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l ПРОЕКТ

Без галстука

Озерчане теперь могут пожаловаться на городские
проблемы без официальных
бумаг и хождения по кабинетам.

И берег под защитой
Озерск отметил День Военно-Морского флота
l Чествование военных, которые доблестно несут службу под

знаменами Андреевского флага, обеспечивают охрану и безопасность
водных границ нашего города, прошло в минувшее воскресенье на берегу
городского пляжа «Колибри».

Санкт-Петербург, Севастополь, Владивосток,
Новороссийск, Архангельск… В крупных портовых городах России военный флот отмечает
свой профессиональный праздник с гражданским населением. Не была нарушена добрая
традиция и в Озерске.

О тех, кто в море

Заместитель командира озерской дивизии
полковник Вячеслав Морозов, заместитель
председателя Собрания депутатов округа Олег
Костиков, ветеран войсковой части №6777
капитан 1 ранга Юрий Мельничук поздравили
с праздником матросов, старшин, мичманов,
и офицеров морского отряда, охраняющих

водный периметр ЗАТО, ветеранов ВМФ и всех
горожан. Митинг закончился возложением на
воду венка в память о погибших моряках.

Севастопольский вальс на Иртяше

После минуты молчания начались показательные выступления военнослужащих морского отряда Озерска.
В кильватерном строю прошла техника,
стоящая на вооружении морского отряда: спасательные и патрульные катера, техника быстрого реагирования.
Военно-морской парад, четкое маневрирование и вальс катеров, мастерски выписывающих пируэты на озерной глади, завора-

«Морским судам быть» — эти слова Петра I предопределили появление дня рождения
российского военно-морского флота. По настоянию императора Боярская дума 20 октября
1696 года приняла решение о создании в государстве регулярного флота.
Настойчивость Петра можно было понять: всего годом ранее закончилась провалом осада русской
армии турецкой крепости Азов. И все из-за отсутствия флота у русских, ведь турецкий флот беспрепятственно снабжал осажденных с моря боеприпасами и продуктами.
Военное кораблестроение развернулось в Воронеже, затем в Петербурге, в Архангельске и на
Ладоге. Быстро были созданы Балтийский и Азовский флоты, а за ними Тихоокеанский и Северный.
На верфях Воронежского адмиралтейства в 1696–1711 годах для первого российского регулярного
военно-морского флота было построено около 215 кораблей. В результате крепость Азов была завоевана, а впоследствии с Турцией был подписан необходимый России мирный договор.

живали. Большое впечатление на публику произвели демонстрация ходовых возможностей
сторожевых катеров и показательное задержание противника личным составом водолазной противодиверсионной группы.

Виват вам, дети Нептуна!

Жаркий солнечный день, песчаный пляж…
Зажигательные ритмы увлекательной театрализованной игровой программы сделали
праздник ярким и интересным. Взрослых и
детвору ждали в этот день необычные встречи
— с основателем российского флота Петром
Великим и владыкой всех морей Нептуном.
А еще забавные спортивные состязания, конкурсы, розыгрыши призов и исключительно
морское угощение — макароны по-флотски!
Лев КИРИЛЛОВ
Фото: Александр АБРОСИМОВ,
Лев КИРИЛЛОВ

Сервис «Озерск без галстука» в
социальной сети «ВКонтакте» начал работать всего неделю назад.
Однако даже за такое короткое
время он нашел положительный
отклик аудитории: на него подписались уже почти 3000 человек.
Суть проекта очень проста: любой
пользователь может написать обращение и получить на него мгновенный отклик уполномоченных
лиц — от управляющей компании
до главы округа. За несколько
дней работы «Озерск без галстука» опубликовал более 100 обращений от горожан. Чаще всего
озерчане жалуются на состояние
дворовых проездов, детских площадок, проблемы в сфере ЖКХ
и уличное освещение. Каждый
сигнал обязательно «долетает»
до адресата, а часть проблем удается устранить через 2–3 дня
после обращения. К примеру, по
просьбам читателей сервиса дорожники убрали за собой мусор
на улице Мира в Татыше, электрики починили освещение на
проспекте Победы, а коммунальщики устранили прорыв трубы
на улице Блюхера. Список решенных вопросов публикуется несколько раз в неделю. Проект
«Озерск без галстука» уже получил поддержку главы округа Евгения Щербакова и генерального
директора ПО «Маяк» Михаила
Похлебаева.
— Сервис «Озерск без галстука»
— это реальная помощь и жителям города, и властям: озерчане
могут без бюрократических проволочек обратиться с проблемами, а мы — посмотреть на ситуацию глазами горожан,— подчеркивает глава округа Евгений Щербаков. — Своим заместителям и
начальникам управлений я поручил активно включаться в эту
работу и реагировать на каждое
обращение, не оставляя озвученные проблемы без внимания.
Артем ШУВАРИН
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Забота о каждом:

l Глава региона Алексей Текслер

опубликовал новую статью, посвящённую
подходам к реализации социальной
защиты населения. И точно так же, как и
ранее, он обращается к опыту
южноуральцев — анализирует цифры, но
верит людям.

Цель работы власти — делать жизнь людей лучше. Если
жители Челябинской области чувствуют, что жить стало
удобнее и комфортнее — мы достигли цели. Если нет —
деньги потрачены впустую. Точка. Всё остальное болтовня,
время которой давно прошло.

Три года назад в Озерске приступили к
развитию городского парка. Он стал лидером по итогам народного голосования при
выборе общественных территорий для благоустройства. На сегодня здесь уже проведено
освещение и уложен асфальт по оживленным
прогулочным зонам, созданы комфортные условия для любителей здорового образа жизни.

На Российском инвестиционном форуме
состоялось подписание соглашения
о строительстве универсальной крытой ледовой
арены «Высота» в Озерске. Соглашение заключили правительство Челябинской области, Группа
ЧТПЗ и ГК «Росатом».
В этот же срок создадим почти 6000 мест в детских
садах (из них только в этом году не менее 2500). Около
4500 новых мест появится в наших школах. А в следующем
году мы запустим проект «Земский учитель», что привлечёт
молодых современных специалистов в сельские территории.

С чего начнём?

Сегодня бюджет Челябинской области более чем на 70%
состоит из «социальных» статей расходов. Это свыше 100
миллиардов рублей ежегодно. Но соответствует ли конечный эффект таким вложениям? Меняют ли эти колоссальные средства жизнь обычного человека? Становится ли
она проще, легче, комфортнее? У меня на столе — статистика, отчёты и цифры, там всё неплохо. А люди в соцсетях
пишут и на встречах говорят мне про свою жизнь. Здание
школы в плачевном состоянии. Трудно устроить ребёнка
в садик. Спортзал закрыли на ремонт много лет назад и
забыли. Пенсионерка не может получить льготы… Подобных обращений очень много.
Так в чём причина? Где и почему сбоит система помощи
государства людям?
Я думаю, потому, что мы всё ещё видим социальную
политику через цифры, а не через судьбы.

