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Экскурсии для школьников —  привычная 
практика для ядерного центра. Подоб-
ные мероприятия проводятся регулярно. 
Ребята знакомятся с основными направ-
лениями деятельности РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
молодежной и социальной политикой, 
условиями трудоустройства. Профори-
ентационные туры расширяют кругозор 
школьников, позволяют увидеть перспек-
тивы работы на ведущем предприятии 
госкорпорации «Росатом».

О них старшеклассники узнали 
из первых уст. Молодые ученые РФЯЦ-

ВНИИЭФ —  научный сотрудник ИЛФИ 
Евгений Осетров и научный сотруд-
ник ИТМФ Иван Каныгин — рассказа-
ли ребятам о направлениях деятельно-
сти ядерного центра, кафедрах базового 
вуза предприятия СарФТИ и о програм-
мах для молодых специалистов. Лекция 
дала школьникам повод задуматься о сво-
их интересах и возможностях, связанных 
с изучением физики и математики, освое-
нием профессий инженера, конструкто-
ра, ученого. Например, Василий Позд-
няков признался, что уже решил связать 

свою жизнь с физикой и хотел бы рабо-
тать в ядерном центре.

В Музее ядерного оружия ребята лично 
убедились, какие масштабные задачи ре-
шал и решает ядерный центр. Они с удо-
вольствием делали селфи рядом с первой 
советской атомной бомбой и современ-
ными научно-техническими разработка-
ми. Теперь лайков на их страничках в со-
циальных сетях станет больше!

Сотрудники музея организовали и про-
вели для гостей тематический квест «Со-
вершенно секретно». Участники раз-
делились на две команды, «Физики» 
и «Математики», прошли шесть станций, 
на которых играли в атомного «Кроко-
дила», отвечали на вопросы о протонах 
и нейтронах, находили по фрагментам 
фотографий экспонаты музея. Финалом 
стало вскрытие сейфа со специальными 
призами.

О том, что Саров —  не только город 
ядерщиков, но и известный духовно-куль-

турный центр, ребята узнали, посетив ис-
торические места, связанные с жизнью 
Серафима Саровского. А «прокачать моз-
ги» они смогли, сразившись с учениками 
физико-математических классов лицея 
№ 15 им. академика Ю. Б. Харитона в ин-
теллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

Ведущий специалист департамен-
та оценки и развития персонала РФЯЦ-
ВНИИЭФ Анна Покровская отметила: 
«Мы заинтересованы в ребятах, которые 
получают углубленное физико-математи-
ческое образование, ведь когда способно-
сти совпадают с интересами, вектор полу-
чается самым устойчивым. Мы курируем 
всех увлеченных и талантливых школьни-
ков, которые могут стать участниками це-
левой программы, инженерами будуще-
го —  инженерами «Росатома».

Работа, ведущаяся в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
по популяризации в молодежной среде 
инженерно-технических наук и наукоем-
ких профессий, будет продолжена.

КОНСТРУКТОРСКИЙ 
ГЕНИЙ ДУХОВА
26 октября исполнилось 115 лет со дня 
рождения создателя легендарных танков 
КВ («Клим Ворошилов») и ИС («Иосиф 
Сталин») и первых образцов ядерного 
и термоядерного оружия, трижды Героя 
Социалистического Труда Николая Лео-
нидовича Духова —  стр. 2

ВТОРОЙ НАЧАЛЬНИК 
ТРЕТЬЕГО СЕКТОРА
Судьба отвела ему неполных 50 лет, 
но как много он сумел сделать для нашей 
Родины! 18 октября исполнилось 100 лет 
со дня рождения Бориса Николаевича 
Леденева —  стр. 2

ТЕЛЕМЕДИЦИНА, ЦИФРОВАЯ 
БОЛЬНИЦА И ДРУГИЕ НОВШЕСТВА
О новшествах в системе здравоохране-
ния города рассказывает главный врач 
КБ № 50 Сергей Оков —  стр. 3

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ФИНАЛ
20 октября в спортивно-культурном ком-
плексе «Авангард» прошел финал спар-
такиады работников ядерного центра 
по баскетболу —  стр. 4

Еще одна победа 
знатоков

Команда знатоков РФЯЦ-
ВНИИЭФ «Нейтронная 
сеть» одержала победу в ре-
гиональном этапе синхрон-
ного чемпионата «Росато-
ма» по «Что? Где? Когда?».

