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ТРИЕДИНАЯ ЗАДАЧА
ОХРАНЫ ТРУДА
Мы продолжаем серию публикаций,
посвященных 70-летию службы охраны
труда. В этом номере мы беседуем с Валерием Александровичем Лилёнковым,
возглавлявшим службу почти 36 лет — 
стр. 2

СЕРЕБРО ATOMSKILLS 2019
Инженер-исследователь КБ‑1 Дмитрий
Сироткин и эксперт — с тарший научный сотрудник КБ‑1 Алексей Уразов
завоевали второе место на IV отраслевом чемпионате профессионального
мастерства рабочих и инженерных
профессий — стр. 3

ЗАЩИТА ОТ ИЗЛУЧЕНИЯ
Разработка сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ
«Устройство для получения гидрида
металла» стала победителем XII конкурса «Патент года — 2018» на соискание
премии Нижегородской области имени
Кулибина — стр. 3

СЧАСТЛИВАЯ ДЮЖИНА
8–9 июня в акватории Оки и Волги
состоялась двенадцатая парусная регата
морских гоночных яхт «Кубок Ю. Е. Седакова» в честь основателя и первого
директора НИИИС Юлия Евгеньевича
Седакова — стр. 4

Валентин Костюков: «У нас все получится»
11 июня в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошел первый в этом году день директора. Этот формат встреч руководства предприятий атомной отрасли
с сотрудниками уже стал традиционным. Как и дни информирования,
они проходят дважды в год с целью прямого общения руководителя
предприятия с работниками и ответов на вопросы. В этом году участниками дня директора стали более 500 сотрудников ядерного центра
и его филиала — НИИИС им. Ю. Е. Седакова, а также АО «Обеспечение
РФЯЦ-ВНИИЭФ».
ТЕКСТ: Алла

Шадрина. ФОТО: Сергей Трусов

Открыл мероприятие доклад директора
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентина Костюкова,
который рассказал собравшимся о текущих итогах первого полугодия 2019 года
в госкорпорации «Росатом» и РФЯЦВНИИЭФ, а также о перспективных планах до 2030 года.
Атомная отрасль определила семь приоритетных направлений: строительство,
наука, цифровизация, новые бизнесы,

Золото и бронза
«Вачского Азимута»
Спортсмены РФЯЦ-ВНИИЭФ
показали отличные результаты
на XIX региональном фестивале спортивного ориентирования. Соревнования прошли
в районе Мраморного озера
в Вачском районе Нижегород-

Северный морской путь (СМП), безопасность и горизонтальное взаимодействие.
Среди значимых итогов первого полугодия — подготовка к гидроиспытаниям
на 1-м блоке Белорусской атомной станции; разработка Единого тематического
плана НИОКР на 2019 год, куда вошли 4
проекта РФЯЦ-ВНИИЭФ; внедрение цифровых технологий внутри отрасли, создание продуктов для внешнего рынка,

ской области с 6 по 9 июня.
В фестивале приняли
участие более 1000 любителей
бега с картой и компасом,
представлявших города
центра европейской части
России и Поволжья. Саров
представляла команда из 25
человек, большинство которой составили сотрудники
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Организаторы предоставили возможность попробовать
свои силы всем возрастным
группам — от родителей
с детьми 3–9 лет до взрослых
старше 80 лет.

Выбор трасс всегда разнообразен: по выбору, ночные,
спринт… Но основу, как
правило, составляют две или
три трассы классического
ориентирования в заданном
направлении, где победитель определялся по сумме
времени прохождения всех
(двух или трех) трасс. В таком соревновании успеха
добиваются только опытные
спортсмены, показывающие
стабильные результаты.
В этом испытании спортсмены РФЯЦ-ВНИИЭФ показали
достойные результаты. По сум-