Экономический потенциал Южного Урала позволяет нам
больше денег тратить непосредственно на социальные
нужды жителей. Это один из главных выводов, которые
я сделал после первых ста дней работы на посту главы
области.
Отсюда первые решения, за выполнение которых я
беру персональную ответственность.
За три года мы построим 50 новых спортивных объектов, отремонтируем и оснастим действующие. На эти
цели направим вдвое больше средств, чем за пять предыдущих лет. Строительство объектов, их востребованность и удобство для южноуральцев будут под моим личным контролем.

В 2019 году в округе обеспеченность дошкольным образованием детей от 3 до 7
лет составляет 100%, для детей до трех лет
— 97,9% (это одни из самых высоких показателей
в Челябинской области).

В структуре бюджета Озерского городского округа расходы на социальную сферу
составляют более 60%, на социальную политику
— 19,7%.

l ОБЪЯВЛЕНИЕ

Пенсия в один клик

В 2019 году более 16 тысяч южноуральцев
подали заявления о назначении пенсии
через «Личный кабинет гражданина» на
сайте ПФР (www.pfrf.ru) и сайт ЕПГУ
(единый портал государственных услуг).

Заявление о назначении пенсии можно подать не ранее чем за месяц до наступления права на установление пенсии. «Личный кабинет гражданина» на
официальном сайте ПФР позволяет обратиться с заявлением о назначении
любого вида пенсии, выплачиваемой ПФР, включая страховую пенсию, пенсию
по государственному обеспечению и накопительную пенсию.
При подаче заявления в электронном виде гражданину необходимо заполнить
все предлагаемые формы, следуя подсказкам, выбрать вид пенсии, обязательно
указать свои контактные данные (номер телефона или адрес электронный почты)
на тот случай, если специалистам ПФР понадобятся дополнительные сведения.
После заполнения всех реквизитов необходимо внимательно ознакомиться с
информацией для заявителя, проставить отметку в поле «Я предупрежден» и
нажать кнопку «Следующий шаг». На заключительном этапе заполняются сведения
о доставке пенсии. После чего необходимо нажать кнопку «Отправить заявление».
Далее можно проследить,как меняется статус заявления («принято»,«рассмотрено»).
Кроме того,гражданину в «Личный кабинет…» приходят уведомления о возможных
дальнейших действиях. Так, если ПФР располагает всеми документами для назначения пенсии, то в уведомлении будет указано, что пенсия будет назначена
и ее доставка осуществлена в соответствии с заявлением. Если заявителем представлены не все документы для назначения пенсии, то в уведомлении будет
указано, что необходимо прийти в ПФР не позднее определенной даты с документами в соответствии с нормами законодательства.
В основе расчета размера пенсии каждого гражданина лежат данные, которые
ПФР получил от работодателей: о периодах трудовой деятельности,местах работы,
размере начисленных страховых взносов. Эти данные представлены в «Личном
кабинете гражданина» в разделе «О сформированных пенсионных правах». Если
гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном
объеме, то следует заблаговременно обратиться для уточнения данных в ПФР.

За 5 лет в регионе будет отремонтировано 28 объектов
культуры (из них в этом году не менее 10), около ста — получат современное оборудование.

l СТРОИТЕЛЬСТВО

Хроника пусковых строек «Маяка»

На стройплощадке РЦОТ
идёт армирование стен бассейна

...А на стройплощадке спортивнооздоровительного комплекса начата подготовка
под бетонирование ледовой арены

— На строительной площадке Регионального центра облучательных технологий,— рассказывает мастер цеха
капитального ремонта РСУ ПО «Маяк»
Олег Мочалин,— сегодня трудятся 23
специалиста ремонтно-строительного
управления предприятия и 11 бойцов
студенческого строительного отряда
«Уран» (Ростовская область). Сейчас
идёт этап по армированию стен бассейна. Устанавливаются опалубка и
каркасы, ведется заливка полов, выполняются отделочные работы на двух
этажах всего комплекса.
Как отмечает начальник цеха РСУ ПО
«Маяк» Артём Падалко, в настоящее
время на строительной площадке
спортивно-оздоровительного комплекса «Маяка» работают 14 сотрудников РСУ и 17 бойцов ССО «Легион»
(Самарская область) в две смены, с
8.00 до 20.00. На данный момент выполнены работы по бетонированию
фундаментов и их обратная засыпка.
Произведён монтаж фундаментных
балок. Это позволило произвести обратную засыпку до проектной отметки. Начато бетонирование фундаментов административно-бытового
комплекса. Идет подготовка под бетонирование ледовой площадки.
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от цифр – к судьбам
Помощь — когда нужно, быстро и просто

В 2018 году Озерск получил региональные
средства на замену кресел в театре «Наш
дом» и постановочную часть, в 2019 году округ
продолжает участвовать в областной программе оснащения музыкальными инструментами
— их получили ДК «Синегорье» и ДМШ №1.
Более широкой и адресной станет социальная помощь,
система пособий, субсидий, льгот. Сейчас в разных формах
её получает почти миллион с четвертью жителей области,
но и здесь встречаются вопиющие факты.
Например, три года не проводилось повышение выплат
областным ветеранам труда, хотя цены росли. Непорядок.
Принял решение с 1 июля увеличить их на 15%. Индексация
подобных видов помощи должна быть автоматической и
не отставать от уровня инфляции. Сохраним и сделаем
регулярной годовую выплату всем пенсионерам региона.
Область переходит на цифровое ТВ — считаю необходимым
расширить категории жителей, имеющих право на компенсацию при подключении к нему.
Упомянул лишь часть решений. Подчеркну: все эти
цифры имеют значение, только если они меняют жизнь,
судьбу людей к лучшему.

В наших силах создать такую систему социальной поддержки, чтобы помощь была максимально быстрой, дошла
до тех, кому она жизненно необходима прямо сейчас.
В других регионах уже накоплен опыт, как сделать такую
работу ближе, проще и удобнее людям. Например, у наших
соседей — оренбуржцев — прямо на сайте Министерства
социального развития есть удобный сервис «социальный
калькулятор». Достаточно ввести краткие сведения о себе
— и в ответ получаешь полный перечень пособий, льгот
и других благ, положенных для соответствующей категории
граждан. А также информацию о том, какие нужны документы и где можно получить эту помощь. Подобный сервис
работает и на федеральном уровне.
А мы чем хуже? Разве не в XXI веке живём? Уверен,
такие решения, облегчающие жизнь людей, надо внедрять
у нас как можно скорее. А современные цифровые технологии должны навсегда оставить блуждание по бюрократическим лабиринтам в прошлом.

Забота о людях по зову сердца

В любом обществе есть те, кто нуждается в помощи, — и
есть те, кто в силу душевного склада эту помощь готов
оказывать. Речь о волонтёрах. Взаимовыручка и забота —
таковы главные черты характера нашего народа. Мы можем
помогать таким некоммерческим организациям, в том
числе и финансово. Почти три десятка НКО уже получают
поддержку от Министерства социальных отношений области, но это капля в море. Нам нужно больше той живой
энергии, инициативы неравнодушных людей, которой
отличается здоровое общество.
Много говорили о том, что люди с ограниченными физическими возможностями должны быть включены в эко-

В июле 2019 года жителям Озерского городского округа, имеющим категорию «Ветеран труда Челябинской области», осуществлена ежемесячная денежная выплата в размере
1009 руб. Выплату получили 1006 чел., им было
перечислено 1094117 руб.

