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l ДОСААФ

Под небом
голубым
Озерский театр кукол «Золотой петушок» отметил День
авиации прыжками с парашютом.
В аэропорту Калачево, где базируется Челябинский областной
аэроклуб ДОСААФ России, пятеро
смельчаков трепетали в предвкушении первого в жизни полета
на высоте 800 метров. В состав
команды, наряду с директором
учреждения Юлией Клепиковой,
вошли художник-оформитель театра Евгения Абросимова, два
бравых монтировщика Кирилл
Березин и Сергей Истомин, бутафор Вика Захарова. К вылету готовились пять долгих часов.
— За целый день занятий, — говорит Юлия Клепикова, — инстинкт самосохранения устал
шептать свои гадости. Хотелось
наконец-то в небо. А там все произошло быстро и прекрасно.

Каникулы за штативом

Озерскиекукольники благодарят
за предоставленную возможность ДОСААФ и лично Антона Чучалина.

l ФАУНА

В летнем образовательном лагере ОзТК кипит работа
l В рамках подготовки к чемпионату JuniorSkills по компетенциям

«Лабораторный химический анализ» и «Мехатроника» на базе
Озерского технического колледжа действует летний образовательный
лагерь. Обучение в нем проходит в две смены: в первую смену новые
знания получали химики, во вторую — мехатроники.

В движении WorldSkills юниорская ветка появилась достаточно давно. Идея готовить озерских детей к чемпионатам Skills стала совместным проектом градообразующего предприятия и Озерского технического колледжа. В
июльской смене для химиков приняло участие
13 школьников.
— В лагере наш день начинался с теоретических знаний, — рассказывает участница смены по компетенции «Лабораторный химический анализ» Ярослава Прозорова (10 класс,
школа №27). — После обеда мы старались применять их на практике. За 18 дней смены я узнала много нового для себя: познакомилась с фотометрией, аналитической химией, узнала, как
измеряется жесткость воды. В сентябре я продолжу расширять свои знания в этой области:
буду заниматься на факультативах в ОзТК, а
в будущем году мне бы хотелось попасть в сбор-

ную команду на чемпионат AtomSkills.
Сейчас в ОзТК в самом разгаре профильная
смена по компетенции «Мехатроника». В ней
участвуют ученики 8–10 классов. Они знакомятся с чемпионатным движением WorldSkills
и…с настоящими чемпионами. Так, в качестве
примера для подражания с ребятами бок о бок
работали золотые мехатроники Салават Юсупов
и Никита Норкин. Прославленные «маяковцы»
готовились к мировому чемпионату WorldSkills,
который 22 августа стартовал в Казани.
— Я немного знакомлю ребят с теорией, —
поясняет преподаватель детского лагеря по
компетенции «Мехатроника», победитель отраслевого чемпионата 2019 года Руслан Юрченко, — но больше все-таки стараюсь дать
практические навыки, замотивировать их к
дальнейшему изучению нашей компетенции. Для
тех школьников, которые по окончании летнего

лагеря захотят дальше изучать мехатронику,
проявят желание участвовать в чемпионатах,
для них будут организованы факультативные
занятия во второй половине дня.
Заведующий лабораторией АСУ ТП ОзТК,
организатор летнего лагеря по компетенции
«Мехатроника» Дмитрий Горбунов:
— За 2 года существования школы мы уже добились существенных результатов: ученики школы №32 в прошлом году стали победителями
чемпионата профмастерства высокотехнологичных отраслей промышленности Hi-Tech. А
сборной команде школы № 32 и лицея №39
удалось принять участие в национальном чемпионате.Так что «Мехатроника» — это перспективное и высокотехнологичное направление,
которое необходимо развивать.
Логичным завершением летнего обучения для ребят станет участие в соревнованиях Hi-Tech, которые состоятся осенью
этого года. В дальнейшем, возможно, именно озерские школьники будут представлять Россию на международном уровне в
чемпионате WorldSkills.
Текст и фото: Мария ШАРОВА

Живи, малыш!
В Детском эколого-биологическом центре появился
новый питомец — детеныш
косули.
Как рассказала заместитель директора Ольга Смирнова, животное подобрали озерчане около
Каменска-Уральского. Косуля
ослаблена, не может вставать на
ножки, смотрит на людей доверчивыми глазами, как будто прося
помощи. В ДЭБЦ малыша
осмотрели и оказали первую помощь.
Педагог Ирина Ослина ставит косуле уколы, кормит молоком из
соски. Малышу около 3 месяцев.
И он может есть уже и травку.
Собкор
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l БЕЗОПАСНОСТЬ

Мобилизационная
подготовка в
атомной отрасли

С 12 по 16 августа более 70 участников
отраслевого семинара-совещания работали на объектах мобилизационного назначения ФГУП «ПО «Маяк»,
ФГУП «УЭМЗ» (г. Екатеринбург) и
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика
Е.И. Забабахина» (г. Снежинск).
На площадках предприятий проведены мероприятия мобилизационной подготовки
при участии руководителей и специалистов
мобилизационных подразделений и отделов предприятий атомной отрасли — представителей ГК «Росатом».
Начальник мобилизационного отдела
ГК «Росатом» Сергей Сухих:
— Семинары данной
направленности
проводятся ежегодно.
Все
встречи планируются на государственном
уровне и находятся под контролем Правительства
РФ. Мобилизационные работники находятся в фарватере всех инноваций по всем направлениям административно-хозяйственной деятельности на
предприятиях атомной отрасли.
2019 год для нас особенный. Во-первых, начинается планирование деятельности всех
мобилизационных служб на ближайшие 5
лет. Во-вторых, совсем скоро мы будем отмечать 65-летие со дня образования мобилизационных органов в атомной отрасли.
Безусловно, что по сравнению с прошлыми
годами задачи мобилизационной направленности значительно расширились. На первый взгляд, наша деятельность незаметна,
но она очень важна. Ценности Росатома
позволяют нам на высоком уровне решать
все задачи, связанные с обеспечением безопасности и обороноспособности страны.
Участниками отраслевого семинара-совещания были подведены итоги функционирования системы мобилизационной подготовки на предприятиях Госкорпорации в
2018 году и в первом полугодии 2019 года,
а также обсуждены перспективы. Специалисты мобилизационных подразделений
Росатома посетили производственные площадки ФГУП «ПО «Маяк», АО «УЭМЗ», ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина», на которых работниками градообразующих предприятий были организованы практические занятия с демонстрацией выполнения первоочередных мобилизационных мероприятий.
Специалист по мобилизационной подготовке экономики управления по мобилизационной подготовке, мобилизации, ГО и
ЧС ПО «Маяк» Александр Гебель:
— Несмотря на насыщенный график работы семинарасовещания, за 5
дней удалось на
должном уровне провести все
запланированные мероприятия,
решено много актуальных задач. Участниками
семинара-совещания получены развернутые
ответы на все интересующие вопросы. Следует отметить,что представителями ГК
«Росатом» дана высокая оценка мобилизационной подготовке на «Маяке», АО «УЭМЗ»,
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».
Илья ЯКОВЛЕВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

Поехали!

