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Старшеклассники ознакомились с фраг‑
ментами нового фильма «Бомба, кото‑
рая спасла страну» с участием экспертов 
ядерного центра, узнали о значимости 
атомного проекта для страны и мира, 
об истории создания КБ‑11 (ныне 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ), о подвиге ученых, кото‑
рые отдали свои жизни за мир и спокой‑
ствие в нашей стране.

Александр Чернышев, заместитель на‑
учного руководителя РФЯЦ‑ВНИИЭФ, 
член‑корреспондент РАН, декан физи‑
ко‑технического факультета СарФТИ: 
«Когда мы говорим об атомном проек‑
те, подготовка и переподготовка специа‑

листов была одной из первоочередных 
задач нашего института. Многие заме‑
чательные ученые, в том числе Ю. Б. Ха‑
ритон и И. Е. Тамм, преподавали здесь. 
В энергии молодых, в их знаниях и воз‑
можностях сейчас заложена основа 
не просто модернизации нашей страны 
в гражданских проектах, но и поддержа‑
ния национальной безопасности, за ко‑
торую в полной мере отвечает сегодня 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ».

Урок в гимназии № 2 провел Игорь 
Евгеньевич Пономарев, начальник от‑
деления РФЯЦ‑ВНИИЭФ: «Когда стоят 
великие глобальные задачи и людей за‑

ряжают на их решение, в таких проек‑
тах рождаются великие люди. Потенциал 
в тех детях, которые сегодня оканчива‑
ют школу, точно такой же, как в детях, 
которые 20–40 лет назад оканчивали 
школу, главное — его правильно рас‑
крыть. РФЯЦ‑ВНИИЭФ дает огромные 
возможности молодым специалистам 
для самореализации. Работа в ядерном 
центре —  это вклад в стабильность и обо‑
роноспособность страны».

Позже в Театральном сквере прошло 
награждение победителей и призеров 
муниципального этапа Всероссийско‑
го творческого конкурса «Слава созида‑
телям!». Конкурс, инициированный об‑
щественным советом госкорпорации 
«Росатом», пятый год способствует со‑
зданию своеобразной «книги памяти» 
об истории создания и современных до‑
стижениях атомной отрасли в России. 
Весной 2019 года школьники из 22 го‑
родов присутствия госкорпорации на‑

писали несколько тысяч сочинений 
о людях, имевших отношение к атомно‑
му ледокольному флоту, о сотрудниках 
предприятий, создающих ядерный щит 
страны.

В Сарове из 122 работ, вышедших по‑
сле школьного этапа на муниципальный 
уровень, члены жюри отобрали 32 луч‑
шие, и 2 сентября на парад были при‑
глашены 7 победителей и 25 призеров, 
а также ветераны — герои сочинений.

Напомним, что парад созидателей —  
традиционное завершение муниципаль‑
ного этапа Всероссийского творческого 
конкурса, который проводит некоммер‑
ческое партнерство «Информационный 
альянс «Атомные города» по инициати‑
ве общественного совета госкорпорации 
«Росатом». 

Также 2 сентября в парке культуры и от‑
дыха имени Зернова прошел праздник 
«Большой эксперимент», состоявшийся 
в рамках проекта «Школа «Росатома».

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ ИТМФ
Пройти 226 километров и стать 
«железным человеком» —  несбыточная 
мечта для многих. 34‑летний научный 
сотрудник ИТМФ Дмитрий Сиренко 
на полпути к цели —  стр. 2

ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 
И ЗЕЛЕНЫЙ АММИАК
Отдел водородной энергетики ВНИИЭФ 
представил свое видение развития 
водородной энергетики в аванпроекте 
«Обоснование необходимости 
разработки химических накопителей 
для повышения энергетической 
эффективности АЭС» —  стр. 3

ВО ВНИИЭФ —  НОВЫЙ МУЗЕЙ
В ядерном центре прошла 
торжественная церемония открытия 
музея Ивана Денисовича Софронова. 
Мероприятие приурочено к 90‑летию 
со дня рождения ученого —  стр. 3