номическую и общественную жизнь. А почему не делаем?
Взгляните на город (и речь не только о Челябинске) глазами
инвалида-колясочника — это же сплошная полоса препятствий! Мой подход — не людей с ограниченными возможностями приспосабливать под неудобно устроенную жизнь,
а жизнь адаптировать под людей. Реконструкция и строительство новых общественных пространств, переходов,
подъездов, замена общественного транспорта — всё это
должно в обязательном порядке учитывать потребности
тех, кому трудно передвигаться по состоянию здоровья. В
свою очередь система социальной помощи обязана работать
на их вовлечение в полноценную и активную жизнь.

В Озерске действует муниципальная программа по поддержке социальноориентированных
некоммерческих организаций, в том
числе оказывающих
помощь инвалидам.
Проводится работа по улучшению
«Доступной среды».
Забота о людях — это не хомут. Это смысл деятельности
губернатора, министров, мэров городов и глав муниципалитетов, депутатов всех уровней.
Я хочу найти единомышленников и в деловых кругах.
Знаю, в Челябинской области есть достойные примеры социальной ответственности, благотворительности и меценатства. Пора обсудить, как правительство региона может
поддержать бизнес в его стремлении помогать людям.
Напомню: свою цель в качестве главы региона я вижу в
том, чтобы сделать Южный Урал местом для комфортной,
полноценной и счастливой жизни. Оценку своей работы
хочу слышать от самих людей. Социальная политика — очень
мощный инструмент для достижения этой цели. Мы вкладываем в неё большие деньги, а нужно вложить ещё и душу.
Алексей ТЕКСЛЕР

l БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ремонт в режиме тишины
В Озерске ремонтируют здание яслей, которое не видело капитальных работ десятки лет
l Это здание на улице

Студенческой — одно из
первых в Озерске. Однако
ремонта фасада здесь не было
порядка 30 лет.

«Раньше здание нашего садика было в таком состоянии, что без слез не взглянешь»,
— рассказывает мама троих детей Анна Хорина.
Глядя на «остатки» прежнего, еще не закрашенного фасада, в этом может убедиться
каждый. Однако от прежней штукатурки
и краски здесь совсем скоро останутся лишь
воспоминания: строители уже на 70% закончили ремонт. Из-за особенности объекта
работать приходится тихо: строители стараются не допускать резких звуков инструмента и не работают во время сончаса. Несмотря на такие ограничения, ремонт обещают закончить в срок. Помимо нового
слоя штукатурки, здесь уже успели заменить
23 окна и начали укладку керамогранитной
плитки на крыльце: для безопасности воспитанников она — с антискользящим покрытием.
— Конечно, ясли — это объект особенный,
и подходить к выбору материалов и про-

ведению работ нужно очень тщательно, —
рассказывает заведующая детским садом
Ольга Сатаневская. — Дети должны расти
в уюте и комфорте, и, конечно, обновленный фасад нашего здания создаст благоприятную атмосферу. А благодаря установке
новых стеклопакетов в группах станет теплее зимой.
Капитальный ремонт фасада в этом детском саду — это еще один шаг региональной
программы «Реальные дела» в Озерске. На-

помним, в этом году на ремонт образовательных учреждений округа при поддержке
главы региона Алексея Текслера выделено
более 21 миллиона рублей. В эти дни ремонт
продолжается на 9 объектах: это школы и
детские сады. В зданиях меняют окна, ремонтируют фасады и кабинеты.
— Хорошее состояние детских садов и
школ — это залог системы образования.
Когда дети приходят сюда, видят красивый
фасад и аккуратные кабинеты — они ста-

новятся более бережливыми, ответственными, образовательный процесс идет совсем с другим качеством, — считает куратор
проекта «Крепкая семья», депутат Валентина Сылько.
Масштабный ремонт учреждений образования в Озерске обещают закончить до
1 сентября. Качество выполненных работ
намерен лично проконтролировать и глава
округа Евгений Щербаков.
Текст и фото: Виктор СОРОКИН
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«Юпитер» в каске
l Всероссийская студенческая стройка «Мирный атом-2019» преодолела свой

временной экватор. На объектах Производственного объединения «Маяк»
продолжают трудиться 714 бойцов из 28 регионов России.

Общестроительные работы в помещениях и благоустройство территории в центральной заводской
лаборатории градообразующего
предприятия Озерска доверено
провести студенческому строительному отряду «Юпитер» из столицы нашей страны. Основу
дружного небольшого, но гордого
коллектива составляют ребята из
Московского энергетического института.
Евгений Караванов — командир отряда «Юпитер» и будущий
специалист по решению проблем
энергоэффективности производства. Считает, что провести лето
в студенческом строительном
отряде — это хорошая привычка.
— В 2018 году я уже работал на
«Маяке» в качестве рядового бойца, — рассказывает Евгений Караванов. — Понравилось всё: и организация работ, и оперативное
решение бытовых вопросов. Сейчас на происходящее смотрю под

несколько иным углом и могу сделать вывод, что на «Маяке» масштабная, всем понятная стройка.
Если подводить итоги работы
отряда за полтора месяца, то могу
отметить, что все ребята трудятся
в полную силу, производственные
задания выполняют вовремя и в
полном объёме.
В отряде «Юпитер» наравне с
парнями работают и девушки:
участвуют в реконструкции помещений, убирают мусор, красят
металлические конструкции, а в
погожие дни с лопатой и граблями
в руках благоустраивают газоны.
Прекрасный образ Екатерины
Петренко не портит даже комбинезон в разводах краски, «лепесток», строительные очки и каска.
— Скучаю ли по дому? Совсем
немного, — улыбается девушка. —
Перед отрядом поставлена задача
— благоустроить территорию вокруг ЦЗЛ, а также провести капитальный ремонт помещений. Мы,

конечно, пытаемся работать, как
наши мальчишки, но понимаем,
что девушкам это не по силам. Помогаем, чем можем. Это моя первая «целина», но, надеюсь, что не
последняя. Проблем нет ни со
строительными материалами, ни
во взаимодействии со специалистами «Маяка». Всё идёт по плану,
и у меня даже не укладывается в
голове, что мы не справимся с поставленной задачей: будем работать столько, сколько нужно.
Евгений Уфимцев — руководитель группы ЦЗЛ. На два месяца
он стал наставником студентов в
летнем трудовом семестре и куратором работ ССО «Юпитер». Специалисту «Маяка» нравится, что
москвичи — ребята ответственные,
исполнительные и выполняют все
поставленные задачи точно в срок
и с отличным качеством.
— Сейчас студенты трудятся на
реконструкции помещений, которая позволит оптимизировать

рабочие места в одной из лабораторий ЦЗЛ, — отметил Евгений
Уфимцев. — Параллельно мы придаём новый облик территории и
пешеходным зонам. Кроме того,
у ребят есть задания, которые не
входят в общую смету работ и выполняются бойцами на общественных началах. Так решили сами студенты.
На объектах ПО «Маяк» бойцам
«Мирного атома» осталось трудиться три недели. 11 августа студенты примут участие в городском
празднике — Дне строителя, а 17

августа — в конкурсе профессионального мастерства. На 16 августа
запланирован День ударного труда: все деньги, заработанные в ходе
этой акции, будут переведены в
фонд Российских студенческих
отрядов и направлены впоследствии на ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны. Напомним, торжественное закрытие Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом-2019»
состоится 25 августа.
Игорь ШАТРОВ
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

Под атомные биты

l На сцене ДК «Маяк» отгремело самое

долгожданное мероприятие лета для
студенческих отрядов — творческий фестиваль
«АтомФест-2019».

