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НИ РАЗУ НЕ ПОЖАЛЕЛ, 
ЧТО СТАЛ ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ
Продолжаем публикации о лучших 
молодых специалистах по итогам 
2019 года —  стр. 2

«ТИАНОКС» ЖДУТ 
В БОЛЬНИЦАХ РОССИИ
«Тианокс» был представлен на заседании 
коллегии Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации —  стр. 3

СРАЖЕНИЯ ДО ПЕРВОЙ КРАСКИ
Пейнтбольная команда «Реактор», 
которой в этом году исполняется 10 лет, 
стала бронзовым призером первого этапа 
Кубка Москвы RXL 2020 —  стр. 4

Ученые РФЯЦ-ВНИИЭФ —  члены Российской академии наук  приня-
ли участие в онлайн-встрече с министром науки и высшего обра-
зования РФ Валерием Фальковым. Мероприятие прошло 14 июля 
в формате прямого эфира. Академики, члены-корреспонденты 
и профессора РАН смогли задать вопросы от системных и масштаб-
ных до личных.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: Сергей Трусов

Во встрече приняли участие академики 
РАН —  почетный научный руководитель 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Радий Илькаев и пер-
вый заместитель научного руководите-
ля Юрий Трутнев, а также члены-корре-
спонденты РАН —  заместитель научного 
руководителя Александр Чернышев и ди-
ректор Научно-производственного цен-
тра физики Виктор Селемир.

Вел встречу президент РАН Александр 
Сергеев. Ученые задавали министру са-
мые разные вопросы, среди которых дея-
тельность Российского фонда фунда-
ментальных исследований, доступность 
научных журналов на русском языке для 
молодых ученых, измерение успехов рос-
сийской науки количественными мето-
дами (наукометрия), механизм назначе-
ния руководителей научных институтов.

Представители академического сооб-
щества затронули также актуальные во-
просы реализации «Стратегии научно-
технологического развития РФ» и мер, 
которые планируется предпринять 
в этом направлении.

«Я считаю, что «Стратегия научно-тех-
нологического развития Российской Фе-
дерации» —  это один из главных про-
граммных документов, по которому мы 

живем и который оказывает большое 
влияние на развитие науки и образова-
ния. Вы все знаете, что первый этап ее 
реализации закончился. В этом году со-
вместными усилиями правительства, ми-
нистерства и Совета при президенте РФ 
по науке и образованию будет подготов-
лен доклад», —  сказал Валерий Фальков.

Он также добавил, что в настоящее 
время совместно с РАН готовится план 
реализации второго этапа стратегии: 
«Я считаю, что мы должны параллельно 
с корректировкой национального проек-
та, а это вдумчивая, осторожная работа 
со всем научным сообществом, провести 
и составить документ по плану реализа-
ции второго этапа», —  добавил министр.

На встрече обсуждались также требо-
вания к результативности научных ор-
ганизаций, бюрократизация науки, воз-
можности применения налоговых льгот 
для академических институтов и другие 
актуальные вопросы.

В завершении разговора президент 
РАН Александр Сергеев поблагодарил 
Валерия Фалькова и предложил сделать 
такие встречи традиционными.

В ходе подготовки к прямому раз-
говору с министром был организован 

сбор вопросов и предложений. Ряд пред-
ложений направил Александр Черны-
шев. Среди них —  подготовить новый 
федеральный закон об Академии наук, 
по аналогии с ФЗ «О Государственной 
корпорации «Росатом»; вернуть инсти-
туты РАН, подведомственные Министер-
ству науки и высшего образования РФ, 
в состав академии; подготовку аспиран-
тов в научно-исследовательских орга-
низациях проводить отдельно, по своим 
правилам, учитывающим специфику ра-
бот.

Также были сформулированы пред-
ложения относительно вузов, готовя-
щих кадры для оборонно-промышленно-
го комплекса. Так, в качестве основных 
критериев оценки работы предлагают-

ся относительное количество приня-
тых выпускников на работу на предприя-
тия ОПК, оценка работодателя через 
год и карьерный рост выпускника че-
рез три года. Финансирование вуза осу-
ществлять пропорционально числу вы-
пускников, подготовленных по заказу 
работодателя и принятых на работу 
на предприятия.

