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РФЯЦ-ВНИИЭФ

Переходящий кубок — у наших спасателей!
Спасатели РФЯЦ-ВНИИЭФ стали лучшими на VII спартакиаде среди 
профессиональных аварийно-спасательных формирований Госкорпо-
рации «Росатом», посвященной памяти полковника В. Д. Герасименко.

ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Надежда Ковалева

Соревнования проходили с 6 по 8 ноября на разных спортивных площадках 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и города. В них приняли участие четыре команды: аварийно-техниче-
ского центра (АТЦ) РФЯЦ-ВНИИЭФ, Спецуправления ФПС № 4 МЧС России, войско-
вой части 3274 (все —  Саров) и аварийно-испытательного отдела ВНИИА им. Н. Л. Ду-
хова (Москва). Спасатели соревновались в футболе, волейболе, пулевой стрельбе, 
настольном теннисе и плавании.

В плавании первое место заняли пожарные Спецуправления ФПС № 4 МЧС России, 
второе —  АТЦ РФЯЦ-ВНИИЭФ, третье —  аварийно-испытательный отдел ВНИИА. 
Лучшим пловцом признан Евгений Герасимов (АТЦ РФЯЦ-ВНИИЭФ).

Он же стал и лучшим стрелком, набрав 73 очка из 100 возможных. А общий резуль-
тат в пулевой стрельбе следующий: самыми меткими оказались сотрудники аварий-
но-технического центра РФЯЦ-ВНИИЭФ, серебро —  у военных (в/ч 3274), бронзу за-
воевали пожарные.

В настольном теннисе военные взяли реванш, обыграв команды пожарных и на-
ших спасателей. Лучшей теннисисткой стала Светлана Зяблова (СУ ФПС № 4 МЧС 
России).

Соревнования по командным видам спорта —  футболу и волейболу —  заверши-
лись с одинаковым результатом. Победителями стали спасатели Ядерного центра, 
на втором месте —  пожарные, на третьем —  военные. Лучшим футбольным напа-
дающим назван Артем Наруков (АТЦ РФЯЦ-ВНИИЭФ), лучшим защитником —  Па-
вел Грищенко (аварийно-испытательный отдел ВНИИА), лучший вратарь —  Алек-
сей Силаев (в/ч 3274).

В волейболе лучшим связующим признан Александр Курьянов (АТЦ 
РФЯЦ-ВНИИЭФ), лучшим атакующим —  Андрей Мышкин (СУ ФПС № 4 МЧС Рос-
сии).

Лучшим спортсменом спартакиады стал Эрик Хурамшин (в/ч 3274).
Итоговая турнирная таблица выглядим следующим образом: переходящий ку-

бок чемпионов вручен спасателям аварийно-технического центра РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
второе место —  у городских пожарных, третье —  у военных в/ч 3274 и четвертое —  
у аварийно-испытательного отдела ВНИИА им. Н. Л. Духова.

«Я горжусь своими сотрудниками, которые победили в трех видах спорта из пяти, 
и благодарен коллегам, которые участвовали в соревнованиях и составили нам 
очень серьезную конкуренцию, —  подвел итоги спартакиады начальник аварий-
но-технического центра РФЯЦ-ВНИИЭФ Алексей Стадник. —  Для нас подобные со-
ревнования —  тренировка и демонстрация своих навыков. Конечно, речь не о спец-
ифических дисциплинах, а об обычных. Но это не менее важно, ведь в их числе 
представлены и командные, и индивидуальные виды спорта, что значимо для ре-
зультатов уже в нашей профессиональной деятельности».