23 февраля
в июле

23 июля в Молодежном центре
«Мир» среди участников Всероссийской студенческой стройки
«Мирный атом-2019» состоялся
целинный День защитника Отечества.
В этот день девушки традиционно
поздравляли юношей. Для ребят был
организован концерт, фотозона, а
также дискотека. Темой целинного
23 февраля стал Макс Корж, поэтому
на фотозоне можно было сфотографироваться с его изображением на
фоне гор, а одежда у всех была в стиле 90-х гг.
В концертную программу вошли общие
танцевальные и отрядные творческие
номера, конкурсы и розыгрыши.

Ежегодно студенческие отряды отмечают целинные праздники, среди
них День защитника Отечества (23 июля), Новый год (31 июля), Международный женский
день (8 августа). В эти дни создается характерная атмосфера: например, на Новый год
ребята делают праздничный стол и дарят друг
другу подарки.

Бойцы «Мирного атома» готовились к нему на протяжении долгого
времени. Отбор номеров длился 4 дня, в итоге в финал прошли 29
лучших.
Наряду с работниками культуры Озерска, в состав жюри творческого фестиваля вошли главный специалист отдела молодежных
проектов Министерства образования и науки Челябинской области
— Олеся Мокрушева и комиссар центрального штаба Российских
студенческих отрядов — Мария Корнилова.
Это было по-настоящему нечто! На протяжении всего фестиваля
зал взрывался оглушительными овациями, эмоции — и участников,
и зрителей — зашкаливали.
Победители получили дипломы, памятные призы и подарки.

Итоги конкурса-фестиваля «АтомФест-2019»

«Хореография»: 1 место— ССО «Агонь» (Москва), 2 место— ССО
«Легион» (Воронежская область), 3 место — ССО «Ирбис» (Татарстан).
«Вокал»: 1 место — ССО «Каникула» (Томская область), 2 место
— ССО «Монолит» (Алтайский край), 3 место — ССО «Вавилон» (Челябинская область).
«Театр»: 1 место — ССО «Каникула» (Томская область), 2 место
— ССО «Агонь» (Москва), 3 место — ССО «Легион» (Воронежская
область).
Отдельно были отмечены в номинациях: «Про любовь» — ССО
«Братство» (Челябинская область), «Лучший казачий хор» — ССО
«Эшелон» (Новосибирская область), «Патриотизм»— ССО «Артель»
(Томская область).

Завершился студенческий
«АтомФест-2019» душевной спевкой у костра
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Об отпечатках пальцев и сварочных швах
Эрудиты энергоцеха «Маяка» стали победителями IV тура отраслевой интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»
l В самый разгар лета озерские атомщики — эрудированные

работники подразделений ПО «Маяк», уральского филиала АО
«ФЦНИВТ СНПО «ЭЛЕРОН» — УПИИ «ВНИПИЭТ», ОТИ НИЯУ
МИФИ и ФГУП «ЮУрИБФ» — в четвертый раз собрались блеснуть
умом и побороться за право представлять Озерск в отраслевой
игре «Что? Где? Когда?».

Игроки стремились как можно точнее ответить
на все вопросы, чтобы заработать драгоценные баллы

Формат игры — традиционен: два тура по
20 вопросов и ограниченное время на правильный ответ. Вопросы касались самых
разных отраслей знаний, но самый большой
азарт у команд вызывали те, что связаны
с нашей, атомной, промышленностью.
Взять, допустим, вопрос про сварочный
шов, структура которого, как выяснилось,
приравнивается— внимание! — к отпечатку
пальца. У каждого шва она своя! Оказывается, российские ученые разработали способ идентификации ядерных контейнеров
с помощью сканирования сварочного шва,
так как современные технологии еще не
позволяют повторить его структуру.
Игроки стремились как можно точнее

ответить на все вопросы, чтобы заработать
драгоценные баллы. Ведь это была предпоследняя игра: каждой сборной хотелось победить. В итоге из 26 команд, среди которых
сыграли и две новых, призерами стали:
1 место — команда «Лучшая» (Энергоцех); 2 место — «Авангард» (завод химико-металлургического производства); 3
место — «23 элемент» (реакторный завод).
Заключительная, пятая, игра сезона
пройдет в августе. Финальная битва атомных эрудитов определит команды, которые
будут представлять наш город уже в отраслевом чемпионате Госкорпорации.
Яна АЛЕКСАНДРОВА
Фото: Алексей ЖЕНИН

l БЕЗОПАСНОСТЬ

За буйки!

l Мы так ждём лета, предвкушая отдых на пляже,

купание в озёрах и походы в лес! Лето пришло —
жаркое, солнечное. В Иртяше температура воды
+24 градуса. Благодать! Жаль только, что
некоторые люди забывают простые правила
поведения на водоёме. С начала года в Челябинской
области на воде погибли 50 человек, из них 12 детей.

Чтоб не накрыла волна

— Причина гибели детей — беспечность родителей, — говорит
начальник озерской поисковоспасательной службы Владимир
Мошняга. — Причина гибели
взрослых — купание в состоянии
алкогольного опьянения, купание
в ночное время и в запрещённых
местах. Не далее как неделю назад
на Иртяше произошла трагедия
— утонула 28-летняя женщина,
которая купалась вечером в месте,
не оборудованном для этого. Ещё
пример беспечности: две девушки
на надувном матрасе также вечером плавали на Иртяше. Поднялся
ветер, который потащил их ненадёжное «плавсредство» прочь от
берега. Хорошо, что девушки взяли телефон, прибывшие спасатели
доставили их на берег.
На днях в Озерске прошел профилактический рейд с участием
представителей муниципальной
службы спасения, ГИМС и профильных бюджетных учреждений: специалисты проверили
обеспечение безопасности на водных объектах в летний период.
Проверка показала, что вопросу
безопасного отдыха на воде в Озерске уделяется серьезное внимание:
реализуется комплекс мер для поддержания в нормативном состоянии официальных пляжей («Дальний», «Колибри», «Молодежный»,
«Нептун», пляжей детских оздоровительных лагерей), а также ча-

Телефон
спасательной
службы «112»

сти прибрежной полосы в мрн Заозерный и на ул. Набережной, 21,
в Метлино и Новогорном. Организовано дежурство муниципальных
спасателей, которые ежедневно на
суше и на воде контролируют
ближнюю акваторию Иртяша, а
также водоемы, где купание запрещено: это каменные карьеры
возле бул. Гайдара,8 и бывшего
УПТК, пруд на пр. К.Маркса,1 и озеро Большая Нанога.
Спасатели призывают купаться
только в оборудованных местах
на пляжах «Дальний», «Молодёжный», «Нептун» и «Колибри». Там
есть дежурные посты спасателей
и медсестры, которые при необходимости окажут первую помощь.

