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ЮБИЛЯРЫ
21 марта исполнилось 80 лет ведущему 
научному сотруднику ИЛФИ, кандидату 
физико-математических наук Борису 
Александровичу Выскубенко и 70 лет 
директору НПК и главному конструктору 
ВНИИЭФ (2004–2013) Сергею 
Федоровичу Перетрухину —  стр. 2

ПОБЕЖДАТЬ ПРИЯТНО!
В феврале были подведены 
итоги конкурса «Человек года 
РФЯЦ-ВНИИЭФ — 2019» в новой 
номинации «Команда года». Рассказываем 
о победителях и призерах —  стр. 3

СОЗДАТЕЛЯМ 
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
РФЯЦ-ВНИИЭФ начал подготовительные 
работы по созданию мемориального 
комплекса создателям ядерного оружия —  
стр. 3

НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ 
ТУРЕЦКИЙ…
Курортный сезон не за горами. Эта 
статья будет интересна тем, кто в силу 
тех или иных причин предпочитает 
отдых в России, и в частности в Крыму, 
зарубежным курортам —  стр. 4

По данным журнала «Эксперт» (№ 10), 
смертность из-за вызванной SARS-CoV-2 
болезни COVID-19 оказалась невысокой 
и продолжает снижаться. На момент верст-
ки газеты на 9761 умершего приходится 
более 84 тысяч выздоровевших. Высокая 
смертность в начале эпидемии была вы-
звана, скорее всего, тем, что заразившие-
ся принимали болезнь за обычную просту-
ду и не обращались к врачам. Кроме того, 
смертность напрямую зависит от состоя-
ния организма: возраст или наличие дру-
гих, хронических заболеваний существен-
но увеличивают риск летального исхода.

Главный санитарный врач Сарова Ири-
на Игнатьева комментирует сложившую-
ся ситуацию и отмечает, что в Сарове ко-
ронавируса нет:

— Меры для предупреждения распро-
странения коронавирусной инфекции 
в Сарове предприняты 17 марта. В город 
стали возвращаться жители, которые пре-
бывали в неблагополучных по коронави-
русной инфекции странах. Было принято 
решение брать под наблюдение жителей 
города, вернувшихся из всех стран.

Самоизоляция предполагает нахожде-
ние по месту своего постоянного про-
живания и отсутствие тесных контактов 
с внешним миром. Еще раз подчеркну —  
это касается здоровых людей. К ним еже-

дневно приезжают медики —  измеряют 
температуру и осматривают. Если у чело-
века проявляются признаки заболевания, 
его госпитализируют. Был мальчик, кото-
рый заболел в течение 14 дней с момен-
та возвращения, и он был госпитализи-
рован. У него диагностировали грипп Б, 
на сегодняшний день он здоров и выпи-
сан из больницы.

У всех находящихся под наблюдени-
ем дважды берется анализ на корона-
вирусную инфекцию: в день прибытия 
и на 10-й день после прибытия. На сего-
дняшний день ни у кого не был выявлен 
коронавирус.

— Однако в городе полно слухов. Горо-
жане считают: раз говорят, значит, 
есть основание.

— Инфекция пока еще молодая и новая. 
Когда в городе вспышка гриппа и ОРВИ, 
как сейчас, могут переболеть десятки ты-
сяч человек. Мы прекрасно понимаем, 
что они не лежат все у нас в больницах. 
У большинства людей симптомы забо-
левания таковы, что позволяют лечить-
ся дома. В случае же коронавирусной 
инфекции приходится всех госпитализи-
ровать.

Статистика по коронавирусной инфек-
ции такова: 80 % заболевших —  люди, 
которые перенесли эту инфекцию лег-

ко, остальные 20 % —  в средней либо тя-
желой форме. Смертность составляет по-
рядка 3,5 %. Применительно к людям 
старше 60 лет и людям с сопутствующи-
ми заболеваниями показатели смертно-
сти могут достигать 50 и даже 70 %.

К сожалению, мы сейчас являемся за-
ложниками предпринятых мер именно 
организационного характера. Мы страда-
ем не из-за того, что инфекция тяжелая, 
а из-за того, что предпринимаемые меры 
(включая карантинные мероприятия) на-
правлены на предупреждение шквала па-
циентов в больницах.

