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РФЯЦ-ВНИИЭФ

Ядерный центр представил уникальную 
экспозицию, посвященную 70-летию ис-
пытания первого отечественного ядер-
ного заряда РДС-1. Экспонаты из Музея 
ядерного оружия вызвали большой инте-
рес посетителей форума.

В день открытия во время офици-
ального обхода выставки экспозицию 
РФЯЦ-ВНИИЭФ посетил министр оборо-
ны РФ Сергей Шойгу. Знакомил высоко-
го гостя со стендами директор ядерного 
центра Валентин Костюков. Министр дал 
высокую оценку экспозиции и подчерк-
нул ее значимость для воспитания па-
триотизма.

Экспозицию РФЯЦ-ВНИИЭФ также по-
сетили генеральный директор госкорпо-

рации «Росатом» Алексей Лихачев, его 
первый заместитель Иван Каменских, на-
чальник 12-го Главного управления Мини-
стерства обороны РФ Игорь Колесников.

«Можно сказать, что с этими испыта-
ниями начался новый виток истории, —  
сказал нашему корреспонденту Иван 
Каменских. —  Американцы обладали не-
сколькими зарядами, которые могли 
применить. Мы доказали, что их гегемо-
ния кончилась и паритет установлен. Мы 
долго думали над концепцией, чтобы по-
сетителям было и понятно, и интересно, 
и чтобы они своих детей сюда привели. 
Учиться надо на истории, и этой экспо-
зицией мы напоминаем, что порох надо 
держать сухим».

«То, что было сделано 70 лет назад, —  
это подвиг, —  считает Игорь Колесни-
ков. —  В разрушенной войной стране 
была вновь создана промышленность, 
которая реализовала атомный проект. 
С большой вероятностью, это предотвра-
тило ядерную войну, потому что преиму-
щество США на тот момент было явным, 
и они, по всей видимости, им бы вос-
пользовались. Эта экспозиция особенно 
нужна для молодежи. Вы видите, какой 
интерес она вызывает».

Оргкомитет Международного военно-
технического форума «Армия-2019» на-
градил РФЯЦ-ВНИИЭФ дипломом и па-
мятным знаком за лучшую экспозицию. 
Награду на торжественной церемонии 
вручил начальник Главного управления 
научно-исследовательской деятельности 
и технологического сопровождения пе-
редовых технологий Минобороны РФ Ан-
дрей Гончаров.

РФЯЦ-ВНИИЭФ также принял актив-
ное участие в научно-деловой части про-

граммы «Армия-2019». Эксперты ядер-
ного центра представили на форуме ряд 
докладов.

Основой исторической экспозиции ста-
ли мемориальные предметы, имеющие 
статус памятников науки и техники, до-
кументальные источники, фотоматериа-
лы, кинохроника. Дополняли экспозицию 
10 скульптурных портретов выдающихся 
ученых и организаторов атомной промыш-
ленности, принимавших участие в созда-
нии и испытании первого ядерного заряда. 
Среди них —  И. В. Курчатов, Ю. Б. Харитон, 
Я. Б. Зельдович, Б. Г. Музруков.

В этом году свою продукцию на фо-
руме «Армия-2019» представили более 
1400 предприятий из 10 стран. В дина-
мическом показе было задействовано 
более 300 единиц современного воору-
жения. Выставку посетили делегации 
из 110 стран. Научно-деловая программа 
включала в себя более 170 мероприятий, 
в которых приняли участие около 12 ты-
сяч специалистов.

