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БЛЕСТЯЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАТОР
И ГЛУБОКИЙ АНАЛИТИК

23 ноября одному из ведущих
сотрудников газодинамического
отделения Валентину Николаевичу
Зубареву исполнилось бы 90 лет — с тр. 2

КАК СТАТЬ
ДОСТОЯНИЕМ «РОСАТОМА»

Защитой проекта завершилось двухлет‑
нее обучение участников программы от‑
раслевого управленческого кадрового
резерва «Достояние «Росатома». Базо‑
вый уровень». Интервью с первым за‑
местителем главного конструктора
РФЯЦ-ВНИИЭФ — начальником отделе‑
ния КБ‑1 Валерием Ефремовым — с тр. 3

НАУЧНЫЕ ЗНАНИЯ
В ДОСТУПНОМ ФОРМАТЕ

В гимназии № 2 начальник группы
КБ‑1 Максим Царев провел урок
«внииэфоведения», а затем педагогихимики и старшеклассники встретились
с ним в Доме учителя в рамках проекта
«День учителя на объектах атомной
отрасли» — с тр. 4

Спорт, который заряжает
Первый командный турнир по боулингу «Шаробол» 8 декабря объединил вместе людей, которые любят проводить свободное время
с пользой. Они целеустремленные, трудолюбивые и дружелюбные.
20 команд, представляющие разные коллективы физкультуры подразделений РФЯЦ-ВНИИЭФ, на протяжении месяца тренировались,
чтобы проявить себя в финале. Организаторами выступили секция
боулинга РФЯЦ-ВНИИЭФ и Федерация боулинга Сарова.
ТЕКСТ:

Ольга Забродина. ФОТО: Надежда Ковалева

Это был настоящий праздник! Органи‑
заторы придумали интересные конкур‑
сы с приятными призами от спонсоров
и не давали скучать болельщикам.
В итоге с наибольшим количеством оч‑
ков после трехчасового сражения победи‑
телем стала команда КБ‑12 с результатом
566 очков, второе место — у «Вымпела»
(КБ‑2, 542 очка), бронзовым призером
стала команда «Старт» (завод ВНИИЭФ,
513 очков).
В личном зачете у мужчин победителем
стал Александр Ефремов (КБ‑2) с резуль‑
татом 184 очка, второе место — Андрей

Открыт набор
в детский
«Кванториум»
Детский технопарк «Кван‑
ториум Саров» объявля‑
ет набор школьников от 7
до 17 лет на 6 инженернотехнических курсов, курсы

Грузинцев (КБ‑2, 178 очков), третье ме‑
сто — Илья Шулятьев (НИО‑40, 173 очка).
В личном зачете у женщин первой ста‑
ла Анастасия Киселева (КБ‑12) — 149 оч‑
ков, серебро — у Екатерины Поляковой
(отдел главного энергетика, 128 очков),
бронза — у Дианы Власовой (ИЯРФ,
117 очков).
Главный судья соревнований ведущий
инженер-конструктор КБ‑12 Илья Кон‑
дратов отметил: «Нашей целью было по‑
казать, что боулинг — э то очень интерес‑
ный вид спорта, а не просто развлечение.
Желающих было много, но от одного

английского языка и кур‑
сы квантошахмат. Заня‑
тия проводятся бесплатно
под руководством педаго‑
гов, прошедших подготов‑
ку в «Сколково».
Запись осуществляет‑
ся только лично. Потребу‑
ются заявление, согласие
на обработку персональ‑
ных данных, копия свиде‑
тельства о рождении или
паспорта ребенка. Пакет
документов на несовер‑
шеннолетних заполняется
родителем или законным
представителем.

Получить бланки до‑
кументов и заполнить их
можно во Дворце детско‑
го творчества (в холле пер‑
вого этажа во вторник
с 17:00 до 19:00 или пятни‑
цу с 16:00 до 18:00); в тех‑
нопарке «Саров» (офис
№ 3005 по будням с 8:00
до 16:00); на общегород‑
ском собрании, которое
пройдет 19 декабря в 18:00
в департаменте образо‑
вания Сарова (ул. Гагари‑
на, 6).
Заявки принимаются
до конца текущего года.