Абсурдно говорить: давайте закроем 
границы — и россияне перестанут болеть 
гриппом. Если инфекция передается воз-
душно-капельным путем, то в условиях 
современного мира ее невозможно оста-
новить. Если отсрочить ее наступление, 
то она придет постепенно, даст возмож-
ность адекватно лечить именно тех, кто 
заболел. Кроме того, через легкие фор-
мы ее проявления успевает выработаться 
«иммунная прослойка» людей. Наконец, 
отсрочив приход коронавирусной инфек-
ции в Россию, мы сможем воспользовать-
ся тем, что наработают другие страны.

Для нас сейчас самое главное —  что-
бы население не пугалось. Например, вы-
сока смертность от гриппа, туберкуле-
за и других заболеваний, но информация 
об этом не доводится до людей каждый 
день по несколько раз, как в случае с ко-
ронавирусной инфекцией. Этот «корот-
кий» период нужно пережить без паники.

— Как обстоят сегодня дела в Сарове?
— Мне звонят и задают вопрос: где 

взять маски? Отвечаю сразу: они не нуж-
ны, у нас не Ухань, нам не от кого за-

крываться масками и незачем бояться 
свежего воздуха. Коронавирусной ин-
фекции в городе нет. Мы нашли пол-
ное взаимопонимание с руководством 
дошкольных и школьных учреждений, 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, главой города. Челове-
ка с признаками заболевания гриппом 
и ОРВИ отстраняют в обязательном по-
рядке от работы.

Безусловно, актуально соблюдение 
правил личной гигиены, мытье рук, про-
мывание слизистых оболочек. Даже если 
в продаже не стало антибактериальных 
салфеток, есть вода и мыло. Напомню 
об обязательном проветривании поме-
щений и мытье поверхностей, с которы-
ми соприкасаемся, необходимости влаж-
ной уборки.

Упомяну максимальное сокращение 
массовых мероприятий. Министерством 
культуры сейчас проводится интересная 
работа. Не все учреждения культуры по-
вально закрываются. Каждое рассматри-
вается комиссией отдельно: учитываются 
такие показатели, как размер помеще-
ния, его вентилируемость, возможность 
проведения дезинфекции до или после 
проведения мероприятия, вместимость 
зала, расстояние между креслами, кате-
гории посетителей.

Я не являюсь сторонницей того, чтобы 
вся работа города встала только потому, 
что часть населения заболела вирусными 
инфекциями.

Если вас интересуют конкретные па-
мятки и информация, они размещены 
в специальном разделе на официальном 
сайте ФМБА России. В городе работает 
горячая линия —  телефон 9–77–77.

Повсеместная истерия вокруг ситуации с коронавирусной инфек-
цией не оставляет шансов дистанцироваться от этого вопроса. СМИ 
ежечасно пестрят новыми цифрами, граждане скупают продукты 
и медицинские препараты, давно закончились маски и антисептики. 
Однако мало кто в этом сумасшедшем вихре изучает официальную 
статистику и здраво анализирует суть проблемы.

ТЕКСТ: Гульнара Урусова. ИЛЛЮСТРАЦИЯ: Антон Балдин
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Борис Александрович родился 
21 марта 1940 года в семье пер-
востроителей Комсомольска-на-
Амуре. После окончания шко-
лы успел поработать на заводе 
токарем. Тяга к знаниям заста-
вила его покинуть Дальний Во-
сток и в 1960 году направить-
ся в Москву. Здесь Борис выбрал 
Московский физико-техни-
ческий институт и прекрасно 
сдал вступительные экзамены. 
В 1966 году Борис Александро-
вич, теперь уже специалист в об-
ласти физики и механики бы-
стропротекающих процессов, 
отправляется по распределению 
в Арзамас-16.

Во ВНИИЭФ он попадает в от-
дел 24, возглавляемый С. Б. Кор-
мером, где в то время проводи-
лись первые работы по созданию 
взрывных лазеров. Выскубенко 
быстро становится одним из ак-
тивнейших исполнителей работ, 
закончившихся эпохальным опы-
том, в котором полученное зна-
чение лазерной энергии стало 
и до сих пор является мировым 
рекордом в области создания 
мощных импульсных лазеров.