РЕЗВЫЙ, ДЕРЗКИЙ, 
СПОРТИВНЫЙ!
31 августа на стадионе «Икар» 
прошел спортивный праздник, 
посвященный 70‑летию испытания 
первого отечественного ядерного 
заряда РДС‑1 —  стр. 4

Индексация 
заработной платы

Требование Трудового 
кодекса об индексации 
в связи с ростом потреби‑
тельских цен на товары 
и услуги реализуется в гос‑
корпорации «Росатом» 
и ее организациях через 
отраслевое соглашение 
по атомной энергетике, 
промышленности и науке 

и коллективные договоры 
предприятий.

В соответствии с от‑
раслевым соглашением 
и коллективным догово‑
ром РФЯЦ‑ВНИИЭФ ин‑
дексация заработной пла‑
ты проводится ежегодно 
не позднее 1 сентября пу‑
тем повышения должност‑
ных окладов/тарифов. 
Размер индексации опре‑
деляется исходя из про‑

гнозного индекса потре‑
бительских цен (ИПЦ) 
по данным Минэконом‑
развития. На 2019 год 
ИПЦ прогнозируется 
в размере 4,3 %.

В 2019 году, как и в пре‑
дыдущие годы, индек‑
сация должностных 
окладов/тарифов в РФЯЦ‑
ВНИИЭФ пройдет с 1 сен‑
тября. Размер индексации 
составит 4,4 % в соответ‑

ствии с параметрами бюд‑
жета предприятия.

В филиале РФЯЦ‑
ВНИИЭФ НИИИС 
им. Ю. Е. Седакова так‑
же с 1 сентября пройдет 
индексация заработной 
платы. Суммарная ин‑
дексация должностных 
окладов/тарифов и ИСН 
составит 5,35 %. Более вы‑
сокий процент индекса‑
ции обусловлен отличия‑

ми в матрицах оплаты 
труда РФЯЦ‑ВНИИЭФ 
и филиала, а также тем, 
что в 2017/18 году индек‑
сация окладов в филиале 
не проводилась.

Индексация заработ‑
ной платы в соответствии 
с Трудовым кодексом 
предназначена только для 
компенсации роста по‑
требительских цен на то‑
вары и услуги. Директор 

РФЯЦ‑ВНИИЭФ обозна‑
чил минимальный уро‑
вень роста реального до‑
хода работников к концу 
2019 года 7 % и опреде‑
лил задачу руководите‑
лям структурных подраз‑
делений по наращиванию 
объемов собственных ра‑
бот и оптимизации затрат 
для обеспечения соответ‑
ствующего роста фонда 
оплаты труда.

В этом году во всех учебных заведениях города Сарова прошли 
уроки мира, посвященные 70-летию успешного испытания перво-
го отечественного ядерного заряда РДС-1, благодаря которому у 
нашей страны появился ядерный щит, обеспечивший глобальную 
безопасность.

ТЕКСТ И ФОТО: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ

Сотрудники ВНИИЭФ напутствовали школьников
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— Дмитрий, вы недавно вер‑
нулись со своего первого круп‑
ного старта. В подмосковном 
Зарайске прошел Фестиваль 
по триатлону, так называе‑
мая половинка. Это была ре‑
петиция перед «железной» ди‑
станцией?

— Поставил цель —  стать «же‑
лезным человеком», но решил 
идти к ней постепенно, так ска‑
зать растягивая удовольствие. 
Я по специализации велосипе‑
дист. Нужно было подтянуть 
другие виды. Стал плавать, бе‑
гать, прошлой осенью пробежал 
свой первый марафон, а в этом 
году решил, что пора. Но начал 
с «половинки» в 113 км. Это ров‑
но половина классической ди‑
станции триатлона: 1,9 км пла‑
вание, 90 км на велосипеде 
и 21,1 км бегом. Отдельно такие 
дистанции я выполнял неодно‑
кратно. А если совместить? Ко‑
нечно, немного волновался, по‑
тому что не знал, как поведет 
себя организм.

