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РФЯЦ-ВНИИЭФ

Когда мы вместе — нам любые задачи по плечу 
14 июня в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошла конференция работников по 
обсуждению итогов выполнения коллективного договора Ядерного 
центра за 2017 год.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: Сергей Трусов

В мероприятии приняли участие директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков, заме-
ститель директора по управлению персоналом Юрий Якимов, председатель профсоюза 
российских атомщиков Игорь Фомичев, председатель профсоюзной организации Ядер-
ного центра Иван Никитин, руководители подразделений и профсоюзных организаций.

В своем выступлении Валентин Костюков подчеркнул, что взаимоотношения меж-
ду администрацией и работниками Ядерного центра строятся на условиях социального 
партнерства, ключевым элементом которого является коллективный договор. «От пол-
ноты его реализации зависит стабильность и работоспособность коллектива, —  сказал 
Валентин Ефимович. —  Между руководством и коллективом РФЯЦ-ВНИИЭФ налажен 
постоянный конструктивный диалог, который дает возможность для стабильной и эф-
фективной работы».

«2017 год отмечен знаменательным событием, —  отметил Игорь Фомичев. —  Объ-
единились две профсоюзные организации —  РФЯЦ-ВНИИЭФ и вошедшего в его со-
став НИИИС им. Ю. Е. Седакова. Совершенно очевидно, что обе выиграли, переняв 
друг у друга все самое лучшее. Достижения, которые отличают коллективный договор 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, теперь доступны и работникам НИИИС».

Иван Никитин напомнил, что 2017 год прошел под знаком 70-летнего юбилея 
проф союзной организации РФЯЦ-ВНИИЭФ. На сегодняшний день в ней насчитыва-
ется более 13,5 тысячи членов профсоюза. Это работники не только Ядерного центра, 
но и семи городских предприятий. Более 70% сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ являют-

ся членами профсоюза. Лидерами по этому показателю являются ИЯРФ и ЭМЗ «Аван-
гард» (свыше 90%).

В 2017 году по сравнению с 2016 годом средняя заработная плата выросла на 8,1%. 
Реальные доходы сотрудников превысили прожиточный минимум Нижегородской об-
ласти почти в семь раз.

Очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий продолжает сокращаться 
(с 2011 года —  почти в 2,5 раза). А вот спрос на ипотечный кредит растет. «И имеющие-
ся средства на материальную помощь работникам РФЯЦ-ВНИИЭФ для компенсации 
процентной ставки по кредитам, по-видимому, требуется увеличить», —  считает Иван 
Никитин.

Работникам предприятия —  членам профсоюза постоянно оказывается материаль-
ная помощь. В течение 2017 года из профсоюзного бюджета было произведено более 
10 тысяч выплат материальной помощи (в 2016 году —  9,9 тыс. выплат) на общую сум-
му 27,6 млн руб. (в 2016 году —  27,1 млн рублей).

Социальная обеспеченность сотрудников Ядерного центра традиционно остается на 
высоком уровне. Социальный пакет РФЯЦ-ВНИИЭФ считается одним из самых крупных 
в отрасли.

«Мы всегда помним о своих главных задачах по защите законных прав и интересов 
трудящихся. Это отстаивание справедливой и достойной оплаты труда работников, со-
хранение уровня социальной защищенности, выполнение сторонами обязательств от-
раслевого соглашения и коллективного договора, усиление работы по вовлечению 
в профсоюз. Одна из наших приоритетных задач —  укрепление рядов профсоюзной ор-
ганизации РФЯЦ-ВНИИЭФ. Когда мы вместе —  нам любые задачи по плечу!» —  закон-
чил свое выступление Иван Никитин.

Делегаты конференции единогласно решили считать обязательства по коллективно-
му договору в 2017 году выполненными.

КРЕМЛЕВСКИЙ КОМСОМОЛ: 
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

29 октября исполняется 100 лет со дня 
образования комсомола. Мы начина-
ем публикацию материалов о славных 
страницах истории комсомола города —  
стр. 2

ГЛАВНОЕ —  ЖЕЛАНИЕ 
ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД

Продолжаем знакомить наших чита-
телей с историями успеха резервистов 
управленческого кадрового резерва —  
стр. 3

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

14 июня в Чебоксарах состоялось под-
писание соглашения о сотрудничестве 
между РФЯЦ-ВНИИЭФ и ООО «Интел-
лектуальные сети» по направлению «ин-
формационная безопасность» —  стр. 3

БЕГОМ К ЛИЧНЫМ РЕКОРДАМ!

