
Слава созидателям
Продолжается прием работ 
на участие во всероссийском 
творческом конкурсе «Слава 
созидателям!». Крайний 
срок сдачи материалов — 
15 августа. Уже зарегистри‑
ровано более 180 работ 
саровчан. Мероприятие 
представляет собой конкурс 
видеоинтервью ветеранов 
атомных городов. Видеоро‑
лики снимают и монтируют 

учащиеся 1–11‑х классов 
городских школ. Городской 
этап конкурса проводится 
по инициативе Обществен‑
ного совета госкорпорации 
«Росатом» и при поддержке 
главы города и администра‑
ции Сарова.
Цель конкурса — увекове‑
чивание живой истории 
становления и развития 
Сарова и РФЯЦ‑ВНИИЭФ, 
сохранение памяти о каждом 
жителе города, принимав‑
шем участие в этой работе, 
воспитание молодежи в духе 
верности Отечеству, уваже‑
ния старшего поколения, 
гордости достижениями оте‑
чественной атомной отрасли.

Лучшие работы городско‑
го этапа, которые отберет 
конкурсная комиссия, станут 
участниками следующе‑
го этапа всероссийского 
творческого конкурса «Слава 
созидателям!». Победители 
конкурса получат путевки 
в лагерь «Орленок» на про‑
фильную смену для талант‑
ливых ребят, а также ценные 
призы — планшеты и мо‑
бильные телефоны. Кроме 
того, авторы лучших работ 
получат рекомендации для 
поступления в профильные 
вузы отрасли.
Дополнительную инфор‑
мацию, ответы на вопросы 
и содействие в участии 

в конкурсе «Слава созидате‑
лям!» вы можете получить 
у координатора проекта 
Андрея Додина по телефону 
32–32–6 или в пункте приема 
видеоматериалов, располо‑
женном во Дворце детского 
творчества (каб. № 15).

Бронзовый пробег
Старший научный сотрудник 
ИТМФ, представитель КФК 
«Союз» Александр Солонен‑

ков завоевал бронзу полума‑
рафона «Кремлевская стена» 
на дистанции 21,1 км. Со‑
ревнования прошли в Ниж‑
нем Новгороде 17 июля. 
В забеге принимали участие 
как любители бега, так 
и профессиональные спорт‑
смены из тридцати городов 
России, а также из Индии, 
Мексики и Франции. Алек‑
сандр занял призовое место 
в своей возрастной группе 
среди легкоатлетов старше 
60 лет.  
Уникальная дистанция полу‑
марафона прошла по Верх‑
неволжской набережной, че‑
рез Нижегородский кремль, 
вдоль Гребного канала.  

Трасса представляла собой 
всего один круг. Это един‑
ственная беговая трасса 
в России, проходившая через 
кремль. Изюминкой дистан‑
ции был заключительный 
участок трассы (930 метров 
в гору) — с Нижневолжской 
набережной к памятнику 
Валерию Чкалову по Ге‑
оргиевскому съезду, где 
спортсмены могли получить 
специальный приз за наи‑
меньшее время преодоления 
отрезка. Поздравляем Алек‑
сандра и желаем успешного 
выступления на главном 
беговом событии года — Мо‑
сковском марафоне, кото‑
рый пройдет 25 сентября.
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РФЯЦ-ВНИИЭФ

КРУТОЙ ФОРСАЖ

Участниками главного молодежного 
события года «Росатома», которое прошло 
в Калужской области с 10 по 16 июля, ста‑
ли и сотрудники РФЯЦ‑ВНИИЭФ — стр. 2

В ЛАЗЕРНОМ СВЕТЕ

Сотрудники ИЛФИ приняли участие 
в XVII Международной конференции 
«Оптика лазеров — 2016» (Laser Optics 
2016) — стр. 3

ОТ СНЕЖИНСКА ДО САРОВА

15 работников РФЯЦ‑ВНИИЭФ прини‑
мают участие в традиционном легкоат‑
летическом пробеге Снежинск — Саров. 
В этот раз он посвящен 70‑летнему юби‑
лею Ядерного центра — стр. 4