Соревнования начались с пла‑
вания. Плыл своим темпом, 
было комфортно, но под конец 
немного скучно. Хотелось поско‑
рее выйти из воды и пересесть 
на велосипед. После плавания —  
велосипедный заезд, к которо‑
му спортсмены готовятся в спе‑
циализированной транзитной 
зоне. Пульс был высокий, нуж‑

но быстро стянуть гидрокостюм, 
надеть шлем и велотуфли, схва‑
тить велосипед и бежать в сто‑
рону старта этапа. Мне как 
велосипедисту 90 км дались не‑
сложно. Снизил пульс до своего 
рабочего и ехал в свое удоволь‑
ствие. Окончательный этап со‑
стязаний —  бег по твердому до‑
рожному покрытию, три круга 
по 7 км. На половине беговой 
дистанции темп упал, сказалась 
усталость. В итоге сделал ди‑
станцию за 5 часов 33 минуты. 
На моей дистанции было поряд‑
ка 130 человек, я пришел к фи‑
нишу 33‑й.

— Поделитесь секретом про‑
хождения длинной гонки?

— При прохождении дистан‑
ции важна «спокойная голова», 
не нужно спешить и смотреть 
на соперников. Есть только ты 
и дистанция.

Немаловажным в гонке яв‑
ляется питание. Без дополни‑
тельного питания спортсмен бу‑
дет чувствовать сильный голод, 
не сможет выдать запланиро‑
ванную мощность, а возможно, 
и закончить дистанцию. У меня 
была потеря калорий более 3500 
за гонку, это почти двухдневная 
норма человека.

В процессе тренировок фор‑
мируется не только физическая 
форма, но и характер, воля. Эти 
качества побеждают над болью. 

Именно они заставляют тебя 
не останавливаться, несмотря 
на то что твои мышцы кричат: 
«Хватит, остановись!» После фи‑
ниша забываешь про боль, оста‑
ется только гордость за себя, ты 
смог, не остановился, дошел, 
сделал это! Есть у одного спорт‑
смена фраза —  боль времен‑
на, но если ты сдашься и отсту‑
пишься, она останется с тобой 
навсегда. Хороший девиз.

— Как вы попали в три ‑ 
а тлон?

— Плавал хорошо 
с детства, учил снача‑
ла отец, потом в сек‑
ции. Он же и поста‑
вил меня на лыжи. 
А сейчас я его подтя‑
нул в велоспорт. Так‑
же я занимался немного лег‑
кой атлетикой, баскетболом, 
футболом, бальными танца‑
ми. В старших классах школы 
увлекся велоспортом. Первый 
шоссейный велосипед купил 
на втором курсе института. Ко‑
гда в Сарове начали организо‑
вывать соревнования по триат‑
лону, в 2013 году, решил и здесь 
попробовать себя. Специально 
не готовился, в основном меня 
привлекал велосипедный этап. 
Понравилось. А 2 года назад по‑
явилась идея: хочу стать «желез‑
ным человеком»! То есть пройти 
классическую дистанцию три‑
атлона: 3,8 км плавание, 180 км 
на велосипеде, 42,2 км бегом, 
всего 226 км. На следующий год 
я мечтаю, что выйду на целую 
«железную» дистанцию в Адле‑
ре осенью.

Родители поддерживают 
мое увлечение, но мама все‑
гда удивляется, как столько 
можно проехать или пробе‑
жать? Но, думаю, она мной 
гордится.

— Есть ли специальные про‑
граммы тренировок и пита‑
ния?