Жаркие эмоции, спортивный азарт, по-
бедные овации —  все это традиционный 
открытый легкоатлетический пробег 
«Мемориал Юлия Евгеньевича Седако-
ва», состоявшийся в Нижнем Новгоро-
де —  стр. 4

За поддержку донорства
14 июня в Центре культуры 
и досуга в рамках ежегодной 
конференции по подведению 
итогов выполнения коллек-
тивного договора ВНИИЭФ 
в 2017 году главный врач 

КБ № 50 вручил коллективу 
РФЯЦ-ВНИИЭФ в лице дирек-
тора Валентина Костюкова 
ведомственный знак отличия 
ФМБА России —  медаль «За 
содействие донорскому движе-
нию». А сам Валентин Ефимо-
вич получил благодарственное 
письмо КБ № 50 за поддержку 
донорского движения.
«Одна из самых ценных наших 
составляющих —  кровь, —  ска-
зал Сергей Оков. —  В прошлом 

году служба крови ФМБА 
России отметила 70-летие. 
И Ядерный центр был отмечен 
как предприятие, внесшее зна-
чительный вклад в развитие 
донорского движения и служ-
бы крови ФМБА России».
Также памятными медалями 
в этот день были награждены 
некоторые работники и вете-
раны РФЯЦ-ВНИИЭФ —  актив-
ные доноры. Ведомственный 
знак отличия ФМБА за актив-

ное участие в организации до-
норского движения в Ядерном 
центре получила директор 
департамента социальной 
политики Ирина Старостина.
«В наше нелегкое время та 
поддержка, которую оказы-
вает Ядерный центр нашей 
клинической больнице, очень 
ценна, —  отметил Сергей 
Оков. —  Вместе с ВНИИЭФ 
мы покупаем квартиры для 
молодых врачей, вместе 

обеспечиваем приобретение 
оборудования и также вместе 
реализуем очень важный стра-
тегический проект «Бережли-
вая поликлиника». Сегодня 
в поликлиниках клинической 
больницы ведется напряжен-
ная работа с привлечением 
специалистов Федерального 
ядерного центра, ФМБА 
России и госкорпорации 
«Росатом» с целью улучшить 
работу первичного звена 

наших поликлиник».
Эти слова главного врача 
КБ № 50 подтверждаются 
реальными делами. 15 июня, 
во время празднования Дня 
медицинского работника, 
руководители РФЯЦ-ВНИИЭФ 
вручили клинической боль-
нице сертификат на 10 млн 
рублей. Эти средства, как 
и в прошлом году, будут на-
правлены на покупку квартир 
молодым врачам.
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КОМСОМОЛЬСКИЙ СУББОТНИК (1959 год)

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ. «Самолеты» прибывают на пл. Ленина 
(1957 год)

2 ИСТОРИЯ

У каждого человека есть свои 
годы юности и свои воспоми-
нания об этом времени. У мно-
гих наших горожан прошедшая 
юность была связана с комсомо-
лом. Начиная с этого номера ре-
дакция будет публиковать ма-
териалы о славных страницах 
истории комсомола города.

Начало. 1946–1956 годы
Традиционно новейшую исто-
рию города мы привыкли отсчи-
тывать от 1946 года —  момента 
образования КБ-11. С разни-
цей в несколько дней создаются 
КБ-11 и стройуправление, зада-
чей которого было строитель-
ство Объекта. В первые годы не 
было ни городской комсомоль-
ской организации, ни первичных 
организаций. Существовали по-
литотделы Объекта и стройки, 
в которых были введены долж-
ности помощников начальников 
политотдела по комсомольской 
работе. В политотделе Объек-
та им стал Иван Алексеевич Бод-
ренко, строительства —  младший 
лейтенант Сергей Иванович Вол-
ков. Они и стали первыми комсо-
мольскими руководителями Объ-
екта и стройки.