ПИРАТЫ XXI ВЕКА

На базу отдыха «Родничок» высадились 
160 настоящих пиратов — стр. 4

Команда РФЯЦ-ВНИИЭФ стала участником XVI Фестиваля друж-
бы — 2016 предприятий «Росатома» и Нижегородского государ-
ственного технического университета им. Р. Е. Алексеева. Меро-
приятие прошло в красивом месте, на берегу теплого Горьковского 
моря, в студенческом лагере «Ждановец» с 21 по 22 июля. В этом 
году фестиваль был посвящен юбилеям предприятий — 70 лет 
ВНИИЭФ, 65 лет НИАЭП, 55 лет Институту ядерной энергетики 
и технической физики НГТУ и 50 лет НИИИС. Команда Ядерного 
центра по итогам спортивных и творческих мероприятий завоевала 
второе командное место.

ТЕКСТ: Ольга Пономарева. ФОТО: участников соревнований

«С каждым годом вкус победы все слаще, — отмечает директор спорткомплекса РФЯЦ‑
ВНИИЭФ, руководитель команды Наталья Кочеткова. — Второе место — это хороший 
результат, но, конечно, не тот, на который мы рассчитывали. В этот раз у нас была как 
никогда многочисленная команда — 54 человека. Нам хотелось проявить себя во всех 
видах. Планы стояли грандиозные, но им, к сожалению, не суждено было сбыться. Под‑
вели погодные условия — гроза и ливень, из‑за чего пришлось отменить некоторые 

виды, в частности пляжный волейбол, бадминтон и эстафету. А еще немного не хвати‑
ло удачи. Тем не менее все — большие молодцы, каждый работал на результат и под‑
держивал партнера по команде».

Несмотря на капризы природы, настроение у участников было отличное и боевой 
настрой сохранялся на  протяжении всего фестиваля. Внииэфовцы завоевали первое 
место в настольном теннисе и стритболе, второе — в женском волейболе и третье — 
в шахматах. Стали четвертыми в гольфе и футболе. Не повезло с перетягиванием кана‑
та, где наши спортсмены уступили всем соперникам.

В рамках деловой программы состоялся круглый стол «Производственная система 
«Росатома», в котором приняла участие советник при дирекции РФЯЦ‑ВНИИЭФ Юлия 
Лукина. На закрытии фестиваля было отмечено, что главные цели мероприятия — под‑
держка ценностей «Росатома» — были успешно достигнуты.

Участники благодарят руководство РФЯЦ‑ВНИИЭФ и профсоюзный комитет за под‑
держку и возможность достойно представить предприятие. «Те, кто один раз побывал 
в «Ждановце», навсегда влюбились в него и хотят поехать туда снова и снова. Это симпа‑
тичное место, отличное настроение, спортивный азарт, накал страстей и заряд позити‑
ва на год вперед. Нам всегда хочется не только участвовать в фестивале, но и победить. 
Поэтому, несмотря ни на что, я всегда говорю своим ребятам — боритесь!» — подчерк‑
нула Наталья Кочеткова и призвала всех быть активными и спортивными.
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АЛЕКСЕЙ ПАНКРАТОВ (КРАЙНИЙ СЛЕВА) И МИХА-
ИЛ ОДИНЦОВ — участники потока «Кадровый резерв»

Внииэфовцы и их коллеги с дру‑
гих предприятий госкорпора‑
ции были заняты с утра до ве‑
чера. В просторных шатрах 
и амфитеатрах молодые люди 
делились опытом, получали 
ценные советы от топ‑менедже‑
ров крупных компаний, нахо‑
дили поддержку идеям и нала‑
живали деловые отношения. 12 
сотрудников РФЯЦ‑ВНИИЭФ ра‑
ботали в четырех образователь‑
ных потоках из одиннадцати: 
инновационный, информаци‑
онный, кадровый резерв, со‑
циальное партнерство. Самым 
ожидаемым событием форума 
был визит генерального дирек‑
тора госкорпорации «Росатом» 
Сергея Кириенко. Он провел 
лекцию на тему «Почему ваши 
новые знания и идеи не встре‑
чают бурными аплодисмента‑
ми? И что с этим делать?» про 
принципы управления измене‑
ниями. Масштабным мероприя‑
тием форума стала инженерно‑
конструкторская игра «Цепная 
реакция». Каждая команда дол‑
жна была построить познава‑
тельный аттракцион для де‑
тей, работа которого основана 
на цепной реакции, где каж‑
дый предыдущий этап запуска‑
ет следующий. Чтобы достиг‑
нуть успеха, участникам было 
необходимо правильно орга‑
низовывать работу в команде 
и принимать командные реше‑
ния, найти идеальный баланс 
между качеством изделия и за‑
тратами, а также эффективно 
и оригинально решить сложную 

инженерную задачу. Каждый 
успех — бонус. В роли генераль‑
ного заказчика выступал лично 
Сергей Кириенко.

