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Стремиться  
к победе
Семьи сотрудников ядерного 
цента поучаствовали в 
традиционных «Веселых стартах»

Из школы  
во ВНИИЭФ
В Музее ядерного оружия  
прошли «Профессиональные пробы», 
в рамках которых школьники города 
узнали о том, чем занимаются 
инженеры-исследователи

Упал  
с карусели
Вниманию всех родителей: 
мальчик двенадцати лет серьезно 
пострадал, упав с «Орбиты» 
в парке имени Зернова
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АТОМНЫЙ СПОРТ

Фоторепортаж с веселых стартов

Молодой энергичный педагог 
объединила людей разных воз-
растов и профессий. Все они 
искренне влюблены в хорошую 
музыку, любят петь, а ещё многие 
обладают и другими самыми 
разными талантами. Например, 
Виталий Скворцов –  
фотограф, Юлия Журавлева зани-
мается историческими танцами, а 
юная Диана Суббот –  
танцами и журналистикой.

Предлагаем вашему вниманию 
её заметку о своем коллективе:

«Вокальная школа-студия Васи-
лины Данченко «Diva» существует 
уже около года. Сюда приходят 
творческие люди всех возрас-
тов, чтобы научиться красиво 
петь любимые песни, получать 
новые знания о музыке, про-
водить свободное время в 
хорошей компании и, конечно 
же, искать вдохновение. Ведь 
в первую очередь наш коллек-
тив – настоящая команда. 

Василина Данченко, наставник 
коллектива, дважды выпускница 

ННГК им. Глинки, факультетов ди-
рижерский и вокальный (кафедра 
академического пения), прорабо-
тала 13 лет в Нижнем Новгороде 
(в консерватории, музыкальном 
училище и педагогическом уни-
верситете). Она учит управлять 
голосом в абсолютно разных на-
правлениях: эстрадное, мюзикло-
вое, академическое, народное. А 
это большая редкость, когда один 
учитель владеет таким большим 
количеством разных техник.

Несмотря на то, что вокальной 
школе всего год, её ученики уже 
приняли участие во всерос-
сийских конкурсах. Например, 
Ольга Шема стала лауреатом 
III степени на V всероссийском 
конкурсе эстрадной и джазо-
вой музыки «Нижегородский 
блюз» в феврале этого года.

На занятиях Василины Данченко 
разучиваются и отрабатывают-
ся дуэты и квартеты, сольные и 
ансамблевые номера. На протя-
жении года мы, участники коллек-
тива, выступали на сцене ЦКиД 
ВНИИЭФ со своими номерами: 

– концерт, посвящённый 
30-летию вывода совет-
ских войск из Афганиста-
на (Владимир Барышев);

– XXI Харитоновские чтения 
(Ольга Шема, Алена Антонова);

торжественная церемония на-
граждения победителей отрас-
левой программы «Школьник 
Росатома: собери портфель 
пятерок» (Диана Суббот);

– день медицинского работ-
ника (Ольга Смолкина, Диана 
Суббот, Владимир Барышев)».

Уже в декабре 2019 состоится 
первый сольный концерт кол-
лектива «Diva», где можно будет 
насладиться живой музыкой, 
разделить с выступающими 
самые светлые эмоции, а также 
увидеть колоссальную работу и 
старания учителя и учеников, и 
самим почувствовать всю кра-
соту и неоднородность музыки.

Наставник коллектива: Васили-
на Данченко. Участники: Ольга 
Шема, Алена Антонова, Диана 
Суббот, Ольга Смолкина, Анжела 
Доронина, Виталий Скворцов, 
Алексей Субарев, Марина Кочет-
кова, Владимир Барышев, Юлия 
Журавлева, София Галанова, 
Ирина Матвеева, Елена Морозова, 
Максим Денежко, Евгений Смир-
нов, Анюта Завзина, Дмитрий Чи-
пегин, Александра Симакова, Да-
ниела Шутова. Мы уверены, что у 
коллектива «Diva» впереди мно-
жество ярких интересных высту-
плений и новых творческих побед. 

