
В большом зале Дома ученых со-
брались 220 молодых сотруд-
ников из 27 подразделений 
ядерного центра. По видео-кон-
ференц-связи к саровчанам при-
соединились коллеги из НИИИС 
им. Ю. Е. Седакова. В 2022 году 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ, в том чис-
ле и в НИИИС, на работу при-
шли 250 молодых специалистов 
по 63 специальностям из 33 ву-
зов страны. 147 человек имеют 
дипломы с отличием.

Приветствуя участников, ди-
ректор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин 
Костюков напомнил: «Вы при-
сутствуете в зале, который при-
нимал руководство нашей 
страны —  президентов, предсе-
дателей правительства, между-
народные делегации, в том числе 
министра энергетики США, но-
белевского лауреата Стивена Чу, 
директоров американских на-
циональных лабораторий. Сей-
час многое изменилось, но мы 
продолжаем работать в новых 
условиях. Хочу пожелать вам, 
чтобы, придя в нашу дружную 
внииэфовскую семью, вы раз-
вивались и добивались успехов 
и чтобы нашли свое место и воз-
можность принести пользу Ро-
дине».

Валентин Костюков выступил 
с докладом, в котором расска-
зал об истории РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
его структуре, деятельности, ор-
ганизации работы, тематических 
направлениях, социальных про-
граммах.

При трудоустройстве в РФЯЦ-
ВНИИЭФ молодым специали-
стам оказывается всесторон-
няя поддержка: назначается 
наставник, реализуется про-
грамма адаптации молодых спе-
циалистов в формате очного 
и онлайн- обучения, обеспечи-
вается гарантированный уро-
вень дохода с ежегодной индек-

сацией (в 2022 году он составил 
58 тыс. руб.), разрабатывает-
ся индивидуальный план адап-
тации.

Работа с молодежью —  состав-
ная часть социальной политики 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, общие затраты 
на которую в 2022 году состави-
ли более 1,4 млрд  рублей.

Неотъемлемой частью дея-
тельности градообразующе-
го предприятия является разви-
тие территории присутствия. 
Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ напо-
мнил ключевые моменты этой 
работы: построены КПП-4 и ав-
томобильная дорога до него, 
мост через Сатис, проведена мас-
штабная реконструкция аэро-
дрома Миус (сейчас прорабаты-
вается вопрос о возобновлении 
пассажирских перевозок через 
воздушную гавань), указом пре-
зидента присоединены север-
ные (для жилой застройки) и за-
падные (для функционирования 
НЦФМ) территории. «Все это де-
лается для создания комфорт-
ных условий для жизни и работы 
саровчан, в том числе и вас, на-
ших молодых коллег. Верю, что 
у вас будет достаточно настойчи-
вости и упорства, чтобы достиг-
нуть значимых результатов и по-
лучить достойную оценку своего 
труда на том пути, который вы 
выбрали. А это наша основная 
миссия —  защита Отечества, на-
шего народа, нашей самобытно-
сти», —  резюмировал Валентин 
Костюков.

С докладом о развитии ЗАТО 
Саров выступил глава города 
Алексей Сафонов. Были проде-
монстрированы видеоролики 
с приветствиями руководите-
лей ключевых подразделений 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Участники форума узнали 
о реализации молодежной поли-
тики в ядерном центре, которая 

базируется на принципе «4С»: 
становление, самореализация, 
социализация, стабильность. 
Блок «Социализация» направ-
лен именно на молодых сотруд-
ников, только что принятых 
на работу. Для них в 2023 году 
кроме Форума молодых специа-
листов пройдут следующие меро-
приятия. Краеведческий проект 
«Саров —  мой город» —  моло-
дые специалисты посетят с экс-
курсиями Музей ядерного ору-
жия, вагон- салон Ю. Б. Харитона 
и монастырскую площадь. Прой-
дут технические туры на произ-
водственные площадки РФЯЦ-
ВНИИЭФ с посещением лазерной 
установки нового поколения 
и вычислительного центра. Ко-
мандообразующее мероприя-
тие «ВНИИЭФ —  единая коман-
да» состоится на б/о им. Гайдара. 
Его организует совет молодых 
ученых и специалистов (СМУиС). 
В программе —  тематический 
квест, круглый стол с предста-
вителями молодежных объеди-
нений, турнир по интеллекту-
альной игре «Что? Где? Когда?». 
Проект «ИнфоЧас» —  серия 
встреч молодых специалистов 
с руководителями структурных 
подразделений и ответственны-

ми за тематические направле-
ния (карьера, зарплата, соцпакет 
и пр.), на которых можно обсу-
дить все интересующие вопросы.

