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Сыны династий

В обновленном сквере Броховича появилась аллея династий
«Маяка». Первые шесть саженцев высадили в честь
Дня работника атомной промышленности.

А

лександр Клинов – один из тех,
кого называют сыном трудовой
династии. В 1948 году его отца
Ивана Александровича направили на «Маяк» из города Горького.

«Тогда особо не спрашивали, надо было
промышленность поднимать. И вот
представьте: трое детей, дом еле успели
за бесценок продать, корову еле успели
продать – и все сюда», – вспоминают рассказы родителей потомки. Отец династии работал на строительстве мастерской завода химического производства,
а сегодня на этом же заводе династия
Клиновых – одна из самых многочисленных и известных.

История под стеклом
Какие экспонаты представлены
в музейной экспозиции
химико-металлургического
завода «Маяка»?
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Шесть трудовых семей «Маяка» заложили начало аллее династий в обновленном сквере имени Бориса Броховича. Именные голубые ели теперь есть
у династий Александровых, Ильиных,
Клиновых, Макаровых, Мальцевых и
Растовых.
– Династия наша началась на химикометаллургическом заводе в 1959 году.
Работали я, супруга, сегодня трудятся
сын, дочь, внуки, зятья, невестки, – с
гордостью рассказывает глава династии,
ветеран «Маяка» Виктор Растов. – Очень
символично, что у нашей династии появится ель. Пусть она крепнет и становится больше, как и наша семья!

Ловушка на...
родственника
В Озерске зафиксированы
десятки попыток отъема
денег у горожан

– Общий трудовой стаж нашей
династии составляет почти 220 лет,
– отмечает Сергей Макаров, главный
приборист радиохимического завода. –
Династия начиналась с наших родителей.
Здесь они встретили друг друга, поженились и дали начало нашей династии. А
сегодня мы продолжаем их дело, трудимся,
в основном, на радиохимическом заводе.

Ели сорта «Глаука» теперь дополняют
композицию обновленного сквера имени
легендарного директора «Маяка» Бориса
Броховича. Чтобы молодые саженцы прижились, под них приготовили специальные
лунки, грунт и удобрения. Шесть именных
елей растут на газонах по соседству с кленами: они тоже появились здесь недавно.
– Приятно открывать сквер после такого обновления, думаю, горожане его оценят.
Просторные газоны и клумбы, брусчатка,
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комфортные лавочки – это то, чего здесь не
хватало. А как дополнение – интересные решения по освещению, система безопасности
из 26 камер, места для отдыха и уединения.
За благоустройство этого сквера голосовали
сами озерчане – и вот результат, – подчеркивает глава округа Евгений Щербаков.
– Хочется, чтобы это место стало
местом притяжения горожан. Чтобы
здесь встречались друзья, делали свои
первые шаги дети, и какой-нибудь малыш обязательно сказал: «Мама, вот
эту елочку посадили мой папа с дедом».
Очень здорово, что в нашем городе живет
такая традиция по высадке деревьев. Это
символично и трогательно, – отмечает
исполняющий обязанности генерального
директора «Маяка» Андрей Порошин.
Артем ШУВАРИН
Фото: Алексей ЛАЗАРЕВ

О частичной
мобилизации

Вагончик для кита
История одного экспоната:
как связаны макет
вагона-контейнера
и тихоокеанский кит?
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Обращение генерального
директора Росатома Алексея
Лихачева к атомщикам
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Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с Днем работника атомной промышленности!

К
Уважаемые работники и ветераны
Производственного объединения «Маяк»!
Поздравляем вас с нашим общим профессиональным
праздником – Днем работника атомной промышленности!

С

егодня атомная отрасль по праву является одной из стратегически
важных и успешных отраслей экономики. И в этом заслуга, прежде
всего, всех вас – инженеров, высококвалифицированных рабочих,
конструкторов, учёных.
Безусловно, одну из ключевых ролей в становлении атомной промышленности нашей страны сыграло Производственное объединение «Маяк». И
сегодня ПО «Маяк» является ведущим предприятием ядерного оружейного
комплекса России, обеспечивая безопасность государства. В этот праздничный день работники предприятия по праву испытывают чувство гордости за
выполненную работу, за свой непростой труд.
Особые поздравления и слова признательности сегодня нашим ветеранам. Вы передали молодому поколению озерских атомщиков уникальные
знания и лучшие профессиональные качества – преданность своему делу,
ответственность, стремление ставить перед собой высокие цели и неизменно
их достигать.
И наш талантливый и трудолюбивый коллектив, верный своим традициям, будет и впредь достойно нести высокое звание «Маяка»!
Дорогие друзья, пусть будет мир, благополучие и достаток в ваших семьях!
Здоровья вам и вашим близким.
С праздником вас, дорогие коллеги!

своему профессиональному празднику российская атомная отрасль подошла с
серьезным заделом новых успехов и знаний. Мы отмечаем профессиональный
праздник атомщиков страны с чувством гордости за сделанную работу.
Традиционно на 100% выполняем гособоронзаказ. В эти трудные и тревожные
для всех нас дни особенно важно сознавать, что страна находится под надежной защитой, которая создается, в том числе, трудами работников ЯОК и ОПК Росатома. Большое
вам за это спасибо!
Достигли очередного рекорда – 222,4 млрд кВтч – в выработке электроэнергии. Сделали важный шаг к новой атомной энергетике и замыканию ядерного топливного цикла
– полностью перевели четвертый энергоблок Белоярской АЭС БН-800 на МОКС-топливо. Развиваем малую атомную генерацию, успешно завершили первый год реализации
Комплексной программы «РТТН».
Несмотря на беспрецедентное политическое и экономическое давление на нашу страну, продолжаем сотрудничество с зарубежными партнерами. Сохраняем лидирующее
положение на мировом рынке строительства АЭС и услуг на рынке ядерного топливного
цикла. Начали возведение четвертого блока АЭС «Аккую» в Турции – теперь это самая
крупная атомная стройка в мире. Приступили к активной фазе строительства первой
АЭС в Египте на площадке «Эль-Дабаа».
Благодаря большому технологическому потенциалу отрасли и высочайшему профессионализму трудового коллектива, Росатом играет ключевую роль в достижении страной
технологического суверенитета. Мы предлагаем передовые решения для энергетиков,
нефтегазовой сферы, создаем новые материалы, работаем над новыми технологиями
в ядерной медицине. Один из главных успехов этого года – завершение строительства
первого в Европе и третьего в мире стенда для испытания СПГ-оборудования.
Прикладываем усилия к развитию Северного морского пути, который в текущей
политической ситуации приобретает особое значение. Из года в год растет объем
перевозимых по этому арктическому маршруту грузов. Правительство Российской
Федерации одобрило передачу Госкорпорации «Росатом» полномочий по управлению движением судов в акватории Севморпути. Для этого в контуре госкорпорации
создано Главное управление СМП. Работаем над повышением эффективности и безопасности судоходства, чтобы сделать Севморпуть еще более привлекательным для
грузоперевозчиков.
Мы начали готовить научную элиту мирового класса. В МГУ-Саров, который стал образовательным ядром Национального центра физики и математики, принят уже второй
набор студентов. Через несколько лет эта молодежь будет заниматься решением фундаментальных проблем физики и математики.
Дорогие друзья! Сегодня наша страна столкнулась с серьезными вызовами, и для их
преодоления нам понадобятся все наши силы, воля и упорство. А также участие и готовность помогать друг другу. В единстве, сплоченности – наша сила.
Мы от всей души благодарим вас за преданность делу, самоотверженный труд и постоянное стремление к новым высотам. Желаем вам и вашим близким благополучия и
достатка в семье, здоровья, сил и добра!
А.Е. Лихачев, генеральный директор Госкорпорации «Росатом»
В.Л. Кузнецов, председатель Российского
профессионального союза работников
атомной энергетики и промышленности
В.А. Огнев, председатель совета МОДВ АЭП

А.В. Порошин, исполняющий обязанности
генерального директора ПО «Маяк»
М.В. Чубенко, председатель профсоюзного комитета ПО «Маяк»
Г.В. Завгородний, председатель совета ветеранов ПО «Маяк»
#МЫСМАЯКА

История под стеклом
26 сентября после ремонта открылась музейная
экспозиция химико-металлургического
завода ПО «Маяк».