Сейчас это может показаться 
странным, но в конце 1946 года 
на стройке комсомольцев было 
больше, чем на Объекте (170 
против 46).

Для первого десятилетия суще-
ствования Объекта характерен 
быстрый рост численности ком-
сомольцев. С 1946 по 1955 год 
общее число членов ВЛКСМ вы-
росло с 214 до 9500.

В эти годы очень часто меня-
лась структура. С 1948 года на-
чали создаваться первичные ор-
ганизации, а в 1949 году была 
создана комсомольская органи-
зация Объекта во главе с Валери-
ем Остроумовым.

В 1952 году на Объект прибы-
ла Любовь Яковлевна Пахарь-
кова, до этого длительное вре-
мя работавшая в аппарате ЦК 
ВЛКСМ. В течение трех лет она 
работала помощником началь-
ника политотдела по комсомоль-

ской работе. За этот сравнитель-
но недолгий период она оставила 
неизгладимую добрую память 
у многих горожан —  комсомоль-
цев тех лет.

Все эти годы комсомол наше-
го города входил в Московскую 
городскую организацию ВЛКСМ. 
Так что за всю историю комсо-
мол города был и московским, 
и арзамасским, и горьковским. 
Ну а до 1946 года был и куйбы-
шевским, и мордовским.

Чем же занимались комсо-
мольцы в те далекие годы? Орга-
низовывали соревнования ком-
сомольско-молодежных бригад, 
создавали комсомольские посты 
при строительстве важных объ-
ектов, проводили комсомольские 
воскресники (да-да, суббота была 
рабочей), участвовали в движе-
нии рационализаторов. Большое 
внимание уделял комсомол во-
просам проживания в общежи-
тиях. Результаты комсомольских 
проверок рассматривались в по-
литотделе, и недостатки свое-
временно устранялись. Вопросы 
досуга были важной частью ра-
боты. В 1948 году завершилось 
строительство стадиона парка. 
Эти объекты не остались без вни-

мания комсомольцев. Сначала 
это было шефство над строитель-
ством, а потом и наполнение ин-
тересными мероприятиями для 
молодежи. Огромный вклад внес-
ли комсомольцы в озеленение го-
рода, в строительство клуба «Про-
гресс», стадиона «Дорожник» 
(стадион за ДЮСШ у Висячего 
моста). Именно в это время заро-
дились конкурсы на лучшее об-
щежитие и комнату в общежи-
тии.

Большое внимание уделялось 
развитию физкультуры и спорта. 
Зарождение в городе туризма, 
альпинизма, парашютного спор-
та, зимние и летние спартакиады 
по 28 (!) видам спорта, в которых 
принимали участие десятки ко-
манд, —  это весомый вклад ком-
сомола в спортивную работу.

Нельзя обойти вниманием 
и работу с детьми, которая была 
всегда одной из приоритетных 
в комсомольских организаци-
ях. Это и шефство в школах, и ор-
ганизация труда вожатых в пио-
нерских лагерях.

Примеров активной комсо-
мольской работы можно при-
вести огромное количество. 
Однако жизнь продолжается, 
и в 1954 году происходит важ-
нейшее событие в жизни пока 
еще поселка —  выборы в Крем-
левский совет депутатов трудя-
щихся. Впервые в своей истории 
Саров становится ГОРОДОМ.

1956–1966 годы
Это событие поставило на по-
вестку дня вопрос реоргани-
зации партийных, профсоюз-
ных и комсомольских органов. 
На первой городской выбор-
ной конференции, состоявшей-
ся 23–24 сентября 1956 года, был 
образован городской комитет 
ВЛКСМ. Самым первым секре-

тарем ГК ВЛКСМ был избран Ге-
оргий Куличков (по прозвищу 
Миша). «Миша» Куличков был не 
просто опытным комсомольским 
руководителем, но и популярной 
фигурой в среде молодежи. Его 
избрание было ожидаемо. Вто-
рым секретарем был избран Ана-
толий Безменов.

В указанный период первыми 
секретарями становились Вла-
димир Жарков (1957–1963 годы) 
и Геннадий Куликов (1963–1966 
годы).

В эти годы продолжались мно-
гие производственные конкурсы, 
участие в воскресниках. Комсо-
мольцы участвовали в возведе-
нии жилья методом народной 
стройки, организовывали слеты 
молодых производственников.

