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19 мая, во второй день массового выхода на работу сотрудников
РФЯЦ-ВНИИЭФ, директор ядерного центра Валентин Костюков
выступил с обращением, в котором рассказал о ситуации в городе
и на предприятии и мерах, предпринимаемых по недопущению
распространения инфекции.

«ЛОГОС» В ОНЛАЙНЕ

Блок цифровизации госкорпорации «Росатом» организовал в режиме удаленного доступа серию
семинаров по флагманскому отечественному цифровому продукту — комплексу программ математического моделирования
«Логос» — с тр. 2

ТЕКСТ: пресс-служба
ФОТО: архив

РФЯЦ-ВНИИЭФ
редакции

САРОВ ВЫПОЛНИЛ
ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

Уважаемые сотрудники,
уважаемые горожане!

Больше двух месяцев мы все живем
в условиях ограничений, обусловленных
коронавирусной инфекцией. Жесткие
меры утомляют, но надо отдать должное
Сарову — мы выстояли в очень непростой
ситуации и не допустили резкого распространения болезни. В городе за все время
болезнь выявили у 90 человек, из них 46
выздоровели.
Благодаря этому в понедельник, 18 мая,
практически в полном составе РФЯЦВНИИЭФ вышел на работу, что также позволило возобновить работу некоторых
строительных организаций, энергетиков,
детских садов. Это означает, что мы возвращаемся к нормальной жизни. Дополнительно отмечу, что полноценная работа
ядерного центра позволит усилить поддержку предприятий малого и среднего
бизнеса, городских организаций.
Решение о выходе на работу было подготовлено целым комплексом организационных мер и принято с учетом реальной
ситуации в городе и только после оценок
специалистов в госкорпорации «Росатом».

Что принималось в расчет?

Во-первых, система обеспечения строгих
требований безопасности по защите жизни и здоровья людей. Благодаря самоотверженной работе наших медиков эта система была создана в кратчайшие сроки.
Сегодня в Сарове под руководством главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Андрея Ивановича Кулясова ежедневно проводится почти 200 тестов
на коронавирус. Кропотливые исследования по выявлению заболевших и контактных и контроль выполнения предписаний
обеспечивает Межрегиональное управление № 50 во главе с главным санитарным
врачом города Ириной Александровной
Игнатьевой.

ГТО в домашних
условиях
С 12 по 30 мая дистанционно, в домашних условиях будет проводиться
выполнение нормативов ГТО для сотрудников
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
К участию допускаются работники на добровольной основе, без ограничения возраста, при

Саровские представители ОНФ
проконтролировали выполнение
поручения президента РФ о выплате стимулирующих надбавок медикам, работающим с COVID‑19 — 
стр. 3

ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ
НА САМОИЗОЛЯЦИИ

Валентин Костюков:
«Мы возвращаемся
к нормальной жизни»
На передовой в буквальном смысле этого слова находятся сотрудники КБ
№ 50 во главе с главным врачом Сергеем Борисовичем Оковым. Именно они
первыми входят в зону риска и ценой
собственного здоровья встают на защиту саровчан. Более того, вовремя принятые решения руководителей КБ № 50 позволили обеспечить медицинскую базу,
а именно создать необходимый коечный запас и дооснастить больницу. Это
второй значимый показатель, принятый
в расчет.
И в‑третьих, может быть, самое важное — коронавирусная инфекция не унесла в Сарове ни одной жизни, в большинстве своем заболевание успевают
вылечить на первой, легкой стадии заболевания.

наличии уникального
идентификационного номера Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Заявки
подаются председателям
КФК, которые принимает
отдел физкультуры и спорта РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Выполнение нормативов проводится в пяти
возрастных группах (отдельно для женщин и муж-

чин): 18–29 лет; 30–39 лет;
40–49 лет; 50–59 лет;
60 лет и старше. Испытания осуществляются в соответствии с перечнями выборочных тестов,
отобранных для соответствующих возрастных
групп, установленных государственными требованиями к уровню физической подготовленности
населения.

