
Конференция в Генуе
Сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ 
приняли участие в меж-
дународной конференции 
International Conference 
on High Performance 
Computing and Simulation 
2017 (HPCS2017), которая 
проходила в Генуе (Италия) 
с 17 по 20 июля. География 
участников была весьма раз-
нообразна: большинство —  
из Европы, присутствовали 
также ученые из США, 

Японии, Индии. Помимо 
пленарных сессий, на конфе-
ренции работало множество 
специализированных секций. 
На одной из них выступил 
с докладом старший научный 
сотрудник ИТМФ Илья 
Осинин. Сообщение было по-
священо концепции создания 
специализированного мате-
матического сопроцессора, 
функционирующего на базе 
нетрадиционной системы 
счисления. Кстати, недавно 
эта разработка получила 
президентский грант. Доклад 
вызвал интерес, прозвучало 
множество вопросов, касаю-
щихся технической реализа-
ции проекта.

Младший научный сотруд-
ник ИТМФ Филипп Голоми-
дов представил стендовый 
доклад на тему развития тех-
нологий распараллеливания 
вычислений. Кроме того, он 
стал сопредседателем секции 
докладов, посвященной отка-
зоустойчивым системам.

Жаркая игра
29–30 июля на пляже 
озера Боровое cотрудники 

РФЯЦ-ВНИИЭФ приняли 
участие в открытом город-
ском турнире по пляжному 
волейболу. Мероприятие 
проходит ежегодно при под-
держке Федерации волейбо-
ла и Департамента по делам 
молодежи и спорта админи-
страции Сарова.
За два дня соревнований 
было проведено 12 игр. 
В результате места распреде-
лились следующим образом: 
1-е место —  Константин 
Юдин (КБ-2) и Диана Пурги-
на (студентка), 2-е место —  
Марат Мещеров и Максим 
Васин (завод ВНИИЭФ), 3-е 
место —  Алексей Губанов 
(завод ВНИИЭФ) и Павел 

Коженков (ИТМФ). В сорев-
нованиях также приняли 
участие Максим Левкин 
и Галина Чувакина (завод 
ВНИИЭФ).
Начальник группы завода 
ВНИИЭФ Марат Меще-
ров, активный участник 
спортивной жизни инсти-
тута и завода, и в этот раз 
не остался в стороне. Уже 
не первый раз он выступает 
организатором волейболь-
ных соревнований: «Этот год 
от предыдущего отличается 
тем, что нынешние соревно-
вания широко рекламирова-
лись в СМИ. Многие звонили 
и спрашивали, можно ли 
принять участие. Мы всем 

рады и готовы помочь тем, 
кто хочет научиться играть 
или повысить свое мастер-
ство. Надеемся на бóльшую 
спортивную активность на-
шей молодежи. Сотрудники 
ВНИИЭФ в этом, как всегда, 
преуспели и показали при-
мер. Мы благодарим наших 
спонсоров. Все участники по-
лучили подарки, победители 
были награждены диплома-
ми и медалями».
Участники игры планируют 
встретиться вновь 12–13 ав-
густа, если будут позволять 
погодные условия. Но как 
показал опыт прошедших вы-
ходных, спортсменов ничто 
не может остановить.
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РФЯЦ-ВНИИЭФ

75 молодых талантов Сарова
Шестнадцатая физико-математическая школа стартовала 31 июля 
на базе лагеря им. А. П. Гайдара. 75 саровских школьников с 9 по 11 
класс в течение 20 дней будут постигать тонкости физики, матема-
тики и биологии.

ТЕКСТ И ФОТО: отдел медиатехнологий РФЯЦ-ВНИИЭФ

В этом году школа называется «Физико-математический турнир». Она проходит в рам-
ках проекта «Молодые таланты Сарова», который основал и курирует РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Кроме занятий по предметам перед ребятами с лекциями по биологии и литературе вы-
ступят специально приглашенные известные педагоги: профессор биофака МГУ им. Ло-
моносова Вячеслав Дубынин и профессор ННГУ им. Лобачевского Вера Новикова.

Физику будут вести научный руководитель школы, доцент физфака МГУ Владимир 
Аксенов и кандидат физико-математических наук из МГУ Наталья Бербенева. Матема-
тикой с детьми будут заниматься профессор Нижегородского университета Алексей Ка-
линин, аспиранты МФТИ Константин Павлунин и Сергей Шестаков, а также младший 
научный сотрудник ИТМФ Илья Суханов. Биологию, помимо Вячеслава Дубынина, бу-
дет вести старший научный сотрудник биофака МГУ кафедры энтомологии Наталья Бе-
ляева.

