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Первая конференция «Молодежь в науке» 
состоялась в РФЯЦ-ВНИИЭФ в 2002 году. 
За прошедшие годы в ней приняли уча-
стие представители более 60 организа-
ций, среди которых предприятия гос-
корпорации «Росатом», институты РАН, 
ведущие вузы России. Молодые ученые 
представили в общей сложности более 
2500 докладов.

В этом году в Саров приехали предста-
вители предприятий госкорпорации «Рос-
атом» (РФЯЦ-ВНИИЭФ, РФЯЦ-ВНИИТФ 
им. Е. И. Забабахина, ОКБМ им. И. И. Аф-
рикантова, ВНИИА им. Н. Л. Духова, ком-
бината «Электрохимприбор») и студенты 
ведущих вузов России (МГУ им. М. В. Ло-
моносова, СарФТИ НИЯУ МИФИ).

162 научных доклада были представ-
лены в секциях: теоретическая и мате-
матическая физика; экспериментальная 
физика; инженерные науки; информа-
ционные системы и технологии. Глав-
ная особенность научных работ в том, 
что они основываются не просто на тео-
ретических знаниях, полученных из до-
кументов и справочников, а на прак-
тическом опыте работы. Выступали 
модераторами секций и оценивали ра-
боты ведущие ученые ядерного центра. 
Участники также посетили площадки 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, Музей ядерного оружия 
и познакомились с городом.

Научный руководитель РФЯЦ-
ВНИИЭФ доктор физико-математиче-

ских наук Вячеслав Соловьев отметил, 
что конференция «Молодежь в науке» —  
не только базовая площадка для пуб-
личных выступлений, обмена знаниями 
и результатами работ молодых ученых 
и увлеченных студентов, но и отлич-
ная возможность для всех познакомить-
ся с деятельностью одного из ведущих 
предприятий госкорпорации «Росатом»: 
«Сегодня перед нашей отраслью и ядер-
ным центром стоят масштабные задачи, 
готовится программа работ на перспек-
тиву до 2030 года. Амбициозные цели 
по техническому перевооружению на-
ших предприятий и созданию инноваци-
онных продуктов предстоит решать вам, 
молодым и талантливым специалистам».

По итогам конференции авторы 20 
лучших докладов получили дипломы 
и памятные подарки. Отмечен высокий 
уровень, актуальность и практическая 
ценность работ. Руководители секций 
также обратили внимание на возросшее 

качество подготовки презентаций и уве-
ренность в ответах на вопросы. По мате-
риалам конференции будет издан сбор-
ник тезисов и разослан в библиотеки 
предприятий и участникам.

Автор одного из лучших докладов 
старший оператор ЭВМ РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Татьяна Безрукова впервые принима-
ла участие в конференции: «Информа-
ционные технологии —  это современ-
ный двигатель науки и нашей с вами 
жизни. Форма лицензионных договоров 
подверглась значительным изменени-
ям в связи с цифровой трансформацией. 
В своем докладе я рассказываю о том, 
что информационные технологии и пра-
во должны развиваться в согласии друг 
с другом. Рада, что мои идеи поддержа-
ли, значит, работаю в верном направ-
лении. С удовольствием приму участие 
в следующих конференциях, мне понра-
вилась доброжелательная и профессио-
нальная атмосфера».

ЕСЛИ МОЛОД 
ДУШОЙ ЧЕЛОВЕК
24 октября в Центре культуры и досу-
га прошел праздничный вечер для вете-
ранов ядерного центра, посвященный 
Дню пожилого человека —  стр. 2

НАДЕЖНОСТЬ, 
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ 
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
В Сарове открылся пенсионный центр 
НПФ Сбербанка. Появление первого 
регионального офиса фонда стало 
возможным при поддержке РФЯЦ-
ВНИИЭФ —  стр. 3

ЛАЗЕРЫ —  ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Тема лазерной физики для аудитории, 
занимающейся реакторами, тепловыми 
установками, вопросами эксплуатации 
ядерной техники, была нова и необычна. 
Тем не менее доклад ведущего научного 
сотрудника ИЛФИ Григория Качалина 
вызвал большой интерес —  стр. 3