При аккредитации высшего учебно-
го заведения пересмотреть показатели, 
в частности учитывать профессорско-
преподавательский состав (кандидатов, 
докторов наук), работающий по совме-
стительству из головного предприятия. 
Кроме того, предлагается разработать 
нормативную базу статуса бакалавров 
(на предприятиях ОПК на первом этапе).

Сотрудничество 
в рамках НОЦ

14 июля технопарк «Саров» 
с рабочим визитом посетил 
директор Департамента 
инноваций и перспектив-
ных исследований Мини-
стерства науки и высше-
го образования РФ Вадим 
Медведев. Цель визита —  
обсуждение вопросов со-
трудничества в рамках раз-
личных образовательных 
инициатив с представите-
лями организаций —  участ-
ников Научно-образова-
тельного центра (НОЦ) 
и инновационного научно-
технического центра.

В совещании приня-
ли участие ректор ННГУ 

им. Лобачевского Еле-
на Загайнова, проректор 
по инновациям ННГУ Ми-
хаил Ширяев, директор 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин 
Костюков, научный руко-
водитель РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Вячеслав Соловьев, заме-
ститель директора РФЯЦ-
ВНИИЭФ, генеральный 

конструктор по лазерным 
системам, директор ИЛФИ, 
академик РАН Сергей Га-
ранин; заместитель ди-
ректора и научного руко-
водителя РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
первый заместитель ди-
ректора ИТМФ, член Сове-
та по науке и образованию 
при президенте РФ Рашит 

Шагалиев; заместитель ди-
ректора РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
главный конструктор си-
стем полного жизненно-
го цикла, директор Инсти-
тута цифровых технологий 
Олег Кривошеев; дирек-
тор по коммуникациям 
и международным связям 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Ольга Во-
ронцова, генеральный ди-
ректор АО «Технопарк-
Технология» Александр 
Белугин, генеральный ди-
ректор управляющей ком-
пании АО «Технопарк «Са-
ров» Алексей Соловьев.

Участники рассмо-
трели проекты, кото-
рые сегодня развиваются 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ и име-
ют перспективы в рам-

ках НОЦ Нижегородской 
области. Среди них —  су-
перкомпьютерные тех-
нологии, создание отече-
ственных защищенных 
цифровых систем для про-
мышленности РФ, разви-
тие работ в сфере лазерно-
физических направлений.

На совещании обсужда-
лись вопросы партнерства 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и ННГУ 
в целях решения задач 
оборонно-промышленно-
го комплекса, в том чис-
ле подготовки кадров для 
предприятий ОПК.

Гости посетили произ-
водственное предприятие 
«Энергопоток» и детский 
технопарк «Кванториум 
Саров».

Подводя итоги встречи, 
Вадим Медведев рассказал 
о новых федеральных про-
граммах, разрабатывае-
мых в министерстве. Это 
программы  стратегическо-
го академического лидер-
ства, фундаментальных 
исследований и «Атом-
ная наука, техника и тех-
нологии».

Он подчеркнул, что эти 
программы станут основой 
для развития проектов, ко-
торые были обсуждены 
на совещании. В свою оче-
редь Министерство науки 
и высшего образования по-
старается сделать так, что-
бы обеспечить их высо-
коквалифицированными 
кадрами.

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

Прямой разговор с министром



№26 | июль 2020 

Rosatom 75 Logo

Страна РОСАТОМ ВНИИЭФ • 2 МОЛОДЕЖЬ

Андрей Ермолаев уже не впервые 
оттачивает свое мастерство на та-
ких соревнованиях. В прошлом 
году на аналогичном дивизио-
нальном чемпионате в Снежин-
ске он занял третье место.

Мнение участника
Рассказывает Андрей Ермолаев:

— Я проанализировал свои про-
блемы в 2019 году, работал над 
ошибками. Также был экспертом 

при проведении дистанционного 
экзамена у студентов в СарФТИ, 
что помогло вникнуть в суть 
и философию конкурса. Очень 
помог департамент управле-
ния персоналом при подготовке 
к чемпионату. Особую благодар-
ность хочу выразить за комфорт-
ную обстановку во время выпол-
нения заданий.

Мы работали два дня по 4 часа. 
На перерыв отводился час. Этот 

график не сложный. Тяжело 
было на всероссийском уровне. 
Там 3 дня по 6 часов с перерывом 
в 10 минут каждые два часа и ча-
совым перерывом на обед. После 
такого опыта ничего не страшно.