«Маяк» будет делать ремонт
на еще одной проблемной трассе
Накануне завершились муниципальные
конкурсы на ремонт трассы Озерск — Татыш.

о итогам конкурсных процедур победителем оказалось
ФГУП «ПО «Маяк». Градообразующее предприятие Озерска
предложило за свои услуги самую низкую цену, обойдя таким
образом конкурентов.
Трассу Озерск — Татыш будут
ремонтировать в 2 этапа. От поворота с Озерского шоссе до первого ж\д переезда запланирован
карточный ремонт: это полная замена верхнего слоя асфальта. А вот
далее работы будут капитальными: дорогу разберут до самого основания и укатают
2 слоя асфальта. «Пирог» будет состоять из укрепляющего и выравнивающего слоев, суммарная толщина которых составит 12
сантиметров. По схожей технологии сейчас идет ремонт и трассы
Озерск — Касли, который тоже выполняет дорожно-эксплуатационная группа ПО «Маяк».
— Это очень значимая работа, которую наш округ ждал много
лет. Такой масштабный ремонт стал возможен благодаря поддержке
главы региона Алексея Текслера. Безусловно, со своей стороны мы
будем тщательно контролировать и качество, и сроки выполнения
работ. Этот ремонт важно завершить в текущем строительном
сезоне, — подчеркивает глава округа Евгений Щербаков.
Текст и фото: Артем ШУВАРИН

l СТРОИТЕЛЬСТВО

Бетон принят
Строители «Маяка» ведут работы по возведению двух значимых объектов —
Регионального центра облучательных технологий и спортивно-оздоровительного
комплекса с ледовой ареной
— На стройплощадке СОКа, — рассказывает прораб РСУ ПО «Маяк»
Владимир Захаров, — началась укладка бетона под хоккейный корт
и уже принято 250 куб. м раствора. Заканчиваются работы с фундаментом,что позволит приступить к монтажу металлоконструкций. До 25 августа будет завершено армирование под основание
ледовой площадки.

В ближайшие дни на РЦОТе начнётся
бетонирование полов и стен облучательной установки
— Сегодня на РЦОТе, — говорит мастер ремонтно-строительных
работ цеха капитального ремонта РСУ ПО «Маяк» Олег Мочалин,
— выполняются работы по армированию основания полов, идет
кирпичная кладка внутренних стен, ведётся подготовка стен, потолков под покраску, а также благоустройство территории. В
ближайшие дни начнётся бетонирование полов и стен облучательной установки.

На СОКе до 25 августа будет завершено
армирование под основание ледовой площадки

l СУББОТНИК

Бизнес взялся за косу

l На днях на прибрежной территории городского

пруда, что на проспекте К.Маркса, 1, с косами и
граблями были замечены сотрудники филиала
«Синегорье» ПАО «Челиндбанк».

На облагораживание одного из оживленных мест ДОКа — окос
внушительных зарослей травы, ее уборку и вывоз — у «белых воротничков» ушло всего пару часов. Работали тихо, по-деловому:
без речевок и транспарантов. От комментариев всячески отмахивались: «Ничего тут выдающегося нет, просто хотим, чтобы
родной город был чистым и опрятным, чтобы глаз радовался во
время семейных прогулок. Ведь посмотрите, сколько тут ребятни
каждый день!».
Коллективно взяться за хозинвентарь и благоустроить довольно
масштабную территорию банковские служащие — как представители социально-ответственного бизнеса, плодотворно сотрудничающего с городской администрацией, — вызвались по собственной инициативе.
Последовать хорошему примеру финансистов, продолжить
эстафету добрых дел, решила еще одна городская коммерческая
структура — молодая управляющая организация «МАЯК».
Марина ЮРЬЕВА

На облагораживание одного из оживленных мест ДОКа
у озерских финансистов ушло всего пару часов
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l БЛАГОУСТРОЙСТВО

Проверили «классную» работу

l Во время своего рабочего визита депутат Госдумы Владимир

Бурматов проверил качество ремонта и соблюдение сроков работ
в школах Озерска. На реконструкцию образовательных
учреждений город в этом году получил 21 миллион рублей.

Школа №24 по улице Лермонтова готовится
отмечать свой 70-летний юбилей. Столько
же лет и зданию, в котором все эти годы
располагается учебное заведение. Но если
крепкие стены могли простоять многие десятилетия, то оконные блоки предательски
выдавали солидный возраст сооружения.
— Старые окна не держали тепло, нарушался тепловой контур, да и внешний вид
здания оставлял желать лучшего, — рассказывает директор школы №24 Наталья
Азиева.
С просьбой решить эту проблему к депутату Госдумы Владимиру Бурматову обращались и жители Озерска. Этим летом
благодаря финансированию по программе
«Реальные дела» в размере 625 тысяч рублей
в здании школы удалось полностью закончить замену оконных блоков. Парламентарий остался доволен качеством выполненных работ и отметил, что следующим
этапом должен стать ремонт фасада.
— В озерских школах работают замечательные педагоги, необходимо, чтобы уровень
материально-технического оснащения со-

ответствовал тому высокому уровню образования, который здесь дают детям. Состояние образовательных учреждений —
это один из ключевых вопросов наших встреч
с жителями Озерска. К счастью, совместными усилиями нам удаётся его решать. С
новыми окнами школа станет не только
красивее и теплее, но и сможет существенно
экономить на платежах за отопление, направив сэкономленные средства на решение
других проблем. Но на этом останавливаться
рано. Завершив одни работы, надо сразу
браться за другие. Будем продолжать двигаться в этом направлении и работать над
привлечением средств в Озерск,— подчеркнул депутат Госдумы Владимир Бурматов.
Пресс-служба депутата ГД РФ
Владимира Бурматова

