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РФЯЦ-ВНИИЭФ

Теория и эксперимент 
23–24 октября в РФЯЦ-ВНИИЭФ проходил межотраслевой семинар 
«Физика взрыва — 2018. Динамические свойства веществ в экстре-
мальных состояниях». Семинар объединил коллег из РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
РФЯЦ-ВНИИТФ им. Е. И. Забабахина (г. Снежинск), Института про-
блем химической физики РАН (г. Черноголовка), Объединенного 
института высоких температур РАН (г. Москва), Института гидродина-
мики им. М. А. Лаврентьева (г. Новосибирск), бакалавров и аспиран-
тов СарФТИ НИЯУ МИФИ, а также специально приглашенных ветера-
нов, бывших работников подразделений Института физики взрыва. 
В трех секциях было представлено порядка 20 научных докладов.

ТЕКСТ: Ольга Забродина. ФОТО: Надежда Ковалева

Семинар проходит каждые два года уже в течение полувека. По сложившейся тради-
ции каждый раз мероприятие посвящается памяти выдающихся ученых. В этом году 
вспоминали основоположников газодинамических направлений: Льва Владимировича 
Альт шулера —  одного из основателей физики высоких плотностей энергии; его учени-
ка — одного из самых титулованных сотрудников ИФВ Юрия Михайловича Стяжкина; 
об основателя научной школы динамической прочности Анатолия Григорьевича Ивано-
ва; Станислава Александровича Новикова, академика РАРАН, профессора, который ис-

следовал поведение материалов и конструкций при интенсивных ударных нагрузках 
и создал известную в России и за рубежом школу исследований в этом направлении…

Открывая семинар, доктор технических наук, директор ИФВ Анатолий Михайлов от-
метил, что основу советской школы динамических методов исследований экстремаль-
ных состояний веществ составляли именно ученые РФЯЦ-ВНИИЭФ. Анатолий Лео-
нидович также уточнил, что с прекращением натурных испытаний упор был сделан 
на лабораторных экспериментах: «Сегодня остаются два кита —  лабораторное моде-
лирование и опирающееся на них численное моделирование. Перед нами поставле-
ны амбициозные задачи, поэтому мы должны развивать методы исследования, совер-
шенствовать свой инструментарий и привлекать к работам институты, академии наук. 
На наши семинары с удовольствием приезжают действительные члены Российской 
академии наук, которые делятся опытом, и это нас очень радует. К сожалению, с боль-
шим трудом к нам едут амбициозные молодые специалисты, например из московских 
вузов. Мы ждем пассионарную молодежь, которая брала бы на себя роль лидеров, вела 
за собой».

На мероприятии состоялось уже ставшее традиционным гашение конвертов, где лю-
бой мог приобрести себе в коллекцию открытку с изображением одного из основате-
лей атомной отрасли Игоря Васильевича Курчатова.

На закрытии его участники отмечали ценность семинара, его высокую научную зна-
чимость и выразили желание снова встретиться через два года.

«АРГУС-М»: ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ

30 октября в Сарове пройдут вторые 
общественные слушания по вопросу 
строительства комплекса для получения 
медицинского радиоактивного 
изотопа молибден-99. Накануне 
слушаний мы побеседовали с одним 
из разработчиков —  начальником 
научно-исследовательского отделения 
ИЯРФ Андреем Девяткиным —  стр. 2

В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ В РОССИИ

В Курчатовском институте прошла Все-
российская конференция по ускорителям 
заряженных частиц. Доклад коллектива 
сотрудников ИЯРФ вошел в пятерку луч-
ших. О конференции рассказывает млад-
ший научный сотрудник ИЯРФ Александр 
Опекунов —  стр. 3

ОРИЕНТИР В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Пятый год ядерный центр делает школь-
никам города подарок, помогая опреде-
литься с будущей профессией. В Сарове 
прошло традиционное тестирование стар-
шеклассников, которое провели сотрудни-
ки НГТУ им. Р. Е. Алексеева —  стр. 4

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЮНОСТЬ МОЯ!

