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КОСМИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
В Сарове прошли
юбилейные, ХХ Школьные
Харитоновские чтения — с тр. 2

ЛУЧШИЕ ИНЖЕНЕРЫ РОССИИ
РАБОТАЮТ ВО ВНИИЭФ
21 сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ
стал лауреатом XХ Всероссийского
конкурса «Инженер года — 2019» — 
стр. 3

ОТ СТАЛИНГРАДА
ДО АВСТРИИ
В год 75-летия Великой Победы
мы продолжаем цикл публикаций
о сотрудниках ВНИИЭФ — 
участниках Великой Отечественной
войны. В этом номере мы
рассказываем о сотруднике
ЭМЗ «Авангард» Николае
Владимировиче Соколове — стр. 4

Лыжи. Солнце. Праздник!
На обновленной лыжной базе 15–16 февраля в 41-й раз прошел
лыжный мемориал им. Б. Г. Музрукова. Для участия в традиционном спортивном мероприятии, посвященном памяти легендарного
руководителя КБ‑11, приехали более ста спортсменов и любителей
физической культуры из четырех городов присутствия госкорпорации «Росатом»: Озерска, Заречного, Москвы и Нижнего Новгорода.
Почетными гостями стали ветераны спорта — члены Российской
академии наук. Всего участниками спортивного праздника стали
порядка 3000 человек.
ТЕКСТ: пресс-служба

РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Надежда Ковалева

15 февраля на лыжной базе прошли эстафетные гонки, в которых приняла участие
51 команда (179 человек).
16 февраля по традиции состоялось возложение цветов к памятнику Б. Г. Музрукова в Театральном сквере. Борис Глебович заложил базу развития спорта в городе
и сам был большим любителем лыжных
прогулок. При нем на центральном стадионе появились 25-метровый плавательный
бассейн, стрелковый тир, трибуна стадиона
на 5 тысяч мест; заработали лыжная и гор-

Спасатели
соревнуются
Спартакиада среди аварийно-спасательных формирований предприятий ЯОК госкорпорации
«Росатом», посвященная памяти полковни-

нолыжная базы, теннисный стадион. Спортивные традиции сохраняются и сегодня.
В прошлом году прошло много мероприятий в рамках Года здоровья, объявленного госкорпорацией «Росатом». Руководство
РФЯЦ-ВНИИЭФ постоянно уделяет большое внимание спортивному движению.
Затем праздник переместился на лыжную базу. На церемонии открытия мемориала к участникам соревнований
с приветственными словами обратились
научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ Вя-

ка В. Д. Герасименко, прошла 6–7 февраля в Лесном
Свердловской области.
Соревнования проводились по четырем видам
спорта. В состав команды
РФЯЦ-ВНИИЭФ вошли сотрудники Аварийно-спасательного центра во главе
с начальником АТЦ Алексеем Стадником: Антон
Андреев, Олег Галкин, Роман Зяблов, Артем Наруков, Александр Ремизов,
Михаил Тютиков.
В волейболе спасатели
ядерного центра в упорной
борьбе с командой комби-

ната «Электрохимприбор»
(Лесной) завоевали третье
место.
Плавание также принесло нашей команде бронзу
в эстафете 4×50 м. В личном зачете на дистанции
50 м второй результат показал Евгений Герасимов.
В соревнованиях
по стрельбе с результатом
177 очков наша команда
заняла третье место. В личном зачете снова отличился Евгений Герасимов. Выбив 47 очков, он завоевал
бронзовую медаль.
В лыжной эстафетной

чеслав Соловьев, представители городской
администрации, заместитель исполнительного директора АНО «Атом-спорт» Илья
Кабанов.
Первыми вышли на лыжню более 300 служащих воинской части. Затем начались
спортивные гонки. На дистанциях 15 км
у мужчин и 5 км у женщин соревновались
115 человек, среди которых были 15 мастеров и 33 кандидата в мастера спорта.
Спортсменов сменили те, кто сдавал нормы ГТО (5 км для мужчин и 3 км
для женщин). Таковых набралось 462 человека из 10 коллективов физкультуры
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Самой масштабной оказалась лыжная
прогулка на 2 км, в которой приняли участие 1300 человек от мала до велика.
На лыжной базе были организованы
массовые игровые и спортивные мероприятия для сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ и членов их семей.
Победителями индивидуальных гонок в разных возрастных категориях ста-

гонке 4×3 км наша команда стала четвертой.
Спасатели отмечают отличную подготовку и проведение спартакиады
и благодарят руководство
РФЯЦ-ВНИИЭФ за предоставленную возможность
участвовать в соревнованиях.