В

просторном помещении разместили не
только музей, но и актовый зал. Как
рассказал директор завода Вячеслав
Зайцев, всё здесь сделано руками работников. На открытие музея приехали исполня-

ющий обязанности генерального директора
ПО «Маяк» Андрей Порошин, заместители
генерального директора, директора заводов
и ветераны химико-металлургического
производства.

Галерея, с которой начинается музей, оформлена в стиле сталинского ампира. Здесь представлены снимки людей, стоявших у истоков
атомного проекта страны, воспоминания первопроходцев
хозяйства Алексеева – такое было
вопрохо
название
назван у секретного объекта, который впоследствии
стал химико-металлургическим
след
заводом.
Большой интерес представляют
заво
макеты
первых специальных изделий,
мак
копия
коп письма «дорогому товарищу Сталину», подписанного Берией, Курчатовым,
Бочваром, Ванниковым, рукописи
учёных, которые вели научное сопровождение нового производства. Под
стеклом хранятся Книги почёта 50-х
годов прошлого века, куда заносили
имена передовиков производства.

Вглядываясь в лица
Двигаемся дальше и попадаем в комнаты, где представлены подразделения завода.
Аппар
Аппараты, приборы, которые раньше использовались на технологических цепочках, макеты
заводских корпусов, манекены в специальных
заводски
костюмах, манипуляторы, камерные перчатки,
костюма
герметичные контейнеры и многое другое – всё
герметич

можно рассматривать подолгу, осмысливая, для
чего каждая вещь была предназначена. Есть здесь
и экспонаты, которые по сей день нельзя фотографировать.
Вымпелы напоминают о временах, когда
каждый работник брал социалистические
обязательства или к очередной годовщине
Великого Октября, или к съезду компартии.
Украшают музейную экспозицию фотографии
ветерана завода Виктора Окулова. Любую из
них можно подолгу рассматривать, вглядываясь в лица заводчан: сколько в них достоинства
рабочего человека!

Это наша память
Стенды с именами Героев Социалистического
Труда, лауреатов Сталинской, Ленинской и
Государственной премий – это уже почти легенды
«Маяка». В каждом экспонате – крупица большой
и славной истории коллектива химико-металлургического завода, одного из самых важных объектов атомной промышленности нашей страны.
Ветеран завода Валерий Журихин уже четверть века на заслуженном отдыхе. Он помнит
времена, когда только зарождался музей: «Сначала он ютился в маленькой комнатке, а теперь
мы видим замечательный музей! Спасибо тем
людям, которые с большой любовью всё это сделали.
Это наша память».
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Алексей ЛАЗАРЕВ
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ТОСЭР

Самая мощная «Эра» в России
В сентябре Региональный центр облучательных технологий «Эра» (ТОСЭР
«Озерск) по мощности гамма-обработки изделий различного назначения
занял лидирующее положение не только на Урале, но и в России.

Справка

– Сегодня мы успешно сочетаем
научно-исследовательскую деятельность и работу по оказанию комплексных услуг методом холодной
стерилизации по большому спектру
медицинских изделий и пищевых
продуктов, – подчеркнул генеральный директор РЦОТ «Эра» Родион
Ермолаев. – За год на предприятии
было усовершенствовано оборудование, из опытных специалистов

РЦОТ «Эра» – дочернее предприятие ПО «Маяк» Госкорпорации
«Росатом». Свою первую продукцию
заказчикам центр выдал ровно
год назад. Сегодня у предприятия
десятки надежных партнеров, а
коллективу специалистов приходится работать круглосуточно и без
выходных.

полностью сформирован коллектив,
выстроены все процессы по методике Производственной системы
Росатома. Недавно в нашем центре
закончился аудит. Его заказчиком
стал один из крупнейших российских
производителей изделий медицинского назначения, который подтвердил,
что «Эра» – уникальное предприятие
с огромным потенциалом и широкими
возможностями и ему нет равных на
Урале и в стране.
В Челябинской области, в УрФО
и в России десятки предприятий
выпускают продукцию из пластика.
А новая «Эра» – одна. Увеличение
мощности источников уже сейчас
позволяет Региональному центру
облучательных технологий начать
масштабные работы по модификации полимеров.
– Мы готовы внедрить наши
технологии и в цикл производства
сыпучих продуктов питания перед
продолжительным хранением, – отметил Родион Ермолаев. – В нынешней ситуации продовольственная
безопасность страны становится
одним из приоритетных вопросов.



П

осле дополнительной
загрузки источников
кобальта-60 их текущая
активность излучения была
увеличена в 3,5 раза и превысила
1 млн Ки (кюри).

На РЦОТ «Эра» привезли новые источники излучения

Инновационные технологии «Эры»
помогут решить эту важную государственную задачу.

Региональный центр
облучательных технологий
способен обработать
десятки тысяч тонн
продукции в год.

ФЕСТИВАЛЬ

Специалисты «Эры» всегда
готовы пойти навстречу партнерам,
открыты к различным научным
исследованиям, опытно-конструкторским работам, а также к
новым предложениям по облучению продуктов.
Павел ГЕОРГИЕВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН
МОШЕННИЧЕСТВО

Озерчане увидели химические опыты и тренинги по безопасности
прямо на Театральной площади. Здесь прошел фестиваль «АтомныйДВИЖ».

В Озерске зафиксированы
десятки попыток отъема
у горожан денег по схеме
«родственник совершил ДТП».



Красиво атомы сложились

Ловушка на…
родственника

Для озерских
школьников
фестиваль –
это
возможность
в игровой
форме
познакомиться
с «Маяком»

Б

елые халаты, баночки с
щелочами и кислотами, очки
и перчатки... Это не лаборатория где-нибудь в недрах
«Маяка». Это выездной мастер-класс
студентов-химиков. «Химичат» на
театральной площади студенты
Озерского технологического института. Площадка с их опытами –
самая зрелищная и массовая на всем
фестивале «АтомныйДВИЖ». Среди
зрителей и семья Поярковых: здесь
они всем составом, с трехмесячным
сыном.
– Шучу, конечно, но пусть начинает
что-то узнавать о «Маяке» с первых
дней жизни, – говорит отец семейства
Данила Поярков. – Фестиваль интересный, масштабный. Планировали

зывает, что гостям здесь интересно.
Фестиваль – это возможность в
игровой форме познакомиться с
«Маяком». Именно для этого мы
предлагаем участникам посетить
музейную экспозицию предприятия,
дом-музей Игоря Курчатова, стать
зрителями интересных химических
опытов и вообще провести время
по-атомному активно, – рассказала
начальник отдела коммуникаций
ПО «Маяк» Надежда Жидкова.

Более 200 человек посетили
фестиваль «АтомныйДВИЖ», который проходит в Озерске во второй
раз. По традиции к нему присоединились порядка 150 участников
велопробега, посвященного Дню
работника атомной промышленности, а также другие горожане и
работники ПО «Маяк». Местом проведения фестиваля стала площадь
перед театром «Наш дом».

В этом году площадок с
активностями на фестивале
стало больше. Гостям предложили
экскурсии, игры и викторины. Так,
например, в здании информационного центра участники смогли
сделать фото «на производстве»:
героям снимков заменили фон с
нейтрального на антуражи цехов
«Маяка». Свои площадки представили бойцы озерских студенческих
строительных отрядов, профсоюз
предприятия, ОТИ НИЯУ МИФИ и
Озерский технический колледж.
Активности для гостей предложили
и объединения работников «Маяка»
– команда поддержки изменений,
«Волонтеры Маяка» и другие. Гости
смогли поучаствовать в викторине
«Атомный мозгодром», поиграть в
«Безопасное колесо» с инженерами
предприятия, пройти экоквест и
даже раскрасить авторскими узорами сумки-шоперы.
Второй год партнером фестиваля
«АтомныйДВИЖ» выступает
информационный центр по атомной
энергии Челябинска. ИЦАЭ передал
сувениры и игры участникам.

– Мы устраиваем «АтомныйДВИЖ» во второй раз, и опыт пока-

Артем ШУВАРИН
Фото: Никита САФОНОВ

попасть сюда и специально освободили
выходной. Считаю, что это отличная возможность познакомиться с
предприятием: я работаю всего год и
многого еще не знаю.

