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На «Маяке» стартовал дивизиональный чемпионат профессионального мастерства ЯОК-AtomSkills

Время профи
На базе «Маяка» будут состязаться представители семи предприятий
ядерного оружейного комплекса. Состязания внутри дивизиона –
это ступенька к главному отраслевому чемпионату AtomSkills.

В

мастерских Озерского технического колледжа непривычно
многолюдно: здесь более 50 человек. Это участники, эксперты и
зрители компетенции «Ремонт и наладка
механического оборудования». Идут
последние приготовления перед главной
профессиональной битвой дивизиона:
эксперты проверяют оборудование,
участники шлифуют теорию. «В этом
году наша компетенция – одна из самых
массовых, поэтому все должно пройти
на высшем уровне», – отмечает эксперт,
работник «Маяка» Максим Шитов.
«Ремонт и наладка механического оборудования» в этом году открывает первую
волну дивизиональных состязаний.
Наряду с ней – еще 3 компетенции: «Неразрушающий контроль», «Мехатроника»
и «Радиационный контроль». И если

первые три компетенции проходят на
городских площадках, то дозиметристы
будут выявлять лучших внутри самого
«Маяка», на радиохимическом заводе.

Олег Древнов,

эксперт компетенции
«Радиационный контроль»:
В прошлом году из-за пандемии
многие компетенции проходили
дистанционно, мы, можно так
сказать, соскучились по этой
атмосфере и по коллегам. Наша
компетенция очень непростая и
требует много внимания. Во время состязаний участники будут
искать источники ионизирующего
излучения в условиях, близких к
реальным.

Всего же на базе «Маяка» пройдут
две волны дивизиональных чемпионатов. Вторая – в мае: там сразятся лаборанты химического анализа,
водители спецавтомобиля и представители еще нескольких компетенций.
Дивизиональный чемпионат проходит
не только на «Маяке», но и на других
предприятиях ядерного оружейного
комплекса. Всего же в нем участвуют
представители 7 предприятий.

Андрей Солодаев,

заместитель директора
дирекции – начальник
управления по работе
с персоналом и организационному
развитию ЯОК Росатома:
Ядерный оружейный комплекс
всегда был флагманом AtomSkills.
Такой чемпионат – это демонстрация лучших профессиональных
навыков, сохранения знаний, развития и раскрытия потенциала
сотрудников.

Михаил Похлебаев,

генеральный директор «Маяка»:
Участники AtomSkills – это
молодые талантливые специалисты. Это люди, которые идут
впереди прогресса, и будущее за
ними. Чемпионат профессионального мастерства даст возможность проверить себя, свои
навыки, и главное – поможет
участникам сдружиться в этой
борьбе.
По итогам дивизионального чемпионата в ядерном оружейном комплексе
сформируют сборную для участия в
главном отраслевом состязании –
AtomSkills. А затем победители получат
шанс войти в сборную Росатома на
всероссийском чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Hi-Tech,
который проходит в конце осени.
Текст и фото: Артем ШУВАРИН
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19 апреля – 72 года
химикометаллургическому
заводу

Работник «Маяка» вошел в тройку лучших проектировщиков систем автоматизации

С «Маяка» – в международный топ
Ильфат Салимуллин взял бронзовую медаль в составе
сборной Росатома на Международном строительном
чемпионате-2021.

М

еждународный
строительный чемпионат завершился
накануне в Сочи. В
составе сборной Росатома в нем
участвовали несколько работников «Маяка». В компетенции
«Проектирование электротехнической части и систем автоматизации» бронзовую медаль в
личном зачете завоевал озерчанин Ильфат Салимуллин. Он
инженер-конструктор в управлении по проектированию и
конструированию.

– Очень серьезный уровень
соперников, видно, что все очень
хорошо подготовлены, поэтому
бронзовая медаль чемпионата
далась нелегко, – подчеркнул Ильфат Салимуллин после церемонии награждения. – Благодарю
родных за поддержку. Признателен
«Маяку» за такую возможность
для профессионального роста.
На международном строительном чемпионате в Сочи
команду Росатома представляли
93 участника и 60 экспертов. Это
работники 22 предприятий из

От всей души поздравляем вас
с Днем весны и труда!

8 дивизионов отрасли, включая
дирекцию по ядерному оружейному комплексу. Среди работников «Маяка» результат Ильфата
Салимуллина на чемпионате
оказался самым высоким.
Артем ШУВАРИН
Фото: Алексей ЖЕНИН

#СТОПКОРОНАВИРУС

Не расслабляясь
Год назад 30 апреля в инфекционный госпиталь поступил первый
больной новой коронавирусной инфекцией. В памяти горожан
еще свежи и ежедневные сводки по растущему числу заболевшихгоспитализированных, и жесткие меры ограничения, и всеобщее
напряжение...

Н

а 23 апреля текущего года
в ковидном госпитале
всего четверо больных,
тяжелых среди них нет.

Какие уроки вынесли медики
за время двух волн коронавирусной инфекции, рассказывает
главный врач Клинической больницы № 71 Евгений Фомин:
— Во-первых, это опыт по
развертыванию инфекболее
ционного госпиталя.
Подразделения КБ-71
были переведены в
усиленный режим
работы.
работников
В инфекционном
«Маяка»
корпусе было сделано
привиты двумя
зонирование: выдекомпонентами
лены условно грязные
«Спутник-V»
зоны, где размещались
(по официальным
больные COVID-19, и
была чистая зона для
данным
размещения медперсонала.
на 27.04.2021)
Между зонами – шлюзы, препятствующие распространению
инфекции. От начала пандемии до
сегодняшнего дня у медиков стало

1200

больше информации о вирусе, о
заболевании, которое он вызывает,
и о том, как лечить людей.
Во-вторых, мы приобрели новый
опыт взаимодействия с градообразующим предприятием. Работники
«Маяка» оказали очень важную и
значительную техническую помощь
при работах по разводке кислорода в палатах. Для обеспечения
энергетической безопасности
при поддержке «Маяка» в инфекционном корпусе была сделана
дополнительная электрификация
палат для размещения аппаратов
ИВЛ. По линии Росатом-ФМБА мы
получили аппараты ИВЛ, современные больничные кровати и другую
специализированную медтехнику.
Что касается третьей волны
коронавирусной инфекции, то
главврач Озерска считает, что все
будет зависеть от каждого из нас.
При этом профилактические рекомендации озерских медиков остаются все те же: носить маски в закрытых помещениях, в магазинах
помнить о социальной дистанции
и почаще мыть руки. Но главное –

В нерабочие дни 4, 5, 6
и 7 мая в отделе профилактики и лечения УРС
ПО «Маяк» можно будет
пройти тестирование
на антитела к COVID-19.
Организована работа кабинетов по забору крови.
Запись осуществляется
через ответственных в
подразделении и по телефону: 2-20-20
вакцинация. Без прививки риск тяжело заболеть велик. Вероятность
заболеть привитому существует,
но она мала. И привитый человек
перенесет заболевание намного
легче, чем непривитый.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

ТРАНСПОРТ

В автопарке «Маяка» очередное пополнение

Автобусы на автомате
В УАТ «Маяка» поступило большое количество
автотранспорта, в том числе пассажирского.

П

режде всего,
это десять автобусов марки
МАЗ-103. Такие автобусы уже давно

эксплуатируются на
предприятии и хорошо
себя зарекомендовали.
МАЗ-103 - городской
автобус большой вме-

Уважаемые работники
и ветераны ПО «Маяк»!
Дорогие озерчане!