� 

АТОМНЫЕ ПЕСНИ

В студии «DiVa» поют все
Мы продолжаем знакомить вас с творческими коллективами отдела культуры ВНИИЭФ.  
И сегодня расскажем о самом молодом – вокальном коллективе под руководством Василины Данченко 

Формат мероприятия – «Профес-
сиональные пробы», а методика 
проекта основана на форми-
ровании у школьников навыка 
свободного выбора. Этот навык, 
как предполагают организаторы, 
позволит будущим студентам уже 

осознанно выбрать ту или иную 
профессию, опираясь на свои 
личные интересы и склонности. 

В этот раз перед ребятами высту-
пал сотрудник ядерного центра –  
ведущий инженер-исследо-
ватель Дмитрий Дарьюшкин, 
который рассказал пришедшим 
в музей школьникам о профес-
сии инженера-конструктора: 

«Я считаю, что на ближайшие 
пять-десять лет эта специаль-
ность будет входить не в просто 

в топ-10 самых востребованных, 
а совершенно точно в тройку ли-
дирующих. Вместе с педагогами и 
врачами», – рассказал Дмитрий. 
– «Мы уже не первый год работа-
ем со школьниками – погружаем 
их в профессию. Если мы сейчас 
не поможем ребятам с выбором 
технических специальностей, 
то через 15 лет наш ядерный 
центр столкнётся с серьёзными 
кадровыми проблемами. Сегодня 
к нам устраивается до двух-
сот специалистов-инженеров, 

и этого недостаточно. Необ-
ходимо эту цифру удвоить».  

Из интересной интерактивной 
лекции ребята узнали о том, 
что сегодня профессия инже-
нера является универсальной. 
Окончив профильный вуз, 
будущий молодой специалист 
уже сам может решить, кем он 
хочет работать во ВНИИЭФ – 
инженером-исследователем или 
инженером-конструктором. 

Это очень интересные и, как бы 
необычно не звучало, творче-
ские специальности. Каждый 
следующий день не похож на 
предыдущий. Сегодня ты раз-
рабатываешь одну деталь – 
ищешь интересные инженерные 
решения, а завтра перед тобой 
ставят уже совсем другую, не 
менее увлекательную задачу. 

Один из зрителей – ученик де-
вятого класса 12 школы Никита 
Базаев – поделился своими впе-
чатлениями от мероприятия: «Я 
понял, что профессия инженера-
конструктора играет очень важ-
ную роль в нашей жизни. Именно 
эти специалисты создают черте-
жи, по которым потом изготавли-
вается все те высокотехнологич-
ные вещи, которые окружают нас 
в повседневной жизни и делают 
её легче и интереснее», –  

рассказал Никита. – «Сейчас 
у меня пока нет конкретного 
плана – куда буду поступать 
после школы, но сегодня я уже 
стал задумываться об этом, и 
не исключено, что решу стать 
инженером. Это очень полезные 
мероприятия, и я обязательно 
буду ходить на них в будущем».

Как отмечают организаторы, 
проект «Билет в будущее» дей-
ствительно очень востребован у 
сегодняшних школьников и одно-
значно полезен. В рамках этих 
встреч ребята не редко впервые 
слышат о тех или иных специаль-
ностях. А узнав о них, начинают 
проявлять интерес и задумы-
ваются о выборе профессии. 

«Профессиональные пробы» 
в дальнейшем будут прохо-
дить на базе «Дворца детского 
творчества». На них каждый 
школьник может записаться 
прийти самостоятельно. ВНИ-
ИЭФ традиционно будет зна-
комить ребят с техническими 
специальностями, формируя, 
таким образом, для себя ка-
дровый резерв на будущее. 

� 

ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР

Из школы во ВНИИЭФ?
7 ноября в музее «Ядерного оружия» прошла очередная встреча в рамках общероссийского проекта «Билет в будущее»,  
который направлен на раннюю профориентацию учащихся 6-11 классов общеобразовательных школ

на правах информационного обслуживания на правах информационного обслуживания
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Организаторами традицион-
но выступили профсоюзный 
комитет и отдел физкульту-
ры и спорта РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
В этом году «Семейные стар-
ты» прошли уже в 16-й раз.