ПО-ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ
Коллектив Института эксперименталь-
ной газодинамики и физики взрыва, 
сотрудники ИТМФ, КБ-1, завода поздрав-
ляют с юбилеем ветерана ИФВ Нину 
Борисовну Лавровскую —  стр. 2

МОБИЛЬНОСТЬ ПРОТИВ 
СТАЦИОНАРНОСТИ
Сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ приняли 
участие в Х Международной конферен-
ции по ускорителям частиц IPAC 2019 
(Мельбурн, Австралия) —  стр. 2

УСПЕШНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО
20 июня прошла конференция по подве-
дению итогов выполнения обязательств 
коллективного договора за 2018 год —  
стр. 3

ДВА СЕРЕБРА
Работники РФЯЦ-ВНИИЭФ приняли уча-
стие в XVI Международных спортивных 
играх трудящихся в Болгарии в составе 
сборной команды АНО «Атомспорт» —  
стр. 4

Информатизация 
образования

РФЯЦ-ВНИИЭФ принял 
участие в Международной 
научно-практической кон-
ференции «Информатиза-
ция образования — 2019», 
организованной Волго-
градским отделением Ака-

демии информатизации 
образования. В конферен-
ции участвовали более 80 
экспертов из 10 субъек-
тов РФ, а также из стран 
ближнего и дальнего зару-
бежья.

С Волгоградом РФЯЦ-
ВНИИЭФ связывают дав-
ние узы дружбы. Имен-
но в Волгограде несколько 
лет назад было утвержде-
но Нижегородское отде-
ление Академии инфор-
матизации образования 
под председательством 
главного конструктора 

РФЯЦ-ВНИИЭФ —  началь-
ника конструкторского 
бюро Виктора Фомченко.

В качестве экспертов 
на конференцию были 
приглашены сотрудники 
РФЯЦ-ВНИИЭФ —  член 
президиума Академии ин-
форматизации образова-
ния профессор Александр 
Мартынов и доктор техни-
ческих наук Дмитрий Ни-
колаев. Они выступили 
с докладом о современных 
тенденциях обеспечения 
безопасности общества. 
«Тематика актуальна 

в мире электронных тех-
нологий и виртуальных 
информационных про-
странств, —  комментиру-
ет Дмитрий Николаев, —  
и неразрывно связана 
с подготовкой квалифи-
цированных кадров, спо-
собных противостоять как 
существующим, так и про-
гнозируемым вызовам 
и угрозам информацион-
ной безопасности».

Направление подготов-
ки кадров с использовани-
ем информационных тех-
нологий в эпоху развития 

цифровизации общества 
проходило красной ни-
тью через всю конферен-
цию. Участники отметили, 
что неоспоримым преиму-
ществом РФЯЦ-ВНИИЭФ 
является то, что в ядер-
ном центре реализован за-
мкнутый цикл подготовки 
и переподготовки кадров. 
Этот подход позволяет со-
хранять и развивать по-
тенциал высококвали-
фицированных кадров, 
обеспечивать поддерж-
ку кадровых перестановок 
и ротаций, а также непре-

рывное обучение, повыше-
ние квалификации и раз-
витие компетенций.

В рамках конференции 
прошло отчетно-выбор-
ное собрание Академии 
информатизации обра-
зования, на котором Ни-
жегородское отделение 
выступило с инициати-
вой проведения ежегод-
ного конкурса в академии 
на лучшие учебные, учеб-
но-методические пособия 
и научные издания. Пред-
ложение поддержано еди-
ногласно.

Лучшая экспозиция форума
РФЯЦ-ВНИИЭФ принял участие в V Международном военно-  
  техническом форуме «Армия-2019». Одна из крупнейших  
 выставок военной техники и вооружения прошла 
с 25 по 30 июня в Кубинке (Московская область).

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: Сергей Трусов
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В мире на сегодняшний день ис-
следования поведения веще-
ства проводятся на рентгеногра-
фических комплексах, которые 
представляют собой мощные 
стационарные сооружения, раз-
работка, создание и эксплуата-
ция которых требуют значитель-
ных финансовых и временных 
ресурсов.