З

лоумышленники звонили на
сотовые телефоны потерпевшим и сообщали о близких
людях, ставших виновниками ДТП, в результате которых есть
пострадавшие. На их лечение и для
решения иных вопросов, связанных с освобождением от ответственности, неизвестные требовали передать крупные суммы денег.
Не все озерчане поверили звонившим незнакомцам, однако двое
пожилых людей отдали мошенникам по 500 тыс. и 365 тыс. рублей.
За деньгами приходил курьер. В
настоящее время сотрудники полиции работают над установлением
его личности. По обстоятельствам
совершенных мошенничеств следственным отделом УМВД России по
ЗАТО г. Озерск возбуждены уголовные дела.
Что нужно делать, чтобы не
стать жертвой обмана? Не поддавайтесь панике, никогда и никому
не отправляйте и не передавайте
деньги. Позвоните своему близкому
человеку. Если его телефон выключен или недоступен, постарайтесь
связаться с другими родственниками или друзьями. Предупредите
пожилых родственников и соседей!
Если вы стали жертвой
злоумышленников,
незамедлительно обратитесь
в полицию по телефонам:
02, 112, 2-50-85.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

На месте взрыва 65 лет спустя
В этом году исполняется 65 лет событиям, связанным с аварией
на ПО «Маяк» в 1957 году.

– Был выходной
день. Примерно в
половине пятого
вечера прогремел
взрыв. Прогремел
и прогремел –
особо никто не
обратил на это
внимание: тогда
шло большое
строительство, и постоянно что-то
где-то взывали, – вспоминает тот
далекий сентябрьский день Фаина
Ивановна. – Только на следующий
день, когда мы приехали на промплощадку, первое, из чего мы сделали вывод, что произошло что-то серьёзное,
– это были дорожки, по которым нам
было велено идти до санпропускника.
Они были огорожены красными флажками, то есть к утру для персонала
уже «почистили» дорожки. Радиационный контроль на предприятии ужесточился. Все работы по ликвидации
последствий были чётко организованы, всё делалось быстро, под жёстким
контролем. Мы, строители, занимались тем, что снимали штукатурку,
кровлю со зданий, асфальт с дорог.
Потом заново восстанавливали.
Работы по изучению и ликвидации аварии начались с первого
же дня. Сегодня, оглядываясь на
события 65-летней давности, становится понятно, что люди проделали
колоссальный объём работы. Даже
трудно представить, как это можно
было сделать в те сжатые сроки!

Многие эксперты считают,
что ликвидация аварии была
проведена по современным
меркам просто образцово.
Важно, что в результате аварии не
погиб ни один человек, ни у одного человека не было выявлено не
только заболевания острой лучевой
болезнью, но и хронической лучевой
болезни. Однако персонал, который
работал непосредственно в очаге
аварии, получил серьёзное радиационное воздействие, но в подавляющем большинстве случаев в пределах
допустимых, установленных на тот
период, нормативов и требований.

Гарантия безопасности
На днях корреспонденты «ВМ»
побывали на площадке радиохимического завода – на месте химического взрыва. От подземных
хранилищ, где были жидкие радиоактивные отходы (ЖРО), почти
ничего не осталось. Старый лес был
вырублен, на его месте уже выросли
молодые берёзы, сосны и кустарники. Всё вокруг засыпано толстым
слоем грунта. Только полуразрушенный вход в подземное хранилище
напоминает, что здесь когда-то был
промышленный объект.
Дозиметрист службы радиационной безопасности фиксирует
значения гамма-фона в пределах
контрольных уровней.
– За 65 лет на радиохимическом
заводе изменился сам принцип или,
лучше сказать, концепция обращения
с жидкими радиоактивными растворами. Недопущение повторения



В

1957 году 20-летняя
Фаина Самуйлова работала
мастером в бригаде военных
строителей.

Дозиметрист Эльдар Камчиев: «Радиационный фон в норме»

цепочки событий
и развития аварийной ситуации
– это постулат
для атомщиков, –
говорит заместитель начальника
отдела – начальник группы по
обращению с РАО
радиохимического завода Руслан
Халиуллин. – Изменились конструкторские и технические решения при
разработке ёмкостей для хранений
ЖРО. Была создана принципиально
другая система охлаждения аппаратов. Ведётся непрерывный контроль
температуры ЖРО на разных уровнях
и в разных зонах ёмкостей-хранилищ.
Дополнительно контролируется
температура и расход охлаждающей
воды. Предусмотрен поддув воздуха в
ёмкости-хранилища для разбавления
образующихся горючих газов.
За 65 лет проведено огромное количество научных и опытных работ,

получено такое большое количество
информации о химическом поведении
хранящихся растворов! Всё это позволило усовершенствовать технологические процессы хранения ЖРО и
выработать требования, соблюдение
которых гарантированно обеспечивает безопасность.
На заключительной стадии обращения с ЖРО осуществляется их
перевод в безопасное твёрдое состояние методом остекловывания. В настоящее время в рамках реализации
Федеральной целевой программы
«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы
и на период до 2030 года» выполняются работы по выводу из эксплуатации старого комплекса хранилищ
ЖРО. Демонтаж объектов будет
окончательным этапом по ликвидации аварии 1957 года.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

Вагончик для кита
В отличие от многих других экспонатов музейной экспозиции «Маяка»,
история нашего сегодняшнего «героя» сравнительно молода:
он появился на свет 26 октября 2015 года.

И

так, знакомьтесь: макет
вагона-контейнера по
перевозке отработавшего ядерного топлива.
Если официально, то «техническое
средство доставки транспортного
упаковочного контейнера (ТУК) с
отработавшим топливом с АЭС ж/д
транспортом». Однако между собой
музейщики-экскурсоводы называют
его просто, по-домашнему –
вагончик. В то же время именно «вагончик» занимает центральное место экспозиции
предприятия в разделе,
посвященном радиохимическому производству.

Вообще, прежде
чем предстать перед
посетителями, экспонат
успел поколесить по стране:
был он и в Сочи, дважды посетил
Москву. Причем красовался на
самых престижных атомных экспозициях уровня АТОМЭКСПО.
– Макет вагона-контейнера, –
пояснили в информационном
центре предприятия, – специально

изготовили для статусных выездных
выставок Росатома, чтобы наглядно
продемонстрировать, как топливо
поступает на «Маяк». Проект макета разработали наши программисты, а саму модель на 3D-принтере
сделали работники приборно-механического завода.

К хрупкому экспонату в музее относятся очень
бережно. Под замком, конечно, не
держат, но рекомендуют посетителям быть аккуратнее при знакомстве с ним. Для тех, кто еще не видел
«вагончик», отметим, что макет

– точная копия реальных вагонов-контейнеров, которые сегодня
осуществляют ж/д перевозку ТУКов
на «Маяк».
Длина выставочного экземпляра – почти полтора метра, а вот
информации о размере его прототипа в открытых источниках вы не
найдете. Все сведения, в том числе
номера вагонов, – секретны (на
музейном «вагончике» номер и вовсе решили не указывать). Увидеть
оригинал «вживую»
– большая редкость,
впрочем, некоторым

озерчанамкыштымцам удавалось, и, говорят, масштабы
впечатляют!