20 октября в ЦКиД РФЯЦ-ВНИИЭФ состо-
ялся праздничный концерт «Комсомоль-
ская юность моя!», посвященный 100-ле-
тию ВЛКСМ —  стр. 4

Российско-китайский 
семинар
Девять сотрудников 
РФЯЦ-ВНИИЭФ приняли уча-
стие в 10-м семинаре молодых 
ученых и специалистов пред-
приятий госкорпорации «Рос-
атом» и Китайской академии 
инженерной физики (КАИФ) 
на тему «Современные методы 
исследования и моделирова-

ния материалов».
Семинар проходил на базе 
ФГУП «ВНИИА им. Н. Л. Духо-
ва» в Москве с 8 по 12 октября. 
Шесть человек из делегации 
ядерного центра выступили 
с докладами на английском 
языке. Программа семинара 
включала обсуждение по трем 
ключевым темам: «Компьютер-
ное моделирование свойств ве-
ществ», «Экспериментальные 
исследования динамических 
свойств материалов» и «Мате-
риалы и системы автоматики».
Инженер-исследователь ИЛФИ 
Дмитрий Тимаев принимал 

участие впервые. Он расска-
зывал о численном модели-
ровании процессов, которые 
происходят в веществе при 
воздействии на него непре-
рывного лазерного излучения: 
«Моделирование и расчеты 
проводились с помощью раз-
работанного в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
пакета программ численного 
моделирования «ЛОГОС». 
Мы планируем ставить новые 
эксперименты в данном 
направлении. Конференция —  
отличный шанс рассказать 
о своей работе, набраться 
опыта. Кроме того, практика 

выступления на английском 
языке необходима, если ты хо-
чешь развиваться и добиваться 
успеха».
В следующем году семинар 
будет проходить в Китае.

Две команды знатоков —  
в финале
Две команды знатоков 

РФЯЦ-ВНИИЭФ «Нейтронная 
сеть» и «Ума не надо» приняли 
участие в региональном этапе 
IV Всероссийского синхронного 
чемпионата «Что? Где? Когда?» 
среди предприятий атом-
ной отрасли. Мероприятие 
прошло 20 октября в Нижнем 
Новгороде. В онлайн-формате 
встретились 112 команд, кото-
рые боролись за право выйти 
в финал чемпионата.
Региональный этап проходил 
для двух зон —  «Запад» и «Вос-
ток». В зоне «Запад», к которой 
относится нижегородская 
площадка, играло 50 команд. 

В финал должны были пройти 
только 10.
Команда «Ума не надо» стала 
победителем, набрав 25 очков 
из 30 возможных. Команда 
стала второй в зоне «Запад», 
уступив лишь команде из Кур-
чатова «Станция Курская». 
«Нейтронная сеть» также 
попала в десятку сильней-
ших. В итоге обе команды 
РФЯЦ-ВНИИЭФ вышли 
в финал.
Заключительный федеральный 
этап, где определятся призе-
ры и победитель, состоится 
17 ноября.
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Первые общественные слуша-
ния, которые прошли 18 июля 
2017 года, были посвящены ма-
териалам обоснования лицензий 
на размещение и сооружение 
ядерной установки. В настоя-
щее время рассматриваются 
материа лы лицензии на эксплуа-
тацию. Накануне слушаний мы 
побеседовали с одним из разра-
ботчиков —  начальником науч-
но-исследовательского отделе-
ния ИЯРФ Андреем Девяткиным.

— Какая работа проведена 
с момента первых обществен-
ных слушаний (усовершенство-
вана конструкция реактора 
и способ извлечения изото-
па, проведены дополнитель-
ные работы на стройплощад-
ке и т. д.)?

— За прошедшее с первых об-
щественных слушаний время 
были проведены работы, связан-
ные как с усовершенствовани-
ем технологического процесса 
выделения и очистки молибде-
на-99, так и работы, направлен-
ные на повышение безопасности 
эксплуатации ядерной установки 
и снижение объема и активности 
радиоактивных отходов.