Активная молодежь РФЯЦ-
ВНИИЭФ входит в состав многих 
молодежных сообществ всерос-
сийского, отраслевого и регио-
нального уровней. Помощни-
ками администрации ВНИИЭФ 
в реализации молодежной поли-
тики являются СМУиС, комиссия 
по работе с молодежью профко-
ма РФЯЦ-ВНИИЭФ, совет моло-
дежи НИИИС. Представители 
ядерного центра входят в состав 
Молодежной палаты при Город-
ской думе.

«Молодежные объединения 
реализуют проекты, которые по-
зволяют молодежи предприятия 
жить насыщенной, интересной 
жизнью. Мы всегда открыты для 
новых идей и инициатив», —  от-
метили ведущие форума.

В завершение мероприятия 
большая группа активистов мо-
лодежных объединений РФЯЦ-
ВНИИЭФ была награждена бла-
годарностями генерального 
директора госкорпорации «Рос-
атом» и РФЯЦ-ВНИИЭФ. В част-
ности, благодарности гене-
рального директора получили 

работники, которые стояли у ис-
токов СМУиС и положили на-
чало научно- технической кон-
ференции «Молодежь в науке», 
которая в 2022 году прошла уже 
в 20-й раз.

Приятным подарком для 
участников форума стала музы-
кальная композиция «Атомный 
мир» в исполнении ансамбля 
«Дива» Центра культуры и досуга 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

«Встречи директора РФЯЦ-
ВНИИЭФ с молодежью, без-
условно, нужны, —  считает 
председатель СМУиС ядерно-
го центра Евгений Порошин. —  
Когда я пришел сюда на работу 
в 2008 году, была организована 
первая встреча директора с мо-
лодыми специалистами, и то, 
о чем тогда говорил руководи-
тель, казалось для меня фанта-
стическими планами и несбыточ-
ными мечтами, но все это сейчас 
является реальностью. Поначалу 
эти встречи были очень важны, 
поскольку на них часто представ-
лялись инициативы от молоде-
жи. Сейчас для этого проводятся 
дни информирования, что сви-
детельствует о том, что руковод-
ство института открыто для диа-
лога со своими сотрудниками».
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ЯРКИЙ ПРАЗДНИК СПОРТА
В Сарове прошел 44-й лыжный 
мемориал Б. Г. Музрукова —  стр. 4

ЮНЫЕ САРОВЧАНЕ 
НЕ ПОДВЕЛИ!
Подведены итоги XXIII Школьных 
Харитоновских чтений — стр. 3

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА 
РФЯЦ-ВНИИЭФ

КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА С КРАСИВЫМ ИМЕНЕМ
В этом году исполняется 95 лет со дня рождения Изабеллы Алек-
сандровны Адамской, лауреата Ленинской премии, одного из пер-
вых руководителей отдела математического сектора —  стр. 2

Становление, самореализация, 
социализация, стабильность 
21 февраля в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошел традиционный 
Форум молодых работников ядерного центра, 
принятых на работу в 2022 году. Организатор 
мероприятия —  департамент оценки и развития 
персонала.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: Сергей Трусов
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Изабелла Александровна 
Адамская (Жернак) родилась 
в 1928 году, в необычный и ред-
кий день, который бывает один 
раз в четыре года, —  29 февра-
ля в селе Уварово Уваровско-
го района Тамбовской обла-
сти. В 1939 году семья переехала 
в Подмосковье, а в 1941-м семья 
эвакуировалась последним эше-
лоном со станции Снегири за не-
сколько дней до прихода немцев. 
Так они оказались в поселке Са-
тинка Тамбовской области.