Мероприятие прошло 2 ноября. 
По условиям соревнований, 
каждая команда состояла из 
папы, мамы и ребёнка. Один из 
родителей обязательно должен 
быть членом профсоюза атом-
ной отрасли. Весёлые комби-
нированные эстафеты прошли 
в двух подгруппах: с детьми 
5-7 лет и детьми 8-11 лет. 

Спортивный праздник начался 
с парада участников. Прозвучал 
гимн Российской Федерации. 
С приветственным словом к 
участникам обратился председа-
тель организационного комитета 
соревнований, зам. председателя 
профкома Института И. Б. Лобов:

– 2019-й год объявлен Госкор-
порацией «Росатом» «Годом 
здоровья и здорового образа 
жизни». Наша профсоюзная 
организация совместно с от-
делом физкультуры и спорта 
Ядерного центра провела ряд 
крупных спортивных мероприя-
тий, посвящённых Году здоровья. 
И «Семейные старты-2019» – 
одно из них. Эти соревнования 
направлены на формирование 
здорового образа жизни, укрепле-
ние семейных и корпоративных 
отношений, на мотивацию про-
фсоюзного движения и воспита-
ние подрастающего поколения. 

Профсоюзная организация 
ядерного центра самая крупная в 
атомной отрасли. Она насчитыва-
ет более 13 тыс. членов профсою-
за, что составляет 70% от общего 

числа работающих. Деятельность 
организации охватывает все 
важные направления социаль-
ного развития, которые успешно 
реализуются в ядерном центре. В 
том числе развитие физкультуры 
и спорта, работа с молодёжью, 
организация досуга и отдыха 
работников и членов их семей. 
Мы стараемся больше прово-
дить спортивных мероприятий с 
участием детей работников. Ведь 
это важно, потому что многие из 
вас, ребята, придёте работать 
в Ядерный центр и продолжите 
славные традиции, в том числе и 
спортивные, нашего предприятия. 

Начальник отдела физкуль-
туры и спорта РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Н. А. Кочеткова отметила:

– Спорткомплекс РФЯЦ-ВНИИЭФ –  
это одно из самых доступных и 
популярных мест, где можно про-
вести время с пользой для здоро-
вья, весело и интересно. «Семей-
ные старты» – одно из любимых 
работниками ядерного центра ме-
роприятий. Желаю сегодня удачи 
всем и хорошего настроения!

Соревнования проводила судей-
ская бригада, которой руководил 

главный судья – председатель 
комиссии по физкультуре и 
спорту профкома РФЯЦ-
ВНИИЭФ Александр Яковлев. 

Соревнования традиционно 
проходили в два этапа: от-
борочный и финал, в который 
вышли по пять лучших команд 
из каждой возрастной группы. В 
перерывах перед участниками 
выступали участники школы 
танцев Анны Козловской (студия 
эстрадной народной хореогра-
фии «Задоринки»). Пока под-
водили итоги отборочного тура, 
для всех детей была устроена 
интерактивная игра с участием 
аниматора и ростовых кукол.

В числе финалистов были 
призёры «Семейных стартов» 
прошлых лет: к примеру, семья 
Буздёнковых и семья Климовых. 
В этом году семья Климовых 
вышла на старт сразу в двух воз-
растных категориях, с младшим 
и старшим ребёнком. Несмотря 
на то, что маме и папе пришлось 
несколько раз проходить дис-
танцию, риск оказался оправ-
данным: в младшей возрастной 
группе семья заняла второе 
место, а в старшей – первое!

– Мы принимаем участие в 
«Семейных стартах» уже третий 
год подряд, – рассказывает папа 
Дмитрий. – И всегда занимаем 
призовые места. В прошлом году 
уже попробовали дважды пройти 
дистанцию, попали со старшим 
ребёнком в финал, с младшим в 
финал не прошли, но в этом году 
серьёзно настроились на победу. 