У меня вышло 29 баллов «с ко-
пейками». По результатам диви-
зионального чемпионата я во-
шел в сборную ЯОК и надеюсь 
победить на отраслевых соревно-
ваниях.

Дистанционный формат, есте-
ственно, легче —  не нужно выез-
жать за пределы города, а значит, 
отсутствует стресс из-за дальних 
поездок и смены часового пояса, 
нет усталости. В этом чемпионате 
были сложности в связи с ограни-
чениями по коронавирусу —  тя-
жело долго работать в маске.

Достойное выступление на чем-
пионате дает мне ряд преиму-
ществ. В первую очередь это 
бесценный опыт и повыше-
ние по карьерной лестнице. 
Призовые места оплачивают-
ся, что тоже является неплохим 
стимулом.

Будущим участникам соревно-
ваний пожелаю выносливости, 
удачи, а также умения преодоле-
вать сложные ситуации.

Мнение эксперта
Для экспертов чемпионат так-
же стал проверкой на выносли-
вость. На их плечи легла подго-
товка участников, организация 
соревнования и, самое главное, 
беспристрастная и объективная 
проверка конкурсных работ. Рас-

сказывает Николай Грачев:
— Я сам был на месте участ-

ников и знаю, как им непросто. 
Впервые принял участие в чем-
пионате в 2016 году, попробо-
вал свои силы. В следующем году 
занял третье место в возраст-
ной категории от 28 до 35 лет. 
С 2018 года стал экспертом кон-
курса, а в этом году —  главным 
экспертом.

Главный эксперт занимается 
организацией чемпионата, отби-
рает сотрудников в команду. Экс-
перт-наставник помогает участ-
нику разобраться в специфике 
конкурса, заполнить белые пят-
на в его картине знаний. Без на-
ставника участник не допуска-
ется к соревнованию. В начале 
чемпионата, когда выдаются за-
дания, есть 10 минут для беседы 
с конкурсантом, где в ускорен-
ном режиме наставник может 
помочь ему, разъяснить сложные 
моменты.

Я считаю важным при оцен-
ке работ не допускать того, что-
бы любых участников засудили. 

Во время проверки ответов необ-
ходимо уметь аргументировать, 
отстаивать свою позицию, ведь 
объективное оценивание —  это 
основа любого справедливого со-
ревнования. Обычно здесь пы-
лают очень жаркие споры, рав-
нодушных к судьбе финалистов 
не остается. В дистанционном 
формате все прошло относитель-
но тихо.

Результатами дивизионально-
го чемпионата я доволен, но нам 
есть куда стремиться. Участни-
кам при дальнейшей подготовке 
нужно изучить систему провер-
ки работ и распределения бал-
лов, чтобы правильно отделить 
в задании главные задачи от вто-
ростепенных. Исходя из послед-
него опыта соревнования, кро-
шечные 0,09 балла отделили нас 
от долгожданной победы. Вете-
раны конкурса могут рассказать 
много важных нюансов нович-
кам, решившим впервые прове-
рить себя. Надеюсь, что на сле-
дующем этапе ВНИИЭФ войдет 
в тройку лучших.

Как мы уже писали (см. № 24), на дивизиональном 
чемпионате в номинации «Инженер-конструктор» 
среди сотрудников ядерного оружейного комплекса 
госкорпорации «Росатом» системный аналитик 
Института цифровых технологий Андрей Ермолаев 
в упорной борьбе занял второе место, уступив 
победителю всего 0,09 балла! Наш корреспондент 
встретился с серебряным призером, а также 
с главным экспертом и экспертом-наставником 
в команде РФЯЦ-ВНИИЭФ, ведущим инженером-
конструктором КБ-1 Николаем Грачевым.

ТЕКСТ: Анна Пилипец. ФОТО: участники чемпионата

Серебро, равное золоту

Александр окончил СарФТИ 
по специальности «Технология 
машиностроения». В 2010 году 
начал работать во ВНИИЭФ в на-
учно-исследовательском отделе.

— Почему именно наука 
и с чем связана ваша работа?

