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РФЯЦ-ВНИИЭФ

Сфера лазерной науки
15 апреля в РФЯЦ-ВНИИЭФ завершился важный этап сооружения ла-
зерной установки нового поколения. Камера взаимодействия после 
завершения сборки была перенесена в основное здание, где плани-
руется проводить эксперименты по управляемому инерциальному 
термоядерному синтезу.

ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: ИЛФИ

Камера взаимодействия —  это центральный элемент установки, сфера диаметром 10 
метров и весом около 120 тонн, в которой должно происходить взаимодействие ла-
зерной энергии с мишенью. При таких габаритах транспортировка камеры является 
с практической точки зрения невозможной технической операцией, поэтому ее изго-
товление проводилось непосредственно рядом с местом строительства одновременно 
с возведением здания под лазерную установку.

Всего за 14 месяцев с использованием уникальной технологии сварки произведен 
монтаж сферы и ее раскрой под контролем прецизионного геодезического оборудо-
вания для размещения систем ввода излучения, технологических систем и диагно-
стического измерительного оборудования. Толщина стенки камеры из алюминиевого 
сплава составляет 100 мм. Всего на поверхности сферы располагается более 100 пор-
тов —  специальных патрубков, оснащенных вакуумными затворами и позволяющих 
подключать к камере различные устройства (диагностическое оборудование, фоку-
сировочную оптику, вакуумную технику). О точности произведенных операций сви-
детельствуют следующие цифры: максимальное отличие формы камеры от сферы со-
ставляет менее 5 мм, а оси всех портов имеют отклонение от ее центра менее 1 мм.

Операция переноса камеры взаимодействия заняла около месяца и включала боль-
шое количество специальных мероприятий, в том числе разборку крыш основного 

и вспомогательного зданий. Для переноса камеры потребовался специальный грузо-
подъемный кран. Стоит отметить, что высота здания для лазерной установки —  
32 метра, с десятиэтажный дом.

Саровская установка для лазерного синтеза будет рекордсменом среди введенных 
и планируемых к строительству лазерных систем. Так, к мишени будет подводить-
ся импульсной энергии в полтора раза больше, чем у самой мощной из действующих 
на сегодняшний день лазерных установок —  NIF (США).

Директор Института лазерно-физических исследований, академик РАН Сергей Га-
ранин подчеркивает: «До сих пор никто в мире не смог в лаборатории зажечь тер-
моядерную мишень. Основная проблема в том, что маленькое количество вещества 
нужно сжать до очень высоких плотностей (100 грамм в кубическом сантиметре). По-
этому оболочка должна двигаться сферически симметрично, отклонения от сфери-
ческого сжатия недопустимы. Эксперименты, которые были проведены на установке 
NIF, показали, что система облучения не может обеспечить необходимую однород-
ность облучения центральной капсулы. Наша система облучения иная, она уже прак-
тически сферически симметрична. Благодаря предыдущему опыту экспериментов 
у нас есть все шансы добиться желаемого («зажигания» термоядерных реакций в ми-
шенях) первыми в мире».

На сегодняшний день проработана программа экспериментов, и после вывода мо-
дулей установки в штатный режим будут проведены первые эксперименты по облуче-
нию мишеней. Участие в них примут ученые РФЯЦ-ВНИИЭФ и других предприятий 
госкорпорации «Росатом», а также ученые ведущих академических институтов нашей 
страны.

В настоящий момент ведутся испытания систем первого модуля установки. В конце 
2019 года будет проведен его запуск. Ввод в эксплуатацию первой очереди лазерной 
установки запланирован на 2022 год.

ВЗАИМНЫЙ НАУЧНЫЙ ИНТЕРЕС

С 15 по 19 апреля в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
прошли XXI Харитоновские научные 
чтения по теме «Экстремальные состоя-
ния вещества. Детонация. Ударные 
волны» —  стр. 2

ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ

РФЯЦ-ВНИИЭФ представил свои раз-
работки на XI Международном форуме 
«Атомэкспо-2019» —  стр. 3

НЕ ИМЕЕМ ПРАВА 
ПОДВЕСТИ ЯОК!

Золото, серебро и четвертое место 
привезли работники ядерного центра 
с дивизионального чемпионата 
профессионального мастерства 
AtomSkills-2019 —  стр. 3

ПРИЕМ-ПРИЕМ? НА СВЯЗИ!

