
Внииэфоведение
1 сентября, в День знаний, 
в саровских школах кроме 
традиционных мероприятий 
состоялись увлекательные 
лекции молодых специалистов 
и ведущих ученых РФЯЦ-
ВНИИЭФ. Проект «Внииэфо-
ведение. Введение в будущую 
профессию» успешно реализу-
ется с 2010 года Департамен-
том образования Сарова при 
участии Российского федераль-
ного ядерного центра.
Цель проекта — повышение 
привлекательности изучения 
физико-математических наук 
для старшеклассников, инфор-

мирование будущих студентов 
о направлениях деятельности 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и его вели-
кой истории. Школьникам 
рассказывают о профильных 
для Ядерного центра вузах 
и инженерно-технических 
специальностях. В этом году 
работники ВНИИЭФ связали 
свои выступления со знамена-
тельной юбилейной датой — 
70-летием со дня основания 
КБ-11. Они рассказали 
об истории компании, на соб-
ственном примере осветили 
специальность, полученную 
в вузе, а также поделились 
практическим опытом работы 

в своих подразделениях. Сле-
дующее мероприятие в рам-
ках данного проекта заплани-
ровано на 27 сентября и будет 
посвящено Дню работника 
атомной промышленности.

Nuclear Kids — 2016  
с участием саровчан
Двое талантливых саров-
ских школьников приняли 

участие в постановке яркого 
музыкального шоу, ежегод-
но объединяющего детей 
сотрудников атомной отрасли 
из России и зарубежных 
стран — партнеров «Росато-
ма». Участники Nuclear Kids — 
2016 Марина Рыжова (10 лет, 
лицей № 3) и Руслан Габзет-
динов (11 лет, лицей № 15, 
папа — работник ОАО «Обес-
печение РФЯЦ-ВНИИЭФ») 
недавно вернулись домой 
с бурей эмоций.
Они были героями мюзикла 
«Фантазеры XXI века», с ко-
торым выступили в Санкт-
Петербурге, Курчатове, Же-

лезногорске, Зеленогорске, 
Красноярске, а завершились 
гастроли на сцене москов-
ского музыкального театра 
«Геликон-опера». В течение 
нескольких месяцев с ребята-
ми работали преподаватели 
вокала, танца, актерского 
мастерства. Общаясь с деть-
ми из других стран, они по-
лучили шикарную языковую 
практику. Помимо работы 
над мюзиклом, участвовали 
в мастер-классах и — в сво-
бодное от репетиций время — 
осмотрели достопримечатель-
ности культурной столицы.
Оба воспитанника Детской 

школы искусств (ДШИ) зани-
маются у преподавателя во-
кально-хорового отделения 
ДШИ, руководителя класса 
эстрадного вокала Анжелики 
Ермаковой. За последние 
несколько лет в проекте еже-
годно принимали участие 
от 3 до 6 саровских детей.
В этом году NucKids проходит 
уже в седьмой раз, и теперь 
это огромный социально-
культурный проект, участво-
вать в котором мечтают все 
дети. Главное — уметь петь, 
танцевать, обладать актер-
скими навыками и желанием 
выступать на сцене.
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РФЯЦ-ВНИИЭФ примет участие в между-
народном форуме — стр. 2

НЕ ПРОФЕССИЯ, А ИСКУССТВО 

О Сергее Солотенкове, награжденном 
орденом Почета — стр. 3

ХОРОШИЙ ТОКАРЬ — ЗОЛОТОЙ 
ЧЕЛОВЕК

В честь юбилея токаря Александра Ежо-
ва — стр. 3

ПРАЗДНИК СПОРТА, ТВОРЧЕСТВА 
И ИНТЕЛЛЕКТА 

На базе отдыха им. А. П. Гайдара состо-
ялся VII спортивный молодежный слет 
«Осенний марафон — 2016» — стр. 4

Рабочее совещание команды поддержки изменений 

Ценности возвращаются успехом. Именно под таким девизом про-
шло 31 августа рабочее совещание, посвященное старту проектов 
команды поддержки изменений РФЯЦ-ВНИИЭФ. Открывая сове-
щание, начальник отдела подбора, оценки и развития персонала 
Ядерного центра Вера Мочкаева пожелала участникам успехов и от-
метила, что главная задача — достигнуть целей, своевременно и ка-
чественно выполнить мероприятия, которые указаны в дорожных 
картах. «Я вижу ваше неравнодушие, стремление изменить жизнь 
к лучшему, и это меня очень радует. Мы — одна команда и будем по-
могать друг другу, поддерживая и тиражируя ценности «Росатома». 
У нас все получится», — отметила Вера Ивановна.