В марте 1944 года, когда де-
вочке только исполнилось 16 лет, 
директор школы, в которой она 
училась, предложил ей работу 
старшей пионервожатой с зар-
платой 300 руб лей (в то время ее 
мама зарабатывала 120 руб лей) 
и правом на учительский паек. 
Изабелла сразу же согласилась, 
не предполагая, какие трудности 
ей придется преодолевать. Она 
была выбрана членом райкома 
комсомола. Районный центр на-
ходился в 7 км, и добраться туда 
можно было только пешком. Два 
года работы в школе научили ее 
не бояться трудностей, что потом 
очень пригодилось в жизни.

Школу Изабелла окончила 
с серебряной медалью и была за-
числена без экзаменов на мате-
матико- механический факультет 
Ленинградского университе-
та. Уезжала девушка на крыше 
пассажирского вагона, держась 
за трубу, с маленькой сумкой, 
в которой были ржаные лепеш-
ки, сухари, галоши на туфли, пла-
ток на голову и 300 руб лей денег.

Первый год учебы был очень 
трудным. Чтобы преодолеть сла-
бую школьную подготовку, при-
ходилось работать в 3–4 раза 
больше, чем другим. Упорство 
и необыкновенное трудолюбие 

помогли преодолеть эти трудно-
сти, и к концу первого семестра 
Изабелла все экзамены сдала 
на пять. И других отметок за все 
пять лет учебы в университете 
уже не было. Благодаря отличной 
учебе и большой общественной 
работе Изабелла получала, един-
ственная на курсе, сталинскую 
стипендию. Университет был 
окончен с отличием. И. А. Жер-
нак была рекомендована в аспи-
рантуру к будущему Нобелевско-
му лауреату Л. М. Канторовичу. 
Но на распределении председа-
тельствующий сказал, что на нее 
претендует Главгорстрой и сде-
лать здесь ничего нельзя. Так 
в августе 1951 года Изабелла 
Жернак оказалась на «объекте», 
исчезнув для всех в п/я 975. Поз-
же она вспоминала: «Я никогда 
не пожалела, что была распре-
делена на «объект». Более того, 
считаю, что мне выпал счастли-
вый билет…»

Разработка атомного оружия 
невозможна без применения ме-
тодов численного моделиро-
вания. В далеком 1951 году со-
временных ЭВМ не было, а все 
расчеты проводились на настоль-
ных вычислительных машинах 
«Мерседес». В то время суще-
ствовал бригадный принцип ор-
ганизации расчетов и нормиро-
ванный труд. Норма составляла 
800 операций в день на расчетчи-
ка. Условия работы были тяжелы-
ми. В комнате 18–20 квадратных 
метров вместе с инженером — 
руководителем бригады рабо-
тали 3–4 вычислителя. Непре-
рывно строчили как пулеметы 
3–4 «Мерседеса». И, конечно, 
никакой звукоизоляции! Труд-
нее всего было бригадирам, ко-
торым в этих условиях надо было 
не только анализировать расче-

ты, но и находить нестандартные 
решения разного рода проблем. 
Бригада, которой руководила 
Изабелла, вела расчеты по за-
даниям Давида Альбертовича 
Франк- Каменецкого.

В мае 1952 года вышел приказ, 
по которому научный коллектив 
объекта был разделен на секто-
ра. Были созданы два теоретиче-
ских сектора, 1-й и 2-й, кото-
рые возглавили соответственно 
И. Е. Тамм и Я. Б. Зельдович. То-
гда же был создан математиче-
ский сектор 8 в составе трех от-
делов:
• отдел интегральных урав-

нений (начальник отдела 
В. С. Владимиров)

• отдел дифференциальных 
уравнений (начальник отдела 
А. А. Бунатян)

• отдел газовой динамики (и. о. 
нач. отдела И. А. Жернак).
Так молодой специалист Иза-

белла Жернак в мгновение ока 
стала начальником научного от-
дела 88 и с благословения Якова 
Борисовича Зельдовича прорабо-
тала в этом качестве сорок лет.

Первые два года отдел прово-
дил расчеты самых разных задач 
в основном по заданию секто-
ра Я. Б. Зельдовича. В 1957 году 
на объекте появилась первая 
ламповая ЭВМ «Стрела» с произ-
водительностью 2000 операций 
в секунду.