участие в цифровизации российской экономики; создание общественного международного совета по развитию СМП,
строительство трех ледоколов.
Подробно остановившись на ключевых итогах разных подразделений РФЯЦВНИИЭФ первого полугодия, Валентин
Ефимович особо отметил завершение
важного этапа сооружения лазерной
установки — п
 еренос камеры взаимодействия в основное здание, а также участие ядерного центра в предстартовых
работах по подготовке орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-РГ»
на космодроме Байконур, запуск которой запланирован на 21 июня.
Ключевыми задачами текущего года
Валентин Костюков считает выполнение гособоронзаказа в полном объеме
и в установленные сроки, проведение
работ в интересах гражданских отрас-

ме двух стартов Александр Муланов (КФК «Факел») показал
6-й результат в группе М21.
Юрий Панькин (КФК «Авангард») и Галина Сучилова
(КФК «Арсенал») заняли пятые
места в группах М60 и Ж60.
Ветеран спорта Николай
Орлов (КФК «Буревестник»)
поднялся на третью ступень
пьедестала в группе суперветеранов М80. А победителями
фестиваля и обладателями золотых медалей в группах М70
и Ж70 стали Сергей Егоршин
(КФК «Союз») и Ольга Скрипова (КФК «Буревестник»).

лей промышленности. По сравнению
с 2018 годом планируемая выручка должна вырасти на 18 %, производительность труда — на 15 %, доход сотрудников — на 4 %. Программная платформа
«Логос» должна стать базовым пакетом
для решения основных классов задач
подразделений РФЯЦ-ВНИИЭФ. Ядерный центр станет площадкой для апробации решений системы полного жизненного цикла изделий «Цифровое предприятие». Затем начнется ее внедрение
сначала на предприятиях госкорпорации «Росатом», а затем (до 2027 года) — 
в других отраслях промышленности.
Безусловными задачами остаются обеспечение условий охраны и безопасности
труда и исключение травматизма.

«Реактор» — первый!
8 июня команда пейнтбольного клуба «Реактор» заняла
1-е место на 2-м этапе Кубка
Москвы по спортивному
пейнтболу.
Соперниками были сильные
команды из Москвы, Московской области, Иванова,

Продолжение на стр. 3

Надыма и Ярославля. Лучшим
игроком турнира впервые был
признан нападающий команды «Реактор» Павел Филисов
(«Атом-охрана»).
Команда благодарит
за поддержку заместителя
директора РФЯЦ-ВНИИЭФ
по управлению персоналом
Юрия Якимова, начальника
отдела физкультуры и спорта
Наталью Кочеткову и председателя первичной профсоюзной организации РПРАЭП
Ивана Никитина.
Поздравляем команду и желаем дальнейших успехов!

2 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Триединая задача
охраны труда
В этом году исполнилось 70 лет со дня образования службы охраны труда РФЯЦ-ВНИИЭФ. Мы
продолжаем серию публикаций, посвященных
юбилейной дате. В этом номере мы беседуем с Валерием Александровичем Лилёнковым, возглавлявшим отдел почти 36 лет — с 1983-го до ноября
2018 года.
ТЕКСТ: Алла
ФОТО: из

Шадрина, Татьяна Семенова
архива службы охраны труда

Валерий Александрович начал свой трудовой путь
в РФЯЦ-ВНИИЭФ в 1973 году.
Занимался работами по основной тематике. В 1979-м был избран заместителем председателя ОКП‑276 и работал там
до 1983 года. В этом же году
главный инженер ВНИИЭФ Владимир Александрович Белугин предложил возглавить отдел
охраны труда.
— Какое «наследие» вы получили? Какие задачи в первую
очередь пришлось решать?
— Раньше структура ВНИИЭФ
была иной. Помимо основного производства в его ведении
были и магазины, и совхозы,
и детские дошкольные учреждения, и строительные организации. Кроме того, институт отвечал за обслуживание всего
транспорта в городе. И эта разноплановость влияла на отношение к охране труда. Приведу такие цифры: тогда ежегодно
происходило около 50 случаев
производственного травматизма, из низ 5–6 — т яжелых, 1–2
человека погибали.
За последнее время механизм
управления охраной труда и подход к ней в подразделениях кардинально изменились. Создана
хорошая система, которая позволила достичь высоких результатов (об этом свидетельствует отрицательная динамика случаев