ТЕКСТ: Ольга Пономарева. ФОТО: Сергей Трусов

Руководители рассказали о сути проектов, целях, амбициозных задачах и ключевых 
этапах работы. Всего будет реализовано четыре проекта. Первый: «Единое окно 
по реализации ПСР-проектов». Его цель — повысить уровень вовлеченности работ-
ников предприятия в реализацию проектов, направленных на снижение себестои-
мости и времени протекания процессов; снизить период адаптации участников 
управленческого кадрового резерва «Таланты и капитал «Росатома» при реализации 

ПСР-проектов; снизить потери времени на подготовку инфраструктуры ПСР-про-
ектов и сформировать библиотеку лучших практик для работников предприятия. 
Второй: «Создание базы знаний типовых решений». Целью данного проекта явля-
ется снижение времени решения часто возникающих на работе проблем на 50 %. 
Планируется создать общедоступную базу, содержащую описание и решение часто 
возникающих ситуаций в повседневной работе, от оформления пропусков до заказа 
транспорта или переноса телефонной точки из одного кабинета в другой.

Третий проект: Конкурс «Ценности «Росатома» — культура работы».  
Его идея — формирование культуры профессиональной деятельности, основанной 
на ценностях «Росатома», что мотивирует работников к пониманию, применению 
и, конечно, продвижению ценностей «Росатома» в повседневной работе. Победители 
конкурса будут, несомненно, награждены.

Четвертый проект — это «Дорожная карта профессиональных и карьерных лиф-
тов».

Идея проекта — информирование о возможностях профессионального и карьер-
ного роста сотрудников. Развитие инструментов информирования о текущих целях 
подразделений и предприятия, а также развитие системы нематериальной мотива-
ции сотрудников.

Продолжение на стр. 2.
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У каждого проекта есть руко-
водитель, пилотные зоны и ра-
бочие группы, которые были 
определены ранее из числа ак-
тивных работников предприя-
тия разного уровня. Как будут 
организованы работы, что ждет 
участников и какую пользу при-
несет такая работа, мы узна-
ли у самих представителей про-
ектов.

Ведущий специалист cлуж-
бы ИТ и БП Ольга Шадиева: 
«Цель проекта «Единое окно 
по реализации ПСР-проек-
тов» — это создание инструмен-
та, ПСР-навигатора, который 
будет расположен в едином ин-
формационном поле и досту-
пен работникам предприятия. 
Целевая аудитория — руководи-
тели подразделений, участни-
ки управленческого кадрового 
резерва, а также все желаю-
щие, мы открыты для всех. ПСР-
навигатор — это виртуальный 
наставник. Планируется реа-
лизовать три блока: «Обуче-

ние», «Стандартная операци-
онная процедура с набором 
необходимых шаблонов доку-
ментов», «База лучших прак-
тик». Реализация ПСР-проектов 
важная и необходимая рабо-
та. Мы решаем задачи по сни-
жению себестоимости и сни-
жению времени протекания 
бизнес-процессов — это один 
из бизнес-приоритетов отрасли 
на 2016–2018 годы, обозначен-
ных С. В. Кириенко. Реализация 
проекта позволит в первую оче-
редь построить на нашем пред-
приятии институт ПСР-лидеров, 
создать доступный и понят-
ный инструмент наставниче-
ства и, главное, повысить уро-
вень вовлеченности работников 
предприятия в реализацию про-
ектов, направленных на сни-
жение себестоимости и време-
ни протекания процессов. Мы 
уже успели провести в рамках 
нашего проекта опрос работни-
ков предприятия. Сейчас гото-
вим анонсирующий ролик, где 
будет показана текущая ситуа-
ция, как происходит реализация 

ПСР-проектов на нашем пред-
приятии, определены зоны ро-
ста в данном направлении. Всем 
желаю удачи в реализации оп-
тимального построения процес-
сов на своем рабочем месте!»