— После института была воз-
можность выбрать для себя 
направление будущей рабо-
ты. Вариантов было много, 
но я остановился на научно-ис-
следовательском отделе ИФВ 
и ни разу не пожалел, что стал 
исследователем. Основным на-
правлением деятельности на-
шего отдела являются исследо-

вания динамических свойств 
конструкционных материалов. 
Работа в основном проводит-
ся на различных испытательных 
установках. Она очень разнооб-
разная, и это самое интересное. 
Например, сегодня —  разработ-
ка эскизов и конструкторской 
документации, завтра —  расчет-
ные оценки, а послезавтра —  ис-
пытания на полигоне. Скучно 
точно не бывает, а чаще всего 
наоборот. Работа особенно увле-
кательна и доставляет удовле-
творение, когда можно своими 
глазами увидеть весь процесс 
от идеи до воплощения в экс-

перименте. К тому же она под-
разумевает активное участие 
в конференциях, конкурсах —  
чувствуешь постоянное движе-
ние вперед и узнаешь что-то 
новое.

— Как попали на конкурс 
«Лучший молодой специа-
лист»?

— В 2019 году нашим отде-
лом была завершена экспери-
ментальная отработка прототи-
па боевой части перспективного 
комплекса. Работа была не со-
всем обычной для нашего от-
дела и выполнялась в короткий 
срок, в рамках договора с внеш-
ним заказчиком. В результате, 
применяя нестандартный под-
ход и выбрав интересную по-
становку, нам удалось полу-
чить уникальные результаты. 
А так как я был ответственным 
по данному направлению в на-

шем подразделении и получи-
лось достичь хороших резуль-
татов, мой вклад был отмечен 
и я был выдвинут на конкурс.

— В каких конкурсах и конфе-
ренциях еще участвовали?

— В составе коллектива при-
нимал участие в конкурсе работ 
молодых специалистов РФЯЦ-
ВНИИЭФ по итогам 2019 года, 
где наша работа заняла 3-е ме-
сто. Участвовал в конферен-
ции «Молодежь в науке», кото-
рая проходила в конце прошлого 
года, и моя работа была отме-
чена как лучшая в закрытой 
секции. В этом году, в янва-
ре я представлял свою работу 
в МГТУ им. Баумана.

В планах —  участие в конкур-
се работ молодых специалистов 

РАРАН, а также —  в газодинами-
ческом совещании в Снежинске.

— Кто являлся вашим на-
ставником?

— Еще со времени моей ди-
пломной практики, потом аспи-
рантуры и по сегодняшний день 
моим наставником является на-
чальник научно-исследователь-
ского отдела Занегин Игорь Вла-
димирович.

— Как проводите свободное 
время?

— Посвящаю своей семье —  
жене и маленькой дочери, кото-
рой скоро исполнится два года.

— Как вы считаете, какими 
качествами должен обладать 
лучший молодой специалист?

— На мой взгляд, лучшему мо-
лодому специалисту необхо-
дим широкий кругозор. А са-
мое ценное —  когда в рабочем 
коллективе общаешься с людь-
ми, обладающими различными 
компетенциями и у которых мо-
жешь научиться чему-то полез-
ному. Задача молодого специа-
листа —  уметь прислушиваться 
к советам коллег, перенимать 
знания и опыт и постоянно из-
учать результаты, получаемые 
российскими и зарубежными 
специалистами.

Мы продолжаем серию публикаций о лучших 
молодых специалистах РФЯЦ-ВНИИЭФ по итогам 
2019 года. Сегодня мы расскажем о старшем научном 
сотруднике ИФВ Александре Лопаткине.

ТЕКСТ: Яна Кудельникова. ФОТО: Сергей Трусов

Александр Лопаткин:
«Ни разу не пожалел, 
что стал исследователем»

Андрей Ермолаев —  серебряный призер чемпионата

Николай Грачев —  главный 
эксперт команды РФЯЦ-ВНИИЭФ
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Мероприятие состоялось в режи-
ме видеоконференции. Заседа-
ние было посвящено ходу работ 
по диверсификации производ-
ства организаций оборонно-про-
мышленного комплекса. С всту-
пительным словом к участникам 
заседания обратился заместитель 
председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, председатель 
коллегии Военно-промышленной 
комиссии Юрий Борисов.

В заседании также приняли 
участие члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной думы, 
полномочные представители пре-
зидента РФ в федеральных окру-
гах, представители органов вла-
сти субъектов РФ и некоторых 
министерств.