– Мы любим спорт, – рассказала 
мама Марина, работник КБ-2. 
– Я занимаюсь лёгкой атлети-
кой, муж баскетболом, старший 
сын Егор увлечён футболом, 
а младший – художественной 
гимнастикой. Так что мы уде-
ляем спорту много времени и 
внимания. Самым сложным 
было справиться с пережива-
ниями за детей, что они забудут 
правила прохождения дистан-
ции. Но, несмотря на штрафные 
очки, нам удалось победить!

Финалисты «Семейных стар-
тов-2019» были награждены 
дипломами и грамотами, подар-
ками и денежными сертифика-
тами. Самому младшему участ-
нику и семьям – победителям 
соревнований – торты подарила 
Служба торговли и питания 

РФЯЦ-ВНИИЭФ (изготовлены кон-
дитерским цехом столовой № 14).

Итоги соревнований в стар-
шей группе (8-11 лет):

1 место – Семья Климо-
вых (ИТМФ, КБ-2);

2 место – Семья Буз-
денковых (КБ-2);

3 место – Семья Гу-
саковых (ИЛФИ);

4 место – Семья Точи-
линых (КБ-3, ИТМФ);

5 место – Семья Фила-
товых (ОНЯВ (70)).

Итоги соревнований в млад-
шей группе (5-7 лет):

1 место – Семья Баранце-
вых (ЭМЗ «Авангард»); 

2 место – Семья Климо-
вых (ИТМФ, КБ-2);

3 место – Семья Ширяе-
вых (ЭМЗ «Авангард»); 

4 место – Семья Кочетковых (АО 
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»)

5 место – Семья Лобаче-
вых-Галихиных (КБ-2).

� 

ПРОФКОМ

Стремиться к победе!
30 семейных команд работников ядерного центра, ФГБУЗ КБ-50 и АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» – членов профсоюза атомной отрасли 
приняли участие в традиционных соревнованиях «Семейные старты-2019», посвящённых «Году здоровья» в Госкорпорации «Росатом»

Елена 
Трусова 
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НОВОСТИ ГОРОДА

Упал с карусели
На мой взгляд, самым громким и самым страшным событием на этой неделе стал несчастный случай, произошедший в парке имени Зернова

Как отцу мне очень тяжело было 
об этом узнать, и со мной со-
гласиться любой родитель. Ведь 
каждый из нас сразу проецирует 
произошедшее на собствен-
ных детей, а от этого буквально 
физически ощущаешь боль и 
задумываешься о том, каково 
сейчас родным пострадавшего.

Для тех, кто не в курсе, рас-
скажу, что произошло. 

Группа детей, гулявшая по 
парку, каким-то образом смог-
ла снять блокировку с отклю-
чённого на зиму аттракциона 
«Орбита» и устроила на нём 
импровизированное катание, 

раскручивая карусель вручную. 
Один из мальчишек двенадцати 
лет сорвался и упал прямо на 
механизм вращения, получив 
очень серьёзные травмы – раз-
дробление таза, повреждение 
некоторых внутренних органов.

Изначально медики КБ № 50 
планировали перевезти юного 
пациента в областной инсти-
тут травматологии и ортопе-
дии (ГИТО), но в итоге приняли 
решение пригласить специали-
стов оттуда в Саров, поскольку 
полученные травмы не позволили 
осуществить транспортировку 
ребёнка в Нижний Новгород.

В течение нескольких часов при-
ехавшие врачи проводили опера-
цию, «чинили» внутренние органы 
и собирали кости таза на метал-
лические пластины. Операция 
прошла успешно, как прогнозиру-
ют медики – молодой организм 
должен быстро их срастить. В ближайшей перспективе – пере-

возка мальчика в Нижегородскую 
больницу для реабилитации. 

Мы, родители, прекрасно по-
нимаем, что не можем следить 
за детьми круглые сутки. Дети 
ходят в школы и секции, гуляют с 
друзьями. Поэтому наша главная 
задача – постоянно объяснять 
и личным примером показы-
вать правила безопасности. 