— Конечно, от физической 
подготовки зависит очень мно‑
гое. Но тренировки, как это мо‑
жет показаться, не занимают 
у меня много времени. Я по‑
сещаю бассейн, бегаю на ста‑

дионе, по улицам или по лесу, 
езжу на велосипеде везде, где 
есть хорошие дороги, иногда 
хожу в спортзал. Есть, конечно, 
общие методики подготовки, 
но режим составляю себе сам, 
а тренируюсь по своим ощуще‑
ниям.

— Как в Сарове обстоят 
дела с триатлоном?

— В Сарове проводятся ежегод‑
ные соревнования по триатло‑
ну, организованные в основном 
на энтузиазме лыжной феде‑
рации Сарова. Основной явля‑
ется спринтерская дистанция 
примерно на час работы: 400 
метров плавание, 20 км —  вело‑
сипед и 3 км бег. В этом году для 
привлечения участников была 
организована дистанция для но‑
вичков (150 метров плавание, 
15 км —  велосипед, 3 км —  бег) 
и эстафетные соревнования. Хо‑
телось бы, конечно, чтобы и ад‑
министрация города подключи‑
лась к развитию триатлонного 
движения. Неплохо было бы от‑
ремонтировать дорогу к озеру 
Протяжному.

— Как стать триатлони‑
стом и кому это подойдет?

— Кстати, триатлонисты 
не любят, когда их так называ‑
ют. Они предпочитают, чтобы 
их называли триатлеты. Кто хо‑
чет заниматься, просто надо на‑
чать. Когда начнешь, то ты пой‑
мешь, что ты можешь намного 
больше, чем думаешь.

Ironman —  это формат вызо‑
ва себе, как физического, так 
и морального, поскольку тело 
может не сдаваться и двигать‑
ся, а вот моральная выдержка 
может дать задний ход гораздо 
раньше.

Любой циклический вид спор‑
та, триатлон или, например, 

лыжные гонки, это  преодо‑
ление физической боли по‑
средством своего характе‑
ра. Но это все окупается 
эмоциональным зарядом 

на финише. Все ограниче‑
ния, они в голове, на самом деле 
ты можешь гораздо больше.

Я предпочитаю жизнь в дви‑
жении. Интересно решать не‑
выполнимые задачи. Это драйв: 
разбиваешь нереальную зада‑
чу на этапы, планируешь время, 
ресурсы и добиваешься реали‑
зации. Это инвестиция в соб‑
ственное здоровье и активное 
долголетие.

Сейчас ты в это не веришь, 
но ты проплывешь, проедешь 
и пробежишь 226 киломе‑

тров триатлонной дистан‑
ции и услышишь заветное 

«You are an Ironman!». Так 
случится, если, конеч‑

но, ты этого захочешь. 
Люди —  невероят‑

ные!

Тяжело, иногда больно, но очень престижно! Три-
атлон —  соревнования в режиме нон-стоп в пла-
вании, велоспорте и беге. Пройти 226 километров 
и стать «железным человеком» —  несбыточная 
мечта для многих. Наш коллега, 34-летний науч-
ный сотрудник ИТМФ Дмитрий Сиренко, на пол-
пути к цели. О спортивном азарте и невероятных 
возможностях организма он рассказал в интервью 
нашей газете.

ТЕКСТ: Ольга Забродина. ФОТО: из архива Дмитрия Сиренко

Железный 
человек 
из ИТМФ



Страна РОСАТОМ ВНИИЭФ | № 33 | сентябрь 2019 НА ШАГ ВПЕРЕДИ 3 

В мероприятии участвовали ру‑
ководители РФЯЦ‑ВНИИЭФ, 
коллеги и друзья ученого. 
Дочь Ивана Денисовича Оль‑
га Софронова поблагодари‑
ла руководство ядерного цен‑
тра за добрую память об отце 
и за высокую оценку его труда.