стимости, оборудован
автоматической коробкой передач, системой
ГЛОНАСС, цифровыми
тахографами, противотуманными фарами и
системой пожаротушения. Наряду с городскими были приобретены
два 35-местных автобуса для междугородних
поездок. Для безопасности и удобства пассажиров салон таких
автобусов оборудован
напольным противоскользящим покрытием. В них имеется
система кондиционирования салона, тонированные боковые стекла.
Автобусы оборудованы
видеосистемой для де-

монстрации фильмов
в поездке. Установлена
система ГЛОНАСС.
Кроме того, в УАТ
поступили 14 грузопассажирских газелей,
2 седельных тягача
КАМАЗ и два автокрана
«Челябинец» на базе
автомобиля «Урал».
Вся приобретенная
техника полностью соответствует требованиям,
предъявляемым ГК «Росатом». После оформления необходимых
документов, проведения
технического обслуживания все машины будут
введены в эксплуатацию
и приступят к работе.
Текст и фото:
Лев КИРИЛЛОВ

Первомай объединяет разные поколения,
по-прежнему олицетворяя солидарность трудящихся в стремлении к миру, стабильности и
устойчивому развитию страны.
Поэтому этот праздник для «Маяка» имеет особое значение. И как для градообразующего предприятия Озерска, и как для одного из ведущих в
атомной отрасли, которое вносит весомый вклад в
обеспечение национальной безопасности.
«Маяк» гордится своими добрыми традициями и крепкими трудовыми династиями, талантливыми, настойчивыми, целеустремленными
работниками. И здесь глубокая признательность
ветеранам труда и всем, кто сегодня работает на
благо предприятия, города, принимает активное участие в его общественной и социальной
жизни.
Все, чем сегодня славен Озерск, – это результаты усилий его жителей: атомщиков, военных,
строителей и энергетиков, ученых, педагогов,
врачей... Но и на завтра у нас большие планы: в
ближайшее время предстоит реализовать крупные проекты в промышленном производстве,
гражданском строительстве, дорожно-транспортной инфраструктуре и жилищно-коммунальном хозяйстве.
Дорогие друзья, коллеги и единомышленники! Пусть вместе с теплом весенних солнечных
дней придут силы и энергия для новых свершений, а ежедневный труд приносит только
радость и моральное удовлетворение.
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и счастья в семьях, интересной и успешной
работы, удачи во всех добрых делах и начинаниях!
М.И.Похлебаев, генеральный
директор ФГУП «ПО «Маяк»
М.В.Чубенко, председатель
ППО ФГУП «ПО «Маяк»
Г.В.Завгородний, председатель
Совета ветеранов ФГУП «ПО «Маяк»

Уважаемые жители
Озерского городского округа!
Примите самые искренние поздравления с
Праздником Весны и Труда!
Первомай традиционно несет с собой
по-настоящему весеннее настроение, надежды
на лучшие перемены, уверенность в мирном,
счастливом и стабильном настоящем.
Жители округа всегда умели работать сплоченно, самоотверженно, объединяя усилия для
достижения общей цели, понимая, что только
труд – активный, творческий, радостный – наполняет жизнь истинным смыслом, гарантирует
счастливое будущее детей и спокойную старость
родителей.
Уважение к людям труда лежит в основе
наших действий и замыслов. Мы выражаем благодарность ветеранам за их трудовой подвиг и
верим в молодежь, которая, освоив новые профессии, сможет применить полученные знания
на благо общества и своей малой родины.
Многие проблемы в округе решаются в рамках социального партнерства органов власти,
работодателей и профсоюзов. В муниципалитете созданы все необходимые условия
для реализации государственной политики в
области гражданских инициатив. Наши цели
едины, совместными усилиями мы с вами
обеспечим достойную жизнь каждому жителю,
гарантируем достойное будущее Озерскому
городскому округу.
Пусть праздник 1 Мая откроет новые горизонты перед вами. Хорошего вам настроения,
крепкого здоровья, мира и достатка!
Е.Ю. Щербаков,
глава Озерского городского округа
С.Н.Гергенрейдер,
председатель Собрания
депутатов Озерского
городского округа

*6 мая «ВМ» 10 лет. Юбилейный квест начался.
Сохраните этот выпуск газеты
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Проспект Карла Маркса преображается

Чтобы картинка была целостной

Строители уже сняли старую тротуарную плитку и асфальт. А накануне на объект привезли более 30 упаковок бордюров и 6 самосвалов песка.

П

енсионерка Нина Селиванова на строительном объекте – каждый день. Живет
неподалеку, поэтому теперь постоянно
«инспектирует», как идет благоустройство «бродвея». Говорит, строители работают
дружно: на площадке и правда более 20 человек и
сразу 2 грузовика. Принимают песок и выравни-

вают основание будущих пешеходных дорожек.
Рядом – «раскопки»: это уже начинается работа
с коммуникациями фонтана. В благоустройстве
задействованы сразу несколько бригад: некоторые из них уже работали на первой очереди этого
большого проекта 2 года назад.
Благоустройство пешеходной части проспекта
Карла Маркса сейчас в самом разгаре. Всего за 4
месяца строителям предстоит полностью обновить 800-метровый отрезок «бродвея». Он будет
выполнен в стилистике первой очереди, которую
благоустроили в 2019 году.
«И тротуары, и велодорожка, и архитектурные
формы будут в едином стиле, чтобы картинка
была целостной», – отмечают строители. Помимо
вело- и пешеходных дорожек здесь появятся светодиодное освещение, видеонаблюдение, лавочки
и декоративные формы.
Началась работа и над самой амбициозной
задачей в этом проекте – новым обликом фонтана. Он переживет не просто ремонт, а тотальное
перерождение. Помимо самой чаши, здесь обновят коммуникации: в них, кстати, и была причина
такого долгого простоя этого объекта.

ГОЛОСОВАНИЕ

Слово за жителями

Озерчанам предстоит выбрать, какие объекты будут благоустроены в следующем
году. Полный список проектов, которые вынесли на голосование, –
в нашем материале.

С

Изменения коснутся и внешнего облика
фонтана: планируется, что здесь появится подсветка и будет полностью заменена
облицовка.
Модернизация проспекта К.Маркса – самый
знаковый проект большой программы благоустройства, которую реализуют в округе с 2017
года по программе «Формирование комфортной
городской среды». В 2020 году власти Озерска
выставили этот объект на всероссийский конкурс
и стали победителями на уровне Челябинской
области. Озерск прошел конкурсный отбор и
по инициативе губернатора Алексея Текслера
получил дополнительные средства на этот проект
в 2021 году. Благоустройство пешеходной части
проспекта Карла Маркса продолжится до самого
конца строительного сезона.
Текст и фото: Артем ШУВАРИН

ОФИЦИАЛЬНО

Стартовало голосование за проекты благоустройства на 2022 год

квер 40-летия Победы на улице Набережной – пожалуй, один из самых живописных не только в Озерске, но и в регионе.
Величественный памятник Победы, почти
гектар площади и длинная береговая линия делают это место невероятно востребованным: здесь
гуляют сотни озерчан. И практически каждый
из них констатирует: к скверу пора приложить
руки. Кустарники давно разрослись, ограждения
клумб начали рассыпаться, а
освещения, сделанного более 30
лет назад, уже не хватает. Сквер
40-летия Победы – один из претендентов на благоустройство в
2022 году.
Всего претендентов на благоустройство в следующем году
на территории округа – девять.
Помимо сквера на Набережной, на голосование вынесли
сквер Броховича и пешеходную
дорожку между домами №10 и
№11 на Комсомольском проезде. Несколько проектов касаются восстановления освещения:
речь о территории около домов
№3 и №8 на бульваре Гайдара,
домов №16-26 здесь же и дома
№53 на улице Дзержинского.
Есть в списке претендентов
на благоустройство и проекты
из поселков. Так, в Метлино
предлагают построить тротуар и
линию освещения вдоль улицы
Федорова, а в Бижеляке и в
деревне Селезни – благоустроить детские игровые площадки.
Проекты благоустройства отбирали комиссионно с участием
общественности.
Голосование проходит с 26
апреля по 30 мая в 43 южноуральских муниципалитетах.
Проекты-победители получат деньги из федеральной
программы «Формирование
комфортной городской среды», созданной по инициативе

Иван Сбитнев, первый заместитель

главы округа:

«Единой России» в 2017 году. Накануне губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что территории, жители которых будут самыми активными
в голосовании, получат дополнительные деньги
на развитие. Инструкцию о том, как принять
участие в голосовании, можно найти в нашей
памятке, а также – на сайте администрации
округа.
Артем ШУВАРИН

Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю вас с Первым Мая!
Первомай – праздник, объединяющий все поколения жителей
России.
Пусть он заряжает вас силами, вдохновляет на покорение новых
вершин, на совершение добрых дел.
В эти праздничные дни мы говорим спасибо ветеранам труда и
всем тем, кто сегодня создает будущее Челябинской области, бережно
хранит традиции рабочих династий Южного Урала, продолжает их в
своей семье, на своих рабочих местах.
Желаю вам крепкого здоровья, радости, счастья, любви! Пусть
ваши сердца навсегда сохранят тепло Первомая!