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР

16 ноября исполнилось 80 лет советнику 
при дирекции —  заместителю главного 
конструктора РФЯЦ-ВНИИЭФ Юрию 
Ивановичу Файкову —  стр. 2

СЕРЕБРО И ДВЕ БРОНЗЫ

Разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ были удо-
стоены медалей и дипломов 70-й Между-
народной выставки «Идеи, изобретения 
и инновации» IENA 2018 в Германии —  
стр. 3

СТО РЕЗЮМЕ С ДНЯ КАРЬЕРЫ

12 ноября в Международном культурном 
центре Томского политехнического уни-
верситета прошел День карьеры Госкор-
порации «Росатом». По традиции в ме-
роприятии приняли участие сотрудники 
РФЯЦ-ВНИИЭФ —  стр. 3

СОШЛИСЬ ВРУКОПАШНУЮ

10 ноября в ДЮСШ «Юниор» при содей-
ствии РФЯЦ-ВНИИЭФ прошел XV откры-
тый чемпионат органов безопасности 
Приволжского федерального округа 
по рукопашному бою —  стр. 4

ПОБЕДНЫЙ ДУБЛЬ

Команда Сарова победила на XIX межре-
гиональном турнире по мини-футболу 
в Чебоксарах —  стр. 4

Победа в журналистском 
конкурсе
Саровская школьница Анна 
Храмова победила в очном 
этапе конкурса —  фестиваля 
юных журналистов «Rosatom’s 
COOL» в г. Лесном Свердлов-

ской области. В нем приняли 
участие 50 начинающих 
журналистов из 20 городов —  
участников проекта «Школа 
Росатома».
Испытания в журналистской 
тематике для конкурсантов 
начались уже с открытия 
фестиваля. Задания были 
настоящие, журналистские, 
а потому сложные: поуча-
ствовать в новостном кроссе, 
самостоятельно добыть жур-
налистские материалы, для 

чего в городе были определе-
ны разные объекты. Список 
инфоповодов получился тоже 
впечатляющим: производство 
изотопов, образовательное 
погружение «Театр», «Игры 
разума», форсайт-сессия 
«Смысловое чтение».
За три конкурсных дня ребята 
прошли столько испыта-
ний, что готовы смело идти 
в настоящий «журналистский 
бой». Но самое главное, они 
поняли, что журналистика —  

это тяжелый труд и высо-
чайшая ответственность 
за каждое слово.
По итогам были определены 
четыре победителя, среди 
которых Анна Храмова, 
ученица 11 класса гимназии 
№ 2 (учебное заведение —  
участник проекта "Школа 
Росатома"). 

МИФИ вошел ТОП-100 луч-
ших университетов мира
Опорный вуз Госкорпорации 

«Росатом» НИЯУ МИФИ во-
шел в первую сотню лучших 
университетов мира по на-
правлению «Физика», заняв 
78 место в мире и второе —  
среди российских вузов. Рей-
тинг опубликован 7 ноября 
агентством Times Higher 
Education (Великобритания). 
НИЯУ МИФИ улучшил свои 
позиции на 11 мест по срав-
нению с прошлым годом.
Важно отметить, что НИЯУ 
МИФИ шестой год подряд 

входит в ТОП 100 данного 
рейтинга —  лучший резуль-
тат среди всех российских 
вузов.
При составлении предметных 
рейтингов THE используются 
13 индикаторов эффективно-
сти, которые группируются 
по пяти направлениям: 
преподавание; исследования; 
цитирования; международ-
ное взаимодействие; доход 
от производственной деятель-
ности и передача знаний.
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Главный конструктор

ЮРИЙ ФАЙКОВ с Иваном Каменских и Валентином Ко-
стюковым СУПРУГИ ФАЙКОВЫ после окончания МВТУ (1961-й год)

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ФАЙКОВ в своем рабочем кабинете

2 ЮБИЛЕЙ

Ю. И. Файков родился в селе Сы-
совка Яковлевского района При-
морского края в семье кадрово-
го офицера. Ему не было и трех 
лет, когда грянула Великая Оте-
чественная война. Отец был от-
правлен на фронт и в 1944 году 
погиб под Кенигсбергом. Мать, 
Марина Егоровна, с сыном пере-
бралась в деревню Гавердово Ря-
занской области, затем на Укра-
ину (г. Рубежное), потом в город 
Электрогорск в Подмосковье, 
на родину мужа, где и прошли 
школьные годы Юрия Иванови-
ча. Тяготы военного времени, 
безусловно, сформировали его 
характер. Необходимость брать 
на себя мужские обязанности, 
быть рассудительным, твердым 
в делах и поступках —  это то, что 
во многом определило его буду-
щие достижения.