производственного травматизма за последние 10 лет). В 2003
и в 2015 годах РФЯЦ-ВНИИЭФ
был признан лучшим предприятием России в области охраны
труда. Сейчас, когда идет смена
поколений, надо удержать этот
уровень.
— Как проходило выстраивание системы охраны труда? Кто был ее инициаторами,
разработчиками?
— Создавали и помогали ветераны ВНИИЭФ. Начинал работать с Владимиром Александровичем Белугиным.
Потом — с заместителями главного инженера Геннадием Семеновичем Прохоровым (с 1983-го
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до 1990-х годов) и Владимиром
Алексеевичем Загородневым
(с 1997 по 2016 год).
В моем понимании, система управления охраной труда — 
это наличие главного организующего документа, в котором
регламентируется, как нужно
управлять охраной труда, какие службы и организационные структуры должны быть
созданы. Нами были разработаны типовые документы — инструкции, правила, положения,
порядки либо регламенты применительно к конкретным видам деятельности подразделений института. Постепенно
опыт накапливался. Иногда сама
жизнь подсказывала, где и что
требуется.
Культура безопасности не сводится к наличию плакатов, посвященных охране труда, и красивой спецодежде. В моем
понимании, это тот уровень безопасности, когда каждый на своем месте, от директора до мастеров, бригадиров и рабочих,
знает, что нужно делать. Тогда
механизм работает слаженно
и все идет нормально. Если этого нет — бесполезно наличие
хоть тысячи контролеров.
За время, когда я возглавлял
отдел охраны труда, поменялось
три поколения исполнителей
и руководителей. У меня в отделе было 22 человека, и около сотни специалистов и инженеров
по охране труда работали в подразделениях РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Считаю, что сейчас в службе охраны труда сформировалась сильная команда. Но остается проблема преемственности
поколений. Во многих вопросах
новым людям сложно ориентироваться.
— Отряд специалистов
по охране труда весьма многочислен. Тем не менее бывают случаи производственного
травматизма с тяжелыми последствиями. В чем причина?
— Есть понятие «коэффициент производственного травматизма». По России он составляет 3, что означает, что
три человека из 1000 получают производственные травмы.
В РФЯЦ-ВНИИЭФ этот показатель — 0
 ,2. Достичь нулевых по-

казателей невозможно, человек
может споткнуться, поскользнуться. «Нуля» можно достичь
лишь в маленьком коллективе,
а РФЯЦ-ВНИИЭФ — огромное
предприятие, где есть и железная
дорога, и опасные производства,
и автомобильный транспорт,
и огромный парк оборудования.
Кроме того, всегда существует
человеческий фактор, прогнозировать последствия от которого и управлять этим процессом
невозможно. Поэтому на таком
большом предприятии возможны от двух до семи случаев производственного травматизма
в год.
— Какие из эпизодов вашей
работы можете назвать самыми яркими?
— Пожалуй, он связан с участием в шести испытаниях
на Новоземельском и Семипалатинском полигонах. Это было
интересно, сложно, оставило
много воспоминаний.
Запомнились слова Владимира Александровича Белугина,
когда меня назначали на должность начальника отдела:
«У тебя все нормально, но есть
один недостаток». Я спросил:
«Какой?» Он ответил: «Молодой
ты!» (на тот момент мне было
32 года).
— В своей работе вы застали тяжелый период 90-х годов.
Были ли трудности в части
охраны труда?
— У государственной корпорации «Росатом» есть свои традиции. У 99 % предприятий и организаций атомной отрасли
очень серьезный подход к вопросам охраны труда и техники
безопасности. Это заложено еще
со времен Министерства среднего машиностроения СССР.
В 12-томнике «Атомный проект»
я видел документы по охране
труда. Видно, какое серьезное
внимание уделял этому вопросу
Ю. Б. Харитон.
Да, 90-е годы были сложными,
но не могу сказать, что внимание к охране труда тогда ослабло и все было брошено. Считаю, что большая заслуга в этом
В. А. Белугина, возглавлявшего
в то время ВНИИЭФ. Умнейший
инженер, очень эрудированный
человек. На его долю выпало