Еще в 1965 году заведующий 
лабораторией Института химиче-
ской физики им. Н. Н. Семенова 
РАН Анатолий Ванин открыл воз-
действие монооксида азота на че-
ловеческий организм и изучил 
роль этой молекулы в регулиро-
вании протекающих в нем про-
цессов. В конце 90-х годов группа 
из трех американских биофизи-
ков получила Нобелевскую пре-
мию за открытие, связанное с мо-
нооксидом азота. Практически 
с того же времени медики в США 
и России начали применять мо-
нооксид азота на основе баллон-
ных технологий в клинической 
практике. Это привело к рез-
кому повышению эффективно-
сти кардиологических операций, 
но одновременно выявило основ-
ной недостаток метода —  мед-
учреждения должны находить-
ся в непосредственной близости 
от химического предприятия, 
синтезирующего монооксид азо-
та. Задачу генерации этого газа 
непосредственно у кровати па-

циента впервые сформулиро-
вал академик РАН Александр Чу-
чалин, и ученые РФЯЦ-ВНИИЭФ 
ее решили, поскольку одна 
из идей —  использование техно-
логии горения азота в атмосфе-
ре кислорода —  близка ядерному 
центру. Эти процессы в равно-
весной плазме исследовал один 
из основателей института ака-
демик Яков Борисович Зельдо-
вич. Развивая идеи Зельдовича, 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ под руковод-
ством директора Научно-произ-
водственного центра физики чле-
на-корреспондента РАН Виктора 
Селемира предложена и разрабо-
тана технология получения окси-
да азота в неравновесной плазме 
и создан не имеющий аналогов 
в мире аппарат для ингаляцион-
ной терапии «Тианокс».

Разработка защищена 4 патен-
тами Российской Федерации. Ап-
парат прошел необходимые тех-
нические, токсикологические 
и клинические испытания и за-
регистрирован в Перечне меди-
цинских изделий Российской Фе-
дерации. Оформлена декларация 
о соответствии.

«Апробация аппарата «Тиа-
нокс» в ведущих медицинских 
учреждениях России позволяет 
позиционировать его как обору-
дование для высокотехнологич-
ной медицинской помощи, —  
отметил в своем выступлении 
Валентин Костюков. —  В частно-
сти, с его применением проведе-
ны операции по пересадке легких 
в Институте им. Склифосовского 
(руководитель —  академик РАН 
А. Г. Чучалин). Аппарат позволяет 
сократить необходимость доро-
гостоящих лекарств при лечении 
хронической обструкционной бо-
лезни легких».

Применение аппаратов «Тиа-
нокс» под руководством профес-
соров А. Л. Максимова и В. В. Пи-
чугина в Нижегородском 
кардиоцентре позволило повы-
сить годовое количество успеш-
но прооперированных пациентов 
на 30 %.

Важной представляется воз-
можность использования аппара-
та в военной медицине.

Большой опыт в развитии ме-
тодик лечения с применением 
оксида азота имеется в НМИЦ 
им. В. А. Алмазова (руководи-
тель —  академик РАН Е. В. Шлях-
то). Здесь проведены клини-
ческие испытания аппарата 
«Тианокс» для лечения легочной 
гипертензии у детей и взрослых 
и получен ряд обнадеживающих 
результатов по расширению об-
ласти его медицинских примене-
ний, в частности при лечении ко-
ронавирусных больных.

В соответствии с поручени-
ем вице-премьера Татьяны Го-
ликовой, в учреждениях Мини-
стерства здравоохранения начата 
работа по внедрению аппара-
та «Тианокс» в стандарты лече-
ния коронавирусных больных, 
а в РФЯЦ-ВНИИЭФ —  подготов-
ка его мелкосерийного производ-
ства.

«В настоящее время в РФЯЦ-
ВНИИЭФ выпущена опытная 

партия аппаратов и разворачи-
вается их производство мощно-
стью 200 изделий в год с сервис-
ной службой для гарантийного 
и постгарантийного обслужи-
вания, —  сказал Валентин Ко-
стюков. —  Первая партия из 50 
аппаратов выйдет на рынок 
в сентябре 2020 года. Основные 

потребители —  блоки интенсив-
ной терапии кардиологических 
и перинатальных центров. За-
интересованность в аппаратах 
«Тианокс» высказали руководи-
тели медицинских учреждений 
43 субъектов Российской Феде-
рации».