В чемпионате приня-
ли участие 125 команд 
из всех городов присут-
ствия «Росатома», вклю-
чая Республику Беларусь. 
Игра проходила в двух зо-
нах —  «Восток» и «Запад». 
Ведущими игры были из-
вестные знатоки элитар-
ного клуба «Что? Где? 
Когда?» на Первом кана-
ле: в зоне «Восток» —  Бо-
рис Белозеров, в зоне «За-
пад» —  Инна Семенова.

На нижегородской пло-
щадке, по традиции ор-
ганизованной на базе 

Информационного цен-
тра по атомной энергии, 
встретились 11 участни-
ков, включая команды 
ОКБМ, «АСЭ», «Гринато-
ма», «Атом-охраны», РФЯЦ-
ВНИИЭФ и его нижегород-
ского филиала —  НИИИС 
им. Ю. Е. Седакова.

От НИИИС за побе-
ду боролись команды 
«17987548 км» (капи-
тан —  Эльдар Саминов) 
и «Короткое замыкание» 
(капитан —  Екатерина 
Ведь). Команда с загадоч-
ным названием, обозна-

чающим расстояние, ко-
торое проходит свет за 1 
минуту, ранее неоднократ-
но становилась победите-
лем регионального этапа. 
В этот раз по итогам пер-
вого тура они лидировали 
в зоне «Запад», но по ре-
зультатам игры им не хва-
тило одного балла для вы-
хода в финал.

РФЯЦ-ВНИИЭФ предста-
вили две команды знато-
ков —  «Нейтронная сеть» 
(капитан —  Владимир 
Львов) и «Ума не надо» (ка-
питан —  Максим Барыш-

ников). К сожалению, пря-
мо перед игрой команда 
«Ума не надо» вынужде-
на была заменить трех ве-
дущих игроков. Несмотря 
на высокий уровень подго-
товки «запасных», коман-
да оказалась недостаточно 
сыгранной и свой макси-
мум показать не смогла. 
В итоге в их копилке оказа-
лось 16 баллов при проход-
ном балле для финала 18.

«Нейтронная сеть» иг-
рала громко, эмоциональ-
но и демонстрировала 
огромную жажду побе-

ды. Итоговый результат —  
22 ответа из 30 вопросов 
и победа в зоне «Запад».

«Мы очень рады побе-
де, —  признался капитан 
команды «Нейтронная 
сеть» Владимир Львов. —  
Никогда такого не было —  
выше второго места на ре-
гиональном этапе мы 
не поднимались, —  и даже 
не совсем понятно, как 
с этим теперь жить. Коман-
де «Ума не надо» немного 
не повезло, к сожалению, 
но все равно все молодцы! 
И спасибо всем за игру!»

Когда способности совпадают с интересами
«До этой поездки я не задумывалась об учебе в сфере ядерной фи-
зики, но мне здесь очень понравилось. По-моему, Саров —  самый 
необычный город области: современный, уютный, спокойный», —  
делится впечатлениями десятиклассница нижегородского лицея 
№ 87 имени Л. И. Новиковой Александра Захарова. Вместе со сво-
ими одноклассниками 23 и 24 октября она побывала в нашем 
городе в рамках проекта «Инженеры будущего».
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Так писал в своих воспомина-
ниях академик Юлий Борисо-
вич Харитон. 26 октября испол-
нилось 115 лет со дня рождения 
создателя легендарных танков 
КВ («Клим Ворошилов») и ИС 
(«Иосиф Сталин») и первых об-
разцов ядерного и термоядер-
ного оружия, трижды Героя Со-
циалистического Труда Николая 
Леонидовича Духова.

В КБ-11 (РФЯЦ-ВНИИЭФ) 
Н. Л. Духов работал с 1948 
по 1954 год в должности заме-
стителя главного конструктора. 
Под его руководством и при не-
посредственном участии была 
завершена конструкторская 
проработка первой советской 
атомной бомбы РДС-1. После 
ее успешного испытания Духов 

второй раз был удостоен звания 
Героя Социалистического Тру-
да и получил вторую Сталин-
скую премию, еще одну —  после 
испытания первой тактической 
атомной бомбы РДС-4 (1951), 
третью звезду Героя —  за уча-
стие в разработке первой в мире 
атомной бомбы с термоядер-
ным усилением РДС-6с (1953). 
В 1954 году Духов возглавил 
филиал № 1 КБ-11 в Москве, 
позднее получивший его имя 
(ВНИИА им. Н. Л. Духова).