Группы, где будет идти подготовка к всероссийским и региональным олимпиа-
дам, сформированы из детей, имеющих результативный опыт участия в них. Заня-

тия по физике и математике ведут тренеры национальных сборных школьников 
России Михаил Осин (физика) и доцент кафедры высшей математики МФТИ Назар 
Агаханов (математика).

Почему организация этой школы так важна для РФЯЦ-ВНИИЭФ? «Во-первых, 
здесь идет профориентационная подготовка школьников, —  говорит руководитель 
проекта «Молодые таланты Сарова», директор Дома ученых РФЯЦ-ВНИИЭФ Еле-
на Шаповалова. —  Мы рассказываем о ядерном центре с прицелом на то, что ода-
ренные дети вернутся в родной город и будут заниматься научной деятельностью. 
Во-вторых, этот проект социально привлекателен для сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Ведь их детям создаются условия для обучения по эксклюзивной программе. В-тре-
тьих, есть еще цель —  создать непрерывную связь в цепочке «школа —  вузы —  пред-
приятия «Росатома».

Директор оздоровительного лагеря Василий Шмыров отметил, что в июле здесь 
уже прошла проектно-исследовательская смена для одаренных детей —  школь-
ников 8–10 классов из ЗАТО присутствия госкорпорации «Росатом». Нынешняя 
смена сформирована только из саровских школьников. Поэтому основная подго-
товка лагеря уже была проведена: готовы аудитории для занятий, есть компью-
терный класс, интернет. В свободное от занятий время все участники школы бу-
дут участвовать в лагерных мероприятиях. 6 августа они уже побывали в Сарове, 
на премьере мюзикла, поставленного в рамках проекта госкорпорации «Росатом» 
Nuclear Kids.

ТОЧНО И ДОСТОВЕРНО

Ровно 20 лет тому назад, 11 августа 
1997 года, на РФЯЦ-ВНИИЭФ были 
возложены функции отраслевого Центра 
ядерно-физических данных —  стр. 2

УМЕТЬ СМОТРЕТЬ 
НА ШАГ ВПЕРЕД

Рассказ о победителе конкурса «Будущее 
России» Денисе Сплюхине —  стр. 3

ГОТОВ ЛИ РФЯЦ-ВНИИЭФ 
К ТРУДУ И ОБОРОНЕ?

В преддверии фестиваля ГТО мы рас-
сказываем о том, как в ядерном центре 
проходит ГТО-кампания —  стр. 4

Следующий номер вкладки 
выйдет 21 августа
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СОФЬЯ ТАОВА ведет занятия в Школе по изучению про-
граммы Exfor-Editor в университете Раджастана (Индия), 
2009 г.

2 ЮБИЛЕЙ

Точно и достоверно

В настоящее время ЦЯФД явля-
ется одним из 10 тематических 
центров данных, действующих 
на территории России, в обязан-
ности которого входит компиля-
ция экспериментальных данных 
по реакциям взаимодействия за-
ряженных частиц с ядрами.

ЦЯФД является членом меж-
дународного объединения цен-
тров ядерных данных (Nuclear 
Reaction Data Center Network), 
действующего под эгидой 
МАГАТЭ и учрежденного для ко-
ординации деятельности по сбо-
ру, компиляции и распростра-
нению данных среди мирового 
сообщества.

Разработка ядерных и термо-
ядерных зарядов во ВНИИЭФ 
всегда сопровождалась широ-
ким комплексом ядерно-физиче-
ских исследований. Для этих це-
лей в отделении № 4 был создан 
отдел ядерно-физических иссле-
дований с развитой эксперимен-
тальной базой, позволяющей 
получать ядерно-физические 
константы материалов, необ-
ходимые для конструирования 
и анализа испытаний ядерных 
зарядов, а также большое коли-
чество сведений спектроскопи-
ческого характера.

Основной объем работ по из-
мерению ядерно-физических 
констант и исследованию в об-
ласти ядерной спектроскопии 
был выполнен на электроста-
тическом ускорителе ЭГП- 
10, который вступил в строй 
в 1962 году. Именно на этом 
ускорителе были проведены из-
мерения по взаимодействию за-
ряженных частиц с большим 
количеством легких ядер, ре-
зультаты которых легли в основу 
библиотеки экспериментальных 
и оцененных данных по заря-

женным частицам, созданной 
во ВНИИЭФ.