Саров примет
летнюю «Атомиаду»
Саров выбран в качестве города-хозяина летней спартакиады городов
присутствия атомной от-

ли: у мужчин — А лександр Трунов (Саров), Евгений Галихин (МЧС России),
Алексей Пургин, Сергей Андреев (оба — 
ПО «Маяк»), Владимир Ермаков (КФК
«Союз»); у женщин — М
 ария Трунова (Саров), Ирина Петрова (КФК «Союз»), Ирина Лобачева (КФК «Вымпел»), Екатерина Криницына (Саров), Галина Ладыгина
(ПО «Старт»).
Галина Ладыгина из Заречного стала
победителем среди женщин в возрастной
группе старше 50 лет: «Приезжаю на мемориал с 2010 года. Очень нравится атмосфера, много детей из садиков и школ,
юных спортсменов и ветеранов спорта.
Обновленная лыжная база выходит на хороший уровень. Хочу отметить, что организация всегда была замечательной».
Возраст, города проживания, спортивный опыт, регалии у спортсменов разные.
Но все были убеждены в одном: спортивный праздник удался и должен продолжаться, объединяя всех любителей и профессионалов лыжного спорта!

расли «Атомиада-2020».
С 14 по 17 мая спортсмены будут бороться за медали в восьми видах спорта:
мини-футбол, настольный
теннис, гиревой спорт,
плавание, легкая атлетика, бадминтон, баскетбол,
пляжный волейбол. Со-

стязания пройдут на площадках Молодежного центра, стадиона «Икар»,
спортивного комплекса
РФЯЦ-ВНИИЭФ и на пляже пруда Боровое. Саров
дважды становился хозяином «Атомиады»: отборочного этапа летней «Атомиады-2018» и зимней
«Атомиады-2019» дивизиона ЯОК-Центр. Спортсмены РФЯЦ-ВНИИЭФ
традиционно показывают высокие результаты,
становясь победителями
и призерами в различных
видах спорта.
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Лучшие инженеры России
работают во ВНИИЭФ
Подведены итоги XХ Всероссийского конкурса
«Инженер года — 2019». В разных номинациях
по версии «Профессиональные инженеры»
лауреатами конкурса стали 16 сотрудников
РФЯЦ-ВНИИЭФ, по версии «Инженерное искусство
молодых» — 5 сотрудников.
ТЕКСТ: Алла

Шадрина. ФОТО: участники конкурса

По результатам второго
тура лауреатами конкурса
«Инженер года» по версии
«Профессиональные
инженеры» стали:
• ГОЛИХИН Михаил Владимирович — старший научный сотрудник КБ‑3 (номинация «Информатика, информационные
системы, вычислительная техника»);
• ГОЛУБЕВА Наталья Вячеславовна — начальник отдела
НИИИС (номинация «Экология
и мониторинг окружающей среды»);
• ИЛЬЧЕНКО Александр Николаевич — начальник группы ИЛФИ (номинация «Лазерная
техника»);
• КОРЕПАНОВ Андрей
Васильевич — начальник группы КБ‑3 (номинация «Техника военного и специального назначения»);
• КОРОЛЕВ Владимир Александрович — инженер-исследова-