Он стоял и у истоков созда-
ния исследования газодинами-

ческого лазера: было разрабо-
тано и изобретено множество 
технических решений, главным 
из которых является устрой-
ство и способ смешения газов 
в параллельных потоках с ми-
нимальными газодинамически-
ми потерями, а также достиг-
нут новый мировой рекорд 
по мощности в области га-
зодинамических лазеров. 
Полученные результаты 

были изложены в кандидатской 
диссертации.

В 90-е годы началась эпоха 
конверсии оборонных предприя-
тий, и в лаборатории Б. А. Выску-
бенко были развернуты работы 
по получению технических ал-
мазов при помощи взрыва в за-
крытых емкостях. Как и многие 
другие, они были остановле-
ны руководством, а Выскубен-
ко со своим коллективом в оче-
редной раз переориентирован 
на создание и исследование не-

прерывного хи-
мического 

кислород-
йодного 
лазера —  
ХКИЛ.

Данные работы начались с по-
строения небольшого лазерного 
стенда, на котором отрабатыва-
лись различные технические ре-
шения, которые могли бы при-
годиться для создания лазера 
уровня сотен киловатт. Прове-
денные работы позволили под-
нять мощность излучения мало-
го лазерного макета в семь раз. 
Полученный на малой установ-
ке опыт позволил создать са-
мый мощный в Европе лазер-
ный стенд непрерывного ХКИЛ 
следующего поколения. За дан-
ную работу коллектив под руко-
водством Б. А. Выскубенко был 
удостоен премии Правитель-
ства РФ.

При его непосредственном 
участии проведены исследова-
ния полномасштабного моду-
ля химического генератора син-
глетного кислорода с высоким 
давлением на выходе и высо-
кой химической эффективно-
стью. В настоящее время Борис 
Александрович участвует в ис-
следованиях системы восстанов-
ления давления на основе сверх-
звукового диффузора и первой 
ступени эжектора, что позволит 
разработать лазер новейшего по-
коления.

Последней областью его ис-
следований является разработка 
перспективного газового лазера 
с оптической накачкой на основе 
инертных газов.

Сейчас Борис Александро-
вич оставил административ-
ную работу начальника отде-
ла, перешел в ведущие научные 
сотрудники и сосредоточился 
на научно-исследовательской ра-

боте. Он передает свой богатый 
опыт и знания молодым сотруд-
никам ИЛФИ и студентам кафе-
дры «Квантовая электроника» 
НИЯУ МИФИ.

Б. А. Выскубенко является ав-
тором и соавтором более сотни 
научных отчетов, научных ста-
тей в ведущих отечественных 
и зарубежных изданиях. Его тру-
ды известны мировому научному 
сообществу.

Но Борис Александрович пре-
успел не только на научном по-
прище. Его хобби —  горные 
лыжи. Он не только прекрасно 
ездит на лыжах сам (неоднократ-
но завоевывал медали, в том чис-
ле и золотые, на разных сорев-
нованиях), но и научил молодых 
и не очень молодых спортсменов 
искусству побеждать в этом виде 
спорта. Его увлечение разделяет 
любимая жена Надежда, с кото-
рой они вырастили и воспитали 
двух замечательных детей,  Анну 
и Олега, и помогают воспиты-
вать внуков.

Многолетний добросовест-
ный труд и высокий профессио-
нализм Б. А. Выскубенко отмечен 
правительственными и отрасле-
выми наградами: орденом Друж-
бы, премией Правительства РФ, 
нагрудным знаком «Академик 
Курчатов» IV степени, благодар-
ностью министра, почетными 
грамотами «Росатома».

Уважаемый Борис Алексан-
дрович, от всей души поздрав-
ляем Вас с юбилеем и желаем 
крепкого здоровья, удачи, успе-
хов в Ваших делах и всего само-
го наилучшего Вам и Вашей пре-
красной семье!

21 марта исполнилось 80 лет ведущему научному со-
труднику ИЛФИ, ветерану атомной энергетики и про-
мышленности, почетному ветерану ВНИИЭФ, кандидату 
физико-математических наук Борису Александровичу 
Выскубенко, проработавшему в институте более 50 лет.