Чтобы оптимизировать про-
цесс подготовки и проведе-
ния газодинамических опытов, 
уменьшить стоимость и вре-
мя проведения экспериментов, 
ученые РФЯЦ-ВНИИЭФ разра-
ботали мобильные рентгено-
графические комплексы с ис-
пользованием безжелезных 

импульсных малогабаритных бе-
татронов. Комплексы включают 
мобильные циклические уско-
рители (МЦУ), взрывозащитную 
камеру с объектом исследова-
ния, системы коллимации (со-
здания тонкого параллельного 
потока) рентгеновского излуче-
ния и регистрации теневых изо-
бражений. МЦУ состоит из двух 
модулей ускорительного и им-
пульсного питания электромаг-
нита бетатрона, которые поме-
щаются в фургоны. Связь между 
модулями и внешней автомати-
зированной системой управле-
ния и контроля осуществляется 
с помощью кабельных и воло-
конно-оптических линий.

Преимуществами уста-
новки, разработанной 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ, является ее 
мобильность (можно транс-
портировать установку на лю-
бую площадку, где запланирова-
но проведение эксперимента), 
низкая стоимость эксплуатации 
за счет отказа от строительства 
и обслуживания массивных за-
щитных казематов, просто-
та в наладке и неприхотливость 
в использовании.

«Разработки ядерного центра 
вызвали большой интерес, —  
говорит главный специалист 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Олег Шамро. —  
Ученые из разных стран подхо-
дили, интересовались, их пора-
жали мощности и токи, которые 
«выдают» наши машины. Неко-
торые иностранные участники 
проявили интерес к серийному 
производству представленных 
мобильных ускорителей. Мы 
в очередной раз убедились, что 

РФЯЦ-ВНИИЭФ и госкорпора-
ция «Росатом» действительно 
обладают уникальными компе-
тенциями, которые позволяют 
нам быть лидерами и в этой об-
ласти науки».

Международная конференция 
по ускорителям частиц IPAC 2019 
организована Австралийской 
организацией по ядерной на-
уке и технологиям и посвяще-
на инженерным и научным во-
просам, связанным с новейшими 
достижениями в области ускори-
тельной техники, физики и ди-
намики пучков заряженных ча-
стиц и электромагнитных полей. 
Представители из России, США, 
Китая, Японии, Канады, Австра-
лии, стран Европы представи-
ли около 90 устных и 1500 стен-
довых докладов. Для участников 
конференции была организова-
на экскурсия на Австралийский 
синхротрон.

Доклады участников кон-
ференции будут опубликова-
ны на специализированном ин-
тернет-ресурсе, дающем право 
на цитируемость и использо-
вание в качестве источников 
в других работах.

В секторе 3 ВНИИЭФ Нина 
Борисовна оказалась вначале 
в отделе А. С. Козырева, родо-
начальника газодинамического 
термоядерного синтеза —  пер-
вого в мире направления инер-
циального синтеза. Затем Нина 
Борисовна перешла (и работа-
ет до сих пор) в отдел, занимав-
шийся среди прочих задач ис-
следованиями и практическими 
приложениями газодинамиче-
ских термоядерных источников. 
Отдел тогда только что возгла-
вил 29-летний Л. М. Тимонин, 
бывший потом в течение 31 года 
начальником сектора 3 —  от-
деления 03 ВНИИЭФ. Основа-
телем и первым начальником 
отдела был К. И. Щелкин, пер-
вый заместитель Ю. Б. Харито-
на, а затем —  основатель и на-
учный руководитель ВНИИТФ. 
Непосредственно перед Л. М. Ти-
мониным отделом руково-
дил Е. А. Негин, будущий глав-
ный конструктор и директор 
ВНИИЭФ.

Направление работ, к ко-
торому подключили Нину Бо-
рисовну, было по-настояще-
му пионерским. Буквально 
за 2–3 года до этого в секто-
ре 3 впервые в мире были по-
лучены термоядерные нейтро-
ны при фокусировке ударной 
волны, созданной взрывом за-
ряда химического взрывчато-
го вещества, без использования 
энергии деления ядер. Расчет-
но-теоретическими работами 
по этому направлению руково-

дил Я. Б. Зельдович, эксперимен-
тальными —  Е. А. Негин, затем 
Л. М. Тимонин. Методы и сред-
ства регистрации нейтронного 
излучения разрабатывали в ны-
нешнем ИЯРФ под руководством 
Ю. С. Замятина. Практически 
все было новым и неизвестным. 
Впоследствии на эту тему были 
написаны десятки диссертаций.

