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l ХОРОШИЕ НОВОСТИ

А из нашего
окна

В минувшие праздничные выходные на местных пабликах появилось необычное фото: во дворе школы №30 местные мальчишки легли на снег таким образом, чтобы при взгляде сверху
получилась надпись — «С 8 Марта!». Так весьма необычно ребята
поздравили своих учителей и одноклассниц с Международным
женским днем.
— О готовящемся сюрпризе мы
даже не догадывались, — рассказала директор школы №30
Елена Ефимова. — На перемене
по школьному радио старшеклассники пригласили нас посмотреть в окно, а там… Оригинальный подарок пришелся всем
по душе!
Мужская часть преподавательского состава школы, как выяснилось, тоже не стала ограничиваться банальными тортиками и букетами к 8 Марта. Учителя-предметники сняли для коллег, милых
дам, юморной видеоклип.
Марина ЮРЬЕВА

Ему бордюр —
непроходимая стена
«ВМ» провел социальный эксперимент

l Вместе с инвалидом-колясочником Андреем Гришиным мы обошли

социальные объекты Озерска и попытались выяснить, являются ли
они доступными для всех.

Андрей Гришин — из тех, про кого говорят
«сильный духом». 11 из своих 34 лет он прикован к коляске: последствия травмы. Несмотря на ограничения по здоровью, он всерьез
занимается юриспруденцией, сам ездит за
рулем. Парадокс, но на машине по озерским
улицам ему передвигаться легче, чем в коляске.
Больше всего Андрей не любит к себе жалости.
Поэтому и материал получился жестковат:
мы попросили его, колясочника, попробовать
покорить здания социальных учреждений
Озерска. Что из этого получилось — ответ, наверное, предсказуемый.

«Кнопка не работает,
жалуйтесь в область»

Фонд социального страхования (Бажова, 14)
— первый объект в нашем маршруте. Для инвалидов это место имеет важнейшее значе-

ние: здесь выдают так называемые «технические средства реабилитации». То есть именно те вещи, без которых инвалид не справится:
костыли, пеленки, противопролежневые матрасы-подушки и тому подобное. Место на вид
невзрачное, но хорошо знакомое людям с
ограниченными возможностями здоровья.
Вход сюда украшает относительно свежее
крыльцо с козырьком и перилами. Пандуса
нет и, похоже, никогда не было. Зато у крыльца
красуется кнопка вызова сотрудников. Нажимаем в надежде на радушный прием.
Ждём. Спустя 4–5 минут, предприняв несколько попыток дозвониться, решаем: зайдем сами. Вместе с помощником Андрея поднимаем его по ступенькам и прямо с коляской
заходим внутрь. Преодолев еще пару непроходимых для колясочников барьеров вроде
высоких порогов, нам все-таки удается по-

общаться с сотрудниками. Работают одни
женщины. Получается, что даже при большом
желании они не смогут поднять крупного человека в инвалидной коляске и довезти его
до нужных кабинетов.
— Обычно колясочники приезжают к нам
с сопровождающими, — рассказывают в озерском Фонде социального страхования. — Раньше работала и специальная кнопка, правда,
теперь она сломалась: из-за толстых стен сигнал не доходит до приемника. Чтобы починить
эту систему — нужно обращаться в региональное управление в Челябинск. Ну а пока… Идем
навстречу каждому: если человек не может
подняться — выходим с документами прямо
на улицу. Что касается пандуса — он не заложен
проектом. Здание находится в аренде, и мы,
не являясь собственниками, не имеем права
вносить изменения в конструкции, — рассказывают в учреждении.
За этим прощаемся и едем покорять новые
здания. На очереди — Пенсионный фонд.
(Продолжение на стр. 3)

l КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

18
марта

День рождения электроДень моряка-подводни19
бритвы. Патент на ее
ка в России. Учрежден
производство получил марта приказом Главкома
Джейкоб Шик в 1931 году
ВМФ РФ в 1996 году

Всемирный день поэзии.
Установлен в 1999 году
марта Генеральной конференцией ЮНЕСКО

21

Всемирный день метеорологии. Приурочен к
марта образованию организации в 1950 году

22

l УАТ

Судебная
развязка

Озерская частная компания подала в суд заявление
на банкротство МУП «УАТ».
Заявление о признании МУП
«Управление автомобильного
транспорта» банкротом поступило в Арбитражный суд Челябинской области 5 марта. Его инициатор — ООО «Вклад», по некоторым данным являющееся кредитором муниципального предприятия. Сумма требований к
«УАТ» указана в размере 4,2 млн
рублей.

МУП «УАТ» в Озерске является
крупнейшим пассажироперевозчиком и основным подрядчиком по
содержанию уличной дорожной сети. За
последние годы на поддержание его
жизнеспособности и развитие из городского бюджета было направлено несколько десятков миллионов рублей. Однако «сделать предприятие эффективным
его руководство так и не смогло», — сообщают в администрации округа.
Собкорр.

Генеральный директор ГК «Росатом»
Алексей Лихачев: «В развитии ЗАТО мы не
будем и не должны подменять городские и муниципальные власти, но и социальных обязательств
с себя не снимаем».
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По распоряжению генерального директора ГК «Росатом» во всех атомных городах, в том числе в Озерске, 2019
год объявлен Годом здоровья. Приоритетные задачи: снижение травматизма на производстве, продвижение
здорового образа жизни и улучшение качества медицинских услуг.

На связи с Москвой
l Шестого марта состоялся первый в 2019 году

День информирования генерального директора
Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва.
На прямой связи с руководителем атомной
отрасли страны находились все предприятия
Росатома.