ТЕКСТ И ФОТО: ИЛФИ

Физик‑горнолыжник

По-крупному гражданской про-
дукцией ВНИИЭФ начал зани-
маться в конце 80-х годов про-
шлого века. Нужны были новые 
идеи и команды специалистов, 
которые эти идеи смогут реали-
зовать. Одной из самых успеш-
ных команд, созданных в «ли-
хие» 90-е и существующих 
поныне, является научно-произ-
водственный комплекс (НПК), 
получивший в ходе реструктури-
зации наименование НИО-75.

Создателями НПК были та-
кие неординарные личности, как 
Г. С. Клишин и С. Ф. Перетрухин. 
До 2004 года НПК возглавлял 
Г. С. Клишин, С. Ф. Перетрухин 
был его первым заместителем, 
а с 2004-го он стал директо-
ром НПК и главным конструкто-
ром ВНИИЭФ. При его непосред-
ственном участии разработан 
и сдан целый ряд специальных 
приборов и изделий. Он стал ав-
тором разработки принципиаль-

но нового прибора, нашедшего 
применение в современных об-
разцах специзделий. Опыт ра-
боты в КБ-2, постоянные коман-
дировки на полигоны и участие 
в натурных испытаниях, рабо-
чий день —  12 часов, без вы-
ходных. Время поджимает, если 
не успел в срок, то результаты 
подготовки в течение года —  
в корзину. Все это формировало 
характер будущего руководите-
ля. В 1989 году С. Ф. Перетрухин, 
используя свои наработки, защи-
тил кандидатскую диссертацию. 
В 2010 году ему было присвоено 
звание «Заслуженный конструк-
тор Российской Федерации».

Выбор направлений деятель-
ности НПК был продиктован 
как рынком, так и опытом рабо-
ты специалистов, основной ко-
стяк которых составляли спе-
циалисты КБ-2. Особенностью 
гражданских проектов, в отли-
чие от оборонных, была необхо-

димость создавать технологии 
и образцы быстрыми темпами, 
а также умение организовывать 
мелкосерийное производство 
буквально с нуля без бюрократи-
ческих проволочек.

Усилиями С. Ф. Перетрухи-
на, не только как руководителя, 
но и как генератора идей, созда-
ны и развиваются на собствен-
ной производственной базе 
такие направления, как автома-
тизированные системы управле-
ния для атомной и нефтегазовой 
отрасли, вибродиагностические 
комплексы, блоки электрораз-
водов, системы одоризации, си-
стемы физзащиты для РФЯЦ-
ВНИИЭФ.

Кроме текущих работ и по-
ставок оборудования для оте-
чественных и зарубежных 
АЭС НПК-75 ведет много ра-
бот по перспективным направ-
лениям, основы которых были 
заложены Г. С. Клишиным 
и С. Ф. Перетрухиным. Одно 
из них —  водородная 
энергетика. В этой обла-
сти при непосредствен-
ном участии С. Ф. Пе-
ретрухина был создан 

опытный образец энергоуста-
новки на твердотопливных эле-
ментах для ПАО «Газпром» 
и также генератор водорода для 
низкоэмиссионных камер газо-
турбинных двигателей. Реали-
зована идея химической акти-
вации топлива в виде первого 
в мире автомобиля с бортовой 
генерацией водородных ком-
позиций. Созданы эксперимен-
тальные образцы топливных 
процессоров со сверхчи-
стым выделением во-
дорода. Эти и другие 
работы в области во-
дородной энергети-
ки наряду с работами 
других предприятий 
госкорпорации «Рос-
атом» легли в основу 

приоритетного направления 
«Водородная энергетика» 
не только в отрасли, но и в Рос-
сийской Федерации.

Сегодня, когда руководством 
страны и «Росатома» поставле-
на стратегическая задача рез-
ко увеличить производство 
гражданской продукции оборон-
ными предприятиями, коллек-
тив НИО-75 благодарит С. Ф. Пе-

ретрухина за большой вклад 
в развитие конверси-

онных работ, по-
здравляет его 
с юбилеем и же-
лает крепкого 
здоровья и свер-
шения всех его 
замыслов.