«Иван Денисович сформиро‑
вал прекрасную школу мате‑
матиков, которой мы сегодня 
по праву гордимся, —  обратил‑
ся к присутствующим научный 
руководитель РФЯЦ‑ВНИИЭФ 
Вячеслав Соловьев. —  Все, что 
им сделано, вызывает глубо‑
кое уважение и восхищение: 
в КБ‑11 был создан крупней‑
ший парк вычислительных ма‑
шин в Советском Союзе. Дру‑
гие математические институты 
впоследствии работали по зака‑
зам наших математиков, а все 
расчеты теоретиков обеспечи‑
вались нашим вычислитель‑
ным центром».

Экспозиция музея И. Д. Со‑
фронова отражает факты 
из биографии ученого, про‑
фессиональной деятельности 
и истории развития матема‑
тического отделения ядерного 
центра.

В РФЯЦ-ВНИИЭФ открылся музей И. Д. Софронова

Сразу оговоримся, мы не счита‑
ем водородную энергетику па‑
нацеей всех энергетических 
проблем и далеки от распро‑
страненных и модных терминов 
вроде «водородная экономика» 
и «водородная цивилизация». 
В нашем понимании, водород‑
ная энергетика —  только ин‑
струмент, во многих случаях 
очень эффективный, для дости‑
жения других целей: экономиче‑
ских, экологических, ресурсных, 
социально‑политических. Наши 
предыдущие работы в области 
водородной энергетики были на‑
правлены на решение локальных 
задач по усовершенствованию 
двигателей внутреннего сгора‑
ния и газотурбинных двигателей 
с помощью водородных компо‑
зиций потому, что другие сред‑
ства (инструменты) уже не ра‑
ботали. Именно водородные 
композиции, основу которых 
составлял синтез‑газ (водород, 
окислы углерода и радикалы), 
позволили создать единствен‑

ный в мире многотопливный ав‑
томобиль на базе «Соболь‑Бар‑
гузина» с бортовым генератором 
синтез‑газа, низкоэмиссион‑
ную камеру сгорания для газо‑
турбинных двигателей и энерго‑
установку на твердополимерных 
топливных элементах. Все эти 
работы выполнялись в интере‑
сах ПАО «Газпром», и сырьем для 
водородных композиций был 
природный газ —  не только до‑
ступное, экологически чистое 
топливо, но и углеводородное 
сырье с рекордным содержанием 
водорода.

Работы в интересах госкор‑
порации «Росатом» не толь‑
ко более масштабные, учиты‑
вая мощность АЭС, но и более 
радикальные, так как корпо‑
рация позиционирует себя как 
безуглеродного производите‑
ля, способного дополнять и кон‑
курировать с возобновляемой 
энергетикой.

Согласно концепции развития 
рынка систем хранения элек‑

троэнергии в России, разрабо‑
танной Минэнерго РФ, в стране 
существует огромный неэф‑
фективный резерв генерирую‑
щей мощности в энергосистеме 
РФ —  45 ГВт. АЭС, работающие 
в режиме постоянной генера‑
ции электроэнергии, вносят зна‑
чительный вклад в этот резерв. 
Минэнерго РФ предлагает ис‑
пользовать этот резерв для про‑
изводства водорода, в том числе 
для экспорта. Однако превраще‑
ние излишков электроэнергии 
в другой товар в виде водорода 
в крупных масштабах наталки‑
вается на трудности в хранении 
и транспортировке этого легко‑
го газа.

Анализ, проведенный в ходе 
выполнения аванпроекта, пока‑
зал, что наиболее экономически 
оправданной технологией хра‑
нения и транспортировки водо‑
рода является технология пре‑
вращения его в компактную 
и безопасную форму —  жидкий 
аммиак с широким спектром 
применения.

Концепция Минэнерго РФ 
при экспорте водорода в соста‑
ве носителя в качестве целевых 
технико‑экономических харак‑
теристик такой формы водоро‑
да ставит задачу по доведению 
массового содержания водорода 
в ней свыше 6,1 %.

Аммиак при давлении все‑
го 10 атмосфер и температуре 
окружающей среды содержит 

17,8 % водорода, что многократ‑
но выше требований Минэнерго 
РФ. Парадоксально, но факт: во‑
дорода в аммиаке по массе при 
этом больше, чем в криогенном 
водороде.