Напомним, в Озерске этим летом приведут в порядок 3 школы и 6 детских садов. В школе №25 отремонтируют спортивный зал, классные комнаты, заменят
оконные блоки, в школе №27 проведут ремонт кабинетов, начнут с тех, что находятся в самом удручающем состоянии.
Работы также идут в детском саду №26: здесь реставрируют фасад вместе с историческим крыльцом. Также вернут красивый внешний вид и заменят окна в здании
детского сада №10, в детсаду №27 отремонтировали фасад, частично заменили кровлю, оконные блоки. Работы пройдут в детском саду посёлка Метлино, здесь
обновят бассейн, в детском комбинате №54 пройдёт ремонт фасада.
В рамках реализации областной программы «Реальные дела» Озерск получил более 21 миллиона рублей на ремонт зданий школ и детских садов. Все эти объекты
были включены в наказы жителей Озерска, данные депутату Госдумы Владимиру Бурматову.

l ПРОБЛЕМА

Венеция по-озерски

Жители дома на Набережной, 47 не могут выйти из подъездов после дождя
Виной всему огромная лужа, которая своими масштабами напоминает бассейн. Она растекается
по всему двору и может достигать глубины почти по колено.
Впервые об этой теме корреспонденты
«ВМ» узнали в группе ВКонтакте «Озерск
без галстука». Тогда еще мы не поверили:
неужели так бывает? Было решено провести
эксперимент. На всякий случай запаслись
высокими резиновыми сапогами, дождались дождя и поехали на место. Сейчас попробуем описать увиденное.
Лужа во дворе дома на Набережной, 47
— это почти бассейн в реальный размер.
Метров 25 в длину, около 5 — в ширину.
Вода подходит вплотную к фундаменту,
поэтому пройти к подъездам просто нереально. Местные жители уже даже не
оставляют во дворе машины: знают, если
ночью пройдет дождь — с утра к транспорту
не подобраться.
— Самое «веселье» здесь весной, когда снег

тает. С одной стороны двора есть небольшой
уклон, с него всё течет сюда, к нашим подъездам. Не знаю, что там в подвале, но по
двору ходить без болотных сапог невозможно,
— констатирует местная жительница Екатерина.
По словам жильцов дома, проблемы с
отводом воды начались несколько лет назад.
Для того чтобы собралась такая лужа, хватает даже 15-минутного дождя. По словам
руководителя местной управляющей компании Людмилы Шаньшеровой, люди много раз просили делать поверх лужи деревянный настил, чтобы хоть как-то ходить.
Поначалу помогало, но теперь эффекта нет
и от этого: ситуация усугубляется с каждым
месяцем. Однако, по словам экспертов,
управляющая компания тут не при чем.

Все дело в ливневой канализации.
— Колодец, расположенный во дворе, не
отводит воду: напорный коллектор очень сильно забит иловыми массами, —
поясняет ситуацию первый заместитель главы округа
Иван Сбитнев. — После неоднократных обращений жителей в соцсетях мы собрали
комиссию и выехали на место. Ситуация
крайне сложная. Ремонта требует весь коллектор, который идет по улице Набережной.
Есть вариант поднять уровень дворового
проезда, но это колоссальная работа, кото-

рая доставит массу неудобств жителям.
Будем прорабатывать пути выхода из ситуации. Сейчас — как вариант экстренной
помощи — есть идея установить здесь пандус,
чтобы можно было подобраться хотя бы к
подъездам. Проработка дальнейших действий
займет какое-то время, но потенциально
уже в следующем году здесь можно будет начать большую работу.
По словам Ивана Сбитнева, вопрос с Набережной, 47 взят на особый контроль. К
нему подключены и специалисты ММПКХ.
Похожий опыт решения проблемы есть,
например, в Челябинске. Там история с
подтопляемым двором на улице Академика
Королева завершилась тем, что проезд всетаки подняли почти на метр.
Текст и фото: Артем ШУВАРИН
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К директору напрямую
l 15 августа прошла встреча генерального директора ПО «Маяк» с бойцами

Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом-2019».
Более 600 студентов собрались в ДК «Маяк», чтобы в неформальной
обстановке встретиться с Михаилом Похлебаевым и задать ему волнующие
их вопросы.

Молодых людей интересовали
глобальные перспективы развития атомной отрасли в целом и, в
частности, «Маяка». За 1,5 часа
Михаилу Похлебаеву бойцы
стройки задали 16 вопросов: о
приоритетных векторах развития
предприятия в ближайшее десятилетие, его корпоративной политике и социальных программах,
а также о возможности трудоустройства на «Маяк» после окончания вуза.
Показательно, что вопросов по
организации труда на стройобъектах предприятия у бойцов не

было совсем: большая подготовительная работа и опыт проведения на «Маяке» масштабной
всероссийской стройки приносят
результаты.
Будет ли и впредь так же гостеприимен «Маяк» к трудовому десанту российского студенчества?
И если да, то насколько масштабным обещает стать «Мирный
атом-2020»? Отвечая на эти вопросы, генеральный директор заверил бойцов, что потребность в
их активном труде есть, фронт работы на предприятии ещё очень
большой.

— Мы ничего не отменяем, —
подчеркнул Михаил Похлебаев. —
Всё останется, я думаю, в прежних
масштабах и объёмах. За последние
годы в городе и на предприятии при
непосредственном участии студентов произошли видимые изменения.
Например, сегодня на территории санатория-профилактория
«Маяка» мы строим спортивнооздоровительный комплекс с ледовой ареной. Динамику стройки там
во многом задают бойцы «Мирного
атома».
…Благодаря волонтёрскому движению, которое в этом году получило активное развитие на «Мирном атоме», отношение к молодёжи у жителей Озерска заметно изменилось в лучшую сторону.
Важно, что энергетика «Мирного атома» меняет не только облик «Маяка», но и всё то, что связано с Всероссийской студенческой
стройкой. Безусловно, в будущем
летние трудовые семестры на нашем предприятии будут продолжаться.
В завершение встречи руководитель Челябинского регионального отделения Российских студенческих отрядов Юрий Болдырев наградил благодарственными
письмами начальников отделов,

директоров заводов, генерального
директора «Маяка» и его заместителей за большую помощь в проведении Всероссийской студенче-

Тянем — потянем!

Для общего
блага

Выходные для студенческих отрядов выдались по-настоящему спортивными, ведь за это время успели пройти
состязания на Кубок Всероссийской студенческой стройки
«Мирный атом-2019» по футболу и по перетягиванию
каната.

l Бойцы «Мирного атома-

2019» приняли участие в
ежегодной
благотворительной
акции «День ударного
труда».