тель КБ‑1 (номинация «Атомная
энергетика»);
• ЛЕЩИНСКАЯ Анна Германовна — ведущий инженер-исследователь КБ‑1 (номинация «Приборостроение и диагностика»);
• ОСИПЦОВ Александр Петрович — начальник группы КБ‑1
(номинация «Техника военного
и специального назначения»).
По версии «Инженерное
искусство молодых» звание
лауреата присвоено:
• КАЗАКОВУ Дмитрию Александровичу — инженеру-исследователю КБ‑3 (номинация «Информатика, информационные
системы, вычислительная техника»);
• СУЛОЕВУ Сергею Александровичу — специалисту по охране труда службы технической безопасности (номинация «Системы
и технологии обеспечения безопасности производства, охрана
труда»);

• ШИШКИНОЙ Надежде Серге
евне — инженеру-технологу
НИИИС (номинация «Радиотехника, электроника, связь»).
По версии «Профессиональные
инженеры» по результатам
первого тура звание
«Профессиональный
инженер России» с вручением
соответствующего сертификата
и знака присвоено:
• БЕЛОВУ Александру Владимировичу — начальнику группы
НИО‑07 (номинация «Машиностроение»);
• ДАНИЛКИНУ Михаилу Витальевичу — старшему научному сотруднику КБ‑3 (номинация «Приборостроение и диагностика»);
• ЛИНЯЕВУ Дмитрию Анатольевичу — инженеру-технологу
НИО‑07 (номинация «Машиностроение»);
• МОРОВОВОЙ Елене Васильевне — ведущему инженеру-конструктору КБ‑1 (номинация «Техника военного и специального
назначения»);
• НАЛИВКИНУ Алексею Николаевичу — начальнику группы
КБ‑1 (номинация «Техника военного и специального назначения»);
• ПРОХИНУ Константину Сергеевичу — начальнику груп-

пы КБ‑1 (номинация «Техника военного и специального
назначения»);
• ТОТЫШЕВУ Константину Валерьевичу — начальнику группы КБ‑2 (номинация «Техника
военного и специального назначения»);
• ФИЛЬЧАГИНОЙ Елене Германовне — с таршему научному сотруднику КБ‑2 (номинация «Техника военного и специального
назначения»);
• ЯКОБСОН Ларисе Николаевне — начальнику группы службы
технической безопасности (номинация «Системы и технологии
обеспечения безопасности производства, охрана труда»).
По версии «Инженерное
искусство молодых» дипломом
победителя первого тура
награждены:
• КАПРАНОВ Александр Евгеньевич — инженер-технолог
ИЛФИ (номинация «Машиностроение»);

Математические
пробы

• РЫЖОВ Сергей Валерьевич — инженер-технолог
ЭМЗ «Авангард» (номинация
«Машиностроение»).

Награждение лауреатов с вручением сертификатов, знаков
и памятных медалей прошло
18 и 22 февраля в Москве, в Зале
инженерной славы Союза научных и инженерных общественных объединений.
Ежегодный конкурс «Инженер
года» проводится с 2000 года. Его
организаторами являются Российский союз научных и инженерных общественных объединений, Международный союз
научных и инженерных общественных объединений, Академия инженерных наук имени
А. М. Прохорова и Межрегиональный общественный фонд содействия научно-техническому
прогрессу.
Работники РФЯЦ-ВНИИЭФ
принимают участие в конкурсе
с 2008 года и традиционно становятся его лауреатами.