КФК можно было выставить максимум
две команды по четыре человека. Обяза‑
тельно в команде должна быть хотя бы
одна девушка. У нас получилось отлич‑
ное корпоративное мероприятие. Реаль‑
ность превзошла наши ожидания. Болель‑
щики активно участвовали в конкурсах,
проявляли себя и поддерживали участни‑
ков. Да, не удалось побить рекорд горо‑
да — 2
 12 очков, — н
 о, надеемся, все впе‑
реди. Мы не боимся большого количества
участников, есть разные техники проведе‑
ния соревнований».
Победитель в женском зачете инже‑
нер по планированию Анастасия Киселе‑
ва рассказала, что для нее боулинг — э то
больше спорт, чем времяпровождение:
«Без упорного труда результата не до‑
бьешься. Впервые я выступала в личном
осеннем турнире боулинг-лиги РФЯЦВНИИЭФ и Сарова, где заняла третье ме‑
сто. А сегодня удалось победить. Удачу
никто не отменял, но главное — э то тре‑
нировки. Турнир прошел на ура, все уда‑

Занятия начнутся в янва‑
ре 2020 года, количество
мест на каждом из отде‑
лений ограниченно. По‑
лучить более подробную
информацию можно по те‑
лефону 89108752054 или
на сайте kvantorium52.ru/
kvantorium/sarov.

Абсолютный чемпион
по пауэрлифтингу
Чемпионат Приволжско‑
го федерального округа
по пауэрлифтингу прошел
с 5 по 8 декабря в Арзама‑

лось, мы активно и весело провели время
с коллегами».
По словам организаторов, видно, что
боулинг в городе любят, а спорт привле‑
кает все больше и больше участников.
Во-первых, это относительно недоро‑
го, нужно оплатить только дорожку. Спе‑
циального оборудования не требуется.
Во-вторых, люди всех возрастов и уров‑
ня мастерства могут легко играть с тобой
в турнире. Именно поэтому спустя два ме‑
сяца после первого городского турнира,
в котором приняли участие только 20 го‑
рожан, на турнир РФЯЦ-ВНИИЭФ подали
заявки более 400 сотрудников!
По словам главного судьи соревнова‑
ний, в конце января — начале февраля
пройдет зимняя боулинг-лига, куда при‑
глашаются все желающие. Есть планы
и более глобальные. В сентябре 2020 года
ко Дню работника атомной промышлен‑
ности планируется организовать турнир
по боулингу в Нижнем Новгороде среди
команд предприятий атомной отрасли.

се. Единственным предста‑
вителем Сарова в составе
команды Нижегородской
области стал сотрудник
КБ‑1, мастер спорта России
Сергей Серов.
Он выступал в экипи‑
ровочном дивизионе в ве‑
совой категории до 83 кг.
Этот вид спорта состоит
из трех упражнений: при‑
седание со штангой на пле‑
чах, жим штанги лежа
и становая тяга. Сергей Се‑
ров выполнил упражнения
со следующими результата‑
ми: приседание — 275 кг,

жим лежа — 205 кг, тяга
становая 272,5 кг и сумма
в троеборье 752,5 кг. В ито‑
ге спортсмен стал абсолют‑
ным чемпионом ПФО.
Сергей посвятил свою
победу отцу, недавно ушед‑
шему из жизни, — большому
фанату этого вида спорта.
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Блестящий
экспериментатор
и глубокий аналитик
23 ноября одному из ведущих сотрудников газодинамического отделения (сектор 3 — ИФВ) Валентину
Николаевичу Зубареву исполнилось бы 90 лет.
ТЕКСТ И ФОТО:

ИФВ

Валентин Николаевич родил‑
ся 23 ноября 1929 года в Перми.
В 1955 году окончил Московский
инженерно-физический инсти‑
тут. Перед тем как попасть в сек‑
тор 3 КБ‑11, он стажировался
в Москве, в Институте химиче‑
ской физики (ИХФ АН СССР), где
изучал свойства взрывчатых ве‑
ществ (ВВ). В отделе Л. В. Альт‑
шулера Валентин Николае‑
вич продолжил исследовать ВВ,
но на гораздо более глубоком
уровне.
Одаренный газодинамик
с теоретическими способностя‑
ми, Валентин Николаевич зани‑
мался изучением массовых ско‑
ростей продуктов взрыва, для
чего им была спроектирована
и построена стационарная маг‑
нитная установка. В методике
использовался легкий П-образ‑
ный алюминиевый датчик, за‑
ложенный в исследуемый заряд
взрывчатки, который регистри‑
ровал массовые скорости про‑
дуктов взрыва. Полученные
данные явились основой канди‑
датской диссертации, которую
Валентин Николаевич успешно
защитил в 1963 году.
Он был талантливым уче‑
ным, прекрасным эксперимен‑
татором, хорошо знающим и ис‑
пользующим теоретические
знания термодинамики и га‑
зодинамики при анализе сво‑
их и не только своих опытов.

Как правило, любое исследова‑
ние Зубарева состояло из обос‑
нованного эксперимента по из‑
учению конкретных свойств ВВ,
подкрепленного теоретическим
объяснением полученного ре‑
зультата.
Оригинальное предложение
о рентгенографии движения при
наклонном расположении фоль‑
ги в заряде ВВ привело к суще‑
ственному
увеличе‑

ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ ЗУБАРЕВ (крайний
справа) и Юрий Михайлович Стяжкин на первомайской
демонстрации (начало 60-х годов)

нию информативности
опытов за счет непре‑
рывной регистрации
параметров движения
продуктов взрыва, начи‑
ная с фронта детонации.
Наиболее ярким в этом
направлении исследова‑
ний является предложение
о регистрации характеристик
течения за фронтом детона‑
ционной волны (ФДВ)
путем рентгенов‑
ского наблюде‑
ния за эволюцией
возмущений, воз‑
никающих после
взаимодействия
ударных детона‑
ционных фрон‑
тов с малыми
воздушными за‑

зорами. Поразительно то, что ис‑
кусственно включенные в заряд
зазоры толщиной в доли милли‑
метров сохраняются длительное
время после прохождения по ним
детонационной волны. Регистра‑
ция этих параметров позволила
определить характеристики дви‑
жения продуктов взрыва за фрон‑
том волны и получить сведения
об изоэнтропе их расширения.
На основании теории свобод‑
ного объема Валентин Зубарев
и Владимир Ващенко получили
связь тепловых и упругих ком‑
понент в давлении и энергии,
известное в мировой науке как
формула Зубарева — Ващенко.
Во ВНИИЭФ и других научных
организациях России Валентин
Николаевич известен как автор
уравнения рабочего состояния