Инноваторы в действии
Инженер‑конструктор 2‑й кате‑
гории КБ‑1 Виталий Герасимен‑
ко с проектом транспортно‑упа‑
ковочного комплекта (ТУК‑32 
БОР) для вывоза обработанно‑
го топлива с реактора на бы‑
стрых нейтронах был отобран 
в число 35 лучших со всей Рос‑
сии и стал участником иннова‑
ционного потока. «Во‑первых, 
ехал с целью достойно защи‑
тить проект РФЯЦ‑ВНИИЭФ 
и войти в список 20 лучших 
проектов, которые получат пре‑
мии от «Росатома», — говорит 
Виталий. — Реакторная установ‑
ка БОР‑60 — это единственная 
экспериментальная установ‑
ка в России, которая работает 
на быстрых нейтронах. Бассейн, 
где хранятся отходы, заполнен. 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ выиграл кон‑
курс на лучшие условия испол‑
нения договора и решение за‑
дачи. Мы сделали чехлы для 
контейнера. Поэтому данный 
проект был выставлен на кон‑
курс и прошел отбор. После за‑
щиты председатель конкурсной 
комиссии сказал, что ему по‑
нравились три проекта, и один 
из них был моим». Официаль‑
ные итоги подведут в августе. 
Надеемся, что проект Виталия 
займет достойное место.

С форума молодой специа‑
лист привез навыки публичных 

выступлений, полезные знаком‑
ства, получил пользу от обще‑
ния с психологами, которые от‑
метили его сильные качества 
и подсказали, на что делать 
упор в будущем. Научился пра‑
вильно преподносить инфор‑
мацию, расставлять акценты, 
что помогло при защите проек‑
та. «Запомнилось выступление 
Сергея Кириенко, — вспомина‑
ет Виталий. — Он говорил, на‑
сколько важна командная ра‑
бота и корпоративный дух. 
Не нужно работать так, как 
будто тебя что‑то не касает‑
ся и тебе этого не надо. Нужно 
всегда помогать другим».

В главной игре — «Цепной 
реакции» — Виталий был лиде‑
ром группы, встречался с глав‑
ным конструктором и генераль‑
ным заказчиком, но так как все 
мысли были о проекте, особых 
успехов здесь добиться не полу‑
чилось. «Концентрация все дни 
была полностью на проекте. 
С понедельника по четверг го‑
товились, а в пятницу защища‑
лись перед очень авторитетным 
жюри. В первые два дня чув‑
ствовался соревновательный 
дух, ведь все приехали защи‑
тить проекты и войти в 20 луч‑
ших. Но потом стали больше об‑
щаться и получать удовольствие 
от всего происходящего», — от‑
метил Виталий.

Проводники изменений
Старший научный сотрудник 
ИТМФ Юрий Сидоров участво‑
вал в форуме с образователь‑
ной целью. Он обучался в пото‑
ке «Социальное партнерство». 
«Самое яркое впечатление — 
от лекции Сергея Кириенко. Он 
рассказал про типы и иерар‑
хию культур предприятий и ос‑
новные принципы внедрения 
изменений. Есть предприя‑
тия культуры принадлежно‑

сти, культуры силы, культуры 
правил, культуры успеха. Пред‑
приятия ГК «Росатом» в основ‑
ном находятся между культурой 
силы и культурой успеха. Мы 
должны занять устойчивое по‑
ложение в зоне культуры успе‑
ха и потом сместиться даль‑
ше в зону культуры согласия. 
Это задача на ближайшие годы. 
Именно мы должны стать про‑
водниками изменений в отрас‑
ли. ВНИИЭФ скорее находится 
в зоне культуры силы», — про‑
комментировал Юрий.