Начальник отдела ДЭК Дми-
трий Суслов, проект «Созда-
ние базы знаний типовых ре-
шений»: «Выбрал этот проект 
исходя из собственного опы-
та. Я — начальник отдела вспо-
могательного производства 
и социальной инфраструкту-
ры. Часто сталкиваемся с тем, 
что простые и обыденные во-
просы вызывают массу слож-
ностей, а главное — отнимают 
много времени. Например, что-
бы перенести телефонную точ-
ку из одного кабинета в другой, 
необходимо пять инстанций, 
причем в каждой тебе могут от-
казать. Чтобы получить доступ 
в какое-либо подразделение, 
нужно пройти три инстанции. 
Какие шаги предпринять, с кем 
связаться и быстро решить во-
прос — все будет в данной базе 
представлено. Сама база знаний 

будет в общем доступе, а глав-
ное, мы рассчитываем на нерав-
нодушных людей, кто сможет ее 
пополнять. Много задают и со-
циальных вопросов, где при-
обрести путевки в лагерь, на-
пример. То, что мы предлагаем 
в рамках проекта, может быть 
хорошим подспорьем для выяв-
ления узких мест и возможной 
реализации нового ПСР-про-
екта. Наша задача — создать 
и открыть ресурс. Обеспечить 
первоначальное наполнение. 
Организовать системную рабо-
ту по актуализации ресурса».

Ведущий инженер по пла-
нированию Виталий Афино-
геев, проект «Ценности «Рос-
атома» — культура работы»: 
«Главное — практически поль-
зоваться ценностями «Росато-
ма». Мы нацелены в первую 
очередь на молодых специа-
листов. Это люди, которые как 
губка впитают ценности и вы-
растут в особой культуре гос-
корпорации. В этом проекте 
может принять участие лю-
бой сотрудник до 35 лет. Ито-
ги будут подведены в середи-
не следующего года. Мы будем 
проводить анкетирование, 

разъяснительные работы, взаи-
модействовать с активиста-
ми в подразделениях. Тогда мы 
поймем, насколько мы эффек-
тивны. Ведь если человек следу-
ет ценностям «Росатома» и при-
меняет их в работе, то у него 
будет больше возможностей 
продвигаться по карьерной 
лестнице. Если уровень вовле-
ченности по результатам нашей 
работы вырастет до 95 % — это 
замечательно. В любом случае 
мы ставим амбициозные цели. 
Будет интересно».

Инженер 1-й категории Петр 
Шарабанов, проект «Дорож-
ная карта профессиональных 
и карьерных лифтов»: «У каж-
дого человека свои предпочте-
ния. Реализуя наш проект, мы 
покажем специалисту все воз-
можности развития. Например, 
если у человека цель — полу-
чить ученую степень, он может 
посмотреть на дорожную кар-
ту и определить, что для этого 
нужно делать. В каждом подраз-
делении будут размещены ин-
формационные стенды с мате-
риалами об успешных людях, 
их профессиональном развитии 
и достижениях».

2 НА ШАГ ВПЕРЕДИ 

Изменениям — зеленый свет 

С 6 по 11 сентября РФЯЦ-ВНИИЭФ примет участие в Ме-
ждународном военно-техническом форуме «Армия-2016». 
Мероприятие, организованное Министерством оборо-
ны Российской Федерации, пройдет в Конгрессно-выста-
вочном центре Военно-патриотического парка культуры 
и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» в подмосков-
ной Кубинке. Форуму уделено большое внимание со сто-
роны руководства государства, предприятий оборонно-
промышленного комплекса, общественных организаций, 
вузов, бизнес-сообщества, иностранных государств.

Экспозиция РФЯЦ-ВНИИЭФ будет представлена на объ-
единенных стендах ядерного оружейного комплек-
са госкорпорации «Росатом» в павильонах открытого 
и ограниченного доступа. Посетителям форума будут про-
демонстрированы опытные образцы компактной супер-
ЭВМ, отечественной системы межпроцессорных обменов 
разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ. Участники форума ознако-
мятся с информацией о многофункциональном пакете 
«Логос», системе создания и управления полным сквоз-
ным жизненным циклом продукта «Цифровое предприя-
тие», программно-технических средствах защиты инфор-
мации для оптоволоконных сетей «Фобос», применении 
суперкомпьютерных технологий при создании боевого 
оснащения комплексов неядерных вооружений.

Сотрудники Ядерного центра выступят с докладами 
в конгрессной части форума.

