
Авария на Чернобыльской атомной станции 
впервые заставила весь мир осознать, что человечество 
ступило на следующую ступень своего развития. Оно 
научилось создавать новые технологии, но при этом 
и ответственность человека за жизнь и здоровье всего 
живого возросла в разы.

Уже 31 год прошёл с момента страшной аварии. Но 
тема Чернобыля поднимается снова и снова, чтобы 
лишний раз вспомнить те уроки, которые преподнесла 
нам эта трагедия.

Ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС – это 
особые люди, силами которых удалось избежать еще 
большей катастрофы. Они, кстати, себя героями не 
считают, просто в то время была такая работа и надо было 
спасать страну. Горький опыт советских учёных можно 
было получить только потом и кровью, положив здоровье 
людей на крышу разрушенного четвёртого энергоблока 
атомной станции.

19 апреля у студентов ВИТИ НИЯУ МИФИ была 
уникальная возможность пообщаться со свидетелями тех 
страшных событий, непосредственными участниками 
операций по ликвидации последствий аварии.

Потримайло Александр Алексеевич поделился 
своими воспоминаниями о жизни и работе в опасной 
зоне: «Наша задача была такова: соорудить стену вокруг 
разрушенного реактора. Работали по 6 часов каждый 
день. Во рту постоянно ощущался вкус графита. Как 

будто жуёшь кусочек свинца. От радиоактивной пыли 
защищались специальными масками, вроде марлевых 
повязок. Жили в садике. Там царила другая атмосфера. 
Можно было отвлечься. Но не на долго. Постоянная 
влажность, уборка в помещениях, чтобы не скапливалась 
пыль».

Шершуков Юрий Степанович: «Я закончил МИФИ. 
В 1987 году подал заявку, отправился в Чернобыль и 
провёл там 3 месяца. Был командиром отделения. На 
тот момент мы чувствовали себя бойцами и не до конца 
осознавали, что происходит. Я понимал, что мне нужно 
сохранить людей, их здоровье. Многие добровольцы не 
знали, что такое радиация. Каждая смена начиналась 
с предупреждений, разъяснений и предостережений. 
Мирный атом оказался не настолько мирным, чтобы с 
ним можно было обращаться как угодно».

Савчук Анатолий Арестович: «Мы устанавливали 
колоны для будущего саркофага. На специальном 
кране разрешалось работать 20 минут. Одна из колонн 
наклонилась. Необходимо было снять замеры, чтобы 
исправить. На это задание нам с напарником отвели 30 
секунд, чтобы не получить большую дозу облучения. Вот 
вы спросите, что можно сделать за 30 секунд? А мы всё 
успели вовремя».

Всего из Волгодонска на ликвидацию аварии до 
1990 года было отправлено 650 добровольцев. На 
сегодняшний день в живых осталось 327. В городе создана 
общественная организация инвалидов Чернобыля 
и других радиационных катастроф «Ликвидатор», 
председатель которой также присутствовал на встрече со 
студентами. Александр Николаевич Фомин обратился 
к будущим молодым специалистам: «Мы сделали все, 
что могли. Тогда в головах крутился девиз десантников 
«Никто, кроме нас». Ребята, учитесь, думайте, работайте. 
Будьте грамотными и будьте на своём месте. Помните, 
атом не любит «выкрутасов». На вас ответственность за 
безопасное, светлое будущее нашей страны».

Твоя профессия — профессия будущего!
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• Лицо номера

Лядов Владислав учится 
на «хорошо» и «отлично». 