мика Ю. Б. Харитона Светлана
Васенина, — так как образование теоретизировано, а здесь
предоставляется возможность
пообщаться с молодыми раОчередные профессиональные пробы для старботниками ядерного центра,
шеклассников прошли в Музее ядерного оружия
со специалистами в разных обРФЯЦ-ВНИИЭФ 19 февраля. С профессией «матемаластях. Хочется отметить, что
тик-программист» школьников знакомил начальник
помимо профессиональных знагруппы математического отделения ИТМФ Игорь
ний они обладают хорошими
Семенов. Профпробы входят в цикл мероприятий
способностями держать аудигородской инициативы «Профтренд», которая в наторию, устанавливать контакт
стоящее время реализуется в рамках всероссийского
с детьми, что очень важно».
проекта «Билет в будущее».
Проект «Профтренд» предлагает участникам выбирать инТЕКСТ: Ольга Казакова
тересующие старшеклассников
профессии. Профессию «мате«На мой взгляд, сегодня речь
Встреча прошла в формате
матик-программист» выбраеще не идет о погружении в про- дискуссии, в ходе которой рели в лицее № 15 и пригласили
фессию. Это самый начальный
бятам предлагалось решить нена пробы старшеклассников,
этап, некое соприкосновение
стандартные задачи — выбрать
увлеченных этим направлес профессией, и задача школьправильный вариант ответа
нием, из других школ. Поэтоников — оценить степень своей
из трех предложенных. Особенму в зале не было равнодушных
заинтересованности и готовноность вопросов была в том, что
и скучающих лиц.
сти к получению соответствуюпри их обдумывании гуманитаРоман Кротов, ученик
щего образования для реализариям и программистам приходят 9-го класса лицея № 15: «Я дуции своих способностей в этой
в голову разные ответы. Это свямаю, что все, кто пришел на эту
области. Ну а задача професзано с разным типом мышления. встречу, уже определились
сионала — преподнести инВ результате обсуждений школьс профессией. Было очень интеформацию так, чтобы зажечь
ники узнали о том, как думаресно провести время с людьми,
искорку в сердцах и умах тают программисты, какие знания
которых объединяют общие инлантливых, увлеченных поди способности необходимы для
тересы. Такие мероприятия поростков», — поясняет куратор
успеха в этой профессии.
зволяют узнать много нюансов,
проекта, ведущий специалист
«Профессиональные пробы
которые есть в профессии, пообдепартамента оценки и развиочень ценны для школьников, —  щаться со специалистами, обметия персонала РФЯЦ-ВНИИЭФ
считает заместитель директоняться опытом с преподавателяАнна Покровская.
ра лицея № 15 имени академи и со сверстниками».
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Валентин Костюков,
директор РФЯЦ-ВНИИЭФ:

— Юбилейная конференция проходит в год 75-летия
атомной промышленности. Мы вспоминаем великих
ученых, стоявших у истоков атомного проекта,
благодаря которым в мире уже 75 лет сохраняется
ядерный паритет. Чтения носят имя выдающегося
ученого Ю. Б. Харитона. Конференция — один из элементов памяти и признания его заслуг и отличная
площадка для научного диалога.

Космические чтения
13–16 февраля в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошли XX Школьные Харитоновские чтения — о
 дно из самых заметных образовательных событий в городе. Сквозной темой стал космос. Более 200 старшеклассников из разных городов России приехали в Саров, чтобы
проявить себя и познакомиться с ведущими учеными страны.
ТЕКСТ: Ольга

Забродина. ФОТО: Надежда Ковалева

Программа четырехдневной конференции включала курс лекций, круглые столы и дискуссионные площадки.
По традиции в рамках конференции
прошла олимпиада «Будущие исследователи — будущее науки» по биологии, истории, математике, русскому
языку, физике и химии, включенная
в перечень олимпиад школьников. На-

сыщенной была и культурная программа: экскурсии по городу, в Музей ядерного оружия и Дивеево.
На Харитоновских чтениях были
представлены 144 исследовательские
работы в девяти секциях (биология,
история, математика, русский язык,
физика, химия, информатика, литературоведение и обществознание). Оце-

нивали работы и определяли лучших
эксперты МГУ им. Ломоносова, МФТИ,
НИЯУ-МИФИ, МГУП, ННГУ им. Лобачевского, а также ученые и специалисты РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Почетными грамотами РФЯЦВНИИЭФ за многолетнее плодотворное
сотрудничество в сфере развития научного потенциала талантливой молодежи
и активное участие в научной конференции награждены лекторы: профессор,
кандидат филологических наук Московского политехнического университета
Ирина Сушилина и доктор филологических наук, профессор ННГУ им. Лобачевского Вера Новикова. Они приехали
на конференцию в двадцатый раз.