Таким образом, благодаря слаженной
работе многих структур город возвращается в рабочее русло.
Мы в РФЯЦ-ВНИИЭФ понимаем риски, связанные с выходом на работу основной части сотрудников ядерного центра.
Из общей массы на данный момент исключены сотрудники старше 65 лет, лица
с хроническими заболеваниями, беременные женщины, многодетные сотрудники. Им организован удаленный режим работы или, по их желанию, предоставлена
возможность оформить ежегодный оплачиваемый отпуск.
Работа организована с четким соблюдением всех мер профилактики. Сформированы индивидуальные графики режимов
работы, изменены время начала и окончания смен, обеденных перерывов, мини-

Выполнение нормативов
ГТО проводится в следующих видах:

Вынужденная самоизоляция — 
не повод расслабляться и отъедать
бока! Так решили в отделе физкультуры и спорта РФЯЦ-ВНИИЭФ
и запустили для сотрудников, вынужденных сидеть дома, челлендж
«Железный человек» — с тр. 4

мизированы контакты между работниками, разделены рабочие потоки. Два раза
в день осуществляется замер температуры
тела работников бесконтактными приборами. Работники обеспечены средствами
индивидуальной защиты, на проходных
установлены санитайзеры. Не реже двух
раз в день производится санитарная обработка помещений и поверхностей.
Особое внимание уделено работникам,
находящимся в зоне риска, в возрасте
65+. Практически все выведены на самоизоляцию, а группы волонтеров при необходимости обеспечивают доставку продуктов и медикаментов. Хочу отметить,
что в этой группе, составляющей золотой
фонд ядерного центра, нет заболевших
коронавирусом.
Перчатки, маски, антисептики и социальное дистанцирование стали частью
корпоративной культуры всех предприятий госкорпорации «Росатом» на ближайшие месяцы. Я еще раз призываю всех
следовать этим принципам и обеспечить
штатную работу ядерного центра.

• отжимания;
• гибкость;
•п
 одъем туловища из положения лежа (пресс);
•п
 рыжки в длину с места;
п
•  одтягивание из виса
на перекладине (если
есть возможность);
•р
 ывок гири (у кого есть
возможность).
Норматив считается выполненным при наличии
подтверждающего видео-

материала, который необходимо присылать председателям КФК.
Отметка о выполнении
какого-либо норматива
ГТО вносится в личный кабинет спортсмена.
Главный судья — Вадим
Вячеславович Шевчук,
тел. 5–42–03.
Секретарь — Роман Викторович Порубов, тел. 2–96–
48, 8–910–141–73–56.
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Страна РОСАТОМ ВНИИЭФ •

Защита от вируса —
в наших руках!
В целях предупреждения распространения
в РФЯЦ-ВНИИЭФ коронавирусной инфекции, гриппа
и других ОРВИ публикуем памятки по использованию
защитной маски и поведению при следовании на работу
и нахождении на рабочем месте (в том числе проживании по «критическим» адресам).
ТЕКСТ:

прижать для обеспечения более
полного прилегания к лицу.
• Одноразовую маску следует использовать однократно, выбрасывать в закрывающуюся урну
сразу после применения.
• Многоразовую маску следует
упаковывать (например, в пакет)
после использования для последующей стирки и обработки горячим утюгом с обеих сторон.

служба технической безопасности

Помните! В сочетании с тщательной гигиеной рук и карантинными мерами защитная маска максимально снизит риск
заражения коронавирусом, гриппом и ОРВИ!

Носим маску правильно
• Носить маску необходимо в местах массового скопления людей:
— при направлении на работу
(с работы);
— в транспорте предприятия, общественном транспорте, такси;
— на проходных производственных площадок;
— на путях перемещения по территории предприятия;
— в производственных помещениях, на рабочих местах
с учетом особенностей производственного процесса (размещение работников в офисных помещениях из расчета
не более 5 человек на 50 кв. м,
не более 10 человек на 100 кв.
м, не более 25 человек до 200

кв. м; размещение на разных
этажах), со сменой маски каждые 2–3 часа и в сочетании
с тщательной гигиеной рук;
— в местах общего пользования;
— при контакте с людьми, имеющими признаки заболевания;
— в случае проявления признаков заболевания.
• Надевать маску следует так,
чтобы она закрывала рот, нос,
подбородок и плотно фиксировалась (при наличии завязок на маске их следует крепко завязать).
Если одна из поверхностей имеет цвет, то маску надевают белой
стороной к лицу.
• Специальные складки на маске
надо развернуть, вшитую гибкую
пластину в области носа плотно

