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Победа саровского лидера 
в отраслевом конкурсе
Профсоюзная организация ядерного 
центра принимала один из важнейших 
отраслевых конкурсов «Лучший 
молодежный профсоюзный лидер»

День учителя
В Доме учителя состоялся 
торжественный 
вечер, посвященный 
профессиональному 
празднику всех 
российских педагогов 

Майнеры биткойнов  
по факту
С момента первой публикации о «Майнерах 
на суперкомпьютере из ВНИИЭФ» прошло 
уже почти полтора года, и только сейчас 
мы, наконец, можем пролить свет на то, 
что граждане на самом деле натворили
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Сотрудники саровских школ, 
детских садов и департамента 
образования администрации 
Сарова собрались в зале, что-
бы принимать поздравления. 

Перед гостями выступил заме-
ститель председателя городской 
думы Антон Ульянов, который 
вручил педагогам благодарствен-
ные письма Главы города за мно-
голетний добросовестный труд 
в системе образования Сарова.

– Я очень рад поздравить вас с 
профессиональным праздником! 
Как говорил австрийский клас-
сик Карл Краус: «Что переварил 
учитель, тем питаются учени-
ки». Желаю вам, чтобы ученики 
успешно усваивали информацию, 
которую вы пытаетесь до них 
донести. Сейчас к нам поступают 
первоклассники, но мы не знаем, 
какие знания из тех, что мы им 
даем, пригодятся им во взрослой 
жизни. Все действительно меня-
ется очень быстро. Поэтому, уча 
других, нужно постоянно учиться 

самим. Пусть ученики неизменно 
радуют вас своими успехами!

Также с поздравительными 
речами выступили заместитель 
главы администрации по архи-
тектуре и градостроительству 
Владимир Еминцев и директор 
департамента образования На-
талия Володько. Из их рук благо-
дарственные письма и цветы 
получали саровские учителя и 
сотрудники детских садов. 

Депутат Городской Думы и на-
чальник отдела подбора персона-
ла РФЯЦ-ВНИИЭФ Евгений Михе-
ев не только поздравил педагогов 
от себя, но и зачитал поздрав-
ления от директора ядерного 
центра Валентина Костюкова. 

– Уважаемые учителя, работники 
сферы образования и ветераны 
педагогического труда! От имени 
коллектива РФЯЦ-ВНИИЭФ по-
здравляем вас с международным 
Днем учителя! Педагогический 
коллектив города – это сообще-
ство лучших представителей сво-
ей профессии. Интеллигентность 
и высокая культура, мудрость 
и эрудированность помогают 
вам достойно воспитывать 
своих учеников. Многолетние 
успехи саровских школьников 
на престижных олимпиадах и 
конкурсах – лучшее подтверж-
дение вашего мастерства. 

Сегодня для дальнейшего раз-
вития и решения тех важных и 
наукоемких задач, от которых 
зависит безопасность страны, 

мы нуждаемся в эрудированных 
и образованных людях и под-
готовленных специалистах. На 
протяжении многих лет депар-
тамент образования города и 
ядерный центр ведут совместную 
системную работу, направлен-
ную на поддержание интереса 
молодежи к знаниям и научному 
творчеству. Осуществляют-
ся проекты, способствующие 
профессиональной ориентации 
учащихся, регулярно проводятся 
смены физико-математической 
школы. Результат этой работы – 
это вклад в воспитание молодого 
поколения: грамотных инженеров, 
талантливых ученых, мудрых 
управленцев, а значит, и будущего 
экономики и науки России. Кол-
лектив ядерного центра высоко 

ценит ваш профессионализм и 
преданность делу, с огромным 
уважением и благодарностью 
относится к вашему труду. 
Желаем вам новых успехов и до-
стижений в вашей работе! Пусть 
ваши усилия всегда приводят к 
блистательным результатам. 

В конце своего выступления 
Евгений Михайлович вручил 
почетные грамоты ВНИИЭФ 
учителям, принявшим участие в 
проектах «Школы Росатома» и 
других образовательных про-
граммах, проводимых при под-
держке ядерного центра. Всего 
на празднике почетные грамоты 
были вручены 97 педагогам. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

День учителя
4 октября в Доме учителя состоялся торжественный вечер, посвященный профессиональному празднику всех российских педагогов – 
Дню Учителя

Проект «Саров – мой зеленый 
город» проводится в рамках 
совместной деятельности ко-
манды поддержки изменений 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и управляющей 
компании «КХК ФДЖ». На этот 
раз активисты сажали три вида 
деревьев: дубы, клены и рябины. 
Посадка происходила во дворе 
дома 72 по улице Садовой. 

В акции приняли участие около 
15 работников ядерного центра. 
Деревья они высаживали со-
вместно с сотрудниками управ-
ляющей компании. Среди членов 
команды поддержки изменений 
и участников акции – представи-
тели практически всех крупных 
структурных подразделений 
ядерного центра. После посад-
ки саженцы были огорожены, 
впоследствии за ними будет 
осуществляться присмотр.

Михаил Одинцов, начальник 
группы КБ-3 и руководитель 
проекта, рассказывает о том, с 
чего начиналось озеленение. 

– Проект стартовал в прошлом 
году, многие из участников на-
чинали заниматься озеленением 
еще тогда. В 2018 году была 
высажена аллея на проспекте 
Мира. Члены команды поддерж-
ки изменений, которые сегодня 
принимают участие в акции, – это 
жители того дома, во дворе кото-
рого и производится высадка. В 
озеленении участвуют и дети этих 
сотрудников. По сути, меропри-
ятие получилось семейным. 

Мне бы очень хотелось, чтобы эта 
акция имела продолжение. Горожа-
не видят, как мы высаживаем де-
ревья, подходят и задают вопросы. 
Думаю, что людей, равнодушных 
к озеленению, у нас в городе нет. 