В 1955 году Юрий посту-
пил в Московское высшее тех-
ническое училище (ныне уни-
верситет) им. Н. Э. Баумана, 
в 1960 году по распределению 
прибыл во ВНИИЭФ, где 12 апре-
ля 1961 года защитил диплом-
ный проект инженера-механика. 
Менее чем за 10 лет прошел путь 
от молодого специалиста до за-
местителя начальника, а в апреле 
1974 года возглавил лабораторию 
аэродинамики и баллистики. Ме-
нее двух месяцев спустя в 35 лет 
(май 1974 г.) был назначен на-
чальником сектора 16, кото-
рый затем возглавлял в течение 
24 лет.

С 1984 года Ю. И. Файков —  за-
меститель главного конструктора 
ВНИИЭФ, с 1990 года —  первый 
заместитель, а с 1998 года —  
главный конструктор ВНИИЭФ.

Диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата техни-
ческих наук Юрий иванович за-
щитил в 1983 году, а доктора тех-
нических наук —  в 1990 году.

Ю. И. Файков является науч-

ным руководителем или научным 
консультантом большого числа 
сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ, ко-
торым присуждены ученые степе-
ни кандидата или доктора наук. 
Многие из них не только защи-
тили диссертации, но и выросли 
в руководителей самостоятель-
ных исследовательских коллек-
тивов.

С 1993 года Юрий Иванович 
Файков —  академик Российской 
Академии ракетных и артилле-
рийских наук (РАРАН), ученый 
секретарь Волжского региональ-
ного центра РАРАН, сопредсе-
датель оргкомитетов научных 
конференций ВРЦ РАРАН «Совре-
менные методы проектирования 
и отработки ракетно-артилле-
рийского вооружения» (1999–
2017 гг.).

Профессор Ю. И. Файков со-
здал и на протяжении ряда лет 
возглавлял официально при-
знанную научную школу Россий-
ской Федерации, дважды победив 
в конкурсе на грант Президен-
та Российской Федерации в но-
минации «Ведущая научная шко-
ла РФ».

Успешно сочетая научно-про-
изводственную деятельность 
с подготовкой научных кадров, 
Ю. И. Файков является председа-
телем диссертационного Совета 
ВАК РФ по присуждению ученых 
степеней доктора наук.

Производственные достиже-
ния Ю. И. Файкова отмечены вы-
сокими наградами. Он —  лауреат 
Ленинской премии, Государ-
ственной премии РФ, премии 
Правительства РФ, имеет зва-
ния «Заслуженный деятель науки 
РФ», “Ветеран атомной энергети-
ки и промышленности”, “Вете-
ран труда”, «Почетный ветеран 
ВНИИЭФ». Юрий Иванович —  
кавалер орденов “Почета” и “За 
заслуги перед отечеством” 4-й 
степени, имеет Благодарность 

Президента РФ, награжден ме-
далью “В память 850-летия Мо-
сквы”, юбилейной медалью РА-
РАН «70 лет РАРАН», нагрудными 
знаками Госкорпорации “Роса-
том” и др.

Перечисленные награды, уче-
ные степени и звания являются 
заслуженной оценкой многогран-
ной и многолетней творческой 
научно-технической деятельно-
сти Ю. И. Файкова, которую ха-
рактеризует проведенный под его 
непосредственным руководством 
большой комплекс теоретических 
и расчетно-экспериментальных 
исследований в таких важней-
ших направлениях, как:

— выбор принципиальных 
схем и проектных параметров 
специзделий;

— решение проектных задач 
конструирования и развитие ме-
тодов и средств баллистическо-
го, аэродинамического и терра-
динамического проектирования, 
аэродинамического нагрева кон-
струкций летательных аппара-
тов, математического моделиро-
вания работы бортовых приборов 
специзделий;

— разработка и совершен-
ствование методов и средств на-
земной отработки специзделий 
и обычных боеприпасов;

— разработка и совершенство-
вание методов математической 
обработки результатов измере-
ний при наземных и летных ис-
пытаниях специзделий;

— решение проблем эффектив-
ности специзделий различного 
назначения;

— создание функциональ-
но-математического обеспечения 
расчета полетных заданий.

