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РФЯЦ-ВНИИЭФ

Человек государственного масштаба
7 ноября почетному гражданину Сарова Валерию Такоеву исполни-
лось 80 лет. Чествование юбиляра состоялось в актовом зале здания 
городской думы и администрации.

ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ (по материалам пресс-службы городской думы). 
ФОТО: Надежда Ковалева

В начале вечера юбиляр рассказал о детских и юношеских годах, пришедшихся на го-
лодное военное и трудное послевоенное время, о своей работе во ВНИИЭФ, учителях 
и коллегах. Затем ведущий торжества —  и. о. главы города Сарова Антон Ульянов — 
предоставил слово директору ядерного центра Валентину Костюкову.

«Мы сегодня чествуем человека государственного уровня —  человека, который всю 
свою сознательную жизнь посвятил отстаиванию справедливости, —  отметил Вален-
тин Ефимович. —  Судьба наградила его многими яркими талантами —  инженера, 
трибуна, руководителя, политика… В этом его счастье и радость. Таким мы его лю-
бим. В судьбе Валерия Николаевича есть несколько переломных моментов. Жизнь го-
товила его к большим созидательным делам, которые успешно реализовались в са-
мый переломный период жизни страны —  лихолетья 90-х годов. Это был период, 
когда нужны были яркие лидеры, неординарные поступки, когда нужно было реали-
зовать грандиозные планы и, смело глядя людям в лицо, сказать: «Я свою миссию вы-
полнил». Валерий Николаевич, безусловно, принадлежит к этой когорте».

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ от имени генерального директора госкорпорации «Рос-
атом» Алексея Лихачева вручил Валерию Такоеву знак отличия «За вклад в развитие 
атомной отрасли» 1-й степени «за многолетний добросовестный труд, значительные 

успехи в профессиональной деятельности и большой личный вклад в развитие атом-
ной отрасли». Также юбиляр был удостоен почетной грамоты РФЯЦ-ВНИИЭФ «за вы-
сокий профессионализм в деле укрепления обороноспособности государства, значи-
тельный личный вклад в развитие общественно-политической деятельности».

На вечере также прозвучали поздравления руководителей КБ-2, где юбиляр про-
работал 32 года. Бывшие коллеги отметили организаторские способности Валерия 
Николаевича, умение понимать и убеждать людей, а также дар профессионального 
предвидения.

Со словами поздравлений к Валерию Такоеву обратились ветераны комсомола, де-
путаты горсовета «такоевского» созыва. Все подчеркивали его мудрость и спокой-
ствие в принятии важных и неординарных решений в непростые 90-е годы.

Вспомнили о весомом вкладе Валерия Николаевича в процесс разработки и приня-
тия закона РФ о ЗАТО. Валерий Такоев —  первый президент Ассоциации ЗАТО атом-
ной промышленности. Нынешний президент ассоциации, глава администрации 
Сарова Алексей Голубев в своем поздравлении отметил, что отчет о деятельности ас-
социации изложен в книге «Ядерная десятка», которою подарил имениннику. Вале-
рию Такоеву было вручено благодарственное письмо главы администрации.

В завершение вечера со словами благодарности и поздравлений к юбиляру обрати-
лись депутаты нынешнего, VI созыва. «В горсовете Арзамаса-16 было 150 депутатов, 
сейчас у нас в думе —  34. Нам, молодому поколению, есть чему у вас учиться», —  ска-
зал депутат Андрей Клищ.

И.о. главы города Сарова Антон Ульянов вручил Валерию Николаевичу диплом Ми-
нистерства внутренней региональной и муниципальной политики и почетную грамо-
ту города Сарова.

ЯРКИЙ УЧЕНЫЙ И ТАЛАНТЛИВЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

13 ноября исполняется 70 лет 
замечательному специалисту 
и руководителю РФЯЦ-ВНИИЭФ Василию 
Антоновичу Устиненко —  стр. 2

АННА КАЛИНИНА: «ПОСВЯЩАЮ 
ЖИЗНЬ НАУКЕ»

Во все времена в мире бытовало мнение, 
что женщина и наука —  вещи несовмести-
мые. Современные женщины доказывают 
обратное, а количество «влюбленных в на-
уку» представительниц прекрасного пола 
год от года только растет —  стр. 3

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОДДЕРЖКУ 
СПОРТА

Автономная некоммерческая организа-
ция по спортивно-оздоровительной рабо-
те «Атом-спорт» выразила благодарность 
РФЯЦ-ВНИИЭФ за поддержку отраслевого 
спорта и создание условий спортсменам 
в подготовке к соревнованиям —  стр. 4

СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ

4 ноября в cпорткомплексе 
РФЯЦ-ВНИИЭФ прошли традиционные со-
ревнования «Семейные старты» —  стр. 4

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ

Научный сотрудник ИЛФИ Евгений 
Осетров получил грант г. Сарова в номи-
нации «Социально значимая и обществен-
ная деятельность» —  стр. 4

«Атомная» викторина
1 ноября музей 
РФЯЦ-ВНИИЭФ при под-
держке руководства ядерного 
центра совместно с Саровским 
физико-техническим инсти-

тутом НИЯУ МИФИ принял 
участие в организации и про-
ведении Первого межрайон-
ного турнира по математике 
в г. Первомайске.
Его участниками стали более 
130 старшеклассников и пе-
дагогов из районов Нижего-
родской области и Республики 
Мордовия.
Директор музея 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Екатерина 

Власова выступила с обзор-
ной презентацией истории 
и достижений г. Сарова, 
ядерного центра и госкорпо-
рации «Росатом». Презента-
ция стала основой специально 
разработанной тематической 
викторины для учащихся 
7–10-х классов, завершившей 
учебно-тренировочную часть 
мероприятия. Участники 
и победители викторины 

получили памятные подарки 
с символикой РФЯЦ-ВНИИЭФ.
В рамках мероприятия состоя-
лась встреча с представителя-
ми РФЯЦ-ВНИИЭФ и СарФТИ. 

Премия молодому ученому
8 ноября в Москве прошла 
церемония вручения премии 
Scopus Awards Russia 2018. На-
чальник группы ИТМФ Вадим 
Курулин отмечен в специаль-

ной совместной с госкорпо-
рацией «Росатом» номинации 
«Молодой ученый». Премия 
присуждена за цикл научных 
работ в области вычислитель-
ной гидродинамики.
Scopus —  крупнейшая единая 
база аннотаций и цитирова-
ния рецензируемой научной 
литературы, доступ к которой 
в 2018 году в рамках проек-
та национальной подписки 

получили более 1,3 тысячи 
научно-образовательных 
организаций в России.
Премия Scopus Award —  гло-
бальная инициатива ком-
пании Elsevier, направлен-
ная на поощрение ученых 
за активную деятельность, 
поддержание статуса ученого, 
популяризацию профессио-
нальной научной деятельно-
сти среди молодых ученых.
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ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА РФ Владимира Путина 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ (2014)

ИВАН КАМЕНСКИХ вручает Василию Устиненко «атомно-
го «Оскара» (2015)СУПРУГИ УСТИНЕНКО на отдыхе

Яркий ученый 
и талантливый 
руководитель

2 ЮБИЛЕЙ

Василий Устиненко после окон-
чания с отличием Казанского 
государственного университе-
та по специальности «Теоре-
тическая физика» в 1971 году 
поступил на работу в теорети-
ческое отделение 01 ВНИИЭФ. 
Здесь он прошел путь от инже-
нера-исследователя до началь-
ника отделения 01, в должности 
которого работает с 2005 года 
до настоящего времени. 
С 2009 года он является первым 
заместителем директора ИТМФ 
по направлению теоретических 
работ, а с 2017 года —  первым 
заместителем научного руково-
дителя РФЯЦ-ВНИИЭФ.

С самого начала работы 
во ВНИИЭФ Василий Антоно-
вич стал активно работать над 
вопросами создания специзде-
лий, основанных на новых фи-
зических принципах.

В конце 70-х годов Василий 
Антонович Устиненко включил-
ся в работы по реализации но-
вого проекта, в котором импло-
зия связана с регулированием 
нейтронных потоков ядерного 
взрыва.

Это направление оказалось 
исключительно плодотворным. 
Принципиальные основы но-
вого проекта были вскоре под-
тверждены, и в 1983 году Усти-
ненко защитил на этой основе 
кандидатскую диссертацию.

Затем был выполнен целый 
ряд разработок по использо-
ванию нового принципа для 
повышения эффективности 
специзделий.

В 80-е годы по инициати-
ве В. А. Устиненко были проде-
монстрированы возможности 
использования этого принци-

па для создания нового метода 
диагностики основных харак-
теристик специзделий, и этот 
метод был энергично внедрен 
в практическую деятельность 
ВНИИЭФ.

В 2000 году на основе всех 
этих достижений Василий Ан-
тонович защитил диссертацию 
на соискание ученой степени 
доктора физико-математиче-
ских наук.

Результаты этих работ актив-
но используются в настоящее 
время при развитии методов 
сопровождения специзделий 
в усло виях отсутствия натурных 
испытаний.

В этих работах В. А. Устинен-
ко проявил себя как талант-
ливый и целеустремленный 
физик-теоретик, успешно соче-
тающий способности решения 
сложных научно-технических 
вопросов, качества первопро-
ходца и умение достигать по-
ставленные цели.

Василий Антонович актив-
но участвовал в международной 
деятельности РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Взаимодействуя со специалиста-
ми Лос-Аламосской и Аргонн-
ской национальных лаборато-
рий, он занимался анализом 
безопасности энергетических 
реакторов. Василий Антонович 
был руководителем от ВНИИЭФ 
работ с Комиссариа том по атом-
ной энергии Франции (СEA/
DAM) по моделированию тур-
булентных течений. Он являл-
ся участником и руководите-
лем целого ряда исследований, 
которые проводились в рамках 
проектов МНТЦ.

В течение почти 20 лет 
В. А. Устиненко —  один из ру-

ководителей и непосредствен-
ный участник работ по рас-
четно-экспериментальному 
анализу и обоснованию харак-
теристик топлива реакторов 
различных типов в коопера-
ции с рядом ведущих органи-
заций (ОАО «ТВЭЛ», ВНИИНМ, 
РНЦ «Курчатовский институт», 
НИКИЭТ, ОКБМ).

При его активном участии 
были созданы новые физи-
ко-математические методы рас-
четов работы ядерных энерге-
тических реакторов, описаны 
возможные риски и послед-
ствия аварийных ситуаций 
на АЭС и выработаны рекомен-
дации по снижению тяжести их 
последствий. Это было высоко-
актуальное направление работ 
в период, когда судьба ядерной 
энергетики оказалась неопре-
деленной после Чернобыльской 
аварии 1986 года.

В 80–90-е годы Василий Ан-
тонович Устиненко приобрел 
большой опыт сотрудничества 
со многими специалистами 
ВНИИЭФ, Минобороны, инсти-
тутов —  разработчиков ядер-
ных реакторов, а также на меж-
дународном уровне.

Эти качества и его высо-
кий научный уровень явились 
основой для его назначения 
в 2005 году начальником теоре-
тического отделения 1, где он 
стал преемником корифея ядер-
но-оружейной дея тельности, 
академика РАН Юрия Алек-
сеевича Трутнева (началь-
ник отделения в 1965–1999 го-
дах) и выдающегося ученого 
А. В. Певницкого (начальник 
отделения в 1999–2005 годах).

Это была новая сложная за-
дача и большая ответствен-
ность. Предстояло существенно 
укрепить теоретические иссле-
дования в ядерно-оружейной 
области в совершенно новых 
условиях, принципиально от-
личных от условий, когда ядер-
ное оружие создавалось в пери-
од ядерных испытаний.

В. А. Устиненко успешно ре-
шал эти новые задачи снача-
ла как руководитель теоретиче-
ского отделения, а с 2009 года 
как первый заместитель ди-
ректора ИТМФ, консолиди-

руя работу трех теоретических 
отделений, а также самостоя-
тельных теоретических отде-
лов.

Он активно руководит раз-
витием физико-математиче-
ских работ в области проекти-
рования образцов неядерных 
вооружений повышенной эф-
фективности и безопасности 
и поддерживает направления 
работ в областях источников 
направленной энергии, энер-
гетических установок и в це-
лом ряде гражданских направ-
лений.

Особенностью его как руко-
водителя стало формирование 
новых коллективов практиче-
ски во всех ведущих направ-
лениях теоретических работ 
ИТМФ на основе активного 
включения в эти работы моло-
дежи. Систематическая и упор-
ная деятельность В. А. Усти-
ненко по воспитанию нового 
поколения физиков-теорети-
ков уже принесла свои весомые 
плоды, но в этом важнейшем 
направлении предстоит еще 
много сложной работы.

Впереди у РФЯЦ-ВНИИЭФ 
много интересной и сложной 
научно-исследовательской ра-
боты. Для Василия Антоновича 
это означает необходимость со-
вершенствования методов ра-
боты и повышения качества 
результатов в целом ряде на-
правлений нашей науки. С дру-
гой стороны, у него есть об-
основанное беспокойство: 
достаточно ли будет интеллек-
туальных и ресурсных возмож-
ностей для этого нового проры-
ва, от которого зависят многие 
гарантии военно-технической 
безопасности страны. И здесь 
снова следует подчеркнуть его 
постоянную заботу о воспита-
нии новых кадров.

Все, кто работал и работает 
с Василием Антоновичем, отме-
чают его замечательные черты 
как прекрасного специалиста, 
надежного товарища и опытно-
го руководителя.

Ярко выраженное чувство со-
переживания, внимание к за-
ботам коллег, товарищей и дру-
зей, готовность всегда прийти 
на помощь, словом и делом 
поддержать в трудную минуту 
являются важной частью харак-
тера Василия Антоновича.

Василия Антоновича отличает 
стремление жить полнокровной 
жизнью. Об этом говорят его 
разносторонние увлечения —  
рыбалка, автотуризм, музыка, 
розыгрыши, ритуальное отно-
шение к бане. И на руководящем 
посту он до сих пор сохраня-
ет юношескую любознатель-
ность и азарт, которые органич-
но сочетаются в нем со зрелым 
и сильным интеллектом.

Коллеги, друзья и ученики 
сердечно поздравляют Василия 
Антоновича с юбилеем, желают 
ему новых творческих успехов, 
крепкого здоровья, счастья в се-
мейной жизни и благополучия.

13 ноября исполняется 70 лет замечательному 
специалисту и руководителю РФЯЦ-ВНИИЭФ Васи-
лию Антоновичу Устиненко.

ТЕКСТ И ФОТО: предоставлены ИТМФ



АННА КАЛИНИНА получает ведомственную награду из рук генерального директора госкор-
порации «Росатом» Алексея Лихачева
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В ИЯРФ работает именно та-
кая: увлеченная и смелая девуш-
ка Анна Калинина. В этом году 
на праздновании Дня работника 
атомной промышленности в Мо-
скве она получила награду из рук 
генерального директора госкор-
порации «Росатом» Алексея Ли-
хачева —  нагрудный знак «За 
вклад в развитие атомной отрас-
ли» 2-й степени.

Ее путь в науку —  тот случай, 
когда звезды сошлись. Анна —  
из Нижнего Новгорода. В Са-
ров, как и в профессию, попа-
ла случайно: «Не думала, что 
так полюблю химию и посвящу 
свою жизнь науке, так как в се-
мье никто с научной деятельно-
стью не связан». Все началось 
с детства. Девушка поступила 
учиться в обычную нижегород-
скую школу, которая через не-
сколько лет стала медико-био-
логическим лицеем. Появились 
профильные классы, и Анна вы-
брала химико-биологический. 
С тех пор началась ее друж-
ба с химией. После окончания 
лицея она успешно поступила 
в ННГУ им. Лобачевского на хи-
мический факультет. На четвер-
том курсе перешла в бакалаври-
ат, защитила диплом, поступила 
в магистратуру, затем в аспиран-

туру, где досрочно защитила кан-
дидатскую диссертацию и стала 
кандидатом химических наук.

Заполнила анкету, и мне 
позвонили
«Во время подготовки к защите 
я думала — а что дальше? Мне хо-
телось работать в перспективной 
и успешной компании. Я знала, 
что есть такой город Саров, в Са-
рове есть РФЯЦ-ВНИИЭФ и хи-
мическая лаборатория, —  расска-
зывает молодая специалистка. 
Но родственников и друзей, ко-
торые помогли бы с переез-
дом и информацией по работе, 
не было. Я зашла на сайт vniief.ru. 
Прочитала, что нужно заполнить 
анкету о трудоустройстве и вы-
слать по почте. Примерно через 
два месяца мне позвонили и ска-
зали, что требуются химики в хи-
мико-аналитический отдел, но не-
обходимо пройти собеседование. 
Я была очень счастлива». Девуш-
ка успешно прошла собеседова-
ние, и 14 декабря 2014 года стал 
первым рабочим днем в ядерном 
центре. Ее знакомили с отделом, 
рассказывали о работе и перспек-
тивах: «Я ехала в Саров на голом 
энтузиазме, не представляя, что 
такое закрытый город и режим-
ное предприятие. Потом поняла, 

что зря переживала. Сотрудни-
ки были очень доброжелательны-
ми, улыбались. Город понравился. 
Когда я вернулась домой, помню, 
что села в кресло и задумалась: 
что это было? Где я? Неужели на-
чалась взрослая жизнь?»

Наука —  это постоянное 
развитие
Сегодня Анна —  научный сотруд-
ник в химико-аналитическом 
отделе ИЯРФ, специализирует-
ся в области исследования со-
става материалов, разрабатыва-
ет методики входного контроля 
и контроля качества материалов 
и мечтает о серьезной научной 
деятельности с выдающимися 
результатами. Неслучайно ее де-
виз: «Никогда не сдавайся перед 
трудностями! Ведь любые труд-
ности —  временные».

«Наука —  это прежде все-
го возможность научиться мыс-
лить широко и разносторон-
не. Ты будешь успешен, если 
ты трудолюбив, стрессоустой-
чив, у тебя есть жажда к позна-
нию нового, азарт к профессии, 

коммуникабельность. Мы, мо-
лодежь, активно должны нака-
пливать опыт, набивать руку, 
защищать свою честь на кон-
ференциях различного уров-
ня, больше общаться с внешним 
миром, посещать международ-
ные конференции», —  счита-
ет Анна. А еще большую роль 
в формировании «правильно-
го» специалиста имеет система 
наставничества, то есть в какие 
руки попадешь. Анна «попала» 
очень удачно. «Меня прикре-
пили к старшему научному со-
труднику Светлане Ивановне 
Лысенко. Под ее грамотным ру-
ководством и содействием я на-
чинала свой путь. Мы и до сих 
пор работаем вместе. Я очень 
счастлива, что у меня был такой 
наставник —  надежный, муд-
рый и профессиональный. Она 
поддерживала меня во всех на-
чинаниях, конкурсах. Для мо-
лодого специалиста очень важ-
но иметь поддержку. Если ему 
не объяснят и не покажут, как 
работать, то будет много про-
блем и вряд ли появится жела-

ние чего-то достигать», —  счита-
ет Анна.

Работаю на результат
Кроме научной деятельности 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ Анна рабо-
тает заместителем председате-
ля молодежной комиссии при 
профкоме ИЯРФ и членом сове-
та молодых ученых и специали-
стов. В свободное от работы вре-
мя проводит дополнительные 
занятия по химии со школьника-
ми, занимается восточными тан-
цами. И все делает с любовью —  
увлеченно и ответственно.

А про награду вспоминает 
смущенно: «Это было так неожи-
данно, но крайне приятно. Я еха-
ла на семинар по лабораторному 
оборудованию в Нижний Новго-
род, позвонил мой руководитель, 
сказал, чтобы я разворачивалась 
и ехала вместо семинара в Мо-
скву за наградой. Это признание 
моего труда, значит, я занима-
юсь правильными вещами, рабо-
таю на результат, и достаточно 
успешно».

Олег Викторович выступил в ка-
честве модератора секционно-
го заседания «Цифровая про-
мышленность —  будущий облик 
экономических отношений». 
Участники секции пришли к вы-
воду, что особенностью цифро-
вой трансформации промышлен-
ности в сегменте ОПК является 
использование отечественных 
технологий и инструментов циф-
ровизации. Вступили в силу фе-
деральный закон о критической 
информационной инфраструкту-

ре и приказ ФСТЭК, определяю-
щие применение в автоматизи-
рованных системах предприятий 
ОПК только сертифицированно-
го программного обеспечения. 
Также было отмечено, что осно-
вой перестройки экономических 
отношений в рамках цифровой 
трансформации промышленных 
предприятий ОПК является раз-
витие следующих направлений:

— освоение технологий циф-
рового «двойника» изделия как 
базовой технологии моделиро-

вания его технико-экономиче-
ских параметров;

— развитие технологий 
управления стоимостью из-
делий и их составных частей 
на всех этапах жизненного цик-
ла и в цепочке кооперации;

— развитие технологий 
управления качеством про-

дукции военного назначения 
на всех уровнях кооперации;

— переход на контракты жиз-
ненного цикла изделий;

— развитие специализиро-
ванных промышленных элек-
тронных торговых площадок, 
как в открытом, так и в защи-
щенном исполнении;

— переход на использова-
ние единой для ОПК норматив-
но-справочной информации.

В области развития техноло-
гий управления стоимостью из-
делий необходимо разрабаты-
вать и внедрять такие методы 
ценообразования, чтобы пред-
приятиям ОПК было выгод-
но сокращать издержки произ-
водства и решать задачи роста 
объемов выручки в рамках ди-
версификации продукции. Од-
новременно с этим необходи-
мо разрабатывать и применять 
инструменты анализа стоимо-
сти изделия в масштабе всего 
жизненного цикла для исключе-
ния перераспределения затрат 
по этапам.

По итогам секции ее участни-
ки отметили, что предприятиям 
ОПК следует формировать про-
мышленные заказы на создание 
цифровых технологий в рамках 
программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации».

Во все времена в мире бытовало мнение, что жен-
щина и наука —  вещи несовместимые. Современ-
ные женщины доказывают обратное, а количество 
«влюбленных в науку» представительниц прекрас-
ного пола год от года только растет.

ТЕКСТ: Ольга Забродина. ФОТО: газета «Страна Росатом»

30–31 октября в Москве в Финансовом универси-
тете при Правительстве Российской Федерации 
прошла IV конференция «Экономический потен-
циал промышленности на службе оборонно-про-
мышленного комплекса». В конференции принял 
участие заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Олег Кривошеев.

ТЕКСТ И ФОТО: предоставлены участниками мероприятия

Анна Калинина:
«Посвящаю жизнь 
науке»

Цифровая трансформация ОПК
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Семейные старты проводят-
ся уже в 15-й раз. В этом году 
на старт вышла 31 команда. Се-
мьи состязались в двух воз-
растных группах —  родители 
с детьми от 5 до 7 лет и родите-
ли с детьми от 8 до 11 лет. Обя-
зательное условие для взрос-
лых —  членство в профсоюзе.

Организаторы, как всегда, 
постарались превратить сорев-
нования в настоящий спортив-
ный праздник с необычными 
эстафетами, выступлениями 
творческих коллективов, весе-
лыми аниматорами, призами, 
сладкими подарками…

Участников приветствова-
ли начальник отдела физкуль-
туры и спорта РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Наталья Кочеткова и замести-
тель председателя профсоюзной 
организации ядерного центра 
Игорь Лобов. «Когда мы органи-
зовывали «Семейные старты» 
в первый раз, было шесть ко-
манд, сейчас их 31, —  отметил 
он. —  Есть семьи, которые уча-
ствуют постоянно —  и постоян-
но выходят в финал либо побе-
ждают».

По результатам отборочного 
тура в финал вышли по пять ко-
манд в каждой возрастной груп-
пе. В пяти шутливых эстафетах 
развернулась нешуточная борь-
ба. В итоге в младшей возраст-
ной группе 1-е место заняла 
семья Мышкиных-Ивановых (за-
вод ВНИИЭФ), 2-е —  Точилиных 

(КБ-3), 3-е —  Санкиных-Капу-
стиных (ИЯРФ), 4-е —  Баранце-
вых (ЭМЗ «Авангард»), 5-е —  
Ульянченко-Богдановых (КБ-2).

В старшей группе победи-
ла семья Нетрусовых из ИЛФИ, 
2-е место заняла семья Буз-
денковых (КБ-2), 3-е —  Ряза-
новых (управление ВНИИЭФ), 
4-е —  Климовых (ИТМФ 
и КБ-2), 5-е —  Умриловых-Зве-
ревых (АО «Обеспечение 
РФЯЦ-ВНИИЭФ»). Вот уже тре-
тий год подряд Нетрусовы зани-
мают первое место —  сначала 
в младшей группе, а в этом году, 
как и в прошлом, в старшей.

Победители в младшей груп-
пе —  Андрей, Вера и маленькая 
Алина —  довольны: «Участво-
вали впервые, и нам очень по-
нравилось. Мы, конечно, любим 
проводить выходные активно, 
но победа для нас оказалась не-
ожиданной. А вот Алина поче-
му-то с самого начала была уве-
рена, что займем первое место».

Дмитрий, Екатерина и Яро-
слав Нетрусовы сами удивля-
ются череде своих побед: «Мы 
не занимаемся профессиональ-
но спортом, только Ярослав 
в секцию плавания ходит. В этот 
раз конкурсы поменяли, в фина-
ле они оказались не такие изну-
рительные. А вообще будем уча-
ствовать еще!»

Призеры «Семейных стар-
тов» были награждены дипло-
мами, подарками и денежными 
сертификатами. Кроме того, са-
мому младшему участнику —  
пятилетнему Сергею Галихи-
ну —  и семьям —  победителям 
соревнований были вруче-
ны торты производства конди-
терского цеха столовой № 14 
Службы торговли и питания 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Конкурс проводится ежегодно. 
Гранты победителям присваи-
ваются с целью создания до-
полнительных условий и воз-
можностей совершенствования 
личностных качеств молодежи 
в интересах развития города. 
Участники конкурса —  молодые 
люди до 30 лет, жители Сарова, 
проявившие активную граждан-
скую позицию и внесшие значи-
тельный вклад в реализацию со-
циальных инициатив на уровне 
города. Учитываются и победы 
на различных конкурсах и меро-
приятиях.

На получение гранта Евгения 
Осетрова рекомендовала ко-
миссия по работе с молодежью 
при профкоме РФЯЦ-ВНИИЭФ 

за его активную обществен-
ную деятельность. Он —  акти-
вист, заместитель председателя 
комиссии по работе с молоде-
жью, член молодежного совета 
при главе города Сарова, орга-
низатор и участник различных 
мероприятий. Кроме того, наш 
коллега —  победитель конкурса 
«Ценности «Росатома» —  куль-
тура работы», «Лучший молодой 
специалист РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
по итогам 2015 года и неодно-
кратный призер конкурса работ 
молодых ученых и специалистов 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. «Награда —  это 
общая победа и заслуга всех чле-
нов молодежной комиссии при 
профкоме РФЯЦ-ВНИИЭФ», —  
считает Евгений.