Еще бы: хотя модификаций
подобных вагонов великое множество, в среднем вес одного ТУКа,
что тихоокеанского кита, – под 100
тонн, а то и больше. По структуре же
сам контейнер напоминает матрешку – в начинке металл послойно
сменяет бетон. Опережая вопросы,
подчеркнем: все меры к радиационной безопасности на предприятии
соблюдаются жестко. Допустим ту
же санообработку вагоны проходят
дважды – до и после разгрузки.
Марина ЮРЬЕВА

Еще больше
интересных фактов
об истории и дне
сегодняшнем «Маяка»
можно узнать,
посетив музейную
экспозицию лично.
Запись на групповые
(индивидуальные)
экскурсии
по телефону

3-35-72.
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9 октября телеВОСКРЕСЕНЬЕ
В программе возможны изменения

Первый канал

Россия 1

нтв

Матч-тв

тв3

Рен ТВ

5.05 Х/ф «Егерь». «12+»
6.00, 10.00 Новости
6.10 «Егерь». «12+»
7.00 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
7.40 «Часовой». «12+»
8.15 «Здоровье». «16+»
9.20 «Мечталлион». Национальная
Лотерея «12+»
9.40 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других». «12+»
11.05 «Повара на колесах». «12+»
12.00 Новости «с с/т»
12.15 «Видели видео?». «0+»
14.40 «Убойная сила». Т/с «16+»
16.45 «Романовы». «12+»
18.50 «Поем на кухне всей страной».
«12+»
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 «Романовы». «12+»
00.45 «И примкнувший к ним Шепилов».
«16+»
03.25 «Россия от края до края». «12+»

5.35 «Кузнец моего счастья». Х/ф «12+»
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Итоговая программа «Ч»
8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Большие перемены»
13.05 «Сердце матери». Т/с «16+»
18.00 «Песни от всей души». Вечернее
шоу Андрея Малахова. «12+»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». «12+»
01.30 «Миллионер». Х/ф «16+»
03.15 «Кузнец моего счастья». Х/ф
«12+»

5.15 «Инспектор Купер». Т/с «16+»

03.20 «Мент в законе». Т/с «16+»

8.00 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из Бразилии «16+»
9.00, 12.00, 17.55 Новости
9.05, 15.00, 18.00, 20.30, 01.45 Все на
Матч! Прямой эфир
12.05 «Как казаки олимпийцами стали».
М/ф «0+»
12.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
«0+»
12.55 «Вызов принят». Д/ф «12+»
14.00 Karate Combat 2022. Трансляция из
США «16+»
15.55 Регби. PARI Чемпионат России.
«ВВА-Подмосковье». «Монино»
- «Красный Яр». «Красноярск».
Прямая трансляция
18.25 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Оренбург» - «Ахмат».
«Грозный». Прямая трансляция
20.55 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Ростов».
«Ростов-на-Дону» - «Краснодар».
Прямая трансляция
23.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
- «Лечче». Прямая трансляция
02.30 Автоспорт. Кубок Чеченской
Республики по автомобильным
кольцевым гонкам «AKHMAT
Race». Трансляция из Грозного
«0+»
04.30 «Как это было на самом деле».
«12+»
04.55 Новости «0+»

6.00 «Дом исполнения желаний с Еленой
Блиновской». «16+»
6.05 М/ф «0+»
9.30 «Дом исполнения желаний с Еленой
Блиновской. Завтрак в постель».
«16+»
10.00 «Слепая». Нитки-иголки «16+»
10.30 «Слепая». Соленый хлеб «16+»
11.00 «Слепая». Пятно «16+»
11.30 «Дом исполнения желаний с Еленой Блиновской. Лучшая версия
себя». «16+»
13.00 «Дом исполнения желаний с
Еленой Блиновской». «16+»
13.05 «ТЕМНЫЙ МИР». Х/ф «16+»
15.15 «Темный мир: Равновесие». Х/ф
«16+»
17.15 «Ряд 19». Х/ф «16+»
19.00 «Кома». Х/ф «16+»
21.15 «Фантом». Х/ф «16+»
23.10 «Дом исполнения желаний с
Еленой Блиновской». «16+»
23.15 «Дивергент: Инсургент». Х/ф
«16+»
01.15 «Смерть ей к лицу». Х/ф «16+»
03.00 «Тайные знаки». «16+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»
7.00 «С бодрым утром!». «16+»
8.30 Новости «16+»
9.00 «Самая народная программа». «16+»
9.30 «Знаете ли вы, что?». «16+»
10.30 «Наука и техника». «16+»
11.30 «Неизвестная история». «16+»
12.30 Новости «16+»
13.00 «Охота на воров». Х/ф «16+»
15.50 «Гнев человеческий». Х/ф «16+»
16.30 Новости «16+»
17.00 «Гнев человеческий». Х/ф «16+»
18.40 «Заступник». Х/ф «16+»
20.50 «Ледяной драйв». Х/ф «16+»
23.00 «Итоговая программа с Петром
Марченко». «16+»
23.55 «Самые шокирующие гипотезы».
«16+»
04.25 «Территория заблуждений». «16+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 М/ф «Оранжевое горлышко»
7.25 Х/ф «Дождь в чужом городе»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Диалоги о животных»
10.50 «Большие и маленькие»
13.05 «Невский ковчег. Теория невозможного»
13.35 «Игра в бисер»
14.15 «Элементы»
14.45 Х/ф «Жаль, что ты каналья»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Т/ф «Женитьба»
22.10 Д/ф «Белоруссия. Коссовский
замок»
22.40 «Майерлинг». Балет Кеннета
Макмиллана
01.05 Х/ф «В огне брода нет»
02.35 М/ф «Легенда о Сальери»

5.00, 03.20 «Десять месяцев, которые
потрясли мир». «12+»
5.50 «Чужое гнездо». Т/с «12+»
7.20 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Хлеба и зрелищ». «12+»
9.15, 11.00 «АВТОназия. «12+»
10.00, 21.30 «Итоги. Время новостей»
10.45 «Черно-белый подкаст». «12+»
11.30 «Легенды Южного Урала». «12+»
11.45 «Зеленая передача. Кастинг».
Финал «12+»
12.15 «Желтый глаз тигра». Т/с «16+»
15.50 «Кавказский пленник». «12+»
16.45 «Мушкетеры. Неизвестная
миссия». Х/ф «16+»
18.35 «Полиция Южного Урала». «16+»
18.50, 19.55, 20.50 Хоккей. «Северсталь»
- «Трактор». Прямая трансляция
19.35 «Происшествия за неделю». «16+»
20.30 «Дикий Урал». «12+»
22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
22.30 «Операция «Калибри». Х/ф «16+»
00.15 «Мечтатели». «12+»
01.00 «Один день в городе». «12+»
01.25 «Научные сенсации». «12+»
02.55 «Без химии». «12+»
04.10 «Музыка на ОТВ». «16+»

6.15 «Бархатные ручки». Х/ф «12+»
7.55 «Идеальное убийство». Х/ф «16+»
9.30 «Здоровый смысл». «16+»
10.00 «Знак качества». «16+»
10.50 «Страна чудес». «6+»
11.30 «События»
11.45 «Дело «пёстрых». Х/ф «12+»
13.50 «Москва резиновая». «16+»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Нам шутка строить и жить помогает!» Юмористический концерт
«12+»
16.10 «Королева при исполнении». Х/ф
«12+»
18.10 «Танцы на песке». Х/ф «16+»
21.55, 00.35 «Танцы на углях». Х/ф
«12+»
00.20 «События»
01.20 «Петровка, 38»
01.30 «Механик». Х/ф «16+»
03.00 «Идеальное убийство». Х/ф
«16+»
04.25 «Олег Видов. Всадник с головой».
Д/ф «12+»
05.00 «10 самых... Разрушенные карьеры
звёзд». «16+»
05.30 «Московская неделя»

6.00, 05.50 «Ералаш»

6.00 Концерт ко дню пожилого человека
«12+»
7.00 «В поисках самоцветов». «12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 Егор, подсекай «12+»
7.45 «Хлеба и зрелищ». «12+»
8.15, 18.15 «Итоги. Время новостей»
9.00, 13.50 «Календарь». «12+»
9.30 «На приёме у главного врача с
Марьяной Лысенко». «12+»
10.00 «Моя история». А.Петров «12+»
10.40 «Песня остается с человеком». «12+»
11.00 «ОТРажение. Детям»
11.30 «Главная улица страны - Волга».
Д/ф «12+»
12.00, 13.40, 21.00 Новости
12.05 «ОТРажение. Воскресенье»
14.15 «Отчий дом». «12+»
14.30 День работников сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности. «12+»
14.45 «Деловые люди». Х/ф «12+»
16.05 «Большая страна». «12+»
17.00 «Дипломатическая миссия». «12+»
17.30 «Большая студия». «16+»
18.00 «Происшествия за неделю». «16+»
19.00 «Клуб главных редакторов с
Павлом Гусевым». «12+»
19.40 «Вспомнить всё». «12+»
20.10 «Иван Грозный». Х/ф «12+»
23.15 «Пина. Танцующие мечты». Д/ф «16+»
00.45 Юбилейное шоу трёх роялей «Bel
Suono». 10 лет». «12+»