На заключительных заседа-
ниях европейских конференций 
пульмонологов (Милан, 2018) 
и анестезиологов (Гамбург, 
2019) прозвучали предложения 
зарубежных медиков по оснаще-
нию российскими аппаратами 
европейских клиник и помощи 
в его регистрации в Европей-
ском союзе.

«В нашем институте разра-
ботана программа диверсифи-
кации, в рамках которой пла-
нируется создание линейки 
аппаратов для терапии моно-
оксидом азота. Это решит про-
блему оснащения медицинских 
учреждений на уровне, превы-
шающем мировой. В частности, 
с 2020 года госкорпорация «Рос-
атом» планирует профинанси-
ровать работы по созданию но-
вого, не имеющего мировых 
аналогов аппарата для обра-
ботки крови при искусствен-
ном кровообращении и диали-
зе», —  резюмировал директор 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Аппарат для ингаляционной терапии оксидом азота 
«Тианокс», разработанный в РФЯЦ-ВНИИЭФ, был пред-
ставлен 8 июля на заседании коллегии Военно-промыш-
ленной комиссии Российской Федерации. С докладами 
по вопросу «Проект высокой степени готовности —  
аппарат для ингаляционной терапии оксидом азота» 
выступили директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костю-
ков и генеральный директор НМИЦ им. В. А. Алмазова 
Минздрава России, академик РАН Евгений Шляхто.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: НПЦФ

« Тианокс» ждут в больницах России

Справка

Уникальный компактный аппарат для ингаляционной терапии 
оксидом азота «Тианокс», созданный в РФЯЦ-ВНИИЭФ, не имеет 
аналогов в мире и может применяться в медицине при терапии 
широкого ряда заболеваний —  патологий кровообращения, ин-
сультов, инфарктов, легочных заболеваний, плохо заживающих 
ран, диабетической стопы, патологии почек и т. д.

В настоящее время оксид азота получают химическим 
способом на стационарных станциях и доставляют в лечебные 
учреждения в баллонах под высоким давлением. Такой подход 
имеет ряд существенных недостатков: необходимость перио-
дической закупки баллонов с оксидом азота, сложная логисти-
ка и ограниченный срок хранения оксида азота в баллонах. 
Аппарат «Тианокс» синтезирует оксид азота в газовом разряде 
из окружающего воздуха непосредственно во время проведения 
терапии, что позволяет полностью отказаться от использования 
баллонов и существенно повысить доступность данного лечения 
в практической медицине.

По расчетным оценкам, широкое использование таких аппа-
ратов позволит сократить количество смертей на 100–150 тысяч 
в год и приведет к увеличению средней продолжительности 
жизни в России на 2,5 года.
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Годы упорной работы принесли 
свои плоды: победа и призовые 
места в региональных, федераль-
ных и международных соревно-
ваниях, участие в трех этапах 
чемпионата Европы и мира. «Ре-
актор» проявил себя на пейнт-
больных площадках Парижа, Гер-
мании, Канн, Азии.

Клуб был основан на голом эн-
тузиазме группой единомышлен-
ников, связанных желанием по-
стичь азы этой увлекательной 
игры. Днем его рождения счита-
ют 1 марта 2010 года, когда «Ре-
актор» впервые отправился на со-
ревнование. Начинать с чистого 
листа всегда непросто. Есть же-
лание, но нет площадки, финан-
сирования. Однако трудная пора 
только закалила будущих чем-
пионов. Поначалу играли в лесу 
на Варламовской дороге. Затем 
в 2010 году пришла идея прове-
сти первый чемпионат ВНИИЭФ. 
Руководство ядерного центра 
помогло с организацией, а так-
же выделило «Реактору» площад-
ку для тренировок возле ДОЛ 
им. А. П. Гайдара. Оборудовали 
ее из подручных средств: шины, 
деревянные щиты… Профессио-
нальные площадки приковы-
вали взгляд команды на любых 
соревнованиях, вот только стои-
ли совсем не дешево. Накопить 

на такую удалось только года че-
рез два. Позднее РФЯЦ-ВНИИЭФ 
и профсоюзная организация вы-
делили средства на оборудование 
другой территории для клуба —  
мини-футбольного поля на ста-
дионе «Авангард». Теперь это по-
стоянная тренировочная база 
«Реактора».