Осторожно: змеи!

Недавно в Сосновском районе Челябинской области произошёл
трагический случай — от укуса гадюки погиб 46-летний мужчина:
в районной больнице не оказалось
сыворотки с противоядием. По
словам медиков, укусы змей —
редкое явление, кроме того, у сельских больниц нет денег, чтобы закупать соответствующую вакцину.
Противоядие нашли в областном
центре, но доставили его поздно
— мужчина скончался. Случай вопиющий.
— Ежегодно бывают случаи, когда

Руководитель Каслинского ИО ФКУ «Центр ГИМС МЧС России
по Челябинской области» Елена Дроздова:
«…В плане обеспечения безопасности озерские пляжи – одни из лучших. Озерск всегда
выполняет свои обязанности по их содержанию и соблюдает установленные правила»
к нам поступают горожане, пострадавшие от укуса змей, — отмечает
главный врач ФГБУЗ КБ №71 Евгений Фомин. — Первые сутки пострадавший в обязательном порядке
находится в реанимации. Все необходимые лекарственные препараты,
в том числе и сыворотка-противоядие, у нас имеются.
В нашей местности водятся уж,
медянка обыкновенная, иногда
можно встретить полоза. Гадюка
— самая распространённая ядовитая змея. Опасна она тем, что
встречается вблизи поселений человека, так как грызуны — её любимое блюдо. Первой гадюка не
нападает, но если её потревожить
или наступить на неё, то ожидайте
агрессии. Отправляясь в лес, к водоёму, защитите ноги: наденьте
сапоги, плотные брюки. Будьте
бдительны — проверяйте палкой
место, куда собираетесь сесть. Первое, что надо сделать при укусе
змеи, — ограничить подвижность
поврежденной конечности. Пострадавшему надо дать обильное
питьё, чтобы уменьшить концентрацию яда в крови и лимфе, и как
можно скорее доставить его в ближайшую больницу.
Автору этой статьи довелось
увидеть молодую гадюку на дорожке, которая идёт от заводо-

управления завода радиоизотопного производства. Не случайно
же там установлены аншлаги
«Осторожно: змеи!» Поэтому весной и летом лучше внимательно
смотреть под ноги.

Вьются пчелы

Кого хотя бы раз в жизни жалила
оса, шершень или шмель, помнит,
как это больно. Место укуса
отекает, краснеет и становится болезненным. Укусы жалящих насекомых могут вызывать аллергические реакции — затруднённое
дыхание, сыпь. Если на вас нападёт рой ос, то последствия могут
быть более тяжёлыми...
— В летний период к нам поступают пациенты с анафилактическим шоком после укуса осы, —

отмечают озерские медики. — Мы
их госпитализируем. Для оказания
экстренной помощи в больнице
имеются все медикаменты.
Простые правила поведения на
природе помогут вам избежать
неприятных встреч с жалящими
насекомыми.
— Не устраивайте пикники,
предварительно не осмотрев место
на наличие осиных гнёзд,— советует
специалист отдела охраны труда
ПО «Маяк» Михаил Ордин. — Не
делайте резких движений, отгоняя
ос, так как активная жестикуляция
может спровоцировать защитную
реакцию насекомых. Не оставляйте
на открытом воздухе продукты и
напитки, не используйте парфюмерию с фруктовыми отдушками.
В летний сезон окна закрывайте
сетками. Если вы знаете, что вы
аллергик, то имейте при себе антиаллергенные и антигистаминные препараты. Если вас всё же укусила оса, то место укуса надо обработать антисептиком (спиртом или перекисью водорода), можно приложить лёд, жало надо извлекать только чистыми руками
и чистым пинцетом. Но лучше —
обратиться к врачу.
Екатерина ТИМОФЕЕВА
Фото: Владимир
МАЛЫШКИН
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КАДРЫ

Выше только звезды
l

За заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю
добросовестную работу почётное звание «Заслуженный
работник атомной промышленности РФ» присвоено Евгению
Николаевичу Попову — электромонтёру 8 разряда по ремонту и
обслуживанию электрооборудования реакторного завода ПО
«Маяк».

Свой первый
день работы на заводе Евгений Попов помнит до мелочей,
хотя с того момента прошло более тридцати
лет.
— Двенадцатое января 1987 года. Страшный мороз, — рассказывает Евгений Николаевич. – Я думал, что буду работать на площадке подразделения, а мастер на автобусе
повёз на объект — на берег озера Кызылташ.
Все деревья в инее, туман такой, что ничего
не видно дальше пяти метров. Появились
очертания зданий. Это оказался цех подготовки воды, где я и работаю уже 32 года.

На генном уровне

…Жене было 5 лет, когда его отец — ветеран
Великой Отечественной войны и механик
химико-металлургического завода — ушёл
из жизни. В семье Поповых до сих пор бережно хранятся боевые награды родоначальника трудовой династии на «Маяке», а
также орден Трудового Красного Знамени
за его труд уже в мирное время. После окончания 8 классов Евгений поступил в профессиональное училище, чтобы получить
профессию слесаря по КИПиА с перспективой работы на строящейся Южно-Уральской
атомной электростанции.
— Строительство станции прекратили, а
я начал трудиться электромонтажником в
МСУ-71. Новая профессия не вызывала трудностей и давалась достаточно легко. Это, наверное, мне передалось от отца на генном
уровне, — подчеркнул Евгений Попов. —
После службы в армии в секретном военном
городке в центральной полосе России написал заявление в отдел кадров «Маяка». И
вот я — специалист 4 разряда, а по сути маль-

чишка в своём деле — попадаю в коллектив
профессионалов, корифеев цеха подготовки
воды, которые знают всё оборудование как
свои пять пальцев.

Пять лет на взлет

Природная пытливость и трудолюбие Евгения Попова стали теми качествами, которые
позволили не только быстро понять производство, но и пойти учиться на курсы повышения квалификации. Евгению Николаевичу хватило пяти лет, чтобы его профессиональный разряд вырос с четвёртого до
седьмого.
— Восьмой разряд мне присвоили в 2007
году, — улыбается Евгений Попов. — Выше,
как говорят, только звёзды. Но, кстати, в нашей небольшой бригаде из шести специалистов практически все имеют очень высокую профессиональную квалификацию. Работа у нас такая. Вы же помните, что говорил
Игорь Васильевич Курчатов при пуске первого промышленного реактора на нашем
предприятии? Конечно, следить за уровнем
воды в установке.
Главная задача бригады, в которой работает Евгений Попов, — обеспечить бесперебойную работу цеха. Каждое оборудование
требует ремонта. И даже не по причине его
выхода из строя. Оно уже выработало свой
ресурс перед следующими профилактическими мероприятиями.
— За 32 года я не помню ни одного инцидента, чтобы в цехе отказывало оборудование, — подчеркнул Евгений Николаевич.
— Были и сложные периоды в нашей работе,
когда приходилось трудиться и по две смены,
чтобы после ремонта вовремя запустить машины.