ТРИЖДЫ ЗОЛОТОЙ
Инженер- конструктор РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Юрий Пинегин в третий раз стал 
чемпионом мира по самбо среди 
мастеров (ветеранов) —  стр. 4

Наши на WordSkills 
Hi-Tech 2019

Начальник научно-ис-
следовательской группы 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Алексей 
Микийчук принял участие 

в VI Национальном чем-
пионате сквозных рабочих 
профессий высокотехно-
логичных отраслей про-
мышленности WordSkills 
Hi-Tech 2019 в составе 
сборной команды госкор-
порации «Росатом». Он 
выступил техническим 
экспертом по компетен-
ции «Сетевое и систем-
ное администрирова-
ние». Чемпионат проходил 
с 29 октября по 4 ноября 
в Екатеринбурге.

Алексей Микий-
чук являлся техниче-
ским экспертом диви-
зионального чемпионата 
AtomSkills 2019 по ком-
петенции «Сетевое и си-
стемное администри-
рование», который 
проходил в Сарове в ап-
реле 2019 года. Выступал 
экспертом-наставником 
участника с ПО «Маяк» 
на отраслевом чемпиона-
те AtomSkills 2019 в Ека-
теринбурге, где в составе 

команды занял 2-е место 
и был включен в сборную 
«Росатома» в роли экс-
перта-наставника по сво-
ей компетенции на На-
циональный чемпионат 
WordSkills Hi-Tech 2019.

«На чемпионате 
WordSkills Hi-Tech я впер-
вые. Не сомневаюсь, что 
для меня это будет по-
лезный опыт, а команда 
«Росатома» покажет мак-
симальный результат. Ре-
бята готовы очень хоро-

шо, атмосфера в команде 
замечательная», —  поде-
лился первыми впечатле-
ниями эксперт.

«Росатом» представля-
ют более 300 работников, 
студентов и преподавате-
лей отрасли. Сборная вы-
ступает в 27 компетенци-
ях. Всего в чемпионате 
участвуют 789 конкурсан-
тов и более 450 россий-
ских и международных 
экспертов, представляю-
щих 39 ведущих пред-

приятий и холдингов про-
мышленности.

Начиная с 2015 года 
сборная «Росатома» четы-
ре раза становилась лиде-
ром в общем медальном 
зачете на чемпионатах 
WordSkills Hi-Tech, и се-
годня имеем в копилке 
48 золотых, 9 серебряных 
и 7 бронзовых медалей. 
В 2016 году золото в ком-
петенции «Электромон-
таж» завоевал наш колле-
га Михаил Денисов.

Более 200 молодых ученых и специалистов приняли участие 
в XVIII ежегодной научно-технической конференции «Молодежь 
в науке», которая прошла в Сарове с 29 по 31 октября.

ТЕКСТ: Ольга Забродина. ФОТО: Надежда Ковалева

Двигатели науки
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Эти исследования ученых РФЯЦ-
ВНИИЭФ лежат в русле приори-
тетных направлений развития 
российской науки, обозначен-
ных в послании президента Рос-
сии к Законодательному собра-
нию 1 марта 2018 года: «Наше 
технологическое развитие дол-
жно опираться на мощную базу 
фундаментальной науки… в реа-
лизации крупных междисци-
плинарных проектов, в том чис-
ле в такой перспективной сфере, 
как геномные исследования».

Первый этап был выпол-
нен специалистами РФЯЦ-
ВНИИЭФ в 2017 году. Обследова-
ние было организовано на базе 

СибФНКЦ —  организации, офи-
циально уполномоченной про-
водить для персонала СХК 
обязательные профосмотры в со-
ответствии с соглашением о со-
трудничестве между госкорпора-
цией «Росатом» и ФМБА России. 
По результатам первого этапа 
работ специалистами РФЯЦ-
ВНИИЭФ выпущен ряд научных 
аналитических отчетов, которые 
представлены в департамент раз-
вития научно-производственной 
базы ЯОК (ДР НПБ ЯОК). Первый 
этап комплексного обследования 
позволил получить важные для 
практического применения ре-
зультаты:

1) исследованы молекуляр-
ные механизмы возникновения 
и развития как хронических, так 
и острых заболеваний у персона-
ла, подвергавшегося действию 
малых доз альфа- и гамма-излу-
чения;

2) выявлен ряд молекуляр-
ных маркеров, дифференциаль-
но информативных при контак-
те с альфа- и гамма-излучением, 
для раннего обнаружения забо-
леваний сердечно-сосудистой 
системы, верхних дыхательных 
путей, болезней органов пище-
варения, мочеполовой системы, 
нарушений обмена веществ и эн-
докринных заболеваний;

3) для текущего мониторинга, 
выделения групп риска и назна-
чения адресной профилактики 
разработаны «иммуно-генетиче-
ские часы» —  диагностикумы (на-
боры диагностических призна-
ков и их значений), специфичные 
для персонала, контактирующего 
с альфа- и гамма-излучением.

В ходе второго этапа обсле-
дования впервые в «Росатоме» 
было применено высокотехно-
логичное молекулярно-генети-
ческое оборудование последне-
го поколения. С его помощью, 
как и на первом этапе, выполне-

ны практически значимые иссле-
дования:

1) проанализированы комплек-
сы генов, определяющих предрас-
положенность к онкологическим 
заболеваниям;

2) для каждого обследованно-
го работника определены уровни 
ключевых онкомаркеров с целью 
исключения или раннего выявле-
ния онкозаболеваний;

3) проведены исследования для 
установления молекулярных сиг-
нальных путей формирования ре-
акции сердечно-сосудистой си-
стемы человека на низкодозовое 
воздействие альфа- и гамма-излу-
чения;

4) оценены сигнальные пути 
развития ранней клеточной гибе-
ли в норме и патологии.

Работу объединенной команды 
Сарова и Северска на обоих эта-
пах возглавляла кандидат биоло-
гических наук, руководитель Ра-
диационно-эпидемиологического 
регистра Инна Корзенева. В об-
щей сложности было обследовано 
более 200 человек.

В ближайшее время специали-
сты регистра проведут расчетно-
аналитическую обработку резуль-
татов выполненных лабораторных 
исследований. Выводы будут опуб-
ликованы в отчетах, а индиви-
дуальные результаты переданы 
персонально каждому обследован-
ному работнику СХК.

Как само комплексное обсле-
дование, так и последующая об-
работка полученных в результате 
данных и биологических образцов 
выполнены в соответствии с эти-
ческими нормами, изложенны-
ми в «Международной декларации 
о генетических данных человека», 
«Всеобщей декларацией о геноме 
человека и правах человека», а так-
же в федеральных законах «О пер-
сональных данных» и «Об основах 
охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации».

2 НА ШАГ ВПЕРЕДИ

СПЕЦИАЛИСТЫ РЭР Елена Скородумова и Инна Корзенева 
проводят молекулярно-генетические исследования на СХК

C 14 по 18 октября специалисты Радиационно-эпидемиологического регистра (РЭР) 
РФЯЦ-ВНИИЭФ в сотрудничестве со специалистами Сибирского федерального науч-
но-клинического центра (СибФНКЦ) проводили второй этап выездного комплекс-
ного молекулярно-генетического обследования персонала Сибирского химического 
комбината (Северск), ранее работавшего по ядерно-оружейной тематике.

ТЕКСТ И ФОТО: НИО‑43

Молекулярно-генетическое обследование персонала

Руководители РФЯЦ-ВНИИЭФ 
поздравили ветеранов с Днем по-
жилого человека и поблагодари-
ли их за самоотверженный труд 
и активную жизненную пози-
цию.