В настоящее время в мире 
свыше 50 % водорода использу‑
ется для производства аммиа‑
ка, при этом его производство 
постоянно растет и достигло 
в 2019 году суммы 200 млн тонн 
ежегодно. Водород для синте‑
за аммиака в настоящее время 
ввиду дешевизны и доступно‑
го природного газа производит‑
ся методом паровой конверсии 
из него. Хотя совсем недавно, 
а в некоторых странах, бедных 
углеводородами, производится 
и сейчас из электролизного во‑
дорода и носит название зеле‑
ный аммиак.

Бурно развивающаяся воз‑
обновляемая энергетика в силу 
непостоянного суточного и се‑
зонного производства электро‑
энергии вызвала бум в развитии 
систем накопления «электриче‑
ство в товар», и лидером здесь 
также выступает зеленый амми‑
ак, стоимость проектов по ко‑
торому исчисляется десятками 
и сотнями миллиардов долларов 
США. Дополнительным стиму‑
лом для производства зеленого 
аммиака является возможность 
использования его не только 
в качестве традиционного това‑
ра, но и в качестве моторного 

безуглеродного жидкого топли‑
ва для транспорта и автономной 
энергетики с огромным потен‑
циальным рынком.

По прогнозам зарубежных 
специалистов, для морских су‑
дов в качестве моторного топ‑
лива в целях декарбонизации 
потребуется не менее 200 млн 
тонн аммиака ежегодно. Расход‑
ными материалами для зелено‑
го аммиака служат азот воздуха 
и вода, а в продуктах сгорания 
содержатся тоже азот и пары 
воды, таким образом, зеленый 
аммиак как моторное топливо 
является возобновляемым безуг‑
леродным продуктом.

Россия, как и многие другие 
страны, не обладает большим 
потенциалом для развития воз‑
обновляемой энергетики в гу‑
стонаселенных районах, и АЭС 
с аммиачными комплексами мо‑
гут дополнять и составлять кон‑
куренцию возобновляемой энер‑
гетике.

В качестве первых объектов 
для внедрения предложенной 
технологии можно рассмотреть 
арктические районы с доро‑
гим дизтопливом и производ‑
ство аммиака на Кольской и Бе‑
лорусской АЭС, для экспорта. 
Внедрение технологии зеленого 
аммиака позволит создать боль‑
шое количество новых высоко‑
технологичных рабочих мест 
в России, госкорпорации «Рос‑
атом» и во ВНИИЭФ.

Водородная энергетика и зеленый аммиак
В конце 2018 года госкорпорация «Росатом» объявила 
водородную энергетику приоритетным направлением 
своей деятельности. Отдел водородной энергетики 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, имея 27-летний опыт работы в этой об-
ласти, представил свое видение развития водородной 
энергетики в рамках «Росатома» в виде аванпроекта 
«Обоснование необходимости разработки химических 
накопителей для повышения энергетической эффек-
тивности АЭС».

ТЕКСТ: отдел водородной энергетики

1 сентября в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошла торжественная церемония открытия 
музея Ивана Денисовича Софронова —  доктора физико-математических 
наук, дважды лауреата Государственной премии, организатора крупнейше-
го вычислительного центра страны. Мероприятие приурочено к 90-летию 
со дня рождения ученого.

ТЕКСТ И ФОТО: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ
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Девиз участников в этом году —  
«РДС‑2019 —  резвый, дерзкий, 
спортивный!». Мероприятие на‑
чалось с общего построения ко‑
манд и приветственного слова 
руководителей ядерного центра 
и организаторов праздника.