4.50 «Русские амазонки». Т/с «16+»
7.10 «Без права на ошибку». Х/ф «16+»
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым «16+»
9.25 «Служу России». «12+»
9.55 «Военная приемка». «12+»
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №113».
«16+»
11.30 «Код доступа». «Польский гонор. От
моря до моря». «12+»
12.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Михаил Булатов
«12+»
13.05 «Специальный репортаж». «16+»
13.45 «Освобождение». Д/с «16+»
14.15 «На рубеже. Ответный удар».
Х/ф «16+»
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». «16+»
19.45 «Легенды советского сыска». Д/с
«16+»
23.00 «Фетисов». «12+»
23.45 «Здесь твой фронт». Х/ф «16+»
01.10 «Правда лейтенанта Климова».
Х/ф «12+»
02.40 «Мерседес» уходит от погони».
Х/ф «12+»
03.55 «Легендарные самолеты. И-16.
Участник семи войн». Д/ф «16+»

6.45 «Центральное телевидение». «16+»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!». «12+»
10.20 «Первая передача». «16+»
11.00 «Чудо техники». «12+»
11.55 «Дачный ответ». «0+»
13.00 «Нашпотребнадзор». «16+»
14.05 «Однажды...». «16+»
15.00 «Своя игра». «0+»
16.20 «Следствие вели...». «16+»
18.00 «Новые русские сенсации». «16+»
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» Новый сезон «6+»
23.00 «Звезды сошлись». «16+»
00.30 «Основано на реальных событиях».
«16+»

6.05 «Фиксики». М/с «0+»
6.25 М/ф «0+»
6.45 «Три кота». М/с «0+»
7.30 «Царевны». М/с «0+»
8.00 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
9.00 «Рогов+». «16+»
10.00 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
11.35 «Форсаж-7». Х/ф «16+»
14.20 «Форсаж-8». Х/ф «12+»
17.00 «Маска. Танцы». «16+»
18.30 «Форсаж: Хоббс и Шоу». Х/ф
«16+»
21.10 «Доктор Стрэндж». Х/ф «16+»
23.25 «Дракулов». Х/ф «16+»
01.05 «Пустой человек». Х/ф «18+»
03.20 «6 кадров». «16+»
05.30 М/ф «0+»

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА

Погорел
на «выгодных условиях»
Озерчанин, некогда занимавший одну из ведущих должностей в управлении
закупок «Маяка», попался на коррупции.

З

а взятки, откаты и
подкуп в отношении
гражданина Б. было
возбуждено сразу три
уголовных дела. В настоящее

время все они рассмотрены
по существу Озерским городским судом.
Из предыстории: первое
уголовное дело в отношении
тогда еще «маяковца» было
возбуждено следственным
отделом по ЗАТО г. Озерск
следственного управления
Следственного комитета РФ
в июне 2021 года. Как было
установлено, озерчанин взял
от представителя коммерческой фирмы вознаграждение «за создание выгодных условий, позволивших
заключить с предприятием
договор на поставку товарно-материальных ценностей
по завышенным ценам и
ненадлежащего качества».
Между тем, согласно ч. 2
ст. 290 УК РФ, подарки
подобного рода называются
не иначе как взятка.
Спустя неделю, несмотря
на возбуждение уголовного
дела, этот же гражданин был
взят с поличным озерскими
сотрудниками УФСБ России
по Челябинской области –
мужчину задержали при полу-

чении «отката» от представителя все той же коммерческой
организации. На этот раз
«бонус» он получил за ранее
заключенный договор на
поставку материалов по завышенным ценам. По результатам оперативно-розыскных
мероприятий силовиков
озерские следователи возбудили в отношении Б. еще
одно уголовное дело. Статья
новая – «Подкуп работника
контрактной службы» (ч. 4
ст. 200.5 УК РФ), главный
фигурант тот же. По решению
суда Б. заключили под домашний арест.
Чуть позже в отношении
уже бывшего сотрудника
ПО «Маяк» было возбуждено
новое уголовное дело и вновь
за получение взятки. По
версии следствия, озерчанин
взял взятку от представителя
другой коммерческой фирмы
«за создание выгодных условий, позволивших заключить
с предприятием договор на
поставку ТМЦ по неконкурентной процедуре».
Марина ЮРЬЕВА

Досталась им
опасная работа
Девятого октября с 11 до 13 часов
возле ТРК «Фестиваль» для жителей
округа состоятся выставка пожарноспасательной техники и оборудования и
показательные выступления озерского
пожарно-спасательного гарнизона.

М

ероприятие проводится в рамках празднования 75-й годовщины со дня образования специальной пожарной охраны,
охраняющей особо важные объекты и
населенные пункты по всей стране. Ждем всех на
наш праздник!
С 8 часов будет временно ограничен проезд у
центрального входа ТРК «Фестиваль». Мероприятие
состоится с учетом текущей эпидемиологической
обстановки.
Пожарная охрана
Озерского городского округа
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Профессия по наследству
О

дно поколение сменяет другое, передавая и принимая
эстафетную палочку преподавательской профессии.

Анатолий Разжигаев (06.06.1924 –
13.12.2005) – крупнейший общественный
и партийный деятель Озерска. В вечернем
отделении №1 МИФИ работал почасовиком
на кафедре марксизма-ленинизма, после
выхода на пенсию – штатным преподавателем кафедры экономики и управления.
Кандидат экономических наук. Не прерывая связи с кафедрой гуманитарных дисциплин (в прошлом марксизма-ленинизма),
писал докторскую диссертацию. Инициатор межкафедрального проекта «Экономика ноосферы: генезис и механизм функционирования».
Наталья Макарова (дочь Анатолия
Разжигаева) – ветеран ОТИ НИЯУ МИФИ.
Окончила факультет иностранных языков
Челябинского государственного педагогического института. C 1981 года работала на
кафедре иностранных языков вечернего отделения №1 МИФИ, с 1984 по 2011 год заведовала кафедрой. Стажировалась в Лондоне.
Основатель школы иностранных языков –
структурного подразделения кафедры.
Почетный работник высшего профессионального образования.
Ирина Сивакова (16.03.1937 –
09.12.2019) – ветеран ОТИ НИЯУ МИФИ,
ветеран труда. Выпускница Горьковского
института иностранных языков. С 1967 по
1996 год работала старшим преподавателем
кафедры иностранных языков вечернего
отделения №1 МИФИ, преподавала немецкий и английский языки.
Марина Ползунова (дочь Ирины
Сиваковой) с 1994 года работает на кафедре
иностранных языков. Окончила Свердловский государственный педагогический институт и аспирантуру УрГУ. Доцент, кандидат
филологических наук. Стажировалась в Лондоне. С 2011 года руководит кафедрой иностранных языков, с 2016 года – объединенной
кафедрой гуманитарных дисциплин.

Анатолий Разжигаев

междисциплинарным проектом,
связанным с теорией ноосферы
В.И. Вернадского.
Анатолий Федорович трепетно
относился к семье, к самым близким
людям – к жене Анастасии Никитичне,
с которой прожил в мире и согласии
шестьдесят лет (!), троим детям, внукам. «Будущее, – говорил Анатолий
Разжигаев, – за ноосферой и... семьей!».

С открытым сердцем
А что же дети и внуки Анатолия
Разжигаева? Его дочь Наталья
Макарова, избрав преподавательскую стезю, 30 лет проработала на

Династию Разжигаевых-Макаровых любят и тепло вспоминают в
институте. Династических линий и
их пересечений в институте много, и
примером тому служат также Ирина
Сивакова и Марина Ползунова.

Без трудностей перевода
Ирина Сивакова была старшей
наставницей для Натальи Макаровой, когда та пришла работать на
кафедру. Родилась Ирина Георгиевна в 1937 году в Горьком, а уже в
1939-м ее отца призвали на фронт.
Шла война с Японией. Он вернулся

только в 1947 году. О военном времени у маленькой Ирины осталось
мало воспоминаний. Голодно, мама
с бабушкой постоянно на работе...
Потом была учеба в институте,
затем переезд в Челябинск-40 вслед
за старшей сестрой. Здесь семь лет
Ирина проработала переводчиком
на опытной научно-исследовательской станции (ОНИС), переводила
с немецкого статьи по биологии и
радиохимии. По воспоминаниям ей
довелось лично встречаться с крупными учеными-атомщиками.