Владимир БУРМАТОВ,
Депутат Государственной Думы

Праздник не отнять

В этом году в целях соблюдения мер профилактики распространения коронавируса решено отказаться от проведения в округе праздничного шествия в День весны и труда.
се решения, касающиеся проведения
праздников с 1 по
9 мая проработаны
с областным оперативным
штабом. Наша задача – не
усугублять эпидобстановку
и не допустить роста заболеваемости коронавирусом.
Но частично мероприятия
для жителей округа будут
проведены, – отметил Евгений Щербаков.
Предварительная информация по проведению праздничных мероприятий в Озерском городском округе.
1 мая будет проведена традиционная легкоатлетическая эстафета, начало которой запланировано на 10:00 утра. Также 1 мая
открывается летний сезон-2021 в детском парке. Будут работать все
аттракционы, на площадке детского парка выступят юные артисты и
творческие коллективы культурно-досугового центра.
8 мая традиционный воинский ритуал «Вечерняя зоря» отменяется.
9 мая на площади им. В. И. Ленина состоится военный парад,
посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. После парада в сквере им. А. Б. Логинова пройдет небольшой
концерт с участием агитбригады гарнизонного клуба дивизии и коллективов Культурно-досугового центра. Также участники агитбригады выступят на бульваре Гайдара (в 16:30) и в Метлино (14:00).
Вечером 9 мая планируется проведение салюта в честь 76-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
Акция «Бессмертный полк», как и в прошлом году, пройдет в
онлайн-формате. Данное решение было принято, чтобы не подвергать опасности здоровье участников шествия. Виртуальный
«Бессмертный полк» начнется 9 мая с 15:00 по местному времени.
Подать заявку с данными об участниках Великой Отечественной
войны можно на сайте https://2021.polkrf.ru/

В

По материалам пресс-службы администрация ОГО
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ДВИПРЖ

КРУПНЫЙ ПЛАН

Успех

Игра
Что же играть, если не Достоевского в год его 200-летия? Роман «Игрок»
Федора Михайловича лег в основу
спектакля, эскиз которого за шесть
дней сделали актеры «Нашего дома».

Роман Лыков, режиссер спектакля, выпускник ГИТИСа:
– Последние страницы
сценария я дописывал
во время репетиций.
Для меня Достоевский
– один из главных писателей. Достоевский не
очень любил театр, но
его произведения любят и в кино, и в
театре. Достоевский – великий драматург, у него есть что играть. Наша
задача с артистами состояла в том,
чтобы найти современный эквивалент театральности Достоевского.

Два года назад в рамках программы «Территория культуры Росатома»
стартовал проект творческих лабораторий «Театр Наций театрам
атомных городов».

О

проекте точно высказалась
руководитель спецпроектов
Театра Наций Екатерина

Дорогавцева:

– Творческие лаборатории, которые Театр
Наций проводит
совместно с программой «Территория
культуры Росатома»,
своей целью ставят
расширение культурного пространства и
профессиональный рост актеров. На
лаборатории мы привозим режиссеров высочайшего уровня, которые
ставят спектакли на площадках
Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и
других крупных российских городов.
Мы понимаем, с какими проблемами сталкиваются театры малых
городов, и в то же время мы восхищаемся высоким уровнем профессиональной подготовки актеров: в
каждом атомном городе мы видим
заслуженных артистов России, квалифицированных работников постановочных цехов. Их знакомство с
новыми режиссерами направлениями
в театральном искусстве, которые
проходят в рамках лабораторий, —
все это должно придать импульс к
дальнейшему развитию, выходу творческой энергии, которая аккумулируется в театральных коллективах.
Им необходим правильный импульс. И
дать его – наша задача.
И до этого мы успешно справлялись с поставленной задачей. В
2019 году творческие лаборатории
Театр Наций провел в 12 театрах
атомных городов. Несколько эскизов
спектаклей выросли до полноценных
театральных постановок. Пример
– спектакль вашего театра по пьесе
Ибсена «Гедда Габлер». Спектакль
Новоуральского театра музыки, драмы и комедии «Широта» в этом году
был номинирован на театральную
премию «Золотая маска».

Не только скороговорки
На этот раз Театр Наций привез

в Озерск тренера по речи Ольгу Шубину, режиссеров Олега Куксовского,
Юрия Алесина и Романа Лыкова, а
также театрального критика Ксению
Аитову.
На мастер-классах по сценической речи присутствие журналистов
не предусматривалось.
Тренер Ольга Шубина показывала
упражнения, которые позволяют
актерам настраивать голос как
инструмент:
Речь – один из важных ком
понентов выразительных
средств в театре. Да, есть
много упражнений по развитию дикции, в том числе и скороговорки, их лучше подбирать
по принципу, что труднее
произносить, то и отрабатывать. Но в рамках лаборатории мне хотелось напомнить
актерам, как связаны тело и
речь, дыхание и движение. Мы
не часто задумываемся над
такой объективной вещью,
что голос живет в теле. И
любое напряжение, неумение
перестроиться в движении на
сцене, передается голосу. Тело
– это база для голоса. Поэтому
работа с телом для техники
сценической речи так важна.

Театры на любой вкус
Так называлась лекция о современных направлениях театрального
искусства. Ее прочитала театральный критик, член экспертного
совета театральной премии «Золотая
маска» Ксения Аитова.
Мы долгое время считали, что
комедия, трагедия и драма – это
неизменные театральные жанры. Но
с появлением Интернета режиссеры
стали искать новый язык общения
с публикой, придумывая новые
подходы к постановкам. Театр стал
интегрироваться с другими видами
искусств. Так стали появляться новые театральные направления.
Документальный театр основан

на реальных событиях. Материалом
для пьес служат дневники, письма,
статьи. Чтобы достоверно показать
окружающий мир, авторы опираются на факты и интервью очевидцев.
В документальном театре нет места
художественному вымыслу, переосмысливанию событий. И сценическим пространством может быть,
к примеру, здание заброшенного
вокзала, улица или пустырь. Иммерсивный спектакль также относится
к жанру документального театра,
и озерчане знают, что это такое.
Сценической площадкой для постановки «Курчатов. Поход за вторым
солнцем» был выбран Дом-музей
Курчатова. И это придавало спектаклю особый «аромат времени» и
достоверность.
Сторителлинг – еще один современный жанр, который пользуется
успехом у публики на Западе. А моду
на сторителлинг в Москву привез
датчанин Йеспер Андерсен. Из
названия понятно, что это история,
рассказанная актером, а еще лучше зрителем, а актер спонтанно ее
проигрывает на сцене. Как нередко
бывает, новое – это хорошо забытое
старое. Ведь были же и сказители
былин, кобзари и трубадуры. В наш
век вновь появился спрос на истории. По словам режиссера Олега
Куксовского, он с артистами нашего театра несколько дней искали
инструменты сторителлинга и путь к
себе. Жанр сложный, но в результате
получается праздник души.
Николай Скрябин, Ирина Костерина, Анастасия Борисова, Владислав Илюхин, Яна Сюськина, Василий
Казанцев, Никита Трофимов рассказывали свои истории: ироничные и
немного грустные, с философским
подтекстом и просто смешные истории из своего жизненного опыта.
Помимо актерского мастерства,
сторителлинг потребовал от них
смелости, чтобы вот так взять и в
подробностях рассказать не только
о счастливых моментах или комичных случаях, но и о своих страхах и
переживаниях. И это совершенно в
духе современного театра, который
должен не столько отражать мир,
сколько его преображать. И сердца
зрителей были тронуты искренностью историй. Так что праздник
души состоялся.