Доклад Алексея Лихачёва полностью был посвящён подробному анализу работы атомной отрасли в 2018 году и задачам, которые стоят перед Росатомом в
2019 году. Генеральный директор
Госкорпорации отметил, что
ушедший год для атомной отрасли
был непростым. Но, несмотря на
сложности, карта ключевых показателей эффективности (КПЭ)
Росатома за 2018 год выполнена
на 105,6%. Этот результат превысил показатели 2017 года на 1,6%.
Особое внимание Алексей Лихачёв уделил развитию атомных
городов.
— В 2018 году в этом направлении был сделан значительный шаг
вперёд. Эту работу мы будем продолжать. Реализуется пакет ини-

циатив по улучшению городской
среды, продолжаются социальные
проекты в области культуры, спорта, образования, патриотического
воспитания и предпринимательства. Уже восемь ЗАТО получили
статус ТОСЭР — территории опережающего социально-экономического развития.
В развитии ЗАТО мы не будем
и не должны подменять городские
и муниципальные власти, но и социальных обязательств с себя не
снимаем. Будем делать всё, чтобы
жизнь в городах Росатома была
благополучной, интересной и безопасной… В ЗАТО и пристанционных городах 2019 год мы объявляем Годом здоровья. Главный
акцент будет сделан на таких
ключевых направлениях, как сни-

жение травматизма на производстве, продвижение здорового образа жизни и улучшение качества
медицинских услуг, — подчеркнул
глава Росатома.
Значимость ядерного оружейного комплекса для страны стала
первой темой большого круга задач
атомной отрасли в 2019 году. Как
пояснил Алексей Лихачёв, абсолютный приоритет— 100% выполнение государственного оборонного заказа предприятиями ЯОК.
— Нам здесь действительно есть
чем гордиться, — акцентировал в
ходе своего выступления генеральный директор Росатома.— Все показатели 2018 года выполнены, за
что большое спасибо коллективам
предприятий. Ваши заслуги и достижения по достоинству отмечены Правительством и Президентом РФ. Но предприятия ЯОК
имеют и ещё одну важную задачу
— выпуск высокотехнологичной
гражданской продукции. Это прямое поручение главы государства.
К 2030 году такая продукция долж-

на составлять не менее 50% на всех
предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны.
Мы же в Росатоме взяли обязательства довести показатель до
55%. Хороший задел в гражданских
направлениях у нас есть в станкостроении, производстве измерительных приборов, оборудовании
для топливно-энергетического
комплекса, цифровизации — как
для собственных нужд атомной
отрасли и страны, так и для выхода
на внешний рынок.

Алексей Лихачёв отметил, что
приоритетами атомной отрасли
в среднесрочном развитии
остаются строительство, новые
продукты, наука, Арктика, цифровизация, улучшение горизонтального взаимодействия и безопасность.
В завершение Дня информирования генеральный директор
ГК «Росатом» ответил на вопросы
работников атомной отрасли.
Текст: Илья ЯКОВЛЕВ
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

l ЖКХ

По просьбе «ВМ» ситуацию прокомментировали:

Платежи
запоздалые

l В конце прошлой недели жители многоквартирных домов,

расположенных на территории управляющей организации
ООО «ЖЭК-4», получили квитанции, где кроме ожидаемых сумм
за коммунальные услуги появилась ещё графа — за «услуги
прошлого периода по решению суда».
«Какого суда? Откуда взялись такие суммы? Почему жители
должны платить по судам, которые проиграла управляющая
организация?» — недоумевали озерчане, обратившиеся к нам в
редакцию: в среднем платёж за февраль у людей увеличился
примерно на 300 рублей.

Разъяснения можно получить в главном управлении Государственной жилищной инспекции
по Челябинской области в отделе проверки обоснованности платежей за жилищно-коммунальные
услуги по телефону 7 (351) 727-78-80 или через Интернет (www.gzhi74.ru/htmlpages/Show/Kontakty).
Контактное лицо — Екатерина Владимировна Трунова.

Юрист УО ООО «ЖЭК-4» Сергей Мачнев:
— В период с 1 июля 2015 года по 31 июля 2016 года наша управляющая организация в
адрес жителей обслуживаемых домов не выставляла счета за общедомовые нужды (ОДН)
по горячей и холодной воде, так как был спор — кто должен начислять ОДН: управляющая
организация или ресурсоснабжающая (то есть ММПКХ).
В спорный период между сторонами ООО «ЖЭК-4» и ММПКХ сложились фактические отношения. До 1 июля 2015 года муниципальное предприятие самостоятельно производило
начисление и сбор платы с потребителей — как за внутриквартирное потребление, так и
за ОДН. С 1 июля 2015 года ММПКХ в одностороннем порядке прекратило начисление и
сбор платы за общедомовые нужды, продолжая начислять и собирать плату за внутриквартирное потребление. Не придя к соглашению о том, кто должен выставлять в адрес
граждан счета и осуществлять сбор платы за ОДН, вопрос стали решать в суде.
Так как за спорный период жителям счета не выставлялись ни со стороны ММПКХ, ни со
стороны ООО «ЖЭК-4», а фактически ресурсы были потреблены, то указанные денежные
средства в соответствии с вынесенными решениями суда придётся выплачивать. Поэтому
ООО «ЖЭК-4» включило в квитанции за февраль этого года отдельной строкой графу
«ОДН за 2015–2016 годы». Эта строка появилась единовременно. При своевременной
оплате более в квитанциях она не появится. В противном случае (то есть, если указанная
сумма не будет уплачена), на неё будут начислены пени.
Директор ММПКХ Александр Каюрин:
Из решения Арбитражного су— Полагаю, что сложившаяся ситуация является
да Челябинской области по
результатом, возможно, неосознанных, но всё-таделу №А76 — 11702/2018: «Взыски действий управляющей организации. Законом
кать с общества с ограниченной отопределено, что начисление и сбор платы за обветственностью «Жилищный эксплуащедомовые нужды находятся в зоне ответствентационный комплекс-4» в пользу муности организации, осуществляющей управление
ниципального унитарного многоотмногоквартирным домом. Также на управляющую
организацию возложена обязанность по заключе- раслевого предприятия коммунального хозяйства 2 686 614 руб. 75 коп.
нию договора с ресурсоснабжающей организацизадолженности, 1 149 986 руб. 59 коп.
ей о приобретении коммунальных ресурсов. Одпени, всего 3 836 601 руб. 34 коп».
нако ООО «ЖЭК-4» в спорный период не делало
ни того, ни другого. В связи с этим ММПКХ вынуждено было обратиться в Арбитражный суд Челябинской области с иском о взыскании задолженности за фактически поставленные ресурсы, пени и судебных расходов.
Заместитель главы округа Иван Сбитнев:
— К сожалению, подобная практика применяется в нашем округе не впервые: год назад в
такой же ситуации оказалась УК «ЖКС». В результате судебных разбирательств по решению суда жителям были выставлены разовые платежи. Только тогда речь шла об оплате
электроэнергии на общедомовые нужды. В случае с ООО «ЖЭК-4» ситуация аналогичная,
но связана с начислениями за ОДН по коммунальным услугам водоснабжения. Если у кого-то есть вопросы по начисленным суммам, то следует обращаться в управляющую организацию «ЖЭК-4».
Подготовила Светлана СЫРОМОЛОТОВА, фото: Лев КИРИЛЛОВ