продуктов взрыва в форме Зуба‑
рева, которое введено в газоди‑
намические программы и ши‑
роко используется во ВНИИЭФ
разработчиками ЯЗ уже более
50 лет.
Многочисленные публикации
в академической печати ори‑
гинальных результатов, докла‑
ды на всесоюзных конференци‑
ях и симпозиумах сделали имя
Валентина Николаевича уважае‑
мым и широко известным в на‑
учных кругах физиков страны,
занимающихся исследования‑
ми свойств вещества при вы‑
соких концентрациях энергии.
По глубине знаний физики взры‑
ва в те годы во ВНИИЭФ ему, по‑
жалуй, не было равных.
После защиты кандидатской
диссертации Валентин Николае‑
вич много сил и внимания уде‑
лял воспитанию молодых науч‑
ных кадров, руководя работой
аспирантов и дипломников.
Многолетний труд В. Н. Зуба‑
рева отмечен многочисленны‑
ми благодарностями, его имя не‑
однократно заносилось на доску
почета подразделения и города.
В последние несколько лет Ва‑
лентин Николаевич занимался
исследованиями плазмы инерт‑
ных газов (аргон, ксенон) и ме‑
таллов (медь, висмут, свинец),
результаты которых опубликова‑
ны в ведущем физическом жур‑
нале СССР — « Журнале экспе‑
риментальной и теоретической
физики» (ЖЭТФ). Тем самым он
внес достойный вклад в миро‑
вую науку. И тем не менее ин‑
терес к исследованиям детона‑
ции и свойств продуктов взрыва
у Зубарева никогда не пропадал,
о чем свидетельствуют совмест‑
ные публикации с сотрудниками
8-го отделения ВНИИЭФ.
Своей простотой, бескорысти‑
ем, эрудицией Валентин Нико‑
лаевич снискал всеобщее уваже‑
ние всех, кто знал его и работал
вместе с ним. Авторитет Зубаре‑
ва у сотрудников отдела был не‑
оспорим.
В 1960–70-е годы в отделе
Л. В. Альтшулера регулярно про‑
водились научно-технические се‑
минары, на которых сотрудники
докладывали либо новые резуль‑
таты своих исследований, либо
обсуждали новые публикации,
появлявшиеся в журналах, чаще
всего в зарубежных. Подводя
итоги выступлений, начальник
отдела Л. В. Альтшулер, учитывая
неординарность мышления Зуба‑
рева, часто обращался к аудито‑
рии с предложением: «А теперь
послушаем нашего мудреца…»
Жизнь Валентина Николаеви‑
ча Зубарева трагически оборва‑
лась в автомобильной аварии
16 июня 1989 года в Сарове через
полгода после выхода на заслу‑
женный отдых в конце 1988 года.
Светлая память о Валентине
Николаевиче остается в сердцах
и душах друзей и коллег, родных
и близких — в сех, с кем он щедро
делился своими знаниями и опы‑
том блестящего экспериментато‑
ра и глубокого аналитика.
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Как стать достоянием «Росатома»

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА. Нашей команде досталось нарисовать модуль «Эффективное взаимодействие»

Как выстроить эффективное взаимодействие? Как
мыслить системно и стратегически? А еще искусство лидерства и управления людьми, маркетинг
и финансы. Все эти премудрости два года постигали участники программы отраслевого управленческого кадрового резерва (УКР) «Достояние «Росатома». Базовый уровень».
ТЕКСТ:

Татьяна Семенова, Алла Шадрина. ФОТО: участники конференции

Итоги обучения были подведе‑
ны на завершающей конферен‑
ции, которая прошла в Москве
в конце ноября. Ее участника‑
ми стали молодые руководите‑
ли ядерного центра: финансо‑
вый директор Максим Девяткин,
директор ИФВ Сергей Ерунов,
главный конструктор РФЯЦВНИИЭФ — начальник КБ‑1
Олег Москалев, первый заме‑
ститель главного конструктора
РФЯЦ-ВНИИЭФ — начальник от‑
деления КБ‑1 Валерий Ефремов,
заместитель начальника отделе‑
ния КБ‑3 Алексей Ершов и заме‑
ститель начальника отделения
НПЦФ Сергей Садовой.
Обязательным условием уче‑
бы была реализация командных
проектов, защита которых прохо‑
дила на итоговой конференции.
Из двадцати работ в финал были
отобраны десять. По итогам го‑
лосования жюри и самих участ‑
ников проект команды РФЯЦВНИИЭФ занял второе место.
«Мы выбрали одно из перспек‑
тивных направлений, развивае‑
мых сейчас и в госкорпорации
«Росатом», и в РФЯЦ-ВНИИЭФ, — 
внедрение цифровых техноло‑
гий. Если говорить коротко,
то на примере одной из реаль‑
ных научно-исследовательских
работ мы показали материаль‑
ную и временну´ю выгоду от при‑
менения «цифровых двойников»
в сравнении с традиционной
технологией», — рассказывает
руководитель проекта Валерий
Ефремов.