Наш коллега представлял до-
клад на английском языке 
на тему «Асимптотические ре-
шения кинетического уравне-
ния Больцмана, многокомпо-
нентная неравновесная газовая 
динамика и турбулентность». 
«Вся газодинамика XX века ос-
нована на логическом недора-
зумении. Я подробно предста-
вил в докладе, как получить 
корректный метод асимпто-
тического решения уравнения 
Больцмана. Получена систе-
ма уравнений многокомпо-
нентной неравновесной газо-
вой динамики. Все это ради 
одной цели — описать тур-

булентность. В итоге с турбу-
лентностью я вопрос решил. 
То уравнение, которое полу-
чено, описывает турбулент-
ность», — рассказал наш кол-
лега.

По итогам конференции до-
клад специалиста будет опуб-
ликован в престижном журнале 
открытого доступа. Сергей от-
метил, что выступать на между-
народных конференциях, осо-
бенно научным сотрудникам, 
полезно и просто необходимо. 
Во-первых, это обмен опытом, 
во-вторых, это практика пуб-
личных выступлений и практи-
ка английского языка. «У китай-
цев хорошо с промышленной 
базой — дешевая рабочая сила, 
но есть нужда в интеллекту-
альном капитале. У нас — на-
оборот. С интеллектуальной 
составляющей все хорошо, 

а производственная — страда-
ет. Нам с китайцами очень вы-
годно кооперироваться в раз-
личных проектах», — отметил 
он. Такая конференция — уни-
кальная площадка для обмена 
актуальными результатами ис-
следований и новейшими мето-
дами исследований.

TCP 2016 — это важная плат-
форма, способствующая ме-
ждународному и междисци-
плинарному сотрудничеству 
в области теоретической и вы-
числительной физики. Конфе-
ренция объединяет исследова-
телей, инженеров, технических 
специалистов и преподавате-
лей высших учебных заведений 
со всего мира. Здорово, что на-
шему коллеге представилась 
возможность присоединиться 
к ученым и посетить древний 
город Кси.

Ведущий научный со-
трудник  отдела фунда-
ментальных исследова-
ний и перспективных 
наукоемких разработок 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей 
Серов принял участие 
в международной научной 
конференции по теоре-
тической и вычислитель-
ной физике International 
Conference on Theoretical 
and Computational Physics 
(TCP 2016), которая про-
ходила с 24 по 26 августа 
в Китае. 

ТЕКСТ: Ольга Пономарева 
ФОТО: из личного архива Сергея 
Серова

Обмен 
опытом
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На самом деле это не первая на-
града нашего героя. В копилке 
достижений — несколько побед 
в конкурсах профессионального 
мастерства, медаль «За трудовое 
отличие» и орден «Знак поче-
та СССР». Стать токарем и пой-
ти работать на завод он решил 
43 года назад. «В школе я увле-
кался спортом, играл в хоккей, 
ходил на стадион «Авангард». 
Раньше рабочие и инженеры по-
сле трудового дня собирались 
на стадионе. Я слушал их разго-
воры: кто-то говорил о фрезер-
ных работах, кто-то о токарных. 
Мне было интересно. Пришло 
время, и отец меня спросил: 
«Пойдешь в ГПТУ? На токаря?» 
Не раздумывая — пойду, гово-
рю», — рассказывает Сергей Пе-
трович.

Он вырос в семье рабочих, 
может быть, поэтому учеба да-

валась молодому парню лег-
ко, все получалось. После окон-
чания ГПТУ № 19 он поступил 
на практику в Ядерный центр, 
а потом остался в цехе на посто-
янную работу. В эксперимен-
тальном цехе службы главно-
го инженера КБ-1 он трудится 
и сегодня. Делает узлы и дета-
ли «на оборонку». Его верный 
друг — токарный винторезный 
станок. «Когда у меня пошли 
первые трудовые успехи, роди-
тели очень гордились. Говорили 
моим бывшим учителям: «А вот 
посмотрите, Сережа-то у нас вон 
какую зарплату получает», — 
вспоминает токарь.

Профессия все-таки не из лег-
ких: подходит людям, которые 
готовы к тяжелым условиям ра-
боты, иногда без остановки. 
Здесь важны знания математики 
для построения чертежей дета-

ли и отличная реакция для мол-
ниеносного ответа на поведение 
станка, ведь любое лишнее дви-
жение даже на микрометр мо-
жет испортить заготовку.