Ирина Сивакова

В 1967 году судьба привела ее в
небольшой, но очень дружный коллектив кафедры иностранных языков вечернего отделения №1 МИФИ.
А в 1994 году на кафедру пришла
работать и ее дочь Марина Ползунова. На протяжении двух лет мама и
дочка работали вместе.

Из воспоминаний
Натальи Макаровой:
Я с большой теплотой и благодарностью вспоминаю первых
коллег, профессионалов с большой буквы: Елену Борисовну Константинову и Ирину Георгиевну Сивакову. В
Елене Борисовне меня восхищали мягкость, чувство такта, легкость и простота в общении. Ирина Георгиевна –
это справедливость, ответственность, чувство долга, уважение к людям. Мне было чему поучиться у этих
замечательных женщин. Радостно,
что на смену старшему поколению на
кафедру пришли молодые преподаватели, с которыми я работала большую
часть своей трудовой жизни. Среди
них и Марина Владимировна Ползунова – дочка Ирины Георгиевны.
Из воспоминаний
Ирины Сиваковой:
Многие годы я проработала
вместе с Еленой Борисовной
Константиновой и Натальей
Анатольевной Макаровой. Прекрасное знание своего предмета, интеллигентность и культура – вот их
основные черты, поэтому на кафедре
всегда была комфортная обстановка и
все силы были направлены на учебный
процесс. Рада, что сейчас на кафедре
работает моя дочь. Это значит, что
частица меня осталась в стенах родного института, что моя профессия –
дело моей жизни – продолжается.
Из воспоминаний
Марины Ползуновой:
В 1994 году Наталь Анатольевна Макарова пригласила
меня работать на кафедру



На фронт Анатолий Разжигаев
сбежал в 18 лет из-под брони,
«висевшей» на нем как на рабочем
военного предприятия. День Победы
встречал в санитарном вагоне. После
войны окончил Челябинский политехнический институт по специальности «Технология сварочного производства». Еще на Сталинградском
тракторном заводе, куда попал по
распределению, на общественных
началах был выдвинут на должность
заместителя секретаря парткома...
А в 1968 году приехал в Челябинск-40 уже первым секретарем
городского комитета партии.
Разжигаева еще в Челябинске
называли «партийным инженером».
Где бы он ни оказывался, начинал
с того, что досконально изучал доставшееся ему хозяйство. В 1972
году Анатолий Разжигаев защитил
диссертацию и стал кандидатом
экономических наук. Разумеется,
и на пенсии такой человек не мог
оставаться без дела: он вернулся в
ОТИ и принял участие в создании
новых специальностей – «Менеджмент» и «Экономика». Работал над



Будущее за
ноосферой и... семьей

кафедре иностранных языков ОТИ.
Эта удивительная женщина с открытым сердцем и безупречными манерами английской королевы быстро
снискала любовь коллег и студентов.
Некоторые из них специально возвращались в ОТИ на аспирантские
курсы по английскому языку, чтобы
вновь позаниматься у любимой преподавательницы.
Муж Натальи Анатольевны
Андрей Макаров тоже долгое
время работал в институте
заместителем директора по АХЧ,
продолжая дело своего тестя в
развитии эффективного хозяйствования.
Внук Денис Макаров после института более десяти лет преподавал
на кафедре гуманитарных дисциплин
историю и политологию, а в начале
2000-х успел вместе с дедом поработать над «ноосферным проектом».



Династических линий и их пересечений
в ОТИ НИЯУ МИФИ много.

Кафедра иностранных языков, 2012 год.
Наталья Макарова – первая слева, Марина Ползунова – в центре

иностранных языков отделения №1
МИФИ. Как для меня, так и для всех
работающих на кафедре преподавателей она является образцом во всем.
Именно под ее руководством мы стали
командой единомышленников, и главная наша задача сейчас – сохранить
этот высокий уровень.
Символично, что сегодня Марина
Владимировна руководит той самой
кафедрой гуманитарных дисциплин
(объединенной теперь с кафедрой
иностранных языков), на которой
когда-то начинал работать Анатолий
Разжигаев. Круг замкнулся.
Со словами Марины Ползуновой,
как нам кажется, согласились бы все
герои этого очерка: «Для нас ОТИ –
это пространство, где воплощаются

порой самые смелые идеи, где происходит интеллектуальное общение с
коллегами и студентами, благодаря
чему мы все взаимно обогащаемся!».
Взаимное творческое обогащение – это и есть главный секрет всех
профессиональных династий
и дружных творческих коллективов,
таких как наш институт.
Второго сентября 2022 года
ОТИ НИЯУ МИФИ исполнилось 70 лет! С днем рождения, ОТИ! Счастья и здоровья, дорогие коллеги!
Подготовлено коллективом
ОТИ НИЯУ МИФИ
Использованы фрагменты
книги «МИФИ 1:
страницы истории»
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Первые киповцы объекта «А»



Отделу главного прибориста завода химического производства
ПО «Маяк» – 75 лет.

Расходомерная
реактора АВ-3.
Идет замена
прибора.
1990 год

С

емьдесят пять лет назад
приказом директора завода №817 Ефима Славского
22 сентября 1947 года была
утверждена первая структура заводоуправления строящегося объекта
«А» — цех автоматики и КИП. Его
возглавил Александр Неверов. У
него был диплом техника-энергетика Челябинского энергетического
техникума. На анкете Неверова рукой Славского красным карандашом
было написано: «Ст. инженер по КИП
и автоматике объекта «А». Инженером по ремонту автоматики и КИП
был назначен Василий Шевченко.

18 мая 1948 года на период
пусконаладочных работ на первом
атомном реакторе «Аннушка» была
создана служба под руководством
Анатолия Попова, одного из разработчиков системы управления
и защиты реактора (СУЗ). После
окончания Ленинградского электротехнического института Анатолий Федорович работал в авиационной промышленности. К концу
Великой Отечественной войны авиационная промышленность страны
занимала передовые позиции в
приборостроении, разработке и
использовании систем контроля и

управления процессами. Поэтому
с самого начала работ по созданию
промышленного атомного реактора в Лаборатории №2 была создана
особая конструкторская группа,
куда и попал Анатолий Федорович.
В архивных документах, отражающих этапы создания системы СУЗ
реактора «А», стоит подпись Анатолия Попова. По тем временам это
была работа невиданного масштаба: огромное количество контрольно-измерительной аппаратуры
и аппаратуры дистанционного
управления должно было обеспечивать работу реактора. Коммутация включала в себя 300 тысяч
проводов и 25 тысяч электрических
аппаратов.
Его вклад в создание СУЗ был
отмечен Сталинской премией в 1949
году.
Первым руководителем отделения автоматики был Павел Добия.
В 1946 году он вошел в состав особой
конструкторской группы (ОКГ),
которая создавала систему управления защитой реактора. Павел
Григорьевич занимался разработкой
электрической части. Технические
требования СУЗ были разработаны
в Лаборатории №2. Но ни научно-исследовательские институты не
разрабатывали, ни советская промышленность не выпускала технику,
которая требовалась для первого
реактора. Все элементы СУЗ разрабатывали специалисты ОКГ, испытывали их на стендах НИИхиммаша.
8 июня 1949 года акт о приемке СУЗ
был подписан в том числе Славским,
Курчатовым.

Труд Павла Добия также отмечен
Сталинской премией.
Это всего несколько имен первых
киповцев завода химического производства. За короткий срок были
выполнены монтаж и пусконаладочные работы систем автоматики, которых раньше не было. 19 июня 1948
года первый промышленный реактор на евразийском континенте был
выведен на проектную мощность.
Да, на начальном этапе выявлялись
недостатки в работе систем управления и несовершенство приборов, но
творческий подход к делу, желание
решить проблему, а также глубина
знаний и эрудиция специалистов
позволяли усовершенствовать системы, обеспечивающие безопасность
реактора. За самоотверженный труд
специалисты службы КИПиА были
удостоены высоких государственных
наград.
Екатерина ТИМОФЕЕВА
Фото из архива завода
Дорогие ветераны и работники
ОГП завода химического
производства! Поздравляем
вас с юбилейной датой!
Желаем всем крепкого
здоровья, счастья, успеха
во всех ваших добрых делах
и начинаниях, храните
и развивайте трудовые
традиции, заложенные вашими
отцами и матерями!
Отдел главного прибориста
завода химического производства

К 75-ЛЕТИЮ ПО « МАЯК »

Шестой в списке «Маяка»
70 лет назад – 4 октября 1952 года, был произведен пуск реактора АВ-3.
От начала строительства объекта до сдачи Государственной комиссии
прошло всего 18 месяцев.