Саровчане — лауреаты XX Харитоновских чтений
Лауреатами I степени стали:
• ЛИТЕРАТУРА: Андрей Рудченко (Саровская
православная гимназия). Тема доклада: «Чеховские
темы, образы и мотивы в рассказах Харуки
Мураками из сборника «Хороший день для
кенгуру»;
• ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ: Яна Жучкова (гимназия
№ 2). Тема доклада: «Зависимость почерка
подростков 15–16 лет от индивидуальноличностных особенностей (акцентуаций характера
и гендерных различий)»;
• ФИЗИКА: Виктория Самсонова (лицей
№ 15). Тема доклада: «Создание оптического
фантома кожи человека для анализа глубины
проникновения лазерного излучения в биоткань».
Лауреатами II степени стали:
• ИНФОРМАТИКА: Глеб Горькаев («Вектор++»).
Тема доклада: «Мобильная система инерциальной
навигации»;
• ЛИТЕРАТУРА: Екатерина Поклонцева
(школа № 14). Тема доклада: «Человека
можно уничтожить, но его нельзя победить»
(сопоставительный анализ повести Эрнеста
Хемингуэя «Старик и море» и повести Василя
Быкова «Обелиск»);
• МАТЕМАТИКА: Татьяна Куканова (лицей № 3).
Тема доклада: «Определение положения вершин
ячеек расчетной сетки с использованием метода
пружинной аналогии»;
• ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ: Лилия Бойкова
(гимназия № 2). Тема доклада: «Роль
символов в формировании образа кандидата

в избирательной кампании (по материалам
выборов в Городскую думу города Сарова
в 2015 году)»;
• РУССКИЙ ЯЗЫК: Дарья Воропинова (лицей
№ 15). Тема доклада: «Язык в действии: анализ
интенций и речевого экспрессивного потенциала
в дипломатических выступлениях».
Лауреатами III степени стали:
• БИОЛОГИЯ: Анна Корочкина (лицей № 3). Тема
доклада: «Исследование инвазионной активности
ястребинки рощевой (Hieracium sylvularum)
в Мордовском государственном природном
заповеднике имени П. Г. Смидовича»;
• ЛИТЕРАТУРА: Вероника Тимофеева (гимназия
№ 2). Тема доклада: «Контент жизни и смерти
в творчестве А. С. Пушкина и С. А. Есенина как
предмет интереса современного читателя»;
• ЛИТЕРАТУРА: Ольга Туряева (лицей № 15). Тема
доклада: «Образ Лондона в романе Нила Геймана
«Никогде»;
• РУССКИЙ ЯЗЫК: Татьяна Курякина (Саровская
православная гимназия). Тема доклада: «Языковые
средства выразительности в икосах акафистов
русским святым».

Радий Илькаев,
почетный научный руководитель
РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН,
председатель оргкомитета
Харитоновских чтений:
— Когда мы начинали Харитоновские чтения 20 лет
назад, ситуация в стране и в институте была достаточно напряженная, но мы прекрасно понимали, что
без науки никогда не будет мощной, благополучной
России. Стремление молодежи учиться оказалось
очень плодотворным и полезным. Сейчас будут реализовываться мегапроекты, где мы будем принимать
участие. Это говорит о том, что наука развивается —
и мы имеем к этому отношение.

Елена Шаповалова,
директор Дома ученых,
зампредседателя оргкомитета
Харитоновских чтений:
— Сегодня Саров — это образовательный центр.
У нас работают летняя и зимняя физико-математическая школа, где преподают лучшие педагоги страны. Реализуется проект «Таланты Сарова». На базе
наших лагерей проходят профильные образовательные смены, много совместных проектов с вузами
по организации фестивалей науки и подготовке
выпускников к поступлению в высшие учебные заведения. Действует программа целевого обучения.
Проводятся лекции для школьников и конкурсы
интеллектуалов. И наконец, Харитоновские чтения,
которые стали всероссийским брендом.

Вера Новикова,
профессор ННГУ им. Лобачевского:

— Подобных школьных научных конференций
в России не существует. То, что вместе встречаются
ведущие ученые страны и школьники, с азартом
обсуждают доклады, общаются друг с другом, — это
уникально. Лучше школы для старшеклассников
не бывает. Здесь они понимают, что наука — это
прекрасно.