Впоследствии деревья будут выса-
жены и в других городских дворах. 

Татьяна Заграй, ведущий специ-
алист департамента оценки и раз-
вития персонала РФЯЦ-ВНИИЭФ:

– Идея проекта «Саров – мой зеле-
ный город» возникла в 2018 году. 
Ее инициаторами были участники 
команды поддержки изменений, а 
заказчиком проекта выступил за-
меститель директора ВНИИЭФ по 
персоналу Юрий Минович Якимов. 
Активисты также привлекли в 
команду несколько членов Совета 
молодых ученых и специалистов 
ядерного центра. Помимо этого, 
в инициативную группу входи-
ли сотрудники департаментов 

городского хозяйства и социаль-
ного развития администрации 
Сарова. Ровно год назад команда, 
в которой было более 20 человек, 
посадила деревья около здания 
департамента социального раз-
вития. Людям очень понравилось, 
и эта акция стала ежегодной. 

Эльвира Мальцева, научный со-
трудник КБ-3, участница акции:

– Я в целом люблю активный 
образ жизни и с радостью со-
гласилась принять участие в 
озеленении города. Я решила, что 
нужно начинать с себя, со своего 
двора, а потом изменения могут 
достигнуть масштаба и города, и 
страны, и даже планеты. Сегодня 

вместе со мной в высадке дере-
вьев участвует мой сын. Я взяла 
его с собой, чтобы он узнал об 
этом хорошем деле – озеленении 
нашей Родины. Дети учатся на 
наших примерах, копируют по-
ведение родителей. Я хочу, чтобы 
сын рос гуманным и добрым 
человеком, любил природу. 

В моем пионерском детстве мы 
тоже сажали деревья, это пре-
красная и очень давняя тради-
ция в нашем городе. А сейчас я, 
гуляя по городу, вижу деревья, 
посаженные мной в юности, 
показываю их сыну и горжусь 
тем, что я посадила дерево!
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Саров – мой зеленый город»
4 октября на улице Садовой прошло очередное мероприятие в рамках проекта «Саров – мой зеленый город».  
Сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ приняли участие в озеленении городской территории и высадили около 20 деревьев

Мария 
Победина 
 

Его провели приглашенные 
тренеры из Нижнего Новгорода, 
выдающиеся спортсмены, чем-
пионы и призеры Олимпийских 
игр советского периода Андрей 
Лапшин, Артемий Гончаров и 
Валерий Гусев, а также много-
кратный победитель и призер 
чемпионатов мирового уровня, 
мастер спорта СССР междуна-
родного класса Андрей Музунов. 
Организаторами выступили 
Центр внешкольной работы, 
отдел физкультуры и спорта 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и Федерация на-
стольного тенниса города Сарова. 

Турнир «Саровская ракетка» 
проходит ежегодно и длится три 
дня. Этот мастер-класс пред-
варял соревнования, которые 
начались на следующий день. 
Мастер-класс начался с игро-
вой разминки, затем тренеры 
и учащиеся приступили к из-
учению основных элементов 
настольного тенниса. Программа 
состояла в основном из базовых 
элементов, но научиться чему-
то новому смогли спортсмены 
всех уровней подготовки. 

В мастер-классе приняли участие 
воспитанники не только саров-
ской спортивной школы «Икар», 
но и спортивных школ Саранска, 
Яваса (республика Мордовия), 
Нижнего Новгорода и Выксы. 

По мнению Андрея Музунова, 
чемпиона мира и заместителя 
директора по спортивной работе 
ДЮСШ Олимпийского резерва 
№ 13 (Н. Новгород), саровские 
спортсмены показывают достой-
ный уровень владения ракеткой. 

– Я мастер спорта международно-
го класса по настольному теннису, 
занимаюсь этим видом спорта с 9 
лет. Сейчас моя работа –  

развитие отделения настольного 
тенниса в нашей школе. У горо-
да очень хороший спортивный 
уровень, хотелось бы, чтобы 
теннис был более популярен среди 
саровчан. Я проводил мастер-
классы по настольному теннису, 
как в России, так и за рубежом. 
В Сарове мы показывали базо-
вые элементы, демонстрировали 
свою игру детям, наблюдали за их 
игрой и корректировали ошибки.

Олег Гусев, тренер ДЮСШ 
Олимпийского резер-
ва № 13 (Н. Новгород):

– Все спортсмены, ведущие этот 
мастер-класс – тренеры нашей 

школы. Здесь мы показываем 
простые элементы, которые 
пригодятся как взрослым на-
чинающим спортсменам, так и 
детям: как играть справа, слева, 
как исполнять подрезки и играть 
против свечек. Объясняем, как 
играть с большим количеством 
мячей. У нас получился, скорее, 
ознакомительный мастер-класс, 
потому что за час отработать 
все до идеала невозможно. 
Но в любом случае молодым 
спортсменам было полезно по-
играть с мастерами спорта. 

Директор Центра внешкольной 
работы Юлия Юртайкина отме-
чает, что такой мастер-класс был 
исключительно полезен участни-
кам турнира «Саровская ракетка» 
в преддверии соревнований.

– Для ребят этот мастер-класс, 
конечно, очень важен. Они полу-
чили не только новые полезные 
навыки, но и заряд бодрости, 
хорошего настроения, возмож-
ность пообщаться с чемпионами. 
Несомненно, все это отразилось 
на результатах состязания. 

Принять участие в мастер-классе 
смогли как дети, так и взрослые. 
Но, несомненно, акцент мы дела-
ем именно на юных теннисистов. 
Дети – это наше будущее, им 
нужно учиться на таких примерах. 