Из воспоминаний Николая 
Александровича Терлецкого (ра-
ботал в КБ-11 с 1947 по 1958 год, 
начальник конструкторского от-
дела, зам. начальника отделе-
ния по конструкторской части): 
«У Николая Леонидовича была 

необыкновенная способность 
вносить ясность в самые запу-
танные вопросы и находить про-
стые решения сложных и, каза-
лось бы, неразрешимых задач. 
Вспоминается такой случай: фак-
тическое положение центра тя-
жести изделия вышло за расчет-
ный допуск. <…> Положение 
казалось безнадежным. Николай 
Леонидович долго и придирчи-
во изучал чертежи и расчеты, хо-
дил вокруг изделия, что-то изме-
рял, делал какие-то вычисления 
и неожиданно для всех предло-
жил удивительно простое и ост-
роумное решение. <…> Его 
всегда отличала мягкость и де-
ликатность в обращении с окру-
жающими, но это не мешало ему 
относиться непримиримо к лю-
бым недостаткам, нерадиво-
сти… мог отчитать виновного, 
подчас очень крепко и вырази-
тельно, но никогда его «разнос» 
не носил характера оскорбления, 
не ущемлял самолюбия. <…> 
Его теплое, доброжелательное 
обращение —  «старина» —  все-
гда воспринималось как знак 
особого расположения. <…>

Каждый раз, возвращаясь 
из Москвы, он привозил большие 
связки книг. Книги заполняли 
его кабинет и спальню в котте-

дже. Они лежали всюду: на сто-
лах, на диване, на книжном шка-
фу (внутри уже не было места) 
и даже на полу. Широта его инте-
ресов была поразительна. Наря-
ду с книгами по физико-матема-
тическим наукам, радиотехнике, 
приборостроению, электрони-
ке можно было увидеть книги 
по философии, медицине, биоло-
гии, химии…

Старожилы Объекта вспоми-
нали, что из коттеджа Духова не-
редко доносилась фортепианная 
музыка —  говорили, что Нико-
лай Леонидович даже в обеден-
ный перерыв, если имел возмож-
ность, минут двадцать уделял 
музыке, которая «его успокаива-
ла и ориентировала на дальней-
шую работу».

Редкой чертой Н. Л. Духо-
ва было умение находить время 

для общения с сотрудниками вне 
служебной обстановки. Он мог 
запросто в воскресенье зайти 
на квартиру, выпить стакан чай-
ку и задушевно побеседовать.

Участник первых атомных 
конструкторских работ Давид 
Абрамович Фишман: «Николай 
Леонидович был, если можно 
так выразиться, удачливый кон-
структор на протяжении всей 
своей научно-технической дея-
тельности. В чем же секрет этой 
удачливости? Может быть, в ве-
зении? Нет. В исключительно 
гармоничном сочетании таланта 
ученого-конструктора с челове-
ческими свойствами характера 
человека с большой буквы. Вот 
почему, когда вы идете по ули-
це Духова, вспоминайте, что нам 
повезло: мы работали вместе 
с Николаем Леонидовичем».

18 октября исполнилось 100 лет 
со дня рождения Бориса Ни-
колаевича Леденева. Он ро-
дился в Урюпинской обла-
сти в семье красноармейца. 
В 1937 году окончил среднюю 
школу в Свердловске и поступил 
в МВТУ имени Баумана.

В начале Великой Отечествен-
ной войны Борис пошел добро-
вольцем в народное ополчение. 
По распоряжению Государствен-
ного комитета обороны всех 
студентов последних курсов 
отозвали с фронта и направи-
ли на работу по специальности 
в оборонную промышленность. 
На заводе Перми он прошел 
серьезную заводскую школу. 
В те годы Борис получил первую 
государственную награду —  ме-
даль «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 годов».

В 1947 году он окончил МВТУ 
и был направлен в КБ-11. Борису 

крупно повезло:  он попал в ла-
бораторию Льва Альтшулера — 
и уже после двух с половиной 
лет работы был награжден орде-
ном Ленина и ему присуждена 
Сталинская премия.