Казалось бы, как уложить в полтора часа книгу, на прочтение которой
уйдет несколько дней? Но все получилось. Чисто, образно, с красивым
прочтением романа, с изящным
введением современных реалий в
контекст костюмированного спектакля. Спектакль про людей, живших
в IX веке, и в то же время про нас,
живущих в XXI. Любовь и деньги. Что
сильнее? Ответ очевиден, но герой
Никиты Воробьева понимает это
только в самом конце. Герои проходят испытание страстями. Каждый
хочет выиграть: получить наследство,
удачно выйти замуж или жениться,
или выиграть в рулетку. Зрители
оказываются в центре игры: их
режиссер посадил на вращающийся
круг сцены, который был как рулетка — вращался. А сидящие по краям
круга были «красным» и «черным».
Ироничности добавляла музыка из
кинофильма «Звездные войны» или
музыкальная заставка интеллектуального казино «Что? Где? Когда?».
Голос ведущего всякий раз напоминал, какие ставки сделаны и сколько
гульденов, франков или царских
рублей проиграли игроки в пересчете
по современному курсу. Это миллионы. Так что зрители могли почти
физически ощутить ужас от проигрыша, который испытали герои пьесы,
бросившись в стихию игры.
И режиссура, и игра актеров вызвала восхищение не только у автора
этих строк. Ксения Зимбель, Геннадий Зимбель, Андрей Сюськин, Александра Ельцова, Сергей Ахлюстин,
Юлия Гусева и заслуженная артистка
России Елена Шибакина – мы будто
заново открыли для себя наших любимых артистов. Это был успех.

Андрей Сюськин, художественный руководитель театра «Наш дом»:
– Творческая лаборатория была сродни стихии
игры, куда каждый
актер бросал себя,
пробовал себя в новом
жанре, в новом амплуа.
Причем ты понимаешь,
что это всего только эскиз, поэтому
чувствуешь свободу – что получится,
а что-то, может, и не получится. А в
результате находишь какие-то интересные художественные решения, новые
творческие работы. Низкий поклон
Театру Наций и Росатому за такой
нужный и правильный проект развития театров.
Светлана
СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Владимир
ОСЬКИН
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Маяка

В программе возможны изменения

Первый канал

Россия 1

нтв

Матч-тв

тв3

Рен ТВ

5.00, 9.00, 11.50, 13.00 Новости
5.10 «День Победы». Праздничный
канал
9.30 Легендарное кино в цвете.
«Офицеры». «6+»
12.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы
14.00 «Офицеры». Концерт в Кремле
«12+»
15.10 «Диверсант. Крым». «16+»
18.35 «Подольские курсанты». Х/ф
«16+»
21.00 «Время»
21.35 Легендарное кино. «В бой
идут одни «старики». «12+»
23.05 Концерт Елены Ваенги «Военные песни». «12+»
00.15 «Жди меня». Х/ф «12+»
03.40 «Наедине со всеми». «16+»
04.50 «Братья Газдановы. Семеро
бессмертных». Фильм Алексея
Денисова «12+»
05.35 «Три дня лейтенанта Кравцова». Х/ф «12+»

8.40 «Солдатик». Х/ф «6+»
10.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Праздничный канал
12.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ.
ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ
ПОБЕДЫ
13.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Праздничный канал. Продолжение
14.00 «Ни шагу назад!» Х/ф «12+»
18.00 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
Победы
20.00 Вести
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». «Ч»
22.00 «Т-34». Х/ф «12+»
01.10 «Балканский рубеж». Х/ф
«16+»
04.30 «Один в поле воин». Х/ф
«12+»

8.00 «Сегодня»
8.20 «В бой идут одни «старики».
Х/ф «0+»
10.00 «Алеша». Х/ф
12.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы
13.00 «Алеша». Х/ф «16+»
15.00 «Дед Морозов». Х/ф
19.00 «Сегодня»
19.45 «В августе 44-го...». Х/ф
22.00 Андрей Смоляков в военной
драме «Топор. 1943». «16+»
00.15 Военная драма «Операция
«Дезертир». «16+»
03.45 «Конец мира». Фильм Владимира Чернышева «16+»

8.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Канады
9.00, 11.10, 17.00, 20.00, 23.30,
04.30 Новости
9.05, 17.05, 20.05, 01.45 Все на
Матч! Прямой эфир
11.15 «С мячом в Британию». Документальный фильм. Россия,
2019 г. «6+»
13.00 «В созвездии Стрельца». Телевизионный сериал. Россия,
2015 г. «12+»
17.45 Формула-1. Гран-при Испании.
Прямая трансляция
20.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
21.05 «Матч». Х/ф «16+»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Милан». Прямая
трансляция
02.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» - «Севилья». «0+»
04.35 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Финал. Трансляция
из Канады «0+»

6.00 Формула-1. Гран-при Испании
«0+»
6.00 М/ф «0+»
8.15 «Рисуем сказки». «0+»
8.30 «Новый день»
9.00 «Слепая». «16+»
18.30 «Слепая. Четное проклятье».
«16+»
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания «0+»
19.00 «Слепая. Только ты». «16+»
19.30 «Слепая. Квартира с видом на
закат». «16+»
20.00 «Слепая. Не просто монета».
«16+»
20.30 «Слепая. Татуировка». «16+»
21.00 «Слепая. Следы». «16+»
21.30 «Слепая. Смертельное слово».
«16+»
22.00 «Слепая. Спасение». «16+»
22.30 «Слепая. Карусель». «16+»
23.00 «Курьер». Х/ф «16+»
01.00 «Челюсти-3». Х/ф «16+»
02.30 «Башня». Т/с «16+»

5.00 «Новогодний Задорнов»
Концерт «16+»
7.40 «СМЕРШ». Т/с «16+»
15.20 «СМЕРШ. Умирать приказа не
было». Т/с «16+»
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
19.00 «СМЕРШ. Умирать приказа не
было». Т/с «16+»
19.15 Кино: Андрей Чернышов,
Владимир Епифанцев, Олег
Фомин в военной драме
«Несокрушимый». «16+»
21.00 Кино: Роман Курцын, Евгения
Лапова в драматическом боевике «Крым». «Россия». «16+»
23.00 «Добров в эфире». «16+»
00.05 «Умом Россию никогда...»
Концерт М.Задорнова «16+»
02.05 «Наблюдашки и размышлизмы». Концерт Михаила
Задорнова «16+»
03.35 «Собрание сочинений».
Концерт Михаила Задорнова
«16+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

6.30 «Свинарка и пастух». Х/ф
7.55 «Любимые песни». Марк Бернес
8.20 «Мы из будущего». Х/ф
11.20 «Война Владимира Заманского»
11.30 «Чистая победа. Величайшее воздушное сражение в
истории»
12.10 «Любимые песни»
12.20 «Война Нины Сазоновой».
12.35 «Чистая победа. Битва за
Москву»
13.20 «Любимые песни»
13.25 «Война Владимира Этуша»
13.35 «Чистая победа. Битва за
Эльбрус»
14.15 «Любимые песни»
14.25 «Война Алексея Смирнова»
14.40 «Горячий снег». Х/ф
16.20 «Любимые песни»
16.30 «Война Георгия Юматова»
16.45, 18.10 «Чистая победа. Битва
за Крым»
17.45 «Любимые песни»
17.55 «Война Анатолия Папанова»
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
19.00 Переделкино. Концерт в Доме-музее Булата Окуджавы
20.05 «Обыкновенный человек».
Х/ф
21.45 «Романтика романса»
23.40 «Весна». Х/ф
01.25 Д/ф «Золотое кольцо.»
02.20 М/ф

6.50 М/ф «6+»
8.00 «Мемориалы России». «12+»
8.30 «Южный Урал - фронту». «12+»
8.45 «Ими гордится Южный Урал».
«12+»
9.00 Возложение венков к Вечному
огню. Прямая трансляция
11.00 Торжественное построение,
посвященное Дню Победы.
Прямая трансляция
13.00, 15.00, 19.00, 21.30 «Время
новостей»
13.15 «Офицерские жены». Т/с
«16+»
17.00 «Южный Урал - фронту». «12+»
17.15 Концерт ко Дню Победы
«Будем жить». «12+»
19.30 «Ими гордится Южный Урал».
«12+»
19.45 «Специальный репортаж».
«12+»
20.00 Концерт «Огонь победы».
Прямая трансляция
22.15 Праздничный салют в честь
дня Победы. Прямая трансляция
22.30 Концерт ко Дню Победы
«Будем жить». «12+»
00.40 «Три аккорда». Большой
праздничный концерт «12+»
02.30 «В мае 45-го. Освобождение
Праги». Д/ф «12+»
03.15 «Миры и войны Сергея Бондарчука». Д/ф «12+»
04.10 «Музыка на ОТВ». «16+»