«День ударного труда» — это всероссийская акция, в рамках которой
участники студенческих отрядов в
один из дней трудового семестра
(целины) стараются показать особенные трудовые достижения. Заработную плату за эту смену переводят в фонд РСО на различные социальные нужды.
Как стало известно «ВМ», в этом

ской стройки «Мирный атом2019».
Илья ЯКОВЛЕВ
Фото: Алексей ЛАЗАРЕВ

году к традиционной акции трудовой десант «Мирного атома» присоединился в полном составе: все
714 бойцов студенческих строительных отрядов. Равнодушных не было:
каждый был готов внести свой вклад
в общее дело.

В итоге в фонд Российских студенческих отрядов будет перечислено 365 тысяч рублей. Известно,
что данные средства направят на
создание мультиформатного пространства студенческих отрядов
«СО.Здание».

Поддержать спортсменов пришли не только бойцы студенческих
отрядов, но и представители подразделений ПО «Маяк», где работают
студенты. Игры выдались напряжёнными, но очень интересными.
Кубок ВСС «Мирный атом-2019» по футболу:
Мужской турнир
1 место — ССО «Эшелон» (Новосибирская область)
2 место — ССО «Легион» (Воронежская область)
3 место — ССО «Дружба» (Кемеровская область)
Женский турнир
1 место — ССО «Феникс» (Челябинская область)
2 место — сборная команда «The-T5» ССО «Агонь» (Москва) и ССО
«Беркут» (Омская область)
3 место — ССО «Вега» (Воронежская область)
Кубок ВСС «Мирный атом-2019» по перетягиванию каната:
1 место — ССО «Монолит» (Алтайский край)
2 место — ССО «Оборона» (Нижегородская область)
3 место — ССО «Эшелон» (Новосибирская область)
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29 августа — 70 лет со дня испытания первой советской атомной бомбы

«От блеска генеральских звёзд
слепнут наши глаза»
l История Атомного проекта

насыщена событиями.
Писатель Владимир Губарев
посвятил им книгу «Атомная
бомба». Страницы «ВМ»
хватит только, чтобы
рассказать о нескольких из
них, и то в сокращённом виде.

«…Есть легенда, что образец плутония из
одной секретной лаборатории США был
добыт нашими разведчиками и переправлен через океан. К сожалению, никаких документальных материалов, свидетельствующих об этом, не обнародовано. Но
имеются рассекреченные страницы Атомного проекта, которые говорят, что наша
разведка осуществила то, что казалось невозможным. Образцы урана-235 были-таки
переправлены в Москву!

Что передал «Алек»?

Майор Внуковский 9 июля 1945 года по материалам, полученным от агента «Алека»,
подготовил справку ГРУ о работах по созданию атомной бомбы в США и Великобритании. «Алек» был непосредственным
участником «Манхэттенского проекта» и
был детально информирован о главных
компонентах. Первые материалы о разделении изотопов от «Алека» поступили в
1943 году. В 1945 году он был ведущим сотрудником Монреальской лаборатории. С
мая по сентябрь 1945 года «Алек» передал
доклад о ходе работ по атомной бомбе, доклад Э. Ферми об урановом котле, его схему,
описание завода в Хэнфорде. «Алек» прислал сначала образец урана-235, а затем и
урана-233. Образец урана-235 был в стеклянной пробирке, а уран-233, весом 162
микрограмма, был нанесён на платиновую
фольгу в виде окиси.
В справке ГРУ майор Внуковский в примечаниях пишет: «Оригинал доклада «Алека» с приложением образцов урана-235 направлен маршалу Советского Союза тов.
Берия. 11.07.1945».
Образец урана-235 прошёл исследование
как в Лаборатории №2 у Курчатова и Кикоина, так и в будущем Плутониевом институте.
«Алек» — это псевдоним английского
физика Аллана Нанна Мэя, который начал
сотрудничать с советской разведкой в 1942
году. В 1946 году А.Н. Мэй был арестован и
осуждён на десять лет, но провёл в американских тюрьмах шесть лет — за примерное
поведение был освобождён раньше. До последних дней жизни (умер в 1969 году) он
работал профессором физики.

«Атомные башни» Урала

Сейчас трудно установить, кто так назвал
два завода, которые начали возводиться
на Урале: один — вблизи Челябинска, другой
— неподалёку от Екатеринбурга (ранее —
Свердловск). Атомные заводы должны были
обеспечить безопасность страны. Это понимали все, кто был причастен к Атомному
проекту. Но специалистов не хватало —
ведь после войны прошло всего два года.
В конце августа 1947 года Берия направляет письмо Сталину. Речь идёт об укомплектовании кадрами заводов №817 (проект акад. Курчатова) и №813 (проект проф.
Кикоина). Фамилии учёных Берия вписал
от руки. В своём обращении к Сталину руководитель Атомного проекта пишет, что