В момент появления первых 
ЭВМ в отделе наметились два на-
правления работы: одно было 
связано с решением кинетиче-
ского уравнения, другое —  с ре-
шением уравнений газовой ди-
намики. В середине 50-х годов 
к работе на «объекте» был при-
влечен молодой сотрудник отде-
ла прикладной математики Ма-
тематического института АН 
СССР С. К. Годунов. Ныне это 
академик РАН, ученый с миро-
вым именем. Проанализировав 
большое количество разност-
ных схем, он пришел к совершен-
но оригинальному методу реше-
ния, основанному на разностных 
законах сохранения и использо-

вании решения задачи Римана. 
Метод получил широкое миро-
вое признание и вошел в лите-
ратуру как метод Годунова. Про-
грамма Б, основанная на этом 
методе, появилась на «объекте» 
в начале 1957 года одновременно 
с ЭВМ «Стрела». Данная програм-
ма длительное время эксплуати-
ровалась в отделе, возглавляе-
мом И. А. Адамской, и прошла 
путь от ЭВМ «Стрела» до совре-
менных ЭВМ.

В 1958 году началась ин-
тенсивная работа над мето-
дом сферических гармоник 
применительно к решению кине-
тического уравнения. Эта работа 
была выполнена И. А. Адамской 
под руководством С. К. Годуно-
ва. В 1963 году Изабелла Алек-
сандровна блестяще защитила 
диссертацию, и ей было при-
своено звание кандидата физико- 
математических наук. В том же 
году она стала лауреатом Ленин-
ской премии.

Отдел, которым руководила 
Изабелла Александровна, явил-
ся настоящей кузницей кадров 
для математического сектора. 
В 1958 году в отделе наметилось 
разделение на группы, занима-
ющиеся определенными темати-
ками. Так, в составе отдела обра-
зовалась группа нестандартных 
задач, возглавляемая Ю. М. Шу-
стовым, впоследствии ставшая 
отделом. Четко оформилась груп-
па И. Я. Пламеннова, которая за-
нималась расчетами задач пере-
носа излучения (методика И-О). 
С 1 января 1960 года на осно-
ве этой группы был создан отдел 
87, начальником которого стал 
И. Я. Пламеннов.

По разработанным програм-
мам велся интенсивный произ-
водственный счет задач по те-
матике института. К 1967 году 
отдел разросся до 80 человек 
и потреблял 60 % всего машин-
ного времени сектора. Тогда 
приказом начальника сектора 
И. Д. Софронова из отдела вы-
делилась группа, возглавляемая 
Б. П. Тихомировым, в самостоя-
тельный отдел.

Изабелла Александровна глу-
боко вникала во все вопросы, 
связанные с производственной 
и научной деятельностью отде-
ла и его сотрудников, всегда про-
водилась работа по повышению 
их научного уровня. Под ее ру-
ководством в отделе защище-
ны 4 кандидатские диссертации. 
За время работы в математиче-
ском секторе ВНИИЭФ Изабел-
лой Александровной выпуще-
но около 100 научных трудов, 16 
опубликованы в открытой печа-
ти. Написана и оформлена док-
торская диссертация. К сожале-
нию, она по не зависящим от нее 
обстоятельствам не была защи-
щена. Более 10 лет Изабелла 
Александровна занимала долж-
ность ученого секретаря НТС 
сектора, а также являлась чле-
ном редколлегии математиче-
ского журнала ВАНТ и, будучи 
уже на пенсии, до 1999 года про-
должала работать в редколлегии 
журнала.

Кроме большой производ-
ственной работы Изабелла Алек-
сандровна несла и большую 
общественную нагрузку. Она из-
биралась членом горкома пар-
тии, членом парткома ВНИИЭФ, 
дважды депутатом Горьковско-
го областного совета депутатов 
трудящихся. Изабелла Алексан-
дровна проработала в секторе 8 
сорок лет, двадцать из них она 
была членом партбюро сектора, 
а одиннадцать —  секретарем.