Хочется сказать большое спа-
сибо ядерному центру за то, что 
для проведения мастер-класса 
был предоставлен этот заме-
чательный зал. Здесь с ком-
фортом смогли разместиться 
все участники и преподаватели. 
Настольный теннис спорта очень 
популярен в Сарове, им зани-
маются многие. Нам хотелось 
собрать здесь всех желающих, 
чтобы они имели возмож-
ность поучиться у чемпионов. 

Юные теннисисты отзываются 
об опыте игры со спортсменами 
такого высокого уровня с не-
скрываемым воодушевлением. 

Глеб Шаплин, воспитанник секции 
настольного тенниса ЦВР:

– Я занимаюсь настольным 
теннисом уже 4 года, имею 2 
взрослый разряд, три раза 
выигрывал чемпионат города 
среди несовершеннолетних. Еще 
занимал призовые места на чем-
пионатах в Мордовии. На этом 
мастер-классе мы отрабатывали 
базовые вещи, у меня в целом 
все получалось. Но это, конечно, 
особенные ощущения – играть 
с такими звездами. Для нас это 
то же самое, что для начинаю-
щего хоккеиста встретиться с 
Фетисовым или Третьяком. 
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ЯДЕРНЫЙ СПОРТ

Сыграть с чемпионами
4 октября в спорткомплексе РФЯЦ-ВНИИЭФ в рамках турнира «Саровская ракетка» прошел мастер-класс по настольному теннису

Мария 
Победина 
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На торжественном вечере 
для гостей выступали арти-
сты оркестра «Времена года». 
Коллектив не в первый раз 
приезжает в Саров и неизменно 
пользуется успехом у жителей.

О самых интересных меропри-
ятиях, ожидающих саровчан 
в ближайшие месяцы, рас-
сказывает директор Дома 
учёных Елена Шаповалова.

– Что касается ближайших 
мероприятий, в октябре у нас 
состоится концерт фортепианной 
музыки. Выступать будет за-
служенный артист России Евгений 
Михайлов (г. Казань). В програм-
ме: произведения Клары и Ро-
берта Шуманов, Эдварда Грига и 
Григория Гинзбурга. Рекомендую 
посетить это выступление всем 
любителям классической музыки. 

Ноябрьская программа начнётся 
с концерта инструментальной му-
зыки «В поисках гармонии». Это 
выступление лауреатов между-
народных конкурсов Татьяны 
Лариной (флейта), Владимира 

Серова (флейта), Дмитрия Та-
таркина (гитара) и композитора 
Виктора Фридмана, заслуженного 
артиста России (фортепиано). 
Также саровчане смогут посе-
тить камерный концерт Ана-
стасии Кобекиной из Москвы 
(виолончель) и Натальи Гринес 
из Нижнего Новгорода (форте-
пиано). А ещё в ноябре пройдёт 
концерт саровских музыкантов 
из клуба самодеятельной песни 
«Поиск» с участием известных 
российских бардов и исполни-
телей «Сверим наши песни».

Мне хочется поподробнее расска-
зать о декабрьских музыкальных 
вечерах, кульминации нашего га-
строльного сезона. В числе прочих, 
будет выступать саровчанин Олег 

Худяков. Ранее в Доме учёных 
проходили его сольные концерты, 
творчество Олега очень любят и 
уважают в городе. В этом году мы 
увидим его как солиста оркестра. 
Думаю, люди с удовольствием 
придут посмотреть, как его уро-
вень исполнения растёт с годами. 

Также в рамках вечеров состоит-
ся выступление нашей хорошей 
знакомой Ксении Нестерен-
ко, победительницы конкурса 
«Большая опера» на канале 
«Культура». Она приедет к нам 
третий раз, и это будет совмест-
ный концерт Ксении и её мужа. 

Помимо этого, будет высту-
пление пианиста Александра 
Гиндина. Александр – пианист 

мирового уровня и всегда, когда 
он может приехать в Саров, мы с 
радостью принимаем его. Уже в 
январе в новом качестве выступят 
Александр Князев и Андрей Коро-
бейников. Александр Князев –  
это известный виолончелист, а 
Андрей Коробейников – пианист. 
Они впервые выступят в Сарове, 
причём дуэтом. Кроме этого, у нас 
выступит солист оперы Дмитрий 
Скориков. Я думаю, саровчанам 
он тоже придётся по вкусу. 

В феврале в Доме учёных вы-
ступит «Терем-Квартет». Они 
периодически приезжают к нам 
в Саров, примерно раз в два-три 
года. Это всегда необычайно 
светлые, энергичные и заряжа-
ющие позитивом выступления. 

Саровчане очень любят поста-
новки выпускников театрального 
училища имени Евстигнеева из 
Нижнего Новгорода, и в мар-
те как раз будет их спектакль 
«Мамы». Мы ждём ребят с 
большим нетерпением! 

В апреле у нас выступит из-
вестный скрипач Граф Муржа с 
камерным оркестром «Солисты 
Нижнего Новгорода», у них всегда 
очень запоминающиеся концерты. 
А в мае состоится концерт Ирины 
Мечетиной – очень талантливой 
пианистки. Помимо прочего, у нас 
каждый месяц будут обновлять-
ся художественные выставки.

� 

ИСКУССТВО

Открытие творческого сезона
5 октября в Доме учёных РФЯЦ-ВНИИЭФ состоялось открытие творческого сезона 2019-2020 года
Мария 
Победина 
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Мероприятие проходит раз в два 
года и состоит из двух этапов: 
заочного и очного. Участие в нём 
принимают молодые профакти-
висты, выдвинутые профсоюз-
ными организациями предпри-
ятий «Росатома». В этом году в 
финале конкурса приняли участие 
9 человек: Дарья Кузьмина (ППО 
«ВНИИА им. Духова», Москва), Ни-
кита Лихачёв (ППО «МСЗ», Элек-
тросталь), Дарина Исаева (ППО 
«ГХК», Железногорск), Екатерина 
Рябова (ППО «Маяк», Озерск), 
Елена Большакова (ППО Кольской 
атомной электростанции, По-
лярные Зори), Павел Бузанаков 
(ППО «ЧМЗ», Глазов), Екатерина 
Куприянова (ППО «НЗХ», Новоси-
бирск), Владислав Меркулов (ППО 
«УЭМЗ», Екатеринбург) и Максим 
Нехаев (ППО РФЯЦ-ВНИИЭФ). 