Бывший руководитель Сергея 
Солотенкова, главный специа-
лист службы главного инжене-
ра КБ-1 Игорь Макаров расска-
зал, чем особенно привлекают 
такие люди, как наш герой: 
«Этот классный токарь вырос 
из молодого ученика до исклю-
чительного рабочего с инже-
нерным складом ума. Это очень 
ценно. Когда приходилось вы-
полнять сложные работы, свя-
занные с непростыми деталями 
и узлами, Сергею всегда уда-
валось придумать, каким об-
разом все сделать качествен-
но и в короткие сроки. Не будь 
таких самородков, не удаст-
ся воплотить чертеж в железо. 
Кроме того, Сергей безотказ-
ный, отзывчивый человек: надо 
было — после работы оставал-
ся и в выходные дни. Он воспи-
тал и вырастил хороших моло-
дых рабочих, классных токарей, 
чем наш цех всегда отличался. 
Это тоже немаловажная деталь, 
когда человек не только умеет 
делать сам, но умеет передавать 
опыт. Можно сказать, что он 
своим примером дает путевку 
в жизнь молодым рабочим».

Наш коллега признался, что 
в жизни у него есть кумир — то-
карь Прописнов Николай Ми-

хайлович. «Он все умел. При-
чем работал быстро, качественно 
и думал. С ним я протрудился 
около 30 лет и всегда на него рав-
нялся. Я не жалею, что отрабо-
тал столько лет именно токарем, 
хотя мне и мастером предлагали 
быть, и технологом. Но не могу я 
сидеть на месте, начинаю засы-
пать», — смеется наш коллега.

Свободное от работы вре-
мя Сергей Петрович любит 
проводить на рыбалке. При-
чем это занятие — семейное. 
Зимой и летом с женой Ва-
лентиной, заядлой рыбачкой 
и прекрасной хозяйкой, они со-
ревнуются в улове. Здесь то-
карь Солотенков проигрывает. 
По-джентльменски.

Александр Михайлович родился 
в Сарове, в семье рабочих: отец 
трудился контролером ОТК 
в цехе 15, мать — в Горводо-
канале. В семье — трое детей, 
средний из которых — Алек-
сандр.

«В школе я учился обычно, — 
рассказывает он. — Еще увле-
кался спортом: футболом, хок-
кеем, но всегда хотел делать 
что-то своими руками. Так по-
сле восьмого класса поступил 
в ГПТУ на профессию токаря. 
В 1972 году успешно прошел 
практику в первом цехе завода 
ВНИИЭФ и с тех пор там рабо-
таю. Дело свое очень люблю».

Большое значение в станов-
лении нашего героя как профес-
сионала сыграл наставник Ва-
силий Степанович Кузнецов, 

на тот момент токарь 7-го разря-
да, лучший токарь министерства 
и почетный гражданин города. 
Он вложил в молодого Алексан-
дра не только понимание спе-
цифики конкретного производ-
ства, но и любовь к профессии, 
которая с годами только росла.

«Я работал у Василия смен-
щиком. Соответственно, он 
меня всему учил, а когда он 
ушел, я встал на его место. Он 
был удивительным человеком 
и очень уважаемым профессио-
налом. При нем, как ни стран-
но, станки менялись почти каж-
дые три года, а после ухода вот 
уже почти тридцать лет все те 
же. Мой станок еще не самый 
старый — ему всего 35 лет, есть 
станки по 40, 50 и 70 лет. Один 
из таких станков в Великую 

Отечественную войну потопили 
в Черном море при бомбежке 
корабля, который вез оборудо-
вание. Затем его подняли, и се-
годня этот раритет стоит в на-
шем цехе».

Рабочий день Александра 
Ежова начинается с подготов-
ки станка. Все настроить необ-
ходимо до стартового сигнала 
смены. Ведь со звонком станок 
уже должен «крутиться».