В начале 1951 года его назна-
чают заместителем начальника 
отдела. В 1953 году ему во вто-
рой раз присуждается Сталин-
ская премия за большой вклад 
в разработку и исследование 
первых отечественных термо-
ядерных изделий.

В 1955 году он назначается 
начальником сектора 3. На этом 
посту он проработал до конца 
1958 года. За это время им за-
щищена кандидатская диссер-
тация.

В декабре 1958 года Б. Н. Ле-
денева направляют «техниче-
ским советником» в длительную 
командировку в Китайскую На-
родную Республику, где наши 
товарищи помогают китайским 

друзьям создавать собственное 
атомное оружие. В командиров-
ке в Китае он находился по ав-
густ 1960 года. По словам ки-
тайских специалистов, знавших 
в те годы Б. Н. Леденева, там 
у него было шутливое звание 
«великий немой» —  он предпо-
читал не говорить, а ограничи-
вался кивком головы.

По возвращении из КНР 
Б. Н. Леденев 5 лет работал в п/я 
150 (ныне РФЯЦ-ВНИИТФ) 
в должности главного кон-
структора КБ, директора пред-
приятия, заместителя научно-

го руководителя. В 1962 году он 
удостоен Ленинской премии.

В декабре 1965 года Борис Ни-
колаевич возвращается в родной 
сектор 3 на должность замести-
теля начальника сектора по на-
учным вопросам. К 1969 году 
им была подготовлена к защите 
докторская диссертация. Но за-
щититься он не успел. 30 июня 
1969 года Бориса Николаеви-
ча Леденева не стало:  оторвался 
тромб…

Работая на высоких и ответ-
ственных должностях, Борис Ни-
колаевич принимал самое ак-
тивное участие в общественной 
жизни: на протяжении ряда лет 
избирался депутатом городских 
советов депутатов трудящих-
ся, членом городских комите-
тов КПСС как в Арзамасе-16, так 
и в Челябинске-70. Был он и де-
легатом ХХII съезда КПСС.

Уже 50 лет нет с нами Бориса 
Николаевича. Тем ценнее для нас 
воспоминания его коллег. Сергей 
Николаевич Покровский начи-
нал осваивать взрывное дело под 
его началом осенью 1948 года: 
«Всегда внешне спокойный, вы-
держанный, он доходчиво объ-
яснял нам премудрости лабора-
торных работ. Наравне с нами 

выполнял самую грязную и тя-
желую работу. У него были золо-
тые руки. Делал он все доброт-
но, прочно, с необыкновенной 
аккуратностью даже тогда, ко-
гда все сделанное через несколь-
ко минут должно было «взлететь 
на воздух». В его рабочих тетра-
дях никогда не было зачеркива-
ний, исправлений. Он всегда пи-
сал набело, ровным красивым 
почерком. Борис Николаевич 
был высокого роста, крепкого те-
лосложения, обладал большой 
физической силой. У него была 
по-настоящему добрая улыбка, 
он любил шутку и заразитель-
но смеялся. Относился он к нам, 
тогда еще молодым ребятам, 
по-отечески, с теплотой. Если 
кто-либо допускал оплошность 
в работе по незнанию, не возму-
щался и никогда не повышал го-
лос. Если брак был допущен из-за 
небрежности, то он произносил 
лишь одно слово —  «непорядок», 
и после этого можно было быть 
уверенным, что подобное не по-
вторится».

Жизненный путь Бориса Ни-
колаевича Леденева —  это под-
линный подвиг замечательного 
человека, гражданина и па-
триота.

2 УВАЖЕНИЕ

Конструкторский 
гений Духова

Второй начальник третьего сектора

«О лучшем помощнике, чем Духов, нельзя было 
даже мечтать. Он —  истинный от природы кон-
структор. Николай Леонидович был вообще 
очень талантливым, очень одаренным человеком 
во многих областях науки, техники, искусства. 
Мне думается, он был бы, например, и великолеп-
ным музыкантом, и художником… Но он нико-
гда не мог быть ни тем, ни другим и ни третьим, 
потому что просто не мог не быть конструктором. 
И он это чувствовал. Его конструкторская гени-
альность —  врожденна».

ТЕКСТ: Светлана Ольшанская. ФОТО: архив музея РФЯЦ-ВНИИЭФ

Один из самых титулованных начальников газодинамического 
подразделения КБ-11 (ныне ИФВ), кавалер двух орденов Ле-
нина, лауреат двух Сталинских и Ленинской премий. Судьба 
отвела ему неполных 50 лет, но как много он сумел сделать 
для нашей Родины!