6.30 «Звезда». Х/ф «12+»
8.05 Большое кино. «Летят журавли».
«12+»
8.35 «Екатерина Воронина». Х/ф
«12+»
10.10 «Добровольцы». Х/ф «0+»
11.45, 00.00 «События»
12.00 Москва. Красная площадь.
Военный Парад, посвященный
76-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
13.00 «...А зори здесь тихие». Х/ф
«12+»
16.25 «Любовь войне назло». Д/ф
«12+»
17.05 «У Вечного огня». Д/ф «12+»
17.35 «Небо в огне». Х/ф «12+»
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания «0+»
19.00 «Небо в огне». Продолжение
«12+»
22.25 «Государственный преступник». Х/ф «6+»
00.30 «Дорога на Берлин». Х/ф
«12+»
01.55 «...А зори здесь тихие». Х/ф
«12+»

5.00 «Война после Победы». Д/ф
«12+»
6.00, 05.50 «Ералаш»
6.15 «Аргонавты». М/ф «0+»
6.35 «Лабиринт. Подвиги Тесея».
М/ф «0+»
6.55 «Персей». М/ф «0+»
7.20 «Василиса Микулишна». М/ф «0+»
7.35 «Сказка о солдате». М/ф «0+»
8.00 «Стойкий оловянный солдатик».
М/ф «0+»
8.20 «Наш добрый мастер». М/ф «0+»
8.25 «Ёжик в тумане». М/ф «0+»
8.40 «Богатырская каша». М/ф «0+»
8.55 «Приключения Васи Куролесова». М/ф «0+»
9.25 «Два богатыря». М/ф «0+»
9.40 «Добрыня Никитич». М/ф «0+»
10.00 «Илья Муромец. Пролог». М/ф «0+»
10.15 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». М/ф «0+»
10.30 «Парад Победы 1945 года». «0+»
10.45 «Временная связь». Х/ф «16+»
11.25 «Туман». Х/ф «16+»
15.05 «Туман-2». Х/ф «16+»
18.20 «Танки». Х/ф «12+»
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания «0+»
19.05 «Танки». Х/ф «12+»
20.30 «А зори здесь тихие...» Х/ф
«12+»
22.55 «Временная связь». Х/ф
«16+»
23.35 «Последний бой». Х/ф «18+»
02.20 «Храброе сердце». Х/ф
«16+»

6.00 Концерты «Митрофановны». «12+»
7.15 Специальнай репортаж «12+»
7.30 «Южный Урал - фронту». «12+»
7.45 Концерты «Митрофановны». «12+»
9.00, 15.20 «Календарь»
9.55 «Знамя Победы над Берлином
водружено!». Д/ф «12+»
10.10 «Парад Победы». Д/ф «12+»
10.30 «Небесный тихоход». Х/ф «0+»
12.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05 «Великой Победе посвящается...». Концерт Тамары
Гвердцители «12+»
15.05 «Великой Победе посвящается...». Концерт Тамары
Гвердцители «продолжение».
«12+»
16.20 «Спокойный день в конце
войны». Х/ф «6+»
17.00 Концерты «Митрофановны».
«12+»
17.45 «Южный Урал - фронту». «12+»
19.00 «Парад Победы». Д/ф «12+»
19.20 «Летят журавли». Х/ф «12+»
21.15 «Тегеран-43». Х/ф «12+»
23.45 «Знамя Победы над Берлином
водружено!». Д/ф «12+»
24.00 Праздничный салют, посвященный Дню Победы
00.10 «Верность». Х/ф «6+»
01.35 «Экипаж машины боевой».
Х/ф «12+»
02.40 «Моя война». Д/ф Галина
Шипулина «12+»

6.00 «Ступени Победы». Д/с. «Танковый бой на Висле. Т-34-85
против «королевских тигров».
«12+»
6.40 «Ступени Победы». Д/с. «Курская битва. Т-34-76 легенда
Второй мировой». «12+»
7.20 «Ступени Победы». Д/с. «Прорыв блокады Ленинграда.
Операция «Искра». «12+»
7.55 «Небесный тихоход». Х/ф «0+»
9.15 «28 панфиловцев». Х/ф «12+»
11.00, 18.00 Новости
12.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
76-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг
13.15 «Ступени Победы». Д/с «12+»
17.20 «Ступени Победы». Д/с.
«Штурм Берлина. Крупнокалиберные минометы». «12+»
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
19.00 «Фронт без флангов». Х/ф
«12+»
21.45 «Фронт за линией фронта».
Х/ф «12+»
00.30 «Фронт в тылу врага». Х/ф
«12+»
03.15 «Экипаж машины боевой».
Х/ф «0+»

ДОСУГ

Ветераны энергоцеха «Маяка» побывали в цирке

«Каштанка» представляет
Много лет в ДЭБЦ работает цирковой кружок «Каштанка» (руководитель Ирина Ослина).
В этом учебном году состав участников кружка обновился.

В

течение года юные дрессировщики поставили много номеров.
Но из-за карантина представления отменили. И нам, зрителям,
не хватало общения с уже полюбившейся
«Каштанкой».

На свое первое после карантина выступление ДЭБЦ пригласил ветеранов
энергоцеха с внуками. После каждого
номера «артистов» выносили в зал к
зрителям. И взрослые, и дети гладили
ежика, пообщались с питоном, полозом
и петухом. Дети с удовольствием помогали цирковым во время номеров:
катали кошек в коляске, носили куриц в
корзинках на коромысле.

Время представления пролетело незаметно. Желающие сфотографировались
с «артистами» – змеями, собакой, козой
и петухом. Угостили других животных –
хомяков, кроликов, пони-морковкой и
яблоками.
Большое спасибо руководителям
ДЭБЦ и ребятам циркового кружка «Каштанка» за благое DELO
отлично поставленную музыкальную цирковую программу.
Ольга ВЕРНИГОРА,
председатель Совета
ветеранов энергоцеха
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Продолжаем публикацию работ участников городского конкурса журналистского творчества
«Прошу слова-2021». Сегодня слово юнкорам лицея №23*

Большая работа маленького человека
Когда хотят взять у кого-то интервью, выбирают известную личность.
Логика такова: раз человек известный, значит, вклад его в жизнь города
очевиден. Но я уверен, что и малоизвестные люди, занимающие
простые должности, но работающие на совесть, очень важны.

Я

расскажу о своей прабабушке, Нине Никоновне
Шульженко. Больше 50 лет
проработала она в управлении предприятия ПО «Маяк».

Родилась Нина Никоновна 21
октября 1940 года в Челябинске.
Окончив третий класс в 64-й
школе, переехала с родителями
в Челябинск-40, где завершила
десятилетнее образование, а через 10 лет поступила на вечернее
отделение Южно-Уральского политехникума по специальности
«бухгалтер».
В автобиографии она писала

так: «Трудовой стаж: с 1959 по
1975 годы – в управлении рабочего снабжения (16 лет), 34 года
– в управлении предприятия ПО
«Маяк». В ее трудовой книжке –
45 поощрений: благодарности,
почетные грамоты, памятные
подарки, премии. Несколько раз
заносилась на Доску почета на
Аллее трудовой славы. Ударник
коммунистического труда, ветеран
атомной энергетики и промышленности, ветеран труда Челябинской области. Конечно, это сухие
факты. На самом деле бабушка
Нина – удивительный человек.
...Ее рост – всего 1 метр 42
сантиметра. Она худенькая, но
бодрая и активная женщина. Она
никогда не сидит сложа руки.
Мало думает о себе, живет ради
других. Уйдя на пенсию, бабушка
Нина пришла в актив городского Совета ветеранов – в общественную организацию «Память
сердца», где занимается сбором
воспоминаний детей о погибших
родителях в Великой Отечественной войне. Отец самой прабабушки похоронен под Сталинградом,
где погиб в 1942 году. Раз в два

года она ездит в Волгоград и
берет меня с собой. И в прошлом
году, когда ей было 79 лет, мы
ездили в этот город-герой.
В нашей семье каждое поколение работало на «Маяке»: на
заводе работал мой прадед, моя
бабушка Марина в этом году завершила работу на предприятии,
а папа продолжает трудиться.
Прабабушка Нина – патриот
Производственного объединения.
Она живет честно. Никогда не
откладывает дела «на потом». Я
хочу, чтобы она жила долго. Вдруг
она еще увидит, как я женюсь?