По дороге на работу
и на рабочем месте
• Ежедневно перед выходом
на работу измеряйте температуру тела. При температуре выше
37,0 и при наличии катаральных
признаков (кашель, насморк,
боль в горле, головная боль
и др.) необходимо воздержаться от выхода на работу и обратиться за медицинской помощью
(по телефону 9–52–52 — вызов
врача на дом).
• Выходя из дома, наденьте маску и перчатки.
• Не прикасайтесь голыми руками к поверхностям подъезда, перилам, кнопкам лифта, дверным
ручкам. Обрабатывайте руки дезинфицирующим средством после
выхода из подъезда.

«Логос» в онлайне
20 мая в режиме онлайн прошел третий семинар по многофункциональному пакету программ инженерного
анализа и суперкомпьютерного моделирования «Логос».
Организатором семинара по флагманскому отечественному цифровому продукту разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ
выступил блок цифровизации госкорпорации «Росатом».
Сотрудники предприятий «Роскосмоса» ознакомились
с расчетными возможностями пакета программ «Логос» применительно к задачам ракетно-космической
отрасли.
ТЕКСТ:

Алла Шадрина по материалам rosatom.ru

Первые «Дни «Логоса» в удаленном формате состоялись 30 апреля и 14 мая. Вебинары были
посвящены применению пакета программ «Логос» для решения инженерных задач в области
гидрогазодинамики и теплообмена. В них приняли участие более 60 специалистов стратегических партнеров госкорпорации
«Росатом» — госкомпаний сфе-

ры ТЭК, участвующих в единой
программе сотрудничества. Специалисты «Росатома» знакомили партнеров с расчетными возможностями «Логоса» именно
для их отрасли, демонстрировали лучшие кейсы и совместно
разбирали наиболее показательные примеры решения конкретных задач с использованием
продукта.

№18 | май 2020

Ускорительная стерилизация
Госкорпорация «Росатом» продолжает работу
по стерилизации медицинской продукции
для борьбы с коронавирусом COVID‑19. По состоянию на утро 19 мая стерилизовано почти
24,5 млн защитных масок, а также 334,5 тыс.
медицинских транспортных систем, используемых для тестирования на наличие вируса
COVID‑19.
ТЕКСТ:

• Снимать маску следует, взяв ее
за резинки (завязки) и не касаясь передней части. После этого
тщательно вымыть руки с мылом
(обработать дезраствором).

Всего запланировано провести
шесть сессий «Дней «Логоса» для
представителей нескольких индустриальных направлений.
Семинары по решению специализированных задач различных отраслей проводились
и ранее специалистами РФЯЦВНИИЭФ — разработчиками
пакета программ «Логос». Однако в настоящее время с помощью госкорпорации «Росатом»
они выведены на новый уровень, когда разработчики привлекаются только для оказания консультаций при решении
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Стерилизацию осуществляет АО «Стерион» (входит в контур управления
АО «Русатом Хэлскеа» — 
интегратора «Росатома»
в области радиационных
технологий в медицине
и промышленности). В качестве основного технологического оборудования
используется линейный
ускоритель электронов УЭЛ
10–10 с энергией 10 МэВ
мощностью 10 кВт. Стерилизация осуществляется
воздействием пучка ускоренных электронов на обрабатываемую продукцию,
загруженную на специаль-

• Соблюдайте дистанцию не менее 1,5 метра с входящими и выходящими из подъезда людьми.
• Не пользуйтесь лифтом одновременно с другими людьми.
• Регулярно обрабатывайте
руки дезинфицирующим средством в течение рабочего дня.

ный конвейер. Эта технология позволяет не распаковывать продукцию,
ранее упакованную производителями в картонную
транспортную тару. Кроме
того, после обработки изделий потоком ускоренных
электронов продукция сразу становится пригодной
к использованию. Здесь
не требуется дегазация
(в отличие от других методов стерилизации) или другие дополнительные действия перед фактическим
использованием. 1 коробка
(980 масок) может быть обработана за 37 секунд.