«В системе ценностей атом-
ной отрасли и РФЯЦ-ВНИИЭФ 
люди, их профессионализм, опыт 
и знания всегда были и остаются 
в приоритете, —  отметил и. о. ди-
ректора Игорь Мусин. —  На про-

тяжении десятилетий ветераны 
РФЯЦ-ВНИИЭФ создавали мощ-
ную научно-производственную 
базу, передавали и продолжают 
передавать молодому поколению 
свои бесценные знания и опыт. 
Огромное спасибо за этот труд! 
Он является надежной опорой 
и основой для нашего непрерыв-
ного развития и решения тех за-
дач, которые ставит перед нами 
страна».

От имени профсоюзного ко-
митета ветеранов поздравил 
председатель профкома ядер-
ного центра Иван Никитин. 

С теплыми словами и добры-
ми пожеланиями к собравшим-
ся обратились глава города Са-
рова Александр Тихонов и и. о. 
главы администрации города Са-
рова Владимир Еминцев, пред-
седатель СМУиС РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Евгений Забавин.

Председатель совета вете-
ранов ядерного центра Генна-
дий Зимин напомнил, что в этом 
году отмечалось пятилетие со-
здания центров по работе с не-
работающими пенсионерами 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Он поблагода-
рил активистов центров за их ра-
боту и поздравил всех ветеранов 
с Днем пожилого человека.

Праздничная концертная про-
грамма объединила выступления 
творческих коллективов ЦКиД, 
Дворца детского творчества, Дет-
ской школы искусств № 2.

Завершающим аккордом ве-
чера стало исполнение гимна 
«Страна победами горда» на сло-
ва заслуженного конструкто-
ра РФ, лауреата Государствен-
ной премии, почетного ветерана 
ВНИИЭФ Виталия Подорожного, 
50 лет проработавшего в ядер-
ном центе. Гимн исполнил на-
родный коллектив «Камерный 
хор «Голоса Сарова».

Разве солнце убавит свечение? Разве звезды замед-
лят свой бег? Разве возраст имеет значение, если 
молод душой человек? Эти строки из стихотво-
рения Людмилы Щипахиной как нельзя лучше 
подходят для тех, кто собрался 24 октября в Цен-
тре культуры и досуга на праздничный вечер для 
ветеранов ядерного центра.

ТЕКСТ: Ольга Казакова. ФОТО: Надежда Ковалева

Если молод душой человек

СПРАВОЧНО

На протяжении ряда лет под эгидой депар-
тамента развития научно-производствен-
ной базы ЯОК «Росатома» РФЯЦ-ВНИИЭФ 
проводит исследования молекулярно-гене-
тических основ индивидуальной реакции 
человека на воздействие всех видов ионизи-
рующего излучения.
Эта масштабная работа направлена на со-
здание системы научно обоснованного ра-
диационного нормирования низкодозового 
облучения в целях снижения радиогенно-
го риска. Ведется также разработка мето-
дологических и практических подходов для 
создания индивидуальных программ про-
гнозирования, профилактики и лечения за-
болеваний у работников «Росатома» в целях 
последующего внедрения технологий персо-
нифицированной медицины в атомной от-
расли.

Задачи по выполнению такого рода исследо-
ваний и разработок в РФЯЦ-ВНИИЭФ возло-
жены на РЭР, успешно функционирующий 
в научно-исследовательском отделении 43. Ре-
гистр включает в себя совокупность кадровых, 
социальных, демографических, медицинских, 
дозиметрических, молекулярно-генетических 
и психофизиологических сведений о персона-
ле. База данных РЭР имеет государственную 
регистрацию, поддерживается в актуальном 
состоянии и регулярно пополняется сведения-
ми о работниках различных организаций от-
расли, осуществляющих либо осуществляв-
ших деятельность в области использования 
атомной энергии в оборонных целях. Вместе 
с базой данных РЭР создан и также планомер-
но пополняется банк ДНК и крови, содержа-
щий биообразцы, собранные для исследова-
ний и выполнения прикладных задач.
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Григорий Николаевич выступил 
на пленарном заседании науч-
но-практической конференции 
«Ядерные технологии: от иссле-
дований к внедрению —  2019», 
которая прошла в Нижегород-
ском государственном техни-
ческом университете 17–18 ок-
тября.