Но особо стоит отметить го-
родской фестиваль молодежи 
в 1957 году. В этом году в Москве 
прошел Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов. В силу за-
крытости наш город был отре-
зан от этого мероприятия, поэто-
му было решено провести свой 
фестиваль. Была организова-
на лотерея, главным призом был 
автомобиль «Москвич-403». Про-
ведение ее оказалось непростым 
делом, так как противоречило 
постановлению правительства 
от… 1928 года. Георгий Кулич-

ков был под угрозой снятия с ра-
боты и исключения из партии, 
однако все утряслось. Розыгрыш 
состоялся. Свидетелями стали 
тысячи зрителей. В рамках фе-
стиваля было проведено театра-
лизованное шествие по городу. 
На стадионе при переполненных 
трибунах состоялся яркий празд-
ник. Многим зрителям запомни-
лись движущиеся на машинах 
«живые памятники», отражаю-
щие отдельные события истории 
страны.

Фестивали молодежи прово-
дились в городе неоднократно, 
они стали любимы горожанами. 
Во многом именно они заложили 
традицию массовых городских 
праздников.

Новой формой активного уча-
стия комсомольцев в делах про-
изводства стало выполнение ком-
сомольских заказов. В качестве 
примера можно привести работу 
комсомольцев над одним из изде-
лий. В результате большая группа 
участников из числа комсомоль-
цев была удостоена государствен-
ных наград, а ведущим по теме —  
Анатолию Россихину и Юрию 
Киселеву —  было присвоено зва-
ние лауреатов Ленинской премии.

В этот период зародилась но-
вая форма участия молодежи 
в делах производства —  «Комсо-
мольский прожектор» («КП»). 
Особенностью деятельности 
«КП» тогда являлось то, что это 
не были только разовые рейды 
по различным вопросам. Отряды 
«КП» не только констатировали 
те или иные недостатки на про-
изводстве, но и анализировали 
их причины, выдвигали конкрет-
ные предложения, направленные 
на улучшение состояния дел.

Этот период —  появление 
«Окон комсомольской сатиры», 
начало КВН, массовые воскрес-
ники по строительству городских 
объектов, озеленению, сбору ме-
таллолома, шефство над совхоза-
ми, продолжение традиций рабо-
ты с пионерами.

Одним словом, все, чем мы се-
годня гордимся, было построе-
но, создано с участием комсо-
мола. На любом объекте тех лет 
есть немалая доля труда комсо-
мольцев.

29 октября исполняется 100 лет со дня образова-
ния комсомола —  крупнейшей в истории страны 
общественной организации молодежи. Через ее 
ряды прошло более 200 миллионов молодых лю-
дей Советского Союза. Более 40 лет составной ее 
частью была комсомольская организация нашего 
города. Ее многолетняя разносторонняя деятель-
ность получила высокую оценку. В 1974 году Крем-
левская городская комсомольская организация, 
одна из немногих городских организаций СССР 
и единственная в атомной отрасли, была награж-
дена орденом Трудового Красного Знамени.

ТЕКСТ:  Игорь Кочанков (по материалам книги Г. Д. Куличкова «Исто-
рия городского комсомола»)

ФОТО: предоставлено музеем РФЯЦ-ВНИИЭФ

Кремлевский комсомол: 
как все начиналось



Cоглашение подписали началь-
ник отдела по сертификации 
средств защиты информации 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Людмила Засты-
лова и директор ООО «Интеллек-
туальные сети» Максим Никан-
дров. 

Документом предусмотрены 
взаимовыгодные для обеих сто-
рон сферы деятельности в об-
ласти защиты информации, на-
правленные на повышение 
уровня защищенности предприя-
тий Чувашии и госкорпорации 
«Росатом». 

Основные положения согла-
шения касаются проведения сер-
тификации средств защиты ин-
формации, исследования по 
выявлению уязвимостей в про-
граммных изделиях, используе-

мых на объектах энергетики, 
научных исследований по опре-
делению новых методов защиты 
промышленных объектов.