В этой компании (всех имен 
не перечислить) Нина Борисов-
на стала одним из основных раз-
работчиков уникального мето-
да газодинамической отработки 
наших изделий, ставшего отрас-
левым. Через нее прошли сот-
ни газодинамических натурных 
блоков и практически все пер-
вичные узлы изделий ВНИИЭФ, 
входящих сейчас в основу ядер-
ного арсенала страны.

В упомянутой статье пятилет-
ней давности мы посетовали, 
что заслуженные государствен-
ные награды стали находить 
Нину Борисовну спустя полвека 
после начала ее безупречной ра-
боты во ВНИИЭФ.

Сейчас, спустя пять лет после 
той статьи, мы с удовлетворе-
нием сообщаем, что в дополне-
ние к медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» Нина Бори-
совна стала наконец в 2015 году 
лауреатом премии Правитель-
ства РФ!

Сотрудники и ветераны ИФВ 
поздравляют Нину Борисовну 
Лавровскую и желают здоровья 
и многих лет ее беспокойной на-
туре!

Сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ приняли участие 
в Х Международной конференции по ускорителям 
частиц IPAC 2019 (Мельбурн, Австралия). Были 
представлены разработки ядерного центра в об-
ласти исследования свойств веществ на рентге-
нографических комплексах на базе безжелезных 
импульсных бетатронов, в частности мобильный 
ускоритель для радиографирования динамических 
объектов.

ТЕКСТ: Алла Шадрина 
ФОТО: предоставлено участниками конференции 

Коллектив Института экспериментальной 
газодинамики и физики взрыва (ИФВ), 
сотрудники ИТМФ, КБ-1, завода поздравляют 
с юбилеем ветерана ИФВ Нину Борисовну 
Лавровскую.

ТЕКСТ: Анатолий Михайлов, заместитель 
научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
директор ИФВ с 1998 по 2018 год

ФОТО: предоставлено ИФВ

Мобильность против стационарности

По-прежнему 
в строю

Доклад представляет инженер- 
исследователь НПЦФ Вадим Фомичев

Пять лет назад, 10 июля 
2014 года, также по случаю ее 
юбилейной даты, мы вспомни-
ли в статье «Человек, выбран-
ный временем», опубликован-
ной в журнале «Атом» (№ 63, 
2014), восточную поговорку: 
«Все боится времени. Время бо-
ится только пирамид!», имея 
в виду, что Нина Борисовна —  
одна из «пирамид» ИФВ.

Прошло пять лет. Они под-
твердили эту поговорку. 
Нина Борисовна по-прежне-
му в строю, по-прежнему лег-
ка на подъем, по-прежнему до-
тошна, по-прежнему в курсе 
всех дел, по-прежнему ее волну-
ет «всякая мелочь» в ее работе. 
Поневоле вспоминается Юлий 
Борисович Харитон, так же до-
капывавшийся до последних 
мелочей в запутанном вопро-
се и разбиравший его «по ко-
сточкам», в результате чего за-

частую выяснялось, что именно 
в этой мелочи была зарыта со-
бака.