Изабелла Александровна была 
прекрасной женой, матерью 
и бабушкой. Со своим мужем 
Виктором Борисовичем Адам-
ским они прожили 52 года, вос-
питали прекрасную дочь Елену. 
Сейчас она работает старшим 
научным сотрудником в НИИ 
в Москве, кандидат химических 
наук. Особо Изабелла Алексан-
дровна гордилась внуком Митей, 
в воспитании которого она при-
нимала большое участие. Внук 
пошел по ее стопам —  окончил 
механико- математический фа-
культет МГУ.

В декабре 1991 года Изабелла 
Александровна Адамская вышла 
на пенсию. После смерти мужа 
Изабелла Александровна проде-
лала огромную работу по под-
готовке к изданию его трудов. 
Книга вышла в мае 2008 года 
к 85-летию Виктора Борисовича 
Адамского. Последние годы она 
много писала исторических ста-
тей о создании вычислительного 
центра РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Друзья и коллеги всегда бу-
дут помнить эту замечательную 
женщину.

2 ПАМЯТЬ

Семья Адамских С президентом РФ Д. Медведевым. Саров, 2009 год

В этом году исполняется 95 лет со дня рождения 
Изабеллы Александровны Адамской, кандидата 
физико- математических наук, лауреата Ленинской 
премии, одного из первых руководителей отдела 
математического сектора —  отделения 08.

ТЕКСТ И ФОТО: ИТМФ 

Красивая женщина 
с красивым именем
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На закрытии награды авторам 
лучших работ вручал почетный 
научный руководитель РФЯЦ-
ВНИИЭФ академик РАН Радий 
Илькаев. Приветствуя победите-
лей и призеров, он сказал: «Чте-
ния идут вперед, есть хорошие 
результаты. И вне всякого со-
мнения, поступательное дви-
жение продолжится. Тем более 

что сейчас мы создаем Нацио-
нальный центр физики и мате-
матики. И после того, как вы 
окончите соответствующие ин-
ституты, я приглашаю вас рабо-
тать в НЦФМ и РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Желаю вам смелости и научной 
дерзости!»

По итогам чтений девять са-
ровских старшеклассников стали 

победителями и призерами, от-
мечены шестеро.

Первые места заняли Андрей 
Скороходов (секция «Информа-
тика», доклад «IT в сфере при-
кладного искусства»), Александр 
Кайдаров (секция Физика», до-
клад «Исследование генерации 
волн чистого тона») и Виктория 
Косенкова в секции общество-
знания (проект «Исследование 
психологических основ расстрой-

ства пищевого поведения у деву-
шек-подростков»).

Вторые места —  у Ивана 
 Будакова (секция «Информати-
ка», доклад «Использование рас-
познавания объектов лица для 
уменьшения риска ДТП»), Дарьи 
Присташ (секция «Литературо-
ведение», доклад «Феномен эска-
пизма в романе Мариам Петро-
сян «Дом, в котором…») и Ивана 
Юрьева (секция Физика», доклад 

«Создание многоступенчато-
го электромагнитного ускорите-
ля масс и исследование физиче-
ских процессов, происходящих 
в нем»).

Третьи места присуждены 
Юлии Дидиченко (секция «Био-
логия», доклад «К вопросу инва-
зивной активности ястребинки 
рощевой в Мордовском государ-
ственном природном заповедни-
ке им. П. Г. Смидовича»), Татьяне 
Зининой (секция «Литературо-
ведение», доклад «Традиция поэ-
тического переложения псал-
мов на примере 151-го псалма») 
и Елизавете Назаровой (секция 
«Обществознание», доклад «Про-
ект внедрения технологий допол-
ненной реальности в экскурсион-
ные услуги (на примере города 
Сарова), или «Sarov»: история го-
рода в твоем смартфоне»).

Отмечены Николай Рома-
нов («Информатика»), Дарья 
Чумакова («История»), Викто-
рия Зверькова и Василий Пажин 
(«Обществознание»), Кристи-
на Зубарева («Русский язык»), 
 Семен Титов («Физика»).

Сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ 
 получили государствен-
ные и ведомственные награ-
ды. Орденом «За заслуги пе-
ред  Отечеством» IV степени 
награжден научный руково-
дитель РФЯЦ-ВНИИЭФ —  за-
меститель директора РФЯЦ-
ВНИИЭФ по имитационному 
и виртуальному моделирова-
нию —  директор Института 
теоретической и математиче-
ской физики Вячеслав Петрович 
 Соловьев.