Плодотворное взаимодей-
ствие РФЯЦ-ВНИИЭФ с предпри-
ятиями Чувашии в области энер-
гетики длится уже не один год. 
На протяжении последних не-
скольких лет сотрудничество 
охватило новую для предпри-
ятий республики область — ин-
формационную безопасность. 
РФЯЦ-ВНИИЭФ обладает уни-
кальными компетенциями в сфе-
ре обеспечения безопасности 
информации. В частности, для 
нужд чувашских предприятий 
Ядерный центр проводит серти-
фикацию программных и про-
граммно-аппаратных изделий. 

Роман трудится 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ с 1999 года 
после окончания Арзамасского 
филиала НГТУ им. Р. Е. Алек-
сеева. Первым местом рабо-
ты стало КБ-2, где он прошел 
путь от инженера-конструк-
тора до начальника отдела те-
матического планирования. 
С 2017 года Роман занима-
ет должность заместителя ди-
ректора завода ВНИИЭФ —  
начальника отделения 
планирования и экономики.

За время работы в КБ-2 им 
получены патенты на полез-
ную модель (3 свидетельства). 
Он становился лучшим моло-
дым инженером-конструкто-
ром РФЯЦ-ВНИИЭФ, принимал 
участие в конкурсе работ мо-
лодых специалистов Ядерного 
центра, занимая призовые ме-
ста. Активно занимался обще-
ственной работой —  избирался 
членом профкома, заместите-
лем председателя профкома 
одного из отделений КБ-2. Бо-
лее 10 лет возглавлял СМУиС 
КБ-2. В 2013 году получил вто-

рое высшее образование по 
специальности «экономи-
ка и управление на предприя-
тии».

В программу УКР был при-
нят по результатам собесе-
дования со специалистами 
Академии «Росатома» в ка-
честве преемника на долж-
ность заместителя директора 
РФЯЦ-ВНИИЭФ по тематиче-
скому планированию и управ-
лению производством.

«Обучение в кадровом ре-
зерве дало дополнительные 
знания, в частности в области 
систем продвижения управле-
ния изменениями в организа-
ции, оценки вовлеченности, —  
считает Роман. —  Информация, 
полученная во время обуче-
ния в кадровом резерве, ис-
пользуется постоянно, начи-
ная от планирования рабочего 
дня и кончая организацией ко-
мандного обсуждения слож-
ных вопросов».

Роман успешно передает 
свои знания молодежи и счи-
тает наставничество хорошим 

подспорьем работнику (резер-
висту) для получения допол-
нительных компетенций в об-
ластях, выходящих за рамки 
его непосредственной работы. 
«Менторинг позволяет расши-
рить кругозор, задать вопросы 
и получить ответы от руково-
дителя, обладающего крити-
ческими знаниями по данной 
тематике», —  говорит Роман 
Минеев.

Что касается рабо-
ты с кадровым резервом 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ, то Роман Ге-
оргиевич считает ее органи-
зацию эффективной: «Идет 
закрепление менторов, плано-
вый отбор претендентов, от-
слеживание их карьерного 
и профессионального роста, 
а также стимулирование к по-
лучению новых знаний, на-
выков и компетенций посред-
ством обучения как внутри 
ВНИИЭФ, так и на различных 
семинарах, школах, организо-
ванных госкорпорацией».
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В центре внимания — 
кибербезопасность

От инженера до заместителя 
директора завода

14 июня в Чебоксарах состоялось подписание со-
глашения о сотрудничестве между РФЯЦ-ВНИИЭФ 
и ООО «Интеллектуальные сети» по направлению 
«информационная безопасность».

ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: economy.cap.ru

Заместитель директора завода ВНИИЭФ —  началь-
ник отделения планирования и экономики Роман 
Минеев входит в управленческий кадровый ре-
зерв госкорпорации «Росатом» (программа «Капи-
тал «Росатома»). В прошлом номере в результате 
технического сбоя было опубликовано неверное 
фото. Приносим свои извинения и повторяем 
материал в сокращенном виде.