«Уникальность Александра 
Ежова заключается в том, что 
он изготавливает детали имен-
но для сердцевины изделия, 
где заключено все самое стра-

тегически важное, — поясня-
ет начальник первого цеха Ва-
лерий Морозов. — Сегодня еще 
нет стопроцентной замены это-
му специалисту. Существует ряд 
работ, которые умеет выпол-
нять только он. Однако Алек-
сандр Михайлович с удоволь-
ствием готовит более молодых 
работников, передает им навы-
ки. Например, Сергей Егоров, 
токарь 6-го разряда, призер 
конкурса профессионального 
мастерства «Золотые руки», — 
ученик Ежова».

Когда-то Александр и сам 
участвовал в «Золотых руках». 

Было это в 1970-х годах, ко-
гда он трудился молодым рабо-
чим после училища и имел тре-
тий разряд. С годами уровень 
мастерства рос, а разряд повы-
шался. В 1992 году Александру 
присвоили восьмой. Сегодня 
таким разрядом могут похва-
статься редкие профессиона-
лы. Александр — обладатель 
звания «Победитель производ-
ственного соревнования», «Луч-
шая бригада по министерству», 
имеет почетные грамоты и бла-
годарности.

Успехам главы семьи радует-
ся супруга Галина и сын Сергей, 
а также внуки Кирилл и Ксения. 
Шестнадцатилетний юноша ра-
дует деда успешной учебой в ли-
цее, Ксюша — успехами в школе 
и на художественном поприще.

Семья любит проводить вре-
мя вместе, на даче, а отпуск 
каждый год — на Ахтубе. «Это 
особая романтика, — призна-
ется Александр. — Живем в па-
латке, ловим рыбу, свежий 
воздух, красота… И так уже 
с 1980 года».

Такое постоянство у Алексан-
дра во всем. Уважение коллег, 
авторитет среди молодежи, вы-
сокие профессиональные каче-
ства — вот то, что дает Алек-
сандру Ежову уверенность 
в однажды выбранном деле 
и неизменное желание достичь 
в нем совершенства.

Токарное дело можно назвать искусством, а то-
каря — настоящим волшебником, ведь он пре-
вращает кусок невзрачного металла в красивую 
деталь. От трудовой деятельности токаря зависит 
выход в свет конечного продукта и научно-тех-
нический прогресс в целом. В числе золотых рук 
РФЯЦ-ВНИИЭФ — Сергей Солотенков, токарь 8-го 
разряда КБ-1. В дни торжественных мероприятий 
в честь 70-летия Ядерного центра Дмитрий Рогозин 
вручил ему орден Почета.

ТЕКСТ: Ольга Пономарева. ФОТО: Сергей Трусов

Профессионалы токарного дела пользуются осо-
бым почетом на основном производстве. Среди 
них — Александр Ежов — токарь цеха 1 завода 
РФЯЦ-ВНИИЭФ высшего, 8-го разряда. Он выпол-
няет ключевые работы на основном этапе изготов-
ления ядерного оружия. 27 августа Александр Ежов 
отметил шестидесятилетие. Признанный мастер 
своего дела, он передает навыки молодежи и явля-
ется настоящим авторитетом в цехе.

ТЕКСТ И ФОТО: Екатерина Иванова

Не профессия, а исскуство 

Хороший токарь — золотой 
человек
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После торжественного парада 
команд и поднятия флага сорев-
нований со словами приветствия 
выступили заместитель предсе-
дателя профсоюзного комите-
та Сергей Козинцев, заместитель 
главы города Сергей Жижин, 
директор ДОЛ им. А. П. Гайда-
ра Василий Шмыров и директор 
спортивного комплекса РФЯЦ-
ВНИИЭФ Наталья Кочеткова. Ру-
ководители отметили, что Осен-
ний марафон — 2016 проводится 
в знаменательный год для наше-
го предприятия — год 70-летия 
Ядерного центра. Ставший тра-
диционным спортивный слет — 
это испытание на смелость, лов-
кость, упорство и сплоченность 
команд из разных подразделе-
ний РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Напутственные слова руковод-
ства «зарядили» участников, ко-
торых ожидали отнюдь не про-
стые соревнования. Несмотря 
на несерьезное название пер-
вого этапа — «Веселые стар-
ты», — спортсменам пришлось 
изрядно потрудиться. Кроме шу-
точных эстафет и прыжков че-
рез гигантскую скакалку они вы-

полняли настоящие нормы ГТО. 
А это — бег на 60 и 300 метров 
на время, подтягивание и отжи-
мание, командный заплыв в бас-
сейне и сплав по реке Мокше 
на байдарке. Также молодежь по-
пробовала свои силы в стрель-
бе из лука под руководством 
профессионального инструкто-
ра, который терпеливо обучал 
стрелков технике владения этим 
серьезным оружием.