По инициативе Ю. И. Файкова 
во ВНИИЭФ получило развитие 
новое научное направление —  
расчетно-теоретические и экспе-
риментальные исследования дви-
жения тел в конденсированных 
средах (грунт, вода, лед), опреде-
ление параметров функциониро-
вания проектируемых во ВНИИ-
ЭФ изделий при движении в этих 
средах.

В открытых научно-техниче-
ских изданиях различного уровня 
опубликовано около 30 его науч-
ных работ и статей, изданы в со-
авторстве четыре монографии, 
выпущено более 430 научно-тех-
нических отчетов. Получено 17 
авторских свидетельств на изо-
бретения и 12 патентов.

Анализируя творческий путь 
Файкова Ю. И., можно выделить 
два основных его этапа.

Первый связан с деятельно-
стью на посту начальника секто-
ра 16. Назначение 35-летнего на-
чальника отдела аэродинамики 
на должность начальника секто-
ра для многих казалось неожи-
данным. Произошло это по ре-
шению главного конструктора 
ВНИИЭФ С. Г. Кочарянца, кото-
рый был великолепным психоло-

гом и сумел оценить талант моло-
дого сотрудника.

В предшествующий этому пе-
риод Ю. И. Файков предложил 
наиболее рациональное объясне-
ние физической природы причин 
аномального полета боевых бло-
ков первой в мире орбитальной 
боевой ракеты, разработанной 
в КБ «Южное» под руководством 
М. К. Янгеля. Более того, Юрий 
Иванович фактически возглавил 
работы по преодолению негатив-
ного влияния обнаруженного яв-
ления на условия работы боевых 
блоков, проводившиеся ВНИИ-
ЭФ совместно с КБ «Южное», по-
лигоном, НИИ-4 Министерства 
обороны и промышленностью 
(ЦНИИМАШ).

Были сформулированы но-
вые направления исследова-
ний и установлены очень тесные 
творческие отношения с ведущи-
ми организациями —  разработ-
чиками ракетных комплексов, 
институтами Министерства обо-
роны, Академии наук СССР, про-
мышленности. Непрерывное рас-
ширение тематики исследований 
и разработок объективно требо-
вали совершенствования расчет-
ной и экспериментальной базы.

Учитывая многократно воз-
росший объем экспериментов 
и испытаний, был принят курс 
на автоматизацию процессов из-
мерений, регистрации и обработ-
ки результатов экспериментов. 
Силами сотрудников отделения 
были созданы высокоинформа-
тивные, ударостойкие радио-

телеметрические системы, ка-
налы связи, регистрирующая 
аппаратура, объединенные еди-
ным вычислительным центром. 
В обеспечение этих работ была 
модернизирована вся инфра-
структура отделения, реконстру-
ировано опытное производство.

Результатом усилий по разви-
тию экспериментальной базы 
явилось создание уникально-
го многоцелевого испытательно-
го комплекса ВНИИЭФ, за раз-
работку и внедрение которого 
в 1983 году 12 сотрудникам сек-
тора были присуждены Государ-
ственные премии СССР.

В качестве обобщенной и ис-
черпывающей оценки вкла-
да Ю. И. Файкова в становление 
и развитие сектора следует на-
звать создание коллектива, рабо-
тавшего в товарищеской атмос-
фере творчески, с инициативой 
и самоотдачей, с чувством дол-
га и высокой личной ответствен-
ностью.

Вторым важным этапом твор-
ческого пути Ю. И. Файкова мож-
но считать его деятельность 
на посту главного конструктора 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, куда он пришел 
с двумя идеями, преследующими 
цель создания принципиально 
нового вида боевого оснащения 
комплексов вооружений.