Работы по компиляции экспе-
риментальных данных, получае-
мых в реакциях взаимодействия 
заряженных частиц с легкими 
ядрами, стали проводиться в ин-
ституте начиная с 1973 года. За-
нимались сбором и система-
тизацией данных сотрудники 
лаборатории, которой руково-
дил Б. Я. Гужовский. У истоков 
создания системы константно-
го обеспечения стояли А. Г. Зве-
нигородский, С. Н. Абрамович, 
Е. М. Барская. Помимо результа-
тов собственных экспериментов 
обрабатывались и записывались 
в соответствующем формате 
данные из всех доступных на тот 
момент литературных источни-
ков. Таким образом, был сфор-
мирован огромный массив экс-
периментальной информации, 
содержащий сотни наборов дан-
ных по взаимодействию заря-
женных частиц с изотопами во-
дорода, гелия, лития, бериллия, 
бора.

Обрабатываемая информа-
ция активно поставлялась и для 
широкого использования миро-
вым сообществом. Так как в 80-е 
и начале 90-х годов ВНИИЭФ 
напрямую не имел выхода 
во внешний мир с такого рода 
продукцией, файлы с результа-
тами компиляции передавались 
в Курчатовский институт, кото-
рый и выкладывал наши данные 
в международную библиотеку 
Exfor под своим именем.

Таковым положение дел оста-
валось вплоть до 1996 года, ког-
да впервые сотруднику нашего 
института Светлане Дунаевой 
предложили принять участие 
в совещании представителей 
центров данных по ядерным ре-

акциям, организованном Сек-
цией ядерных данных (СЯД) 
МАГАТЭ. Совещание проводи-
лось в Национальном центре 
ядерных данных США (NNDC) 
в Брукхэвенской националь-
ной лаборатории. Выступление 
Дунаевой на совещании оказа-
лось настолько удачным, что ру-
ководство сообщества предло-
жило организовать во ВНИИЭФ 
центр по компиляции экспери-
ментальных данных по реакци-
ям взаимодействия заряженных 
частиц с ядрами для между-
народной библиотеки Exfor. 
В те годы в России действовало 
три центра данных по ядерным 
реакциям: Центр ядерных дан-
ных в ФЭИ (компиляция ней-
тронных данных), Центр фо-
тоядерных данных ИЯФ МГУ 
и Центр атомных и ядерных 
данных в Курчатовском ин-
ституте (ЦАЯД), который за-
нимался компиляцией данных 
по реакциям на заряженных ча-
стицах.

Благодаря неиссякаемой 
энергии Светланы Дунаевой, 
поддержке руководства на всех 
уровнях, в 1997 году был под-
писан приказ о создании 
во ВНИИЭФ отраслевого Центра 
ядерно-физических данных. Ру-
ководителем центра была назна-
чена Светлана Дунаева.

Между Курчатовским инсти-
тутом и ВНИИЭФ были разгра-
ничены зоны ответственности: 
ЦЯФД в основном компили-
ровал данные, производимые 
во ВНИИЭФ, и лишь частично —  
в странах ближнего и дальнего 
зарубежья, ЦАЯД —  практиче-
ски все данные, производимые 
в Европе и России.

В 2014 году нам пришлось 
взять на себя обязанности ЦАЯД 
по компиляции данных, кото-
рые получают на российских 
экспериментальных установках. 
Прекращение финансирова-
ния и уход сотрудников привели 
к закрытию старейшего и наи-
более известного центра данных 
Курчатовского института.

В течение 20 лет центр актив-
но развивался. Помимо компи-
ляции экспериментальных дан-
ных основными направлениями 
деятельности являются развитие 
библиотеки экспериментальных 
и оцененных данных для термо-
ядерных приложений SaBa, раз-
работка и адаптация существу-
ющих программных кодов для 
расчета сечений по ядерным мо-
делям.

За эти годы ЦЯФД передал 
в международную библиотеку 
Exfor 2022 работы, содержащие 
результаты экспериментальных 
исследований ядерных реакций 
по взаимодействию заряженных 
частиц с ядрами. По этому пока-
зателю мы уступаем только ос-
новным центрам ядерных дан-
ных: Секции ядерных данных 
МАГАТЭ, Банка данных Агент-
ства по ядерной энергии (Фран-
ция) и национального Центра 
ядерных данных США.