• Не прикасайтесь к коллегам,
исключайте рукопожатия, соблюдайте дистанцию не менее
1,5 метра.
• Проветривайте рабочее помещение не реже одного раза в два
часа.

• Смените маску после прихода
на рабочее место.

Окончательное решение по размещению (изолированному размещению) работника на рабочем
месте принимает руководитель
подразделения (структурного
звена подразделения).

сложных задач. Специалисты
РФЯЦ-ВНИИЭФ подключаются
на этапе просмотра материалов,
анализа корректности и эргономичности технологии проведения расчетов.
«Подобные семинары преследуют две ключевые цели: обзор
новых возможностей и решение
специализированных задач для
пользователей, уже работающих
с пакетом программ «Логос», — 
говорит представитель разработчиков, заместитель начальника
научно-исследовательского отдела — начальник научно-исследовательской лаборатории ИТМФ
Виктор Глазунов. — Д
 ля пользователей, знакомящихся с пакетом программ, эти семинары позволяют сформировать доверие
к программному продукту и его
качеству».
«Логос» — п
 акет программ для
решения сложных инженерных
задач, разрабатываемый в РФЯЦВНИИЭФ с 2009 года. Уникальные компетенции в области чис-

ленного моделирования аэро-,
гидро- и термодинамики стали основой для создания отечественного цифрового продукта
мирового класса. В 2018–2019 годах госкорпорация «Росатом»
инициировала мероприятия
по выводу пакета программ
«Логос» на широкий рынок.
В 2018 году была выпущена продуктовая версия модуля «Логос
Аэро-Гидро», а в 2019-м — «Логос-Тепло». В настоящее время
пакет программ применяется более чем на 70 российских предприятиях.
В 2020 году начались мероприятия по знакомству с пакетом
программ «Логос» пользователей отечественных предприятий,
применяющих в своей работе
программное обеспечение инженерного анализа. Госкорпорацией «Росатом» был инициирован
цикл семинаров в онлайн-формате для целевой аудитории по решению специализированных инженерных задач.
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Страна РОСАТОМ ВНИИЭФ •

Саров выполнил поручение президента
Владимир Путин на совещании 11 мая поручил губернаторам, чтобы до 15 мая все медики, работающие
с COVID‑19, получили положенные выплаты. А представителям Общероссийского общественного движения
«Народный фронт «За Россию» (ОНФ) на местах следить
и анализировать, как исполняется особое поручение
президента. Саров обязанности выполнил. Стимулирующие выплаты городским медикам составили 9 миллионов рублей. О подробностях работы в критических
условиях и контроле выполнения важнейших задач
рассказал в интервью член регионального штаба ОНФ
в Нижегородской области, специалист отдела управления РФЯЦ-ВНИИЭФ Филипп Бурматов.
ТЕКСТ:

Ольга Забродина. ФОТО: территориальная группа ОНФ

— Меры государственной
поддержки медиков имеют колоссальное значение в условиях
пандемии. Вам поручена задача — контролировать получение материальной помощи
в Сарове.
— Действительно, поручение
проверить исполнение указа
президента в отношении дополнительных выплат работникам,
оказывающим помощь больным коронавирусной инфекцией COVID‑19, решалось силами активистов ОНФ на местах.
По заданию регионального штаба до 18 мая мы собрали сведения о фактах перечисления денежных средств в медицинские
учреждения и последующих выплат медицинским работникам,
провели опрос среди медиков
через специальное приложение,
где они отвечали на простые вопросы о работе и, соответственно, получении выплаты. Данные
переданы в штаб. Кроме того,
на сайте госуслуг появилась специальная форма обращения для
врачей, которые не получили
доплаты за лечение ковид-пациентов.
Я как член штаба ОНФ также уполномочен принимать обращения, если будут выявлены
факты неоплаты, мы эту информацию обязательно будем доводить до руководства города и регионального штаба ОНФ. Далее
штаб уже передаст информацию
губернатору. На сегодняшний
день обращений по неоплатам
не поступало.
Руководство КБ‑50 еще на прошлой неделе информировало,
что федеральные средства поступили и выплаты будут произведены в полном объеме в ближайшие дни. 15 мая средства