В РФЯЦ-ВНИИЭФ есть такая категория 
работников, которых начальник отдела 
ГО и ЧС ядерного центра Александр До-
донов относит к «золотому фонду». Они 
всегда готовы к нештатным ситуациям, 
как на предприятии, так и в городе —  
стр. 4

Золото фестиваля ГТО
Команда РФЯЦ-ВНИИЭФ завое-
вала первое общекомандное 
место на Фестивале ГТО среди 
трудовых коллективов Ниже-
городской области. Соревнова-
ния прошли 13 апреля в г. Бор. 

Саров представляли спортсме-
ны ядерного центра: Владимир 
Якунин (ИЛФИ), Елена Богда-
нова (ИЯРФ), Евгений Интя-
пин (ЭМЗ «Авангард»), Ксения 
Олесницкая (ИТМФ), Максим 
Леонтьев (ИТМФ), Светлана 
Давыдова (КБ-1), Анатолий 
Корнишин (завод ВНИИЭФ) 
и Татьяна Островская (КБ-2). 
Руководитель команды —  Ро-
ман Порубов (ИЛФИ).
В личном зачете в отдельных 
дисциплинах абсолютными 

победителями стали Владимир 
Якунин (упражнение на гиб-
кость —  27 см), Елена Богда-
нова (отжимания от пола —  43 
раза). В общем зачете в своих 
возрастных группах победите-
лями стали Владимир Якунин 
и Ксения Олесницкая; Елена 
Богданова и Татьяна Остров-
ская заняли вторые места.
Спортсмены получили медали, 
грамоты, подарки и кубок.
Команда ВНИИЭФ благодарит 
Центр тестирования Сарова 

и лично Марину Тертышную 
за помощь и поддержку. 

Кубок РФЯЦ-ВНИИЭФ 
по хоккею
13–14 апреля в ледовом дворце 
прошел ставший уже традици-

онным Кубок РФЯЦ-ВНИИЭФ 
по хоккею. В турнире 
участвовало шесть команд: 
«Авангард», «Автомобилист», 
«Импульс-Вымпел», «Союз», 
«Старт» и впервые —  команда 
НИИИС.
Победителем турнира впервые 
стала команда «Импульс-Вым-
пел», которая в финале пере-
играла «Старт» со счетом 3:0. 
Третье место в упорной борьбе 
досталось команде «Союз», 
победившей по буллитам 

«Авангард» 4:3.
«Турнир получился очень 
интересный, —  комменти-
рует председатель СМУиС 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и одновремен-
но председатель оргкомитета 
турнира Евгений Забавин. —  
Ежегодно увеличивается 
количество команд, в этом 
году приехали наши коллеги 
из НИИИС, надеемся, что это 
станет доброй традицией. Мы 
видим, что интерес к хоккею 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ растет».
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Международная тематическая 
конференция «Экстремальные 
состояния вещества. Детона-
ция. Ударные волны» проходит 
раз в два года и посвящена во-
просам, представляющим одну 
из основных сфер научных ин-
тересов Ю. Б. Харитона и тема-
тики РФЯЦ-ВНИИЭФ. Участни-
ками чтений стали более 150 
человек, представляющих рос-
сийские предприятия, акаде-
мическую и вузовскую на уку, 

а также гости из Израиля, Ки-
тая, Казахстана и Эстонии. 
В шести секциях было представ-
лено 192 устных и стендовых 
доклада, в том числе и зарубеж-
ных ученых.

На церемонии откры-
тия участников конферен-
ции приветствовал директор 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Ко-
стюков. Он отметил, что На-
учные Харитоновские чтения 
стали важной составной ча-

стью тематической деятельно-
сти РФЯЦ-ВНИИЭФ: «Каждые 
два года мы имеем возмож-
ность обменяться мнениями, 
рассказать о проделанной ра-
боте, выслушать наших гостей, 
обсудить комплекс вопросов, 
связанных с развитием важней-
шего тематического направ-
ления. Возможности ядерного 
центра расширяются, увеличи-
ваются работы в области фун-
даментальной и прикладной 
науки. Считаю, что коллектив 
РФЯЦ-ВНИИЭФ способен во-
плотить в жизнь все задумки 
наших ученых».

Директор ядерного центра 
пожелал участникам конфе-
ренции серьезных результатов 
и интересных дискуссий.