даже большой кусок ме- их с неведомых сторон. Вот почему, попадая
таллического плутония в Плутониевый институт, специалисты из
превратится в кучу «тру- США в первую очередь интересуются, как
хи», если оставить его не- здесь учёные защищаются от коррозии. Но
защищённым во влаж- далеко не всё можно рассказывать коллегам
ной среде. Окисляется из-за океана — даже спустя десятилетия неэтот металл быстро. Но которые секреты Атомного проекта остаются
как догадаться об этих такими же важными, как и тогда.
свойствах, если его в природе не существует?!
Зачем Берии бомба?
Весь комплекс метал- Первый вариант предусматривал полную
лургических и металло- тайну. Ближе к рассвету шоссе Энтузиастов
ведческих проблем по и все улицы, ведущие к Кремлю, перекрысозданию заряда был по- вались. Два автомобиля под спецохраной
ручен Андрею Анатоль- пересекали Москву и въезжали через Спасевичу Бочвару. В 1946 го- ские ворота в Кремль. В специальной паду он был привлечён к латке, которая разбивалась возле ЦарьАтомному проекту. Под пушки, проходила окончательная сборка
его научным руковод- «изделия», и уже после этого официально
ством был получен сплав объявлялось, что первая термоядерная бомна заводе «В», ба находится в Кремле и может взорваться
Заряд РДС-1 — первой плутония
из которого были сдела- в любую минуту.
советской атомной бомбы ны детали первой атомВторой вариант предполагал публичной бомбы.
ность. После объявления о том, что на шоссе
подготовлено Постановление СМ СССР, ко15 августа 1946 года Берии был пред- Энтузиастов находится контейнер с терторое предусматривает мобилизацию с ставлен отчёт «О состоянии работ по про- моядерной бомбой, а во втором грузовике
предприятий разных министерств и из АН блеме использования атомной энергии за — пульт управления, начинается движение
СССР 207 инженеров, 142 техника и 1076 1945 год и семь месяцев 1946 года». Доку- в сторону Кремля. Естественно, охрану и
квалифицированных рабочих для уком- мент был написан от руки в единственном порядок обеспечивают сотрудники службы
плектования завода №817 и первой очереди экземпляре. Предназначался, конечно, для безопасности и верные воинские подраззавода №813.
Сталина. Там суммировалось всё, что сде- деления… Лаврентий Берия выбрал первый
Высшее руководство страны учитывало лано за год после бомбардировки Хиросимы вариант. Группа его генералов выехала на
каждого специалиста, каждого инженера, и Нагасаки. ..Уже тогда стало ясно, что для Южный Урал…
и речь шла не о безликих сотнях и тысячах, решения технологической проблемы не***
а о каждом конкретно. Рассказывают, что обходим специальный технологический В этой истории много догадок и секретБерия потребовал представить ему список, центр. Выбор пал на Институт специальных ности. Никаких документов не осталось.
где поимённо было бы указано, кто именно, металлов НКВД СССР, который был пере- Впрочем, не исключено, что они храоткуда и когда должен прибыть на атомные именован в НИИ-9, а возглавил его Бочвар. нятся и сегодня «под семью замками»:
заводы. Такая скрупулёзность сыграла реБлагодаря настойчивости А.А. Бочвара их официальное признание заставит
шающую роль: на секретном производстве на предприятиях министерства были соз- пересмотреть всю дипломатию атомпоявились нужные кадры.
даны подразделения коррозионной служ- ной эпохи человечества.
бы.
Возможно, речь идёт о попытке БеСколько у нас физиков?
До сегодняшнего дня коррозия держит в рии спасти себя и захватить власть в
Физиков катастрофически не хватало. Они своих лапах учёных и специалистов, не давая стране с помощью атомной бомбы. Это
нужны были как в новых лабораториях, ко- им покоя. Надо хранить ядерный запас стра- пример атомного шантажа, который, к
торые создавались в Академии наук, так и ны, оценивать его состояние, следить за его счастью, был предотвращён нашими
в промышленности. Поэтому ГКО обязал надёжностью. Казалось бы, уже всё известно учёными...».
Госплан СССР провести учёт специалистов- о плутонии, уране и других делящихся маПодготовила Светлана
физиков, которые есть в стране. Школьные териалах, но коррозия продолжает атаковать
СЫРОМОЛОТОВА
учителя не считаются.
…Из высшего руководства страны только два человека — Берия и Сталин —
Это был конец войны, поэтому Госубыли в курсе всех дел, связанных с созданием атомного оружия.
дарственный комитет обороны распоряВесь контроль осуществляло ведомство Берии. На каждом участке
дился физиков с передовой отправлять в
создания бомбы были его представители. И не только в закрытых
тыл, и о каждом дать подробную инфоргородах, но и во всех НИИ и КБ. «От блеска генеральских звёзд
мацию. Оказалось, что в стране 4212 спеслепнут наши глаза» — строка неизвестного поэта-физика донесла
циалистов-физиков, из них половина задо нас суть работы ведомства Берии. Секретность была тотальной.
кончила университеты, четверть — инстиМалейшее упоминание об атомной бомбе, о плутонии, об уране каралось моментально и жестоко.
туты и столько же педагогические институты. Среди них не было физиков, специализирующихся по атомному ядру.
…Один физик вернулся с Урала в Москву. Его сын в школе сказал, что они жили в городе, где делают
Тогда ГКО принимает «историческое»
атомные бомбы. На следующий день его отца и мать арестовали за разглашение государственной
решение: экстренно подготовить физиков,
тайны, они получили по 10 лет «без права переписки». Ребенок был отправлен в сиротский приют.
которые могут работать в Атомном проекте.
Так, в МГУ, а затем и в других вузах страны
появляются «спецгруппы», куда отбираются
…Сколько у нас бомб? На этот вопрос всегда было трудно отвечать. Когда ядерное оружие только
лучшие студенты. Им устанавливают посоздавалось, счёт шёл на единицы. В конце 70-х речь шла уже о тысячах «изделий». Точное число
вышенные стипендии, они не призываются
было известно только избранным.
в армию.

Как защитить А-бомбу?

Создателей ядерного оружия опасности
подстерегали на каждом шагу. О тех материалах, с которыми они имели дело, было
известно так мало! Из-за «сюрпризов» усилия тысяч людей могли сойти на нет за дватри дня. Свой «отвратительный характер»
(выражение академика Бочвара) демонстрировал плутоний. Сейчас известно, что

…В мае 1960-го американский самолет У-2 прошел над атомградами Урала. Сделанные снимки
иностранными разведчиками в США не попали: самолёт был сбит.
…Полное представление об атомном комплексе СССР американцы получили в разгар «перестройки»,
когда М.С. Горбачёв распахнул перед ними доступ на секретные объекты нашей страны. С той поры
специалисты США знают точное количество наших ядерных боеголовок, ну а для нас эти данные
по-прежнему секретны.
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КАДРЫ

l УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

С

истемная работа по подготовке кадрового резерва ведётся в Росатоме с 2014 года:
более 3500 человек прошли обучение в резерве. Это не просто подготовка преемников на
должности. Это система воспроизводства кадрового потенциала, направленная на развитие
лидерства и управленческих компетенций, необходимых для решения приоритетных бизнесзадач атомной отрасли.
Управленческий кадровый резерв (УКР) формиру-

ется в целях обеспечения Госкорпорации «Росатом» и ее организаций необходимым количеством квалифицированных и эффективных руководителей на всех уровнях управления. Службой управления персоналом Госкорпорации раз-

работана структурированная идеология управления кадровым резервом, которая тесно связывает управление преемственностью руководителей со стратегией развития кадрового потенциала предприятий отрасли.

Не останавливаясь на полпути

l Требование сегодняшнего дня — непрерывное

обучение. Здесь каждый для себя решает, как он
будет учиться и развиваться.

Алексей Анкин
Участник программы «Капитал
Росатома» заместитель начальника цеха 2 завода химического
производства Алексей Анкин прошёл уже половину пути трехлетнего обучения в Корпоративной
Академии Росатома.