очень сложное время. Но повторюсь, на мой взгляд, «провалов»
в вопросах безопасности в 90-е
годы не было.
— Как вам работалось с молодежью?
— Когда возглавил отдел,
то молодежи, в общем-то,
и не было. Среди работников были даже фронтовики.
За 36 лет моей работы приходилось участвовать в комплектовании коллектива. В этом
оказывал помощь не только отдел комплектования кадров,
но и подразделения ВНИИЭФ.
Удалось создать очень сильную
команду.
В перестроечное время появилась Академия социальных
отношений. Люди на базе полученного высшего образования
получали еще и дополнительное по направлению «охрана труда». Сейчас же наличие
у специалиста по охране труда
специального образования является уже обязательным требованием.
Есть фраза «Для обеспечения
нормальной работы по охране
труда должна быть решена триединая задача»:
— наличие хорошего оборудования (прежде всего, отвечающего всем требованиям
безопасности);
— наличие хороших документов (инструкций, положений
и др.);
— наличие хорошего специалиста (умного, подготовленного).
— Какими качествами,
на ваш взгляд, должен обладать специалист по охране
труда?
— В первую очередь он должен
быть грамотным человеком.
Особенно в техническом плане. Если химик занимается химией, то он в основном химию
и знает, а специалист по охране
труда должен обладать знаниями в области электробезопасности, взрывобезопасности,
грузоподъемных механизмов
и так далее. Однажды я подсчитал: специалист службы охраны труда проходит аттестацию
по нескольким десяткам направлений — это правила в части Гостехнадзора, взрывных
работ, химии, общих вопросов безопасности, радиационной безопасности и др. Поэтому уровень знаний должен быть
очень высоким. Да, невозможно глубоко знать все, но основополагающие положения — обязательно.
А еще специалист по охране труда должен быть доброжелателен к людям. Человек сразу
чувствует, как ты к нему относишься. Необходимо деликатно
и правильно работать с людьми.
— Какими будут ваши пожелания коллегам, которые сейчас работают?
— Творить и созидать. Чтобы
работа была для них интересной
и приносила удовлетворение.
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Серебро
Atomskills 2019
Инженер-исследователь КБ‑1 Дмитрий Сироткин
и эксперт — старший научный сотрудник
КБ‑1 Алексей Уразов завоевали второе место
на IV отраслевом чемпионате профессионального
мастерства рабочих и инженерных профессий
по методике Worldskills — Atomskills 2019.
Мероприятие, традиционно организованное
госкорпорацией «Росатом» и Корпоративной
академией «Росатома», прошло с 7 по 11 июня
в Екатеринбурге.
ТЕКСТ: Ольга

Казакова. ФОТО: участников чемпионата

Сотрудники ядерного центра
стали призерами в компетенции «Программные решения
для бизнеса», получив дипломы и денежные премии. В состав
команды РФЯЦ-ВНИИЭФ вошли
победители дивизионного отбора — 31 человек по 12 компетенциям. За призовые места боролись участники и их наставники
в компетенциях «Охрана труда»,
«Программные решения для бизнеса», «Неразрушающий контроль», «Инженер-конструктор»,

«Электромонтаж», «Аналитический контроль» и др.
«Участие в отраслевом чемпионате необходимо для того,
чтобы уровень мастерства наших рабочих и инженерных
кадров год от года повышался
и обеспечивал предприятию технологическое лидерство не только на отраслевом, но и на российском уровне,— пояснила
начальник управления обучения
персонала, руководитель делегации РФЯЦ-ВНИИЭФ Ольга Цет-