Орден «За военные заслуги» 
вручен главному научному со-
труднику КБ-1 Николаю Алек-
сеевичу Билыку, Орден Друж-
бы —  главному специалисту 
КБ-3 Александру Николаевичу 
Колыванову.

Медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени 
награжден главный конструк-
тор РФЯЦ-ВНИИЭФ —  началь-
ник КБ-1 Олег Александрович 
Москалев.

Медаль «За заслуги в освое-
нии атомной энергии» 
 получили:
• заместитель начальника на-

учно- исследовательского от-
деления —  начальник на-
учно- исследовательского 
отдела КБ-1 Дмитрий Влади-
мирович  Андреев,

• заместитель начальника на-
учно- конструкторского отде-
ления —  начальник научно- 
исследовательского отдела 

КБ-3 Александр Николаевич 
Гаврилин,

• советник главного конструкто-
ра РФЯЦ-ВНИИЭФ (КБ-3)  Вадим 
Геннадьевич Камагин,

• начальник научно- 
исследовательской лаборато-
рии ИФВ Павел Александро-
вич Крутиков,

• ведущий инженер- 
конструктор КБ-1 Владимир 
Михайлович Чалов,

• начальник научно- 
исследовательской лаборато-
рии ИФВ Юрий Валентинович 
Шейков.
Также были вручены награ-

ды госкорпорации «Росатом». 
Знак «Академик И. В. Курча-
тов» I степени получил гене-
ральный конструктор по лазер-
ным системам —  заместитель 
директора РФЯЦ-ВНИИЭФ 
по лазерно- физическому на-
правлению —  директор ИЛФИ 
Сергей  Григорьевич Гара-
нин; знак «Академик И. В. Кур-
чатов» II степени —  науч-
ный руководитель  филиала 
РФЯЦ-ВНИИЭФ —  НИИИС 
им. Ю. Е. Седакова —  замести-
тель главного конструктора фи-
лиала —  начальник научно- 
исследовательского отделения 
Александр Васильевич Кашин 
и заместитель начальника на-
учно- исследовательского от-
деления —  начальник  научно-
исследовательского отдела 
КБ-2 Виктор Борисович Профе.

На базе поликлиники № 2 пла-
нируется открытие Центра 
промышленной медицины. 
Также здесь реализуют про-
ект по повышению качества 
и доступности медицинской 
помощи сотрудникам РФЯЦ-
ВНИИЭФ на здравпунктах.

В поликлинике № 1 идет 
подготовка к ремонту поме-
щения и закупке оборудова-
ния для отделения реабили-
тации пациентов с травмами 
и заболеваниями опорно- 
двигательного аппарата. 
 Кроме того, скоро здесь на-
чнут оказывать специализи-

рованную гериатрическую по-
мощь пожилым саровчанам 
амбулаторно и на дому. Третий 
проект позволит полностью 
разделить потоки пациентов —  
для горожан с признаками 
ОРВИ организуют инфекци-
онный блок с отдельным вхо-
дом и кабинетом неотложной 
 помощи.

Еще два проекта клиниче-
ской больницы направлены 
на совершенствование ока-
зания неотложной травмато-
логической помощи и опти-
мизацию процесса плановой 
госпитализации пациентов 

в хирургический корпус ста-
ционара КБ № 50.

Оценить промежуточные 
итоги в Саров приехал руко-
водитель проекта АО «ПСР», 
специалист Координацион-
ного центра ФМБА России 
Юхан Бинну. Он посетил пер-
вую и вторую поликлиники, 
один из здравпунктов РФЯЦ-
ВНИИЭФ и стационар клини-
ческой больницы, где провел 
совещания с руководителями 
ПСР-проектов.