21 марта директору НПК и главному конструктору 
ВНИИЭФ (2004–2013) Сергею Федоровичу Перетрухи-
ну исполнилось 70 лет.

ТЕКСТ И ФОТО: НИО-75

Внииэфовская закалка
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Первое место

Победителем на уровне РФЯЦ-
ВНИИЭФ стал проект команды 
начальника лаборатории ИЛФИ 
Сергея Мартыненко по созданию 
камеры взаимодействия для ла-
зерной установки нового поколе-
ния: «Благодаря эффективному 
администрированию, тесному 
взаимодействию научно-техни-
ческих и производственных ка-
дров, широкому внедрению ин-
новационных технологий введен 
в эксплуатацию уникальный объ-
ект, позволяющий проводить пе-
редовые исследования в обла-
сти физики высоких плотностей 
энергии и управляемого термо-
ядерного синтеза».

В короткие сроки требова-
лось спроектировать, изготовить 
и испытать сферическую камеру 
размерами с пятиэтажный дом 

(диаметр —  12 метров), внутри 
которой постоянно поддержива-
ется космический вакуум. При 
этом геометрия изделия должна 
быть выдержана с хирургиче-
ской точностью, что обеспечива-
ет сведение 192 лучей лазерной 
установки в объеме диаметром 
менее толщины человеческо-
го волоса. До настоящего вре-
мени решить совокупность обо-
значенных задач удалось только 
специалистам США и Франции. 
Результаты реализации проек-
та по созданию уникальной ка-
меры взаимодействия находят-
ся на уровне передовых мировых 
разработок в области безопасно-
сти и термоядерной энергетики.

Второе место
На втором месте —  команда ве-
дущего специалиста по разви-
тию персонала Анны Покровской 

с проектом «Внииэфоведение». 
Это комплекс уникальных проф-
ориентационных мероприятий 
для старшеклассников, направ-
ленных на повышение привле-
кательности инженерно-техни-
ческого образования, развитие 
интереса талантливых школь-
ников к интеллектуальной, ис-
следовательской деятельности, 
научно-техническому труду, из-
учению иностранных языков.

Анна Покровская отмеча-
ет, что пропаганда отечествен-
ной науки, повышение инте-
реса школьников к «атомным» 
профессиям способствуют при-
влечению высококвалифициро-
ванных, увлеченных молодых 
людей, с новаторскими идея-
ми, с желанием узнавать и по-
беждать, способных к решению 
амбициозных задач и созданию 
прорывных технологий: «Люди, 
которые работают по социаль-
ным проектам, —  энтузиасты 
своего дела. Профориентацион-
ная работа не входит в их долж-
ностные инструкции. Это инже-
неры, физики, химики, научные 
сотрудники, переводчики РФЯЦ-
ВНИИЭФ, которые тратят свое 
время, знания, энергию во имя 
благородной миссии —  воспита-
ния наших детей. Я восхищаюсь 
каждым из них и хочу, чтобы эта 
работа была известна и отме-
чена. Особенно хочется сказать 
слова благодарности департа-
менту коммуникаций за искус-
ство в освещении профориента-
ционных событий».

Третье место
На третьем месте —  команда за-
местителя начальника управле-
ния ДКиМС Алексея Сельверова 
с проектом «Создание посто-
янной экспозиции «Вагон-са-
лон академика Ю. Б. Харитона». 
Это уникальный объект истори-
ко-культурного наследия атом-
ной отрасли, единственный со-
хранившийся в госкорпорации 

«Росатом» персональный ва-
гон-салон академика Ю. Б. Ха-
ритона, который включен в экс-
позицию музейного комплекса 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и открыт для 
экскурсионных посещений.

«У нас получилась слажен-
ная проектная команда, которая 
умеет оперативно решать по-
ставленные задачи и добивать-
ся результата, —  говорит Алек-
сей Сельверов. —  Расслабляться 
не приходилось ни на мину-
ту! Самым сложным моментом 
было осуществить перевозку ва-
гона массой 54 тонны. Готовили 
площадку, устанавливали рель-
сы, подгоняли кран. Необходи-
мо было аккуратно перегрузить 
и закатить вагон на место. И мы 
с этой задачей успешно справи-
лись! Грех было не воспользо-
ваться возможностью показать 
итог работы на конкурсе. Такие 
проекты вдохновляют, а работа 
в команде всегда приносит ра-
дость».