в общей сумме 7 миллионов рублей были перечислены медикам
в полном объеме. Сейчас можно говорить о том, что Саров выполнил поручения президента.
Кроме того, врачей материально поддержал и РФЯЦ-ВНИИЭФ.
На дополнительные премии медикам от ядерного центра поступило 2 миллиона рублей.
Средства выплачены были еще
в начале мая.
— Как работает группа ОНФ
в Сарове?
— У нас движение инициировано десять лет назад. Идея движения — в развитии активной
гражданской позиции у населения. Мы тогда всколыхнули общественность. Активно работали
по вопросам доступности городской среды. Например, брали инвалидную коляску в приемном
покое, со студентами тестировали город и убедились в проблеме недоступности городской среды для инвалидов. Предложения
по улучшению доступности среды были переданы в ДГХ, и в городе начали появляться съезды для колясок на перекрестках
и пешеходных переходах, магазины стали оборудовать входы специальными пандусами.
Но, к сожалению, до сих пор проблема остается актуальной, так
что работа продолжается.
Еще пример. Вечная тема
ЖКХ, было много вопросов некачественной уборки подъездов.
После анализа стало понятно,
что не было должного диалога с управляющими компаниями. Удалось повысить активность
и гражданскую сознательность
жителей. Они узнали, как и куда
обратиться, поняли, что при активной гражданской позиции человек может решить многие вопросы. У нас была своя газета,
через которую мы информировали граждан.
С 2016 года в Сарове работает территориальная группа ОНФ,
я являюсь ее координатором.
В нее входят активисты, которым
небезразлична определенная социальная тема. Например, транспорт. У ветеранов была проблема — с делать остановку около
«Авангарда». Мы узнали расписание, как распределены зака-

Активисты территориальной группы ОНФ

зы между перевозчиками, какие
цены, вместе с ветеранами писали письма, поднимали вопросы на встречах. В итоге проблему решили.
В 2017 году работали по проекту благоустройства городской
среды: провели анализ дворов,
смотрели, чего не хватает, может лавочек или урн, или деревья необходимо срубить в целях
безопасности, детские площадки
дооснастить. Люди и сами включались в работу, подавали заявки
на улучшения. В 2018–2019 годах
муниципальная общественная
комиссия рассматривала эти заявки на благоустройство дворовых территорий и принимала решения о включении конкретных
дворов в федеральную программу «Формирование комфортной
городской среды».
Другой пример — ситуация
с переездом детской поликлиники. В социальных сетях нагнеталась обстановка, а зря. Переезжать было необходимо, так как
здание поликлиники было в аварийном состоянии. Новое место
удобнее территориально, больше парковка, проведен косметический ремонт, обустроен современный детский уголок, есть
телевизор, организовано разделение потока людей. Мы подключились, провели выезды и независимые опросы посетителей.
Они показали нам, что нет массового скопления людей, горожане в итоге успокоились и поняли,
что все хорошо.
Еще одно из направлений деятельности — развитие волонтерства и автопробеги. Во время
пандемии наши активисты в рамках всероссийской акции помощи «#Мывместе» адресно помогали нуждающимся в доставке
лекарств, раздаче продуктовых
наборов, которые закупил РФЯЦВНИИЭФ. В рамках автопробе-

гов после снятия ограничений
запланировано много социально значимых акций как в Сарове, так и в городах по маршрутам
следования: уборка мусора, высадка деревьев, сбор материальной помощи, квесты для детей,
благоустройство территорий, мониторинги памятников Великой
Отечественной войны, встречи
с ветеранами…
Но в первую очередь мы мониторим исполнение указов президента на местах и реализацию
национальных проектов, анализируем действия органов власти
и отношение жителей к изменениям. Каким образом? От штаба поступает задача: мы изучаем
тему, опрашиваем граждан, анализируем ответы, составляем отчет и отправляем обратно в штаб.
Штаб формирует показатели
и систему рейтингов, определяет
красные, желтые и зеленые зоны,
докладывает губернатору.
Для Сарова до сих пор актуально снижение стоимости жилья
в городе. Мы имели отношение
к прорывному решению по программе компенсации процентов
по ипотеке для вторичного жилья
работникам ВНИИЭФ. Организовывали митинги, автопробеги
в поддержку присоединения Крыма и Севастополя к России.
В принципе, люди положительно относятся к инициативам и изменениям, не против
присоединяться, поддержать,
но не хватает решительности
в выражении своей гражданской позиции. Это как в театре.
Идет спектакль, один человек захлопал — захлопали остальные.
Поэтому не нужно бояться говорить и отстаивать свое мнение, развивать идею. Единомышленники всегда найдутся. Кроме
того, всегда можно обратиться
ко мне лично. Электронная почта: cozzmo@yandex.ru