Руслан Ишбулатов, житель
города: «Чтобы понять, каково
жить колясочнику, — можно на один
день связать себе ноги и сесть в инвалидное кресло».
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Ему бордюр —
непроходимая стена

l ВЫСТАВКА

«ВМ» провел социальный эксперимент

Персональная тематическая фотовыставка
Андрея Кашлакова, открытая в информационном центре
ПО «Маяк», продлится до 30 апреля включительно.
Познакомиться с работами известного фотомастера,
посвященными спортивной жизни Озерска, можно по
будням, с 9:00 до 17:00. Вход свободный.
l ПАРТИЯ
В целях конструктивного взаимодействия с гражданами изменен формат приемов Озерского отделения Партии «Единая Россия». На каждом избирательном округе организованы центры коммуникаций, где депутаты проводят прием. Центры коммуникаций должны стать местом притяжения активных, неравнодушных жителей с их
востребованными предложениями.

График приёма граждан
в Депутатском центре Озерского
отделения партии «Единая Россия»
в марте 2019 года

Приём ведут депутат Законодательного Собрания Челябинской области
Михаил Иванович Похлебаев, депутаты фракции «Единая Россия» Собрания депутатов Озёрского городского округа и руководитель общественной приёмной губернатора Челябинской области в Озёрском городском округе Вера Александровна Аксёнова.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Здание озерского управления Пенсионного фонда (Космонавтов, 20) у
людей с ограниченными возможностями здоровья считается более-менее
доступным. Здесь есть и не слишком
крутой пандус, и прочные перила.

Пандус — не панацея

— Однако это совсем не гарант того,
что сюда можно без проблем попасть,
— рассказывает наш собеседник, инвалид-колясочник Андрей Гришин.
И тут же демонстрирует: поднявшись
по пандусу, он упирается в двери, которые открываются «на себя». «Как
это сделать человеку в коляске — большая загадка»,— рассуждает мужчина.
Но и это еще не все: за дверью — тамбур метровой длины, в нем – еще одна
дверь. Дальше — больше. Здание начинается с небольшого холла, размером с гостиную
обычной хрущёвки. Холл отрезан от остального здания
тремя высокими ступенями. И здесь пандуса уже нет.
— Нас принимают прямо здесь, в холле, — рассказывает Андрей Гришин. — Сидишь, заполняешь документы, вокруг люди снуют, сквозняк из дверей —
«отличные» условия. К входу претензий нет — и так
сойдет. Но почему бы на этих трех ступенях в здании
не поставить электрический подъемник?

В Фонде социального страхования...
Решение есть

Были в нашем маршруте и другие объекты, которые
для людей с ограниченными возможностями здоровья
имеют огромную значимость. Бюро медико-социальной экспертизы, где определяют группу инвалидности,
городская поликлиника… Тротуары городских проспектов и улиц.
К концу первого часа нашего эксперимента Андрей
скромно признался: устал. В попытках попасть в здания, да и просто проехать к ним, инвалиду пришлось преодолеть сотни
Как пояснили нам чуть позднее сотрудники УСЗН, также располагающегося
различных преград — от выбоин в
на ул.Космонавтов, 20, с учетом технических особенностей здания, являющегося
асфальте и бордюров до залежей некроме того жилым домом, расширить площади, установить электроподъемник в
убранного снега и высоких ступеней.
данном случае не представляется возможным.
— Здоровые люди об этом не заОднако есть несколько альтернативных форм получения услуг:
думываются: бордюр можно пере- обратиться к сотруднику учреждения, который готов помочь вплоть до написания
шагнуть, выбоину в асфальте перезаявления;
прыгнуть, а по ступенькам взбежать
- через МФЦ (Ленина, 62), здание которого соответствует всем современным
наверх. Но чтобы понять, каково жить
стандартам, предъявляемым к безбаръерной среде;
колясочнику, — можно на один день
- оформить электронное обращение через сайт ведомства.
связать себе ноги и сесть в инвалидное кресло. Я считаю, что в Озерске
Между тем подъемные электроплатформы в Озер- остро не хватает того самого понятия «доступная среске имеются. К примеру, в одном из домов на пр. Карла да», — рассуждает помощник Андрея Руслан ИшбуМаркса такой лифт сделали для жильца — инвалида- латов. — Если бы каждый руководитель учреждений
колясочника, чтобы ему было проще выходить на про- социальной сферы, каждый предприниматель думал
гулки. Цена оборудования с установкой составила ме- о том, как к нему будут добираться инвалиды, — тогда
нее 400 тысяч рублей.
мы смогли бы переломить эту ситуацию. Конечно,
Дом Андрея Гришина таким оборудованием не нужны и определенные денежные вливания на строиоснащен. В итоге каждый выход на улицу превращается тельство пандусов и оборудование подъемников.
в полосу препятствий, преодолеть которую в одиночку
Текст и фото: Артем ШУВАРИН
инвалиду просто нереально.