«Прикипел к работе,
не оторвать»

Мог ли этот высококвалифицированный
специалист найти себе на «Маяке» другую
работу — с льготами, субсидиями и с перспективой более высокой пенсии? Да, но…
Вопрос был закрыт раз и навсегда директором завода, который сказал: «Евгений Николаевич, вы нужны нам именно в этом цехе.
Это гарантия того, что все работы будут произведены качественно и в срок. Люди не поймут, если таких специалистов мы будем отдавать в другие подразделения предприятия».
— У нас обычная, незаметная, но очень
важная работа, — отметил Евгений Попов.
— Мне нравится, когда оборудование из ремонта выходит, как новое. Я уверен на 100%,
что оно будет работать весь положенный
ему срок. Если бы деньги были для меня важнее, чем цех, то, конечно, нашёл бы применение своему опыту и знаниям. Это называется так: «Прикипел к своей работе, от которой уже не оторвать».
Евгений Николаевич находится в отличной физической форме, которую не только
поддерживает, но и совершенствует на протяжении всей жизни: восточные единоборства, лыжи, велосипед, сноуборд, волейбол,
вейкборд и серфинг. Его с трудом можно
представить в непривычной для него роли
пенсионера. «Я не устал от работы, — говорит
Евгений Николаевич. — Тем более, что впереди в цехе её будет ещё больше. А это мне
по душе».
Илья ЯКОВЛЕВ
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

Знак заслуженного работника атомной промышленности РФ Евгению Попову вручил глава Росатома Алексей Лихачев

Новые
«маяковцы»

Как трудоустроиться на «Маяк»?
Хотя не менее 80 процентов выпускников ОТИ НИЯУ трудоустраиваются на градообразующее предприятие, желающих попасть туда на работу меньше не
становится. В этом вопросе два
фактора определяющие: хорошие оценки в дипломе и желание
работать в атомной промышленности.
Знакомьтесь: молодая семья Тетюевых.
Анастасия после окончания школы
№33 поступила в Уральский государственный технический университет,
сначала окончила бакалавриат по специальности «Органическая химия», затем магистратуру по специальности
«Машины и аппараты химических и
атомных производств». Её супруг Константин также выпускник Уральского
государственного технического университета. Специальности у них с Анастасией одинаковые, оба отучились в
вузе по шесть лет, у обоих в дипломах
пятёрки и четвёрки.
Константин Тетюев — уроженец Пермского края. Константин и Анастасия познакомились на празднике у друзей в
2014 году, в 2017 году поженились, а
в 2018 году у них родилась дочка Вероника. Вот собственно пока и вся история молодой семьи.
— Мы с Костей проходили производственную практику на «Маяке»: нам
понравилось и предприятие, и люди,
— рассказывает Анастасия.— В Екатеринбурге мы работали в коммерческой
организации – на заводе эластомерных
уплотнений: к сожалению, там не было
ощущения стабильности, а за съёмное
жильё надо платить ежемесячно. Кроме
того, устроить ребёнка в детский сад
в городе-миллионнике намного сложнее, чем в Озерске.
— Мы направили свои резюме в отдел
кадров «Маяка», потом узнали, когда
надо прийти на собеседование,— продолжает Константин. — Нам сказали,
что позвонят и сообщат решение. И
вот я уже несколько дней как работаю
мастером механического участка на
ПМЗ. Настя пока в декретном отпуске,
но в сентябре, как устроит дочку в детский садик, выйдет на работу.
Анастасия будет работать на химикометаллургическом заводе инженером
по организации и нормированию труда
группы по управлению персоналом:
все необходимые знания и навыки для
освоения этой работы у неё есть. Вот
пример трудоустройства на «Маяк».
Екатерина ТИМОФЕЕВА
Фото: из архива ТЕТЮЕВЫХ
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Пока корабли на орбите
Сергей Николаевич Самбуров, 67 лет. Родился в Калуге. Правнук
Константина Эдуардовича Циолковского. Действительный член
Академии космонавтики, вице-президент AMSAT-RUS по пилотируемой программе, ведущий специалист отдела технической подготовки и проектирования деятельности космонавтов ракетно-космической корпорации «Энергия» им.
С.П. Королева, академик Академии российской космонавтики. Председатель Экспертного совета «Всемирной энциклопедии путешествий», действительный член Академии
«Всемирной энциклопедии путешествий». Президент общественного фонда им. К.Э. Циолковского. Руководитель радиолюбительской деятельности на Международной космической
станции (МКС). Автор более 150 научных статей. В последнее
время занимается также исследованиями пустыни Наска в Перу.

С

прямым родственником Константина Циолковского мне посчастливилось встретиться в Башкортостане в Международной аэрокосмической школе, где Сергей
Самбуров читал лекции талантливым девчонкам и мальчишкам России, в том
числе и школьникам из Озерска. Академик Академии российской космонавтики и сам
мечтал стать космонавтом. Желание побывать на орбите появилось у него в детстве
после встречи с Юрием Гагариным. И Сергей Николаевич рассказал нам:

О своей мечте

— Сергей Николаевич, у Константина
Эдуардовича Циолковского была многочисленная семья. Вы кем приходитесь
великому учёному?
— У Циолковского было семеро детей,
пятеро внуков и пятеро правнуков. Моя
бабушка была его средней дочерью, а моя
мама — его внучкой. Выйдя замуж, мама
дважды поменяла фамилию. Моя фамилия
— Самбуров, а фамилия Циолковский осталась в генеалогическом древе. Я правнук
Константина Эдуардовича.
— И это стало отправной точкой, чтобы вы пришли в ракетно-космическую
корпорацию «Энергия»?
— А иного пути и не было. Так произошло
в истории страны, что в год столетия Циолковского была создана космическая промышленность, и мы смогли запустить первый спутник. Сергей Павлович Королев,
которому в 1957 году исполнилось 50 лет,
в вековой юбилей Константина Эдуардовича Циолковского мечтал запустить первый космический аппарат за пределы Земли. Потом, 12 апреля 1961 года, в космос
полетел Юрий Гагарин. Затем в наш дом в
Калугу на улицу Циолковского приезжали
космонавты — Герман Титов, Павел Попович, Андриян Николаев, Алексей Леонов.
Традицию приезжать с отчётами после полётов заложил Юрий Гагарин. Я на этом
вырос и, естественно, захотел в космонавты.
Окончил МВТУ по специальности «радиоэлектроника» и пошёл в РКК «Энергия» записываться в космонавты. Меня проверяли
и проверяли, проверяли и проверяли, а затем… забрали в армию.
— Но вы же не просто ставили цель
поступить в РКК «Энергия» и создавать
космические корабли, но, наверняка, и
сами хотели полететь в космос, осуществив мечту знаменитого прадеда?
— Конечно. Я занимался борьбой и лёгкой
атлетикой, здоровье у меня было отменное.
Путь испытаний в космонавты со мной проходили многие друзья. Но, как известно,
только один из ста претендентов попадает
в отряд исследователей космоса. Мне не
довелось, и я продолжил работу в области
космонавтики.