ТЕКСТ И ФОТО: ИФВ
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Болезнь № 1
Три месяца назад в поликлини-
ке № 1 заработал первичный он-
кологический кабинет. Проект 
реализован в рамках федераль-
ной программы по оказанию 
медицинской помощи онколо-
гическим больным. Алгоритм 
жесткий —  при подтвержде-
нии диагноза либо подозрении 
на заболевание пациент должен 
в кратчайшие сроки пройти об-
следование и попасть в специа-
лизированные учреждения для 
определения дальнейшей такти-
ки лечения.

В России сегодня предприни-
мается очень много действий, 
чтобы наиболее эффективно ле-
чить больных на первых этапах 
заболевания. Главное — вовремя 
установить диагноз. А для этого 
необходимо обеспечить своевре-
менные обследования больных, 
выдачу необходимых докумен-
тов. Как раз эта программа и ор-
ганизована с целью контро-
ля за прохождением пациентом 
всех этапов лечения. Медицин-
ская сестра кабинета будет вести 
реестр пациентов и регулировать 
логистику оказания медицин-
ской помощи. На данный момент 
регистрируется 50–60 посеще-
ний кабинета в день.

«Смертность от злокачествен-
ных новообразований за послед-
ние 10 лет в Сарове снизилась 

на 2 %. В целом заболеваемость 
онкологией в городе сегодня дер-
жится на уровне средних показа-
телей по региону, порой и выше. 
Но это связано в первую очередь 
со старением населения», —  счи-
тает Сергей Оков.

«Атомные доктора»
Для организации подобных ка-
бинетов необходимы средства 
и кадры. Привлечение специали-
стов в ЗАТО по-прежнему остает-
ся большой проблемой. Однако 
на выездном заседании Совета 
Федерации было озвучено, что 
закрытым городам необходима 
собственная национальная про-
грамма, аналогичная нацпроек-
ту «Земский доктор». Есть ли по-
движки в этом вопросе?

«Этот проект имеет рабо-
чее название «Атомный док-
тор», —  говорит главный врач 
КБ № 50. —  С 2020 года специа-
листам, переезжающим работать 
в закрытый город с других терри-
торий, планируется выплачи-
вать один миллион рублей. 
К сожалению, программа 
имеет ряд ограничений. 
Например, не смогут ей 
воспользовать-
ся выпускники ву-
зов, обучающиеся 
по целевому на-
правлению, и жи-
тели города, кото-

рые, обучившись, возвращаются 
работать в больницу. Мы уже за-
резервировали средства на эти 
цели и ждем результата.

Одним из инструментов при-
влечения специалистов в КБ 
№ 50 является предоставление 
служебного жилья.

Несколько лет эффективно 
реализуется совместная с РФЯЦ-
ВНИИЭФ программа по закуп-
ке однокомнатных квартир в ка-
честве служебного жилья. Это 
существенно помогает улуч-
шить жилищные условия наших 
врачей, хотя и временно. Кро-
ме этого, в КБ № 50 существу-
ет ряд иных мер поддержки спе-
циалистов —  ссуды и кредиты 
на покупку собственного жилья. 
В 2019 году уже приобретено три 
квартиры, в ближайшее время 
закупается еще одна».

ПСР и цифровизация
Не менее важны и условия ра-
боты. В последние годы КБ № 50 
активно включилась в развитие 
непрерывного совершенство-
вания процессов. Многие ПСР-
проекты стали весьма успеш-
ны. Производственная система 
«Росатома» —  хорошее тому до-

казательство. 
В больнице 
некоторые 
ее элемен-
ты внедря-

ются уже с 2017 года. Например, 
за счет нее удалось сократить 
прохождение медицинских 
осмотров сотрудниками РФЯЦ-
ВНИИЭФ. Раньше процесс за-
нимал несколько дней, сегодня 
в большинстве случаев —  один. 
Кроме того, прохождение осмо-
тра стало максимально комфорт-
ным. Второе —  улучшена рабо-
та регистратур всех поликлиник 
города. Появилась возмож-
ность записи по телефону, че-
рез интернет. Совершенствуется 
онлайн-общение с пациента-
ми. Например, сегодня возмож-
но запросить справку из ПНД че-
рез электронную почту. Свою 
эффективность показал проект 
«Цифровая телефония».