Нина Борисовна приехала 
в наш город в 1957 году и была 
направлена в сектор 3, ныне 
ИФВ, после окончания обуче-
ния на кафедре «Физика бы-
стропротекающих процессов» 
МИФИ. Кафедра была основана 
и возглавлялась в то время Но-
белевским лауреатом, академи-
ком Н. Н. Семеновым. Обучение 
тогда в МИФИ было гибким. 
Специализация на старших кур-
сах могла быть оперативно из-
менена в зависимости от об-
стоятельств. Вот и группу, 
в которой училась Нина Бори-
совна, специализировавшую-
ся на физическом металловеде-
нии реакторных материалов, 
срочно переучили объединен-
ными усилиями преподавате-
лей МИФИ и ученых Институ-

та химической физики АН СССР 
(ныне ИХФ РАН) на «газодина-
миков», как называют в нашей 
отрасли специалистов в физике 
взрыва. И переучили хорошо! 
В составе группы, направлен-
ной потом во ВНИИЭФ, кроме 
Нины Борисовны были извест-
ные в отрасли и в стране люди: 
Л. Д. Рябев, не нуждающий-
ся в рекомендациях, доктора 
наук В. Н. Минеев, Р. Ф. Трунин, 
А. И. Фунтиков, В. И. Шутов, 
кандидаты наук, лауреаты Гос-
премий Г. И. Волков, Р. Г. Лен-
ский, Р. С. Осипов.

В МИФИ тогда преподавали 
ученые «первой руки». Стажи-
ровку, специализацию и весо-
мую часть обучения студенты 
этой группы проходили в ИХФ, 
также возглавляемом Н. Н. Се-
меновым и стоявшем у истоков 
отечественной ядерно-оружей-
ной науки.
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В своем выступлении Юрий 
Якимов напомнил, что кол-
лективным договором охва-
чено более 21,5 тыс. человек 
и около 10,5 тыс. неработаю-
щих пенсионеров. Все реше-
ния конференции работников 
РФЯЦ-ВНИИЭФ по итогам вы-
полнения КД в 2017 году выпол-
нены. Гособоронзаказ выполнен 
на 100 %. Случаев структурных 
изменений, повлекших за собой 
ухудшения условий и оплаты 
труда, а также массового уволь-
нения работников, не допуще-
но. В 2018 году трудоустрое-
но 236 молодых специалистов 
из 41 вуза по 65 специально-
стям. Средний балл составил 
4,6. Средний доход сотрудников 
ядерного центра по сравнению 
с 2017 годом вырос на 5,2 %. 
Расходы социального характера 
составили 909,6 млн рублей.

В докладе также были от-
ражены итоги конкурсов про-
фессионального мастерства, 
чемпионатов AtomSkills, про-
граммы «Человек года «Росато-
ма»; представлен отчет о ме-
роприятиях по охране труда, 
оплате труда, реализации про-
грамм работы с молодежью 
и о работе с ветеранами.

РФЯЦ-ВНИИЭФ традиционно 
становится победителем и при-
зером Всероссийского конкурса 
«Российская организация высо-
кой социальной эффективно-
сти». По итогам 2018 года ядер-
ный центр занял второе место 

на федеральном этапе в номина-
ции «За участие в решении со-
циальных проблем территорий 
и развитие корпоративной бла-
готворительности». В 2018 году 
сотрудники ядерного центра 
получили 3975 наград, из них 
165 —  государственные на-
грады Российской Федерации, 
число которых по сравнению 
с 2017 годом выросло в два раза.

Особое внимание Юрий Яки-
мов уделил вопросам повыше-
ния эффективности социальных 
программ. В РФЯЦ-ВНИИЭФ не-
обходимо усилить роль и ответ-
ственность трудового коллекти-
ва в распределении социального 
пакета, льготы и гарантии —  ос-
новной элемент дополнительно-
го стимулирования работников 
к эффективной деятельности.

Иван Никитин в свою оче-
редь отметил, что в контуре 
влияния профсоюзной орга-
низации РФЯЦ-ВНИИЭФ на-
ходится более 18 тысяч чле-
нов Российского профсоюза 
работников атомной энер-
гетики и промышленности, 
включая филиал ядерного цен-
тра —  НИИИС им. Ю. Е. Седа-
кова и некоторые городские ор-
ганизации. Все обязательства 
выполнены обеими сторона-
ми в полном объеме. Из про-
блемных моментов председа-
тель профсоюзной организации 
отметил в том числе снижение 
уровня медицинского обслужи-
вания работников, в основном 

из-за нехватки квалифициро-
ванных врачей в КБ-50.