ГЛАВНОЕ – АТМОСФЕРА 
Гости (примерно 120 человек) 
стали прибывать в Саров ещё 
2 октября. Они разместились в 
профилактории ядерного центра: 
максимум удобств, отличный 
конференц-зал, превосходная 
столовая и, конечно, золотая 
осень за окнами. Природа по-
дарила нам два прекрасных, 
тёплых, солнечных дня.

3 октября для гостей профсоюз-
ной организации ядерного центра 
Комиссия по работе с молодёжью 
во главе с председателем Свет-
ланой Чижиковой провела первое 
крупное мероприятие – коман-
дообразующий квест для гостей 
Сарова. Конкурс конкурсом, но 
главное – создать дружескую 
атмосферу, познакомить делега-
ции и поделиться накопленным 
опытом. Тем более что молодёжи 
ядерного центра его не занимать.

– С 2016 года наша комиссия 
вместе с молодёжным про-
фактивом ядерного центра на 
выездной «Школе молодого 
профсоюзного лидера» прораба-
тывает вопросы формирования 
имиджа современной профсоюз-
ной организации, её идеологии, 
истории и т. д., – объяснил один 
из ведущих квеста Евгений Осе-
тров. – В этом году наши ребята 
предложили создать квест об 
истории профсоюзной органи-
зации атомной отрасли. Так что 
вы становитесь непосредствен-
ными участниками реализо-
ванного проекта. Удачи всем!

Четыре команды, собранные 
рандомно, вышли на старт. За-
дания были вроде бы несложные, 
но над некоторыми пришлось 
изрядно поломать голову. К при-
меру, нужно было составить из 
предложенных букв аббревиату-
ры профсоюзных организаций 
и точно их расшифровать. Или 
опознать первых лиц РПРАЭП, 
их ФИО, страницы в социальных 
сетях и на сайтах. Было также 
задание разгадать атомные 
ребусы. А ещё был привет от 
спортивного слёта «Осенний 
марафон»: командам было пред-
ложено составить конструкцию 
по чертежу, и это простое, на 
первый взгляд, задание на по-
верку оказалось сложнейшим. 

– Отличный квест, – поделился 
впечатлениями Павел Бузанаков, 
молодёжный лидер Чепецкого 
механического завода. – И идея 
прекрасная, и реализация, и мы 
перезнакомились и сдружились!

Завершился первый день же-
ребьёвкой финалистов кон-
курса «Лучший молодёжный 
профсоюзный лидер». С при-
ветственным словом к участ-
никам мероприятия обратился 
зам. председателя РПРАЭП, 
председатель жюри конкурса 
Юрий Валентинович Борисов:

– Нам нужны кадры, энергичная 
инициативная профсоюзная 

молодёжь, которая помогает 
развивать наше движение, на 
которую мы можем опереться, и 
которая однажды придёт нам на 
смену. Эта молодёжь – вы. Этот 
конкурс – для вас. Проявляйте  
себя!

Председатель профкома РФЯЦ-
ВНИИЭФ Иван Александрович 
Никитин в свою очередь отметил, 
что в Сарове на руководящих 
постах городской Думы на-
ходятся молодые люди – про-
фсоюзные лидеры ядерного 
центра, которые когда-то вместе 
с другими ребятами организовы-
вали мероприятия, участвовали 
в них, вели за собой коллег. Так 
что всё в руках молодёжи.

В МУЗЕЕ ЯДЕРНОГО 
ОРУЖИЯ
Официальное открытие конкурса 
состоялось в Музее ядерного 
оружия 4 октября. Именно здесь 
прошли три первых этапа финала 
«Лучшего молодёжного про-
фсоюзного лидера»: экзамен, 
защита проекта и круглый стол. 

С напутственным словом к 
участникам конкурса обратились 
заместитель директора РФЯЦ-
ВНИИЭФ по управлению персона-
лом Юрий Минович Якимов, пред-
седатель жюри «Лидера-2019» 
зампред РПРАЭП Юрий Валенти-
нович Борисов и председатель 
ППО РФЯЦ-ВНИИЭФ Иван Алек-
сандрович Никитин. Кстати, здесь 
же прошла церемония награжде-
ния молодых профсоюзных акти-
вистов отраслевыми наградами!

И началось! Первый этап – крат-
кий рассказ о себе, ответы на 
вопросы из зала (были даже 
вопросы от членов жюри!) и 
ответ на вопросы экзамена-
ционного билета. Билеты, под-
готовленные специалистами 
РПРАЭП, содержали три вопроса 
на разные темы: Устав РПРА-
ЭП, Трудовой Кодекс РФ, исто-
рия профсоюзного движения 
атомной отрасли и т. д. Были и 

специальные индивидуальные 
вопросы, которые касались ме-
роприятий, проведённых когда-
либо самими конкурсантами.

Второй этап конкурса – защита 
проекта. Ребята представили на 
суд жюри и болельщиков как уже 
реализованные проекты, так и 
только задуманные. Обсуждение 
было настолько энергичным, 
что микрофон порой забирали и 
члены жюри, чтобы высказать 
своё мнение. А завершился кон-
курсный день круглым столом.

ВПЕРЁД, К ПОБЕДЕ!
Второй конкурсный день про-
ходил в ЦКиД ВНИИЭФ и со-
стоял из двух этапов: «Визитная 
карточка» и «Агитка». До начала 
конкурса Юрий Валентинович 
Борисов высказал надежду, что 
лидеры проявят ораторское 
искусство и продемонстриру-
ют глубокое понимание идей 
профсоюза: защиту прав тру-
дящихся и взаимопомощь.