Поскольку такой подход явил-
ся нетрадиционным для ВНИИ-
ЭФ, как и для других организа-
ций «Росатома», он, естественно, 
встретил настороженное отноше-
ние со стороны руководства ве-

16 ноября исполнилось 80 лет советнику при 
дирекции —  заместителю главного конструктора 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Юрию Ивановичу Файкову.

ТЕКСТ И ФОТО: предоставлены КБ-2



Серебро 
и две бронзы

Сто резюме с Дня карьеры
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Серебряную медаль и диплом 
Международной выставки IENA 
2018 получило устройство для 
воздействия магнитным полем 
на биообъект - программно-ап-
паратный магнитотерапевтиче-
ский комплекс «Бутон».

Бронзовой медали и дипло-
ма выставки удостоены станция 
озонирования воды «Теозон» и 
аппарат для терапии оксидом 
азота «Тианокс». Кроме того, 
«Тианокс» получил диплом ки-
тайской ассоциации изобретате-
лей (CAI).

Комплекс «Бутон» относит-
ся к области медицинской тех-
ники, а именно к устройствам 
воздействия импульсным вра-
щающимся магнитным по-

лем  на организм. Предназначен 
для совершенствования систе-
мы медицинской противора-
диационной защиты на основе 
применения низкочастотного 
магнитного поля для снижения 
рисков поражения организма 
человека вредными и опасны-
ми факторами радиационной 
природы. Проект может быть 
реализован в сфере медицин-
ской защиты на предприятиях 
ядерно-оружейного комплекса, 
объектах ядерного топливно-э-
нергетического цикла, атом-
ных электростанциях, храни-
лищах радиоактивных отходов; 
для радиационной защиты и 
безопасности в медицине при 
диагностике, проведении ради-

отерапевтических процедур, ис-
пользовании радиофармацевти-
ческих препаратов. 

Станция озонирования воды 
«Теозон» предназначена для 
обеззараживания бассейновой 
воды озоном. Универсальность 
воздействия озона как окисли-
теля и дезинфектанта позволя-
ет получать воду высокого ка-
чества. По итогам XI конкурса 
«Патент года» на соискание Пре-
мии Нижегородской области 
им. И.П. Кулибина промышлен-
ный образец станции стал побе-
дителем в номинации «Лучший 
промышленный образец в Ни-
жегородской области».

Аппарат для ингаляционной 
терапии «Тианокс» - компакт-
ный аппарат для медицинских 
процедур с использование окси-
да азота, который обладает вы-

раженными противовоспали-
тельными свойствами и может 
применяться в медицине при те-
рапии широкого ряда заболе-
ваний. Уникальность аппарата 
состоит в том, что синтез инга-
ляционного оксида азота осу-
ществляется непосредственно 
во время проведения терапии - в 
газовом разряде при комнатной 
температуре, используя для это-
го воздух помещения, где уста-
новлен прибор. Первые про-
мышленные образцы аппарата 
«Тианокс» прошли тестирова-
ние в нескольких медицинских 
учреждениях. Разработка полу-
чила гран-при и золотую медаль 
XIV Международного салона 
изобретений и новых техноло-
гий «Новое время», прошедше-
го в Севастополе в сентябре это-
го года.

Ксения Володченкова наря-
ду с директором департамен-
та цифровой энергетики и ком-
мерческого диспетчирования 
АО «Концерн Росэнергоатом» 
Любови Андреевой и руково-
дителем направления Про-

ектного офиса «Умный го-
род» АО «ОТЭК» Александрой 
Никипеловой стала участни-
ком центрального мероприя-
тия —  панельной дискуссии, 
посвященной цифровым тех-
нологиям. Спикеры рассказали 

о своем карьерном пути в Ро-
сатоме, приоритетных зада-
чах и направлениях развития 
атомной отрасли. Ксения сде-
лала сообщение об отечествен-
ном многофункциональном па-
кете программ инженерного 
анализа и суперкомпьютерного 
моделирования ЛОГОС и дала 
советы для студентов, кото-
рые помогут им при устройстве 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Евгений Михеев и Максим 
Мальцев выступили в качестве 
спикеров другой панельной 
дискуссии, на которой обсуж-
дались вопросы прохождения 
производственной практики, 

дипломного проектирования 
и целевого обучения.