Юлия Булгатова,
участница из Нижнего Новгорода:
— Харитоновские чтения запомнились лекциями
известных ученых и ведущих специалистов, интересными экскурсиями, волнительными моментами
презентации и интенсивной дискуссией на тему
игр. Говорили о виртуальной реальности, особенностях игр при построении межличностных отношений. Игра — это больше, чем забава, это жизненная
необходимость.

Отмечены работы:
• БИОЛОГИЯ: Алена Севастьянова (СЮН,
Православная гимназия);
• ФИЗИКА: Анастасия Анашкина (лицей № 3);
• ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ: Виталина Галахова
(гимназия № 2), Светлана Гиреева (школа № 13)
и Валерия Ярошик (гимназия № 2).

Анна Мальтешевская,
участница из Санкт-Петербурга:
— Я впервые в Сарове. Здесь мне понравилось.
Лично для меня выступать публично — это большой
страх. Я учусь его преодолевать в том числе благодаря участию в подобных конференциях. Если ты хочешь стать хорошим ученым, необходимо развивать
коммуникацию.
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От Сталинграда до Австрии
В год 75-летия Великой Победы мы продолжаем
цикл публикаций о сотрудниках ВНИИЭФ — 
участниках Великой Отечественной войны.
В этом номере мы рассказываем о сотруднике ЭМЗ
«Авангард» Николае Владимировиче Соколове.
ТЕКСТ: Вера

Зотова. ФОТО: архив ЭМЗ «Авангард»

Николай Владимирович родился в 1914 году в городе Канавино
Нижегородской губернии. После
окончания школы Коля поступил
в Горьковский политехникум
водного транспорта по специальности гидротехника-путейца,
после окончания которого направлен в новосибирское пароходство. С 1936 по 1939 год Николай Соколов служил в составе
Тихоокеанского флота начальником радиостанции. Демобилизовавшись в 1939 году, работал
в Горьком на заводе им. Ленина контролером ОТК, а затем перешел в горьковскую областную
контору «Водомедстрой» гидротехником-строителем. Здесь
Николай Владимирович проектировал гидротехнические сооружения, позднее был назначен прорабом на строительство
плотины.
В 1941 году началась служба
в армии, и Николая Владимировича направили во Владивосток,
в институт по подготовке разведчиков для отправки за границу
(он знал два иностранных языка — немецкий и китайский).

Позднее он был назначен командиром связи 941-й батареи армейского дивизиона Николаевской морской базы. В 1942 году
был переброшен на фронт, воевал в составе 2-го гвардейского механизированного корпуса,
был начальником радиостанции
50-й мотострелковой роты.
В последующие годы Николай Владимирович выполнял
обязанности помощника командира взвода управления 99-го
отделения гвардейского мотоциклетного батальона. Участвовал в боях за Сталинград, Вену,
Прагу, Будапешт, воевал на Донском, 2-м, 3-м и 4-м Украинских
фронтах, в Австрии. Награжден
орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За
взятие Вены», «За Победу над
Германией», юбилейными медалями. Имеет 10 благодарностей
Верховного главнокомандующего И. В. Сталина.
После демобилизации 17 января 1946 года Николай Владимирович поступил на завод
им. Петровского (Горький) стар-

шим контролером. За трудовые
успехи ему вручили редкую премию — пару мужского белья
и гимнастерку.
В 1951 году Николай Владимирович был откомандирован в распоряжение Горьковского обкома ВКП(б) и в порядке
перевода прибыл на Объект,
на предприятие п/я 975. Работал
контролером 8-го разряда цеха

ТЕКСТ:

пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Надежда Ковалева

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ

Алла Шадрина
главный редактор

№ 103 п/я 55 (будущий завод
«Авангард»). В 1957 году Н. В. Соколов переведен в цех № 7, а спустя год его назначили контрольным мастером. С 1960 года
Николай Владимирович работал
контролером-приемщиком цеха
№ 5 (по приемке спецузлов) завода «Авангард». Это был добросовестный, исполнительный работник. Он постоянно проводил
на своем участке профилактическую работу по предупреждению
брака. Был активным рационализатором: внес ряд предложе-

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ (крайний справа) с сослуживцами

Спортивный «профтренд»
Какова роль спорта в карьерном росте? Как он помогает дисциплинировать себя и двигаться к цели?
Как относиться к победам и провалам? На эти и многие другие вопросы отвечали научные сотрудники
РФЯЦ-ВНИИЭФ и одновременно известные городские
спортсмены — победители российских и международных соревнований.