В этом году у нас поменялся вектор мониторинга в связи
с пандемией: мы следим за ценами на продукты и товары первой
необходимости. При выявлении
скачка цен отправляли данные
в штаб, затем подключалось Министерство промышленности
и торговли. В целом цены повышались, но не намного. Дефицита товаров не было.
— Вы уделяете внимание вопросам медицины, помимо недавнего поручения президента?
— По заданию регионального
штаба мы мониторили вопрос
доступности и качества медицинских услуг в городе: проводили опросы жителей, как быстро устанавливают диагноз,
все ли лекарства есть и так далее. Информацию передавали
в штаб. Затем получали рекомендации от штаба, что наладить и поправить. Передавали уже в КБ № 50. У нас в целом
нормальный уровень медицинского обслуживания, но до лучшего еще далеко. Но стремиться следует.
Вообще в Сарове медикам работать комфортно, потому что
РФЯЦ-ВНИИЭФ материально
очень хорошо помогает КБ № 50.
В период самоизоляции по распоряжению директора еще и транспорт ядерного центра был доступен медицинским работникам.
Одной из проблем считаю отсутствие должного диалога между горожанами и медиками.
Нельзя огульно критиковать медицину, нужно решать вопросы
сообща: собирать круглые столы,
не бояться высказывать мнения
и слушать мнения других. Медики и пациенты должны делиться переживаниями или идеями,
объяснять друг другу свои позиции. Такого сегодня нет, но надеюсь, что непременно будет. Время пришло.
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Железные люди
на самоизоляции
Вынужденная самоизоляция — не повод расслабляться и отъедать бока! Так решили в отделе физкультуры
и спорта РФЯЦ-ВНИИЭФ и запустили для сотрудников,
вынужденных сидеть дома, челлендж «Железный человек». Ведь отсутствие возможности посещать спортивный зал совсем не означает, что нельзя заниматься
физкультурой дома.
ТЕКСТ И ФОТО: пресс-служба

РФЯЦ-ВНИИЭФ

Первый этап челленджа прошел
с 30 марта по 12 апреля (ровно
14 дней). Условия соревнования
были просты: выполнять разные
упражнения (приседания, отжимания, «планку»), снимать на видео и присылать судьям. Сложность заключалась в ежедневном
наращивании количества повторений каждого из упражнений.
То есть если в первый день мужчинам необходимо было сделать
30 приседаний, 25 отжиманий
и одну минуту держать «планку»,
то на седьмой день — 60 приседаний, 55 отжиманий и четыре минуты «планки». Женщинам необходимо было выполнить
20 приседаний и стоять в «планке» одну минуту в первый день,
а на седьмой — количество приседаний увеличилось до 50, а время «планки» — до трех минут.
Из заявившихся 53 человек
до финиша дошли 22. По итогам
конкурса выявились победители