В ЦЯФД был создан и успешно 
функционирует программный 
комплекс Exfor-Editor по редак-
тированию и вводу эксперимен-
тальных данных в библиотеку 
Exfor. Разработка комплекса осу-
ществляется в тесном сотрудни-
честве со специалистами из Сек-
ции ядерных данных МАГАТЭ 
и Банка данных Агентства 
по ядерной энергии (Франция).

Комплекс востребован 
не только у нас в России, 
но и за рубежом. Центры дан-
ных США, Индии, Китая, Украи-
ны используют для компиляции 
наш программный продукт. Со-
трудники центра приглашались 
для проведения специальных 
школ по изучению программы 
Exfor-Editor в МАГАТЭ и в уни-
верситет Раджастана (Индия).

Одно из основных направле-
ний деятельности центра —  про-
ведение работ по оценке сече-
ний ядерных реакций. В рамках 
этой деятельности осуществля-
ется постоянное развитие би-
блиотеки экспериментальных 
и оцененных данных по взаимо-
действию заряженных частиц 

с ядрами для термоядерных при-
ложений SaBa (Sarov Base). Би-
блиотека создавалась на протя-
жении многих лет коллективом 
высоколассных специалистов 
и является наиболее полным 
хранилищем эксперименталь-
ных и оцененных данных по вза-
имодействию заряженных ча-
стиц с легкими ядрами. Первая 
версия библиотеки была пере-
дана в МАГАТЭ в 1999 году. В по-
следнее время библиотека су-
щественно расширилась за счет 
ввода новых эксперименталь-
ных данных и создания специ-
ализированных подбиблиотек. 
Результаты оценочной деятель-
ности регулярно докладываются 
на наших профильных совеща-
ниях по спектроскопии и струк-
туре атомного ядра.

С 2002 года ЦЯФД возглавля-
ет старший научный сотрудник 
ИЯРФ Софья Таова. В настоящее 
время в центре работают шесть 
высококвалифицированных 
специалистов —  физики и про-
граммисты.

Подводя итоги 20-летней дея-
тельности центра, можно с удов-
летворением отметить, что было 
сделано немало. ЦЯФД являет-
ся одним из наиболее успешных 
тематических центров, действу-
ющих в России, он получил при-
знание за рубежом. Это не озна-
чает, что у нас все гладко и мы 
не встречаемся ни с какими 
трудностями. Как и для многих, 
перед нами всегда остро сто-
ит проблема финансирования. 
Остается насущным вопрос с ка-
драми. Но пока удается органи-
зовывать свою деятельность та-
ким образом, чтобы выходить 
из этой ситуации без особых по-
терь.

Самое главное —  есть твердая 
убежденность в необходимости 
и важности нашего дела —  полу-
чать, делать доступными и ши-
роко распространять самые по-
следние, точные и достоверные 
ядерные данные. Это придает 
нам силы и вселяет уверенность 
в будущем.

Ровно 20 лет тому назад, 11 августа 1997 года, 
приказом министра по атомной энергии Виктора 
Михайлова на РФЯЦ-ВНИИЭФ были возложены 
функции отраслевого Центра ядерно-физических 
данных (ЦЯФД).

ТЕКСТ И ФОТО: Центр ядерно-физических данных

СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ центров ядерных данных в МАГАТЭ, Вена, 2017 год (край-
няя справа —  Софья Таова, на заднем плане —  Светлана Дунаева)



АЛЕКСАНДР МАЛЫГИН (четвертый слева) с коллегами в служебной ко-
мандировке

Александр Малыгин родился 9 апреля 
1921 года в Москве. Среднюю школу окон-
чил в 1940-м и поступил в Московский 
автомеханический институт, но в июне 
1941-го был направлен на особое строи-
тельство в Смоленскую область. По окон-
чании работ парень приехал к родителям 
в Куйбышев, куда они были эвакуирова-
ны. Вскоре он поступил в Куйбышевский 
индустриальный институт, но затем пере-
велся в Московский институт химическо-
го машиностроения.

В 1949 году молодой специалист Алек-
сандр Малыгин прибыл на «объект 
П. М. Зернова». «В город мы летели на са-
молете и еще с высоты увидели ряды 
проволоки, вышки, —  вспоминал позже 
Александр Малыгин. —  Я жил в одной го-
стинице с Сахаровым, Боголюбовым, Ро-
мановым. Питались мы все вместе в сто-
ловой, она закрывалась в 22 часа, а до 21 
часа почти каждый день работали: было 
очень много работы».