В игре «Цепная реакция» его 
команда заняла четвертое место 
из 32. «Это очень хороший ре‑
зультат. Главные выигрышные 
качества в этой игре — творче‑
ство, трудолюбие, активность 
и умение выстроить диалог 
с заказчиком. Умение рабо‑
тать в команде тоже очень важ‑
но. Благодаря этому мы сумели 
оправдать доверие наших парт‑
неров. Исходя из ТЗ следова‑
ло, что выгоднее объединиться, 
но многие команды посчита‑
ли, что это не так, и прогадали. 
Я убедил своего «генерально‑
го директора», что это необхо‑
димо», — вспоминает Юрий. 
Он сумел зажечь людей сво‑
ими идеями и стал автором двух 
уникальных этапов. Чтобы вой‑
ти в тройку лидеров, не хватило 
немного. А все потому, что надо 
активнее общаться с главным 
заказчиком, считает наш колле‑
га. На лекции Сергея Кириенко, 
когда высказывались мнения, 
что мешает компании менять‑
ся, Юрий оказался единствен‑
ным, кто при возникновении 
неудач будет искать причины 
в себе, а не во внешних обстоя‑
тельствах.

Юрий активно общался 
с профессионалами в области 

работы с общественностью. 
Среди них — лидер Всероссий‑
ского общественного движения 
Юрий Черноусов и директор де‑
партамента кадровой полити‑
ки ГК «Росатом» Дмитрий Га‑
стен. Наш коллега не только 
проявил свои интеллектуаль‑
ные способности, но и отличил‑
ся в скорости бега и реакции, 
за что выиграл утренний кофе 
в палатку. «Это было неожидан‑
но и очень приятно. Информа‑
ционный поток по радио объ‑
явил: кто первый добежит до их 
шатра — получит дизайнерский 
стакан и кофе в палатку. Я рва‑
нул и оказался первым. Дей‑
ствительно, на следующее утро 
мне принесли кофе», — улыба‑
ется Юрий.

Один за всех и все за од-
ного
Кто уж точно запомнит на всю 
жизнь «Форсаж», так это веду‑
щий инженер по планирова‑
нию Елена Интяпина — участ‑
ница кадрового резерва. Она 
стала победителем в составе 
команды, занявшей первое ме‑
сто в «Цепной реакции». Кро‑
ме того, вышла в финал «Science 
Slаm» — битвы ученых в форма‑
те стендапа и завоевала первое 
место в разработке новых про‑
дуктовых стратегий, блестяще 
выступив с презентацией.

«Успех зависел от команды. 
Команда была максимально на‑
целена на результат и успех. 
Чтобы 15 человек‑лидеров смог‑
ли сработаться в единой коман‑
де — это бывает редко. У нас 
это произошло, что привело 
к победе, — делится впечатле‑
ниями Елена. — В начале игры 
мы поставили цель: сделать ат‑
тракцион, который будет ин‑
тересен заказчику, одобрен 

2 ЕДИНАЯ КОМАНДА

602 участника, 20 стран, 430 палаток, 440 часов обучения и 120 спикеров, 
92 защиты проектов, 26 игр и цепная реакция. Это «Форсаж-2016». Участниками 
главного молодежного события года «Росатома», которое прошло в Калужской 
области с 10 по 16 июля, стали и сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ. Чтобы попасть 
на форум, специалисты прошли серьезный отбор. Сейчас у каждого из них — 
новые знания, сертификат, подтверждающий успешное прохождение образова-
тельной программы международного форума, и буря эмоций.

ТЕКСТ: Ольга Пономарева. ФОТО: Анастасия Барей

Крутой форсаж

ЧТОБЫ ПОПАСТЬ 
НА ФОРУМ, ВНИИЭФОВ-
ЦЫ ПРОШЛИ СЕРЬЕЗ-
НЫЙ ОТБОР. СЕЙЧАС 
У КАЖДОГО ИЗ НИХ — 
НОВЫЕ ЗНАНИЯ, СЕР-
ТИФИКАТ, ПОДТВЕР-
ЖДАЮЩИЙ УСПЕШНОЕ 
ПРОХОЖДЕНИЕ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ, И БУРЯ ЭМО-
ЦИЙ
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Конференция является круп‑
нейшим международным меро‑
приятием в области лазерной 
физики, квантовой электро‑
ники, фотоники и оптической 
техники. Проводится всегда 
в Санкт‑Петербурге раз в два 
года, в самый пиковый тури‑
стический сезон, что добавляет 
к ней интерес, особенно со сто‑
роны зарубежных участников. 
В этом году в ней приняли уча‑
стие более 700 специалистов, 
в том числе 200 — представи‑
тели 40 стран. С 2014 года тех‑
ническим спонсором конферен‑
ции «Оптика лазеров» является 
IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers). Тезисы до‑
кладов, представленных на кон‑
ференции, публикуются в IEEE 
Xplore.

Доклады сотрудников ИЛФИ 
вписались в широкий спектр ра‑
бот, представленных на конфе‑
ренции — от фундаментальной 
науки (исследование свойств ве‑
щества при воздействии на него 
мощного лазерного излучения) 
до прикладных применений 
в лазерных системах и оптике. 
Выступления внииэфовцев вы‑
звали большой интерес россий‑
ского и международного науч‑
ного сообщества — прозвучало 
много конструктивных вопро‑
сов, а иногда и критических за‑
мечаний.

«На таких форумах надо обя‑
зательно присутствовать, — счи‑
тает руководитель делегации — 
начальник лаборатории ИЛФИ 
Владимир Деркач, — потому 
что это лучший способ познако‑

миться с работами ведущих ла‑
бораторий России и мира и рас‑
сказать о своих работах.

Современная оптическая 
и лазерная наука всеобъемлю‑
ща, появляются новые дисци‑
плины, сотни отдельных на‑
правлений. Сказать, что мы 
работаем сразу по всем направ‑
лениям, конечно, нельзя — не‑
возможно с успехом занимать‑
ся всем сразу. Мы как институт, 
который ставит перед собой ам‑
бициозные задачи, занимаем‑
ся самыми главными, при этом 
уровень нашей компетенции 
позволяет контролировать все 
перспективные направления 
и активно включаться в новые 
разработки. Что касается обще‑
го уровня наших работ, то он 
весьма высок — есть и потенци‑
ал, и востребованность того, что 
мы делаем. РФЯЦ‑ВНИИЭФ — 
признанный лидер в области со‑
здания разнообразных лазерных 
систем, в том числе мощных 
установок мегаджоульного клас‑
са. Это национальный про‑
ект, и мы его лидеры. Также мы 
на передовых позициях и в об‑
ласти фемтосекундных устано‑
вок».

Форум — место пересечения 
профессиональных интересов, 
площадка, где люди договари‑
ваются о совместных работах. 
И несмотря на определенные 
политические и экономические 
трудности, научное общение 
не прерывается.

«Некоторые конференции 
со временем теряют свой ста‑
тус и даже умирают, — говорит 

Владимир Николаевич. — Это 
происходит из‑за потери акту‑
альности и интереса. Механизм 
успешности известен — быть 
востребованным. На «Опти‑
ку лазеров» едут, причем с каж‑
дым годом все больше и больше 
участников не только основной, 
но и выставочной программы. 
На форум приезжают многие 
фирмы из разных стран, кото‑
рые представляют свою про‑
дукцию. Это еще одно подтвер‑
ждение того, что конференция 
востребована не только среди 
научного, но и бизнес‑сообще‑
ства. А значит, есть полезный 
научный выход, новые связи».

Владимир Деркач отмеча‑
ет, что среди докладчиков было 
очень много молодежи. Так, 
больше половины представлен‑
ных РФЯЦ‑ВНИИЭФ докладов 
сделали молодые авторы. «Из‑
начально организаторы конфе‑
ренции задали очень высокую 
планку, поэтому работы прохо‑
дят предварительную эксперти‑
зу. Слабых докладов на конфе‑
ренциях такого уровня просто 
не может быть», — говорит Вла‑
димир Николаевич.

Итогом конференции для 
каждого участника может быть 
разное: кто‑то едет рассказать, 
кто‑то — послушать, кто‑то це‑
ленаправленно участвовать 
в работе определенной секции. 
Это трибуна, площадка для дис‑
куссий, общения молодежи с вы‑
дающимися учеными.

Следующая конференция 
пройдет через два года, и РФЯЦ‑
ВНИИЭФ по традиции будет 
в ней участвовать. «Современ‑
ная наука очень динамична 
и многогранна. Участие в таких 
мероприятиях — толчок к ин‑
теллектуальному творчеству, 
инструмент развития и совер‑
шествования ученого. Участие 
в них обязательно для того, что‑
бы быть на уровне достижений 
современной фундаментальной 
и прикладной науки», — считает 
Владимир Деркач.

C 27 июня по 1 июля в Санкт-Петербурге прошла 
XVII Международная конференция «Оптика лазе-
ров — 2016» (Laser Optics 2016). В форуме приняли 
участие сотрудники ИЛФИ, которые представили 
12 докладов по заявленной тематике.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: laseroptics.ru

В лазерном свете

с точки зрения безопасно‑
сти, интересен по содержанию 
и технически совершенен».

Команда настроилась так, 
что перевыполнила норму 
по уникальным элементам: 
вместо семи — одиннадцать. 
Елена занималась планиро‑
ванием деятельности, отве‑
чала за дизайн и техниче‑
скую составляющую проекта. 
Особое внимание было уде‑
лено безопасности, ведь это 
одно из требований заказчика 
и одна из ценностей «Росато‑
ма». Тем более в отношении 
аттракциона для детей.

На высоте была техническая 
составляющая проекта. Сыг‑
рало в плюс и то, что в финале 
команда смогла объединить‑
ся с другими и сделать цепоч‑
ку. На «госиспытаниях» перед 
Сергеем Кириенко сработали 
все составляющие аттракцио‑
на. Но главным бонусом ста‑
ло следующее. Перед финалом 
Елена попросила капитана 
команды подойти к генераль‑
ному заказчику Сергею Вла‑
диленовичу и попросить его 
высказать пожелания по улуч‑
шению работы. Это сработа‑
ло, и команда получила допол‑
нительные бонусы от главы 
госкорпорации. «Нас всегда 
призывают: учитесь общать‑
ся с заказчиком! Это основное, 
что я применяю в работе, и это 
пригодилось мне в игре», — 
пояснила участница. Побе‑
да была символичной во всех 
смыслах. «У нас была коман‑
да под номером 14, финал про‑
шел 14 июля, а так как отбор 
команд был по датам рожде‑
ния, у четырех членов нашей 
команды был день рождения, 
в том числе и у меня. Это было 
феерично! Нам подарили ката‑

ние на квадроциклах. Я впер‑
вые села за его руль, поэтому 
впечатлений масса. Также по‑
дарком стала баня и шашлы‑
ки», — вспоминает Елена.

Ярким событием для девуш‑
ки стало участие в научной 
битве, где она впервые высту‑
пала перед аудиторией в 600 
человек и представляла проект 
«Сетевое планирование как ме‑
ханизм управления НИОКР». 
«Было сложно найти грань ме‑
жду наукой и шоу, — говорит 
Елена. — Сначала хотела даже 
отказаться, но на подмогу при‑
шла команда, которая помогла 
креативно представить рабо‑
ту и сделать презентацию. По‑
бедителя определяли по апло‑
дисментам, здесь мы немного 
недобрали. Победа досталась 
девушке из Севастополя. У нее 
было очень веселое выступле‑
ние на тему методов дезакти‑
вации на примере депиляции. 
Ее выступление стало полез‑
ным опытом для меня. Такие 
методы нужно применять в ра‑
боте. Если ты объяснишь про‑
сто и с юмором, то у человека 
лучше откладывается инфор‑
мация».

В рамках образовательной 
программы участники потока 
«Кадровый резерв» разрабаты‑
вали продуктовые стратегии. 
Внииэфовцам попался знако‑
мый проект «Геоплатформа». 
Елена стала лидером коман‑
ды, в которую кроме нее вошли 
сотрудники Ядерного центра 
Алексей Панкратов, Вячеслав 
Заграй и Виталий Афиноге‑
ев. За 2 часа ребята подготови‑
ли презентацию, представили 
анализ рынка, организаци‑
онную структуру и т. д. И ста‑
ли единственной командой, 
кто успел полностью сформи‑
ровать предложения по реа‑
лизации продуктовой страте‑
гии. А защищать презентацию 
перед публикой в 200 человек 
было уже нестрашно. В ито‑
ге эксперты присудили коман‑
де Елены по всем показателям 
первое место.

Многим запомнилось вы‑
ступление главного финансо‑
вого директора госкорпорации 
«Росатом» Николая Соломона, 
который на примере послед‑
него чемпионата мира по фут‑
болу рассказывал про коман‑
ду и про роль лидера. От того, 
кто стоит у руля, очень многое 
зависит. И привел пример со‑
вершенно не звездной англий‑
ской команды. В этом году она 
стала чемпионом Англии, хотя 
тренера считали конченым не‑
удачником.

«Мы вернулись с желани‑
ем меняться к лучшему и идти 
вперед. Я хочу помогать пред‑
приятию, самообразовывать‑
ся, развиваться, помогать дру‑
гим, выстраивая эффективную 
команду», — делится планами 
Елена. И в этом ее поддержи‑
вают коллеги по «Форсажу».
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Вечером пятницы на остров вы‑
садились три пирата с найден‑
ными ими тайными послания‑
ми капитана Черная Борода. 
Общим собранием было решено 
набрать команды самых ловких, 
смелых и отважных пиратов 
и отправиться на поиски клада. 
Утвердив план действий на сле‑
дующий день, под предводитель‑
ством DJ ZIG‑ZAG все присут‑
ствующие пираты ринулись изо 
всех сил трясти костями и участ‑
вовать в пиратских конкурсах.

Субботним утром начались 
пиратские состязания. Все же‑
лающие (а их было немало) 
смогли поучаствовать в полно‑
ценном турнире по лазертагу. 
Команды отчаянно сражались, 
захватывали вражеские базы… 
Самая сплоченная и друж‑
ная команда буквально вырва‑
ла победу из рук соперников 
(в бою ни один пират не по‑
страдал), которая была под‑
креплена сытным обедом.

Одновременно с турниром 
прошли пиратские мастер‑клас‑
сы. Каждый желающий раз‑
рисовал себе эксклюзивную 
бандану, под руководством 
опытных шародувов сделал 
себе меч и наполнил пиратскую 
склянку для хранения сокро‑
вищ цветной собственноручно 
разукрашенной солью.

Затем пираты повели взрос‑
лых и детей на поиски сундука 
Черной Бороды. Во время поис‑
ка клада всем пришлось изряд‑
но попотеть, путь к сокрови‑
щам был труден и опасен! Что 

только не пришлось им испы‑
тать: карту сокровищ пришлось 
вылавливать из Мокши, прой‑
ти над пропастью и прорвать‑
ся сквозь сети монстра‑пау‑
ка, пройти лабиринт в хижине 
Мертвеца, побывать у Ведуньи, 
обмануть диких обезьян, прой‑
ти через непроходимые топи, 
отгадать пиратский кроссворд, 
сразиться с пиратом на шпа‑
гах… Пройдя все испытания, 
подобрав ключ к заветным сун‑
дукам, пираты нашли свои кла‑
ды — детей и взрослых ожидал 
сладкий стол с настоящим пи‑
ратским тортом и другими уго‑
щениями.

Вечером самые спортивные 
сражались в соревнованиях 
по волейболу, снайперу и дарт‑
су, показав недюжинные азарт 
и сноровку.

На вечерней дискотеке пира‑
ты радовали отдыхающих весе‑
лыми конкурсами и награжда‑
ли победителей спортивных 
состязаний, особо был отмечен 
победитель конкурса «Поймай 
речного монстра», который до‑
был язя длиной 32 см! После ди‑
скотеки высадившиеся в пят‑
ницу трое пиратов бесследно 
исчезли.

Организаторы выражают 
благодарность за всесторон‑
нюю поддержку профкомам КБ‑
2, НПК, СиЗ, комиссии по рабо‑
те с молодежью при профкоме 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ, лазертаг‑клу‑
бу Graviton, DJ ZIG‑ZAG и адми‑
нистрации базы отдыха «Род‑
ничок».

8–10 июля для работников КБ-2, НПК и Службы 
снабжения и организации закупок — членов 
профсоюза состоялся «пиратский заезд» выход-
ного дня на «Острове сокровищ» (база отдыха 
«Родничок»). В мероприятии приняли участие 
более 160 настоящих пиратов.