Встреча специалистов от-
расли состоялась в рамках реа-
лизации программы развития 
опорного вуза Нижегородского 
региона. Широкий спектр тема-
тик докладов подтвердил необ-
ходимость междисциплинар-
ного подхода в сфере ядерных 
технологий. Они находятся в фо-
кусе внимания не только атом-
щиков, но и других специали-
стов, которые работают в науке, 
образовании, медицине, задей-
ствованы на высокотехнологич-
ных производствах в передовых 
компаниях России и мира.

Приглашение Григория Ка-
чалина на конференцию было 
не случайным: РФЯЦ-ВНИИЭФ 
и НГТУ связывают не только со-
вместные работы в разных об-
ластях науки, но и активная 
«рекрутинговая» политика. «Ос-
новная цель лекции —  инфор-
мирование студентов, аспиран-

тов и преподавателей о работах 
ядерного центра в лазерной 
сфере, а также привлечение 
в ИЛФИ будущих специали-
стов, которые либо сейчас, либо 
через некоторое время окан-
чивают кафедру ядерных тех-
нологий», —  комментирует Гри-
горий Николаевич.

— Какие совместные работы 
вы можете отметить?

— НГТУ ведет работы по созда-
нию мощных источников тока, 
алгоритмов обработки низко-
контрастных изображений, 
а также проводит исследова-
ния картин течения газо- и гид-
родинамики в открытопори-
стых телах, исследует процессы 
интенсивного теплообмена 
на границе раздела жидкой, 
твердой и газообразной сред. 
То есть выполняет работы, кото-
рые впоследствии находят свое 
применение в научно-исследо-
вательских, опытно-конструк-
торских направлениях деятель-
ности ВНИИЭФ. В настоящее 
время активно ведутся рабо-
ты по верификации программ-
ного пакета «Логос» в задачах 
гидро- и газодинамики для гра-
жданских отраслей промышлен-
ности.

— Почему задачи, связанные 
с лазерной физикой, решают-
ся силами НГТУ?

— Как говорил известный спе-
циалист в области лазерной фи-
зики Глен Перрам, «лазерные си-
стемы производят тепла больше, 
чем излучения». В связи с этим 
вопрос утилизации, отведения 
тепла и формирования газовых 
потоков является ключевым при 
создании современных лазер-
ных систем. Тепловые нагрузки, 
которые реализуются в рабочей 
зоне лазера, сопоставимы с на-
грузками в активной зоне ядер-
ного реактора.

Кафедра НГТУ занимается 
ядерными технологиями, и нам 
было очень важно получить на-
копленный ими опыт для его 
реализации в соответствую-
щих задачах ИЛФИ. Непосред-
ственно оптическими задачами 
НГТУ не занимается, но сопут-
ствующие, в том числе отработ-

ка технологий, верификация 
моделей, —  это то, что можно 
и нужно отдавать на аутсорсинг, 
что и успешно делается. Полу-
ченные к настоящему времени 
в рамках совместных работ ре-
зультаты по достоинству оцене-
ны и востребованы во ВНИИЭФ. 
Планируется продолжение со-
трудничества с НГТУ в следую-
щем году.

— С наукой понятно. А что 
насчет привлечения выпуск-
ников?

— За последние четыре года 
к нам в отдел пришли пять вы-
пускников НГТУ. Один из них —  
Сергей Кунин —  в 2015 году по-
лучил премию Правительства 
РФ для молодых ученых. Я вхо-
жу в комиссию по распреде-
лению целевых мест от РФЯЦ-
ВНИИЭФ. В этом году трое 
саровских ребят, которых мы го-
товили в рамках целевой про-
граммы, вернулись в ИЛФИ.

Таким образом, мы замкну-
ли образовательный цикл «пред-
приятие —  вуз —  предприя-
тие». Это очень востребованные 
молодые специалисты, кото-
рые «выросли» в НГТУ на зада-
чах РФЯЦ-ВНИИЭФ и реализу-
ют приобретенные знания уже 
на рабочем месте.

— Нужно ли продолжать 
опыт подобных выездных 
лекций?