ТЕКСТ И ФОТО:  предоставлены департаментом оценки и развития 
персонала

Максим работает 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ с 1999 года по-
сле окончания с отличием Мо-
сковского государственного ин-
женерно-физического института 
(Технического университета) 
по специальности «информаци-
онные системы в экономике». 
Первым местом работы стал 
ИЛФИ, где молодой специалист 
проработал экономистом до 
2008 года. С 2009 по 2015 год —  
работа в структуре главного эко-
номиста РФЯЦ-ВНИИЭФ в ка-
честве заместителя начальника 
отдела сводного экономическо-
го планирования и управления 
затратами планово-экономиче-

ского отделения, начальника от-
дела ценообразования и эконо-
мического анализа, начальника 
отдела бюджетирования и сред-
несрочного планирования. 
С 2015 года занимает должность 
директора департамента сво-
дного тематического и техни-
ко-экономического планирова-
ния и отчетности.

— Какие цели вы ставили пе-
ред собой, будучи участником 
программы УКР?

— Получение новых знаний 
и компетенций, развитие управ-
ленческого функционала, освое-
ние практик лучших менеджеров 
и ведущих специалистов, зна-

комство и обмен опытом с работ-
никами других предприятий.

— Какие знания и навыки вы 
получили? Как их используете 
в профессиональной деятель-
ности и вне работы?

— Обучение полностью себя 
оправдало. Оно дало новые, све-
жие и современные взгляды на 
способы решения вопросов опе-
ративной и стратегической дея-
тельности, подходы к саморазви-
тию и реализации своих сильных 
качеств, «подтягивание» от-
стающих компетенций. Полез-
ной была возможность отойти 
от исторически сложившихся на 
предприятии практик и оценить 
проблему с новой стороны.

Очень благодарен госкорпо-
рации «Росатом» за програм-
му менторинга. Моим наставни-
ком была нынешний президент 
топливной компании «ТВЭЛ» 
Наталья Владимировна Ники-
пелова —  одна из лучших руко-
водителей корпорации в области 
финансов и экономики. Взаимо-
действие с ней значительно по-

меняло мое мировоззрение на 
роль и задачи управленца, по-
зволило скорректировать модель 
поведения, более четко сформу-
лировать ориентиры. Этот опыт 
дал дополнительный импульс 
моему развитию.

— Как вы передаете получен-
ные знания молодым сотруд-
никам? В чем видите ценность 
менторинга (наставниче-
ства)?

— Важный вывод, который 
я сделал по результатам обуче-
ния: знания —  это основной ин-
струмент движения вперед. 

И чем больше мои сотрудники 
ими вооружены, тем слаженнее 
и быстрее мы движемся. Поэто-
му любые новые знания я стара-
юсь доводить до своих сотруд-
ников, выстраивая цепочку от 
начальников отделов до линей-
ных специалистов. Участвую 
в решении сложных проблем на 
нижних уровнях управления, де-
люсь опытом, навыками.

— Каковы слагаемые успеш-
ной карьеры в атомной отрас-
ли/РФЯЦ-ВНИИЭФ?

— Госкорпорация «Росатом» 
предоставляет значительные 
возможности для построения 
успешной карьеры. Главное —  
это желание двигаться вперед, 
что-то менять и меняться само-
му. Созданные госкорпораци-
ей институты профессионально-
го развития позволяют получать 
все требуемые компетенции 
и знания.

— Как, на ваш взгляд, органи-
зована работа с резервистами 
УКР на нашем предприятии?

— РФЯЦ-ВНИИЭФ —  это лиди-
рующее предприятие в атомной 
отрасли в части работы с персо-
налом.

Главное — желание двигаться вперед
Продолжаем знакомить наших читателей 
с история ми успеха резервистов управленческого 
кадрового резерва (УКР) госкорпорации «Роса-
том». В этом номере мы рассказываем о директоре 
департамента сводного тематического и техни-
ко-экономического планирования и отчетности 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Максиме Девяткине.

ТЕКСТ И ФОТО:  предоставлены департаментом оценки и развития персо-
нала РФЯЦ-ВНИИЭФ
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В 2016 году турниру была при-
своена первая категория, что 
значительно повысило его ста-
тус. Теперь саровские сорев-
нования включены в список 
всероссийской турнирной тен-
нисной таблицы.

В этот раз, помимо саровчан, 
в соревнованиях приняли уча-
стие более 100 спортсменов из 
15 городов, в числе которых Ан-
гарск, Санкт-Петербург, Мо-
сква, Арзамас, Нижний Новго-
род, Орел, Саратов, Ульяновск, 
Коряж ма (Архангельская об-
ласть), Жуковский, Дмитров 
(Московская область) и другие.