Валентин Костюков высту-
пил с докладом о текущих ито-
гах и задачах градообразующе-
го предприятия. «Социальное 
партнерство —  важнейший 
фактор реализации миссии 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, —  подчеркнул 
директор ядерного центра. —  
Коллективный договор и со-
циальные программы —  это 
наше уникальное преимуще-
ство. У нас созданы все условия 
для выполнения КД. Эта зада-
ча, наряду с реализацией стра-
тегии развития РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
является ключевой. Как соци-
ально ответственное предприя-
тие, РФЯЦ-ВНИИЭФ способ-
ствует развитию территории 
присутствия. Основа эффектив-
ного взаимодействия —  мемо-
рандум о сотрудничестве и опи-
рающиеся на него программы». 
РФЯЦ-ВНИИЭФ участвует в вы-
полнении ключевых положений 
меморандума: формирование 
налогооблагаемой базы и повы-
шение бюджетной обеспеченно-
сти ЗАТО Саров, проекты в об-
ласти образования и подготовки 
высококвалифицированных ка-
дров, формирование комфорт-
ной среды проживания.

В завершение выступления 
Валентин Костюков предложил 
признать КД в 2018-м выпол-
ненным в полном объеме. Де-
легаты единогласно выразили 
поддержку этому предложению.

В ходе конференции прозву-
чали вопросы от сотрудников 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Они касались 
поддержки многодетных семей, 
качества медицинского обслу-
живания, уровня оплаты труда 
и др. Все вопросы и предложе-
ния вошли в итоговую резо-
люцию с целью возможности 
включения их в колдоговор.

В завершение конференции 
прошла церемония награжде-
ния лауреатов и номинантов об-
щеотраслевых номинаций «Че-
ловек года «Росатома» — 2018» 
на дивизиональном уровне.

Тематика школы традицион-
на:  мощные лазеры; лазерный 
термоядерный синтез; нели-
нейная оптика; физика плаз-
мы, технологические и меди-
цинские применения лазеров. 
Главной целью является под-
держка и развитие специали-
стов в области лазерной физи-
ки, а также обучение будущих 
ученых тонким аспектам ла-
зерной науки, которые не пре-
подают в институтах. В рам-
ках школы прошли лекции 
ведущих ученых, были орга-
низованы стендовая сессия 
с обсуждением докладов, по-
сещение лазерных установок, 
культурная и экскурсионная 
программы.

РФЯЦ-ВНИИЭФ является ли-
дером в России по созданию 
лазерных систем. В рамках 
Всероссийской школы экспер-
ты ядерного центра подели-
лись уникальными знаниями 
и компетенциями со студен-
тами, аспирантами и молоды-
ми учеными. «В лазерной фи-
зике нам есть чем гордиться 
и есть о чем рассказать, —  от-
метил главный научный со-
трудник ИЛФИ Геннадий Ко-
чемасов. —  Участвуя в школе, 
молодежь получает ориентиры 
для дальнейшего профессио-
нального развития, общает-
ся с учеными с мировым име-
нем, академиками, докторами, 
обменивается опытом и идея-

ми. Многие молодые сотрудни-
ки ИЛФИ —  лауреаты государ-
ственных премий. Это высокая 
оценка работы».

Научный сотрудник Инсти-
тута общей физики РАН Алек-
сандр Ушаков подчеркнул: «Ос-
новной вклад школы в том, 
что молодые ребята приез-
жают, впервые пробуют свои 
силы и повышают свою ква-
лификацию». Многие из тех, 
кто слушал лекции в качестве 
студентов или молодых спе-
циалистов, теперь сами высту-
пают с научными докладами. 
Они представляют свои иссле-
дования в области лазерной 
физики, а также в качестве экс-
пертов оценивают работы ас-
пирантов.