Обсуждать тему доступной среды в Озерске будут уже в конце марта. Круглый
стол инициировали депутаты «Единой России»: по программе «Единая страна — доступная среда» создана специальная комиссия. В обсуждениях примут участие люди с
ограниченными возможностями, представители управления соцзащиты и депутатский
корпус. В настоящее время в округе проживает более 200 инвалидов-колясочников. Принять участие в обсуждениях планируют и активисты общества слепых.

Справки и запись по телефону 3-34-18.
По вопросам записи на прием к председателю Собрания депутатов
Озерского городского округа обращаться по телефону 2-55-31.

В городской поликлинике...

В озерском управлении Пенсионного фонда

За время творческой карьеры Евгения Лисицына записала более 20 альбомов.
В ее репертуаре произведения Баха, Регера,
Франка, Мендельсона, Шнитке, Листа, Мессиана, Вьерна, русских и латышских композиторов.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Орган звучит –
меня уносят звуки

Евгения Лисицына – органистка с мировым именем. Она одна из немногих органистов мира, сыгравшая все
органные произведения великого Баха. В свои 76 лет она остаётся востребованным исполнителем.
Продолжает выступать в лучших органных залах России, её приглашают с концертами в Европу и США
l Недавно Евгения Лисицына

старается пробудить в человеке всё низменное.

сыграла три концерта в
Челябинске. Несколько дней она
провела в Озерске, городе
своего детства. Для столь
почётной гостьи была
организована экскурсия в Доммузей им. И.В. Курчатова,
а после Евгения Владимировна
ответила на вопросы «ВМ».

О концертной деятельности

– За годы учёбы в консерватории я дала
более сорока концертов. Я и сегодня с удовольствием еду на фестивали, выступаю
с сольными программами, когда меня
приглашают. Вот последний концерт был
в Челябинске несколько дней назад. Здесь
просто шикарный инструмент! Впервые
я играла на нём, когда он стоял ещё в храме на Алом поле. Судя по тому, как реагировала публика, поняла, что понравилось. А это величайшее счастье, когда людям нравится музыка, которую играешь.
С концертами я побывала в Польше,
Германии, Франции, Бельгии, Италии. Однажды организаторы концертов в Германии попросили меня исполнить что-нибудь из русской классики. Я согласилась,
но так как русской органной музыки нет,
то пришлось думать, что же можно сделать? Меня осенило: фортепианный цикл
Мусоргского «Картинки с выставки» переложить для органа с ударными инструментами. В пьесе «Богатырские ворота»
звучат ещё и колокола.
У меня есть цикл Вивальди «Времена
года», который я также переложила для
органа. Дело в том, что у органа возможностей не меньше, чем у оркестра. «Времена года» Вивальди и «Картинки с выставки» Мусоргского я играла в турне по
Италии. Концерты имели оглушительный
успех.

О встрече с городом детства

– Мы жили в Ступино, когда папу направили на работу в закрытый уральский город, – вспоминает Евгения Лисицына. –
Я училась в школе №23, здесь пошла в музыкальную школу. Я не смела и мечтать,
что когда-то вновь пройду по улицам этого
дорогого сердцу города. Он для меня попрежнему остался «сороковкой». Хожу по
улицам и готова всё расцеловать. Приехала
и первым делом побежала на улицу Пушкина, чтобы увидеть дом №11, в котором
жила наша семья. А как приятно было
встретиться с одноклассниками! Правда,
нам уже страшно подумать, сколько лет!

О памяти

– Ещё одно место в городе, которое мне
очень дорого, это школа №23, где учился
и мой брат Володя. Я благодарна моей подруге Альбине Бочковой, которая содействовала тому, чтобы на школе была установлена мемориальная доска в честь Владимира Лисицына. Я до сих пор волнуюсь,
вспоминая тот страшный день, когда к
нам домой пришёл человек и сказал, что
Володя умер. Какое дурацкое слово «умер»!
Не умер – погиб! Он служил на подводной
лодке К-129. Приблизительно 7 или 8 марта 1968 года эта лодка затонула в районе
Гавайских островов. Она лежит на глубине
более 5 километров. Что произошло? Десятки лет информация об этой катастрофе
была засекречена. Существует несколько
версий: возможное столкновение с американской субмариной, неисправность,
за которой последовал взрыв, разрушивший корпус лодки. Одна из последних
версий – слишком большая глубина, на
которую опустилась советская субмарина...

О детских грёзах

– Я с детства знала, что стану музыкантом. Однажды услышав, как звучит орган,
я была им околдована. С большим усердием я занималась музыкой, поступила
в Ленинградскую консерваторию имени
Римского-Корсакова, – продолжает Евгения Лисицына. – Училась по классу
фортепиано и параллельно по классу игры на органе. Но в Ленинграде мне не
давали играть на нем, только ранним утром пару часов в одном из католических
храмов. На четвёртом курсе из-за конфликта с преподавателем пришлось покинуть Ленинградскую консерваторию.
Приехала в Ригу, где меня взяли на второй
курс консерватории. Моим учителем стал
патриарх латвийских органистов, профессор Николай Ванадзиньш. У меня была такая жажда к учёбе, что я занималась
по 8-9 часов в день в Домском соборе.

Об учителях и учениках

Училась хорошо, даже была удостоена
персональной стипендии имени П.И.Чайковского.
Консерваторию окончила в 1968 году.
В том же году я записала первый концерт
в Домском соборе, стала лауреатом международного конкурса пианистов и органистов имени Чюрлёниса. Вот так сбылись
мои детские грёзы об этом таинственном
инструменте.