Перед спортсменами и гостя‑
ми выступил председатель орг‑
комитета мероприятия Игорь 
Лобов, заместитель председате‑
ля профсоюзной организации 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ: «У нас уже во‑
шло в традицию отмечать важ‑
ные государственные и отрас‑
левые праздники не только 
торжественными, но и спортив‑
ными мероприятиями. 70‑ле‑
тие со дня испытания пер‑
вой советской атомной бомбы 
РДС‑1 —  это праздник и нашего 
предприятия, и атомной отрас‑
ли, и всего государства. Сего‑
дня мы празднуем дату собы‑
тия, которое помогло сохранить 
мир. От имени администрации 
профсоюзного комитета я по‑
здравляю вас с этим важным 
юбилеем.

Ядерный центр сегодня —  ве‑
дущее предприятие атомной от‑
расли. Он выполняет важный 

государственный оборонный за‑
каз. Ведущие ученые и специа‑
листы работали и работают се‑
годня над атомным проектом. 
Вы также работаете в ядерном 
центре, тем самым внося свой 
вклад в укрепление обороноспо‑
собности нашей страны. Боль‑
шое спасибо вам за ваш труд!»

Также Игорь Борисович от‑
метил, что ядерный центр в на‑
стоящее время позиционирует 
себя как социально ответствен‑
ное предприятие. Администра‑
цией профсоюзных комите‑
тов успешно реализуется целый 
ряд социальных программ, 
в том числе развитие физкуль‑
туры и спорта, которое находит‑
ся сейчас на хорошем уровне. 
Это и спартакиада работников, 
и турниры по отдельным ви‑
дам спорта, и спортивные празд‑
ники, и выездные соревнова‑
ния, и участие в «Атомиаде», где 
наши спортсмены показывают 
высокие результаты. Игорь Ло‑
бов поблагодарил спортсменов 
за участие в спортивных меро‑
приятиях, пропаганду физкуль‑
турно‑спортивного движения 
и здорового образа жизни.

Соревнования на праздни‑
ке проходили не по традици‑
онным видам спорта, а в виде 
оригинальной эстафеты, состоя‑
щей из шести этапов. Все участ‑
ники были награждены приза‑
ми и подарками, учрежденными 
отделом физкультуры и спор‑
та и профсоюзным комитетом 
ядерного центра.

С коротким, но ярким привет‑
ствием к участникам эстафеты 
обратилась Наталья Кочеткова, 
начальник отдела физкульту‑
ры и спорта РФЯЦ‑ВНИИЭФ: 
«Очень приятно видеть сего‑
дня на этом большом стадионе 
не ведущих спортсменов ядер‑
ного центра, а простых сотруд‑
ников, любящих спорт и веду‑
щих здоровый образ жизни. 
Предлагаю провести сегодняш‑

нюю эстафету под девизом «Здо‑
рово —  вместе!».

Наталья дала свой коммента‑
рий и нам, рассказав о том, что 
2019 год был объявлен Годом 
здоровья в госкорпорации «Рос‑
атом», поэтому именно сейчас 
так важно поддерживать спор‑
тивную тематику. Главная цель 
оргкомитета —  чтобы люди со‑
брались на стадионе вместе 
с семьями, друзьями и коллега‑
ми, чтобы им здесь понравилось, 
а желание возвращаться возни‑
кало почаще.

На разных этапах эстафеты 
участников ждали скоростные 
передвижения на банане, на‑
дувных групповых лыжах, змей‑
ка, с большим мячом, прыжки 
с длинной скакалкой и запуск 
надувного муляжа ракеты 
РДС‑1. Задания выполнялись 
всей командой одновременно 
и на скорость, каждая коман‑
да прошла все этапы по очереди. 
Оценивалась скорость прохожде‑
ния этапа, слаженность команд‑
ной работы, умение справляться 
с испытаниями без ошибок и па‑
дений.

Наталья Кочеткова, началь‑
ник отдела физкультуры и спорта 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ: «Тимбилдинг, 
или командообразование, —  
очень модное направление раз‑
вития в наше время. Именно 
на него мы сделали упор в нашей 
спортивной эстафете. Надеем‑
ся, что всем понравится и наши 
участники получат заряд бодро‑
сти и хорошего настроения!»