— Сейчас в мире очень по-
пулярной становится так назы-
ваемая гастролирующая про-
фессура. Если профессорский 
состав локализуется в каком-ли-
бо одном вузе, то выход знаний 
за его пределы резко ограни-
чен. Если нужен более широкий 
охват аудитории, то нужно рас-
пространять знания на разные 
вузы и направления —  заинте-
ресовывать людей в своих за-
дачах и целях, реализуя таким 
образом глобализацию целей 
«Росатома» в частности и России 
в целом. Таким образом, прак-
тика подобных лекций обяза-
тельно должна быть продолжена 
и расширена. Нужно выезжать 
в вузы, где есть целевые места 
РФЯЦ-ВНИИЭФ: МВТУ, МИФИ, 
ННГУ, НГТУ и другие. Помимо 
формирования понятия о том, 
чем занимается ядерный центр, 
это еще привлечение молодых 
специалистов. Молодежь резко 
омолаживает кадровый состав 
и привносит новые идеи, кото-
рые повышают наукоемкость 
конечного продукта и эффек-
тивность предприятия. Предла-
гаю в следующем году расши-
рить спектр тем: по крайней 
мере чтобы от каждого институ-
та, входящего в состав ядерного 
центра, на таких конференциях 
было хотя бы по одному доклад-
чику.

Тема лазерной физики для аудитории, занимаю-
щейся реакторами, тепловыми установками, 
вопросами эксплуатации ядерной техники, была 
нова и необычна. Тем не менее доклад «Высокоэф-
фективные газовые лазеры с диодной накачкой» 
ведущего научного сотрудника ИЛФИ Григория 
Качалина вызвал большой интерес.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: nntu.ru

Лазеры —  это интересно!

Торжественная церемония от-
крытия офиса состоялась в от-
делении Сбербанка на про-
спекте Мира, 7. В ней приняли 
участие генеральный дирек-
тор НПФ Сбербанка Алек-
сандр Зарецкий, и. о. директо-
ра РФЯЦ-ВНИЭФ Игорь Мусин, 
представители бизнеса, власти 
и общественность.

В новом центре жителям го-
рода предложен полный спектр 
пенсионных услуг НПФ Сбербан-
ка: консультации по вопросам 
формирования пенсионных на-
коплений, возможность подать 
заявление на перевод средств 
по обязательному пенсионному 
страхованию, оформить инди-
видуальный пенсионный план, 
стать участником корпоратив-
ной пенсионной программы (для 
сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ) 
и многое другое.

«В системе ценностей ядер-
ного центра всегда был в по-
чете человек труда, —  отметил 
Игорь Зейнурович. —  Реали-
зация программы негосудар-
ственного пенсионного обеспе-
чения РФЯЦ-ВНИИЭФ ведется 

с 2001 года, и эта задача всегда 
считалась приоритетной для 
предприятия. Появление регио-
нального офиса именно в Саро-
ве —  это первый шаг создания 
точки роста».

С 2018 года негосударствен-
ный пенсионный фонд Сбер-
банка является провайдером 
корпоративной пенсионной 
программы РФЯЦ-ВНИИЭФ. Се-
годня в ней участвуют около 
11 тыс. человек: 4 тыс. работ-
ников предприятия еще фор-
мируют свою будущую негосу-
дарственную пенсию и около 
7 тыс. сотрудников, вышедших 
на пенсию, уже получают вы-
платы из средств, сформиро-
ванных в рамках программы.

РФЯЦ-ВНИИЭФ при под-
держке НПФ Сбербанка реали-
зует корпоративную пенсион-
ную программу с паритетным 
участием. Это означает, что 
накопление средств на инди-
видуальном пенсионном сче-
те сотрудника формируется 
совместно работником и рабо-
тодателем. Так, РФЯЦ-ВНИИЭФ 
ежемесячно перечисляет 

на счет работника не менее 
2,5 % от начисленной заработ-
ной платы. При желании участ-
ник программы может увели-
чить свой взнос, одновременно 
на ту же сумму будет увеличен 
и взнос работодателя.

С открытием пенсионного 
центра услуги НПФ Сбербанка 
стали доступны всем жителям 
Сарова.