О божественном начале

–Я стала солисткой Рижской филармонии,
а Домский собор – моим рабочим местом.
Мне тогда казалось, что я свою жизнь навсегда связала с органом Домского собора.
Это божественный инструмент, составляющий одно акустическое, эмоциональное и философское целое со зданием, в
котором он живёт.
Как заблуждаются люди, которые думают, что научившись играть на фортепиано, они так же смогут играть на органе.
Нет, здесь требуется совершенно другая
техника: средства выразительности у этих
двух инструментов абсолютно разные.
Надо переучиваться, чтобы освоить игру
на органе. Органист играет не только руками, под ногами у него целая клавиатура.

Орган – это инструмент-провокатор: ты
берёшь один аккорд, и всё звучит божественно.

О Бахе

– Мой любимый композитор – Иоганн
Себастьян Бах. Была у меня мечта – сыграть в Домском соборе все органные произведения Баха. В период с 1999 по 2001
год я сыграла 17 концертов из произведений Баха. Мало найдётся органистов,
которые взялись бы за это. Во всяком случае, я не знаю никого в Прибалтике, кто
бы это сделал, кроме меня. 17-й концерт
– это были «Музыкальные приношения»,
которые никто до меня на органе не исполнял. Этот большой проект я посвятила
800-летию Риги. Когда меня спрашивают,
к какой из существующих органных школ
я себя причисляю, я отвечаю, что для меня
существует одна школа – школа Иоганна
Себастьяна Баха.
Каждую свободную минуту я слушаю
классическую музыку. Эта музыка никогда
не утомляет, она вдохновляет, заставляет
человека подняться над обыденностью.
Про современную эстраду говорить не хочется: столько опустошающей душу безвкусицы, как будто кто-то специально

– Пока был жив мой учитель Николай Ванадзиньш, он везде представлял меня как
свою преемницу. В 2002 году к 110-летию
своего учителя я посвятила цикл концертов, куда вошли шедевры мировой органной музыки. Однако... Когда в Риге праздновали 90-летие консерватории, то меня
даже не пригласили в alma mater. Как будто
я там никогда не училась. Нет, педагогической деятельностью я не занимаюсь по
вполне понятным причинам, хотя мне
есть, что передать молодым.

О временах и нравах

– В Латвии я прожила 25 лет - счастливых,
наполненных творчеством. Но после 1991
года всё стало меняться. Я больше не являюсь солисткой Рижской консерватории.
На каких только концертных площадках
я не играла за свою жизнь! В Москве меня
объявляли как латвийскую органистку.
Но в Риге с 2014 года мне больше не дают
играть в Домском соборе, – с горечью рассказывает Евгения Лисицына. – Я чувствую, как изменилось ко мне отношение:
я стала persona non grata. Мне, как бы мягче сказать, посоветовали покинуть Латвию. Мне ничего другого и не остаётся.
Новая украинская власть занесла моё имя
в чёрные списки сайта «Миротворец», это
означает, что я не могу поехать на Украину
ни с концертом, ни к родственникам. Сейчас мои документы лежат в российском
консульстве на получение вида на жительство в России.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА

Первый плутониевый концентрат в
контейнерах, установленных в свинцовых ёмкостях, с радиохимического завода в химическое отделение цеха №9 поступил в полночь 26 февраля 1949 года.
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ЮБИЛЕЙ

Плутоний высокой чистоты
«ВМ» продолжает публикацию материалов,
приуроченных к 70-летнему юбилею химико-металлургического завода ПО «Маяк»
l Оглядываясь назад, в прошлое, мы вспоминаем учёных, инженеров, рабочих, которые стояли у

истоков освоения нового дела, показали образцы труда и мужества. Анализируя пройденный ими
путь, с уверенностью можно сказать, что одной из самых драматичных страниц истории атомного
оружия является создание металлургической промышленности плутония.

П

лощадка для строительства секретного завода была выбрана в 1947 году. Ранее на ней располагались склады военно-морского флота. Там стояло несколько кирпичных зданий, были грунтовые дороги и железнодорожная ветка до
станции Татыш. До возведения новых производственных корпусов решили реконструировать военные склады, в которых и
была начата работа по созданию бомбы.
В своих воспоминаниях многие ветераны говорят о разочаровании, которое они
испытали, впервые попав на завод. Цеха
располагались в обычных бараках, в комнатах стояли вытяжные шкафы, работы велись по лабораторному принципу. Отработка технологии очистки плутония и наработка первого в стране товарного металлического плутония были проведены фактически в лабораторных условиях. Промышленный цех был введен в эксплуатацию только в августе уже после проведённого испытания атомной бомбы…
По мнению многих учёных, в качестве
делящихся материалов в ядерном заряде
мог быть использован как высокообогащенный металлический уран, так и металлический плутоний. Но из-за различных
сложностей производство обогащённого
урана на комбинате №813 (ныне это ОАО
«Уральский электрохимический комбинат»)
не было освоено в нужные сроки. Кроме
того, советская разведка располагала информацией, что активным материалом
американской атомной бомбы является
плутоний.

Главный конструктор первой советской
атомной бомбы Юлий Харитон в статье
«Мифы и реальность советского атомного
проекта» писал, что у советских физиков
была компоновка собственной конструкции
бомбы. Однако они не стали пренебрегать
полученной информацией о конструкции
американского заряда, который прошёл
как полигонные испытания, так и был реально взорван над Нагасаки. Учитывая государственные интересы, любое другое решение оказалось бы тогда недопустимым.
Американская схема была реализована не
столько из технических, сколько из политических соображений. Поэтому в качестве
ядерного заряда первой атомной бомбы
должен был использоваться металлический
плутоний «спектральной чистоты», как тогда говорили. Именно для наработки металлического плутония такого качества и
создавался химический комбинат №817.
Сегодня это ПО «Маяк».
ачальный этап создания химико-металлургического производства по своей сложности был уникален. Правительство установило для него
срок немногим более двух лет. И за это время предстояло разработать технологию и
оборудование для получения искусственного элемента с совершенно неизвестными
свойствами, аналога которого в природе
не существует. Научные руководители «уранового проекта» Игорь Курчатов и Юлий
Харитон в технических требованиях на
оружейный плутоний заложили чрезвычайно высокие требования к его качеству.