«В перспективе планируем 
ввести ряд интересных проек-
тов в рамках телемедицины, —  
продолжает Сергей Борисо-
вич. —  Сразу оговорюсь, что это 
эксперимент. Попробуем кон-
сультировать беременных жен-
щин с помощью цифровых си-
стем. Опытные акушерки, а при 
необходимости и врачи, будут 
через мессенджеры отвечать 
на вопросы пациенток. Сейчас 
занимаемся вопросами осна-
щения и организацией процес-
са. Это делается для того, чтобы 
ограничить посещение меди-
цинского учреждения и кон-
тролировать поток пациентов. 
Подобную практику хотим при-
менить и в отношении молодых 
мам с детьми до трех месяцев, 
у которых всегда много вопросов 
к педиатру. Хотим организовать 
в формате видеоконференций 
занятия определенных групп па-
циентов с инструктором ЛФК».

Еще одна важная новость —  
две недели назад утвержде-
на программа «Цифровая боль-
ница», разработанная КБ № 50 
и РФЯЦ-ВНИИЭФ, которая вклю-

чает в себя формирование элек-
тронной медицинской карты 
больного. Сотрудники больни-
цы уже вносят данные, и к концу 
года 70 % от общего количества 
прикрепленного населения бу-
дет в медицинской информаци-
онной системе КБ № 50.

Новый адрес 
старой поликлиники
Один из резонансных вопросов 
последних недель —  переезд дет-
ской поликлиники с пр. Мира 
в здание детской физиолечебни-
цы на пр. Октябрьском. Выска-
зывалось ли недовольство в ад-
рес руководства КБ № 50?

«Жалоб от пациентов мы 
не получали, —  отвечает Сергей 
Оков. —  Доехать из старого рай-
она как до монастырского каре, 
так до Октябрьского проспек-
та одинаково по времени и рас-
стоянию. Более того, дойти пеш-
ком с коляской до нового здания 
проще, да и автобусная останов-
ка рядом. Что касается площа-
дей, то бóльшая часть старого 
здания давно уже пустует.

Сейчас в новом здании дела-
ется ремонт с соблюдением всех 
норм безопасности. Там будут 
работать шесть специалистов 
в две смены, три кабинета вра-
ча, процедурный, прививочный 
и вспомогательные кабинеты. 
Водолечебница будет функцио-
нировать в прежнем режиме».

Развитие КБ № 50 идет сво-
им чередом. Решаются разно-
плановые вопросы функциони-
рования больницы на должном 
уровне. Результаты уже есть, 
и большинство —  весьма уте-
шительные. Взять хотя бы ка-
дровую политику. За десять лет 
в больницу пришли 178 врачей, 
за последние пять лет —  51 мо-
лодой специалист, 41 работает 
до сих пор.

18 октября в городской думе 
прошло второе заседание сове-
та. На первом заседании, 15 ок-
тября, были определены цели, 
задачи и организация работы. 
Поставлена задача избрать кан-
дидатуру в Молодежный парла-
мент при Законодательном со-
брании Нижегородской области.

Научный сотрудник ИЛФИ Ев-
гений Осетров вошел в состав 
Общественного молодежного 
совета при главе города Саро-
ва второй раз. У Евгения боль-
шой опыт общественной рабо-
ты —  он состоит в молодежной 
комиссии профкома ядерно-
го центра. Участие в совете при 

главе города, по мнению Евге-
ния Осетрова, дает возможность 
поделиться опытом работы гра-
дообразующего предприятия 
с молодежью: «Мы понимаем, 
что это потенциальные будущие 
сотрудники ядерного центра, 
и проводим профориентаци-
онные мероприятия. Напри-

мер, прошлый состав организо-
вал для школьников и студентов 
олимпиады «Я —  профессио-
нал» и «Национальная техноло-
гический инициатива». Победа 
на олимпиаде «НТИ» дает уни-
кальную возможность посту-
пить в некоторые ведущие вузы 
без экзаменов».

На втором заседании сове-
та участники обсудили поря-
док проведения молодежной 
конференции по выборам чле-
на Молодежного парламента 
при законодательном собрании 
от Сарова. Конференция прой-
дет 14 ноября в Молодежном 
центре.