Одним из новшеств марафо-
на стала эстафета, подготовлен-
ная пожарной частью № 1. Здесь 
участники смогли почувствовать 
себя настоящими пожарными, 
которые способны быстро и ка-
чественно ликвидировать источ-
ник возгорания с помощью гид-
ранта в полном обмундировании 
спасателя. Бурю эмоций и вос-
торга вызвал флешмоб в стиле 
«зумба». Спортивно-танцеваль-
ную программу подготовила Ок-
сана Ульянова. Элементы тан-
ца каждая команда разучивала 
во время прохождения первого 
этапа марафона, а после его за-
вершения все участники дружно 
исполнили уже отрепетирован-

ный танец на большой площад-
ке. Получилось эмоционально 
и очень зрелищно.

После вкусного обеда коман-
ды ожидал второй этап мара-
фона — «Веревочный квест». 
Именно здесь кроме хорошей 
физической подготовки проявля-
ются ценные черты команды — 
взаимовыручка, сплоченность 
и доверие друг другу. Проявляли 
себя внииэфовцы и в знании ис-
тории предприятия в рамках спе-
циальной викторины.

Вечером состоялся традицион-
ный творческий конкурс, кото-
рый всегда с нетерпением ждут 
участники. Команды заранее го-
товили номера художествен-
ной самодеятельности на тему 
«Спорт. Молодежь. Профсоюз». 
Выступления поражали разно-
образием жанров. Юмористи-
ческие сценки, частушки, зажи-
гательные танцы и стихи были 
встречены залом бурными ова-
циями. Вечер завершился по-
казом веселого видеоролика 
Михаила Егоркина о ярких мо-
ментах Осеннего марафона — 
2016.

По итогам всех состязаний 
победу в слете одержала коман-
да ИЛФИ «Люди Гаранина», ко-
торая, по словам капитана Пав-
ла Круглова, с самого начала 
была настроена на призовое ме-
сто, несмотря на то что в коман-
де не было ни одного спорт-
смена. Вот что значит верный 
настрой, правильная постановка 
цели и умение работать единой 
командой! Второе место завое-
вала команда «Факел» (Управле-

ние РФЯЦ-ВНИИЭФ), а третье — 
у «СиЗама» (СиЗ). Специальный 
приз в пожарной эстафете увез-
ла команда «Факел». Триумфато-
рами фотоквеста «Молодежный 
взгляд» стала команда «Деловые 
люди» (Служба деловых связей).

«Осенний марафон — это 
одно из самых важных профсо-
юзных молодежных спортив-
ных мероприятий — расска-
зывает Светлана Чижикова, 
председатель комиссии по рабо-
те с молодежью при профкоме 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. — Это настоя-
щий праздник спорта, молодо-
сти и единения. Мы неотступно 
следуем ценностям «Росато-
ма», и на примере марафона это 

видно: единая команда, уваже-
ние, безопасность, ответствен-
ность за результат, на шаг впе-
реди и эффективность. Каждый 
из этих принципов звучал как ло-
зунг для команд и привел силь-
нейших к победе. В очередной 
раз мы убедились, что наша мо-
лодежь — это смелые, целе-
устремленные, умные люди, 
умеющие совместно решать по-
ставленные задачи, способные 
быть единой командой, слышать 
друг друга и в нужный момент 
поддержать и выручить. А твор-
ческий конкурс показал, что мо-
лодые специалисты ВНИИЭФ — 
настоящие патриоты своего 
предприятия».

Последние выходные уходящего лета выдались 
жаркими. Не только в отношении погоды. На базе 
отдыха им. А. П. Гайдара состоялся VII спортивный 
молодежный слет «Осенний марафон — 2016». 
Организаторами праздника выступила комиссия 
по работе с молодежью при профкоме РФЯЦ-
ВНИИЭФ при поддержке администрации Ядерного 
центра. 16 команд и более 200 молодых специали-
стов из разных подразделений института соревно-
вались в спорте, творчестве и интеллекте.

ТЕКСТ: Ольга Новикова. ФОТО: фотоклуб «Молодежный взгляд»

Праздник спорта,  
творчества и интеллекта