Н

Содержание балластных примесей в плутонии было ограничено для «обычных»
элементов сотыми и тысячными долями
процента.
научно-исследовательским работам по получению плутония были
привлечены учёные института общей неорганической химии, где проводились теоретические разработки и проверка
на имитаторах. В середине 1947 года началась практическая разработка технологии
получения оружейного плутония. Она была
сосредоточена в институте неорганических
материалов, там был создан специальный
отдел, который возглавил академик А.А.
Бочвар. Впоследствии он же был назначен
научным руководителем создаваемого на
«Маяке» плутониевого завода. К концу 1948
года на многие важные вопросы по свойствам плутония и его соединений учёным
удалось получить ответы. Были разработаны
рекомендации по очистке плутониевого
концентрата от примесей. К этому времени
на «Маяке» уже заработал первый промышленный реактор. Строительство цехов плутониевого завода задерживалось, но установленные советским правительством сроки изготовления и испытания атомной бомбы нельзя было срывать. Начальник первого
главного управления при Совете Министров
СССР Борис Ванников принял решение о
создании временного опытного производства. На нем предстояло закончить доработку технологии химико-металлургического и литейно-механического цехов, выдать необходимые данные для завершения

К

Одна из основных задач «уранового проекта» по
созданию первой атомной бомбы в СССР — это получение высокочистого металлического плутония для изготовления деталей ядерного заряда атомной бомбы. После
того как в 1948-м состоялся запуск первого промышленного
реактора «А», в котором накапливался плутоний оружейного
качества, и завода «Б» по выделению из облучённых урановых блоков химконцентрата плутония, в 1949 году было
запущено опытно-промышленное химико-металлургическое
производство плутония — завод «В», который сегодня называется химико-металлургическим заводом. Это стало завершающим этапом создания плутониевого комбината
№817 на Южном Урале.

Так выглядит технологическая цепочка по производству металлического плутония в наши дни

проектирования и монтажа оборудования.
Одновременно с этим наработать плутоний,
необходимый для первого заряда, и изготовить сам заряд в установленный срок.
Опытное химико-металлургическое производство, располагавшееся в цехе №9, возглавил Яков Филипцев. Фронтовик, полковник в отставке, участник Сталинградской
битвы, талантливый организатор производства, человек редких душевных качеств.
Подготовкой к пуску завода «В» руководили
директор комбината Борис Музруков и главный инженер предприятия Ефим Славский.
химическом отделении цеха для
отработки технологии очистки
плутония использовалось обычное
лабораторное оборудование – вытяжные
шкафы, столы, стеклянная лабораторная
посуда, а на конечных операциях для исключения каких-либо внешних факторов
внесения загрязнений применялись золотые и платиновые колбы, стаканы. Это дало
основание, по воспоминаниям участницы
работ Лии Сохиной, весь период работ до
пуска промышленного цеха окрестить «стаканным периодом». Из пористого золота
и платины были и воронки с фильтрами и
даже палочки для перемешивания растворов и суспензий.
Первый плутониевый концентрат в контейнерах, установленных в свинцовых ёмкостях, с радиохимического завода в химическое отделение цеха №9 поступил в
полночь 26 февраля 1949 года. Продукцию
принимали в присутствии директора предприятия Бориса Музрукова и академика
Ильи Черняева.
Отработка технологии глубокой очистки
плутония от примесей протекала очень
трудно. Л.П. Сохина в своей книге «Плутоний в девичьих руках» вспоминает об этом
нелегком этапе становления производства:
технологии, отработанные в научно-исследовательских институтах, требовали изменений. В группе, созданной по распоряжению Ефима Славского для стабилизации
технологии, работали Л.Е. Быкова, Е.А.
Смирнова, В.М. Дурнева, Л.П. Сохина, Е.Д.
Вандышева (начальник аффинажного отделения), начальники смен М.Я. Трубчанинова, Ф.А. Захарова, З.А. Быстрова, А.С.
Лукина, Н.А. Матюшина, А.С. Кострюкова,
технологи: Т.И. Николаева, Н.И. Скрябина,
Л.П. Зенкович, Л.И. Турдазова, старший инженер З.А. Исаева (впоследствии начальник
цеха №1, начальник производственно-технического отдела завода), Г.А. Оболонкова,
А.Г. Шалыгина. Наконец были разработаны
оптимальные технологические нормы очистки плутония. Через полтора месяца напряжённого труда технология очистки была
практически отработана.
16 апреля 1949 года металлургам была
передана первая партия спектрально чистого диоксида плутония в количестве 8,7
грамма. «Сколько было радости и ликования в тот апрельский день. И что творилось
в нашей комнате! Здесь были Ванников,
Курчатов, Музруков, Славский, Бочвар,
Вольский… Все они обступили плюгавенькую камеру из оргстекла и ждали, когда я
разберу аппарат и извлеку слиточек плутония!», — пишет в воспоминаниях Ф.Г. Решетников.
Работники цеха №9 выполнили государственное задание: был получен кондиционный металлический плутоний оружейного качества. Зародилась новая отрасль
промышленности — металлургия высокочистого плутония.
Подготовил Игорь ШАТРОВ

В

В Озерске реализация очередного научно-познавательного проекта
ИЦАЭ стала возможной благодаря поддержке отдела коммуникаций ПО «Маяк» и
содействию ОТИ НИЯУ МИФИ.

l НАЛОГИ
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БЫТИЕ

С Сократом на одном языке
В Озерске «Ретардные эрудиты» разгадали формулу интеллекта
l Старшеклассники