Один из организаторов 
школы — начальник группы 
ИЛФИ Андрей Крот расска-
зал, что лазерная школа —  это 
уже традиция, а ее возможно-
сти уникальны: «Ребята мо-
гут в неформальной обстанов-
ке пообщаться с выдающимися 
учеными, посетить подразде-
ления ядерного центра, посмо-
треть уникальные установки, 
Музей ядерного оружия. По за-
вершении школы многие ребя-
та интересуются трудоустрой-
ством».

По итогам работы Всерос-
сийской лазерной школы луч-
шие работы молодых ученых 
будут отмечены.

Конференция по подведению итогов выполне-
ния обязательств коллективного договора (КД) 
РФЯЦ-ВНИИЭФ за 2018 год прошла 20 июня 
в Центре культуры и досуга. В ее работе приняли 
участие директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Ко-
стюков, заместитель директора по управлению 
персоналом, сопредседатель комиссии по коллек-
тивному договору со стороны работодателя Юрий 
Якимов, председатель профсоюзного комитета, 
представляющий сторону работников, Иван Ники-
тин, руководители подразделений, председатели 
профсоюзных организаций. В зале присутствова-
ли около 300 делегатов.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: Сергей Трусов 

Успешное социальное 
партнерство

С 25 по 28 июня в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошла 
XII Всероссийская школа для студентов, 
аспирантов, молодых ученых и специалистов 
по лазерной физике и лазерным технологиям. 
Организаторами мероприятия выступили 
Институт лазерно-физических исследований 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, Институт общей физики 
РАН, Институт прикладной физики РАН 
и Московский физико-технический институт. 
В конференции приняли участие более 
100 человек из разных городов России.

ТЕКСТ: Ольга Забродина. ФОТО: Надежда Ковалева

От участника 
к эксперту
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На самой простой (для родите-
лей с детьми и новичков —  дли-
на 1 км, 5 контрольных пунктов) 
лучшими стали семья сотрудни-
ка КБ-3 Олега Матросова (доче-
ри Анна и Света) и Федор Не-
евин (ДКиМС).

На трассе массовых разрядов 
для мужчин (2,5 км, 9 контроль-
ных пунктов) победил Влади-
мир Львов (КФК «Союз»). Трас-

су для женщин (длина 1,5 км, 6 
контрольных пунктов) быстрее 
всех преодолела Татьяна Резвова 
(КФК «Союз»).

Для сильнейших ориенти-
ровщиков РФЯЦ-ВНИИЭФ с це-
лью их подготовки ко Всероссий-
ским соревнованиям «Волжские 
просторы», которые пройдут 
с 5 по 7 июля в Павловском райо-
не Нижегородской области, судьи 

специально организовали слож-
ные трассы мастерского уровня.

Лучшими среди мужчин, пре-
одолевших трассу c 15 кон-
трольными пунктами длиной 
в 4 км, стали Юрий Панькин 
(КФК «Авангард»), Александр 
Стасевич (КФК «Вымпел») и Ан-
дрей Капунов (КФК «Звезда»).

Женщины оказались лучше 
подготовленными —  из 9 стар-
товавших на трассе длиной 
в 2,5 км c 9 контрольными пунк-
тами лишь одна участница была 
снята. В итоге в тройку сильней-
ших вошли Александра Шарова 
(КФК «Арсенал»), Галина Шусто-
ва (КФК «Старт») и Ирина Глебы-
чева (городские организации).

23 июня в окрестностях рабочего поселка Сатис 
завершилось открытое первенство РФЯЦ-ВНИИЭФ 
по спортивному ориентированию. На старт вышли 
35 любителей лесного бега. Для них судейская 
бригада подготовила четыре варианта трасс.