Менее года назад он был назначен заместителем начальника цеха,
сменив на этой должности Игоря
Валентиновича Гончарова, который ушел на заслуженный отдых.
— После того как Игорь Валентинович записал меня в свои преемники, я попал в кадровый резерв,
— рассказывает Алексей Анкин.
— Сначала прошёл тестирование,
затем довольно продолжительное
интервью по телефону. Честно
признаюсь, зачисление в программу
управленческого кадрового резерва
Росатома стало для меня неожиданным. Сомневался, удастся ли
совмещать работу и обучение. Но
после первой стартовой конференции УКР понял: мне это интересно.
Началась учёба.
По программе для руководителей среднего звена «Капитал
Росатома» в течение трёх лет резервисты проходят очные тренин-

ги, работают с ментором (у Алексея
Анкина это заместитель генерального директора ПО «Маяк» по спецпроизводству Салават Валеев. —
Прим. автора). В качестве домашнего задания — разработка
собственных проектов, внедрение
их на производстве.
— Участие в программе УКР, без
сомнения, полезно: в Корпоратив-

ной Академии Росатома работают настоящие профессионалы,
которые помогают каждому выйти на новый уровень, осознать свое
место в рабочем процессе.
Я вижу, что, применяя полученные знания, удаётся улучшить производственный процесс. Это нелегко, но стараюсь, — продолжает
Алексей Сергеевич.— Учёба даёт

импульс к саморазвитию, тот заряд энергии, которого так порой
не хватает в рабочих буднях. Программа позволила наладить коммуникации с коллегами с других
предприятий отрасли, что в дальнейшем может стать основой для
новых проектов.
Екатерина ТИМОФЕЕВА
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

l КОНКУРС

Амбиции — в золото
l Победителями в номинации «Лучшая служба по

охране труда» на VII конкурсе профессионального
мастерства «Лучший по профессии в строительном
комплексе атомной отрасли-2019» (Краснодар)
стали специалисты ПО «Маяк» — Светлана
Антропова и Ирина Литвинова.

Тандем профессионалов с «Маяка» уже выступал в финале VI конкурса «Лучший по
профессии в строительном комплексе атомной отрасли-2018»: в Ростове-на-Дону Светлана Антропова и Ирина Литвинова заняли 4 место. Тогда до призового места им не
хватило всего нескольких десятых долей балла. Вторая попытка покорить пьедестал
оказалась золотой.
— Наши амбиции в прошлом году были серьёзно задеты. И поэтому в Краснодар мы
поехали только за победой, — улыбается Светлана Антропова. — Но этому предшествовала
очень большая и кропотливая работа в течение всего года. Досконально изучили нормативно-правовую базу и решили огромное количество тестов из всех видов специализированных источников, тренировались на площадках «Фабрики безопасности» ПО «Маяк».
Победители конкурса во всех номинациях были награждены медалями и призами.
Директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе ГК «Росатом» Геннадий Сахаров отметил, что благодаря строителям атомной отрасли в стране реализуется большинство инновационных проектов.
Как победители конкурса «Лучший по профессии в строительном комплексе атомной
отрасли» Светлана Антропова и Ирина Литвинова больше не смогут участвовать в этих
соревнованиях. Есть такое негласное правило у организаторов профессиональных состязаний.
— По этому поводу не сильно расстраиваемся, — заверяют Светлана Антропова и
Ирина Литвинова. — У нас есть силы, знания, инструменты, которые мы применяем
для повышения уровня безопасности в своих подразделениях. Помимо этого, занимаемся
подготовкой персонала на площадках «Фабрики безопасности» и тиражированием своего
опыта в подразделениях «Маяка».

Победители в номинации «Лучшая служба по охране труда»
Светлана Антропова (слева) и Ирина Литвинова
Светлана Антропова 5 лет работала в администрации округа специалистом по реализации госполномочий в области охраны
труда. Ей предлагали работу в крупнейших
компаниях региона, однако три года назад
девушка пришла на «Маяк», где первопроходцами были её дед и прадед.
— За последние годы изменения во внешнем облике и внутреннем содержании подразделений «Маяка» видны невооружённым
глазом, — рассказывает Светлана. — В области охраны туда на ПМЗ мы пересмотрели
всю нормативно-правовую базу, подготовили 90 новых инструкций для персонала.
Есть цель — сделать завод образцом безопасности.

13 лет назад в Южно-Уральском государственном университете Ирина Литвинова получила специальность по безопасности жизнедеятельности в техносфере. Все четыре
практики во время учёбы она проходила на
радиохимическом заводе «Маяка».
— Раньше технику безопасности на предприятиях, — отмечает Ирина, — обеспечивали умудрённые опытом строители, военные, пожарные. Мой выпуск был первым в
университете по совершенно новой для России специальности, которая сегодня прописана в профессиональных стандартах атомной отрасли.
Антон ХРОМОВ
Фото: Алексей ЖЕНИН
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ВЕТЕРАНЫ

Дорогу
осилит бегущий

l БЛАГОДАРНОСТЬ

(Размышления на ходу)

l Есть в городе один из живописных уголков,

откуда видна вся красота озера Иртяш —
это созданный комсомольцами в 70-х годах
сквер в честь 40-летия Победы.

«Я снова
увидела свет!»

В нашу редакционную почту поступило рукописное письмо: давно мы таких не получали.
Красивый каллиграфический почерк, без ошибок и помарок. Трогательное содержание…
Письмо за подписью ветерана завода химического
производства Нины Александровны Соколовой, отработавшей на «Маяке» 40 лет, было написано под диктовку ее знакомой — школьницей. Почему? Ответ в
письме. Публикуем его без сокращений.
«В моей жизни наступил счастливый момент: я снова
увидела свет.
Более 10 лет назад я потеряла зрение, прикована к постели, не ходят ноги. Живу одна. Но меня не оставили
в беде мои коллеги-заводчане.
В 2017 году благодаря Совету ветеранов и администрации завода меня доставили в Кыштым на диагностику
к офтальмологу. Оказалось,что мне показана операция
и только в условиях стационара.
Заводская комиссия «Забота» уделила мне внимание.
Общественники договорились о лечении на дому (капельницы), консультациях врачей и юриста. Помогали
с доставкой продуктов, лекарств. В 2019 году уговорили
поехать в Екатеринбург, в клинику Федорова. Перед
поездкой, опять же при содействии «Заботы», меня
пролечили в глазном отделении нашей горбольницы. И
вот итог: зрение восстановлено, насколько это было
возможно. Появилось желание жить!
Добрые дела не остаются незамеченными. Сердечная
благодарность за внимание директору завода химического производства А.В. Коновалову, председателю
профсоюзного комитета О.А.Фокину, активу Совета
ветеранов — В.Н. Заварухину, С.Р. Багаутдинову, З.П.
Цикиной; доктору И.А. Шатайлову».