Сейчас в основной состав вхо-
дят семь человек. Из них толь-
ко один стоял у истоков созда-
ния «Реактора» —  тренер Олег 
Гатовский. В общей сложности 
на тренировки постоянно прихо-
дит около 30 человек. Последние 
три года поездки команды на со-
ревнования спонсируются ядер-
ным центром. Это подарило мно-
го новых шансов проявить себя 
ребятам, так влюбленным в этот 
спорт. Регулярные трениров-
ки позволяют им держать в то-
нусе как тело, так и разум, ведь 
пейнтбол —  игра тактическая, 
требующая быстро мыслить 
в критических ситуациях и по-
нимать команду с полувзгляда. 
За все эти годы падений и взле-
тов «Реактор» стал для участ-
ников вторым домом, второй 
семьей. «ВНИИЭФ и профсою-
зу спасибо огромное. Они нас 
не бросают и продолжают под-
держивать», —  говорит участник 
команды Павел Филисов.

Как и в любом спорте, здесь 
есть свои суеверия. У каждого 
игрока они свои. Например, если 
первый этап пройден неудачно, 
Павел перекладывает заглушку 
(чехол для пейнтбольного ружья, 
защищающий от преждевремен-
ного выстрела) в другой карман. 
Беспроигрышный вариант.

Основные травмы команды —  
это синяки, оставленные шари-
ками с краской. «Обычная жела-
тиновая краска. Легко стирается, 
вот только невкусная —  горь-
коватая. Иногда просачивает-
ся сквозь вентиляционные дыры 
в маске», —  заметил Павел Фи-
лисов. Поэтому девушки в клуб 
приходят нечасто, но если втяги-
ваются, то надолго.

«Реактор» смотрит вперед —  
клуб готовит команду буду-
щих чемпионов от 12 до 14 лет. 
В Нижнем Новгороде 18 июля 
юные спортсмены бросят вы-
зов команде взрослых участни-
ков. «При любом исходе игры это 
ценный опыт», —  считает Павел 
Филисов.

Взрослый состав готовится 
проявить себя на втором этапе 
Кубка Москвы RXL 2020.

P. S. Есть лишь один главный 
критерий отбора в «Реактор» —  
желание. Желание узнать, из-
учить эту игру, раствориться 
в ней без остатка. Остальному 
научат опытные наставники. Так 
что приходите на стадион «Аван-
гард» по вторникам и четвергам 
в 18.00, и кто знает, может, в бу-
дущем вы вольетесь в дружную 
«реакторную» семью.

Пейнтбольная команда «Реактор» стала бронзовым 
призером первого этапа Кубка Москвы RXL 2020, 
проходившего с 4 по 5 июля. Команде, в основной 
состав которой входят сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
в этом году исполняется десять лет.

ТЕКСТ: Анна Пилипец. ФОТО: участники соревнований

Сражения 
до первой краски

Противовирусное искусство
Совет молодежи филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ —  НИИИС 
им. Ю. Е. Седакова при поддержке администрации 
и профсоюзного комитета филиала приглашает сотруд-
ников ядерного центра принять участие в творческом 
конкурсе «Противовирусное искусство» на тему «Предот-
вращение распространения новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 (СТОП КОРОНАВИРУС)».

Конкурс проводится в следующих номинациях:
—  информационный плакат (принимаются работы 

в формате jpg (компьютерная графика),
—  стихотворение (принимаются текстовые файлы),
—  песня (принимаются текстовые файлы 

и аудиозаписи).

Главный критерий оценки работ —  раскрытие темы 
по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил 
и методических рекомендаций (например, использова-
ние масок и перчаток, замер температуры, проветрива-
ние и т. д.). Можно участвовать как индивидуально, так 
и командой от подразделения.

Участники могут представить не более одной работы 
в каждой номинации. Работы должны быть подписаны 
и иметь название.

Конкурс проводится в три этапа. На первом, который 
продлится до 30 июля, необходимо вместе с анкетой-за-
явкой отправить свои работы на электронный адрес со-
вета молодежи НИИИС sm.niiis@yandex.ru. На втором 
этапе (с 3 по 6 августа) конкурсная комиссия подведет 
итоги и выберет лучшие работы. Третий этап —  награ-
ждение победителей —  пройдет 7 августа.

Все участники получат дипломы, победители —  ди-
пломы и ценные призы.

Информация о конкурсе, его победителях и участ-
никах размещается на информационных ресурсах 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, в социальной сети «Вконтакте» (группа 
совета молодежи НИИИС) и на сайте «Центр НИИИС».