«Нам очень важно, что имен-
но НПФ Сбербанка было поруче-
но администрировать пенсион-
ную программу для сотрудников 
ядерного центра и жителей го-
рода, —  сказал генеральный ди-
ректор НПФ Сбербанка Алек-
сандр Зарецкий. —  Главными 
преимуществами нашего пенси-
онного фонда являются надеж-
ность, технологичность и про-
фессионализм. Надеюсь, это 
поможет саровчанам сделать 
правильный выбор».

Во время пресс-конферен-
ции, приуроченной к открытию 
нового центра, прошла цере-
мония награждения старейших 
участников пенсионной про-
граммы РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Пенсионный центр НПФ Сбербанка открылся 
в Сарове 30 октября. Появление первого региональ-
ного офиса фонда стало возможным при поддержке 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ТЕКСТ: пресс‑служба РФЯЦ‑ВНИИЭФ. ФОТО: Надежда Ковалева

Надежность, 
технологичность 
и профессионализм
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4 КУЛЬТУРА ЖИЗНИ

С 16 по 22 октября на разных 
площадках города прошли «Во-
лонтерские дни». РФЯЦ-ВНИИЭФ 
выступил одним из организато-
ров. Их участниками стали во-
лонтеры СарФТИ, ядерного цен-
тра и молодежных организаций 
Сарова. Цель мероприятия —  оп-
тимизировать работу молодеж-
ных организаций и групп в ока-
зании помощи городу и его 
жителям, обменяться опытом, 
а также поддержать волонтер-
ское движение и неравнодуш-
ных к добрым делам людей. Про-
ект реализован в рамках работы 
с некоммерческим партнер-
ством «Информационный альянс 
«Атомные города» по реализации 
проектов «Гражданин страны 

Росатом» и «Бюро умных дел», 
которые призваны решить стра-
тегические задачи и выстроить 
эффективное взаимодействие 
между представителями органи-
заций в городах присутствия гос-
корпорации «Росатом» и органа-
ми местного самоуправления.

«Волонтер —  это человек, ко-
торый добровольно, без матери-
ального вознаграждения дела-
ет добрые дела, отдавая частичку 
себя во благо других. Большая 
награда получать в ответ благо-
дарность большого количества 
людей. Волонтерство —  это со-
стояние души и особенного со-
знания человека, который го-
тов помогать. Очень приятно, 
что у нас такие люди есть. Я же-

лаю вам успехов на своем во-
лонтерском пути», —  обрати-
лась к участникам в день старта 
проекта председатель комиссии 
по работе с молодежью профко-
ма РФЯЦ-ВНИИЭФ Светлана Чи-
жикова.

За неделю работы участни-
ки получили много информа-
ции о волонтерском движении 
в мире и проектах, которые под-

держиваются на государствен-
ном уровне. Познакомились 
с практикой популярных волон-
терских автопробегов «ЗАТО 
Единая команда», которые орга-
низует РФЯЦ-ВНИИЭФ. Участ-
ники прошли тренинг по техни-
ке ведения переговоров, сыграли 
в профильную интеллектуаль-
ную игру, в пяти саровских шко-
лах провели квесты по безопас-

ности для школьников.
Особое внимание организа-

торы уделили платформе «Ум-
ный Саров» и возможности под-
ключения волонтеров к этому 
проекту. Например, организо-
вать оперативную обратную 
связь в размещении результа-
тов решения городских проблем. 
Были рассмотрены идеи разви-
тия корпоративного волонтер-
ства в отрасли. На следующий 
год планируется выезд в детские 
оздоровительные лагеря с кве-
стами по профориентации со-
вместно с преподавателями.

«Это был бесценный опыт 
взаимодействия между волон-
терами Сарова. Мы выступаем 
за то, чтобы активные люди зна-
ли друг друга, более плотно взаи-
модействовали и работали со-
обща, ведь один в поле не воин. 
Хочется выразить благодарность 
руководству РФЯЦ-ВНИИЭФ, ко-
торое поддерживает это направ-
ление», —  подвел итоги проекта 
один из организаторов, специа-
лист отдела по взаимодействию 
с органами власти и местного са-
моуправления РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Филипп Бурматов.