Май богат на
именинников

Д

ирекция, профсоюзный
комитет и Совет ветеранов радиохимического завода сердечно
поздравляют ветеранов завода,
отмечающих в мае свой юбилей:
Тамару Яковлевну Аликину; Зою
Николаевну Анисимову; Юрия
Ивановича Борисова; Ларису
Трофимовну Гальчину; Клару
Алексеевну Капитанову; Галину
Алексеевну Курман; Данию Гайнитдиновну Мансурову; Эдуарда Сергеевича Маркина; Елену
Владимировну Мартюшову; Юрия
Николаевича Мелентьева; Нину
Михайловну Панюгину; Ирину
Борисовну Потапенко; Геннадия
Константиновича Столчнева;
Клавдию Ивановну Сызранцеву.
Желаем вам здоровья, благополучия, любви, заботы родных и
долгих лет жизни!

Листая
«Блокадную
тетрадь»

Дмитрий ФЕДОТОВ

Память без забвения
«Путь у ОНИС был не долог... Но сколько судеб хранит он в себе!?», писала научный сотрудник Татьяна Черткова, моя бабушка, о которой я и хотела бы сегодня рассказать.

О

днажды в гости к бабушке приехала общественный деятель Озерска
Лилия Каримова. Лилия
Павловна собирала материал
для своей книги «Память без
забвения» об опытной станции
х/к «Маяк», которой моя бабушка посвятила всю свою жизнь,
пройдя долгий трудовой путь от
лаборанта до научного сотрудника, участвующего в монументальных трудах по изучению
последствий аварии 1957 года.

Бабушка рассказала Лилии, чем
занималась ОНИС. Прежде всего,
здесь изучали поведение радионуклидов (радиоактивных атомов) в
окружающей среде стронция-90,
цезия, трития, углерода-14.
Немаловажную роль в решении
радиоэкологических задач при
ликвидации последствий аварии
1957 года на территории всего
Восточно-Уральского радиоактивного следа сыграла работа группы
почвоведов ОНИС под руководством А.Л.Коготкова и В.Ф.Гольцева. В этой группе работала и

моя бабушка Татьяна Петровна
Черткова. Для захоронения радиоактивного следа необходимо было
знать механический состав почв
и их генетическое строение, на
какую глубину проводить оборот
почвенного пласта в зависимости
от типа сельхозугодий. С 1961
года началось восстановление
сельхозпроизводства. К 1982
году в хозяйственное пользование было вовлечено более 80%
сельхозугодий на ранее отчужденной территории, подвергшейся
радиоактивному загрязнению.
В общей сложности вернули 102
тысячи гектаров земли. Осталось
в отчуждении 19 тысяч гектаров,
где расположен заповедник. Не
только доктора наук, но и простые
научные сотрудники-лаборанты
вели эту многолетнюю работу. Был

*Публикуется в сокращении

проведен большой цикл работ по
устойчивости сельского хозяйства
в условиях ядерной войны.
Вошла в книгу Лилии Каримовой и необычная история, которая произошла с моей бабушкой.
...22 августа 2008 года от Татьяны Чертковой в диспетчерскую
службу Озерска поступило сообщение о случайном обнаружении
в непосредственной близости от
артезианских скважин, обеспечивающих поселок Метлино
питьевой водой, бочек с ядовитыми веществами. Одни бочки были
закупорены, другие просто обвязаны полиэтиленовый пленкой.
«Я четко понимала, – рассказывала бабушка, – что это гербициды,
опасные для жизни. Потом я
часто задумывалась, что же это
было: равнодушие, невезение,
страх? Просто в голове не укладывается, ведь место было далеко
не безлюдное». В итоге благодаря
моей бабушке было предотвращено заражение поселка.
Т. П. Черткова – ветеран атомной энергетики и промышленности, ветеран труда комбината.
Опыт специалистов со всего мира,
в том числе и моей бабушки, помог
в изучении последствий аварии на
Чернобыльской АЭС, ликвидатором которой она также являлась.
К сожалению, моей бабушки
уже нет в живых. Мы, внуки, бережно храним память о ней и все,
что связывало ее с «Маяком». И я
искренне рада, что мой старший
брат продолжает ее дело: сегодня Герман тоже работает на ПО
«Маяк», в службе экологии предприятия он занимается измерением уровня воды, забором почв
по всему радиоактивному следу.
Елена ЕВТЮШКИНА

Второго мая отмечает свой 85-летний
юбилей ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Матющенко.

З

инаида Матющенко перенесла
блокаду Ленинграда. Об этих
днях при ее непосредственном участии увидела свет
«Блокадная тетрадь» – книга воспоминаний жителей нашего города,
перенесших блокаду Ленинграда.

Зинаида Алексеевна – ветеран
атомной энергетики и промышленности, ветеран труда. Она ведет
активную общественную работу,
возглавляя военно-патриотическую комиссию Совета ветеранов
ПО «Маяк». В 2017 году Зинаида
Матющенко была награждена правительственной наградой «Патриот России». Она заботливая мать,
бабушка и прабабушка.
Сердечно поздравляем Зинаиду Алексеевну с юбилеем, желаем
крепкого здоровья, благополучия,
долгих лет жизни ей и ее семье.
Совет ветеранов ПО «Маяк»

30 апреля 2021 года
15 (490 )
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СОЦИУМ

ВОПРОС- ОТВЕТ

ТВОРЧЕСТВО

Хоть на юг,
хоть на Кавказ

Акварельная
поэзия

В редакцию «ВМ» поступило обращение от работников реакторного завода, которые
поинтересовались: могут ли «маяковцы» отдыхать на базе отдыха «Базальта» (саратовского
филиала градообразующего предприятия Озерска), которая расположена на Волге.

М

Александр Славин, начальник

отдела управления совокупным вознаграждением ПО «Маяк»:

И

дея замечательная, однако, как выяснил «ВМ», у «Базальта» такой базы отдыха нет. Действительно, когда-то его
сотрудники отдыхали на базе отдыха,
расположенной на берегу Волги. Но это было
возможно, когда «Базальт» входил в состав ПО
«Корпус». С вхождением в состав «Маяка» ситуация изменилась.
Между тем встречный вопрос поступил от
«Базальта»: «Могут ли наши работники пройти
санаторно-курортное лечение в здравницах
Саратовской области?».

Условия и порядок предоставления путевок на санаторно-курортное лечение
установлены положением «Организация
санаторно-курортного лечения работников ФГУП «ПО «Маяк», детского отдыха». По положению работник
предприятия, нуждающийся в санаторно-курортном лечении, обращается в
комиссию по распределению путевок
подразделения с заявлением до 20 ноября.
В заявлении указывается направление (южное, Кавказские Минеральные
Воды, региональное) в соответствии со
справкой лечебного учреждения формы
№ 070/у. Работники филиала «Базальт»
в заявлении могут при указании регионального направления уточнить наименование субъекта РФ (Саратовская
область). Приобретение путевок на
санаторно-курортное лечение производится с учетом общей заявки по предприятию в рамках бюджета социальных
расходов.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Десять лет на базе клуба по месту жительства «Веста» существует
музей Дворца творчества детей и молодежи.