— А если подробнее?
— Научно-исследовательская
работа по разработке одного
из изделий ВВСТ проводилась
РФЯЦ-ВНИИЭФ на договорной
основе. Заказчиком выступи‑
ло АО «Конструкторское бюро
приборостроения» (Тула). Усло‑
вия контракта были достаточно
жесткими как по финансирова‑
нию, так и по срокам. В первый
«заход» стыковки не получи‑
лось, так как при использова‑
нии традиционных методов
работы мы выходили за лими‑
ты и это не устраивало заказ‑
чика. При проведении анализа
возможных путей реализа‑
ции проекта были рассмотре‑
ны «сильные» и «слабые» сторо‑
ны ВНИИЭФ. Сильные стороны:
наличие развитых суперком‑
пьютерных технологий и про‑
граммного обеспечения; высо‑
кая квалификация персонала;
современная эксперименталь‑
ная база; возможность привле‑
чения собственных финансовых
средств. Слабые стороны: ма‑
лый объем имеющейся экспери‑
ментальной информации в но‑
вой области; длительный цикл
закупок материалов; высокие
накладные расходы.
Нами было предложено часть
экспериментов заменить расче‑
тами и максимально внедрить
«цифровые двойники», которые
должны с требуемой точностью
заменить натурные испытания.
В результате двухлетней работы
проект был успешно реализован,

при этом затраты на материаль‑
ную часть были сокращены по‑
чти в два раза.
В настоящее время ведется
юридическое закрытие догово‑
ра. АО «КБП» заинтересовалось
дальнейшим нашим сотрудни‑
чеством. Сейчас они прислали
на согласование еще два техни‑
ческих задания на проведение
расчетных работ с использова‑
нием «цифровых двойников».
Это можно считать продолжени‑
ем проекта.
— Давайте вернемся к программе развития УКР. Как вы
попали в программу «Достояние «Росатома». Базовый уровень»?
— Сначала по предложе‑
нию руководства КБ‑1 в 2014–
2015 годах я прошел двухлетнее
обучение по программе «Та‑
ланты «Росатома». В програм‑
му «Достояние «Росатома». Ба‑
зовый уровень» я также попал
по решению руководства. За эти
два года мы прошли пять моду‑
лей: «Эффективное взаимодей‑
ствие: стратегии и приемы»,
«Системное и стратегическое
мышление», «Искусство лидер‑
ства и управления людьми»,
«Маркетинг: стратегии разви‑
тия» и «Финансы для руководи‑
телей». Обучение проводилось
в Москве на базе Корпора‑
тивной академии «Росатома».
По итогам прохождения моду‑
лей была совместная практиче‑
ская работа, а в конце первого
и второго года обучения прово‑
дились тестирования по прой‑
денному материалу, которые
мы успешно прошли.
Учитывая опыт участия в «Та‑
лантах», я точно знал, что уче‑
ба будет полезной. К примеру,
у меня нет профильного образо‑
вания по экономике. Но как ру‑
ководитель я обязан отслежи‑
вать и экономическую часть.