ВНИИЭФ И ГОРОД 3 

Вопросы оказания медицинской помощи жителям 
ЗАТО всегда стояли как в федеральной, так и в повест-
ке самой территории. О том, что в системе ФМБА есть 
острые проблемы, стало понятно во время выездного 
совещания Совета Федерации в Сарове в начале теку-
щего года. За последние полгода в том числе и в рамках 
достигнутых договоренностей в КБ № 50 реализован 
ряд важных проектов. Подробно о новшествах в систе-
ме здравоохранения города рассказал главный врач 
клинической больницы № 50 Сергей Оков.

ТЕКСТ: Гульнара Урусова. ФОТО: архив редакции

Как повысить социальную активность молодежи, 
развить ее творческий потенциал в интересах иннова-
ционного развития Сарова, наладить взаимодействие 
с государственными и муниципальными органами 
власти? Эти и многие другие вопросы призван решать 
Общественный молодежный совет при главе города. 
В его обновленный состав вошли четверо сотрудников 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: газета «Саров»

Телемедицина, цифровая больница и другие новшества

Молодежь 
для молодежи
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4 КУЛЬТУРА ЖИЗНИ

Организаторами турнира вы-
ступили отдел физкультуры 
и спорта и профсоюзный коми-
тет РФЯЦ-ВНИИЭФ. Всего в со-
ревнованиях приняли участие 
10 команд, игры шли в течение 
месяца.

Финальная игра оказалась 
очень напряженной. Встрети-
лись давние соперники, вперед 
вырывалась то одна, то другая 
команда. Исход игры решился 
буквально на последних секун-
дах четвертой четверти. С пе-
ревесом всего в два очка побе-
ду одержала команда «Союз» 
(65:63). На втором месте —  
«Старт». Третье место заня-
ли баскетболисты команды 
«Звезда» (управление РФЯЦ-
ВНИИЭФ).

Капитан команды «Старт» 
Сергей Иньшин считает, что 
стать первыми на этот раз 
помешал недостаток везе-
ния: «Игра была напряжен-
ной и сложной. Уже почти 
10 лет практически каждый год 

мы играем в финале именно 
с командой ИТМФ. Выигрыва-
ет то одна, то другая команда, 
но последние два года побе-
да остается за ними. А до это-
го около пяти лет подряд выиг-
рывали мы. Думаю, свою роль 
здесь играет элемент удачи».

А капитан «Союза» Павел Аве-
рин уверен, что победа обуслов-
лена опытом игроков и спло-
ченностью команды: «Ну 
и, конечно, сыграл свою роль 
настрой —  всегда быть первы-
ми! Мы вообще часто побежда-
ем в спартакиаде, в этом году 
стали первыми во всех матчах 
своей серии. Команда существу-
ет уже давно, хотя сейчас состав 
не такой большой, как был рань-
ше. Однако его хватает для того, 
чтобы организовать игру и обес-
печить необходимые замены».

На торжественном награжде-
нии победители и призеры полу-
чили призы от отдела физкуль-
туры и спорта РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
а также почетные грамоты.

Непредсказуемый финал
20 октября в спортивно-культурном комплексе «Авангард» прошел финал 
спартакиады работников ядерного центра по баскетболу. За первое место 
боролись команды «Союз» (ИТМФ) и «Старт» (завод ВНИИЭФ).

ТЕКСТ: пресс-отдел РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Николай Ширин

Награды разыграли около 
300 спортсменов, представляв-
ших 12 субъектов Российской 
Федерации от Москвы до Чу-
котки.

Проверить себя в этих испы-
таниях приехали и наши ори-
ентировщики, представлявшие 
в основном РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Команда из 16 участников раз-
делилась на три группы. По семь 
человек стартовали в формате 
три часа бегом и пять часов бе-
гом и одна команда из двух че-
ловек преодолевала самую тя-
желую дистанцию —  12 часов 
бегом.

В абсолютном зачете среди 
женщин в трехчасовом формате 
золотую медаль завоевала Свет-
лана Львова (КФК «Союз»). Сере-
бряную медаль в этом формате 
впервые завоевала Татьяна Рез-
вова (КФК «Союз»). В абсолют-
ном зачете на третью ступень 
пьедестала почета поднялся Вла-
димир Королев (КФК «Вымпел»). 
Четвертое место завоевал ве-
теран нашего ориентирования 
Сергей Егоршин (КФК «Союз»).