Сами участники эстафеты так‑
же считают командную работу 
одной из важнейших составляю‑
щих спортивных мероприятий.

Илья Солдатенков, ИЯРФ, ка‑
питан команды «Атомщики»: 
«Совместные занятия спортом 
удивительным образом влияют 
на коллектив. Мы становимся 
дружнее, учимся понимать друг 
друга лучше, контактировать ме‑

жду собой эффективнее. Конеч‑
но, это очень помогает в работе. 
Всем нравится спорт, жизнь ста‑
новится более яркой и красоч‑
ной».

Во время торжественного от‑
крытия праздника заместитель 
председателя профсоюзной орга‑
низации ядерного центра Игорь 
Лобов также вручил благодар‑
ственные письма саровским 
спортсменам, ставшим членами 
сборной команды госкорпорации 
«Росатом» на чемпионате мира 
среди трудящихся, который про‑
ходил в Испании. Были награжде‑
ны Дмитрий Климов (лучший иг‑
рок чемпионата), Антон Тришин 
(лучший снайпер чемпионата) 
и Владислав Покровский.

Также в течение мероприятия 
все желающие, имеющие реги‑
страцию в системе УИН, могли 
параллельно с эстафетой сда‑
вать различные нормативы ГТО. 
Спорт —  это в первую очередь 
многообразие возможностей!

Многие участники пришли 
на праздник вместе с семьями 
и детьми, для которых была пред‑
усмотрена отдельная развлека‑
тельная программа. Ребята с удо‑
вольствием играли с надувными 
снарядами, для них проводили 
игры, работали аниматоры. Все 
гости, вне зависимости от возра‑
ста, получили свою порцию вни‑
мания и остались довольны.

Всего в эстафете приняли уча‑
стие 9 команд, в каждой из ко‑
торых было пять спортсменов. 
Каждый физкультурный коллек‑
тив выставил по одной коман‑
де, в том числе и КБ № 50, так 
как медики входят в состав проф‑
союзной организации ядерного 
центра.

Кроме того, на празднике при‑
сутствовали гости и семьи участ‑
ников, представители СМИ и ру‑
ководители ядерного центра. 
Всего мероприятие посетило 
135 человек.
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Резвый, дерзкий, 
спортивный!
31 августа на стадионе «Икар» прошел спортивный 
праздник, посвященный 70-летию испытания первого 
отечественного ядерного заряда РДС-1.

ТЕКСТ: Мария Победина. ФОТО: предоставлено участниками мероприятия

В соревнованиях приня‑
ли участие 384 спортсме‑
на, в том числе 8 сотрудни‑
ков ядерного центра. За 3 дня 
участниками соревнований 
были преодолены 3 слож‑
ные трассы с перепадами вы‑
сот до 30 метров, запрудами 
и труднопроходимыми боло‑

тами глубиной до 1 метра. 
Победители и призеры со‑
ревнований были определе‑
ны по сумме времени, затра‑
ченного на прохождение всех 
трех дистанций.

По итогам состязаний трое 
спортсменов РФЯЦ‑ВНИИЭФ 
поднялись на пьедестал побе‑

дителей. Александра Шаро‑
ва (КФК «Арсенал») завоева‑
ла серебряную медаль, Юрий 
Панькин (КФК «Авангард») 
и самый старший участник 
команды ядерного центра 
81‑летний Николай Орлов 
(КФК «Буревестник») —  
бронзовые.

Работники РФЯЦ-
ВНИИЭФ успешно 
выступили на Всерос-
сийских соревнованиях 
по спортивному ори-
ентированию «Кубок 
ветеранов 2019» среди 
спортсменов среднего, 
старшего и пожилого 
возраста. Мероприятие 
проходило в Изборске 
Псковской области 
с 22 по 25 августа.

Спортсмены РФЯЦ-ВНИИЭФ —  победители Всероссийских 
соревнований по спортивному ориентированию