Стенды РФЯЦ-ВНИИЭФ с ин-
формацией о предприятии, воз-
можностях карьерного роста, 
социальных программах вызва-
ли большой интерес у студен-
тов. Было подано в общей слож-
ности около 100 резюме для 
прохождения практики и трудо-
устройства в ядерный центр.

Всего в Дне карьеры в ТПУ 
приняли участие более 700 сту-
дентов профильных для Роса-
тома направлений подготовки. 
Состоялись ярмарка вакансий 
от 13 предприятий, входящих 
в Госкорпорацию, презентации 
программ практик, стажировок 
и проектов по работе с молоде-
жью. Студентам было представ-
лено более 50 актуальных ва-
кансий предприятий атомной 
отрасли и более 120 предложе-
ний о прохождении практик 
и стажировок.

Анкеты, которые заполняли 
студенты, будут рассмотрены 
специалистами служб управле-
ния персоналом предприятий.

РФЯЦ-ВНИИЭФ —  постоян-
ный участник Дней карьеры, 
проводимых Росатомом с це-
лью привлечения в атомную от-
расль выпускников из опорных 
вузов Госкорпорации. Дни ка-
рьеры ежегодно организуют-
ся в Томском политехническом 
университете, Нижегородском 
государственном техническом 
университете им. Р. Е. Алексее-
ва и Национальном исследова-
тельском ядерном университе-
те «МИФИ».

С 1 по 4 ноября в Нюрнберге (Германия) прохо-
дила юбилейная, 70-я Международная выставка 
«Идеи, изобретения и инновации» IENA 2018. Раз-
работки РФЯЦ-ВНИИЭФ приняли участие в кон-
курсной программе и были удостоены медалей 
и дипломов.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: Сергей Трусов

12 ноября в Международном культурном центре 
Томского политехнического университета про-
шел День карьеры Госкорпорации «Росатом». 
В мероприятии приняли участие сотрудники 
РФЯЦ-ВНИИЭФ —  младший научный сотрудник 
Ксения Волоченкова, инженер-исследователь 
Максим Мальцев и начальник отдела Евгений 
Михеев.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: news.tpu.ru

домства. В то же время, посколь-
ку предполагался выход ВНИИЭФ 
на традиционное поле деятель-
ности разработчиков комплексов 
вооружений, они тоже без вос-
торга приняли наметившуюся 
«экспансию».

Ю. И. Файков убедил своих 
ближайших соратников и добил-
ся понимания ими тех перспек-
тив, которые открываются на но-
вых направлениях работ. Эти 
направления встретили живой 
отклик в рядах инженерного кор-
пуса КБ, поскольку формировали 
новые интересные задачи.

Достаточно полной и точной 
характеристикой усилий главно-
го конструктора и их результа-
тов могут служить слова из книги 
А. В. Веселовского «Ядерный щит 
(записки испытателя ядерного 
оружия)», сказанные о деятельно-
сти Ю. И. Файкова в этот период.

«… Своей увлеченностью 
в разработке новых идей при про-
ектировании ядерных боепри-
пасов, необыкновенной рабо-
тоспособностью, повышенной 
требовательностью он буквально 
расшевелил начинавший успока-
иваться и стареть контингент ве-
дущих специалистов КБ-2. Вспом-
нив былой темп работы, люди 
подтянулись, творчески помоло-
дели, почувствовав вновь свою 
востребованность и значимость. 
И уже не Министерство обороны 
выставляет требования о разра-
ботке ядерных боеприпасов ново-
го поколения XXI века, а главный 
конструктор Файков появляется 
в кабинетах министерств, высо-
копоставленных лиц Совета безо-
пасности России, заказывающих 
управлений Минобороны и пред-
лагает новые разработки, обе-
спечивающие высокие боевые 
и эксплуатационно-технические 
характеристики, в первую оче-
редь, небывалую боевую эффек-
тивность».