Р

еактор АВ-3 стал по счету
шестым, построенным в
кратчайшие сроки на заводе
№817 (сегодня ПО «Маяк»).
Его строительство было начато в
марте 1951 года, когда после атомных бомбардировок Хиросимы и
Нагасаки США усиленно готовились
к нападению на Советский Союз. По
плану «Дропшот» («Моментальный
удар») американцы планировали
1 января 1950 года сбросить на нашу
страну 300 атомных бомб и разрушить 200 городов.
В январе 1950 года в СССР было
изготовлено всего пять атомных
бомб из оружейного плутония, наработанного на единственном реакторе «А», пущенном в эксплуатацию
19 июня 1948 года на заводе №817.
Эта дата пуска в СССР первого промышленного реактора и считается

днем рождения «Маяка». В ошеломляющем темпе на нашем предприятии всего за 3 года и 4 месяца были
возведены еще четыре уран-графитовых реактора для наработки
оружейного плутония: АВ-1, АВ-2,
«АИ» и тяжеловодный реактор
ОК-180. А за все время истории
«Маяка» на предприятии было
построено 10 реакторов.
Первый графитовый кирпич
в кладку реактора АВ-3 положил
заместитель главного инженера
завода №817 Николай Семенов,
чьим именем названа одна из улиц
Озерска. В мае 1952 года были
назначены руководители реактора
АВ-3 – директор объекта Валентин
Муравьев и главный инженер Борис
Брохович. 15 сентября 1952 года
Государственная комиссия приняла
АВ-3 в эксплуатацию. А 4 октября
был произведен физический пуск

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О РЕАКТОРЕ АВ-3
 Начальником смены реактора в течение 20 лет работала Тамара Марусина
– уникальный случай в атомной отрасли, когда таким сложным производством
управляла женщина.
 В 1971 году коллектив реактора АВ-3 был объединен с коллективом реактора
«А» во главе с Владимиром Матвеенко. Это был единственный случай в отрасли,
когда один человек был руководителем сразу двух разных реакторов одновременно.
 Реактор АВ-3 трудился на благо нашей страны 38 лет вместо пяти лет по
проекту.

реактора, которым, как всегда, руководил Игорь Курчатов.
Начиналась эксплуатация реактора в трудных условиях и в первую
очередь из-за проектно-конструкторских недоработок. Поэтому
специалистам-реакторщикам пришлось многое доделывать самим на
уже работающем АВ-3.
Реактор работал в различных режимах – нарабатывал оружейный плутоний и различные изотопы для промышленности, космоса и медицины.
Результаты испытаний на реакторе
способствовали успешному развитию
ядерной энергетики в Сибири.
Специалисты постоянно работали
над повышением производительности реактора, его надежности и
безопасности. В результате осуществления этих и других работ производительность АВ-3 была увеличена в

пять раз, что равносильно введению
в строй пяти подобных реакторов.
За работы по увеличению мощности
АВ-3 главному инженеру Борису Броховичу была присвоена ученая степень кандидата технических наук, а
в 1966 году он был удостоен и звания
Героя Социалистического Труда. Государственную премию СССР получили
три сотрудника АВ-3, 35 работников
реактора были награждены орденами
и 25 – медалями.
В первый день ноября 1990 года
АВ-3 был разгружен и выведен из
эксплуатации. Состоялся митинг.
Тесным кругом вокруг «пятачка»
реактора собрались ветераны. Прощались с реактором как с любимым
товарищем, с которым была прожита вся жизнь…
Павел ГЕОРГИЕВ
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Бег с видом на столицу
«Маяковец» Ринат Абушаев в пятый раз принял участие в Московском международном марафоне.
«Участвуйте в крупнейшем беговом событии
России, чтобы подарить себе воспоминание на всю
жизнь и только раз в году полюбоваться видами на
знаковые достопримечательности Москвы!».
На это заманчивое предложение пробежать
17 сентября 10 км или классический марафон –
42 км 195 м откликнулись 28 тысяч спортсменов
со всех уголков России, в том числе аппаратчик
завода химического производства ПО «Маяк»
53-летний Ринат Абушаев.
На старт марафона вышли 11548
бегунов. Для Рината Абушаева это
пятое испытание на физическую
выносливость и силу духа в столице
России, а дистанция была знакома
до мелочей.

11548

бегунов
вышли
на старт
Московского
марафона

– Десять лет назад на старт
Московского марафона вышли
всего пять тысяч бегунов, а в этот
раз людскому морю не было видно
ни конца, ни края! – отметил Ринат
Абушаев. – Это знаковое спортивное
событие для страны. Готовиться к такой
длинной дистанции необходимо круглый год.

Интенсивные тренировки к очередному марафону я начал в мае. В августе за день я пробегал в
заданном темпе уже 20-25 километров, чтобы к
середине сентября выйти на пик формы. В Москве
я был единственным спортсменом, бегущим под
флагом «Маяка», но были и другие представители Росатома – из Снежинска, Лесного, Сарова
и Москвы. Самый трудный отрезок дистанции
практически для всех марафонцев начинается
после 35-го километра – накапливается усталость, появляется желание быстрее закончить
марафон. Я знаю эту злую шутку и не раз видел,
как бегуны останавливались и уже не могли
добраться до финиша.
Ринат Абушаев среди 462 мужчин в группе
50-54 года занял 19-е место, пробежав 42 км
195 м с результатом 3 часа 6 минут 4 секунды,
а в абсолютном зачете – 636-е место из 11,5 тысячи участников. На память о незабываемом старте
организаторы соревнований вручили озерчанину
медаль, которая подтверждает, что он успешно
преодолел сложнейшую дистанцию.
Павел ГЕОРГИЕВ
Фото из архива Рината АБУШАЕВА

ЗНАЙ НАШИХ

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Охота на
«Золотого тигра»

Стартуют все!

Атлеты ПО «Маяк» стали победителями престижного
международного турнира.

«Забег атомных городов» состоялся в Озерске уже в четвёртый раз, а на
«Курчатовскую тропу» спортсмены вышли впервые. Соревнования состоялись при поддержке администрации и профсоюзного комитета ПО «Маяк».

В

Экспоцентре Екатеринбурга состоялись открытые международные
игры силовых и боевых видов спорта «Золотой тигр-XVI».



Алексей
Шумков
(слева)
и Кирилл
Яковлев
(справа)
триумфально
выступили
в турнире
гиревиков
в Екатеринбурге

Две тысячи национальных и международных чемпионов из 15 стран
состязались в 40 различных силовых, боевых видах спорта и физкультурных дисциплинах: от тяжелой атлетики и пауэрлифтинга до перетягивания каната и удержания бревна. По традиции в рамках игр Российский
союз гиревого спорта проводил масштабный международный турнир. В
программу соревнований вошли классические дисциплины – двоеборье
и длинный цикл (по 5 и 10 минут), спринтерские дисциплины в рывке,
толчке, длинном цикле (1, 3, 5 минут), полурывок и рывок двух гирь, а
также гиревая гонка и гиревой марафон.
В турнире гиревиков триумфально выступили два работника ПО «Маяк»
– начальник смены завода химического производства Алексей Шумков и
аппаратчик 7-го разряда радиохимического завода Кирилл Яковлев.
Алексей Шумков – двукратный чемпион России по толканию ядра в
закрытых помещениях в категории «Мастерс». В дисциплине «армейский
гиревой рывок» Алексей за 12 минут 261 раз поднял гирю в 24 кг и завоевал золотую медаль международного турнира.
Его почин поддержал и Кирилл Яковлев,
который победил в классическом двоеборье.
Он набрал 106 очков по сумме двух упражнений
и поднялся на верхнюю ступень пьедестала.
– По персональному приглашению президента
Российского союза гиревого спорта мы с Кириллом Яковлевым впервые участвовали в таких
престижных соревнованиях, – признался
Алексей Шумков. – Сегодня руководство
«Маяка», профсоюзная организация предприятия и КСК «Гранит» создали все условия для
возрождения и развития гиревого спорта –
есть отличный зал и новое спортивное оборудование. И, как говорят, народ пошел тягать гири.
Впереди у нас турнир Росатома в Трехгорном,
где главные соперники – хозяева соревнований.
В состав команды ПСЗ входят чемпион мира и
два чемпиона России. Будем учиться побеждать
именитых атлетов!
Турнир «Золотой тигр-XVI» проводится
ежегодно в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» под девизом
«Здоровая молодежь – сильная Россия!».
Антон ХРОМОВ

Два спортивных праздника – «Забег атомных городов-2022»
и «Курчатовская тропа» – объединили на стадионе «Труд»
свыше 500 бегунов в возрасте от 2 лет до 81 года.