Личностный рост, самореализация, новые знания, 
навыки и полезные знакомства. Это лишь некото-
рые плюсы волонтерской деятельности, которая 
поддерживается РФЯЦ-ВНИИЭФ, а вовлеченных 
людей с каждым годом становится все больше. 
Как и мероприятий.

ТЕКСТ: Ольга Забродина. ФОТО: Филипп Бурматов

Помогать людям — здорово!

Представители команд выпол-
няли упражнение «ветеранское 
троеборье» (попадание в булл, на-
бор очков, попадание в сектор 3). 
Каждому участнику давалась воз-
можность выполнить упражне-
ние два раза. Из двух попыток 
выбиралась лучшая. Для каж-
дой команды в зачет шли три луч-
ших мужских и один женский ре-
зультат.

В итоге команда РФЯЦ-
ВНИИЭФ заняла 2-е место с сум-
мой 660 очков, проиграв команде 
из Нижнего Новгорода 24 очка.

Индивидуальные 
результаты:

• Дмитрий Тишкин 
(ЭМЗ «Авангард») —  185 очков

• Александр Вовк 
(ИТМФ) —  161 очко

• Виталий Бекусов 
(ЭМЗ «Авангард») —  154 очка

• Наталья Свищева 
(ЭМЗ «Авангард») —  160 очков

• Геннадий Жирнов 
(КБ-2) —  150 очков (вне зачета)

• Николай Вострецов 
(КБ-2) —  143 очка (вне зачета)

Юрий Пинегин выступал в воз-
растной категории 45–49 лет 
до 100 кг. Среди восьми его со-
перников было трое росси-
ян. Юрий провел три схватки 
и все выиграл досрочно, тем са-
мым завоевав мировое золото. 
«На схватку дается 4 минуты. 
Но если разрыв между спорт-
сменами становится восемь оч-
ков в чью-то пользу, то судья 
бой останавливает раньше», —  
пояснил спортсмен.

В 2019 году Юрий Пинегин 
уже успешно выступил на че-
тырех соревнованиях: чемпио-
натах России по дзюдо и самбо 
и чемпионате Европе по дзюдо.

Самбо (самозащита без ору-
жия) —  относительно моло-
дой, но довольно популярный 
и интенсивно развивающий-
ся вид спортивного единобор-
ства. Первый чемпионат СССР 
по самбо прошел в 1939 году 
после вышедшего 16 ноября 
1938 года приказа Всесоюз-
ного комитета по физической 
культуре и спорту «О развитии 

борьбы вольного стиля (сам-
бо)» и создании «Всесоюзной 
секции борьбы вольного стиля 
(самбо)», позднее ставшей Фе-
дерацией самбо.

Самбо —  единственный при-
знанный на международном 

уровне вид спорта, официаль-
ным языком которого являет-
ся русский. Основанием техни-
ческого арсенала самбо служит 
комплекс наиболее эффектив-
ных приемов защиты и напа-
дения, отобранных из различ-
ных видов боевых искусств 
и национальной борьбы мно-
гих народов мира. Число прие-
мов в арсенале самбо непре-
рывно растет по мере развития 
этого вида спортивного едино-
борства.

Спортсмены РФЯЦ-ВНИИЭФ заняли второе ме-
сто в областной спартакиаде ветеранов спорта 
по дартсу. Соревнования прошли 27 октября 
в Павлово и собрали дартсменов из Нижнего Нов-
города, Сарова, Выксы, Арзамаса, Павлова и Дзер-
жинска.

Инженер- конструктор РФЯЦ-ВНИИЭФ Юрий 
Пинегин в третий раз стал чемпионом мира 
по самбо среди мастеров (ветеранов). Чемпио-
нат прошел в Лимассоле (Кипр) с 19 по 21 ок-
тября. В соревнованиях приняли участие более 
500 спортсменов из 25 стран.

Набросали на серебро

Трижды золотой