которой я вхожу.
…Заниматься физкультурой меня приучила
жизнь, в том числе 12 лет
службы в армии. В течение
многих лет я занимался бегом и лыжами.
Сегодня мне 91 год. Сейчас в силу своих возможностей я ежедневно в течение
часа занимаюсь ходьбой.
Она наращивает не только
физическую мощность всего
организма, в том числе сердца, но и согревает душу, поднимает настроение. А в моем

Отрадно, что с каждым годом количество горожан в
сквере увеличивается. Особенно это место полюбили
пожилые люди, матери с
детьми, а в последние годы
и любители оздоровительной физкультуры: кто-то
предпочитает медленный
бег, кто-то ускоренную ходьбу. Стихийно — в зависимости от нагрузок — здесь образовались уже три группы:
«Бег ради жизни», «Дорогу
осилит идущий» и «Ходьба
вместо лекарств», в состав

возрасте оно часто не радует.
Особенно я предпочитаю
скандинавскую ходьбу. В
своем увлечении я не одинок: в парке встречаю много
знакомых, с которыми мы
обмениваемся впечатлениями, историями…
Ольга Быстрова:
— Я прожила 3 месяца в Италии и заметила, что там на
пляжах больше ходят по кругу и много купаются, а не
просто лежат, загорая. По
данным ВОЗ, благодаря
оздоровительным программам (медленный бег, ускоренная ходьба) во многих
европейских странах за последние десятилетия смерт-

Любители оздоровительной физкультуры в сквере Победы

ность из-за сердечно-сосудистых заболеваний заметно
уменьшилась.
Тему сквера в свете его
популярности у горожан я
поднял не случайно. Как
участник Великой Отечественной войны, хочу обратить внимание местной администрации на содержание
данного объекта.
Главное предназначение
сквера Победы — воспитание патриотических чувств
у подрастающего поколения,
дань уважения героям за Победу в Великой Отечественной войне. Именно к этому
призывает нас скульптура у
входа в сквер — Родина-мать
с ребенком и мечом в руках.
Это наше будущее, которое
надо защищать. Но…
Гуляя по скверу, мы, к
большому сожалению, замечаем, как наш сквер ветшает:
неухоженные, засохшие,
цветы, прошлогодние венки,
трава…Как следствие, сюда
перестали приезжать свадебные кортежи.
Мы надеемся, что, готовя
город к грядущим мероприятиям, приуроченным к
75-летию Победы, скверу
окажут достойное внимание.
А мы — ветераны и все другие посетители сквера — будем с гордостью глядеть на
памятник, зная, что, действительно, «никто не забыт,
ничто не забыто».
Савелий ГОЛОВКО,
ветеран ПО «Маяк»,
ликвидатор аварий
1957 года,
на Чернобыльской АЭС

l ПАМЯТЬ

Не жалел здоровья и сил
l 25 августа — полгода,

как от нас ушёл прекрасный,
горячей души человек
Василий Иванович
Шевченко.

На ПО «Маяк» он проработал 55 лет. Был
одним из первых специалистов, прибывших ещё на строящийся секретный завод
№ 817. До войны работал на Харьковском
станкостроительном заводе имени Молотова, который был эвакуирован на Урал.
В июне 1946 года Василий Иванович был
награждён медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.»
…А в 1947 году он попал на Базу-10. Там
он познакомился с Е.П. Славским, который
впоследствии почти 30 лет возглавлял Минсредмаш. Когда Василий Шевченко был
направлен в Москву, на учёбу в Лабораторию №2 АН СССР, то там он познакомился
с Игорем Васильевичем Курчатовым, слу-

шал его лекции. В феврале 1948 года Василий Шевченко возглавил дозиметрическую службу лаборатории первого реакторного завода.
Служба «Д» работала в напряжённом
режиме, была проделана большая работа
по усовершенствованию аппаратуры всех
видов дозиметрического и вообще радиационного контроля. В 1950 году Василий
Иванович был удостоен премии Совета
Министров СССР.
После окончания филиала №1 МИФИ
Василий Шевченко работает на инженерных должностях, долгое время руководит
лабораторией опытных установок на ректоре «АИ», которые обеспечивали исследования топливных сборок и других систем
энергетических реакторов. В 1961 году Василий Шевченко был назначен начальником опытного отделения реактора «АИ».
А с 1975 по 2002 год руководил диспетчерской службой «Маяка».
В 1972–73 годах Василий Шевченко

руководил инженерными работами на
АЭС в чехословацком городе Пиештяны.
В 1973 году за высокие достижения в развитии атомной энергетики в СССР и странах социалистического содружества группа инженерно-технических работников
была представлена к высоким наградам,
в том числе Василий Шевченко был награждён орденом Ленина. Но первый орден — Трудового Красного Знамени — Василий Шевченко получил в 1951 году за
создание атомного оружия. Кроме того,
Василий Иванович является почётным
гражданином словацкого города Пиештяны и Озерска.
После выхода на заслуженный отдых
Василий Иванович активно занимался общественной работой, писал мемуары. А в
своём саду выращивал необыкновенной
красоты лилии.
Близкие друзья, родные и сослуживцы хранят память о Василии Ивановиче Шевченко в своих сердцах.
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АРЕНА
l ФУТБОЛ

О «пожаре»,
собаке и драке

После месячного перерыва возобновились игры первенства Челябинской области по футболу среди юношей
2004–2005 годов рождения.
На своём поле футболисты ДЮСШ (Озерск) принимали команду
«Шахтёр» (Копейск), которая также выступает и в первенстве
России в зоне «Урал и Сибирь». Перед матчем тренер озерчан
Александр Пинчук не ломал голову, как месяц назад, кого из
игроков поставить в стартовый состав: за «отпуск» юные футболисты
сумели не только отдохнуть, но и залечить спортивные травмы.
Но продолжительный отдых имеет и обратную сторону медали…

Как озерчане «Европу —
Азию» покоряли
На V Международном марафоне «Европа — Азия»
Озерск был представлен многочисленной командой

Марафон «Европа — Азия» ежегодно проходит на улицах Екатеринбурга.
Однако в этом году место старта праздника бега изменилось. Если в
прошлые годы атлеты стартовали и финишировали на Площади 1905 года,
то в этот раз организаторы решили воспользоваться наследием прошедшего
чемпионата мира по футболу — стадионом «Екатеринбург Арена».