Основа проектной коман-
ды —  специалисты из отделов 
департамента коммуникаций 
и международных связей, а так-
же коллеги из службы главно-
го инженера, представители 
пожарных служб и железнодо-
рожного цеха.

Член команды начальник от-
дела ДКиМС Алексей Старостин 
отметил, что основной блок ра-
бот заключался в оперативном 
возведении крытого павильона 
и части рельсового пути: «Од-
ним из важных этапов реали-
зации проекта было обеспече-
ние возможности подключения 
вагона к существующим инже-
нерным сетям и выполнения 
требований и норм пожарной 
безопасности павильона и са-
мого вагона. На данный момент 
продолжаются работы по вос-
становлению его исторического 
облика. Будут проведены реста-
врационные интерьерные рабо-
ты, обновлены предметы обста-
новки, чтобы облик вагона был 
максимально приближен к ори-
гинальной обстановке».

Конкурс «Человек года» 
в очередной раз показал, как 
слаженно выстроена работа 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ и какие гло-
бальные проекты можно реа-
лизовывать при совместной 
работе подразделений. Хочет-
ся надеяться, что в номина-
ции «Команда года» впереди 
нас ждет еще немало интерес-
ных альянсов и масштабных за-
думок.
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Значимые результаты работы. Нестандартные подходы 
к решению задач. Разделение корпоративных ценно-
стей и профессиональные качества кандидатов. В фев-
рале были подведены итоги конкурса «Человек года 
РФЯЦ-ВНИИЭФ — 2019» как первого этапа отраслевой 
программы признания «Человек года «Росатома». Заявки 
победителей в каждой номинации примут участие в фи-
нале, который состоится в юбилейный, 75-й год отрас-
ли. Одно из новшеств конкурса 2019 года —  номинация 
«Команда года».

ТЕКСТ: Ольга Забродина. ФОТО: Надежда Ковалева, Сергей Трусов

Побеждать приятно!

В рамках кооперации они про-
ведут совместные исследования 
для развития производства в сфе-
ре порошковой металлургии с це-
лью автоматизации и совершен-
ствования технологий получения 
изделий из металлических порош-
ков. Специалисты ядерного цен-

тра будут заниматься программ-
ным обеспечением проекта.

Производство порошков и ад-
дитивные технологии сегодня 
считаются передним краем науки. 
В прошлом году НГТУ и ПАО «Рус-
полимет» выиграли конкурс 
на господдержку совместных на-

учно-исследовательских работ 
в сфере порошковой металлур-
гии. «Русполимет» дополнительно 
финансирует проект на эквива-
лентную госсубсидии сумму.

«Задача кооперации —  расши-
рить научную основу производ-
ства, разработать системы ком-
пьютерного моделирования для 
проектирования капсул, создать 
автоматизированную линию 
по их изготовлению и усовершен-
ствовать технологии газостати-
рования», —  сообщил директор 
центра научно-технического и ин-
новационного развития «Русполи-
мета» Анатолий Рябцев.

Проект рассчитан на два года. 
За это время будут созданы как 
программный продукт для цифро-
вого моделирования капсул, так 
и технологические линии для ав-
томатизации их производства.

Ученые РФЯЦ-ВНИИЭФ, НГТУ им. Р. Е. Алексеева со-
вместно со специалистами Кулебакского металлургиче-
ского завода группы «Русполимет» приступили к работе 
над проектом «Создание высокотехнологичного произ-
водства материалов, изделий и оборудования с исполь-
зованием аддитивных технологий и технологий газоста-
тирования».

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: metalspace.ru

Кооперация в сфере 
порошковой металлургии
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Не нужен нам берег турецкий…

Возвращение Крыма в состав 
России дало мощный толчок для 
развития курорта. Теперь са-
ровчанам добраться до здрав-
ницы стало удобнее: с конца 
апреля на полуостров можно до-
ехать без пересадок —  на фир-
менном поезде № 551/552 Мур-
манск — Симферополь «Таврия», 
который делает в Арзамасе дли-
тельную остановку (26 минут).