Декларация
без штрафа

Межрайонная ИФНС России № 3 по
Челябинской области сообщает, что
традиционно с начала года стартует
декларационная кампания.
Перечень категорий налогоплательщиков,
обязанных представить налоговую декларацию о доходах, полученных в 2018 году, по
сравнению с прошлым налоговым периодом
практически не изменился. В числе лиц, обязанных декларировать полученные доходы,
— индивидуальные предприниматели, нотариусы и иные лица, занимающиеся частной
практикой, которые применяют общеустановленную систему налогообложения.
Кроме того, задекларировать доходы обязаны физические лица, получившие доходы от
продажи имущества и автомобилей, находившихся в собственности налогоплательщика предельного срока владения, установленного ст. 217.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ) (5 лет — по
жилым объектам и земельным участкам под
ними, приобретенным после 01.01.2016; 3
года — по жилым объектам и земельным
участкам под ними, приобретенным до
01.01.2016; иное нежилое имущество — гаражи, садовые домики, дачи; автомобили и
другое имущество, от которого получен доход), а также от выигрыша и сдачи имущества в аренду.
Предельный срок представления налоговой
декларации по форме № 3-НДФЛ за 2018
год не позднее 30 апреля 2019 года. Сумму
налога на доходы физических лиц, подлежащую уплате (доплате) в бюджет согласно
декларации за 2018 год, налогоплательщик
должен уплатить не позднее 15 июля 2019
года.
Штраф за непредставление декларации в
срок — 5% не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 рублей. В
случае нарушения срока уплаты налога также взимаются пени.
Социальным и имущественным налоговыми
вычетами при оплате за обучение, лечение и
приобретении недвижимого имущества физические лица имеют право воспользоваться, подав декларацию в течение всего 2019
года за три предшествующих года (за 2018,
2017, 2016).
Следует отметить, что в операционном зале
инспекции для удобства граждан имеются
компьютеры с доступом к программе «Декларация», позволяющей налогоплательщикам заполнить и распечатать декларации по
форме 3-НДФЛ, к официальному сайту Федеральной налоговой службы, к интернетсервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Самым же удобным способом является заполнение декларации и ее представление с
использованием интерактивного сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц», размещенного на сайте
ФНС России. С использованием данного сервиса сформированную налоговую декларацию можно направить в налоговый орган по
месту жительства, то есть полностью исключить необходимость личного посещения налоговой инспекции.

Озерска,
Новогорного,
Метлино и
Кыштыма приняли
участие в
VI Всероссийском
синхронном чемпионате
по интеллектуальным играм
«Формула интеллекта».

21 команду на площадке ОТИ НИЯУ МИФИ объединило желание ответить на интересные
вопросы из серии игры «Что? Где? Когда?» и побороться за право участия в федеральном
туре.
30 вопросов, более двух часов умственного напряженного труда и ожидания правильного
ответа не давали ребятам расслабиться ни на секунду. Услышав первое задание, ребята и
их наставники сначала пришли в недоумение: «Ничего себе вопросы, откуда мы можем
это знать?», однако чуть позже присутствующие, что называется, вошли
во вкус — у ребят появился азарт и стремление к победе.
— Вопросы сложные,— поделилась куратор пяти команд и учитель
физики школы №32 Евгения Жинкина. — Они требуют знания и
эрудиции во многих областях. И, конечно, очень сильно выходят
за рамки школьного курса. Тем интереснее и сложнее игра.
Ребята с интересом ожидали каждый следующий вопрос и старались все вместе разобрать его, чтобы в итоге ответ совпал с правильным. После каждого верно угаданного команды радостно гудели.

По итогам игры в Озерске лучшей стала команда «Ретардные эрудиты» (школа №24), на втором месте — «Физики-лирики» (лицей №39).
Почетное третье место занял «Мегамозг» из Метлино.
У каждой из озерских команд есть шанс попасть в финалисты. По завершении регионального этапа, который продлится до 17 марта, будет составлен рейтинг всех команд Челябинской области. Из них шесть лучших
23 марта в режиме онлайн сразятся в интеллектуальном поединке.

Капитан команды
«Многознайка»
Григорий Задорожный
(школа №41, п. Новогорный):
— Команда у нас получилась
дружная. В принципе вопросы
не очень сложные, но все же периодически мы спорили перед
тем, как дать правильный ответ.
Теперь точно понял значение
слов Сократа: «Я знаю, что ничего не знаю».
Игроки команды
«Ретардные эрудиты»
Агата Хабибуллина и Владислав
Бикбулатов (школа №24):
— Сначала у нас было не все
гладко: ответы на ряд вопросов
вызвали затруднения. Нужно
было проводить много параллелей, держать все это в голове. Тяжело, но мы старались прорваться к победе. Это очень интересный опыт для нас: уверены, что
он нам пригодится в будущем.

В сотрудничестве с ГК «Росатом» — организатором Всероссийского синхронного чемпионата
по интеллектуальным играм — выступает
сеть информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ).
Мария ШАРОВА

Команда «Ретардные эрудиты» (школа №24) —
победители игры в Озерске

Масленица считается старинным русским народным
праздником. По сути, это прощание с зимой и торжественная
встреча красавицы весны.
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ПРАЗДНИК

Весну красную встречают...
Озерчане с размахом отпраздновали Масленицу

Фоторепортаж:
Лев Кириллов

Чемпионами в школьном турнире по хоккею на валенках среди обучающихся 9–11
классов стали спортсмены из школы №33. Второе место досталось лицею №23, почетную
бронзу завоевали хоккеисты лицея №39.
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АРЕНА

