставались в стороне и болельщики, которые
принимали в процессе самое
активное участие и жаждали
найти истину и верный ответ.
Небезынтересна игра была и
руководителям подразделений и.о. главного технолога Александру Рякшину и начальнику цеха 004 Сергею Ткаченко,
которые пришли поддержать
свои команды и очень за них
волновались. В общем, когда
определились победители полуфиналов, в зале не оказалось
ни одного человека, не охвачен-

Команда отдела 037
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питан Сергей Смирнов, Галина Шарафисламова, Мария
Каздорф, Евгения Щелконогова, Олег Герасимов). Во
втором - команда цеха 001 (капитан Юрий Кильдяев, Александр Сперанский, Дмитрий
Шниперов, Дмитрий Григорьев, Александр Марченков) и команда 037-1 (капитан
Алексей
Краснослободцев,
Константин Щербаков, Наталья Новосёлова, Анастасия
Додонова, Алексей Томилов).
Помимо разминочных, командам было задано по 10 основных вопросов и дано по 1 минуте на обсуждение каждого.
Но частенько этого времени и
не требовалось, так как игроки

Фото автора

Победой команды цеха 004 завершилась игра «Битва умов-2017», финал которой состоялся 17 ноября
в выставочном павильоне комбината «Электрохимприбор».
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сигнальные кнопки, искренняя
поддержка зрителей, бьющие
через край эмоции, блестящие
ответы, а порой - напряжённая
тишина... И вот она - победительница нынешнего сезона
игры «Битва умов» - команда
цеха 004! Серебряным призёром стала команда цеха 001 (победительница «Битвы умов»
2016 года), бронзу завоевали
команды отдела 037.
Но на этом увлекательное
пятничное мероприятие не закончилось, и присутствующие
стали свидетелями занимательного матча с участием руково-

Самый активный зритель

P.S. Поздравляем победителей и призёров турнира с заслуженной победой и желаем
дальнейших успехов в интеллектуальных состязаниях!
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