По набережным и бульварам

Стартовав с улиц Пирогова и Репина, атлеты финишировали под аплодисменты зрителей на территории
главного спортивного сооружения Екатеринбурга. Участникам состязаний было предложено несколько дистанций: 3 км, 10 км, 21,1 км и 42 км 195 м. Маршрут
пролегал по исторической части Екатеринбурга, набережным и бульварам. Часть трассы — асфальтированная
ровная дорога, а участок вдоль набережной пруда —
грунтовая с небольшими перепадами. Самая престижная — марафонская дистанция, доходила до обелиска
«Европа — Азия», в честь которого и были названы соревнования. Он находится в 13 километрах от Екатеринбурга. Здесь участники разворачивались и бежали
обратно.

l ЦИФРЫ

7000 БЕГУНОВ,
ВКЛЮЧАЯ 500
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ИЗ

18 СТРАН

вышли
на старт
состязаний

«Физики» хватило до финиша

В V Международном марафоне «Европа — Азия» приняли участие и озерчане: школьники, спортсмены из
клуба любителей бега «Gagarin», работники и ветераны
«Маяка».
Семья Корпылёвых отправилась на соревнования
почти в полном составе. Мама — работник химико-металлургического завода Анастасия Корпылёва. Являясь
кандидатом в мастера спорта по лёгкой атлетике, Анастасия на дистанции 10 км в абсолютном зачёте заняла
6 место. Папа — работник реакторного завода Алексей
Корпылёв на этой же дистанции вошёл в число пятидесяти лучших бегунов: Алексей — мастер спорта СССР
по лёгкой атлетике. Их младший сын Валентин — ученик
начальной школы №25, сумел преодолеть 3 км и занять
место в пятой сотне бегунов из 1631 участника, что стало
для него большим успехом. Но самой громкой победы
добился 15-летний Степан Корпылев(9 класс, школа №25):
будучи перворазрядником в лыжных гонках, на дистанции 10 км он опередил всех своих соперников —
ребят 16–17 лет.

— В огромной толпе из двух
тысяч спортсменов разных
возрастов трудно понять,
как ты бежишь в своей
группе, — отметил Степан Корпылёв. — Функционально к «десятке» я
был хорошо готов: есть
хороший тренер — отец.
«Физики» хватило до самого
победного финиша.

Дорогу имениннику

А Евгений Иванов — ведущий инженер управления предприятия ПО «Маяк», полумарафон бежал в день рождения.
Незадолго перед стартом
нос к носу столкнулся на
парковке с олимпийским чемпионом Антоном Шипулиным.
— Долго ждал пока
«Туарег» покинет место.
В конце концов подошел к
машине, а в ней — наш прославленный биатлонист. Наверное, у меня был слишком решительный вид, потому что
Антон тут же уехал, — смеётся Евгений.—А если серьёзно,
то на соревнования мы приехали командой от клуба любителей бега «Gagarin». Главная задача была одна — пробежать лучше, чем в прошлом году. На дистанции классического марафона видели Рината Абушаева с завода
химического производства, на «десятке» — ветеранов
«Маяка» Галимяна Губайдулина и Александра Турышева,
который занял 2 место в возрастной категории 60–69
лет. А военнослужащий озерской дивизии Роман Табачков
в полумарафоне в возрастной категории 40–49 лет завоевал золотую медаль. Но награды были не главными в
этот день. Это был большой, интересный, красивый праздник спорта. И в то же время — возможность оценить
свои физические резервы.
Каждому участнику, дошедшему до финиша, организаторы вручили памятные медали, выполненные в необычном формате. А победителям в мужском и женском
марафоне на 42 км 195 м (Юрий Чечун из Самары и Наиля
Юламанова из Тольятти) — чеки на 250 тысяч рублей.
Игорь ШАТРОВ

ДЮСШ (Озерск) — «Шахтёр» (Копейск) 2:2 (1:0)
Мячи у ДЮСШ (Озерск) забили Артём Кочерев и Иван Кисенков
Рисунок игры ДЮСШ в нападении во многом определяют два Артёма
— Кочерев и Орлевич. Если оба находятся в хорошей физической
форме, то можно только посочувствовать защитникам соперника.
Предстартовое волнение сыграло злую шутку с обеими командами:
брака в передачах и технических ошибок было столько, что их
хватило бы на несколько матчей. Первыми грубейший промах допустили защитник и вратарь гостей: Артём Кочерев забивал мяч
уже в пустые ворота копейчан. Компенсация технических и тактических ошибок — мелкий фол. К сожалению, этим страдали не
только гости, но и хозяева поля. Игра приобрела рваный ритм, она
вступила в диссонанс с созиданием во всех линиях обеих команд.
В перерыве Александр Пинчук очень эмоционально убеждал своих
игроков думать в любой ситуации, как бы она ни складывалась.
На 15 минуте второго тайма Артём Кочерев мог наказать за ошибку
копейчан и во второй раз, но с 25 метров не попал в пустые ворота.
Вдруг откуда ни возьмись на поле появился лохматый пёс. Это
стало неожиданным сюрпризом только для гостей. В это время
Иван Кисенков забил второй мяч, а собака вальяжно удалилась с
места поединка футболистов. За три минуты до конца матча на
штрафной площадке ДЮСШ начался «пожар»: два мяча со стандартов и оба головой были забиты в ворота озерчан. До финального
свистка после второго гола копейчан оставалось пять секунд…
Адреналин, волнение, мелкие фолы в матче — всё это выплеснулось
в потасовку между двумя игроками противоборствовавших команд.
Красные карточки драчунам и по три матча дисквалификации —
такой вердикт объявил прямо на поле арбитр.
— Вместо победы получили обидную ничью, — сетовал Александр
Пинчук. — В самой концовке матча ребятам не хватило концентрации внимания… Возможно, сказался длительный перерыв в первенстве и самоуверенность игроков в успешном исходе поединка.
Следующие две игры ДЮСШ проведёт на выезде — в Коркино и
Челябинске. А в начале сентября примет на своём поле команду
«Факел» (Челябинск) — лидера первенства области.
Текст и фото: Артём РЕБРОВ

Вместо победы получили обидную ничью

Вдруг откуда ни возьмись на поле появился лохматый пёс
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