«По итогам визита я под-
тверждаю выполнение всех 
целевых показателей проек-
тов 2022 года на достигнутом 
уровне, и это говорит о пра-
вильности принятых реше-
ний. Кроме того, отмечу, что 
команды продолжили даль-
нейшую проработку проек-
тов прошлого года и сумели 
улучшить показатели (по про-
екту предсменных осмотров 
путем тестирования аппарат-
но- программного комплекса) 
и охват (по проекту госпита-
лизации успешный опыт был 
тиражирован на большее ко-
личество отделений КБ № 50). 
Проекты 2023 года имеют 
не меньшую, а по некоторым 
направлениям и большую ак-
туальность для повышения до-
ступности медицинской по-
мощи и сохранения здоровья 
граждан. Та аналитика, кото-
рая уже собрана, и те реше-
ния, которые сейчас прора-
батываются, позволят выйти 
на качественно новый уро-
вень медицинской помощи 
в городе Сарове», —  рассказал 
Юхан Сергеевич.

СОБЫТИЯ 3 

Подведены итоги XXIII Школьных Харитоновских чте-
ний, которые проходили с 16 по 19 февраля. Органи-
заторами чтений с момента их основания выступают 
Департамент образования г. Сарова и РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Госкорпорация «Росатом» и ядерный центр участвуют 
в реализации крупных образовательных проектов, на-
правленных на получение школьниками новых знаний 
и полезных навыков, что помогает им определиться 
с выбором будущей профессии. Школьные Харитонов-
ские чтения —  один из них.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: Надежда Ковалева

10 февраля в госкорпорации «Росатом» прошла тор-
жественная церемония вручения государственных 
и ведомственных наград сотрудникам атомной отрас-
ли. Церемония была приурочена ко Дню российской 
науки. Награды вручал генеральный директор госкор-
порации «Росатом» Алексей Лихачев.

Благодаря участию Сарова в совместном проекте 
ФМБА России и госкорпорации «Росатом» в этом 
году в КБ № 50 запланирована реализация 7 ПСР-
проектов.

ТЕКСТ И ФОТО: пресс- служба КБ № 50

Юные саровчане 
не подвели!

Награды саровским ученымВышли на новый уровень

Диплом победителя в секции «Физика» получает Александр Кайдаров
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Впервые идея организовать в Са-
рове лыжный мемориал и уве-
ковечить в его названии имя ле-
гендарного директора КБ-11, 
дважды Героя Социалистическо-
го Труда, лауреата Ленинской 
и Государственных премий Бори-
са Глебовича Музрукова возник-
ла в 1980 году, в год московской 
Олимпиады. Спустя 44 года это 
спортивное событие не растеря-
ло своей популярности и с каж-
дым годом продолжает объеди-
нять всех, кто питает особые 
чувства к лыжному спорту.

44-й лыжный мемориал про-
шел в нашем городе 18 и 19 фев-
раля. По традиции все началось 
с торжественного митинга и воз-
ложения цветов к памятнику Бо-

риса Глебовича в Театральном 
сквере. А затем спортсмены и го-
сти праздника переместились 
в стартовый городок на лыжной 
базе. С приветственными слова-
ми к участникам и зрителям об-
ратились заместитель директора 
РФЯЦ-ВНИИЭФ по управлению 
персоналом Юрий Якимов, глава 
города Сарова Алексей Сафонов, 
председатель профсоюзной ор-
ганизации РФЯЦ-ВНИИЭФ Иван 
Никитин и председатель город-
ской думы Антон Ульянов.

«Борис Глебович был не просто 
замечательным руководителем 
и талантливым организатором. 
Он всегда понимал, что за произ-
водством, за результатами стоит 
человек. И сегодня мы собрались 

здесь, чтобы отдать дань памяти 
этому замечательному человеку, 
который любил лыжный спорт 
и возглавлял комитет по лыжным 
гонкам в Сарове, который всегда 
заботился о саровчанах», —  от-
метил в приветственном слове 
Юрий Якимов.

Глава города Алексей Сафонов, 
в свою очередь, отметил, что это 
знаковое событие для всех спорт-
сменов и любителей активного 
образа жизни: «Это настоящий 
праздник, который объединя-
ет людей самого разного возра-
ста —  от детей до ветеранов. Это 
очень хорошая традиция, кото-
рую чтит каждый саровчанин, 
и достойный знак памяти вели-
кого руководителя Бориса Глебо-
вича Музрукова, который сделал 
так много для развития нашего 
города».