Logo

14 февраля во Дворце детского
творчества в рамках городского проекта «Профтренд» прошла
очередная встреча сотрудников ядерного центра со старшеклассниками. На сей раз речь
шла не о профессиях, востребованных в РФЯЦ-ВНИИЭФ. В гости к ребятам из гимназии № 2,

лицея № 3, школ № 5, 10, 11, 12,
14 и 20 пришли спортсмены-любители — выпускники МИФИ
разных лет: начальник группы ИЯРФ Анна Воронова, старший научный сотрудник ИТМФ
Андрей Горбунов, научный сотрудник ИЛФИ Андрей Надежин
и ведущий инженер-конструктор КБ‑1 Григорий Старченко.
В разговоре с ребятами приняла участие ведущий специалист
по развитию персонала РФЯЦВНИИЭФ Анна Покровская.
Чтобы максимально быстро установить контакт между школьниками и гостями
из ядерного центра, был выбран формат «Что? Где? Когда?», дополненный вопросом
«Зачем?». Всего было подготовлено 15 вопросов. Для раздумья на каждый давалось
три минуты. Порой найти ответ было легко и быстро, в каком-то случае нужно было подумать и проанализировать
жизненные этапы, нестандартные ходы, вспомнить поступки — свои и чужие. Говорили
о системе в занятиях спортом,

КОРРЕСПОНДЕНТЫ
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Надежда Ковалева
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ний, направленных на повышение производительности труда
и улучшение качества выпускаемой продукции.
Н. В. Соколов принимал участие в общественной жизни, избирался секретарем партбюро
цеха. Все знали его не только как хорошего работника, но и как принципиального
и доброго человека. В 1979 году
Николай Владимирович Соколов ушел на заслуженный отдых, проработав на «Авангарде»
28 лет.
Из воспоминаний дочери,
С. Н. Соколовой:
«Однажды отец с напарником
пошел в разведку, чтобы получить секретные сведения о передвижении немецких войск. Сидят
они в засаде и видят страшную картину издевательства
немцев над малолетними детьми. В деревне стоял стон сельчан, но отец с напарником ничего не могли сделать, т. к. нельзя
было выдать себя: ночью им должны были передать секретные
сведения. Когда парни пришли
в часть, их не узнали: лица были
опухшие, губы и руки искусаны
до крови. Долго еще они не могли отойти от этого ужаса. Вот
так доставалась Победа…
В память об отце я храню четыре маленькие открыточки,
которые он присылал мне из разных городов. В коротких письмах отец называл немца зверем
и просил меня дождаться его.
Я дождалась».

достоинствах и недостатках людей, ценностях и целях. Григорий Старченко старался приводить примеры, связанные
с виндсерфингом, Анна Воронова рассказывала о фигурном
катании и горных лыжах, Андрей Надежин и Андрей Горбунов проводили параллели
между жизненными и спортивными ситуациями, вспоминали курьезные случаи и нетипичные примеры поведения друзей
и соперников.
За полтора часа прозвучало
много полезной и интересной
информации, и несколько человек даже решили попробовать
себя в новом виде спорта. Например, прийти на гору Глубокую к горнолыжникам, на Протяжку в секцию виндсерфинга
или на лыжную базу, где летом велосипедисты преодолевают различные преграды. Главный итог — р
 ебята в очередной
раз увидели наглядные примеры того, как спорт помогает людям, развивает полезные качества, а значит, делает жизнь
насыщенной и неповторимой.
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