Заложенный Файковым прин-
цип перманентного развития 
научно-исследовательской, ис-
пытательной и производствен-
но-технологической базы был 
успешно реализован в деятельно-
сти КБ-2.

Отмечая выдающиеся заслу-
ги Ю. И. Файкова в области нау-
ки и техники, обеспечившие раз-
витие и поддержание высокого 
уровня ракетно-ядерного щита 
России, от имени всего коллек-
тива РФЯЦ-ВНИИЭФ желаем ему 
дальнейшей плодотворной дея-
тельности на благо укрепления 
оборонной мощи России, здоро-
вья, семейного счастья и благо-
получия.

P. S. Когда верстался номер, 
стало известно, что к много-
численным наградам Юрия Ива-
новича Файкова добавились ве-
домственный знак отличия 
«Академик И. В. Курчатов» 1-й 
степени, Почетная грамота гу-
бернатора Нижегородской об-
ласти и Почетная грамота 
РФЯЦ-ВНИИЭФ с памятным зна-
ком.
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На татами сошлись 8 команд —  
58 спортсменов из Сарова, 
Выксы, Кстова, Пензенской об-
ласти. Среди них —  мастера 
спорта международного клас-
са, мастера и кандидаты в ма-
стера по рукопашному бою. 
Нововведением этого года ста-
ла онлайн-трансляция чемпи-
оната.

На открытии турнира спор-
тсменов приветствовали первый 
заместитель начальника управ-
ления ФСБ России по Нижего-
родской области Александр Пав-
лов и председатель правления 
Нижегородской региональной 
федерации рукопашного боя Ни-
колай Иванов и другие.

Саровчане показали непло-
хие результаты. 1-е место в весе 
до 85 кг занял мастер спор-
та по рукопашному бою Антон 
Болоткин, второе место в весе 
до 65 кг —  у кандидата в масте-
ра спорта Евгения Конкова, тре-
тье место в весе свыше 90 кг —  
у Павла Бубенщикова, еще одна 
бронза в весе до 60 кг —  у Ста-

нислава Волоскова. Все победи-
тели и призеры —  военнослу-
жащие нашей войсковой части, 
кроме Евгения Конкова (он – 
представитель городской феде-
рации рукопашного боя).

На закрытии турнира заме-
ститель директора РФЯЦ-ВНИ-
ИЭФ, депутат Законодательного 
собрания Нижегородской об-
ласти Юрий Якимов вручил за-
служенному тренеру России Ви-
талию Михайлову сертификат 
на покупку нового татами для 
отделения единоборств ДЮСШ 
«Икар».

«Для нашего предприятия, 
стоящего на страже националь-
ной безопасности страны, свя-
той долг помогать турниру, ко-
торый проводится не только 
в честь Александра Майорова, 
но и в память всех наших зем-
ляков, отдавших жизнь в борьбе 
с терроризмом. Мы просто обя-
заны поощрять лучших бойцов 
и подавать пример молодежи, 
способствовать ее патриотиче-
скому воспитанию», —  отметил 

Юрий Якимов.
Заместитель начальника от-

дела РФЯЦ-ВНИИЭФ, предсе-
датель оргкомитета турнира, 
председатель федерации по ру-
копашному бою и председатель 
правления спортивного клу-
ба «Панкратион» г. Сарова Ан-
дрей Иванов доволен результа-
тами чемпионата: «Судейство 
было выше всяких похвал. Глав-
ный судья вице-президент фе-
дерации по рукопашному бою 
Игорь Куфтин —  судья междуна-
родного класса, да и остальные 
судьи —  всероссийской катего-
рии. Из спортсменов хочется от-
метить саровчанина Евгения 
Конкова, который завоевал се-

ребро в своем весе. Ему 35 лет, 
это ветеранский возраст, а он 
бился на равных с молодыми 
бойцами и совершил, без преу-
величения, спортивный подвиг. 
Большая честь, что в нашем тур-
нире участвовал чемпион мира 
по боевому самбо Имран Джава-
дов, показавший красивые бои. 
Рады и титулованным бойцам —  
Максиму Купцову из Ксто-
во, Сергею Бардину из Выксы. 
И выше всяких похвал —  боевой 
дух непрофессионала из Пензы 
Евгения Кабанова, занявшего 
третье место».