В частности, вместо пере-
мещения 99Мо из сорбцион-
ной системы в горячие камеры 
радиохимической лаборато-
рии в защитном контейнере 
на специальной тележке разра-
ботано оборудование для пред-

варительной очистки и транс-
портировки 99Мо сразу в виде 
раствора по трубопроводу. Это 
позволяет кардинально снизить 
вредные примеси к 99Мо и изба-
виться от основной массы радио-
активных отходов в радиохими-
ческой лаборатории.

Кроме того, внесены суще-
ственные изменения в конструк-
цию сорбционной колонки (в че-
тыре раза уменьшен объем) 
и в сам процесс сорбции. Трех-
кратная прокачка топлива через 
колонку заменена на однократ-
ную, снижена скорость подачи 
топлива, оптимизированы тем-
пература топлива и подготовка 
сорбционной колонки к исполь-
зованию. Это позволило более 
чем в 10 раз уменьшить поте-
ри урана из топлива при сорб-
ции и добиться максимальной 
эффективности сорбции изото-
па 99Мо. В результате внесения 
данных изменений реактор мо-
жет эксплуатироваться в течение 
нескольких лет без оптимиза-
ции топлива. Гарантирована пла-
новая производительность ком-
плекса на уровне 250 кюри 99Мо 
в неделю.

В целях снижения облучения 
персонала ручной привод пере-
мещения сорбционной колонки 
в сорбционной системе заменен 
на автоматический, введена си-
стема предварительной выдерж-
ки (в течение около 2 месяцев) 

отработанных сорбционных ко-
лонок, доработаны системы де-
зактивации оборудования и по-
мещений реактора и т. д.

— Что на данный момент сде-
лано в плане строительства 
зданий и сооружений комплек-
са?

— В настоящее время ведутся 
работы по строительству здания 
комплекса: в частности, прове-
дены все работы нулевого цик-
ла, возведен фундамент здания, 
проведена заливка тяжелого бе-
тона для плиты реакторного 
блока (место размещения бок-
сов реактора и других реактор-
ных систем), завершены рабо-
ты по первому этажу и близятся 
к завершению работы по воз-
ведению второго этажа здания, 
выполнена замена старых тру-
бопроводов спецвентиляции. Ве-
дутся восстановительные рабо-
ты в помещениях горячих камер 
и других специальных помеще-
ниях радиохимической лабора-
тории. Продолжается закупка 
оборудования для технологиче-
ских систем здания (вентиля-
ции, спецвентиляции отопления, 
электроснабжения и т. д.).

— Вопрос, который волнует 
всех, —  воздействие комплекса 
на окружающую среду. Расска-
жите, какие меры предприня-
ты сейчас и заложены на буду-
щее, чтобы свести негативные 
последствия к нулю?

— В результате проведения 
ОВОС установлено следующее.

Места обитания и миграци-
онные пути животных на терри-
тории предприятия отсутству-
ют. Представители животного 
мира на площадке представле-
ны полевыми мышами. Суще-
ствующий растительный покров 
на площадке самосевный, мало-
ценный, с обилием сорных ви-
дов. Минимизация негативного 
воздействия на растительность 
обеспечивается комплексом при-
родоохранных мероприятий —  
по окончании строительства 
выполняется благоустройство 

территории. Поскольку площад-
ка размещения комплекса распо-
лагается внутри промышленной 
зоны, земли которой не участву-
ют в севообороте, рекультивация 
данного участка не требуется.

Охраняемые виды животного 
и растительного мира, занесен-
ные в Красную книгу РФ и Крас-
ные книги субъектов РФ, на тер-
ритории размещения комплекса 
отсутствуют.

Негативное техногенное воз-
действие на растительный и жи-
вотный мир при эксплуатации 
комплекса и при проведении 
строительно-монтажных работ 
по его размещению будет мини-
мальным, так как:

· отчуждение новых террито-
рий не планируется;

· вырубка зеленых насажде-
ний и изменение характера зем-
лепользования на территории 
площадки и на прилегающих 
землях не планируются;

· выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух 
не оказывают существенного 
воздействия на объекты природ-
ной среды, включая раститель-
ный и животный мир;

· изменение качественных ха-
рактеристик поверхностных вод, 
а также отрицательное влияние 
стоков на воспроизводство рыб-
ных запасов не ожидается ввиду 
отсутствия сброса в водоемы не-
очищенных сточных вод.

Специальные мероприятия 
по охране растительного и жи-
вотного мира не требуются.

Радиационное воздействие 
при нормальной эксплуатации 
и возможных авариях не пре-
высит допустимых санитарных 
норм для населения.

Уровень воздействия на все 
компоненты окружающей сре-
ды от создаваемого комплекса 
составит не более 1 % от величи-

ны допустимого уровня воздей-
ствия, установленного норма-
тивными документами.

Несколько слов об обращении 
с радиоактивными отходами.

Этот вопрос был актуален при 
проведении первых обществен-
ных обсуждений. При штатной 
эксплуатации комплекса обра-
зуются три вида радиоактивных 
отходов: газообразные, твердые 
и жидкие, причем жидкие, по-
сле необходимой выдержки, вы-
париваются и переходят в разряд 
твердых. Для всех видов отходов 
предусмотрены системы улав-
ливания и выдержки для сниже-
ния активности за счет распа-
да короткоживущих продуктов 
деления. Ни один вид отходов 
напрямую в окружающую сре-
ду не поступает. В системе газо-
очистки применены самые со-
временные фильтры на основе 
наностекловолокна, обеспечи-
вающие эффективность очист-
ки 99,95 %.

К основным твердым радио-
активным отходам, возникаю-
щим в процессе эксплуатации 
комплекса, относятся: катализа-
тор системы каталитической ре-
генерации, фильтры системы га-
зоочистки и сорбент, входящий 
в состав сорбционных колонок. 
Масса твердых отходов, возника-
ющих за год, составляет 210 кг.

К жидким радиоактивным от-
ходам относятся вода первого 
контура системы охлаждения ре-
актора и промывные растворы, 
образующиеся при выделении 
и очистке изотопа 99Мо. Жид-
кие радиоактивные отходы де-
лятся на высокоактивные, кото-
рые требуют выдержки в течение 
2 лет, и низкоактивные, длитель-
ность выдержки которых не пре-
восходит один год. За год рабо-
ты комплекса образуется около 
280 литров высокоактивных 

30 октября в Сарове пройдут вторые обществен-
ные слушания по вопросу строительства на одной 
из производственных площадок РФЯЦ-ВНИИЭФ 
комплекса для получения медицинского радио-
активного изотопа молибден-99 на базе усовер-
шенствованного растворного ядерного реактора 
«Аргус».

ТЕКСТ И ФОТО: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ

«Аргус-М»: всё 
под контролем
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Всего в конференции приняли участие 
более 170 человек. Был представлен 191 
доклад, в том числе 30 устных, 137 по-
стерных и 24 доклада приглашенных экс-
пертов.

По традиции был проведен конкурс 
молодых ученых, в котором участвова-
ли 50 человек с 59 докладами. В длинный 
список номинантов было отобрано 15 ра-
бот. Из них шесть было решено поощ-
рить дипломами и денежными премиями 
RuPAC 2018. В короткий список попал по-
стерный доклад «Экспериментальные ис-
следования характеристик электронного 
пучка мощного резонансного ускорителя 
непрерывного действия» (авторы —  со-
трудники ИЯРФ: А. М. Опекунов, Н. В. За-
вьялов, А. Н. Беляев, Я. В. Бодряшкин, 
И. В. Жуков, И. А. Конышев, В. В. Кузне-
цов, Н. Н. Курапов, И. А. Машин, Л. Е. По-
ляков, Г. П. Поспелов, С. А. Путевской, 
М. Л. Сметанин, А. В. Тельнов, А. Н. Шеин, 
И. В. Шориков).

Немного о сути представлен-
ной на конференции работы. 
В РФЯЦ-ВНИИЭФ создается резонанс-
ный ускоритель для генерации пучка 
электронов с перестраиваемой энергией 
в диапазоне от 1,5 до 7,5 МэВ со средней 
мощностью пучка до 300 кВт. Основой 
ускорителя является полуволновый коак-
сиальный резонатор, при многократном 
прохождении которого электроны наби-
рают необходимую энергию.

Первые испытания установки прове-
дены при уровне мощности ВЧ питания 
до 180 кВт. Измеренная энергия электро-

нов после первого этапа ускорения со-
ставила 1,5 МэВ и с помощью системы 
рециркуляции пучка в ускоряющем резо-
наторе на втором этапе возросла вдвое —  
до 3 МэВ. Определен энергетический 
спектр электронов в сгустке и измерен 
средний ток пучка на каждом этапе уско-
рения. При помощи магнито-оптических 
элементов потери тока на всех участках 
ускорения сведены к минимуму.

В работе представлены результаты 
компьютерного моделирования динами-
ки электронов с учетом объемного заря-
да. Экспериментально полученные спек-
трально-энергетические характеристики 
ускоренных электронов удовлетвори-
тельно коррелируют с расчетными дан-
ными.

Установка, о которой шла речь на кон-
ференции, не имеет аналогов в России. 
Работы, проводимые в этом направле-
нии, позволяют ядерному центру зани-
мать лидирующие позиции в стране и на-
ходиться на передовой науки, что было 
отмечено научным сообществом. При 
активной помощи коллег из Институ-
та ядерной физики им. Г. И. Будкера (Но-
восибирск) и Курчатовского института 
(Протвино) в Сарове получены конкрет-
ные практические результаты.

Доклад, который вошел в топ-5, пред-
ставлял один из авторов —  Александр 
Опекунов (на фото).

Александр окончил физико-техни-
ческий факультет Томского политех-
нического университета и в 2014 году 
по распределению поступил на работу 

в РФЯЦ-ВНИИЭФ. Одновременно с ним 
пришла большая группа выпускников 
из МИФИ и других ведущих вузов стра-
ны. «Мне хотелось быть на передовой на-
уки, —  говорит молодой сотрудник. —  
Мы объединились идеей создания новой 
установки и решили, что справимся и за-
пустим ее. Руководство дало карт-бланш, 
и когда мы получили первые результа-
ты, решили представить их на суд обще-
ственности».

Надо сказать, что конференция в Про-
твино не стала для Александра дебютом. 
В 2016 году сотрудники ядерного центра 
уже выступали с докладами на такой кон-
ференции в Санкт-Петербурге, поняли, 
что это их тема, основательно подготови-
лись и через два года приехали на конфе-
ренцию снова.

«В России таких серьезных конферен-
ций по этой тематике нет, —  продолжа-
ет Александр Опекунов. —  Собирается 
ведущее научное «ускорительное» сооб-
щество России, приезжают зарубежные 
участники. Поскольку в стране анало-
гов нашей установке нет, доклад вызвал 
большой интерес, было много вопросов. 
Итогом можно считать то, что наши ре-
зультаты получили признание».

— Что вам дало участие в этой кон-
ференции?

— Новые знакомства и круг общения. 
Мы очень плотно общались с учеными, 
входящими в элиту науки. Согласитесь, 
не каждый день молодым ученым предо-
ставляется возможность поговорить с из-
вестными учеными в неформальной об-
становке.

Участие в таких серьезных конфе-
ренциях очень помогает при реализа-
ции будущих задач, потому что после 
них понимаешь, кто какими направле-
ниями занимается. Кроме того, моти-
вирует на получение результата. Ког-
да я окончил вуз, то хотел заниматься 
фундаментальной наукой. Приехав 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ, стал активно прини-
мать участие в различных семинарах, 
Харитоновских научных чтениях и т. п. 
У нашего молодого коллектива есть ин-
терес получить хорошие научные резуль-
таты. Надо заявлять о себе, ездить, до-
кладывать. Если сидеть на одном месте, 
то тебя никто не узнает.

— Как руководство способствует ва-
шему научному и карьерному росту?

— Очень активно. Поощряется участие 
в любых мероприятиях, которые прово-
дятся в РФЯЦ-ВНИИЭФ. Нас консультиру-
ют в написании докладов, выступлений. 
Когда я приехал в ядерный центр, стар-
шие коллеги всячески способствовали 
поступлению в аспирантуру. И на протя-
жении всей нашей работы помогают, на-
правляют в нужное русло.

— Если бы вам предложили более вы-
годные условия, поменяли бы место ра-
боты?

— Несмотря на то что хотелось бы за-
ниматься фундаментальной наукой, 
на сегодняшний день —  нет. Меня 
все устраивает:  коллектив, в кото-
рый я попал, зарплата, возможности. 
РФЯЦ-ВНИИЭФ —  ведущее предприятие 
госкорпорации «Росатом», поэтому всег-
да будут заказы, а значит, и работа. А за-
ниматься наукой при желании можно 
и здесь.

С 1 по 5 октября в Институте физики высоких энергий (НИЦ «Кур-
чатовский институт») в Протвино состоялась XXVI Всероссийская 
конференция по ускорителям заряженных частиц (RuPAC 2018). 
В конференции приняли участие младшие научные сотрудники 
ИЯРФ Александр Опекунов, Леонид Поляков и Александр Шеин, 
которые представили три постерных доклада.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: участников конференции

В пятерке лучших в России

и 260 литров низкоактивных 
жидких радиоактивных отходов.

С учетом полного упарива-
ния и цементирования сухого 
остатка жидких радиоактивных 
отходов суммарно за один год 
функционирования комплекса 
на проектной мощности образу-
ется около 360 кг твердых радио-
активных отходов.

Как жидкие, так и твердые ра-
диоактивные отходы временно 
хранятся в емкостях или контей-
нерах в специальных помеще-
ниях, имеющих необходимую 
биологическую защиту и осна-
щенных детекторами радиаци-
онной обстановки. После необхо-
димого высвечивания и перевода 
жидких отходов в твердые ра-
диоактивные отходы они пере-
даются национальному опера-
тору —  в специализированную 
организацию, уполномоченную 
заниматься переработкой радио-
активных отходов.

В начале 2018 года материалы 
обоснования лицензии на разме-
щение и сооружение комплекса 
получили положительное заклю-
чение ГЭЭ Федеральной службы 

по надзору в сфере природополь-
зования Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ.

27.04.2018 председателем 
Правительства РФ Д. А. Медве-
девым подписано распоряже-
ние № 789-р о размещении и со-
оружении ядерной установки 
по проекту «Аргус-М».

Таким образом, в комплексе 
приняты все необходимые меры 
для исключения неблагопри-
ятного влияния, возникающе-
го при его эксплуатации, на на-
селение, персонал комплекса 
и на окружающую среду.

— Какую пользу комплекс при-
несет людям, городу, региону, 
стране?

— Из всех продуктов ядер-
ной медицины изотоп 99Мо яв-
ляется наиболее востребован-
ным, поскольку занимает около 
80 % данного рынка услуг. 99Мо 
используется для производ-
ства генераторов технеция-99m 
(99mTc) —  основного диагности-
ческого радионуклида совре-
менной ядерной медицины. C 
помощью 99mTc методом однофо-
тонной эмиссионной компью-

терной томографии в настоящее 
время диагностируется большое 
количество заболеваний челове-
ка, в первую очередь онкологи-
ческих и сердечно-сосудистых. 
Количество таких диагностиче-
ских процедур в мире превыша-
ет 25 млн в год. Причем потреб-
ность в 99Мо с течением времени 
растет, а возможности его поста-
вок из-за вывода реакторов, ис-
пользующихся для его наработ-
ки, из эксплуатации, наоборот, 
снижаются.

В России более 60 % впервые 
регистрируемых пациентов вы-
являются на третьей и четвертой 
стадиях онкологических заболе-
ваний, то есть самых запущен-
ных. В этой связи президентом 
РФ поставлена задача о примене-
нии ранней диагностики, в том 
числе на основе использования 
изотопной продукции.

В стадии разработки находит-
ся проект по созданию крупного 
онкологического центра в Ниж-
нем Новгороде. Поэтому нара-
батываемый в Сарове 99Мо этим 
онкологическим центром, без-
условно, будет востребован.

Создание на территории ЗАТО 
г. Саров комплекса, использу-
ющего инновационную техно-
логию по производству 99Мо, 
будет иметь следующие социаль-
но-экономические эффекты:

· новые рабочие места для 
эксплуатирующего квалифи-
цированного персонала (около 
40 человек, не считая вспомога-
тельного персонала);

· обеспечение загруженности 
предприятий ЯОК госкорпора-
ции «Росатом» новыми заказами 
на выпуск продукции граждан-
ского назначения;

· развитие ЗАТО г. Саров через 
поступление налоговых отчисле-
ний в муниципальный бюджет;

· удовлетворение растуще-
го спроса и стабилизация поста-
вок 99Мо.

Проект «Аргус-М», в случае его 
успешной реализации, приведет 
к возможности поставки таких 
комплексов за рубеж и, соответ-
ственно, к созданию инноваци-
онного отраслевого центра, раз-
вивающего ядерную медицину 
в стране и за рубежом.
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Благодаря РФЯЦ-ВНИИЭФ у уча-
щихся 8–11-х классов всех школ 
города есть возможность бес-
платно пройти профориента-
ционный тест и обсудить его 
результаты с опытными консуль-
тантами. По заведенной тради-
ции все желающие смогли пооб-
щаться с секретарем приемной 
комиссии НГТУ Мариной Бушу-
евой. Она ответила на вопросы 
тех, кто уже выбрал этот вуз в ка-
честве будущего места учебы.

Психологи центра «Профи» 
НГТУ много лет тестируют уча-
щихся не только в Нижегород-
ской области, но и в других регио-
нах страны и даже за рубежом.

По словам психолога цен-
тра Евгении Ратафьевой, саров-
ские школьники —  уникальные: 
«Ваши ребята отличаются вы-
соким интеллектуальным уров-
нем, и, что особенно приятно, 
у многих сильно выражен инте-
рес к научно-исследовательской 

деятельности. Это умы, заточен-
ные под вопрос «почему?». Вы-
сок и уровень эрудиции. И при-
чиной этому не только книги, 
учебники, но и развитый позна-
вательный интерес. Ваши ребята 
умеют воспринимать и анализи-
ровать информацию. В совре-

менном мире детей часто надо 
учить учиться, а саровские уме-
ют это и так».

Психологи центра иногда стал-
киваются с тем, что саровским 
ребятам не хватает шкалы в 10 
баллов —  их способности за пре-
делами этой десятки. Но, как 

отмечает Евгения Ивановна, 
у большинства наших школьни-
ков уровень послушания и за-
висимости от мнения взрослых 
выше среднего. А это значит, что 
ребенку может не хватить смело-
сти реализовать свой научно-ис-
следовательский потенциал. 
Но эта проблема уже родитель-
ская, потому на консультации 
приглашаются и папы с мамами.

Очень хорошо, когда на тести-
рование  и последующую кон-
сультацию школьник приходит 
не в 10–11-м классе, а раньше, 
например в 8-м. При этом есть 
время подтянуть слабые сторо-
ны, развить сильные и, если нуж-
но, откорректировать обще-
ние родителей с детьми. Так что 
даже тем, кому до старших клас-
сов еще пара лет, стоит задумать-
ся об участии в тестировании 
на следующий год.

Организаторами концерта выступили 
культурно-массовая комиссия профко-
ма Ядерного центра и отдел культуры 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Собравшихся приветствовали предсе-
датель профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ Иван 
Никитин, председатель культурно-массо-
вой комиссии профкома Ядерного цен-
тра Ирина Яковлева и начальник отдела 
культуры РФЯЦ-ВНИИЭФ, заслуженный 
работник культуры РФ Марина Павлова.