Почетный научный руководи-
тель РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик 
РАН Радий Илькаев напомнил, 
что в науке за последние деся-
тилетия произошли серьезные 
качественные изменения, а фи-
зика высоких плотностей энер-
гии представляет все больший 
интерес и как фундаменталь-
ная наука, и в части ее практи-
ческого применения. «Поми-
мо газодинамических опытов 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ ведутся рабо-
ты, в которых применяются ла-
зерные методы, электрофизи-
ческие установки. Это очень 
сильно увеличивает объем ра-
бот и интерес к ним», —  кон-
статировал Радий Илькаев. Он 
поблагодарил участников кон-
ференции за постоянный и ак-
тивный интерес и пожелал ин-
тересных встреч и результатов.

Валентину Костюкову и Ра-
дию Илькаеву была вручена 
уникальная памятная медаль 
с портретом Ю. Б. Харито-
на, специально изготовленная 
к конференции в ИФВ методом 
чеканки взрывом. Медаль так-

же получат авторы лучших до-
кладов, руководители делега-
ций и зарубежные гости.

Итогом работы чтений 
по традиции станет издание 
сборника докладов их участни-
ков.

Программа пребывания вклю-
чала посещение Института ла-
зерно-физических исследова-
ний, где заместитель директора 
ИЛФИ —  начальник науч-
но-исследовательского отделе-
ния Сергей Бельков рассказал 
о направлениях деятельно-
сти ИЛФИ и ознакомил студен-
тов с уникальными установка-
ми. «Очень завораживающая 
работа ученых. Нам показа-
ли камеру, где будут проводить 
термоядерный синтез с исполь-
зованием мощных лазеров. Это 
было захватывающее зрелище. 
Я понял, что здесь все очень се-
рьезно», —  признался Камиль 
Сафин, студент Института ра-
диоэлектроники и телекомму-
никаций КНИТУ-КАИ.

Студенты встретились 
с представителями подразде-
лений ядерного центра. На-

чальник отдела департамента 
развития и оценки персонала 
Евгений Михеев представил до-
клад «РФЯЦ-ВНИИЭФ —  мно-
гопрофильный научно-техни-
ческий центр национальной 
безопасности», в котором рас-
сказал о ключевой роли ядер-
ного центра в обеспечении на-
циональной безопасности 
государства, технологическом 
лидерстве, о направлениях на-
учных исследований, о структу-
ре и стратегии развития пред-
приятия.

О возможностях примене-
ния и развития своих профес-
сиональных знаний и навы-
ков в КБ-2 рассказал выпускник 
КАИ, главный специалист 
Виктор Корнейчук. Перепол-
ненный чувством гордости 
за предприятие, на котором 
он работает уже 46 лет, он от-

метил, что масштаб решае-
мых здесь задач можно оценить 
по одной цифре:  профессио-
нальные успехи 328 сотрудни-
ков РФЯЦ-ВНИИЭФ в 2018 году 
были отмечены государствен-
ными наградами. С сообщени-
ем о задачах, решаемых кол-
лективом КБ-1, и основных 
направлениях деятельности 
подразделения выступил на-
чальник расчетно-методиче-
ской группы Юрий Вяткин. Он 
призвал будущих сотрудников 
активно участвовать в научных 
конференциях, регулярно про-
водимых в ядерном центре. На-
чальник научно-исследователь-
ского отдела ИЛФИ Александр 
Сиренко рассказал о том, ка-
кие специалисты востребованы 
в институте.

«Я обучаюсь на кафедре ра-
диофотоники и микроволновых 
технологий, для меня было бы 
интересно трудоустройство 
в ИЛФИ, —  призналась студент-
ка факультета радиотехники 
Альмира Гильфанова. —  Хоте-
лось бы приехать на практи-
ку и лично увидеть, что там 
происходит. Озвученный уро-
вень минимальной заработной 

платы —  еще один аргумент 
в пользу РФЯЦ-ВНИИЭФ. Саров 
произвел на меня благоприят-
ное впечатление. Предложение 
приехать сюда жить и работать 
кажется мне перспективным».

В культурную программу ви-
зита вошло знакомство с горо-
дом —  посещение Музея ядер-
ного оружия, монастырского 
комплекса, а также литера-
турный вечер в Доме ученых 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

«Наша основная задача за-
ключалась в том, чтобы ребя-
та увидели своими глазами, что 
здесь происходит, —  поделился 

впечатлениями от визита руко-
водитель делегации, ассистент 
кафедры теплотехники и энер-
гетического машиностроения 
КНИТУ-КАИ Денис Малыш-
кин. —  За эти три дня ребя-
та получили представление 
о том, как работает ядерный 
центр. Заметна их заинтересо-
ванность —  они неравнодуш-
ны, задают вопросы. Я уверен, 
что результаты визита не заста-
вят себя ждать, —  уже сейчас 
ребята активно обмениваются 
контактами с представителями 
подразделений. Они наверняка 
приедут сюда на практику».

2 СОБЫТИЯ

Константин Тен,  
ведущий научный сотрудник 
Института гидродинамики 
им. М. А. Лаврентьева Сибир-
ского отделения РАН:
— Мы занимаемся исследо-
ваниями быстропротекаю-
щих процессов, используем 
синхротронное излучение, 
работаем с ускорителями. 
С РФЯЦ-ВНИИЭФ у нас очень 
тесные контакты, поскольку 
здесь работают одни из са-
мых крупных специалистов 
в области экстремального 
состояния вещества, взры-
вов, детонации. Поэтому 
участие в таких конферен-
циях нам необходимо и для 
поддержания своего уровня, 
и чтобы соответствовать ва-
шему. Приятно отметить, что 
в этом году с нашей стороны 
с докладами выступило мно-
го молодежи.

Польза таких конферен-
ций в том, что в ходе обще-
ния вопросы решаются бы-
стрее, чем при ведении 
переписки. От совмест-
ных докладов мы переходим 

к практическим договорен-
ностям.

Сергей Ладов,  
доцент МГТУ им. Баумана:
— Делегация от МГТУ всегда 
является одной из самых мно-
гочисленных. Эта конферен-
ция для нас в числе обязатель-
ных.

Мы стараемся привозить 
сюда аспирантов, молодых 
ученых вместе с научными ру-
ководителями. Как правило, 
здесь идет «обкатка» молоде-
жи. Тем не менее уровень и те-
матика этой конференции 
все-таки больше относятся 
к солидным ученым.

На мой взгляд, чтения носят 
в хорошем смысле этого сло-
ва консервативный характер, 
сохраняются их основные те-
матические направления. Это 
привлекает участников, по-
скольку готовить выступления 
можно на долгосрочной осно-
ве. Например, наши доклады 
получают свое продолжение 
от конференции к конферен-
ции. Это для нас очень важно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С 15 по 19 апреля в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошли XXI Ха-
ритоновские научные чтения. По традиции они 
посвящены памяти выдающегося физика, одного 
из основателей и первого научного руководите-
ля РФЯЦ-ВНИИЭФ академика Юлия Борисовича 
Харитона. В этом году исполнилось 115 лет со дня 
его рождения.

ТЕКСТ: Татьяна Семенова, Алла Шадрина. ФОТО: Надежда Ковалева

10–12 апреля РФЯЦ-ВНИИЭФ посетила делегация 
Казанского национального исследовательского 
технического университета (КНИТУ-КАИ). В ядер-
ный центр приехали студенты второго и третьего 
курсов. Визит организован в рамках проекта «В го-
стях у будущего работодателя».

ТЕКСТ: Ольга Казакова. ФОТО: Надежда Ковалева

Взаимный научный интерес

В гостях у будущего работодателя



ДИРЕКТОР «СИРИУСА» Елена Шмелева и Алексей Лиха-
чев знакомятся с программным продуктом «Логос»

УЧАСТНИКИ И ЭКСПЕРТЫ дивизионального чемпиона-
та (слева направо): Александр Сидельцов (2-е место), Роман 
Блудвин (1-е место), Ольга Луковкина, Андрей Хрущев, Ни-
кита Миронов (4-е место)
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Ядерный центр продемонстри-
ровал свои цифровые продук-
ты: пакет программ инженерно-
го анализа и суперкомпьютерного 
моделирования «Логос» и систему 
полного жизненного цикла «Циф-
ровое предприятие». Интерес рос-
сийских и зарубежных участников 
вызвал также медицинский аппа-
рат для ингаляционной терапии 
оксидом азота «Тианокс».

«Логос» по своему функцио-
нальному наполнению охваты-
вает более 70 % основных задач 
промышленности, решаемых 
при проектировании и разработ-
ке высокотехнологичных изде-
лий. «Этот продукт способствует 
отечественной конкурентоспо-
собности на мировом рынке, 
полностью соответствуя не толь-
ко национальным, но и глобаль-
ным требованиям», —  подчерк-
нула директор госкорпорации 

«Рос атом» по цифровизации 
Екатерина Солнцева.

«Цифровое предприятие» яв-
ляется комплексом для созда-
ния на промышленных пред-
приятиях сквозных систем 
управления полным жизнен-
ным циклом изделий. В 2019–
2020 годах внедрение СПЖЦ 
«Цифровое предприятие» запла-
нировано на предприятиях ве-
дущих отраслей промышленно-
сти России. «СПЖЦ «Цифровое 
предприятие» входит в число 
приоритетных цифровых продук-
тов госкорпорации «Рос атом», —  
пояснил руководитель делега-
ции РФЯЦ-ВНИИЭФ на форуме 
«Атомэкспо-2019», заместитель 
директора ядерного центра Олег 
Кривошеев. —  Специально для 
развития системы в госкорпора-
ции назначены высококвалифи-
цированные специалисты с боль-

шим опытом выстраивания 
цифрового бизнеса».

«Тианокс» —  неоднократный 
победитель международных вы-
ставок, защищен пятью патента-
ми в России. Аппарат планирует-
ся вывести на рынок в этом году 
и получить патенты на внешних 
рынках.

Экспозицию госкорпорации 
«Росатом» посетил первый заме-
ститель руководителя админи-
страции президента РФ, глава 
наблюдательного совета госкор-
порации «Росатом» Сергей Ки-
риенко. Он детально изучил про-
ект «Умный город», активным 
участником которого является 
РФЯЦ-ВНИИЭФ как градообра-

зующее предприятие Сарова. 
«Сергей Владиленович поддер-
живает подобные проекты, что-
бы города присутствия госкорпо-
рации были комфортными для 
проживания, —  сказал глава ад-
министрации Сарова Алексей Го-
лубев. — «Умный город» не про-
сто реализуется в ЗАТО Саров, 
но и готов к тиражированию. 
На форуме проведены перегово-
ры более чем с 20 территориями, 
которые готовы купить проект».

Сергею Кириенко также был 
представлен макет транспорт-
ного упаковочного комплекта 
ТУК-137. Совместная разработка 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и Горно-химиче-
ского комбината демонстрирова-

лась в секции бэкенда (дивизион 
замыкающей стадии жизненно-
го цикла).

Транспортно-упаковочный 
комплект вобрал в себя новейшие 
достижения в области обеспече-
ния ядерной и радиационной без-
опасности при транспортировке 
отработанного ядерного топлива 
(ОЯТ). Универсальность и новый 
уровень безопасности ТУК-137 
позволяют с максимальной эко-
номической эффективностью вы-
страивать логистические схемы. 
На данный момент изготов-
лен опытный образец, который 
прошел «холодные» испытания 
на ГХК. В текущем году запла-
нированы «горячие» испыта-
ния для подтверждения тепловых 
и радиа ционных характеристик. 
В дальнейшем предполагается его 
эксплуатация как базовой моде-
ли для использования при обра-
щении с ОЯТ на АЭС российского 
дизайна, строящихся в РФ и за ру-
бежом.

«Атомэкспо-2019» установил 
новые рекорды по числу участ-
ников —  3,5 тысячи делегатов, 
из которых свыше 1,5 тысячи 
иностранных. РФЯЦ-ВНИИЭФ 
участвует в форуме с 2009 года. 
Разработки ядерного центра не-
изменно вызывают большой ин-
терес российских и зарубежных 
участников.

Люди, у которых есть диплом 
в области техносферной без-
опасности, способны занимать 
разные должности и принимать 
участие во всех стадиях произ-
водственного процесса. Одни 
специализируются на разработ-
ке систем управления охраной 
труда и оценке профессиональ-
ных рисков. Другие —  на про-
ведении обучения и аттестации 
работников по вопросам про-
изводственной безопасности 
и охраны труда. Третьи на осу-
ществлении контроля безопас-
ности выполнения работ. Су-
ществуют и универсальные 
специалисты. Именно таких 
растят на чемпионатах рабо-
чих и инженерных профессий 
AtomSkills. Именно такие есть 
и в РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Преимущество специали-
стов ядерного центра на диви-

зиональном чемпионате было 
значительным. Упорная и ка-
чественная подготовка при-
несла свои плоды —  участни-
ки быстро ориентировались 
в заданиях и четко их выполня-
ли. И вот логический результат. 
Победителем стал специалист 
по охране труда управления 
Роман Блудвин. Второе место 
занял Александр Сидельцов 
(КБ-1). Четвертое —  у нович-
ка чемпионата Никиты Миро-
нова (КБ-2). В качестве экспер-
тов на мероприятии работали 
начальник отдела охраны труда 
завода ВНИИЭФ Ольга Луковки-
на и специалист по охране тру-
да РФЯЦ-ВНИИЭФ Андрей Хру-
щев, которые прошли не менее 
серьезную подготовку, нежели 
участники.

Конкурсное задание в этом 
году состояло из девяти моду-

лей, которые охватывали все 
основные направления деятель-
ности специалистов по охра-
не труда. Нужно было уметь вы-
являть нарушения требований 
безопасности, расследовать не-
счастные случаи, проводить 
входной контроль средств инди-
видуальной защиты, работать 
с персоналом —  развивать куль-
туру безопасности, проводить 
инструктажи и многое другое. 
Основные критерии оценки —  
правильность и скорость вы-
полнения.

Роман и Александр не нович-
ки чемпионата. В прошлом году 
Роман был третьим, а Алек-
сандр —  четвертым. В этом году 
подготовились лучше. «Был раз-
работан план подготовки участ-
ников, назначены эксперты, мы 
два раза в неделю встречались 
и обсуждали проблемные во-
просы и прорабатывали зада-
ния, а также много готовились 
самостоятельно. Мы были на-
строены показать высокий ре-
зультат», —  рассказал Роман.

На чемпионате царила дру-
жественная атмосфера —  участ-
ники готовились к каждому мо-
дулю вместе и, не жадничая, 
обменивались опытом и знани-
ями.

По словам Романа и Алек-
сандра, самое главное преиму-
щество в соревнованиях —  это 
опыт. Так сложилось, что они 
не только коллеги по работе, 
но и друзья, вместе окончили 
Нижегородский государствен-
ный технический университет 

имени Р. Е. Алексеева по специ-
альности «Безопасность техно-
логических процессов и про-
изводств». В РФЯЦ-ВНИИЭФ 
проходили практику и писа-
ли дипломные работы, а по-
том приняли решение остать-
ся в Сарове и строить карьеру. 
Третий участник Никита Ми-
ронов окончил Нижегородский 
государственный архитектур-
но-строительный универси-
тет по специальности «Техно-
сферная безопасность». После 
успешного завершения учебы 
решил вернуться в родной го-
род.

«То, чем мы занимаемся, —  
это уникальное направление, 

связанное с большим количе-
ством видов безопасности и со-
путствующих вопросов. И сей-
час, спустя время, проведенное 
в ядерном центре, мы можем 
с уверенностью говорить о том, 
что сделали правильный выбор 
для начала своей карьеры», —  
отметил Роман Блудвин.

Набраться опыта молодым 
специалистам помогали стар-
шие коллеги и непосредствен-
ные руководители, которым 
они уже сказали спасибо. Имен-
но они своим примером «за-
разили» молодежь на активную 
работу. Не зря на летний чем-
пионат поедут с девизом: «Не 
имеем права подвести ЯОК!»

РФЯЦ-ВНИИЭФ представил свои разработки 
на XI Международном форуме «Атомэкспо-2019», 
который проходил в Сочи 15–16 апреля. В этом 
году он прошел под девизом «Ядерные технологии 
для лучшей жизни».

ТЕКСТ: пресс-отдел РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Гульнара Урусова

Золото, серебро и стимулирующее четвертое место 
привезли работники ядерного центра из Екатерин-
бурга. С 19 по 22 марта на площадке ФГУП «УЭМЗ» 
проходил дивизиональный чемпионат профес-
сионального мастерства AtomSkills-2019 в ком-
петенции «Охрана труда». Его победители войдут 
в сборную ядерного оружейного комплекса на от-
раслевом чемпионате летом этого года.

ТЕКСТ: Ольга Забродина 
ФОТО: предоставлено участниками соревнований

Ядерные технологии
для лучшей жизни

Не имеем права 
подвести ЯОК!
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Это добровольные формиро-
вания по нескольким направ-
лениям гражданской обороны, 
состоящие из людей разных про-
фессий и возрастов, но объеди-
ненных одной целью —  защи-
тить объект и людей от любого 
рода опасностей, среагировав 
быстро. Такие формирования 
проходят специальную подго-
товку, участвуют во всех учени-

ях, а закрепляют знания и навы-
ки на соревнованиях.

12 апреля на террито-
рии учебного городка ГО 
РФЯЦ-ВНИИЭФ состоялись тра-
диционные состязания ради-
стов. Состязались 24 звена 
ультракоротковолновой радио-
связи (УКВ), всего участвовали 
48 человек. Они проверяли себя 
в двух этапах: теоретическом 

и практическом. Сначала необ-
ходимо было ответить на вопро-
сы по ГО и ЧС. А затем выпол-
нить настройку радиостанции 
на определенную частоту, связав 
два устройства, получить лист 
с шифром и передать закодиро-
ванную информацию друг дру-
гу. Напарники находились в раз-
ных комнатах, поэтому все было 
«по-настоящему».

«Соревнования звеньев 
УКВ-связи имеют стратегиче-
скую важность, так как вне-
штатные формирования долж-
ны уметь поддерживать связь 
в любых условиях, —  отметил 
Александр Додонов. —  Звенья 
УКВ умеют работать как на со-
временных средствах связи, так 
и на до сих пор сохранившихся 
радиостанциях, которые рабо-
тают с 70–80-х годов прошлого 
века. Они ламповые и не подвер-
жены влиянию вирусных атак. 
Наша цель —  обучить персонал 
правильно действовать в чрез-
вычайной ситуации, то есть ор-
ганизовать связь, например 
на путях эвакуации. Кроме того, 
эти навыки могут пригодиться, 
например, при тушении пожа-
ров, когда радиосвязь жизненно 
необходима, так как мобильные 
телефоны в лесу ловят далеко 
не везде. Конечно, хочется по-
желать, чтобы натренирован-
ность людей в этом направле-
нии помогала только в учениях 
и не пригодилась в жизни».

Организаторы отметили, что 
интерес к получению навыков 

по различным направлениям 
ГО растет. В прошлом году было 
20 команд связистов, сегодня —  
24. Примечательно и то, что сре-
ди участников есть девушки. Ра-
бота инженера-исследователя 
ИЯРФ Натальи Масловой и ве-
дущего инженера-конструктора 
ИЯРФ Инны Ватруниной со свя-
зью не связана, однако коллеги 
захотели проверить свои знания 
и оценить возможности в чрез-
вычайной ситуации. «Я счи-
таю, что такую работу должны 
выполнять женщины. Они бо-
лее пунктуальны, вниматель-
ны, придирчивы и аккуратны, 
а мужчины должны решать гло-
бальные задачи. Поэтому не-
много удивительно, что нас 
здесь только двое, но настрое-
ние отличное, относятся при-
ветливо и дружелюбно», —  по-
делилась впечатлениями Инна 
Ватрунина.

Впервые «проверяли себя» 
на таких соревнованиях коллеги 
из филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ —  
НИИИС им. Седакова. Началь-
ник участка связи и противопо-
жарной защиты Антон Огудин 
с удовольствием согласился при-
ехать в Саров: «В НИИИС по-
добного рода соревнований 
не проводится, поэтому мне 
было интересно получить новый 
опыт, познакомиться с людьми, 
обменяться контактами».

По итогам мероприятия по-
бедили инженер-исследователь 
Дмитрий Марьясов и инженер 
по испытаниям Владимир Хоту-

лев из НИО-16; второе место за-
няли инженер-исследователь 
Андрей Беляков и инженер-ис-
следователь Сергей Пискунов 
из КБ-12; третье место —  у ра-
ботников ЭМЗ «Авангард» инже-
нера-электроника Дениса Мат-
вийца и инженера-электроника 
Сергея Грачева.

В РФЯЦ-ВНИИЭФ существует 
несколько видов добровольных 
внештатных формирований: 
противопожарные звенья, сани-
тарные посты, группы радиаци-
онно-химического наблюдения. 
Люди вступают в них доброволь-
но, готовятся, получают навыки. 
Таких работников руководство 
старается поощрять матери-
ально и поддерживать в рабо-
чих вопросах. Оказывают по-
мощь и штатные связисты. В их 
обязанности входит не только 
поддержка связи в подразделе-
ниях, систем оповещений, про-
ведение регламентных работ, 
но и составление графиков еже-
квартальных тренировок зве-
ньев УКВ, последующая оценка 
качества выходов в эфир и дру-
гие. Взаимодействие штатных 
и внештатных связистов ведется 
на регулярной основе.

В этом году запланирова-
но пять мероприятий по граж-
данской обороне. Очередное 
пройдет 19 апреля —  будут со-
ревноваться посты радиацион-
но-химического наблюдения. 
В этом году впервые состоится 
смотр-конкурс защитных соору-
жений гражданской обороны.

В соревнованиях приняли уча-
стие 18 сотрудников НИИИС, 
из них три —  представительни-
цы прекрасного пола. Для муж-
чин вес штанги составил 55 кг, 
для женщин —  25 кг.

Лучший результат среди муж-
чин показал инженер-исследо-
ватель группы разработки ком-
плексов измерительных систем 
Илья Быков. «Для меня побе-
да стала приятной неожидан-
ностью, —  поделился 27-летний 
спортсмен. —  Я 12 лет занима-
юсь силовыми видами спорта 
на любительском уровне. Рань-
ше участвовал только во вну-
триклубных соревнованиях, где 
знаешь уровень соперников. 
А в данном случае была полная 

непредсказуемость. Считаю, за-
лог успеха —  регулярные тре-
нировки. Тренируюсь три раза 
в неделю. Выполнил нормати-
вы кандидата в мастера спор-
та по жиму и тяжелой атлетике. 
А вообще вариантов активного 
отдыха у меня много. Зимой —  
горные лыжи, летом —  вело-
спорт».

Второе место занял инже-
нер-исследователь Павел Про-
воров, на третьем месте —  на-
чальник группы разработки 
комплекса систем автоматиче-
ского управления Валерий Край-
цев.

Победительницей в жен-
ском зачете с солидным отры-
вом от соперниц стала инже-

нер контрактной группы Елена 
Будилова. «Я занимаюсь сило-
вым троеборьем, имею первый 
разряд, —  рассказала чемпион-
ка. —  Иногда участвую в сорев-
нованиях по русскому жиму —  
интересно проверить себя. Для 
меня это упражнение сложно-
сти не составляет, и на сорев-
нованиях в НИИИС силы еще 
остались. Если было бы больше 
времени, могла бы еще какое-то 
количество повторений сде-
лать».

На втором месте —  инже-
нер группы разработки пер-
спективных информационных 
технологий, одна из активных 
участниц спортивных соревно-
ваний НИИИС Екатерина Голь-
дина. «Многие считают «же-
лезный» спорт неприемлемым 
для женщин, на самом деле это 
не так, —  рассказала Екатери-
на. —  Я занимаюсь в тренажер-
ном зале больше трех лет, прав-
да, упражнение «классический 
жим штанги лежа на горизон-
тальной скамье», он же русский 
жим, не делала. Первый раз по-
пробовала за неделю до сорев-

нований, получилось сделать 
только 16 повторений с весом 
штанги 25 кг. А в итоге сделала 
35 повторений и очень довольна 
таким результатом. Обязательно 
буду практиковать это упражне-
ние в зале и на следующих со-
ревнованиях постараюсь улуч-
шить свой результат».

Замкнула тройку призеров 
инженер-исследователь отдела 
сопровождения разработок Люд-
мила Авдеева. Спорт в ее жиз-
ни играет большую роль. Она 
считает, что занятия штангой 

не делают представительниц 
прекрасного пола менее жен-
ственными, наоборот, позволя-
ют им становиться еще более 
привлекательными.

Соревнования прошли на по-
зитивной волне при активной 
поддержке болельщиков. В зале 
царила атмосфера спортивного 
азарта и жарких эмоций. Участ-
ники и организаторы надеют-
ся, что русский жим приживет-
ся в НИИИС и в следующем году 
соревновательный процесс бу-
дет еще интересней.

В РФЯЦ-ВНИИЭФ есть такая категория работни-
ков, которых начальник отдела ГО и ЧС ядерного 
центра Александр Додонов относит к «золотому 
фонду». Они всегда готовы к нештатным ситуаци-
ям, как на предприятии, так и в городе.

ТЕКСТ: Ольга Забродина. ФОТО: Сергей Трусов

В филиале РФЯЦ-ВНИИЭФ НИИИС им. Ю. Е. Се-
дакова впервые состоялись соревнования 
по русскому жиму. Инициаторами выступили 
любители силовых видов спорта, а организато-
ром —  совет молодежи института.

ТЕКСТ: Ирина Грошева. ФОТО: Евгений Грязнов

Прием-прием? На связи!

Нииисовские силачи