Исполнительность, вдумчивость по-
зволили инженеру-конструктору уже че-
рез три года стать руководителем группы. 
Он участвовал в освоении и отработке но-
вых видов специзделий, за что в 1954 году 

получил свою первую высокую награ-
ду —  орден «Знак Почета». Впоследствии 
от трижды станет кавалером ордена Тру-
дового Красного Знамени, лауреатом Госу-
дарственной премии СССР, получит имен-
ные часы с надписью «От министра».

Вскоре Малыгина назначают на долж-
ность начальника отдела серийно-кон-
структорского бюро (СКБ) завода «Аван-
гард». За десятилетия работы в ставшем 
родном для него коллективе он доскональ-
но изучил специальную технику по тема-
тике работ завода, приобрел огромный 
опыт по ее отработке для серийного про-
изводства. Александр Малыгин принимал 
самое активное участие в отработке и ос-
воении новых изделий, в различных ис-
пытаниях, в наблюдении за их качеством 
в ходе эксплуатации. Непростыми для кол-
лектива были 1983–1985 годы, когда завод 
осваивал весьма сложные и ответствен-
ные по назначению изделия.

Александр Малыгин тесно сотрудничал 
со многими предприятиями атомной от-
расли, разработчиками и представителями 
заказчика. Вносил много усовершенствова-
ний, направленных на улучшение качества 
продукции, принимал непосредственное 

участие в разработке модернизированных 
вариантов, в работе по подтверждению 
годности изделий, находившихся в эксплу-
атации. Ведущие специалисты постоянно 
обращались к корифею конструкторского 
дела по многим вопросам в полной уверен-
ности —  подскажет и поможет. Кроме все-
го прочего Малыгин был преподавателем 
первого Учебного центра Министерства 
обороны, проводил занятия по специаль-
ным видам безопасности. С его мнением 
считались многие специалисты атомной 
отрасли, отмечая глубокие знания, компе-
тентность, убежденность в принятии ре-
шений и умение их отстаивать.

Несмотря на большую производствен-
ную занятость, у Малыгина хватало вре-
мени и на общественную работу. Он был 
членом партбюро СКБ, горкома КПСС, де-
путатом городского совета.

Александр Малыгин всегда был пре-
красным собеседником, очень вни-
мательным слушателем, мудрым че-
ловеком. Он много читал, прекрасно 
ориентировался во многих сферах.

В 1990 году Малыгин ушел на заслу-
женный отдых, проработав в серий-
но-конструкторском отделе завода «Аван-
гард» без малого 40 лет. Но, даже будучи 
на отдыхе, он встречался с сотрудниками, 
которые охотно делились с ним и про-
блемами, и победами. Свой неоценимый 
опыт ветеран передал многим работни-
кам СКБ, ставшим впоследствии ведущи-
ми специалистами и руководителями. 
Прошло много лет, но они всегда будут 
помнить школу знаний и школу жизни 
замечательного человека —  талантливо-
го конструктора Александра Ильича Ма-
лыгина.

ДЕНИС СПЛЮХИН (крайний слева) после награждения победителей кон-
курса работ молодых ученых
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Глядя на молодого парня со скромной 
улыбкой, и не скажешь, что его профес-
сиональная копилка уже наполнена не-
малым числом дипломов и грамот. Кста-
ти, на конкурсный отбор на присуждение 
Национальной молодежной обществен-
ной награды «Будущее России» можно 
выставиться только при их наличии. Из-
учив опыт своих коллег, которые в про-
шлом году стали лауреатами, Денис 
по совету своего наставника —  инжене-
ра-исследователя и одновременно пред-
седателя СМУиС КБ-3 Михаила Один-
цова —  выдвинул свою кандидатуру 
в номинации «Молодой профессионал» 
и в итоге стал победителем второго тура.

Денис признается, что все его дости-
жения накоплены всего за три года —  
именно столько он работает младшим 
научным сотрудником. Приехал в Са-
ров из Пензы. Во время учебы в Пензен-
ском государственном университете са-
мостоятельно подал заявку на дипломное 

проектирование в РФЯЦ-ВНИИЭФ, пред-
варительно изучив все направления де-
ятельности предприятия. Так будущий 
специалист по защите информации при-
шел в ядерный центр на практику, а по-
сле этого перспективного молодого чело-
века пригласили на работу.