В формате пяти беговых часов 
у наших спортсменов попасть 
на пьедестал не было шансов —  

там бежали бывшие призеры 
чемпионатов мира и Европы 
по рогейну. Тем не менее дебю-
танту соревнований в этой дис-
циплине —  Никите Баринову 
(КФК «Союз») —  удалось одо-
леть около 40 километров не-
знакомых троп и дорог и с ре-
зультатом 84 очка (15-е место 
в абсолютном зачете среди муж-
чин) расположиться в верхней 
трети итогового протокола.

Надо отметить и тех, кто 
из наших представителей на-
шел смелость впервые одо-
леть трассу рогейна в 5-часо-
вом формате. У женщин это 
Елена Щаникова (17-е ме-
сто, КФК «Союз»), у мужчин —  
Александр Муланов (34-е ме-
сто, КФК «Факел»), 82-летний 
Николай Орлов (43-е место, 
КФК «Буревестник») и Ста-
нислав Бурцев (44-е место, 
КФК «Союз»).

Но героями нашей коман-
ды стали Александр Попов 
(КФК «Союз») и Александр Ста-
севич (КФК «Вымпел»). Они 
сражались в 12-часовом бего-
вом формате. Преодолев более 
60 километров пути и набрав 
169 очков, в абсолютном заче-
те они разделили 13–14-е ме-
ста из 48 стартовавших команд, 
тем самым попав в верхнюю 
треть итогового протокола.

По незнакомым 
лесным тропам
Саровские любители бега с картой и компасом за-
вершили осеннюю сессию участием в традиционных 
межрегиональных соревнованиях по рогейну (мара-
фонское ориентирование) «Осень Поволжья —  2019».

ТЕКСТ И ФОТО: предоставлены Сергеем Егоршиным

САРОВСКАЯ КОМАНДА в сумме пробежала сотни кило-
метров на соревнованиях «Осень Поволжья»

«Турнир называется «Доброй ли-
гой» потому, что ориентирован 
на любителей, —  рассказал глав-
ный организатор соревнований, 
член команды «Росатома» интел-
лектуального клуба «Что? Где? 
Когда?» на Первом канале, на-
учный сотрудник ИТМФ Никита 
Баринов. —  Мы специально под-
бираем такие вопросы, которые 
будут интересны и доступны 
всем, начиная от школьников 
и заканчивая сильными, опыт-
ными игроками. Вопросы, ис-
пользованные в этой игре, были 
взяты с турнира «Лига Сибири». 
Они оказались достаточно инте-
ресными и качественными».

По итогам турнира побе-
ду одержала команда РФЯЦ-
ВНИИЭФ «Атомный филин». 
Капитан команды —  инженер-
исследователь НПЦФ Максим 
Барышников отметил, что все 
члены команды —  сотрудни-
ки разных подразделений и это 
влияет на результативность 
сборной. «Этим составом мы иг-
раем довольно редко, поэтому 

победить вдвойне приятно, —  
признался капитан. —  Мы очень 
рады победе, при этом турнир 
я бы не назвал сложным».

По мнению его коллеги 
по команде —  инженера-кон-
структора НПЦФ Елены Стахее-
вой, для сотрудников ядерного 
центра «Что? Где? Когда?» —  это 
и отдых от работы, и развлече-
ние, и способ интеллектуально-
го развития.

Второе место в турнире заня-
ла команда РФЯЦ-ВНИИЭФ «Ма-
нускрипт Войнича». Участник 
команды —  старший научный 
сотрудник ИФВ Денис Калашни-
ков отметил удачный выбор па-
кета вопросов и рассказал, что 
на пути к победе главное —  со-
браться и взаимодействовать 
друг с другом внутри команды.

Организаторы «Доброй лиги» 
приглашают к участию в иг-
рах турнира всех саровчан и, ко-
нечно, команды подразделений 
ядерного центра, проявивших 
себя в корпоративном турнире 
«Мудрая сова».

Победил 
«Атомный филин»
Три команды знатоков ядерного центра приняли 
участие в турнире «Доброй лиги» по «Что? Где? Ко-
гда?». Интеллектуальная игра прошла 18 октября 
в Молодежном библиотечно-информационном 
центре. Конкуренцию ядерщикам составили еще 
две команды, состоящие из студентов, школьни-
ков и других постоянных участников синхронных 
турниров в Сарове.

ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ


