
Фестиваль детского  
творчества
13 марта в ЦКиД состоя-
лось подведение итогов XII 
Фестиваля детского декора-
тивно-прикладного творче-
ства среди детей работников 
Ядерного центра — членов 
профсоюза. Фестиваль 
организовала и провела 
комиссия по работе с моло-
дежью (МК) при профкоме 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Тема фестиваля «Во имя жиз-
ни на земле» была выбрана 
неслучайно. В юбилейный 

для ВНИИЭФ год организато-
рами было решено обратить 
особое внимание на историю 
нашего города и Ядерного 
центра. 150 юных саровчан 
в возрасте от 4 до 12 лет 
представили свои работы 
на выставке. А всего в меро-
приятии приняли участие 
более 350 человек.
Собравшихся приветствовал 
председатель профсоюзной 
организации РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Иван Никитин, который по-
благодарил ребят за участие, 
а активистов МК за велико-
лепную организацию меро-
приятия.
Церемонию награждения 
украсили концертные номера 
юных артистов городских 
коллективов. Ведущие — 
члены МК ВНИИЭФ Сергей 

Барабанов и Анастасия Нем-
кова — в доступной для детей 
форме рассказали об истории 
нашего города и его досто-
примечательностях, о знаме-
нитых людях, имена которых 
носят улицы Сарова. В конце 
праздника дети попали 
в волшебную сказку «Снеж-
ная королева» с помощью 
театрального коллектива 
«Авангард» под руководством 
Ирины Яковлевой.
«Молодежная комиссия всегда 
обращает на семью особое 
внимание и старается орга-
низовывать больше именно 
семейных мероприятий для 
работников института, — гово-
рит председатель МК Светлана 
Чижикова. — Ведь если челове-
ку хорошо в семье, ему хорошо 
и на рабочем месте, в своем 

коллективе. Хотелось бы 
поблагодарить всех сотрудни-
ков за такой мощный отклик, 
инициативу, активность и ве-
ликолепные работы».

Пловцы на старте
12 марта в бассейне «Дельфин» 
состоялось первенство завода 
ВНИИЭФ по плаванию в рам-
ках ежегодной спартакиады. 
Соревновались коллективы 
двенадцати подразделений 
завода — 62 человека (12 
женщин и 50 мужчин).
Были проведены заплывы 

на 50 метров вольным стилем 
и смешанная эстафета 4 х 50 м. 
Лучшими в возрастной группе 
до 40 лет стали Иван Ларио-
нов (цех 11) и Евгения Белова 
(цех 33). В старшей возраст-
ной группе быстрее всех 
проплыл дистанцию Анатолий 
Карнишин (цех 04).
После индивидуальных 
стартов началась смешанная 
эстафета, которая проводи-
лась в два заплыва. В итоге 
лучший результат показала 
команда цеха 33 в составе 
Евгении Беловой, Вячеслава 
Царькова, Семена Комара 
и Евгения Ларина. Серебро 
завоевала команда цеха 04, 
бронзу — цеха 11.
В результате итогового под-
счета очков места распреде-
лились следующим образом: 

среди цехов первой группы 
победителями стала команда 
цеха 33, на втором и третьем 
месте — команды цеха 11 
и заводоуправления соответ-
ственно. Среди цехов второй 
группы лучшими стали 
пловцы из цеха 04, остальные 
призеры — цеха 07 и 30.
«Приятно отметить, что 
с каждым годом количество 
участников заводского пер-
венства растет, — признается 
координатор спортивного 
движения на заводе Людмила 
Давиденко. — В заводской 
спортивный коллектив 
«Старт» приходит молодежь, 
да и среднее и старшее поко-
ление заводчан в свободное 
время увлекается плаванием, 
показывая все лучшие резуль-
таты».

10–11 марта в Сарове побывали председатель Федерации незави-
симых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков и председатель 
Российского профсоюза работников атомной энергетики и про-
мышленности Игорь Фомичев.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: Надежда Ковалева

Первый день визита был полностью посвящен градообразующему предприятию  — 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Гости побывали в крупнейших структурных подразделениях Ядерно-
го центра, ознакомились с их основными разработками и деятельностью профсоюз-
ных организаций на местах. В ИТМФ Михаил Шмаков наградил первого заместителя 
научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ Юрия Трутнева памятным знаком ФНПР «За 
содружество». Вечером в Доме ученых прошла встреча с профактивом Ядерного цен-
тра, во время которой директор ВНИИЭФ Валентин Костюков вручил председателю 
ФНПР почетную грамоту «За содействие в  развитии социальных программ РФЯЦ-
ВНИИЭФ».

Во второй день Михаил Шмаков и Игорь Фомичев встретились с руководством го-
родской администрации и представителями профсоюзной организации Сарова, посе-
тили КБ-50, Саровский и Дивеевский монастыри.

«Михаил Викторович впервые в нашем городе. Поэтому он с большим интересом 
ознакомился с  нашей производственной, научной деятельностью, социальными 
программами, организацией профсоюзной работы, колдоговором. Мы обсудили во-
просы, связанные с поддержкой отдельных инициатив по социальным программам. 
Думаю, наш гость получил полное представление о предприятии и городе», — проком-
ментировал визит Валентин Костюков.

«ВНИИЭФ является одним из  лучших предприятий по  социальному партнерству, 
по тому, как строится взаимодействие между профсоюзными комитетами в подраз-
делениях, — отметил Михаил Шмаков. — Это социально ответственное предприятие, 
и забота о благополучии человека, достойном рабочем месте и заработной плате вхо-
дит в  перечень главных задач, которые ставит перед собой институт. И  это должно 
служить примером для многих других».

Игорь Фомичев напомнил, что колдоговор РФЯЦ-ВНИИЭФ является одним из луч-
ших в  атомной отрасли, что говорит о  высокой социальной защищенности работ-
ников: «Термин «социальное партнерство» здесь находит реальное подтверждение. 
Люди, с одной стороны, заряжены на выполнение грандиозных задач, которые ставит 
страна, а с другой — руководство предприятия делает все, чтобы им было комфортно 
работать и чтобы они с удовольствием выполняли поставленные задачи. Когда есть 
такое сочетание — это здорово!»

Настоящее социальное партнерство

выходит с 2014 годаРосатомСТРАНА WWW.STRANA-ROSATOM.RU

№ 10 (57)
март 2016

Читайте в номере:

корпоративная газета

РФЯЦ-ВНИИЭФ

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

О современной вехе развития службы 
главного механика завода ВНИИЭФ, его 
работниках и руководителях — стр. 2

ИНФОРМАЦИЯ ПОД ЗАЩИТОЙ

Разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ экспонирова-
лись на XXI Международном форуме «Тех-
нологии безопасности — 2016» — стр. 2

КАК ЗАЩИТИТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК

Научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Радий Илькаев принял участие в заседа-
нии Патриаршего совета по культуре — 
стр. 3

ЗАВОДЧАНИН-ЧЕМПИОН

Работник конструкторского бюро завода 
ВНИИЭФ стал чемпионом мира среди 
мастеров по самбо — стр. 4

Иван Никитин, Михаил Шмаков, Валентин Костюков и Игорь Фомичев во время посещения ИТМФ



www.strana-rosatom.ru

Ядерный центр представлял но-
вые серийные образцы контрол-
лера защиты FOBOS-100GL, си-
стемы связи, которые можно 
сделать на их основе, презен-
тационные материалы о ком-
пактных суперЭВМ и сертифи-
цированную в прошлом году 
защищенную операционную си-
стему.

ВНИИЭФ участвует в этом 
форуме уже в четвертый раз. 
По словам руководителя работ 
по этому направлению, началь-

ника отдела ИТМФ Владимира 
Шубина, в этом году участников 
было значительно меньше — 
сказался кризис: кроме России 
на выставку приехали предста-
вители Казахстана, Белоруссии, 
Китая.

Наши технические средства 
защиты информации работа-
ют во многих местах. За 10 лет 
поставлено более 400 единиц 
на предприятия Министерства 
обороны и «Росатома», в част-
ности на многие АЭС.

Корпуса делаются в одном ме-
сте, платы и монтаж — в дру-
гом, оптические компоненты — 
в третьем. «Мы давно выбрали 
себе подрядчиков. Элементную 
базу стараемся покупать по мак-
симуму отечественную, пото-
му что цену мы назначаем на год 
вперед и нам невыгодно зави-

сеть от колебания курса долла-
ра», — говорит Владимир Шубин. 
Во ВНИИЭФ происходит сборка, 
программирование микрокон-
троллеров, проверка и приемо-
сдаточные испытания. Ядерный 
центр имеет сертификат на эту 
продукцию. Кроме того, разра-
ботки защищены патентами.

В прошлом году заказчикам 
поставлено около 100 единиц, 
все время появляются новые 
потребители, которые узнают 
о нашей продукции через сайт 
ВНИИЭФ, где есть ее реклама, 
а также сайт ФСТЭК, где опуб-
ликован реестр средств защи-
ты, в котором наши средства — 
единственные разрешенные 
в России.

«Участие в таких выставках 
очень полезно, — считает Вла-
димир Шубин. — Здесь идет об-
щение со специалистами, ко-
торые целенаправленно ищут 
нужные приборы, а потом ста-
новятся нашими постоянными 
заказчиками, как, например, 
«Гринатом», который планиру-
ет смонтировать скоростную 
многоканальную сеть. Мы бу-
дем ее разрабатывать и оказы-
вать консультации при монта-
же».

2 НА ШАГ ВПЕРЕДИ

В феврале в Международном выставочном цен-
тре «Крокус Экспо» (Москва) прошел XXI Ме-
ждународный форум «Технологии безопас-
ности — 2016», на котором экспонировались 
разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ТЕКСТ: Лариса Страхова. ФОТО: Наталья Шубина

Информация под защитой

15 лет на службе
С 2001-го по февраль 2016 года службой 
руководил Валерий Апасов — заслужен-
ный конструктор РФ, человек, посвятив-
ший заводу всю свою трудовую жизнь. 
Вот что он рассказывает о себе и своей 
семье: «Отец, фронтовик, работал на за-
воде в военной приемке, мать была про-
давцом. С детства, как многих ребят в ту 
пору, меня тянуло к технике и к героиче-
ским специальностям. Мечтал стать лет-
чиком, но в летное училище не попал. 
После школы служил два года в ВМФ, 
в морской авиации. Мечта о небе не от-
пускала, и, вернувшись со службы, уже 
поступив в институт, начал занимать-
ся в аэроклубе, летал на спортивном 
ЯК-18А, достиг определенных результа-
тов — сдал на первый разряд по высшему 
пилотажу».

После школы Валерий поступил в Туль-
ский политехнический институт. Де-
сять человек с того потока после оконча-
ния пятого курса приехали в Саров, в том 
числе и наш герой.

В 1975 году он начал свою трудовую 
деятельность на заводе ВНИИЭФ в кон-
структорском бюро отдела главного тех-
нолога на должности младшего инже-
нера-конструктора. Через некоторое 
время стал старшим инженером, затем 
начальником группы, далее заместите-
лем начальника конструкторского бюро, 
и в 2001 году — главным механиком — 
начальником службы главного механика.

«Первым моим руководителем и на-
ставником был начальник группы Лео-
нид Леонидович Киселев. Мне однознач-
но ближе конструкторская стезя. Это 
возможность творить, проектировать 
что-то новое и очень нужное. Более два-
дцати пяти лет я занимался проектирова-
нием оснастки для спеццехов, для сбор-
ки изделий».

В 2001 году Валерию Апасову предло-
жили стать главным механиком завода. 
Тогда в его функции стало входить обес-
печение работоспособности всех ин-
женерных сетей завода и содержание 
оборудования в исправном состоянии. 
С появлением новых станков с ЧПУ рабо-
ты не убавилось. Наоборот, потребова-
лись новые навыки и знания, которыми 
обладает приходящая на работу моло-
дежь.

В службе главного механика сего-
дня трудятся не только конструкторы, 
но и электроники, большую потребность 
в которых испытывает завод с приходом 
нового современного оборудования.

«Уже поданы заявки на расширение 
группы электроников, — говорит Вале-
рий Александрович. — Специфика ра-
боты в нашей службе такова, что при-
ходится постоянно учиться, повышать 
квалификацию, узнавать что-то новое 
в области прогрессивного станочного 
оборудования и его обслуживания. После 
приобретения очередных новых станков 
для нас организуются курсы, на которых 
приглашенный наладчик по конкретно-
му оборудованию проводит инструктаж 
и специальное обучение по эксплуатации 
и ремонту».

Сегодня Валерий Александрович усту-
пил место руководителя своему моло-
дому коллеге и трудится ведущим ин-
женером-конструктором. Этот факт его 
нисколько не смущает, он доволен воз-
можностью помогать более молодому по-
колению заводчан и следить за развити-
ем службы главного механика.

Преемник
С 1 февраля 2016 года на должность глав-
ного механика назначен Андрей Тара-
банов, с 2012 года работавший заме-
стителем главного механика. Андрей 

Николаевич в 2003 году окончил СарФТИ 
по специальности «приборостроение» 
с присвоением квалификации «электро-
механик». Свою трудовую деятельность 
он начал в энергомеханическом отде-
ле инженером-конструктором. Через не-
которое время ему была присвоена тре-
тья категория, а после победы в конкурсе 
«Лучший молодой специалист» в 2011 
году — вторая.

Годом ранее он принял участие в кон-
курсе работ молодых специалистов 
РФЯЦ-ВНИИЭФ с работой «Разработ-
ка конструкции транспортного туннеля 
к технологическому комплексу для изго-
товления и хранения брикетов». По ито-
гам первого этапа конкурса он занял 
первое место по направлению «Опыт-
но-конструкторские работы», после чего 
ему было присвоено звание «Лучший мо-
лодой специалист РФЯЦ-ВНИИЭФ». Он 
также принимал участие в IX Научно-
технической конференции «Молодежь 
в науке».

Андрей Николаевич никогда не оста-
навливается на достигнутом, поэтому 
постоянно повышает свой профессио-
нальный уровень — и не только путем 
каждодневного добросовестного тру-
да, но и регулярным обучением. Без от-
рыва от производства он окончил курсы 
по подготовке специалистов для испол-
нения обязанностей в качестве лиц, от-
ветственных за содержание грузоподъ-
емных кранов в исправном состоянии; 
подготовке специалиста, ответственно-
го за исправное состояние и безопасное 
действие сосудов, работающих под дав-
лением. Он прошел программу «Система 
автоматизированного проектирования 
трехмерных твердотельных параметри-
ческих моделей Solid Works», а также 
курсы повышения квалификации по про-
грамме «Пути и средства повышения 
качества конструкторских работ» при 
МИПК МГТУ им. Н. Э. Баумана.

До вступления в должность начальни-
ка отдела главного механика Андрей Ни-
колаевич занимался конструированием 
сложного оборудования для института 
и цехов завода, выполнил ряд оригиналь-
ных разработок.

С приходом на производство различ-
ных автоматизированных систем навы-

ки Андрея Тарабанова приходятся как 
нельзя кстати. Он принимает активное 
участие во внедрении в отделе ЕОСДО 
и Alfa, в техническом перевооружении 
завода.

Мы видим, что на смену умудренных 
опытом заводчан приходит достойное по-
коление руководителей, знающих про-
изводство и обладающих передовыми 
знаниями и технологиями, а опыт преды-
дущего поколения специалистов всегда 
останется надежным подспорьем в лю-
бой производственной ситуации.

В прошлом выпуске газеты мы рассказали об истории службы 
главного механика в рамках подготовки к празднованию 70-ле-
тия завода ВНИИЭФ. Сегодня речь пойдет о преемственности.

ТЕКСТ И ФОТО: Екатерина Салганская

Достойная смена

ВАЛЕРИЙ АПАСОВ возглав-
лял службу главного механика 
15 лет

АНДРЕЙ ТАРАБАНОВ назна-
чен главным механиком в февра-
ле 2016 года



Проведению собрания предше-
ствовало обращение к прези-
денту РФ со стороны деятелей 
культуры и искусства с обос-
нованием необходимости вос-
создания Общества русской 
словесности — по образу и подо-
бию Общества любителей рус-
ской словесности, основанно-
го в 1811 году. Владимир Путин 
одобрил эту идею и предложил 
возглавить общество предстоя-
телю РПЦ. «Я принял это пред-
ложение именно потому, что 
речь идет о гуманитарном изме-
рении нашей жизни, личности, 
общества, государства, а гума-
нитарное измерение есть часть 
духовной ответственности Цер-
кви», — сказал во вступительной 
речи патриарх Кирилл. Он при-
вел шокирующие факты. На из-
лете советского времени СССР 
был одной из самых читаю-
щих стран в мире, занимая вто-
рое место после Тайваня. Сего-

дня Россия опустилась на 35-е 
место. Другой тревожный сиг-
нал — в системе ЕГЭ проходной 
балл по литературе и русско-
му языку был снижен с 36 до 24 
баллов, что эквивалентно трой-
ке с минусом.

Выступавшие выража-
ли озабоченность современ-
ным состоянием русского язы-
ка и литературы и тем, как они 
преподаются в учебных заведе-
ниях. Так, список литературы 
для изучения носит скорее реко-
мендательный характер, давая 
педагогам свободу выбора. Су-
ществуют проблемы, связанные 
как с выбором того, что нуж-
но изучать, так и с качеством 
преподавания. Особенно эмо-
циональным было выступле-
ние Никиты Михалкова: «Мы 
собираемся для того, чтобы об-
суждать защиту родного языка 
в стране Пушкина и Толстого. 
Какие военные, ученые, науч-

ные исследования могут быть 
в неграмотной стране, в воин-
ствующей неграмотной стра-
не?!» — подчеркнул режиссер. 
Он предположил, что это вы-
звано тем, что образованием 
в стране управляют не те люди. 
Для того чтобы что-то сделать, 
необходимо сначала очистить 
площадку.

Обсуждение поставленного 
на повестку дня вопроса было 
очень серьезным. Его тон за-
дал патриарх. Прежде всего, 
он призвал к поиску конструк-
тивных решений и предложе-
ний, отметил необходимость 
сформулировать, что конкрет-
но должно делать воссозданное 
общество. Красной нитью в об-
суждении проходила мысль, что 
без русской словесности наша 
культура не может быть пол-
ноценной. Всеми безоговороч-
но признавалось, что это одна 
из тех основ, которые состав-
ляют фундамент нашего созна-
ния, культуры.

По итогам заседания была 
принята резолюция, в которой 
подчеркивается, что пробле-
мы преподавания литературы 
и русского языка в современ-
ной российской школе требуют 
широкого профессионального 
и общественного обсуждения. 
Участники заседания выступили 
с инициативой проведения съез-
да учителей литературы и рус-
ского языка и форума родитель-
ской общественности с целью 
выработки согласованной пози-
ции по наиболее острым и акту-
альным проблемам школьного 
филологического образования.

«Очень важно, что появился 
орган, который от имени обще-
ства может формулировать кон-
кретные предложения, — считает 
Радий Илькаев. — На меня про-
извело очень приятное впечат-
ление, что и президент, и патри-
арх поддержали это благое дело. 
Меня радует большое количество 
энтузиастов, которые готовы кон-
структивно работать, помогать 

выйти из малоприятной ситуа-
ции, которая сейчас сложилась».

Воссозданная структура яв-
ляется общественной органи-
зацией, куда вошли преимуще-
ственно представители светских 
учреждений. Но если потребует-
ся принятие административных 
решений, общество будет иметь 
возможность дать свои рекомен-
дации, сформулировать предло-
жения и довести их до органов 
государственной власти.

«Наука, образование, оборо-
на — это то, что нельзя рефор-
мировать неквалифицирован-
но. Всегда нужно помнить, что 
есть вещи, перед изменением ко-
торых нужно двадцать раз поду-
мать, посоветоваться со специа-
листами. Меня радует, что есть 
боевой, разумный настрой на ре-
шение обозначенной проблемы. 
Надеюсь, это принесет результа-
ты, тем более учитывая и состав 
общества, и личность и автори-
тет Святейшего Патриарха», — 
считает Радий Иванович.
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Как остановить падение культурного уровня в об-
ществе, как научить школьников русскому языку 
и литературе? Дискуссионной площадкой для об-
суждения этих непростых вопросов должно стать 
Общество русской словесности, которое возгла-
вил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 
Чем вызвана такая мера? Об этом шла довольно 
острая дискуссия на заседании Патриаршего со-
вета по культуре, которое прошло 9 марта в исто-
рическом парке «Россия — моя история» на ВДНХ 
и в котором принял участие научный руководи-
тель РФЯЦ-ВНИИЭФ Радий Илькаев.

ТЕКСТ: Татьяна Семенова, Алла Шадрина. ФОТО: patriarchia.ru

Как защитить 
русский язык

Безопасность — это не только состояние оружия, но и со-
стояние человека, этим оружием управляющего. Его зна-
ния, чувства, эмоции, жизненные планы, зарплата. Что-то 
приходит с годами, но основы мировоззрения, миропони-
мания, культуры и интеллекта закладываются в детстве, 
в школе.

ТЕКСТ: Дмитрий Файков

«Медвед» — это не прикольно

В сложный момент все искус-
ственное, ненастоящее уходит. 
Человек становится тем, кто он 
есть. Глобальное противостоя-
ние, в которое в очередной раз 
в своей истории попала Россия, 
сняло налет пафосности и показ-
ного лицемерия с простых во-
просов — любишь ли ты свою 
страну? что ты можешь и готов 
для нее сделать? что ты умеешь?

На прошедших Харитонов-
ских чтениях саровские школь-
ники выступили как-то непохо-
же на себя. Как минимум мало 
участников. Катастрофа? Навер-
ное, еще нет. Но, как говорят, 
сигнальчик.

Понятно, год на год не прихо-
дится — когда-то дети более мо-
тивированные, когда-то менее. 
Подготовка к единственной в Са-
рове крупной школьной научной 
конференции учащихся — это 
работа не только и не столько 
школьников, сколько учителей, 
наставников. Всякий увлекаю-
щийся наукой человек представ-
ляет незаменимую роль научно-
го руководителя. Приведу два 
примера. Есть в Сарове прекрас-
ный ученый-физик — Евгений 
Евграфович Мешков. Не один 
год занимается он со школьни-
ками — не подготовкой к олим-
пиадам и ЕГЭ, а настоящи-

ми научными исследованиями. 
И не первый год его ученики 
принимают участие и завоевы-
вают призы и на Харитоновских 
чтениях, и на других научных 
мероприятиях, публикуют-
ся в ведущих научных журна-
лах. Или станция юных натура-
листов: каждый год школьники 
представляют исследования, 
проводимые по несколько лет.

Буквально на прошлой неде-
ле патриарх Кирилл поднял еще 
одну сложную тему — знания 
школьников. Предстоятель го-
ворил о серьезных проблемах 
в знаниях русского языка и ли-
тературы, о снижении проход-

ного балла ЕГЭ, а это планка 
владения родным языком. Лите-
ратурный язык — не только ци-
тирование поэтов Серебряно-
го века, но и умение выразить 
свою мысль, донести ее до собе-
седника, разъяснить, доказать, 
убедить. Без протокола и трех-
сложного хорея.

Но, думается, обращение па-
триарха имеет более широкий 
смысл — это взгляд на все наше 
образование. Случайностей 
не бывает. Особенно в действи-
ях и словах политиков. Русская 
православная церковь, как из-
вестно, не очень (мягко скажем) 
лояльно относится к советскому 
периоду в истории нашей стра-
ны. А тут сам глава РПЦ призы-
вает вспомнить советскую шко-
лу. Видимо, ситуация перезрела.

Что важно, посыл идет имен-
но к советской системе образо-
вания, к «принципам научности 
и системности в образовании, 
к ориентации на гармониче-
ски развитую личность, к полно-
те преподавания общеобразова-
тельных дисциплин».

Система школьного образо-
вания в Сарове росла, разви-
валась и укреплялась вместе 
с развитием атомного проек-
та. Как и РФЯЦ-ВНИИЭФ, и го-
род, система образования смог-
ла выстоять в сложные годы 
перестроек, ускорений и при-
ватизаций. Пришли новые 
времена, а с ними и новые 
перманентные реформы. Обра-
зование — сфера очень консер-
вативная, и не потому, что по-
менять сложно, а потому, что 
результаты проявятся лет че-
рез десять, а их последствия 
могут растянуться на десяти-
летия. Сегодня у Сарова есть 
уникальная возможность стать 
не «пилотной площадкой пе-
ремен», а «пилотной площад-
кой стабильности». Стабильно-
сти, которую демонстрируют 
госкорпорация «Росатом», 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Стабильности, 
для поддержания которой са-
моотверженно трудились и тру-
дятся поколения ученых, ин-
женеров, рабочих Ядерного 
центра.
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В конце олимпийского 2014 года 
мы рассказывали о работни-
ке конструкторского бюро за-
вода Юрии Пинегине, кото-
рый на чемпионате мира среди 
мастеров по самбо, проходив-
шем в Греции, занял второе ме-
сто. А в конце 2015 года Юрий 
стал сильнейшим на чемпиона-
те мира в Израиле.

Соревнования проходили 
в городе Ашдод. Это маленький 
курортный город, каких по по-
бережью Средиземного моря ве-
ликое множество. Но был бы он 
ничем не примечательным ме-
стом, если бы не регулярный 
слет со всего мира любителей 
самбо, которые за годы трениро-
вок и успешных стартов уже ста-
ли профессионалами.

«Нас поселили в отеле прак-
тически на побережье. Погода 

была настолько теплая даже но-
чью, что удалось несколько раз 
искупаться в море, — рассказы-
вает Юрий. — Хочется отметить 
замечательную организацию по-
ездки, размещения и самих со-
ревнований. Уровень безопасно-
сти в Израиле порадовал: чтобы 
попасть на ковер, нужно пройти 
специальный досмотр».

Юрий Пинегин провел три 
схватки в своей возрастной 
группе (40–44 года) и в весовой 
категории до 100 кг. В группу 
входили семь спортсменов, двое 
из которых были из Казахста-
на, двое из России и по одному 
из Камеруна, Молдавии и США.

Первая схватка выпала Юрию 
с земляком, которого он обошел 
двумя бросками, заработав во-
семь баллов. По новым прави-
лам, такой разрыв достаточен 

для того, чтобы схватка была до-
срочно прекращена.

Второй бой, за выход в финал, 
прошел с самбистом из Молда-
вии. Сначала один балл полу-
чил соперник за активность, 
но в итоге Юрий выиграл со сче-
том 4:1.

Третью схватку, в финале, 
Юрий провел со спортсменом 
из Казахстана. В начале борьбы 
заводчанин получил балл за ак-
тивность, далее возник спор-
ный момент, в результате кото-
рого за 19 секунд до конца ринга 
счет стал 1:1. По правилам, вы-
игрыш засчитывается по по-
следней оценке. Юрий собрал-
ся и за 7 секунд до конца сделал 
бросок на четыре балла. За три 
оставшихся секунды противник 
Юрия ничего не смог сделать, 
и финал закончился победой са-
ровчанина со счетом 5:1.

Юрий доволен своим выступ-
лением на чемпионате мира, где 
за титулы боролось большое ко-
личество спортсменов из Рос-
сии. Помимо Юрия из Нижего-

родской области (Кстово) было 
еще пять человек.

Достигать высоких результа-
тов нашему спортсмену помо-
гает младший брат Дмитрий. 
Несмотря на то что он живет 
и работает в Нижнем Новго-
роде, он регулярно составляет 
Юрию планы тренировок и изу-
чает все новинки в области под-
готовки чемпионов по самбо.

«Это мой ангел-хранитель, 
лучший друг и дистанционный 
тренер, — говорит Юрий. — Мы 

когда-то вместе занимались сам-
бо, теперь он оставил этот вид 
спорта, но продолжает им инте-
ресоваться и принимает самое 
непосредственное участие в со-
здании моих побед».

Юрий Пинегин выражает 
большую благодарность Ядерно-
му центру за оказание матери-
альной помощи в организации 
поездки и за внимание к спорт-
сменам со стороны спортком-
плекса ВНИИЭФ и лично Ната-
льи Кочетковой.

Заводчанин-чемпион

«Мы ведем активную работу, на-
правленную на формирование 
у молодого поколения чувства 
патриотизма, активной жиз-
ненной позиции, уважительно-
го отношения к истории города 
и РФЯЦ-ВНИИЭФ; чтобы луч-
шая молодежь оставалась рабо-
тать в Ядерном центре, город-
ских учреждениях. Мы надеемся, 
что на сегодняшней встрече ре-
бята увидят работу градообра-
зующего предприятия немного 
в другом ракурсе, почерпнут для 
себя что-то новое, важное и ин-
тересное», — отметила замести-
тель директора библиотеки Тать-
яна Плохотник.