Теннисисты соревновались 
в личном, парном и смешанном 
разрядах. Представительство 
было, как всегда, весьма солид-
ным. Среди участников старше 
35 лет —  призеры чемпионатов 
Европы, участники чемпиона-
тов мира, многократные призе-
ры и победители всероссийских 
соревнований. В молодежной 
группе (от 15 лет) есть победи-
тели турниров в Германии, Да-
нии, Франции и других странах.

На открытии перед спортсме-
нами и болельщиками высту-
пили заместитель научного ру-
ководителя Ядерного центра, 

член-корреспондент РАН Алек-
сандр Чернышев, начальник 
отдела физкультуры и спор-
та РФЯЦ-ВНИИЭФ Наталья Ко-
четкова, заместитель председа-
теля профсоюзного комитета 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Игорь Лобов 
и заместитель председателя го-
родской думы Антон Ульянов.

«Теннисисты —  это не про-
сто спортсмены и представи-
тели разных городов нашей 
огромной страны, это друзья. 
А патриотизм и объединение 
сейчас очень важны», —  сказал 
Александр Чернышев.

Игорь Лобов с удовлетворе-
нием отметил, что теннисные 
турниры продолжают пользо-
ваться большой популярностью. 
Подобные соревнования прово-
дятся не только для того, что-
бы пропагандировать этот вид 
спорта и выявить сильнейших, 
но и ради самого процесса игры, 
совершенствования спортив-

ных навыков, встречи старых 
друзей и заведения новых зна-
комств. «Наша цель —  формиро-
вание здорового образа жизни, 
укрепление дружеских и рабо-
чих связей, а также создание по-
ложительного имиджа госкор-
порации «Росатом», —  считает 
Игорь Лобов.

«Мы рады приветствовать 
всех гостей на исторической 
спортивной площадке Ядерно-
го центра, —  приветствовала со-

бравшихся Наталья Кочетко-
ва. —  Спасибо вам за то, что вы 
нашли время и приняли участие 
в наших соревнованиях. Я хочу 
пожелать всем спортсменам до-
стойных соперников на этом 
турнире».

Жаркие теннисные бата-
лии продолжались всю не-
делю. Победители и призе-
ры определились в последний 
день —  23 июня  — и получили 
кубки, медали и грамоты.

18–23 июня на кортах по улице Куйбышева про-
шел Кубок РФЯЦ-ВНИИЭФ по теннису. Этот еже-
годный всероссийский турнир проводится уже 
в 26-й раз и является одним из старейших в нашем 
городе. Аналогичных соревнований в других ЗАТО 
в России просто нет.

ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Владимир Есенников

Виртуозы большой ракетки

Мемориал —  дань памяти ос-
нователю и первому директо-
ру НИИИС профессору Ю. Е. Се-
дакову и приурочен ко дню его 
рождения (17 июня —  91 год со 
дня рождения). Организатором 
праздника спорта выступает фи-
лиал РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС 
им. Ю. Е. Седакова».

Первый открытый легкоат-
летический пробег НИИИС, ко-
торому в 2010 году присво-
ен статус мемориала, состоялся 

в 1987 году. 31 год назад имен-
но Юлий Евгеньевич поддержал 
инициативу ветеранов спорта 
НИИИС и дал добро на проведе-
ние соревнований, со временем 
ставших одними из самых массо-
вых и популярных в регионе.

В этом году на старт вышло ре-
кордное количество любителей 
бега —  219! Среди них —  сотруд-
ники НИИИС, представители 
сильнейших спортивных клубов 
и поклонники активного обра-

за жизни из Нижнего Новгорода 
и Нижегородского региона, Вла-
димирской области, Санкт-Пе-
тербурга. Возрастной диапазон 
участников —  от 8 до 84 лет.

Участников приветствовали 
заместитель директора НИИИС, 
председатель спортклуба «Квант» 
Сергей Федотов и председатель 
профкома НИИИС Михаил Пи-
гарев.