Номера, представленные кон-
курсантами, действительно были 
сильными и яркими. Прекрасную 
командную работу показали ре-
бята из Глазова и Полярных Зорь. 
А представитель профсоюзной 
организации РФЯЦ-ВНИИЭФ 
выступил сольно, и его агитка 
буквально подняла зал. Это 
была весомая заявка на победу. 
И жюри, как выяснилось чуть 
позже, это выступление оценило.

ИТОГИ КОНКУРСА
В номинации «Народный лидер» 
(голосование проходило сре-
ди зрителей) победила Дарина 
Исаева (ППО «ГХК»). Она же 
заняла третье место в конкур-
се. А второй стала Екатерина 
Рябова (ППО «Маяк»). Первое 
место занял Максим Нехаев. Как 
отметил Юрий Борисов, вручая 
награду: «Сольное выступление 
произвело мощное впечатление. 
Мы сошлись в едином мне-
нии, что лидер здесь один!».

Специальные призы от адми-
нистрации ядерного центра 
тройке победителей вручила 
директор департамента соци-
альной политики РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Ирина Николаевна Старостина.

ПРОФСОЮЗ – ЭТО МЫ!
В рамках «Лучшего молодёжно-
го профсоюзного лидера» так 
же прошёл Пятый фестиваль 
агитационных видеороликов 
«Профсоюз – это МЫ», в котором 
была представлена 21 рабо-
та молодых профактивистов 
РПРАЭП. Кстати, фестиваль был 
придуман Комиссией по работе 
с молодёжью профкома РФЯЦ-
ВНИИЭФ в 2011 году и впервые 
прошёл на саровской земле. 

В номинации «Оригинальность» 
победила команда ППО «При-
аргунского производственного 
горно-химического объединения» 
(г. Краснокаменск). В номинации 
«Информативность» –  
команда ППО РФЯЦ-ВНИИЭФ 
(г. Саров). В номинации «Кре-
ативность» победила команда 
ППО «Элерон» (г. Москва).

А победителем фестиваля, по 
мнению жюри, стала работа 
команды ППО «Маяк» (г. Озерск).

Так же в рамках «Лидера» прошёл 
ещё один конкурс – конкурс аги-
тационных плакатов на тему «Ох-
рана труда и культура безопасно-
сти». В номинации «Зрительское 
голосование» победила команда 
ППО Приборостроительного заво-
да (г. Трёхгорный). В номинации 
«Потенциал» – команда ППО 
Белоярской атомной электро-
станции (г. Заречный Свердлов-
ской обл.). В номинации «Зацепи-
ло» жюри отметило работу ППО 
РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров). Безого-
ворочную победу одержала рабо-
та команды ППО Электрохими-
ческого завода (г. Зеленогорск).

� 

ПРОФКОМ

Победа саровского лидера  
в отраслевом конкурсе
С 3 по 6 октября профсоюзная организация Ядерного центра принимала один из важнейших отраслевых конкурсов  
«Лучший молодёжный профсоюзный лидер»
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КРИМИНАЛ НОВОСТИ

Майнеры биткоинов – по факту
С момента первой публикации о «Майнерах на суперкомпьютере из ВНИИЭФ» прошло уже почти полтора года, и только сейчас, в начале 
октября 2019 года, мы, наконец, можем пролить свет на то, что на самом деле граждане натворили

Итоги недели

Всего наших героев трое. Дела 
первых двух в сентябре были 
только переданы в суд. А вот по 
третьему приговор 28 сентября 
уже вступил в законную силу, по-
тому уже можно спокойно сесть и 
разобраться, что стоит за гром-
кими заголовками о майнерах.

Российский сегмент интернета 
от RT, РБК, ОТР, до телеграмм 
каналов «Опер слил» и «Мэш» пе-
стрит сообщениями об осуждении 
саровского инженера за майнинг 
биткойнов на суперкомпьютере, 
появились даже комментарии 
адвоката с такими подробно-
стями, будто он сам стоял на 
площадках ВНИИЭФ и видел все 
преступления майнеров воочию. 

Мы не жёлтая пресса и не теле-
грамм-каналы, часто опираю-
щиеся на анонимные источники, 
слухи, а иногда просто придумы-
вающие факты ради хайпа, по-
тому обратились за информацией 
к компетентным людям, одно-
значно прояснивших ситуацию 
по майнингу, по суперкомпьютеру 
и по вынесенному приговору.

И потому на основании вы-
несенного приговора начнём 
развенчивать наиболее часто 
встречающиеся слухи и мифы.

Итак, миф первый. Житель Саро-
ва Б. (кому интересно, фамилию 
легко найти на просторах ин-
тернета, а мы будем соблюдать 
корректность и вежливость) был 
приговорён к наказанию, цитирую 
из приговора: «…в виде штрафа в 
размере 450 000 рублей с лише-
нием права занимать должности 
на госслужбе и органах местного 
самоуправления, связанные с 
осуществлением деятельности 
в сфере компьютерной инфор-
мации сроком на 2,5 года». 

По факту никакого отношения 
к майнингу именно на СУПЕР-
компьютере не имел. Это прин-
ципиальный момент, нужно 
пояснить смысл этих слов. Суть 
здесь в том, что преступные 
деяния работников ВНИИЭФ, 
выявленные сотрудниками 
ФСБ в начале 2018 года, можно 
условно разделить на 2 группы. 

Первая – это те, что связаны с не-
правомерным доступом к супер-
компьютеру ВНИИЭФ или, скажем, 
«майнингу» на нём. Вторая – это 
те, которые к суперкомпьютеру 
отношения не имеют, и связанные 
с неправомерным доступом в 
служебную локальную вычисли-
тельную сеть одного из отделов 
ВНИИЭФ. Повторюсь, служебная 
локальная вычислительная сеть и 
суперкомпьютер – это две разные 
вещи, между собой не связанные. 