В

советский грузовик ЗИС-5В (в
расшифровке - Завод имени
Сталина, а буква «В» означает
«военный»). За годы войны
таких ЗИСов было выпущено
84100 штук. Рядом модель танка КВ-1. Это легкая и простая в
управлении машина. Пробить
КВ-1 могли только самоходки.
Немецкие танкисты говорили:
«Когда увидите КВ-1, разворачивайтесь и бегите. Не пытайтесь пробить это советское
чудовище». И конечно, модель
танка Т-34. Боевая машина
Т-34 была сделана, как сегодня
сказали бы, с использованием
инновационных технологий
– автоматической сваркой
флюсом, чего никто в мире до
Советов не делал. После войны
премьер Великобритании

ы не раз рассказывали про
одаренную
озерчанку,
которая свой талант посвятила родному городу.
Алёна с детства увлечена
литературой. Окончила
ЮУрГУ. Пять раз становилась участницей международных форумов молодых
писателей России, стран
СНГ и зарубежья. Их
учредитель – московский
Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ (СЭИП)
совместно с известными литературными журналами
Москвы и С.-Петербурга при поддержке ГК «Росатом». Стихотворения и художественные переводы
Алёны, признанные одними из лучших, вошли в три
сборника «Новые писатели. Новые имена в литературе». Трижды Алёна становилась призером литературных конкурсов в С.-Петербурге. В 2020-м ее конкурсная
подборка в номинации «Гражданские и пейзажные
стихотворения» вошла в итоговый сборник II Международной поэтической премии «Фонарь-2020».
Алёна увлекается искусством оригами. Ее миниатюры представлены в музеях С.-Петербурга, Архангельска
и Казани, а сама девушка – многократная победительница международных конкурсов.
В Озерске Алёна победила в конкурсе «Торжественная песня о городе»: она написала стихи и музыку для
гимна Озерска. Кроме того, девушка – автор детских
мюзиклов, которые были поставлены на сцене ее родной школы № 32.

Алёна Иванова:

Музей по месту
жительства

2018 году ДТДиМ выиграл конкурс социально значимых проектов
ПО «Маяк». Грантовая
поддержка позволила сделать
косметический ремонт помещения и по-новому организовать музейную экспозицию,
созданную несколько лет назад
поисковым отрядом «Уралец».
«Уралец» несколько лет
участвовал в масштабных
поисковых экспедициях на
территории Ленинградской
области и Беларуси, где во
время Великой Отечественной
войны шли кровопролитные
бои. Противотанковые мины,
гильзы советских и фашистских снарядов, каски, военные
карты – все это подростки
находили на местах сражений.
— Нам удалось сохранить
трофеи и советских воинов, и
фашистских солдат, — рассказывает педагог-организатор
ДТДиМ Ирина Суслова .— Также представлена инсталляция
«Партизанский уголок», которая дает представление о том,
как жили в лесах партизаны.
Новые экспонаты – это модели
военной техники времен войны.
Специально для музея
«Весты» на челябинском
предприятии, специализирующемся на изготовлении
моделей военной техники,
были сделаны миниатюрные
грузовики и танки. Например,

Вышел первый авторский поэтический сборник Алёны Ивановой «Двести десять граммов
любви». Книга была издана при поддержке
ПО «Маяк».

Уинстон Черчилль на вопрос о
лучшем оружии ответил так:
«Английская пушка, немецкий
самолет «Мессершмитт» и
русский танк Т-34».
— Грант для музея – колоссальная финансовая поддержка,
— говорит Ирина Суслова. —
Примерно два года музей был
закрыт. Сейчас, после ремонта,
у нас разработана программа,
в которой и военно-патриотические игры, и часы мужества,
и военно-исторические экскурсы. Только за последний год в
музее побывали почти пятьсот
школьников.
Обновленный музей клуба
«Веста» (Кирова, 24) ждет
новых посетителей.
Екатерина ТИМОФЕЕВА

Вышел мой авторский сборник. Наконец сбылась
мечта! «Двести десять граммов любви» – это
измененный для соответствия стихотворной
форме и дополненный песенный текст. В своих
стихах я старалась уделить больше внимания
стилистике, чтобы точнее передать смысл.
Темы разные – искусство, природа, любовь, взаимоотношения в обществе, гордость за родину,
юмор. Есть и эксперименты со стихотворной
формой.
С творчеством Алены Ивановой знаком поэт и
драматург Константин Скворцов, сопредседатель
правления Союза писателей России. Вот что он сказал
о ее поэзии: «С радостью прочитал ваши стихи. Тонкая,
почти акварельная, живопись с яркими черточками
чýдных поэтических и эмоциональных открытий. Главное сейчас не сбиться со своей тропы. В многоголосии
современной макулатурной поэзии очень трудно быть
услышанным».
Экземпляры сборника Алёны Ивановой переданы
в Центральную городскую библиотеку. Презентация
книги намечена на сентябрь.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Уральский лазурит
(отрывок из стихотворения Алёны Ивановой)
Урал – несметными истоками
Богатый край, где с древних горных лиц
Глядят озера гладью синеокою
С опушкой темнохвойною ресниц.
Мой город заповедным зеркалом
Уральский дух могучий отразил:
Живут в нем люди творческие, крепкие,
Исполненные мужества и сил.
Озерск, защитник ты и труженик!
Неопалимый дух в тебе горит.
Тебя назвать бы «синяя жемчужина»,
Но мне родней – «уральский лазурит».
«Маяк» – оплот во дни затмения.
Он воссиял, как первая звезда,
И подарил грядущим поколениям
Энергию для жизни и труда.
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ХОККЕЙ

БОДИБИЛДИНГ

Хоккейный клуб «Маяк-Гранит» вновь выступает на престижном турнире
«Кубок Галактики»

Старше самого Арнольда

Стражи «Галактики»

Ветеран «Маяка» стал чемпионом Всероссийского
турнира по культуризму

В

Екатеринбурге состоялся
Кубок Европы по пауэрлифтингу и силовым видам
спорта «Русская весна-V».
Параллельно с Кубком проходил Всероссийский мастерский турнир по
культуризму и фитнесу «Русская весна-V» российской версии WFF WBBF.
Озерск на турнире представлял
ветеран реакторного завода, а сегодня инструктор спортклуба «Макфитнес» Николай Чернушкин, который,
как он сам с улыбкой говорит «на
полгода старше самого Арнольда».
В своей категории озерчанин вновь
стал чемпионом, а его произвольная
программа под легендарную композицию Джо Коккера была встречена
оглушительными овациями.

За последние несколько лет гранитовцы успели стать постоянными участниками
этого сочинского турнира.

Э

тот материал мы пишем во
время первого матча гранитовцев на «Кубке Галактики».
Игра с «Новатором» из Нового
Уренгоя. Для непосвященных название ямальского клуба скажет немного,
но в хоккейной «тусовке» «Новатор»
известен. Шутка ли, в относительно
провинциальном клубе играют несколько хоккеистов, успевших выступить в топовых российских лигах:
Континентальной и Высшей. Первый
же матч на Кубке для озерчан складывается непросто: к середине игры
счет уже 4:1 в пользу ямальцев. Но
«Маяк-Гранит» не из тех, кто сдается,
и уже в третьем периоде гранитовцы
берут игру в свои руки, «настреляв» на
волевые 4:5 в свою пользу. Это и стало
окончательным счетом дебютного
матча озерчан на «галактическом»
кубке в Сочи.
– Сказалась, наверное, усталость:
не сразу нащупали свою игру, в начале
уступили инициативу, – комментирует
матч Сергей Жаворонков, капитан
клуба «Маяк-Гранит». – По дороге в
Сочи с нами случилась история, которая заставила понервничать: самолет
сразу не смог приземлиться в аэропорту

Адлера, и пришлось слетать
до Минеральных Вод, поменять пилота и уже потом
благополучно – в Адлер.
Это наложило отпечаток,
устали, но все-таки смогли
мобилизоваться.
Мобилизоваться, как
говорит Жаворонков,
получилось настолько,
что «Маяк-Гранит» стал
несокрушимым клубом
на «Кубке Галактики».
После «Новатора» озерчане смогли одержать
победу со счетом 9:3 над
альметьевским «Нептуном», 2:7 – над казанским
«МНКТ» и 14:3 – над
«Сочи». Как подчеркивает тренер гранитовцев
Василий Куликов, помогает и сыгранность, и опыт выступлений: озерчане
на Кубке уже в третий раз.
– Команды, которые приезжают на
«Кубок Галактики», – очень мастеровитые, сыгранные, поэтому и с нашей
стороны подготовка к этому турниру очень серьезная, - рассказывает
Василий Куликов. – Но и нам тоже
помогает сыгранность, еще не успели
«остыть» от игр регулярных чемпионатов, поэтому энергии хватает. Календарь игр на Кубке непростой, времени
на отдых особо нет, поэтому боремся
вот в таком, практически нон-стоп
режиме.
Кстати, «Маяк-Гранит» уже становился победителем «Кубка Галактики» в 2019 году. Тогда озерчане
уверенно прошли по играм и в финале разгромили хозяев турнира, клуб
«Галактика», со счетом 9:1. Финал
нынешнего «Кубка Галактики» приходится как раз на день верстки этого
номера газеты, поэтому держим
кулачки за наших!