Сразу после приветственных 
речей всех зрителей ждала еще 
одна красивая традиция —  за-
жжение огня соревнований. 
В этом году эта честь выпа-
ла призеру Олимпийских игр 
Ирине Хазовой. А передали ей 
огонь ветераны спорта —  Нико-
лай Иванович Орлов и Юрий Ва-
сильевич Бутусов.

Соревнования проходили два 
дня. 18 февраля прошли эстафет-
ные гонки среди всех возраст-
ных групп. Эстафетные команды 
были сформированы коллек-
тивами физкультуры РФЯЦ-
ВНИИЭФ, ДЮСШ, городских 
и муниципальных предприятий. 
19 февраля мужчины и женщи-
ны приняли участие в забегах 
на 3, 5, 10 и 15 км, а также был 
массовый забег на 2 км без уче-
та времени для всех желающих.

Как отмечает начальник отде-
ла физкультуры и спорта РФЯЦ-
ВНИИЭФ Наталья Кочеткова, 
этот мемориал впервые со вре-
мен коронавирусной пандемии 
прошел без  каких-либо ограни-
чений.

Наталья Кочеткова: «Лыжный 
мемориал имени Бориса Глебо-
вича Музрукова —  это, навер-
ное, самое массовое мероприя-
тие с участием иногородних 
спортсменов и ведущих лыж-
ников ядерного центра и Саро-
ва. В этом году к нам приехали 
гости из Озерска, которые тра-
диционно участвуют в течение 
уже нескольких десятилетий, 
а также из Заречного (производ-
ственное объединение «Старт») 
и Нижнего Новгорода. В мемо-
риале также принимают участие 
и сдают нормы ГТО лыжники 
вой сковой части. В общей слож-
ности, с учетом массового забе-
га на 2 километра, это более по-
лутора тысячи участников».

Праздник удался! Кроме забе-
гов всех участников и зрителей 
ждали игровые площадки, на ко-
торых малыши могли от души 
порезвиться и весело прове-
сти время, и, конечно, горя-
чий чай. Как отметили органи-
заторы, да и сами спортсмены, 
на лыжный мемориал имени Бо-
риса Глебовича Музрукова при-
ходят не за медалями и награ-
дами. Для всех участников это 
в первую очередь яркий празд-
ник спорта и хороший способ 
провести зимний день с семьей 
и друзьями.

О тайнах цифровых техноло-
гий школьникам рассказали 
системные аналитики, инже-
неры- программисты и другие 
специалисты, прекрасно ориен-
тирующиеся в нейронных сетях, 
виртуальном мире и многооб-
разии баз данных. Это Мари-
на Белугина, Евгения Виногра-
дова, Надежда Готная, Алексей 
Елисеев, Ирина Еремкина, Гуль-
нара Кутуева, Анастасия Сол-
датова и Екатерина Шкварева. 

По традиции координирова-
ли процесс методист ДДТ Свет-
лана Михайлова- Листрем и ве-
дущий специалист по подбору 
персонала РФЯЦ-ВНИИЭФ Анна 
 Покровская.

Год назад сотрудники ИЦТ уже 
проводили подобную встречу 
во Дворце детского творчества. 
Тогда было трудно, но интересно. 
На этот раз было не очень трудно 
и очень интересно, а на некото-
рых станциях —  еще и весело.

Старшеклассники побыва-
ли на шести площадках, где нуж-
но было проявить смекалку, 
сообразительность, логику, на-
блюдательность, умение дого-
вариваться, командную рабо-
ту и лидерские качества. В итоге 
по сумме жетонов определились 
три лучшие команды и самые яр-
кие «звезды» в каждой группе. 
Все они были отмечены памят-
ными призами.

В ближайшее время запла-
нировано еще несколько меро-
приятий в рамках «Профтренда». 
28 февраля в школе № 17 состо-
ится погружение в профессию 
«Инженер- конструктор», а в мар-
те свой «День увлекательных 
наук» готовит Институт ядерной 
и радиационной физики.
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16 февраля во Дворце детского творчества в рамках 
городского проекта «Профтренд» прошел «День увлека-
тельных наук» для учеников 8–9-х классов. В качестве 
экспертов выступили сотрудники Института цифровых 
технологий РФЯЦ-ВНИИЭФ.
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