Является участником 
движения студенческих 

строительных отрядов ВИТИ 
НИЯУ МИФИ. Дважды был на 
Всероссийской студенческой 

стройке «Поморье», 
работал на объектах 

первого испытательного 
космодрома «Плесецк» (г. 
Мирный, Архангельская 

область), а также на объектах 
инфраструктуры города 
Мирный. Первая целина 

отработана в качестве бойца 
ССО «Атом 235», а вторая 
уже в качестве командира-
основателя ССО «Уран».  
 Влад принимал участие 
в Днях открытых дверей 
ВИТИ НИЯУ МИФИ, в 

торжественном мероприятии, 
посвящённом зачислению 
абитуриентов в студенты 

ВИТИ НИЯУ МИФИ. Также 
участвовал в соревновании 
«Лига атомных юниоров», 

посвящённому неделе 
кафедры атомной энергетики.  

Кроме того, Влад прошёл 
тренинг «Производственная 

система Росатома» в 2016 году.

Владислав Лядов
студент 4 курса

группы АЭС-13-Д

• Встреча

Помнить, чтобы не повторилось

Алёна Безматьева

Научим быть бойцом отряда

Желающих стать частью студенческих строительных отрядов много, но 
чтобы стать бойцом и отправиться на стройку, нужно пройти несколько 
этапов отбора. И один из таких этапов – Школа Молодого Строителя. 

Студенческие отряды - это огромное движение, со своими историей, 
ценностями и традициями. Именно этому посвящены лекции Школы. 
Кандидатов знакомят с зарождением движения, отрядами ВУЗа, 
потенциальными местами работы, структурой Российских Студенческих 
Отрядов. Здесь ребята узнают во всех подробностях – что такое РСО, отряд, 
целина, обязанности бойца, правила безопасности и множество другой 
полезной информации, которая необходима для них. Руководители школы 
стараются донести, что отряд – это не только шанс уехать из города и 
поработать, но и командный труд, огромное количество мероприятий, новых 
знакомств и возможностей для будущего. 

Важные качества для бойца – ответственность и дисциплина. Они 
формируются уже сейчас, занятия играют в этом большую роль, их посещение 
обязательно. Чтобы кандидаты это поняли, в конце курса их ждёт испытание 
– тест, который покажет, насколько хорошо были усвоены знания.

• Мероприятие

Яна Джурич



В конце апреля на базе отдыха «Малинка» 
состоялся двенадцатый форум для 
молодежи «Лидер». Его организатор - отдел 
по молодежной политике администрации 
города - ежегодно проводит это полезное 
и актуальное мероприятие для поддержки 
талантливой молодежи, выявления лидеров 
общественного мнения и улучшения 
системы взаимодействия с молодыми 
волгодонцами.

Участниками форума стали 
старшеклассники, студенты и работающая 
молодёжь. Среди студентов ВИТИ НИЯУ 
МИФИ опредёленно есть личности, 
способные претендовать на лидерство, 
и, конечно, Студенческий Союз вуза 
делегировал своих представителей для 
участия в указанном образовательном 
форуме.

Для того чтобы попасть на «Лидер», 
нужно было заполнить заявку и написать 
эссе о проблемах молодёжной политики и 

путях их решения. В итоге были отобраны 
23 лучшие работы. Два дня образовательной 
программы включали в себя тренинговые 
курсы на командообразование, выявление 
лидерских качеств, создание социальных 
проектов, публичных выступлений. В работе 
форума приняли участие заместитель главы 
администрации по социальному развитию 
Светлана Цыба, депутат городской 
Думы Владимир Брагин, представители 
молодёжного парламента Волгодонска 
и Ростовской области, региональных 
общественных организаций «Бизнес-
патриотизм» и «Новое поколение».

В рамках прошедшего форума 
приняты решения по воплощению в жизнь 
прозвучавших идей молодёжи, нацеленных 
на улучшение системы информирования и 
привлечения молодых людей к активному 
участию в жизни города и совместному 
решению задач молодёжной политики. 
На «Лидере» ребята нашли новых друзей 
и единомышленников, участвовали в 
интересных и напряженных дискуссиях, 
выполняли достаточно трудные 
упражнения. И на этом точка не поставлена – 
в течение года для участников форума будут 
проводиться семинары и лидер-встречи.