ТЕКСТ: Дмитрий Воробьев, Наталья Скворина
ФОТО: Алексей Селиванов

Автором идеи, «командором» 
и постоянным участником про‑
бега является ветеран РФЯЦ‑
ВНИИЭФ Вячеслав Линник. 
Одна из целей акции — отдать 
дань памяти создателям ядерно‑
го щита нашей Родины.

Старт был дан 28 июля в Сне‑
жинске, где расположен еще 
один российский федераль‑
ный ядерный центр. Днем ранее 

спортсменам провели увлека‑
тельную экскурсию по горо‑
ду. Кроме внииэфовцев в меро‑
приятии принимают участие 
работники предприятий гос‑
корпорации «Росатом» из Ниж‑
него Новгорода и Снежинска. 
40 спортсменов преодолеют ди‑
станцию около 1500 киломе‑
тров. Участники пробегут через 

Кыштым, Миасс, Димитрово‑
град, Ульяновск, Саранск и дру‑
гие города. Особо загруженные 
участки автомобильных маги‑
стралей они будут проезжать 
на автобусе.

Завершится пробег 2 августа 
в Сарове, в дни торжественных 
мероприятий в честь юбилея 
Ядерного центра.

15 работников РФЯЦ-
ВНИИЭФ принимают 
участие в традиционном 
легкоатлетическом про-
беге Снежинск — Саров. 
В этот раз он посвящен 
70-летнему юбилею Ядер-
ного центра.

ТЕКСТ: Ольга Пономарева
ФОТО: из архива участников пробега

От Снежинска 
до Сарова

Пираты XXI века

В трехнедельном обучении при‑
нимают участие 70 саровских 
школьников — учащиеся 9–11‑х 
классов, прошедшие конкурс‑
ный отбор. Основными крите‑
риями отбора стали высокая 
успеваемость по физике и мате‑
матике (средний балл не ниже 
4,5), участие в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиа‑
ды школьников и мероприяти‑
ях проекта «Молодые таланты 
Сарова».

Выступая на открытии, ко‑
ординатор проекта, директор 
Дома ученых РФЯЦ‑ВНИИЭФ 
Елена Шаповалова отметила 
отличные результаты, которые 

показали школьники в прошед‑
шей в январе зимней школе, 
поблагодарила преподавателей 
за то, что они нашли возмож‑
ность приехать, а ребятам по‑
желала получить удовольствие 
от общения с замечательными 
педагогами.

Ядерный центр прилага‑
ет усилия не только для при‑
влечения лучших преподавате‑
лей из ведущих вузов страны, 
но и для создания комфортных 
условий для обучения. В этом 
году в лагере создан компью‑
терный класс с выходом в ин‑
тернет, установлены кондицио‑
неры в учебных аудиториях, 
закуплены новые парты, сту‑
лья, обновлен актовый зал.

«Усердно занимайтесь, мы 
в вас верим, рассчитываем 
на вас!» — обратился к юным 
талантам заместитель директо‑
ра департамента образования 
Владислав Мухин.

Владимир Аксенов, доцент 
кафедры общей физики и вол‑
новых процессов физического 
факультета МГУ им. М. В. Ломо‑
носова, руководитель физи‑
ко‑математической школы, 
работает с саровскими школь‑
никами уже третий год. По его 
мнению, с каждым годом ре‑
бята все более мотивированы 
и заинтересованы в получении 
знаний. Обучение в летней шко‑
ле — отличный шанс повысить 
свой уровень и приблизиться 
к поставленной цели — побе‑
дам на олимпиадах и поступле‑
нию в лучшие вузы России.

Это слова из песни, которую сочинили и испол-
нили молодые таланты на открытии юбилейной, 
XV физико-математической школы и VI летней 
школы «Юный биолог» 25 июля в детском оздо-
ровительном лагере им. А. П. Гайдара. Ежегод-
ное мероприятие проходит с 2001 года в рамках 
проекта «Молодые таланты Сарова» — совмест-
ной инициативы РФЯЦ-ВНИИЭФ и департамента 
образования администрации Сарова.

ТЕКСТ: Ольга Казакова
ФОТО: из архива видеостудии РФЯЦ-ВНИИЭФ

«Мы — физмат, мы — 
надежда страны!»