«Значение комсомола в истории на-
шей страны невозможно переоценить, —  
подчеркнул Иван Александрович. —  

И в каждом из вас, сидящем сегодня 
в этом зале, и поныне живет комсомоль-
ский дух. И мы передаем традиции ком-
сомола молодым, нашедшим себя в обще-
ственной работе: в комиссии по работе 
с молодежью профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
совете молодых ученых и специалистов 
и многих-многих других. Пусть этот ком-
сомольский огонь никогда не угаснет!»

В этот вечер зал был заполнен ветера-
нами ядерного центра. Для них каждая 
из прозвучавших со сцены песен была 
знакома и дорога. Поэтому публика под-
певала артистам. А заняты в программе 
оказались все звезды Сарова: Александр 
Рахтов, Анжелика Доронина, камерный 
хор «Голоса Сарова», эстрадный оркестр 
им. В. Маркина, детский танцевальный 
коллектив «Карусель», группа «Проект 
417»… Практически все участники кон-
церта —  лауреаты и победители фести-
валя «Радуга талантов», проходящего под 
эгидой профсоюзной организации ядер-
ного центра раз в два года. Программа 
еще дважды будет повторена на других 
культурных площадках города.

Завершился концерт вручением участ-
никам мероприятия благодарностей 
и памятного значка «100 лет ВЛКСМ 
им. Ленина». Конечной точкой маршрута стало село Глу-

хово Нижегородской области, а сам авто-
пробег стартовал с только что открывшего-
ся КПП-4.

«Саров как бренд наукограда необходи-
мо популяризировать, в том числе и сре-
ди наших соседей, —  рассказывает один 
из организаторов автопробега, специалист 
отдела управления РФЯЦ-ВНИИЭФ, член 
регионального штаба ОНФ Филипп Бур-
матов. —  Для школьников Глухова встре-
ча с молодыми учеными и специалистами 
ядерного центра, активистами обществен-
ных организаций, волонтерами —  отлич-
ная возможность не только узнать о Саро-
ве из первых уст, но и увидеть, как можно 
наполнить свою жизнь важными делами. 
А для нас —  возможность посмотреть, как 
живут люди в селе, с какими проблемами 
они сталкиваются».

В школе села Глухова участниками авто-
пробега был проведен традиционный уже 
«Атомный квест».

«Конечно, было интересно в числе пер-
вых проехать через новое КПП, по новой 
дороге, —  делится впечатлениями инже-
нер-конструктор ИЛФИ, активист комис-
сии по работе с молодежью профкома 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Максим Нехаев. —  Наде-
емся, что благодаря реализации этого про-
екта нагрузка на КПП-3 ощутимо снизится. 
Ну а новая дорога действительно радует».

Напомним, что создание новой доро-
ги и контрольно-пропускного пункта было 
определено РФЯЦ-ВНИИЭФ как прио-
ритетное направление в развитии горо-
да. Новый объект существенно разгрузит 
существующие выезды из города, а так-
же сократит путь до Нижнего Новгорода 
на 12 километров.

19–20 октября на базе школы № 14 прошло тради-
ционное тестирование саровских старшеклассни-
ков сотрудниками НГТУ им. Р. Е. Алексеева. Пятый 
год ядерный центр делает школьникам подарок, 
помогая определиться с будущей профессией.

ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: из архива редакции

20 октября в ЦКиД 
РФЯЦ-ВНИИЭФ состоялся 
праздничный концерт «Комсо-
мольская юность моя!», посвя-
щенный 100-летию ВЛКСМ, 
крупнейшей молодежной орга-
низации Советского Союза.

ТЕКСТ И ФОТО:  представлены профкомом 
РФЯЦ-ВНИИЭФ

19 октября актив комиссии по работе с молодежью профкома 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и Общероссийского народного фронта при под-
держке профкома ядерного центра, НП «Атомные города» и депу-
тата ОЗС Юрия Якимова провели пятый волонтерский автопробег 
«ЗАТО Единая команда», посвященный 70-летию Российского 
профсоюза работников атомной энергетики и промышленности.

ТЕКСТ И ФОТО: представлены профкомом РФЯЦ-ВНИИЭФ

Ориентир в мире профессий

Комсомольская 
юность моя!

Через новое КПП, по новой дороге