и призеры. Среди женщин 3-е место заняла Наталья Филимонова (КФК «Старт»), 2-е — у Марины Черенковой (КФК «Союз»),
1-е место завоевала Светлана Львова (КФК «Союз»). У мужчин 3-е место досталось Дмитрию Беняшу (КФК «Старт»),
2-е место занял Алексей Степанов (КФК «Союз»), 1-е — Михаил
Спирин (КФК «Союз»).
Активное участие в челлендже
приняла семья Лаптевых (папа
Павел, мама Ирина и дочка Вероника), выполнив безупречно все
условия 14-дневного конкурса.
Они были отмечены отдельной
номинацией «Крепкая семья».
Потом поступило предложение провести соревнования еще
раз и усложнить задания. Второй этап челленджа прошел
с 20 по 26 апреля (ровно 7 дней).
Мужчинам добавили упражнения с отягощениями — пятилитровую бутыль поднять от груди,
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а женщинам — отжимания.
Во втором этапе приняли участие уже 105 человек.
Но до финала добрались лишь
35. Вот список этих крепких духом и телом людей. Среди женщин: 3-е место — Маргарита
Попова (КФК «Союз»), 2-е — 
Наталья Филимонова (КФК
«Старт»), 1-е — М
 арина Черенкова (КФК «Союз»). Среди мужчин: 3-е место — Максим Ткачев
(КФК «Квант»), 2-е — Владимир
Кауров (КФК «Квант»), 1-е — 
Олег Мясоедов (КФК «Полет-Арсенал»). В очередной раз активное участие приняла семья
Лаптевых и удостоилась отдельного признания.
Третий этап прошел
с 11 по 17 мая. Мужчинам добавили прыжки, а женщинам — 
упражнения с отягощениями
(две полуторалитровые бутыли
поднять от груди). В нем приняли участие 75 человек, но до финала дошли лишь 23. Список
победителей: среди женщин:
3-е место — Маргарита Попова
(КФК «Союз»), 2-е место — М
 арина Черенкова (КФК «Союз»),
1-е место — Светлана Львова (КФК «Союз»). Среди мужчин: 3-е место — Павел Лаптев
(КФК «Заряд»), 2-е место — М
 ихаил Спирин (КФК «Союз»),

1-е место — Вадим Речкин
(КФК «Заряд»). Семья Лаптевых
опять удостоилась отдельного
признания.
Эстафету спортивного движения подхватил «Атом-спорт».
Взяв за основу идею ВНИИЭФ, он
запустил с 20 по 26 апреля свой
челлендж «Здоров дома». Наши
сотрудники и там приняли участие. Среди женщин в возрасте
от 18 до 34 лет победила Татьяна
Тимаева (КФК Союз»). В возрасте
от 35 до 49 лет сильнейшей стала
Анна Орлова, 2-е место — у Марины Черенковой (КФК «Союз»).
И здесь семья Лаптевых не осталась в стороне!
Роман Порубов, секретарь и организатор соревнований, председатель КФК «Квант»
(ИЛФИ), рассказывает: «Все ребята старались и, как в песне,
«падали, но поднимались» в прямом смысле. Было очень тяжело, упражнения давались непросто, многие переделывали видео

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

ФОТО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ольга Забродина
Яна Кудельникова

Сергей Трусов

тел.: +7 (83130) 4-36-91
e-mail: press@dc.vniief.ru

по нескольку раз: то ребенок отвлекал, то на плите еда готовилась, то домашние животные
упорно мешали хозяевам заниматься физкультурой! А кто-то
просто не смог выдержать такой
физической нагрузки и сходил
с дистанции».
Вадим Шевчук, заместитель
начальника отдела физкультуры
и спорта РФЯЦ-ВНИИЭФ, отметил: «Смысл челленджа — чтобы
участники могли выполнить все
упражнения у себя дома без каких-либо специальных тренажеров и спортинвентаря. Поэтому
мы брали самые простые упражнения. Такой формат соревнований давно в тренде. Но в условиях самоизоляции этот конкурс
оказался особенно востребован
и быстро набрал популярность».
Победители и призеры будут
награждены призами и дипломами. Информация об итогах конкурса направлена в АНО «Атомспорт».
Внииэфовские силачи тоже
не скучали на самоизоляции.
С 6 по 8 мая отделом физкультуры и спорта РФЯЦ-ВНИИЭФ был
проведен челлендж по гиревому
спорту. Большую помощь в организации мероприятия оказал Роман Порубов.
Участникам соревнований необходимо было выполнять рывок гири весом 16 кг непрерывно
в течение 5 минут, снимать на видео и присылать секретарю соревнований. Из 22 участников
всего 8 самых сильных и «выживших в карантине» смогли выполнить это упражнение, и все они
(по правилам этого челленджа)
стали победителями и призерами.
1-е место занял Дмитрий Бабенков (КФК Союз»), 2-е — Андрей Кочкин (КФК «Квант»),
и 3-е — Сергей Уланов (КФК «Полет-Арсенал»). Все ребята проявили силовую выносливость
и спортивный азарт и были награждены призами.
Сотрудники отдела физкультуры и спорта, организаторы челленджа благодарят сотрудников ядерного центра за участие
и просят не расслабляться.
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