Так вот гражданин Б., о котором 
сейчас рассказывают СМИ, был 
в преступной группе ВНИИЭ-
Фовских инженеров ведомым, 

был их подчинённым, и, так 
сказать, их руками, и причастен, 
как показало следствие, только 
к сбору воедино группы серве-
ров, впоследствии сопряжённой 
именно со служебной локаль-
ной вычислительной сетью.

Эта служебная сеть не имеет в 
себе какой-либо государственной 
тайны. Она предназначена для 
обработки конфиденциальной 
информации, а именно: для слу-
жебного пользования, хранения 
персональных данных, коммер-
ческих тайн ядерного центра. 

Безусловно, собранная граждани-
ном Б. и сообщниками летом  
2017 года ферма для майнинга 
была и без суперкомпьютера 
довольно мощной и потребляла 
большие объемы электроэнергии 
и хладоснабжения. Этот факт впо-
следствии и привлек дополнитель-
ное внимание сотрудников служ-
бы безопасности ВНИИЭФ и ФСБ.

Миф второй. Майнили якобы 
биткойны. Нет! Поясню, крипто-
валют на просторах интернета 
тысячи, по факту биткойн – это 
самый раскрученный в СМИ 
бренд по тематике криптовалют. 
Потому любой журналист, не 
вникая, сразу пишет именного 
БИТКОЙН. Так вот, саровские 
диггеры добывали криптова-
люту под названием «Monero», 
известную своей повышенной 
анонимностью транзакций. 

Транзакции Monero занимают в 
среднем в 8 раз больше места, 
чем транзакции Биткойна, то 
есть её извлечение создаёт 
гораздо больше трафика. 

Вообще, интересный выбор. 
Процитирую Вики: принцип 
анонимности послужил поводом 
для обвинений в том, что Monero 
может быть использована для 
торговли наркотиками и рас-
пространения детской порно-
графии. В связи с этим Поли-
ция Европы даже официально 

выразила обеспокоенность 
ростом популярности Monero.

Миф третий. Комментарии к 
новостям пестрят словами, что 
подсудимые через интернет пере-
давали заграницу гостайну, что 
они шпионы и изменники родине.

Про сотоварищей гражданина Б.  
в данной новостной заметке 
умолчим и дождёмся решения 
суда, и тогда дадим комментарий 
по ним. НО вот как следует из 
развенчивания первого мифа, 
гражданин Б. к майнингу на 
каких-либо закрытых, секретных, 
содержащих гостайну вычис-
лительных системах никакого 
отношения не имеет. Следова-
тельно, специально посредством 
майнинговых программ просто не 
мог никому передавать гостайну. 

Конечно, теоретически можно 
предположить, что в нарушение 
соблюдения правил секрет-
ности в данной служебной сети 
могли оказаться какие-нибудь 
секретные сведения, но специ-
альные исследования показали 
отсутствие в сети каких-либо 
секретных документов. Соб-
ственно, именно эти исследова-
ния и затянули расследование 
уголовных дел на полтора года.

Миф четвёртый. В социальных 
сетях Сарова конспирологи 
пишут, что ВНИИЭФ не давал 
сотрудникам ФСБ сразу задер-
живать майнеров с поличным, 
не давал проводить исследо-
вания на предмет вредонос-
ных программ, не признавал 
материальный ущерб по рас-
траченным электроэнергии и 
хладоснабжении. Всё это бред! 

Служба безопасности ВНИИЭФ и 
ФСБ получили информацию посто-
ронних подключениях к служебной 
сети ещё летом  
2017 года, когда как таковой 
майнинг ещё не вёлся, но с учётом 
необходимости проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий 

никто не стал торопиться и со-
вершать необдуманных действий. 
И только уже по результатам 
множества мероприятий, когда 
уже значительная часть противо-
правных действий гражданина Б. и 
сотоварищей была задокументи-
рована, в феврале 2018 года было 
принято решение о пресечении 
их незаконной деятельности.

Что касается исследований? 
Представьте, что на предмет 
наличия вредоносных программ, 
фактов подключения модемов, 
флэшек, иных устройств, а также 
на предмет наличия/отсутствия 
гостайны необходимо было 
исследовать около сотни жёст-
ких дисков, флэшек, обычных 
дисков и иных устройств, при-
общенных к материалам дела.

И по каждому надо сделать ком-
петентное заключение. Потому, 
фактически все уголовные дела 
на саровских майнеров состоят 
из сотен исследований и за-
ключений специалистов в сфере 
информационных технологий. 

Ну и с расчётом материально-
го ущерба за электроэнергию 
и хладоснабжение тоже не всё 
так просто! Ведь нельзя после 
задержания нарушителей сразу 
взять и посчитать ущерб! Спер-
ва, нужно было показать, когда 
именно шёл майнинг, чуть ли не 
с точностью до часа и за каж-
дый день. Только после этого 
специальная комиссия ВНИИЭФ 
смогла оценить излишек рас-
ходов на электроэнергию и 
хладоснабжение, генерируемый 
от вычисления криптовалюты. 

Это не так очевидно, но есть ещё 
дополнительный ущерб, нанесён-
ный ВНИИЭФу, о котором никто 
нигде не говорит: это расходы 
на повторную внеочередную 
аттестацию всех вычислительных 
сетей чуть ли не всего ВНИИЭ-
Фа, на которую было потрачено 
около 1,1 млн. рублей. Проще 
говоря, нужно убедиться, нет ли в 

системе вредоносных программ 
и каких-либо уязвимостей. 