ТЕКСТ И ФОТО: Сергей Егоршин 

С картой по лесу

Победители среди сильнейших ориентировщиков (слева направо): 
Александр Стасевич, Юрий Панькин, Андрей Капунов

«В прошлом году, когда по-
явилась идея проведения ав-
топробегов, мы выбрали пер-
вым городом именно Заречный 
Пензенской области, —  рас-
сказывает член регионально-
го штаба ОНФ в Нижегородской 
области Филипп Бурматов. —  
Мы выполнили тогда большой 
объем работы, но взаимодей-
ствовали с городскими обще-
ственными организациями За-
речного. И решили вернуться, 
чтобы провести акции уже с со-
ветом молодых работников 
НПО «Старт».

Актив совета молодых работ-
ников ПО «Старт» и молодежной 
комиссии ядерного центра при-
нял участие в патриотической 
акции «Свеча памяти», прошед-
шей 22 июня в 4 утра у обелиска 
Победы.

Затем зареченцы и саровчане 
занялись благоустройством од-
ного из жилых дворов —  покра-
сили детские качели, горки и дет-
ский городок. В другом дворе 
очищали лесной участок от му-
сора, веток и бревен. В дальней-
шем там планируется сделать 
парк для жителей близлежащих 
домов. После трудовой вахты 
профсоюзная молодежь «Стар-
та» и РФЯЦ-ВНИИЭФ побывала 
в музейно-выставочном центре 
Заречного.

«Теперь мы ждем делега-
цию молодежного профакти-
ва НПО «Старт» в гости этой осе-
нью, на отраслевой конкурс 
«Лучший молодежный профсо-
юзный лидер», —  рассказыва-
ет председатель комиссии по ра-
боте с молодежью профкома 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Светлана Чижи-
кова. —  Дружба профсоюзной 
молодежи двух закрытых городов 
крепнет и приносит пользу обе-
им организациям. Мы успеваем 
за время пребывания обменять-
ся опытом и проработать идеи 
новых совместных мероприятий. 
Формат автопробегов «ЗАТО —  
единая команда», на наш взгляд, 
очень удачный».

21–23 июня комиссия по работе с молодежью 
профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ и актив саровского 
отделения «Общероссийского народного фронта» 
организовали очередной автопробег «ЗАТО —  еди-
ная команда» в г. Заречном Пензенской области. 
Задача автопробегов —  взаимодействие молодежи 
атомных городов и проведение совместных благо-
творительных акций.

ТЕКСТ И ФОТО: предоставлены профкомом РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Работники ядерного цен-
тра Борис Глазков и Диана 
Карташова представляли на-
стольный теннис и плавание. 
Соревнования по настольно-
му теннису были командны-
ми. В общем зачете коман-
да «Атомспорта» с участием 
Бориса Глазкова заняла вто-
рое место. Диана Карташо-
ва в возрастной категории 
до 35 лет заняла первое ме-
сто в командном зачете.

Начальник отде-
ла физкультуры и спорта 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Наталья Ко-
четкова на Международ-
ных спортивных играх была 

представителем делегации 
ЯОК-Центр и руководите-
лем делегации ядерного цен-
тра: «Спортсмены на Ме-
ждународные спортивные 
игры трудящихся отбира-
лись по итогам «Атомиад». 
От ядерного центра было 
отобрано много спортсме-
нов, но выехать за пределы 
страны смогли только двое».

В июле команду «Атом-
спорта» ждет чемпионат 
мира среди трудящихся, ко-
торый пройдет в Испании. 
Работники ядерного центра 
будут представлять баскет-
бол и плавание.

Спортивные 
успехи
Работники РФЯЦ-ВНИИЭФ приняли участие 
в XVI Международных спортивных играх трудя-
щихся в Болгарии в составе сборной команды 
АНО «Атомспорт». В соревнованиях состязались 
более 1300 спортсменов из 11 стран. По итогам 
игр сборная «Атомспорт» заняла третье место 
в Кубке наций, завоевав 26 золотых, 17 серебря-
ных и две бронзовые медали. 

День добрых дел 
в Заречном