Продажи билетов на новые со-
ставы стартовали 25 февраля. 
Поезд № 551 Мурманск — Сим-
ферополь начнет регулярное 
движение с 25 апреля, № 552 
Симферополь — Мурманск —  
с 30 апреля. Состав будет курси-
ровать раз в девять дней.

Первоначально станция Ар-
замас планировалась для по-
садки и высадки пассажиров 
лишь на маршруте Симферо-
поль — Мурманск. На обратном 
пути она считалась технической. 
По многочисленным и настоя-
тельным просьбам пассажиров 

Арзамас открыли в обоих на-
правлениях.

Работники РФЯЦ-ВНИИЭФ 
смогут не только насладиться 
чудесным морем, уникальным 
разнообразием природы и мощ-
ными оздоровительными воз-
можностями Крыма, но и в год 
75-летия атомной промыш-
ленности узнать для себя но-
вые факты из истории атомно-
го проекта. Напомним, что два 
года назад —  20 мая 2018 года —  
на крымском Южнобережье, 
у тропы Курчатова, восстанов-
лена мемориальная доска вы-
дающемуся физику-ядерщику, 
отцу советской атомной бомбы 
Игорю Курчатову. Доска стояла 
на горе Ай-Никола, у ялтинского 
поселка Нижняя Ореанда. Была 
уничтожена в украинские вре-
мена, поздней осенью 2013-го, 
когда в Киеве разгорался Евро-
майдан. Саровские туристы —  
сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ 
на собственные средства заказа-

ли и установили новый памят-
ный знак.

Тогда на открытии собралось 
много местных жителей. После 
торжественной части, в которой 
приняли участие заместитель 
министра курортов и туризма 
Республики Крым Людмила Ба-
бий, сотрудники Минтуризма 
и РФЯЦ-ВНИИЭФ, представите-
ли администрации Ялты и Госсо-
вета Крыма, все прошли по лю-

бимому пешеходному маршруту 
легендарного руководителя 
атомного проекта.

По словам представителей 
крымских властей, пришло вре-
мя возрождать память о событи-
ях, которыми по праву гордится 
полуостров. Ялтинцы очень рас-
считывают, что для сотрудников 
РФЯЦ-ВНИИЭФ крымские горы 
и море вновь станут признан-
ным местом отдыха.

Серебро 
чемпионата 
мира
Сотрудник РФЯЦ-
ВНИИЭФ Юрий Пинегин 
стал вторым на ХХVII 
ежегодном чемпионате 
России по самбо среди 
мастеров-ветеранов.

ТЕКСТ: Яна Кудельникова 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 
Юрием Пинегиным

Соревнования прошли 14 мар-
та в Санкт-Петербурге. В чем-
пионате приняли участие около 
220 человек. Призерами и побе-
дителями стали 9 спортсменов 
из Нижегородской области, за-
воевав три золотые, три серебря-
ные и три бронзовые медали.

Сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Юрий Пинегин выступал в ка-
тегории до 100 кг, в возрастной 
группе 45–49 лет. В этой катего-
рии соревновались пять борцов: 
из Москвы, Санкт-Петербур-
га, Липецка и Нижегородской 
области.

Спортсмены в этом году при-
ехали сильные, и борьба получи-
лась интересной. Первую схват-
ку со счетом 2:1 Юрий выиграл 
у соперника из Санкт-Петербур-
га. Следующая схватка состоя-
лась с борцом из Москвы, кото-
рый оказался сильнее. В итоге 
Юрию досталось серебро. 
«Ну что ж, буду работать над 
ошибками и делать выводы, —  
не унывает Юрий. —  Надеюсь 
в будущем встретиться с этим 
спортсменом и победить».

В планах спортсмена —  уча-
стие в чемпионате России 
по дзюдо и в чемпионатах мира 
по дзюдо в Кракове и по самбо 
в Нидерландах.

В этом году он проходил в сти-
ле рок-вечеринки, которую от-
крыл директор НИИИС Андрей 
Седаков. Оригинальные видео-
подводки с искрометным юмо-
ром (видеограф Александр 
Квашнин) эффектно дополняли 
концертные номера.