4 ноября в спорткомплексе РФЯЦ-ВНИИЭФ 
прошли традиционные соревнования «Семей-
ные старты». Организаторы мероприятия —  
профсоюзный комитет и отдел физкультуры 
и спорта РФЯЦ-ВНИИЭФ —  приурочивают его 
ко Дню народного единства. На этот раз сорев-
нования прошли под эгидой 70-летия профсоюз-
ной организации атомной отрасли.

ТЕКСТ: пресс-отдел РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Надежда Ковалева

Научный сотрудник ИЛФИ Евгений Осетров по-
лучил грант г. Сарова в номинации «Социально 
значимая и общественная деятельность». Награду 
Евгению вручили глава города Сарова Александр 
Тихонов и глава администрации Алексей Голубев 
на торжественной церемонии, прошедшей в Мо-
лодежном центре.

ТЕКСТ: Ольга Забродина. ФОТО: пресс-служба городской администрации

Семейные старты За социальную активность

Эту награду и высокое призна-
ние ядерный центр получил 
вполне заслуженно. В 2018 году 
спортсмены —  работники 
РФЯЦ-ВНИИЭФ достойно пред-
ставили предприятие на сорев-
нованиях разного уровня. Ла-
риса Головина из ИТМФ стала 
победителем чемпионата мира 
SCIT по плаванию в Италии. Ра-
ботник завода ВНИИЭФ, ма-
стер спорта по самбо Юрий Пи-

негин выиграл чемпионат мира 
среди мастеров, который про-
ходил в Марокко, и выполнил 
норматив мастера спорта меж-
дународного класса. Борис Глаз-
ков —  представитель одного 
из научно-исследовательских от-
делений РФЯЦ-ВНИИЭФ —  при-
зер Международных спортивных 
игр трудящихся центрально-
азиатских стран и регионов Рос-
сии (ШОС) в составе сборной 

команды АНО «Атом-спорт». 
Работник ИТМФ Сергей Егор-
шин в составе сборной коман-
ды «Росветеран» победил в чем-
пионате мира по спортивному 
ориентированию среди ветера-
нов в Мценске. Сборная коман-
да РФЯЦ-ВНИИЭФ —  победи-
тели международного турнира 
по пейнтболу в Москве.

Кроме того, в мае этого года 
Саров впервые принимал участ-
ников отборочного этапа XII 
летней спартакиады работни-
ков атомной энергетики, на-
уки и промышленности «Ато-
миада-2018», организатором 
которой выступает АНО «Атом-
спорт». На этих соревнованиях 
спортсмены РФЯЦ-ВНИИЭФ ста-

ли безоговорочными лидерами, 
завоевав первые места во всех 
видах соревнований.

ДЛЯ СПРАВКИ
АНО «Атом-спорт» была созда-
на в 2015 году и является на-
следником РФСО «Атом-спорт». 
Член Олимпийского комите-
та, на договорных началах рабо-
тает с Министерством спорта, 
является членом ряда между-
народных организаций. Прио-
ритетом является развитие фи-

зической культуры и спорта, 
объединение рабочих коллекти-
вов организаций госкорпорации 
«Росатом», сохранение лучших 
традиций отраслевого рабоче-
го спорта и пропаганда здорово-
го образа жизни. В этой области 
«Атом-спорт» достиг боль-
ших успехов —  20 % работни-
ков предприятий и организаций 
атомной энергетики регулярно 
занимаются спортом, как на лю-
бительском, так и на профессио-
нальном уровне.

Автономная некоммерческая организация 
по спортивно-оздоровительной работе «Атом-
спорт» выразила благодарность РФЯЦ-ВНИИЭФ 
за поддержку отраслевого спорта и создание усло-
вий спортсменам в подготовке к соревнованиям.

ТЕКСТ: Ольга Забродина. ФОТО: atom-sport.org

Благодарность за поддержку спорта