Один из модулей назывался «Фи‑
нансы для руководителей». Вве‑
дение в новый для меня мир фи‑
нансов благодаря спикеру было
доступным, все понятно объяс‑
нялось.
— Чем отличается обучение
по этим двум программам?
— Что касается «Талантов
«Росатома», то большей частью
спикеры приезжали в РФЯЦВНИИЭФ. Учеба шла в течение
рабочего дня и только для со‑
трудников ядерного центра,
многие после окончания учебы
возвращались на работу. Обуче‑
ние по программе «Достояние
«Росатома». Базовый уровень»
велось полностью в Москве для
тех, кто занимает руководящие
должности на разных предприя‑
тиях госкорпорации. На мой
взгляд, такая форма — « с вы‑
ездом» — более эффективна.
Во-первых, полное погружение
в учебу. Во-вторых, тематика
модулей направлена на руко‑
водителей среднего и высшего
звена. Наконец, после модулей
всегда была возможность обсу‑
дить с коллегами разные вопро‑
сы. Отдельная благодарность
за организацию обучения —
коллективу Корпоративной
академии «Росатома» и лично
Елене Никитиной: всегда чув‑
ствовалась поддержка и жела‑
ние помочь в любом вопросе.
— Как вы применяете знания, полученные за два года?
— В повседневной работе.
К примеру, знания о финан‑
сах необходимы, поскольку уча‑
ствую в планировании бюдже‑
та КБ‑1. Знания об управлении
проектами помогают правиль‑
но выстроить долгосрочную ра‑
боту от начала до конца, ана‑
лизировать и минимизировать
возможные риски. Знания
об управлении людьми дают
возможность понимать сотруд‑

ников по психотипу, что по‑
зволяет создать оптимальные
условия, что в конечном счете
мотивирует сотрудников на луч‑
шее выполнение своей работы.
— Встречали ли сопротивление в коллективе, когда пытались применить новые знания?
— Сопротивление в коллекти‑
ве встречается всегда, это нор‑
мально. Все зависит от того, как
ты потом себя поведешь. Есть
авторитарный подход. Но при
этом сотрудники будут выпол‑
нять твои указания без энтузи‑
азма, делать это спустя рукава
и т. д. А есть второй путь — д
 о‑
нести каждому человеку, в пер‑
вую очередь собственным при‑
мером, что все изменения
нужны для того, чтобы ему
и всему коллективу жилось луч‑
ше. У кого-то повысится зарпла‑
та, у кого-то высвободится вре‑
мя, например для написания
диссертации или оформления
изобретения, и т. д. Это слож‑
ная ежедневная работа, но она
нужна. Всему этому нас учили
на теории и практике, вплоть
до разыгрывания постановоч‑
ных сцен.
— Будете ли дальше продолжать обучение?
— У нас остался единственный
непройденный уровень — «До‑
стояние «Росатома». Обучение
людей по программам УКР — 
это не столько инициатива ра‑
ботников, сколько решение вы‑
шестоящего руководителя. Если
предложат пройти обучение, то,
конечно, соглашусь.
— Сейчас, уже с позиции
участника «Достояние «Росатома». Базовый уровень», будете ли рекомендовать своих
подчиненных на прохождение
обучения по программе «Таланты «Росатома»?
— Да, один из сотрудников, со‑
стоящий в резерве на мою долж‑
ность, — начальник научно-кон‑
структорской группы Григорий
Кургузов по моей рекомендации
уже включен в список на прохо‑
ждение обучения по программе
«Таланты «Росатома».
— Что бы вы посоветовали
молодежи?
— Человек, который по-хоро‑
шему заинтересован в своей
карьере и хочет себя реализовать
как руководитель, должен пони‑
мать, что не нужно сидеть на ме‑
сте, а показывать себя. Если твой
руководитель заинтересован
в том, чтобы подразделение ра‑
ботало эффективнее, развива‑
лось, рано или поздно тебя обя‑
зательно заметят и дадут шанс.
А дальше все зависит от тебя — 
реализуешь ты его или нет. Если
ты планируешь развиваться,
надо пользоваться любой воз‑
можностью для получения новых
знаний. Даже если сейчас они
тебе не пригодятся, это обяза‑
тельно случится в будущем.
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Новые кадры
для ядерного центра
С 9 по 11 декабря РФЯЦ-ВНИИЭФ посетили студенты Института механики и машиностроения Поволжского государственного технологического университета. Визит прошел в рамках проекта «Новые
кадры для оборонно-промышленного комплекса»,
главной задачей которого является подготовка для
дальнейшего трудоустройства лучших студентов.
ТЕКСТ:

Елена Лазарева. ФОТО: Надежда Ковалева

За время трехдневного пребыва‑
ния представители Марий Эл по‑
знакомились с основными вида‑
ми деятельности РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Культурная программа включи‑
ла посещение Дома ученых, Му‑
зея ядерного оружия и экскурсию
по городу.
Студенты встретились с пред‑
ставителями КБ‑2, заводов «Аван‑
гард» и ВНИИЭФ. Сотрудники
ядерного центра познакомили го‑
стей с задачами, которые реша‑
ются на предприятии, рассказали
о возможностях профессиональ‑
ного и карьерного роста, соци‑
альных программах.
Студентка 3-го курса Влада Фе‑
дорова поделилась своими впе‑
чатлениями: «В Сарове отличные

перспективы, по‑
этому задумалась
о том, чтобы посту‑
пить в магистрату‑
ру уже в СарФТИ,
а затем защитить
диссертацию. Пер‑
спектива жить в за‑
крытом городе
меня не пугает, мне
очень нравится све‑
жий воздух, без‑
опасность — тихие
и спокойные улицы, да и родите‑
ли смогут меня навестить».
Начальник технологической
группы завода ВНИИЭФ Ольга То‑
карева отметила: «Мы очень за‑
интересованы в новых кадрах.
Но, конечно, многое зависит
от самих молодых людей, их же‑
лания работать. Иногда кажется,
что невозможно что-то сделать — 
не получится, но потом приходит
решение. Поэтому работа всегда
интересна. Будущим выпускни‑
кам хочется пожелать стремления
к совершенству и новым идеям».
РФЯЦ-ВНИИЭФ продолжит
реализацию проекта «Новые ка‑
дры для оборонно-промышлен‑
ного комплекса» с вузами-парт‑
нерами.

На пути к успеху

Проекты саровских предпринимателей при поддержке Ассоциации промышленников и предпринимателей города Сарова, созданной по инициативе
РФЯЦ-ВНИИЭФ, стали победителями региональных
конкурсов и программ поддержки социального предпринимательства в Нижегородской области.
ТЕКСТ:

пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: cissno52.ru

Торжественная церемония награ‑
ждения прошла 5 декабря в Ниж‑
нем Новгороде в рамках Межре‑
гионального форума социальных
предпринимателей «Добрый биз‑
нес». Были представлены лучшие
социальные практики по итогам
регионального конкурса «Луч‑
ший социальный проект года»,
регионального грантового кон‑
курса «Новые возможности», про‑
грамм по развитию социально‑
го предпринимательства «Начни
свое дело» (Выкса) и «Путь к успе‑
ху» (Саров).

В церемонии награждения
приняли участие вице-губерна‑
тор, первый заместитель пред‑
седателя правительства Нижего‑
родской области Евгений Люлин,
уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Нижегород‑
ской области Павел Солодкий,
заместитель председателя са‑
ровской городской думы Сергей
Жижин, председатель президиу‑
ма Ассоциации промышленни‑
ков и предпринимателей города
Сарова, заместитель директора
РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей Тарасов.

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ

Алла Шадрина
главный редактор

Научные знания
в доступном
формате
5 декабря специалисты РФЯЦ-ВНИИЭФ провели ряд
мероприятий в рамках проектов по профориентации саровских школьников. В гимназии № 2 начальник научно-исследовательской группы КБ‑1 Максим
Царев провел урок «внииэфоведения», а затем педагоги-химики и старшеклассники встретились с ним
в Доме учителя в рамках проекта «День учителя
на объектах атомной отрасли».
ТЕКСТ:

пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Сергей Трусов

Учитель химии гимназии № 2
Наталья Гарина поделилась впе‑
чатлениями о необычных заня‑
тиях: «Тематические уроки с уча‑
стием сотрудников ВНИИЭФ
проводятся регулярно. Тема сего‑
дня — «Водород». Ребята получи‑
ли представление не просто о хи‑
мическом элементе, они узнали
о практическом применении во‑
дорода в ядерном центре. Наша
совместная задача — не просто
вызвать интерес, а сделать так,