«Каждая победа всегда нелег-
ко дается, —  говорит Антон Бо-
лоткин, военнослужащий нашей 

войсковой части, капитан войск 
национальной гвардии, четы-
рехкратный победитель чемпи-
оната в весе до 85 кг. —  Мастер-
ство соперников растет, они 
подстраиваются под твою такти-
ку. Я на этом не зацикливаюсь 
и буду сражаться, пока могу».

Вадим Шагин из Кстово, по-
бедитель в весе до 75 кг, очень 
рад своему успеху: «Приятно вы-
игрывать в этой категории —  
здесь всегда большая конку-
ренция. Каждый раз хочется 
проверить свое мастерство и го-
товиться именно к этому тур-
ниру. Тем более что и патриоти-
ческий настрой и организация 
здесь на высочайшем уровне».

Традиционный турнир по ми-
ни-футболу памяти полков-
ника Петра Валькевича —  во-
еннослужащего внутренних 
войск МВД России, погибше-
го при исполнении воинского 
долга в Северо-Кавказском ре-
гионе, —  прошел 10–11 ноября 
на базе физкультурно-оздоро-
вительного центра «Спартак».

Конкуренцию хозяевам 
турнира составили 8 команд 
из Елабуги, Кирова и Сарова.

На церемонии открытия 

участников и гостей привет-
ствовал и. о. министра спорта 
Чувашской Республики, под-
полковник внутренних во-
йск запаса Михаил Богаратов: 
«Эти соревнования посвяща-
ются всем нашим боевым то-
варищам, погибшим при ис-
полнении воинского долга. 
Мы проводим их с 2000 года, 
и рады тому, что турнир про-

должает собирать коман-
ды не только из Чувашии, 
но и из других регионов».

По итогам турнира наша ко-
манда смогла повторить успех 
пятилетней давности, в упор-
ной борьбе завоевав Кубок 
и медали за 1-е место. Кро-
ме того, лучшим вратарем 
признан Алексей Чивкунов 
(РФЯЦ-ВНИИЭФ).

Состав команды: Дмитрий Тиш-
кин (ЭМЗ «Авангард»), Илья 
Кондратов (КБ-12), Геннадий 
Жирнов (КБ-2), Николай Вос-
трецов (КБ-2), Виталий Бекусов 
(ЭМЗ «Авангард»), Александр 
Вовк (ИТМФ), Елена Кечина 
(КБ-1).

Соперниками наших спор-
тсменов стали семь команд 
из Н. Новгорода, Дзержинска 
и Коврова. В командном турни-
ре команда РФЯЦ-ВНИИЭФ по-
разила шесть мишеней, что по-
зволило занять первое место.

10 ноября в ДЮСШ «Юниор» прошел XV откры-
тый чемпионат органов безопасности Приволж-
ского федерального округа по рукопашному 
бою, посвященный памяти капитана Александра 
Майорова, погибшего при исполнении служебно-
го долга на Северном Кавказе. Одним из главных 
организаторов турнира по традиции выступает 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ТЕКСТ: пресс-отдел РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Надежда Ковалева

Команда Сарова, в соста-
ве которой спортсмены 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, успешно 
выступила на XIX ме-
жрегиональном турнире 
по мини-футболу в Че-
боксарах.

ТЕКСТ: Алла Шадрина 
ФОТО: gov.cap.ru

Спортсмены 
РФЯЦ-ВНИИЭФ стали луч-
шими в турнире трудовых 
коллективов им. В. Моль-
кова по дартсу, проходив-
шем 10 ноября в Нижнем 
Новгороде.

ТЕКСТ: Яна Кудельникова 
ФОТО: участников соревнований

Сошлись врукопашную

Победный 
дубль

Обыграли 
всех 