Сколько теплых слов о жен-
щине, о красоте, о весне про-
звучало из мужских уст! Они за-
трагивали самые тонкие струны 
души, и каждая женщина чув-
ствовала себя единственной, не-
повторимой и любимой…

В концерте прозвучали широ-
ко известные и всеми любимые 
композиции —  от рок-н-рол-
ла до лирических песен рос-
сийских рок-групп. Как всегда, 
с пол-оборота завел зал своим 
выступлением Сергей Гребнев. 
Его энергетика при исполне-
нии песни Владимира Кузьми-
на «Красотка» невольно пере-
далась зрителям и задала тон 
всему концерту.

Буквально «порвал» зал 
Александр Дементьев эпатаж-
ным и артистичным прочтени-
ем песни «Моя бабушка курит 
трубку». Шквал аплодисментов 
вызвало выступление Сергея 

Панышева и Сергея Ракова. Та-
лантливый исполнитель Андрей 
Корпусов давно завоевал сердца 
публики. На этот раз он был не-
подражаем в образе Владимира 
Кузьмина. Сергей Петров очень 
органично спел «Малыша» Вик-
тора Цоя —  одну из немногих 
лирических песен в творчестве 
рок-кумира. А выезд всеми лю-
бимого барда Александра Га-
гиева на самокате вызвал бурю 
неописуемых эмоций! Как все-

гда, были неподражаемы веду-
щие —  два Александра —  Вах-
рамеев и Родионов.

Украшением концерта ста-
ли номера приглашенных ар-
тистов —  нижегородского 
виртуоза-саксофониста Сер-
гея Кошовца и танцевально-
го коллектива Dance4U. Дина-
мики и ярких красок добавила 
нижегородская кавер-груп-
па «Вельветовые медведи», со-
провождавшая всю концерт-
ную программу. Любопытный 
факт —  в концерте приня-
ли участие практически одни 
Александры и Сергеи!

В рамках праздничной про-
граммы были подведены итоги 
фотоконкурса «Краса НИИИС», 
организованного советом мо-
лодежи института. По решению 
мужского жюри победитель-
ницей стала Валерия Василье-
ва, ей вручена символическая 
корона. Звания «Мисс привле-
кательность» удостоена Еле-
на Будилова, «Мисс оригиналь-
ность» —  Наталья Ушакова. 
По итогам интернет-голосова-
ния в соцсетях приз зритель-
ских симпатий вручен Галине 
Алехиной («ВКонтакте») и Анне 
Фоминой (Instagram).

Традиционный праздничный концерт с таким назва-
нием подготовили мужчины филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ 
НИИИС им. Ю. Е. Седакова для своих очаровательных 
коллег в преддверии 8 Марта.

ТЕКСТ: Ирина Грошева. ФОТО: Александр Паузин

Любите, девушки, простых романтиков!

Курортный сезон не за горами. Эта статья будет инте-
ресна тем, кто в силу тех или иных причин предпочита-
ет отдых в России, и в частности в Крыму, зарубежным 
курортам.

ТЕКСТ: Алла Шадрина

Справка
В 1950 году Игорь Курчатов отдыхал в санатории «Ниж-
няя Ореанда». По воспоминаниям сотрудников здравни-
цы, ученый занимался спортом: любил гимнастику, пла-
вание, греблю и пешеходные прогулки. Любознательный 
и активный, он обнаружил легкодоступный и живопис-
ный подъем на вершину горы Ай-Никола и сам повел 
группу отдыхающих по новому маршруту, весело преду-
предив: «Толстякам харчи брать воспрещается, терять вес 
в пути разрешается!»

Позже специальным постановлением Ялтинского гор-
совета тропу назвали именем Курчатова. На скале была 
укреплена доска с барельефом ученого и его словами: 
«Горные прогулки —  это вдохновение для творческой ра-
боты, которое я всегда испытывал, поднимаясь к верши-
не Ай-Николы». Тропа Курчатова проходит по террито-
рии Ялтинского горно-лесного природного заповедника 
и имеет протяженность около 1,6 км.