Евгений Люлин напомнил,
что совместная программа пра‑
вительства Нижегородской об‑
ласти и Ассоциации промыш‑
ленников и предпринимателей
Сарова «Путь к успеху» нача‑
ла работу в 2019 году. Ассоциа‑
ция промышленников и пред‑
принимателей Сарова, созданная
по инициативе и при поддерж‑
ке РФЯЦ-ВНИИЭФ, совместно
с Центром поддержки предпри‑
нимательства Сарова выдели‑
ли более 1 млн рублей на гранты
на развитие городского социаль‑
ного бизнеса. Участники про‑
граммы прошли курс обучения
предпринимательским навы‑
кам и доработали или создали
бизнес-проекты. Лучшие про‑
екты по итогам конкурса полу‑
чили гранты от РФЯЦ-ВНИИЭФ
на сумму до 150 тысяч рублей.
«Путь к успеху» — у же вторая
программа развития социального
предпринимательства в моного‑

чтобы талантливые ребята, по‑
лучив профессию, возвращались
в родной город».
При взаимодействии со шко‑
лами решается сразу несколь‑
ко задач. «Во-первых, подготов‑
ка кадров со школьной скамьи.
Во-вторых — доступным языком
рассказать о деятельности РФЯЦВНИИЭФ, чтобы юные саровчане
видели для себя перспективы на‑
учной деятельности»,— говорит
Максим Царев.

родах, реализующаяся с привле‑
чением внебюджетных средств,
при поддержке крупных промыш‑
ленных предприятий. Первым
стал совместный проект прави‑
тельства области и Выксунско‑
го металлургического завода
«Начни свое дело». За время реа‑
лизации программы 23 проекта
получили грантовую поддержку

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

ФОТО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ольга Забродина
Яна Кудельникова
Елена Лазарева

Надежда Ковалева
Сергей Трусов
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Девятикласснику Илье Прош‑
кину урок очень понравился:
«Не каждый день такое быва‑
ет, формат интересный, потому
что получаешь много информа‑
ции. Больше всего заинтересова‑
ло то, что во ВНИИЭФ есть такие
лазеры, которыми можно на че‑
ловеческом волосе выгравиро‑
вать надпись, например. В сферу
моих интересов больше входит
физика. Но химия и физика до‑
вольно тесно связаны, поэто‑
му мне было интересно. Думаю,
если наше поколение не сможет
решить те задачи, о которых рас‑
сказал Максим Владимирович,
то уж следующее точно с этим
разберется. Мы постараемся».
Второе мероприятие прошло
в рамках проекта госкорпорации
«Росатом» «День учителя на объ‑
ектах атомной отрасли», кото‑
рый реализует управление обуче‑
нием персонала РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Сотрудники ядерного центра на‑
зывают его «Лекции ученых для
учителей». Он проходит с октя‑
бря по декабрь.
«Ядерный центр активно
включился и в этот проект,— 
комментирует ведущий спе‑
циалист департамента оценки
и развития персонала Анна По‑
кровская.— Каждый год наши
сотрудники читают научно-по‑
пулярные лекции для учителей.
Проект получил очень хороший
отклик, и учителя попросили,
чтобы в этот проект были вклю‑
чены старшеклассники. Поэтому
сегодня в аудитории учителя про‑
фильных дисциплин и заинтере‑
сованные старшеклассники».
Сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ
еще встретятся с педагогами
и школьниками в феврале
и марте.

до 200 тысяч рублей, создано бо‑
лее 40 рабочих мест.
Среди проектов — победите‑
лей конкурса «Путь к успеху» — 
социальная парикмахерская,
студия по работе с детьми с огра‑
ниченными возможностями здо‑
ровья, различные образователь‑
ные проекты для школьников
и дошкольников.
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