Вот и получается, что суть 
противоправных деяний саров-
ских майнеров находится на 
поверхности, но с учётом кро-
потливой работы и установления 
всех без исключения обстоя-
тельств произошедшего, рассле-
дование длилось около 1,5 лет.

Таким образом, разбив главные 
мифы про осуждённого майнера, 
гражданина Б., подытоживаем!

Гражданин Б. в одном из отделе-
ний ВНИИЭФ летом  
2017 года помогал ещё двум 
работникам собирать воедино 
систему серверов, впоследствии 
подключенную к служебной ло-
кальной вычислительной сети, не 
связанную с обработкой гостайны. 

Затем в эту вычислитель-
ную сеть всё тем же летом 
2017 года он помог загрузить 
специальное программное 
обеспечение для майнинга. 
Собственно в этом и заключа-
ется два эпизода незаконной 
деятельности гражданина Б.

За это он осуждён по ч. 3 ст. 272 
УК РФ с назначением наказания 
в виде штрафа в размере 450 
000 рублей, и по ч. 1 ст. 274 УК 
РФ, с назначением наказания в 
виде штрафа в размере 300 000 
рублей. Но в силу истечения срока 
давности уголовного преследова-
ния, по ч. 1 ст. 274 УК РФ гражда-
нин Б. от наказания освобождён. 

Поэтому по факту, толь-
ко 450 000 рублей.

Напомню, что в ближайшее 
время уголовные дела в отноше-
нии двух других бывших коллег 
гражданина Б. будут рассмотре-
ны в суде. Очень колоритные, 
надо сказать, товарищи. Так что 
следим за развитием событий, 
там всё будет еще интересней. 

� 

ПУТИН НЕ ПРИЕХАЛ
В четверг президент Вла-
димир Путин должен был 
приехать в Саров.

Несмотря на то, что официальных 
пресс-релизов никто не давал и 
первое лицо государства шиф-
ровалось, как могло, весь город 
узнал об этом за несколько дней 
до предполагаемого визита. 
Не последнюю роль в этом 
сыграли сотрудники ВНИИЭФ, 
которых заранее уведомили, 
что в четверг нужно будет уйти 
с работы на час раньше.

Утром в четверг город усиленно 
готовился к приезду Владимира 
Владимировича. Патрули ГИБДД 
дежурили вдоль главных улиц, 
пресс-службы всего чего толь-
ко можно стояли на ушах. По 

плану президенту должны были 
показать работу проекта «Ум-
ный Саров» (презентовать его 
собирался глава администрации 
Сарова Алексей Голубев) и раз-
работку ядерного центра «Логос».

После этого президент со-
бирался встретиться с се-
мьями погибших под Севе-
родвинском испытателей и 
посетить площадки ВНИИЭФ. 

А в 11 утра выяснилось, что 
президент не приедет. Види-
мо, понравилось главе госу-
дарства в Нижнем Новгороде, 
куда он прибыл сначала. Там 
он посетил форум «Россия 
– спортивная держава» и тол-
кнул семиминутную речь. 

2 МИЛЛИАРДА  
НА ОЧИСТНЫЕ
Саров получит более 2 милли-
ардов рублей на проведение 
полной реконструкции город-
ских очистных сооружений.

Федеральные деньги надо осво-
ить с 2020 по 2022 год, поэтому 
уже в декабре определят, кто 
будет заниматься строитель-
ными работами. Денег дадут 
в рамках национального про-
екта «Оздоровление Волги», 
куда удалось включить Саров 
благодаря грамотной подготов-
ке необходимых документов 
городской администрацией.

В МУП «Горводоканал», наверное, 
празднуют, они так давно этого 
ждали! Жителям рекомендуем 
к ним присоединяться, пото-
му что по сути это начало той 
самой давно обещанной и так 
горячо обсуждаемой в связи 
с концессией реконструкции 
городской системы водоснаб-
жения. Это значит, что ситуация 
с водой сдвинулась с мертвой 
точки. Очень хорошие новости!

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР 
Контейнеры для раздельного 
сбора мусора начнут устанавли-
вать в Сарове уже в 2019 году.

Сообщают, что прямо сейчас 
они изготавливаются на заво-
де, потом их привезут в Саров, 
где оперативно установят на 
отдельные площадки во дворах. 
Контейнеры будут сетчатые, 

желтого цвета. Предполагает-
ся, что туда саровчане будут 
выбрасывать пластик, металл, 
стекло, картон, бумагу и текстиль.

Список адресов, где будут уста-
новлены первые контейнеры:

Улица Энтузиастов, 20 (автобус-
ная остановка), улица Молодёж-
ная, 84, улица Молодёжная, 4, 
улица Маяковского, 47, улица Гер-
цена, 60, улица Западная, 1, улица 
Западная 28, улица Западная, 62, 
улица Садовая, 7, улица Садовая, 
29, улица Садовая, 47, проезд 
Садовый, 8, проезд Комсомоль-
ский, 10, улица Чкалова, 37, улица 
Садовая, 57, улица Тимирязева, 
28, улица Тимирязева, 40, улица 
Тимирязева, 12, улица Заводская, 
17, улица Речная, 1, улица Речная, 
28, улица Речная, 37, улица Реч-
ная, 45, переулок Речной, 5, улица 
Димитрова, 61, улица Димитрова, 
54, улица Кирова, 1, улица Балы-
ковская, 34, улица Балыковская, 
147, улица Балыковская, 154, 
улица Балыковская, 213, улица 
Дорожная, 30, улица Дорожная, 
37, улица  Дорожная, 62, улица 
Дорожная, 93, улица Мостовая 19, 
улица Южная 1, улица Москов-
ская, 103, улица Тенистая, 3, улица 
Московская 95, улица Ключевая 2, 
улица Тимирязева, 2, улица Рази-
на, 9, улица Строительная, 5, улица 
Берёзовая, 20, улица Полевая, 2, 
улица Александровича, 15, улица 
Бессарабенко, 3, улица Зернова, 