КРОССФИТ

Лихие тысячные
Работники «Маяка» прыгнули 1000 берпи

В

сего за час с небольшим атомщики смогли выполнить по несколько
сотен повторений этого
сложного упражнения.
Для озерчан выполнение
1000 берпи стало уже
ежегодным челленджем.
Он проходит пятый год
подряд, за исключением «пандемийных»
времен, на базе клуба
физической подготовки
«Гагарин». В этом году участниками соревнований стали более 20
человек, почти половина из которых работники «Маяка». Задача таких
состязаний – выполнить как можно больше повторений упражнения.
Между подходами допускается отдых, поэтому выполнение берпи можно
раздробить на несколько частей и распределить выполнение челленджа
на час или даже более.
С почетной тысячей в этом году справились сразу несколько
спортсменов, однако есть и те, кто смог выполнить по 600, 700 и
900 берпи. Напомним, ранее клуб «Гагарин» взялся за тренировки
воспитанников озерского детского дома. Не исключено, что кто-то из
«новобранцев» станет участником челленджа уже в следующем году.

Артем ШУВАРИН
Фото: Алексей ЖЕНИН

Артем ШУВАРИН
Фото: КФП «ГАГАРИН»

ФУТБОЛ

В Озерске завершился мини-футбольный марафон

Семь футбольных месяцев
С октября по май за звание лучших боролись сразу 19 команд, что
по меркам Озерска считается внушительной.

В

сезоне 2020-2021 года в соревнованиях приняли участие
19 команд, разделенных по
силам на три лиги: супер,
высшую и первую. К сожалению, изза ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в турнире не
смогли принять полноценное участие

команды наших соседних городов и
поселков Снежинска, Касли, Челябинска, Верхнего Уфалея, Аргаяша и
Вишневогорска. Тем не менее, накал
и страсти мини-футбольных матчей как всегда стали отличительной
чертой этого любимого озерчанами
вида спорта. В итоге места в группах
распределились следующим образом:
Первая лига
Чемпион – «ДЮСШ-Энергия»,
2 место - «Европа – Дубль», 3 место – «Сигнал».
Высшая лига
Чемпион - команда химико-металлургического завода ПО
Маяк «Эдельвейс», 2 место – «Наука-ОЗТК», 3 место - команда радиохимического завода ПО «Маяк»
«Союз».
Суперлига
Чемпион – «Европа», 2 место –

«Спартак», 3 место – сборная ПО
«Маяк» «Энергия».

Кульминацией турнира стали матчи на Суперкубок: команды играли
навылет, все зависело от результата
одной игры. Финальные игры проходили в КСК «Лидер» и собрали на
трибуны преданных болельщиков,
которые горячо поддерживали своих
футболистов. Впервые в истории
озерского мини-футбола все три
матча в основное время завершились вничью. Судьба Суперкубков
решалась в серии послематчевых
пенальти.

Евгений Щербаков,
глава округа:

Игры на Суперкубок в Озерске
сравнимы по своему напряжению с матчами лучших команд
России, как, например, между
хоккейными «ЦСКА» и «Авангардом»!

Обладателями и финалистами
суперкубков в сезоне 2020-2021 года
стали следующие коллективы:
Суперлига
Победитель – «Энергия», финалист – «Европа».
Высшая лига
Победитель – объединенная
студенческая команда МИФИ и
ОЗТК «Наука-ОЗТК», финалист –
«Эдельвейс».
Первая лига
Победитель – «ДЮСШ-Энергия»,
финалист – м «Сигнал».
Озерская городская общественная
организация «Федерация футбола»,
многолетний организатор всех футбольных и мини-футбольных соревнований, благодарит всех участников
соревнований и напоминает, что уже
в середине мая стартует очередной
летний чемпионата округа по футболу в формате 11х11, который будет
проходить на стадионе «Труд».
Федерация футбола ОГО

30 апреля 2021 года
15 (490 )
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КАЛЕЙДОСКОП
ВАКАНСИИ ПО « МАЯК »

В управление по проектированию и конструированию ФГУП «ПО
«Маяк» требуются специалисты квалификации «инженер»
по следующим направлениям:
- промышленное и гражданское строительство;
- теплогазоснабжение и вентиляция;
- водоснабжение и канализация;
- технология машиностроения;
- машины и аппараты химического производства;
- инфокоммуникационные технологии и системы связи;
- автоматизация технологических процессов;
- электрификация предприятий;
- химическая технология материалов современной
энергетики.
Требования:
- высшее профессиональное образование по указанным направлениям;
- опыт работы желателен.
Обязанности:
- разработка проектно-конструкторской документации.
Условия работы:
- стабильная заработная плата от 38 тыс. рублей;
- профессиональный рост;
- широкий спектр корпоративных социальных программ;
- полный социальный пакет;
- общественные спортивные и культурно-массовые мероприятия;
- решение нестандартных задач;
- интересная и творческая работа под лозунгом «Единая команда!».
Контактное лицо: Наталья Юрьевна Бойко,
раб. тел.: (35130) 3-76-52.
Должность

Количество
вакансий

Образование

Оператор станков с программным управлением
Наладчик станков и манипуляторов
Станочник широкого профиля
Токарь
Фрезеровщик

1
1
1
2
3

профильное, разряд 5
профильное, разряд 5
профильное, разряд 5
профильное, разряд 5
профильное, разряд 5

Контактные телефоны: 3-83-84, 3-83-85, 3-71-45
Должность
Арматурщик
Бетонщик
Изолировщик на термоизоляции
Каменщик
Кровельщик по рулонным кровлям
и кровлям из штучных материалов
Маляр строительный
Облицовщик-плиточник
Плотник
Грузчик
Подсобный рабочий
Мастер строительных и монтажных работ

Образование
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
Высшее

На предприятии действует программа переподготовки рабочих по профессии «арматурщик».
Заработная плата по результатам собеседования.
Опыт работы приветствуется. Контактное лицо:
Алла Дамировна Филиппенко, тел.: 3-34-80, 8 932 010 61 55

ГЕОЛОГ
Образование – высшее,
направления: геология, гидрогеология, геофизика.
Наличие опыта работы приветствуется.
Оклад – 30 900 рублей.
Телефон для собеседования: 3-76-47, (8) 922 238 90 52

В ООО «СМУ «Маяк» требуются специалисты квалификации «инженер» по
следующим направлениям:
- промышленное и гражданское строительство;
- теплогазоснабжение и вентиляция;
- водоснабжение и канализация;
- технология машиностроения;
- машины и аппараты химического производства;
- инфокоммуникационные технологии и системы связи;
- автоматизация технологических процессов;
- электрификация предприятий;
- химическая технология материалов современной энергетики.
Требования:
- высшее профессиональное образование по указанным направлениям;
- опыт работы желателен;
- возраст любой.
Обязанности:
- разработка проектно-конструкторской документации.
Условия работы:
- владение ПК, ПО АСКОН;
- возможность работать удаленно;
- оплата по результатам собеседования.
Резюме оставлять на официальном сайте ФГУП «ПО «Маяк»,
в разделе «Желающим трудоустроиться» с пометкой «В ООО «СМУ «Маяк».
Контакты: (35130) 2-18-16
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