«Профессия, которую я выбрал, весьма 
нераспространенная, —  говорит Денис. —  
А в 2008 году, когда я поступал в вуз, это 
направление и вовсе считалось чем-то 
неизведанным. А так как с детства увле-
кался точными науками, с азартом из-
учал все новое, то и специальность вы-
брал «загадочную».

Пензенский государственный универ-
ситет не сотрудничает с РФЯЦ-ВНИИЭФ 
в рамках программы привлечения моло-
дых специалистов. Денис Сплюхин един-
ственный со всего курса уехал в Саров. 
Позже узнал, что в коллективе ядерно-
го центра все-таки есть выпускники его 
родного вуза.

Адаптация прошла незаметно —  стра-
дать по родине было некогда. Наука ув-
лекла Дениса с головой, и в этом году он 
поступил в аспирантуру РФЯЦ-ВНИИЭФ.

«Мне повезло с коллегами, —  счита-
ет молодой специалист. —  Я благода-
рен своему наставнику Михаилу Вита-
льевичу Одинцову, который помогает 
и советами, и делом. Благодаря про-
грамме поддержки молодых специали-
стов, существующей во ВНИИЭФ, я бы-
стро влился в работу. Более того, пришел 
именно в тот момент, когда организо-
вывались экскурсии по всему институту. 
Мне очень повезло в этом плане, так как 
удалось побывать на площадках ядерно-
го центра и посмотреть своими глазами, 
чем занимается наше огромное предпри-
ятие».

Жизнь Дениса Сплюхина —  насыщен-
ная, яркая, разнообразная. Дома его 
ждут жена Дарья и шестимесячный сы-
нишка Влад, на работе он увлеченно за-
нимается решением производственных 
задач и научной деятельностью. Буду-
чи заместителем председателя СМУиС 
по научному направлению, Денис мно-
го времени уделяет общественной рабо-
те: «Я занимаюсь адаптацией молодых 
специалистов и их профессиональным 
продвижением —  готовлю к участию 
в конференциях, помогаю в подготов-
ке докладов. Также активно работаю 
с практикантами, которые ежегод-
но приходят в подразделение. Я всегда 
им говорю, что не надо лениться, надо 
уметь смотреть на шаг вперед! И никог-
да не поздно учиться!»

Младший научный сотрудник КБ-3 Денис Сплюхин трудится 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ всего три года, но уже успел добиться весомых 
результатов. Одних только докладов на всевозможные конферен-
ции подготовил более 20, в июле этого года стал победителем 
конкурса «Будущее России», а также вместе с коллегой занял 
второе место в конкурсе работ молодых ученых и специалистов. 
Это ли не успех? Оказывается, нет. Денис убежден, что это всего 
лишь плоды его профессиональной деятельности, умноженные 
на азарт и любознательность.

ТЕКСТ: Гульнара Урусова. ФОТО: Надежда Ковалева

Александра Ильича Малыгина я буду помнить всегда —  его 
светлый, с лукавинкой взгляд, его умные глаза. Он умел распо-
ложить к себе, завязать доверительную беседу. А как разговари-
вал —  не передать! Искренне, интеллигентно, красивым языком. 
Я на всю жизнь сохраню в памяти эти наши разговоры.

ТЕКСТ: Вера Зотова. ФОТО: из архива ЭМЗ «Авангард»

Денис Сплюхин: 
«Уметь смотреть на шаг вперед»

Талантливый конструктор
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Официальное начало движению 
в ядерном центре было положе-
но в конце 2016 года. Однако 
подготовительная работа нача-
лась задолго до этого. Ее ос-
новными проводниками стали 
спорткомплекс РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
профсоюзный комитет, комис-
сия по физкультуре и спорту 
при профкоме, физорги и проф-
орги в подразделениях.

Спорткомплекс
«В 2016 году мы обучили и сер-
тифицировали пять судей 
по комплексу ГТО, —  расска-
зывает начальник отдела физ-
культуры и спорта Наталья 
Кочеткова. —  Это мой заме-
ститель Вадим Шевчук, три че-
ловека из АТЦ и один с завода 
ВНИИЭФ. Закупили часть обо-
рудования, в том числе элек-
тронный тир. Провели анкети-
рование, чтобы узнать, сколько 
человек готовы поучаствовать 
в фестивале ГТО в День России. 
Желающих набралось 600 че-
ловек, однако участие приняли 
лишь 130».