7, улица Садовая 70 к. 2, улица 
Зернова, 14, улица Кутузова, 2, 
улица Кутузова, 6, улица Кутузо-
ва, 12, улица Кутузова, 14, улица 
Привокзальная, 8, улица Привок-
зальная, 15, улица Привокзаль-
ная, 25, улица Привокзальная, 29, 
улица Силкина, 2б, улица Силкина, 
8а, улица Харитона, 21, улица 
Харитона, 23, улица Харитона, 25, 
улица Зернова, 62, улица Мен-
делеева, 52, улица Московская, 
8, между Шверника 15а и 15б, 
улица Куйбышева, 17/1 – Силки-
на, 21 (сквозной проезд), улица 
Курчатова, 13 (на выезде), улица 
Негина, 20 (напротив), улица Бес-
сарабенко, 3 (на выезде), улица 
Бессарабенко, 8 (на выезде), ули-
ца Юности, 20 (на газоне), улица 
Школьная, 13 (на выезде), улица 
Зернова, 68, улица Казамазова, 
7 (вместо выбивалок), проспект 
Музрукова, 21-23 (на повороте), 
проспект Музрукова, 22, проспект 
Музрукова, 18 (напротив дома на 
зеленой остановке), улица Кур-
чатова, 22, между Гоголя, 14 и 22, 
улица Герцена, 13-15 (на газоне 
около парковки), улица Москов-
ская, 37 – Берёзовая, 4 (газон), 
улица Силкина, 2, улица Гоголя, 
8 – Московская, 38/2 (замена 
выбивалок или рядом), улица Бе-
рёзовая, 6 (со стороны улицы, ле-
вый угол), улица Московская, 82.
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КРИМИНАЛ

Преступление и наказание 
Серьезные эпизоды на этой неделе. Первый и последний максимально резонансные

ПРИВЕТ  
ИЗ ДЕВЯНОСТЫХ
5 октября при получении взят-
ки на Цыгановке взяли одного 
из инспекторов специального 
батальона ДПС (с дислока-
цией в Нижнем Новгороде).

Эти товарищи из областной 
столицы регулярно, «не по-
кладая жезла», трудились в 
окрестностях нашего города.

Операцию проводили сотрудники 
саровских ФСБ и Следственного 
комитета. В эту субботу около 

Цыгановки (на фото: трасса Воз-
несенск-Нижний Новгород, на 
повороте на Сатис) как обычно 
работало несколько нарядов 
спецбатальона ДПС и, как вы-
ясняется, помимо своей основной 
служебной деятельности, один 
из инспекторов успевал обма-
нывать доверчивых водителей 
и при этом не гнушался брать их 
кровно заработанные деньги.

Один из неравнодушных жите-
лей Сарова, который регулярно 
ездит по этой дороге и на-
блюдает за этим безобразием, 
обратился в ФСБ и прямо заявил, 
что у него на трассе сотруд-
ники ДПС вымогают деньги.

В результате подготовленной 
операции нерадивый работник 
ДПС попался на взятке в 10 000 
рублей. Деньги (прямо как в шпи-
онском фильме) были переданы 

саровчанином по требованию 
сотрудника в пачке сигарет.

В тот же день саровский след-
ственный комитет возбудил уго-
ловное дело на этого сотрудника 
по ч.3 ст.290 УК РФ (получение 
должностным лицом взятки за 
незаконные действия). Источники 
сообщают, что задержанный при-
знал вину и стал сотрудничать со 
следствием, после чего 7 октября 
Дивеевский районный суд от-
правил его под домашний арест.

Скорее всего, это не ко-
нец истории. Следим за 
развитием событий.

ДОЛЖНИК СО СТАЖЕМ
5 200 000 рублей накопила 
долгов по зарплате саров-
ская строительная контора. 

Речь об ООО «Сарус» (ООО 
«Саровское Управление Строи-
тельства»). Задолженность на 
предприятии начала образо-
вываться с ноября 2018 года. 

Вмешалась саровская прокурату-
ра и принялась наводить порядок. 
Пришлось на гендиректора Суха-
нова В. В. даже уголовное дело 
заводить и личное авто Audi Q5 
арестовывать. К такому господин 
Суханов готов не был, всё же изы-
скал 5 200 000 рублей и выплатил 
зарплату всем работникам.

Такая история с ООО «Сарус» 
повторяется не первый раз: 
товарищ Суханов копит милли-
оны долгов, потом вмешивается 
прокуратура и с боем принуж-
дает его выплатить зарплату 
сотрудникам. А потом через 
полгода всё тоже самое.

В 16 ЛЕТ 3,5 ГОДА 
УСЛОВНО
Сурово, но справедливо за-
кончилась эта история. 3,5 
года условно получила школь-
ница за избиение и унижение 
своего экс-бойфренда.

Установлено, что 14 мая в квар-
тире по ул. Музрукова 16-летняя 
подсудимая, хотела наказать мо-
лодого человека за отказ встре-
чаться с ней: в присутствии своих 
подруг, долго и упорно избивала 
подростка, нанося ему удары по 
лицу и различным частям тела. 
Суд считает, что школьница 
совершала действия, направ-
ленные на унижение подростка.

Противоправные действия 
были зафиксированы на камеру 

мобильного телефона, а затем 
в редакции приняли волевое 
решение видео обнародовать в 
наших социальных сетях «За-
тоновости» и на сайте «Колючий 
Саров» и передать материа-
лы в полицию. Именно это и 
стало основанием для воз-
буждения уголовного дела.

Вину подсудимая признала. При-
говором суда 16-летней девушке 
назначено наказание в виде 3,5 
лет лишения свободы условно.

Отличные у неё перспективы в 
жизни: 16 лет, уже с судимостью!
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