Наша Таня
любит ралли

l ДАРТС

С мечтою о Париже

Дартс впервые официально включён в программу летних
Олимпийских игр 2024 года.
Одна из сильнейших игроков страны — мастер спорта,
член сборной России, чемпионка Европы-2012 в
командном зачёте, неоднократный победитель
Международных игр трудящихся в Болгарии и
Кыргызстане, летних «Атомиад», инженер приборно-механического завода «Маяка» Оксана
Андрончик настроена решительно — бороться за
путёвку в Париж на Олимпийские игры-2024.
Сейчас спортсменка занимает место в первой десятке
рейтинга федерации дартса России. В 2018 году она заняла
5 место на чемпионате Европы в личном зачёте, стала бронзовым призёром
чемпионата страны, а также поднималась на пьедестал нескольких престижных региональных и всероссийских турниров. В 2019 году её вновь включили в основной состав сборной России.
Она получила персональное приглашение на чемпионат Европы-2019 и снова в Италию, после завершения которого там же состоится и чемпионат мира.
Олимпийские игры в Париже — мечта, но вполне реальная. В состав сборной
России попадают 10 сильнейших игроков в стране по рейтингу и призёры
чемпионатов России. Сегодня Оксана Андрончик в национальном рейтинге
на шестой строчке. Пять лет пролетят незаметно. И возможно, что на Олимпийских играх во Франции в составе нашей национальной сборной мы увидим спортсменку, которая будет представлять в ней Озерск, ПО «Маяк», ГК
«Росатом» и Россию.
Илья ЯКОВЛЕВ

На «Маяке» работает самая
милая девушка-судья
соревнований по автоспорту
l Она всей душой любит ралли,

увлекается верховой ездой и пишет
прозу. Знакомьтесь: наша
атомщица Татьяна Мачинская.

За плечами этой хрупкой девушки — десятки гонок-ралли. Татьяна Мачинская — судья на так называемых допах: скоростных участках, которые
являются частью дистанции в ралли. Вне раллийной трассы Татьяна — убежденный технарь, приборист в отделе главного метролога «Маяка».
— Я с детства тянулась к хобби, которые принято
считать мужскими: гаражи, автомобили, детали
и механизмы, — смеется девушка. — Так и повелось: все девочки заняты куклами, а я со старшим
братом в машинки гоняю. Детские увлечения перекочевали и во взрослую жизнь: сегодня я не
представляю себя без «семьи» автомобильного
спорта.
В федерацию автомобильного спорта Озерска
Татьяна попала уже в 16 лет. Тогда ей доверили
первое в жизни спортивное судейство — раллитур «Осень-2012». Через пару лет девушка стала
«своей» в автоспортивной тусовке.
— Втянулась настолько, что рев двигателей
снится ночами, — говорит Татьяна. — Главная
моя мечта — в составе боевого экипажа занять
ковш справа от пилота, то есть поехать штурманом
с секундомером на шее и стенограммой в руках.
Ралли — увлечение, требующее значительного
внимания к материальной стороне, поэтому я
пока в самом начале пути к своей мечте.

l ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Гонка за медалями
Еще одно увлечение девушки — конный спорт,
дисциплина «конкур». Занятие для души — написание собственных произведений. Татьяна уверена: когда-нибудь под ее авторством выйдет
книга о невероятной страсти, наполняющей людей, кровь которых стынет в жилах после команды
«старт» и первого рывка автомобиля с места….
Артем ШУВАРИН

l ХОККЕЙ

И шайба уже за спиной вратаря…

школьный турнир
по хоккею на валенках,
по традиции
организованный
при поддержке
«Единой России».

l ЦИФРЫ
БОЛЕЕ

120

ОЗЕРСКИХ
ШКОЛЬНИКОВ

классники — на ледовом корте
школы №25.
Финальные состязания расставили победителей на пьедесталы. Чемпионами среди обучающихся 9–11 классов стали
спортсмены из школы №33.
Второе место досталось лицею
№23, почетную бронзу завоевали хоккеисты лицея
№39.
Среди 6–8 классов посразились
беду одержала сборная
в ледовых
школы №25. Серебро — у
баталиях
лицея №39, бронза — у
школы №33.

В Сарове (Нижегородская область) при организационной поддержке ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» и АНО «Атом-спорт» состоялись соревнования по лыжным
гонкам в память Бориса Музрукова — выдающегося организатора оборонной и атомной промышленности.

Сарова.

Борис Музруков — легендарный директор х/к № 817 с 1947 по 1953 год, ВНИИЭФ
— с 1955 по 1974 год. Дважды Герой Социалистического Труда, почётный гражданин

В состязаниях приняли участие работники предприятий Росатома, в том числе и ПО «Маяк». В состав сборной озерских атомщиков вошли: Евгений Ващенко (реакторный завод), Азамат Исмагилов (завод радиоактивных изотопов), Вячеслав Зубаков (реакторный завод) и Алексей Пургин (радиохимический завод).
В первый день соревнований в эстафетной гонке классическим стилем 4х5
км дружная команда «Маяка» заняла третье место в возрастной группе 40–
54 года. Во второй день организаторы подготовили трассу повышенной
сложности — дистанцию 15 км, где по результатам гонки наш Алексей Пургин
поднялся на вторую ступень пьедестала почёта в возрастной группе 40–49
лет. В этой же возрастной группе Вячеслав Зубаков показал девятый результат, Евгений Ващенко — десятый. Азамат Исмагилов стал четвёртым в возрастной группе 50–59 лет.

Команда лыжников «Маяка» выражает огромную благодарность руководству предприятия за возможность
поддержать имидж озерского спорта в отсутствии сильнейших спортсменов, выступавших в те же сроки на зимней
«Атомиаде-2019».

l В Озерске завершился

В ледовых баталиях сразились
более 120 учеников школ города.
Из-за массовости состязания игроков даже пришлось распределить по двум площадкам. Участники выступали в двух возрастных категориях. Ученики 6–8
классов сражались за медали на
площадке школы №33. Старше-

«Маяковцы» стали призерами отраслевой лыжной гонки.

Заместитель председателя
озерского Собрания депутатов
Олег Костиков:
— Мы уже не первый год поддерживаем этот турнир. Это
значит, что наша молодёжь занята полезным делом. У «Единой России» есть множество
спортивных проектов, но
именно на нашей территории
данный турнир является одним
из самых показательных. Безусловно, эту традицию мы будем продолжать.
Текст и фото:
Виктор СОРОКИН
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