Основной причиной столь 
низкой активности стал ме-
дицинский допуск. Справок 
ни у кого не было —  поликли-
ника № 2 была не в теме, справ-
ки из «Академии здоровья» 
не принимались, а такие име-
лись минимум у 1200 спортсме-
нов ВНИИЭФ.

«На совещаниях в службе 
главного инженера пытались 
договориться с главным вра-
чом КБ-50 С. Б. Оковым о ме-
дицинском допуске, обсуждать 
этот вопрос с городской адми-
нистрацией, —  говорит Наталья 
Кочеткова. —  Вопрос с места 
не сдвинулся. Поэтому профсо-
юз, с привлечением средств 
ядерного центра, заключил до-
говор с ДЮЦ «Икар» на оформ-
ление медицинского допуска 
всем желающим, кто планирует 
участвовать 12 августа в сдаче 
норм ГТО. Также мы договори-
лись с Центром тестирова-
ния, что наши спортсмены мо-
гут участвовать со справками 

из «Академии здоровья». Неко-
торые дисциплины, такие как 
бег и лыжи, засчитаются по ре-
зультатам соревнований, ор-
ганизованных Ядерным цен-
тром».

Параллельно был разрабо-
тан график сдачи нормативов 
специально для работников 
ВНИИЭФ, который действует 
с 3 мая до конца года и включа-
ет 14 зачетных дней.

Например, 24 июня в тир 
на «Авангарде» пришли 24 че-
ловека. Это был максимум. 
В остальные дни приходи-
ли по 10-12 человек. Во время 
спортивного праздника в День 
России нормативы сдавали 25 
работников предприятия. Все-
го же, на момент подготовки 
статьи, в системе ГТО зареги-
стрировался 51 человек.

«Некоторые мотивируют 
свой отказ тем, что во время ре-
гистрации на сайте ГТО тре-
буется предоставить слишком 
много персональных данных, 
фотографию, прописку, —  про-
должает Наталья Кочеткова. —  
В РФЯЦ-ВНИИЭФ порядка 1200 
спортсменов, и у каждого есть 
медицинский допуск. Но кто-
то из них идет только на легкую 
атлетику, кто-то на плавание, 
а ГТО им, наверное, пока неин-
тересно».

Электронный опрос, разме-
щенный 7 апреля на внутрен-
нем портале ВНИИЭФ, пока-
зал, что 30 % респондентов 
готовы сдать нормативы ГТО 
в 2017 году. Свое мнение выра-
зили 584 человека. За обсужде-
нием спортопроса на портале 
наблюдали 3960 человек, за те-
мой спортивного форума «Сда-
ем нормативы ГТО» —  6312, 
тему «Радио ВНИИЭФ о спор-
те» просматривали 3734 раза. 
К основным проблемам, отби-
вающим охоту сдавать ГТО, фо-
румчане отнесли временны`е 
затраты на получение медицин-
ского допуска, отсутствие внеш-
них стимулов и выпадение за-
четных дней на выходные или 
отпуск.

Тем не менее медицинский 
допуск в поликлинике № 2 по-
лучить вполне реально. Особен-
но если плановый медосмотр 
был пройден в текущем году 
и человек относится к I или II 
группе здоровья.

В планах директора спорт-
комплекса —  в 2018 году обору-
довать единое помещение для 
подготовки и сдачи норм ГТО. 
Прорабатывается вопрос о вы-
делении денежных средств для 
обучения физоргов в подразде-
лениях на сертифицированных 
судей.

Профсоюз
О том, какие действия предпри-
нимает профсоюз для мотива-
ции сотрудников ядерного цен-
тра, рассказывает заместитель 
председателя проф союзной 
организации Игорь Лобов. 
Во-первых, в положении о спар-
такиаде работников на 2017 год 
есть обязательное участие 
в комплексе ГТО, согласно ко-
торому каждому коллективу 
физкультуры определена квота. 
Например, на фестивале ГТО 
12 августа наибольшее количе-
ство участников ждут от завода 
ВНИИЭФ —  31 человек.

Во-вторых, на совместной ко-
миссии по коллективному до-
говору озвучены предложе-
ния предоставлять работникам 
ВНИИЭФ оплачиваемое вре-
мя на прохождение медицин-
ского осмотра и сдачу норм 
ГТО, а также установить повы-
шенный размер компенсации 
затрат на приобретение физ-
культурно-спортивных и оздо-
ровительных услуг. Сейчас для 
членов профсоюза полагает-
ся 50 % компенсация, но не бо-
лее 2,5 тыс. рублей в год. Этим 
пользуются порядка 800-900 че-
ловек в год.