О работе в «Энергии»

— Чем вы занимаетесь в РКК «Энергия»?
— Сначала после института я, как разработчик электронной аппаратуры, пришёл
в отдел антенно-фидерных устройств. Разрабатывал системы для орбитальной станции, устройства для «Бурана» — советского

многоразового космического корабля.
После армии вернулся в «Энергию» и перешёл работать в службу космонавтов. Стал
заниматься уже подготовкой команды «Бурана» — космонавтов для полёта на корабле.
Когда программа «Буран» закончилась, я
перешел работать в Центр управления полётами (ЦУП) в группу анализа деятельности экипажа: анализировать ошибки и
замечания к космонавтам. Когда работал
в ЦУП, то при полёте в космос Мусы Манарова возникла идея сделать систему любительской радиосвязи на борту. Космонавты летали по полгода, и у них возникала
психологическая потребность пообщаться
с людьми всей Земли. Мы создали систему
связи. Космонавты стали обмениваться с
Землей компьютерными изображениями
и файлами. Получилось так, что мы одними
из первых сделали новый вид связи.
— А на российском сегменте МКС есть
сейчас ваши приборы?
— Да, там установлена примерно такая
же система. Но у неё уже давно появились
конкуренты в виде спутникового телефона
и современных видов связи. Техника идёт
вперёд, и она уже не такая, как раньше.
— В настоящее время космонавты
общаются по этому каналу с жителями
Земли?
— Да, конечно. Вы же были свидетелями,
как здесь, в Калиновке, в Международной
космической школе, мы с ребятами провели
два сеанса связи с МКС. Причём, если на
«Мире» это был канал связи нужный космонавтам, то на МКС это канал, который
нужен Земле. Российские и американские
астронавты используют все свои выходные
для связи со школьниками, студентами и
проводят сеансы связи. Молодежь задает
вопросы, космонавты отвечают. Это уже
отлажено. Мы постоянно устраиваем эти
сеансы связи через Центр управления полётами. Школьники во всём мире очень
довольны, что они могут задать вопрос космонавтам и получить ответ, не выходя из
своей школы. Достаточно иметь аппаратуру
в учебном заведении. И не надо ехать ни в
какой ЦУП. Это очень удобно.
— А иностранные астронавты, которые летали на российских кораблях и
посещали российский сегмент, тоже
проходили у вас подготовку?
— «МИР» — это российская станция. Поэтому подготовку все проходили в России,
в том числе американские астронавты, летавшие на станцию «МИР» по программе
«МИР — NASA». На российском сегменте
МКС тоже стоит система радиолюбитель-

ской связи. Сейчас она установлена и на
«Колумбусе» — европейском модуле в составе МКС.

О встрече с Юрием Гагариным

— А как произошла историческая для
вас встреча с Гагариным?
— Это был 1961 год. Мне было 10 лет, когда Юрий Алексеевич приехал к нам домой.
Для миллионов мальчишек он был кумиром. И тут первый космонавт Земли у нас
в гостях! Гагарин приехал к бабушке, дочке
Циолковского. А меня щёлкнул по носу:
«Космонавт растёт!» Разве мог я после такого напутствия мечтать о чем-то другом?
— Дружите ли вы сейчас с семьями
Королёвых и Гагариных?
— Конечно. С дочерью Сергея Павловича
— Натальей Сергеевной Королевой регулярно встречаемся и вместе участвуем во
многих мероприятиях. Дело в том, что
Циолковский и Королёв были дружны как
учитель и ученик. Стараниями Сергея Павловича был построен Дом-музей Циолковского в Калуге. И с семьей Гагарина тоже
дружу. Регулярно приезжаю на Гагаринские
чтения, встречаюсь там с родственниками
Юрия Алексеевича. Мы организуем «круглые столы», где открываем новые страницы
из жизни наших великих современников
для всех увлечённых этой темой людей.

О дяде Ване и колыбели разума

— Какими образовательными программами вы занимаетесь в России?
— Вот нахожусь в Башкортостане и читаю
лекции школьникам о Циолковском, космосе, подготовке космонавтов (улыбается).
А если серьёзно, то есть программа «Меня
оценят в ХХI веке», в которой участвуют
дети со всей России. Мы хотели сделать такой аппарат для школьников и студентов,

с которым можно ставить эксперименты
и который был бы достаточно дешевый.
Возникла идея взять за основу старый скафандр, отслуживший свой срок. Решили
технически оснастить его, разместить на
платформе — и запустить в космос. При
посадке на Землю он всё равно сгорит в
плотных слоях атмосферы. Получилась не
такая уж дорогая аппаратура. Космонавты
установили внутри скафандра приборы,
снаружи — антенну. Во время одного из
выходов запустили скафандр. Он улетел и
назывался «Дядя Ваня». Полёт был очень
красивым.
— Часть того, что задумал Константин
Циолковский, уже осуществилась. Как
вы считаете, какие идеи вашего великого прадеда и сегодня не потеряли актуальности?
— У Циолковского было много планов.
Один из наиболее известных — это освоение
космического пространства. Именно освоение, а не завоевание. Сейчас мы выполнили
только половину плана. А дальше у него
записано, что «сделаем скафандр, орбитальную станцию, оранжереи, где происходит пополнение запасов еды и кислорода».
К этому мы ещё не подошли. Циолковский
говорил: «Земля — колыбель разума, но
нельзя вечно жить в колыбели». Сегодня
на космических станциях мы привязаны
к Земле, как ребёнок к матери. Надо рвать
пуповину, строить космические станции,
благодаря которым можно путешествовать
по Вселенной — долететь до Солнца, а затем
и дальше. Опыт накоплен. Осталось только
обеспечить на станциях нормальную жизнедеятельность, чтобы автономный полет
мог продолжаться годами. И тогда можно
исследовать новые планеты.
Игорь ШАТРОВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

Сергей Николаевич уверен, что мечтам его прадеда суждено сбыться уже в ХХI
веке. И совсем скоро человек полетит к другим звездам. «Лунные базы застанут
уже наши внуки, — добавил в конце нашей встречи Сергей Самбуров. — Луна идеально подходит для космодромов – тяжесть меньше, нет атмосферы. Ещё там хорошо было бы разместить телескопы – не будет искажений, создаваемых земной
атмосферой. Наконец, солнечную энергию на Луне можно аккумулировать и присылать на Землю. Это не пустые мечты — современные технологии не отрицают
такой возможности. Я уверен, что это произойдёт в ближайшие десятки лет».
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l ПЛАВАНИЕ

На открытой воде
и без технического
допинга

В Озерске состоялся открытый чемпионат города по плаванию
на открытой воде.

Когда наотмашь дождь
и в клочья паруса...

Озерчане стали призерами чемпионата страны по парусному спорту
l В Казани завершился чемпионат

России по парусному спорту в классе
яхт «Микро». В 2019 году за победу
боролись 18 экипажей из 9 регионов
России, а также команда из
Казахстана. Наблюдать за
состязаниями яхтсменов можно
было на акватории Куйбышевского
водохранилища.