Такие форумы, как «Лидер», безусловно, 
нужны для нашей современной молодёжи. 
Ведь именно будучи молодыми, мы, как 
никто другой, знаем, как улучшить наш 
родной город, сделать по-настоящему 
комфортным для проживания и интересного 
времяпровождения.

В ВИТИ НИЯУ МИФИ учатся студенты 
с активной гражданской позицией, им не 
безразлична судьба города Волгодонска. 
Если у тебя тоже есть какие-либо идеи 
по благоустройству нашего города, не 
откладывай их в долгий ящик. Может, 
именно ты поедешь в следующем году на 
форум «Лидер», и возможно, изменишь 
Волгодонск к лучшему. 
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• ССО ВИТИ

Как все начиналось…

Студенческие отряды – огромная организация, 
которая заинтересовывает всё больше студентов. В 
нашем ВУЗе есть целых три строительных отряда – 
ССО «АтоМира», ССО «Атом-235» и ССО «Уран». И 
все-таки большинство ребят имеют очень туманное 
представление о том, что же такое отряд. 

В этой статье мы расскажем вам краткую историю 
возникновения, существования и развития отрядного движения.

Всё началось в далёком 1959 году, когда 339  студентов-добровольцев 
физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова во время летних 
каникул отправились в Казахстан на целину. Это стало отправной точкой. И 
затем движение росло постоянно, увлекая всё больше молодёжи. Постепенно, 
с развитием движения, появлялись новые направления, зарождались 
традиции. Студенческие отряды обрели свою культуру. Будь то появление 
газеты «Молодой целинник» (1961 г.), Дня ударного труда (1962 г.), первые 
награды «За трудовое отличие» и «За трудовую доблесть» (1964 г.), первый 
Всесоюзный слёт (1966 г.) – каждое новшество позволяло привлечь как можно 
больше молодежи к труду.  Количество бойцов было невероятным – 860 тысяч 
студентов. Огромная дружная семья, со своими ценностями и устоями, со 
своим пониманием романтики, культурой. В 1991 году, после запрета КПСС и 
роспуска её молодёжной организации ВЛКСМ, центральный штаб Всесоюзных 
студенческих строительных отрядов прекратил своё существование. 

Но ненадолго! 
Датой возрождения движения 

современных студенческих 
отрядов следует считать 17 
февраля 2004 года, когда в 
Москве, в Государственном 
Кремлёвском Дворце был 
проведен Всероссийский 
Форум студенческих отрядов, 
посвящённый 45-летию 
существования движения. 

А совсем недавно в соответствии 
с указом Президента РФ В. В. 
Путина от 21 февраля 2015 г. День 
российских студенческих отрядов 

- 17 февраля – стал государственным праздником. 
Сейчас РСО (Российские Студенческие Отряды) – мощное движение, которое 

стремится возродить былую мощь. Студенческие строительные отряды – это не 
только труд, но и море позитива, новые знакомые, крепкая дружба, возможность 
раскрыть свой потенциал в спортивной, творческой или общественной 
деятельности. Помимо работы летом бойцы круглый год заняты подготовкой 
и проведением разнообразных мероприятий – спартакиады, творческие 
конкурсы, концерты, слёты, Школы для подготовки, волонтёрство и многое 
другое.