Во встрече приняли участие 
представители РФЯЦ-ВНИИЭФ — 
сотрудники ИЛФИ, Музея ядер-
ного оружия, научно-методиче-
ского отдела. Была представлена 
информация о создании первого 
спутника Земли и современного 
телескопа. Главный специалист 

управления технологии комму-
никаций службы деловых связей 
Виктор Лукьянов выступил с со-
общением о том, какая связь су-
ществует между РФЯЦ-ВНИИЭФ 
и запуском первого спутни-
ка и первого человека в кос-
мос. Отвечая на вопрос о пользе 
подобных мероприятий, Вик-
тор Иванович сказал: «Поколе-
ния меняются, и молодым людям 
нужно напоминать о том, в какой 
стране они живут, в каком городе 
учатся. Поднимая пласт выдаю-
щихся достижений и представляя 
его молодым людям, библиотека 
делает благородное дело».

Для участников встречи была 
организована экспозиция «Тех-
ническое творчество» учащих-
ся различных объединений стан-
ции юных техников, на которой 
были представлены макеты ра-
кеты-носителя «Буран», авиалай-
нера ТУ-404, военного самоле-
та Р5 и др.

Космические связи ВНИИЭФ
10 марта в Центральной детской библиотеке 
им. Пушкина в рамках профориентационной про-
граммы «На шаг впереди» впервые прошла встре-
ча сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ со старшеклассни-
ками и студентами — «Российский федеральный 
ядерный центр и космос», посвященная 70-летию 
градообразующего предприятия и 55-летию 
со дня первого полета человека в космос.

ТЕКСТ: Ольга Казакова

Приветливое весеннее солныш-
ко, опьяняющий свежестью воз-
дух соснового бора и румяные 
молодые девушки и юноши, ра-
душно встречавшие гостей базы 
отдыха в народных костюмах, 
задали нужное настроение всем 
приехавшим для участия в на-
сыщенной программе под на-
званием «Широкая Масленица».

Подкрепившись горячи-
ми блинами с вареньем и аро-
матным чаем, семьи работни-
ков ВНИИЭФ с удовольствием 
приняли участие в разнооб-
разных шуточных конкурсах 
и старинных народных заба-
вах. Игра в городки, эстафета 
на ватрушках, стрельба из ро-
гаток, метание валенка и за-
бивание гвоздей на скорость 
вызывали улыбку на лицах 
взрослых и радостные возгла-
сы ребятни. Особой популяр-
ностью пользовалась битва 
подушками на бревне. А у ве-
дущей конкурса на знание рус-
ских народных пословиц и по-
говорок, казалось, не было 
и секунды для того, чтобы пе-
ревести дыхание. Все это со-
провождалось веселыми пере-
ливами гармони и задорными 
частушками.

После небольшого отдыха, 
во время которого прошел ма-
стер-класс по изготовлению 
куклы Масленицы и подковы- 
оберега, народные гуляния про-
должились. Дружные хороводы, 
разнообразные игры на све-
жем воздухе и, конечно же, рус-
ские народные песни погрузили 
каждого в атмосферу старинно-
го русского праздника, закон-
чившегося поздно вечером тра-
диционным сожжением чучела 
Масленицы.

«Мы очень старались пода-
рить каждому ощущение рус-
ского праздника», — расска-
зывают председатель МК КБ-2 
Дмитрий Воробьев и член МК 
ВНИИЭФ Наталья Скворина — 
В мероприятии участвует мно-
го детей, и хочется, чтобы они 
знали традиции своего народа 
и придерживались их. Мы про-
водим Масленицу уже второй 
год подряд. Количество участни-
ков значительно увеличилось, 
вовлечены сразу несколько под-
разделений ВНИИЭФ. Важность 
подобных мероприятий вели-
ка — в неформальной обста-
новке крепнет дружба между 
коллегами и завязываются зна-
комства между разными подраз-
делениями нашего института. 
В следующем году мы планиру-
ем расширить формат праздни-
ка, пригласить к участию новых 
людей и сделать программу еще 
более интересной».

Масленица, дай  
блинком полакомиться!
Веселые масленичные гу-
ляния развернулись в про-
шедшие выходные на базе 
отдыха им. А. П. Гайдара 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Органи-
заторами замечательного 
мероприятия для детей 
и их родителей выступи-
ли молодежные комиссии 
(МК) КБ-2 и ИТМФ.

ТЕКСТ: Ольга Новикова  
ФОТО: Денис Алешин

Коллектив завода ВНИИЭФ богат на спортивные 
таланты. И не только по тем дисциплинам, по кото-
рым проводится ежегодная заводская спартакиада.

ТЕКСТ: Екатерина Салганская. ФОТО: предоставлено Юрием Пинегиным