«К нам обращаются с прось-
бой помочь съездить на со-
ревнования или провести тур-
нир, —  продолжает Игорь 
Лобов. —  Думаю, что на пре-
зидиуме профкома в первую 
очередь нужно рассматривать 
и оказывать помощь тем, кто 
участвовал в сдаче норм ГТО. 
Я обязательно подниму этот во-
прос, когда в конце года мы бу-
дем принимать профсоюзный 
бюджет. Предоставление до-
полнительных дней к отпуску 
участникам комплекса не пла-
нируется».

Комиссия по физкультуре 
и спорту
Председатель спортивной ко-
миссии Александр Яковлев счи-
тает, что для развития в ядер-
ном центре ГТО-движения 
необходимы дополнительные 
силы волонтеров: «Ведь заин-
тересованные люди есть, и их 
надо привлекать. Мы работа-
ем старым составом и не всег-
да успеваем. Документально 
оформленной информации до-
статочно, а вот прямого об-
щения с людьми, разъяснений 
и реальной помощи не хвата-
ет».

— Как спортсмены отнес-
лись к тому, что в спартаки-
аду включили тестирование 
по ГТО?

— Они легко примут уча-
стие. А вот для других этот «ры-
чаг» на первом этапе оправдан. 
Если сравнить квоты, кото-
рые установила госкорпора-
ция (1200 человек), и квоты 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, то они несо-
измеримы. Мы требуем значи-
тельно меньше.

— Ты сам принимаешь уча-
стие в сдаче комплекса ГТО?

— Да, хотя у меня спорта бо-
лее чем достаточно. Но в ком-
плексе ГТО я буду участвовать 
хотя бы ради примера. Я пони-
маю, что это задел на будущее, 
и мы делаем его для себя.

Физорги
Помощник физорга в ИЛФИ Ро-
ман Порубов отмечает, что ор-
ганизация сотрудников для 
участия в спортивных меропри-
ятиях —  это большая работа, 
причем на общественных нача-
лах: «Людей нужно найти, ка-
ждому позвонить, уговорить, 
«проводить» до поликлиники, 

договориться с руководителя-
ми. В лыжах, например, уча-
ствуют порядка 30 человек, 
и каждому нужно уделить вни-
мание. Кроме этого, физорг по-
дает личный пример. Ввели 
дартс —  я пошел в секцию дарт-
са, ввели бадминтон —  стал за-
ниматься бадминтоном. С ГТО 
та же история. Плюс имеет зна-
чение материальное стимули-
рование. Занимаем призовое 
место в спартакиаде —  получа-
ем небольшие денежные пре-
мии от профсоюза. Тратим их 
на поощрение, приобретение 
формы, инвентаря».

— Что говорят в ИЛФИ 
по поводу медосмотра?

— Мнения разные. Молодежь 
не видит в этом проблему. Кто 
постарше, могут спросить: что 
за это будет? Возраст участ-
ников комплекса ГТО в ИЛФИ 
в основном 25–35 лет. Но здесь 
важнее другое: ГТО проводится 
в основном по выходным дням, 
и многие люди планируют 
на это время поездки, отпуска. 
Поэтому мы выдвинули предло-
жение сдавать нормы на спор-
тивных площадках на работе, 
например, в обеденное вре-
мя. У ИТМФ есть своя площад-
ка, на ЭМЗ «Авангард» —  СОК 
«Жемчужина». А для того, что-
бы сдать гибкость или подтя-
нуться, не нужно больших пло-
щадей.

— Квота 14 человек для 
ИЛФИ реальна?

— Да, все знают и готовятся.
Итак, 12 августа в ядерном 

центре пройдет Единый день 
сдачи норм ГТО. По его резуль-
татам мы узнаем, готово ли 
одно из ведущих предприятий 
атомной отрасли к труду и обо-
роне.

12 августа на стадионе «Икар» в рамках Дня физ-
культурника пройдет Единый день выполнения нор-
мативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». Сегодня мы 
рассказываем о том, как проходит ГТО-кампания 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ТЕКСТ: Федор Неевин
ФОТО: предоставлено спорткомплексом РФЯЦ-ВНИИЭФ

Готов ли РФЯЦ-ВНИИЭФ 
к труду и обороне?