В  Ростовской области проходит серия мероприятий регионального проекта «Молодёжная 
команда Губернатора», и молодые люди Волгодонска в очередной раз продемонстрировали 
свою активность и заинтересованность. 100 лучших представителей учебных заведений 
города собрались в школе № 15 для участия в МКГ. Им предоставлена возможность научиться 
менять жизнь вокруг себя, получить навыки социального проектирования, работы в 
команде, эффективные техники для личностного роста.  Благодаря проекту выстраивается 
эффективный диалог молодежи с властью, общественными структурами. «Молодёжная 
команда Губернатора» - это отличная возможность познакомиться с системой молодёжного 
самоуправления, придумать и оформить свой собственный проект по различным 
направлениям. В этом году это «Интернет Безопасность», «Спорт», «Патриотизм», 
«Молодежное самоуправление», «ЗОЖ», «Медиа», «Активность», «Культура», «Трудовая 
занятость», «Волонтёрство». 10 направлений – 10 команд. Своими впечатлениями делятся 
наши первокурсницы Анна Гусарь и Дарья Бычкова – представители «Патриотов»: 
«Наша команда попробовала разобраться с проблемой изучения истории современной 
молодёжью. Ни для кого не секрет, что это очень важная проблема на государственном 
уровне, связанная не только с политикой, но и с патриотическим воспитанием молодёжи. 
Каждый член команды высказывал своё мнение по решению проблемы, а выбранный 
Критик оценивал все предложения, выставляя баллы».  Катерине Прядкиной и Анне 
Мыгиевой, представивших «Спорт» на этом проекте, запомнились неординарные 
разминки для всех, проводимые главным организатором МКГ Дмитрием Нестеренко, и 
то, с каким энтузиазмом её команда решала проблему молодёжного спорта в городе. А 
вот команда «Медиа», куда попали трое представителей ВИТИ НИЯУ МИФИ,- Елизавета 
Боборицкая, Виолетта Уманцева и Анна Стрижак, сразу вошла в тройку лидеров, а после 
выступления на сцене стала абсолютным Победителем! Ребята выделили значение СМИ и 
её основную цель – изменить поведение и мировоззрение общества. Они подчеркнули, что 
в нашу информационную эпоху любой представитель СМИ пытается привлечь внимание 
любознательной молодёжи, заинтересовать ее любыми способами, охотится за её временем. 
А время – это ограниченный ресурс. Тратить его на ерунду – непозволительная роскошь. 
Поэтому команда «Медиа» предложила создать информационные палатки, плакаты с 
листовками, группу в социальной сети «ВКонтакте», где работа команды будет направлена 
на целевую аудиторию, к которой нужен свой подход. 

«Кто, если не мы!»
• Событие

А ты- лидер?
• Форум

Яна Джурич

Мария Коломиец

Наталия Кадырова

Весна уже в самом разгаре и после долгой зимы необходимо 
приводить в порядок улицы города, дворы, и самое главное – 
места захоронений ветеранов Великой Отечественной войны. 

Уже совсем скоро настанет важнейший для нашей страны 
праздник - День Победы! Наш город активно готовится к 
нему. На площади Победы уже во всю звучат песни, и все, от 
мала до велика, репетируют программу, которая пройдёт 9 
мая для ветеранов ВОВ.

Но вот уже не первый год волгодонские волонтёры в 
рамках акции «Память поколений» приводят в порядок места 
захоронений ветеранов Великой Отечественной войны.

Юноши и девушки привели в порядок могилы на 
кладбище в старой части города: вынесли накопившийся 
мусор и прошлогоднюю листву, убрали поросль кустарников 
и выгонки деревьев внутри оградок.

Всего в акции «Память поколений» приняли участие 11 
волонтёров.

До конца апреля волонтёры проведут субботник и на 
кладбище в новой части города.

Я считаю, что очень важно проводить такие акции, ведь 
совсем не сложно провести несколько часов за уборкой 
захоронений тех, кто 4 года воевали за мирное небо над 
головой и отдавали свои жизни. 

У нас, к большому сожалению, с каждым годом остаётся 
всё меньше и меньше ветеранов Великой Отечественной 
войны, поэтому такая акция, как память поколений просто 
необходима для современной молодёжи, чтобы никто и 
никогда не забывал, каким трудом досталась победа и сколько 
людей погибло.

Война – это самое ужасное, что может произойти в мире, 
поэтому нужно быть толерантными к другим народам и 
странам, чтобы звуки разрывающихся снарядов никогда не 
звучали в чистом небе.

•Акция

Наталия Кадырова

Память поколений