– В стартах участвовали все города Росатома – от Дальнего Востока
до Калининграда, – отметил Игорь Сеченов, председатель ФСК «Гранит».
– Благодарю ветеранов «Маяка»: они остаются примером для молодёжи и
вышли на дистанцию, несмотря на холодную и пасмурную погоду. Спасибо
школьникам и их родителям, поддержавшим традиции атомной отрасли.
Все 200 участников «Забега атомных городов-2022» получили в подарок
от Росатома яркие футболки. В каждом из десяти забегов развернулась
нешуточная борьба за медали, которыми награждались победитель и
призёры на дистанции 2022 метра.
Первый старт едва не принёс сенсацию – учащийся лицея №39 Михаил
Жмайло совсем немного уступил опытному спортсмену, работнику завода
радиоактивных изотопов ПО «Маяк» Азамату Исмагилову.
– Настроение отличное и соперники прекрасные. Много ребят из нашего
лицея решили поучаствовать в забегах, – рассказал Михаил Жмайло. – Второе
место – не повод расстраиваться, праздник получился замечательный!
Самой опытной бегунье Елене Гарусковой скоро исполнится 82 года,
но всю дистанцию она действительно пробежала, а не прошла, и на финише ветерана лёгкой атлетики Озерска встретили аплодисментами.
ЗОЖ-амбассадор атомной отрасли, председатель Федерации лыжного
спорта Озерска, работник ПО «Маяк» Евгений Иванов придумал новый
формат состязаний для любителей бега. Им и стала «Курчатовская тропа»,
в которой могут участвовать все желающие начиная даже с ясельного
возраста. Настоящий фурор произвёл «забег в подгузниках» для детей
до 4-х лет на дистанции 200 метров. Это и правда надо было видеть!
Текст и фото: Игорь ШАТРОВ
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АКТ УАЛЬНО

Онлайн-экскурсия
в музей ПО «Маяк».
Аудиогид можно найти
на портале izi.travel,
не выходя из дома

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

О частичной мобилизации –
обращение Алексея Лихачева
народ. В Великую Отечественную войну вся страна превратилась в единое целое, а тыл
стал продолжением фронта.
От фашизма была спасена
не только наша Родина, но и
весь мир. Потом наши предшественники в кратчайшие
сроки, всего за четыре года,
сумели обеспечить ядерный
паритет. Он дался нам ценой
невероятного напряжения сил
и единением всей страны.

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев
обратился к сотрудникам
предприятий атомной отрасли.

У

важаемые коллеги,
дорогие друзья,
здравствуйте!
Сегодня поговорим
о решениях исторического
масштаба, которые на днях
были приняты Президентом.
Бывают моменты, когда нам
всем нужно объединиться,
чтобы отстоять суверенитет
и территориальную целостность нашей Родины. Это
как раз такой момент.

В нашей истории не раз
случались события, ставившие на кон будущее страны.
Ответом на них всегда было
единение общества, когда
люди поднимались для
защиты Отечества. Во времена польской интервенции
в 17 веке страну защитило
народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским.
Армия Наполеона была
побеждена не только героизмом солдат и талантом
полководцев, а, прежде всего, сплочением людей. Тогда
против захватчиков поднялся
буквально весь российский

PO-MAYAK.RU

Дорогие друзья!
Указ Президента о частичной мобилизации опубликован, его параметры понятны.
Исходя из них, отсрочку от
призыва на военную службу
имеют работники обороннопромышленного комплекса
и те, кто задействован в выполнении гособоронзаказа.
Сейчас мы ведем работу с
Министерством обороны,
другими ведомствами, определяем дополнительные категории работников, на которых
будет распространяться бронирование. Но определенная
часть сотрудников Росатома,
конечно же, будет мобилизована. Поэтому главная задача
сейчас – помочь нашим
ребятам. Сохраняем за ними
рабочие места, будем поддерживать связь и помогать всем,
чем возможно. В том числе и
материально. Мною принято решение о ежемесячной
выплате каждому мобилизованному сотруднику Росатома.
Также для них будут расшире-

ны льготы на поддержку детей
и детского отдыха, увеличена
компенсация по ипотечным
платежам. Мы с нетерпением
будем ждать возвращения
наших сотрудников – домой
и на работу.
Друзья, особое внимание
мы сегодня должны оказывать
семьям наших мобилизованных товарищей. Чтобы они
постоянно чувствовали поддержку и заботу, а их родные
и близкие ни в чем не нуждались. Я поручаю руководителям предприятий, кадровым
службам, молодежному и
профсоюзному активу, волонтерам максимально быстро
организовать эту работу.
Прошу глав городов и городской актив принять в ней
самое деятельное участие.
Отдельно хочу обратиться
к нашим ветеранам. В эти
непростые дни ваши опыт и
знания для всех нас просто
бесценны. Очень рассчитываю
на ваше содействие и вовлеченность, на то, что вы поможете нам и словом, и делом.
Друзья, впереди у нас много
работы. Выполнение заметно
расширившихся в последние
месяцы государственных заданий, в том числе и по линии
оборонного заказа. Реализация строительных проектов в
стране и за рубежом. И, конечно, активное участие в программе создания технологического суверенитета. Решить

Работники оборонно-промышленного
комплекса и задействованные в
выполнении гособоронзаказа имеют
отсрочку от призыва на военную
службу. Вместе с Минобороны и другими ведомствами Росатом определит
также дополнительные категории
работников, на которых будет распространяться бронирование. Но часть
сотрудников госкорпорации будет
мобилизована: за ними сохранят
рабочие места, а также будет
назначена ежемесячная выплата.

все эти задачи без наших товарищей, попавших под мобилизацию, нам будет сложнее.
Понадобятся дополнительные
силы, воля и упорство. И,
конечно, взаимопомощь. Нам
надо сегодня быть как никогда
внимательными друг к другу,
помогать везде, где это возможно. Реже оглядываться на
правила и регламенты, ведь
главное – результат. Не скупитесь на добрые слова и участие
к своим коллегам и друзьям,
поддержите тех, кто рядом с
вами. Готовность подставить
плечо товарищу – это сейчас
самое главное. В единстве,
сплоченности – наша сила.
Друзья, 28 сентября мы
отметили наш профессиональный праздник –
День работника атомной
промышленности. На всех
предприятиях отрасли
прошли праздничные
мероприятия, а в Москве,
в зале Академии наук,
состоялся митинг-концерт,
на который были приглашены
лучшие работники отрасли.
Пользуясь случаем, я от
всей души поздравляю всех
атомщиков страны с праздником! Огромное вам спасибо за
труд, профессионализм и преданность своему делу! Слова
благодарности я адресую и
нашим ветеранам, ведь это в
первую очередь их праздник.
Вы своим трудом создали тот
задел, которым мы по праву
гордимся и стремимся развивать. Спасибо вам за помощь
и поддержку, за активное
участие в жизни отрасли.
Сегодня я также хочу сказать
несколько слов нашим семьям,
родным и близким нам людям.
Вы – наша опора. Вы миритесь
с нашей постоянной занятостью и нехваткой времени, сопереживаете в трудную минуту
и разделяете с нами радость
побед. Спасибо вам за это. Мы
вас очень ценим и любим.
Я желаю всем нам сил,
энергии, бодрости и, конечно,
здоровья!
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