Чемпионат России в классе «Микро» впервые проходил на территории Татарстана. Это международный класс яхт для отдыха и спорта. Спортсмены
же соревнуются в трёх дивизионах. «Прото» — участвуют яхты, сделанные по спецзаказу; «Рейсер»
— серийные, но модернизированные лодки; «Круизер» — серийные яхты с конвейера. Длина лодок
составляет 5,5 м, в ширину — 2 м, а их вес чутьчуть превышает полтонны. Экипаж состоит из 3–
4 человек, в том числе рулевого. Спортсмены выступают на лодках разных проектов и годов постройки.
— В чемпионатах страны по парусному спорту
в классе «Микро» озерчане выступают с 2009 года,
— рассказывает заместитель председателя городской федерации парусного спорта Олег Костиков.
— В этом году за победу на чемпионате России боролись два экипажа из Озерска: на яхте «Astra»
под парус встал Андрей Неделько, работник реакторного завода ПО «Маяк»; в команду яхты «Phantom» (капитан — главный инженер «Уральских кабельных сетей» Сергей Санников) вошли работники
завода химического производства ПО «Маяк» Евгений Рябухин и Станислав Старинский.
На соревнования спортсмены поехали под патронатом ПО «Маяк». В России и на международных
соревнованиях в классе «Микро» к нашим яхтсменам относятся с большим уважением, зная, что в
Озерске есть яхт-клуб «Галс» и атомное предприятие «Маяк», которое представляет Росатом. Визуально наши яхты легко отличить от других: на парусах размещены логотипы Госкорпорации и градообразующего предприятия Озерска. В нашем
городе два мастера спорта России по парусному
спорту: Андрей Неделько и Павел Трофимчук. Эти
звания они заслужили именно в классе яхт «Микро»
за победу на чемпионате страны в абсолютном зачёте в 2016 году.
Итоги чемпионата России стали ещё одной яркой
строкой в истории парусного спорта нашего города.
В 2019 году в дивизионе «Рейсер» экипаж Андрея
Неделькостал чемпионом России. Сергей Санников,
Евгений Рябухин и Станислав Старинскийна «Phantom» завоевали бронзовые медали. В абсолютном
зачёте в состязаниях среди всех дивизионов яхт
экипаж Андрея Неделько поднялся на третью ступень пьедестала почёта. Отличный результат!

Андрей Неделько,
мастер спорта по парусному
спорту, многократный
победитель и призёр
чемпионатов России,
участник чемпионата мира:
— В чемпионатах России
участвую с 2009 года. Много
лет ставим перед собой только
одну задачу: победить в классе
«Микро» в абсолютном зачёте. Это
всё равно, что выиграть чемпионат в «Формуле-1». В этом
году рядом не было Павла Трофимчука. Но он клятвенно
заверил, что в 2020 году победа будет за нами.
Евгений Рябухин,
бронзовый призёр
чемпионата России
по парусному спорту2019:
— За 20 лет спортивной
карьеры я не помню таких
соревнований, которые бы
проходили в более экстремальных условиях: от шторма в
первый день гонок до полного штиля
в последний. Уже в первой гонке команды из других городов сломали мачты,на нескольких яхтах были порваны
паруса. Ливень был такой силы, что было очень больно:
огромные капли дождя били наотмашь по лицу.Видимость
не превышала 10–15 метров. И все же за счёт мастерства
нам удалось сохранить и мачты, и яхту, удержаться на
плаву и не перевернуться.
Станислав Старинский,
бронзовый призёр
чемпионата России
по парусному спорту:
— Наш экипаж в таком составе выступает первый сезон. В школе я занимался
парусным спортом,но потом
ушёл в автокросс.
Вновь под парус встал благодаря
Евгению Рябухину—известному яхтсмену не только в Озерске, но и в Челябинской области,
который пришёл к нам на завод. Сначала в качестве увлечения мы попробовали парусную доску, затем Сергей
Санников предложил всем объединиться в одну команду.
И результат превзошёл все мои ожидания!
В ближайшее время в планах озерских яхтсменов
— престижные соревнования в Тюмени и Екатеринбурге, в которых будут участвовать сильнейшие гонщики России.
Илья ЯКОВЛЕВ

За три часа до старта проведение соревнований на озере Иртяш было
под большим вопросом: казалось, что мощнейший ливень, молнии и
грозы никогда не закончатся.
Однако главный судья чемпионата Олег Золотарёв — ветеран «Маяка»
и тренер сборной России по паратриатлону— был спокоен и невозмутим:
«На соревнования уже выехали спортсмены из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Снежинска и Челябинска. Со стороны погоды это было бы большой ложкой дёгтя в бочке с мёдом, если мы сейчас на половине пути
начнём разворачивать гостей и отправлять их домой с печальным
известием об отмене старта.Дистанцию мы разметили, ливню предлагаю
ещё немножко покуражиться и закончить своё выступление».
За 15 минут до выстрела стартового пистолета выглянуло ослепительное
солнце, и уже практически ничего не напоминало о бушевавшей недавно
стихии.
Наряду с очками для плавания, плавательный костюм — важная составная
часть экипировки пловца на длинные дистанции на открытой воде. Но
в 2010 году Международная федерация плавания запретила использовать
спортсменам все синтетические костюмы, тем самым лишив их «технического допинга». Поэтому пловцы выходят на старт в текстильной экипировке. Благо, что вода в Иртяше в день соревнований прогрелась до
комфортных +23,5 градуса.
Попытать счастья завоевать звание чемпиона Озерска по плаванию на
открытой воде на длинных дистанциях (800 метров у женщин и 1500
метров у мужчин) собралось чуть более трёх десятков спортсменов. Среди
них — «звезды» различной величины. Например, Николай Шибарев из
Челябинска — мастер спорта СССР международного класса, чемпион СССР,
член сборной команды СССР в 70-е годы; Анастасия Отрадных и Искандер
Каримов — работники ПО «Маяк» и неоднократные победители и призёры
«Атомиад»; Антон Санников — известный озерский триатлонист; Александр
Лопаткин — неоднократный победитель и призёр всероссийских соревнований среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
Работник химико-металлургического завода
ПО «Маяк» Антон Санников:
— Неделю назад на Тургояке участвовал в
марафоне на 10 км и в своей возрастной
категории занял 1 место, а в абсолютном
зачёте стал четвёртым. Но сегодня плыл в
тренировочном режиме, хотя и опасался
мастеровитых соперников. 11 августа буду
стартовать на открытой воде в Санкт-Петербурге в соревнованиях «Двойная крепость», а
17 августа—снова Тургояк и престижные состязания
по триатлону.

Результаты открытого чемпионата Озерска
по плаванию на открытой воде

Женщины
Текст и фото: Игорь ШАТРОВ
Возрастная категория 30–49 лет: Галина Мурадова— 15 мин. 37 сек., Наталья Крайнова — 16 мин. 28 сек., Анастасия Отрадных — 17 мин. 15 сек.
Возрастная категория 50 лет и старше: Ирина Рымашевская — 15 мин.
49 сек., Светлана Фирстова — 20 мин. 3 сек.
Мужчины
Возрастная категория 14–29 лет: Владимир Воронов — 23 мин. 58 сек.,
Валерий Кабиров — 24 мин. 1 сек., Евгений Ганцев — 29 мин. 00 сек.
Возрастная категория 30–49 лет: Антон Санников — 23 мин. 46 сек.,
Василий Кудинов — 27 мин. 56 сек., Дмитрий Бабкин — 34 мин. 02 сек.
Возрастная категория 50 лет и старше: Искандер Каримов — 25 мин. 39
сек., Сергей Князев — 28 мин. 32 сек., Николай Шибарев— 34 мин. 46 сек.
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