В моей семье мы позволяем 
нашим детям лазить по дере-
вьям, горам и некоторым за-
брошенным зданиям. При этом 
постоянно находимся рядом, 

обращаем внимание на опас-
ные участки, поддерживаем и 
подсказываем как себя обе-
зопасить от случайностей. 

Почему мы так делаем? Потому 
что наши дети вырастут и сами 
пойдут по полной опасностей 
жизни. Они должны быть к этому 
готовы, должны понимать, что 
техника безопасности не просто 
скучная инструкция, а способ 
выжить и остаться здоровым. 

Не ленитесь, прямо сегодня 
вечером обсудите эту ситуацию с 
детьми. Расскажите про постра-
давшего мальчика, объясните 

куда и как лазить можно, а какие 
объекты лучше обойти стороной. 
И обязательно введите в их жизнь 
элемент безопасного экстрима –  
спортивную секцию, например. 
Надеюсь, что с пострадавшим 
мальчиком всё будет в порядке. 
Родным и знакомым –  
держаться и верить в лучшее!

Руководству парка – пересмо-
треть свой подход к исполнению 
инструкций по консервации 
аттракционов на зиму и пред-
принять меры по недопущению 
подобных инцидентов в будущем. 

� 

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание 
Первый эпизод – резонансный. Это история у многих на слуху, и она получила продолжение

ПРОКУРАТУРА 
ПРОВЕРИЛА
В начале сентября возму-
щенные жители прислали нам 
фотографии, на которых была 
детская игровая площадка в 
пойме реки Сатис, огороженная 
забором и закрытая на за-
мок. Застройкой микрорайона 
зинмается ООО «СаровИнвест».

Так вот, играть на площадке 
разрешается только детям из 
ближайших домов. Жители воз-
мутились подобным неравен-
ством и попросили нас прове-
рить, законно ли это вообще.

Мы обратились в прокуратуру 
за разъяснениями и получили 
ответ. Нужное в тексте выдели-
ли, но переводя с официального 
языка на русский основное:

1. На этой табличке напи-
сана откровенная ложь. 

Никакие собственники квартир, 
то есть, жильцы многоквартирных 

домов, решений не принимали. 
Потому установщик таблички 
намеренно ввёл всех в заблуж-
дение. Проще говоря, соврал. 
Табличка – полная туфта. По 
факту, именно так тракту-
ются слова прокуратуры.

2. Закрытая на замок пло-
щадка – это законно. 

Земля, принадлежащая городу, 
находится в многолетней аренде 
у ООО «СаровИнвест». Аренда-
тор-застройщик сам решает, 
как будет обеспечена «сохран-
ность расположенного на ука-
занном участке имущества».

Вот он и решил обеспечить со-
хранность путём сегрегации 
населения. Живёте в ближай-
ших домах? Получите ключик 
от детской площадки. Нет? 
Ну и, нечего вам тут делать.

Будьте в курсе, что территория 
поймы находится в аренде у 
ООО «СаровИнвест» почти до 
конца XXI века. Так что у нас 
ещё уйма времени насмотреть-
ся на фокусы, которые будет 
выкидывать застройщик.

А пока 2019 год. Детские площад-
ки только для «своих». Такая вот 
комфортная городская среда.

НЕУДАЧНЫЙ ВЫБОР 
СОБУТЫЛЬНИКА
В этой истории оба героя не 
особо умом и сообразительно-
стью. Дело было так: 35-летний 
ранее судимый гражданин пил со 
своим новообретенным дру-
гом на его квартире. В какой-то 
момент яства закончились, 
и кому-то надо было идти в 
магазин за добавкой. Хозя-
ин квартиры попросил нового 
приятеля сходить в магаз и на 
доверии дал ему свою банков-
скую карту, сообщив пин-код. 

Расторопный посыльный взял 
такси, отправился к круглосуточ-
ному банкомату, снял с карты  
220 000 рублей наличкой и, заско-
чив в магазин, вернулся допивать. 

Протрезвевший потерпевший 
обнаружил пропажу и обра-
тился в полицию. Мужика на 
фото вычислили и оперативно 
задержали. В данный момент 
он заключён под стражу.

� 

Мартин 
 
 

Михаил Маркелов 
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