Беговая трасса проходила по 
живописному берегу реки Оки 
вокруг производственных корпу-
сов НИИИС. Сильнейшие опре-
делялись на дистанциях 1 км 
(детские забеги), 2,5 км, 5 км 
и 10 км. В спор за лидерство 
в своих возрастных группах тра-
диционно вступили как имени-
тые спортсмены, постоянные 
участники состязаний россий-
ского и международного уров-
ня, так и те, кто только начина-
ет тернистый путь к спортивным 
рекордам.

Серебряный призер среди маль-
чиков 14–15 лет Алексей Панасюк 
из г. Вязники, с легкостью преодо-
лев 1 км, сразу с финиша бросил-
ся записываться на 5 км. «Силы 
остались, решил пробежать еще 
одну дистанцию вместе со сво-
им старшим братом Максимом, —  
рассказал юный спортсмен. —  За-
нимаюсь бегом в СДЮШ № 2 г. 
Вязники. Тренируемся 5 раз 
в неделю, ежедневно бегаем по 

5–10 км, так что эти дистанции 
для меня привычны». Кстати, Мак-
сим Панасюк занял 1-е место сре-
ди юношей 16–17 лет.

Острая борьба развернулась 
на главной дистанции мемо-
риала —  10 км, которую успеш-
но преодолели 133 спортсмена 
от 18 до 69 лет! Лидерство сре-
ди мужчин здесь на протяжении 
нескольких лет прочно удержи-
вает преподаватель Нижегород-
ской академии МВД, нижегоро-
дец Алексей Свиридов (35 мин. 
2 сек.). Лучший результат среди 
женщин, как и в прошлом году, 
у 22-летней Ариадны Симоновой 
из Дзержинска (41 мин. 13 сек.).

Особый респект участникам 
старших возрастных групп. Сре-
ди постоянных участников про-
бегов НИИИС —  спортсмен из с. 
Починки Нижегородской обла-
сти Виктор Кондратьев. Несколь-
кими днями ранее он отметил 
75-летний юбилей, и номер не-
случайно выбрал тоже 75. Вик-
тор Николаевич с гордостью 
делился своими спортивными до-
стижениями. 13-кратный чемпи-
он России, мастер спорта СССР 
по автогонкам и легкой атлети-
ке, участник престижных мара-
фонов и полумарафонов, в его 
спортивной копилке 136 медалей 
разного достоинства. Дистан-
цию в 5 км он пробежал за 26 ми-
нут 32 секунды, показав лучший 
результат среди мужчин в груп-
пе 75+.

Секретом,  как быть непод-
властным возрасту, с удоволь-

ствием делился и 84-летний 
Александр Худяков (г. Балах-
на), который на протяжении не-
скольких лет становится облада-
телем почетного титула одного 
из самых старших участников 
мемориала.

Достойно преодолели зачет-
ную дистанцию в 2,5 км сотруд-
ники НИИИС. К постоянным 
участникам пробега —  Алексан-
дру Грязнову, Виктору Бессарабо-
ву, Ирине Боровковой, Евгению 
Додонову, Александру Дюшкову, 
Екатерине Гольдиной, Дмитрию 
Полозову, Сергею Быкову, Ната-
лье Антиповой — присоедини-
лись Григорий Веселков, Андрей 
Мелехов, Сергей Соловьев и мно-
гие другие.

Мемориал Ю. Е. Седакова —  
это еще и множество приятных 
сюрпризов от НИИИС. Каждый 
участник получил памятные су-
вениры с символикой мемори-
ала, победителям и призерам 
вручены дипломы и денежные 
призы. Спецпризами партнера 
соревнований —  Информацион-
ного центра по атомной энергии 
в Нижнем Новгороде —  и грамо-
тами Приокской администрации 
г. Н. Новгорода отмечены самые 
старшие и самые юные спортсме-
ны, а также абсолютные победи-
тели на 10-километровой трассе.

Любители бега разъезжались 
с пожеланиями на следующий 
год обязательно встретиться на 
нииисовской трассе вновь —  по-
бороться за результат и почтить 
память профессора Седакова.

Жаркие эмоции, спортивный азарт, победные 
овации —  все это традиционный открытый легко-
атлетический пробег «Мемориал Юлия Евгеньеви-
ча Седакова», состоявшийся в Нижнем Новгороде 
16 июня.

ТЕКСТ: Ирина Грошева. ФОТО: Евгений Грязнов

Бегом к личным рекордам!