лина.— П
 риятно отметить, что
в ядерном центре число победителей дивизионального этапа
в этом году существенно превышает прошлогодние цифры. Если
в 2018 году было 7 участников
в трех компетенциях, то в этом
году — 3
 1 человек по 12 компетенциям, из которых 14 — победители дивизионального этапа
чемпионата».
Деловая программа Atomskills
2019 по теме «Управление кадровым воспроизводством: создание среды для раскрытия
потенциала рабочих и инженерных кадров» включала панельные дискуссии, рабочие
сессии и консультации. Участники программы — руководители и сотрудники предприятий «Росатома», руководители
администраций городов и регионов присутствия госкорпорации, эксперты в области образования, промышленности
и науки — обсудили вопросы
развития систем ранней профориентации и профессионального образования, отраслевых
центров компетенций. Итогом
работы станет проект отраслевой дорожной карты «Mission:
Talent. RosatomRoadmap» с обзором ожидаемого к 2023 году результата и ключевыми шагами
для его достижения.
Победители и призеры чемпионата в возрастной категории до 28 лет войдут в состав отраслевой сборной для участия
в WorldSkills Hi-Tech — российском национальном чемпионате сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей
промышленности.

Защита от излучения
В конце мая в Нижегородском научно-информационном центре прошло вручение дипломов
победителям и призерам XII конкурса «Патент
года — 2
 018» на соискание премии Нижегородской
области имени Кулибина. Диплома за 1-е место
в отраслевой номинации «Лучшая полезная модель года в сфере приборостроения» удостоена
разработка «Устройство для получения гидрида
металла» (авторы — В. В. Тихонов, А. А. Юхимчук,
А. И. Гуркин, И. П. Максимкин, Д. Т. Ситдиков и др.).
В конкурсе, организованном Министерством промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области, участвовали 65 различных предприятий и организаций региона.
ТЕКСТ: Алла

Шадрина. ФОТО: предоставлено КБ‑1

Полезная модель относится к области неорганической химии
и порошковой металлургии. Она
может быть использована в ядерной энергетике, химической
и других отраслях промышленности для получения гидрида титана.
Ядра легких элементов, в первую очередь водород, являются эффективными замедлителями нейтронов. Поэтому легкие
элементы широко используются в системах биологической защиты ядерных энергетических

установок от нейтронного излучения. Гидриды металлов с высоким содержанием водорода и высокой термической стойкостью
являются перспективными материалами для использования
в этом качестве. Из-за высокого содержания водорода гидрид
титана считается одним из наиболее эффективных материалов
радиационной защиты. Однако
изделия из гидрида, полученного
традиционным методом, когда
на порошок титана подается водород при высокой температуре,

не обладают достаточной термической стойкостью. При высоких
температурах происходит разложение гидрида с выделением
водорода в виде газа. Поэтому
предпочтение отдается так называемым компактным гидридам — беспористым изделиям
достаточно большого размера.
По сравнению с традиционными они имеют более высокую — 
примерно на 100 °C — температуру эксплуатации.
Получение компактного гидрида титана не отличается простотой. Для решения этой задачи в РФЯЦ-ВНИИЭФ совместно
с производственным объединением «Маяк» была разработана
установка, основными элементами которой являются: реакционная камера с емкостями для
гидрируемого материала, печь,
элементы контроля температуры, газовакуумная система с каналом подачи водорода, автоматическая система контроля
и управления (АСКУ). Установка
не имеет аналогов и достаточно
компактная — 2,5 × 1 × 1,8 м.
Весь процесс получения гидрида полностью автоматизиро-

Валентин Костюков:
«У нас все получится»
Окончание. Начало на стр. 1
Говоря о планах развития госкорпорации «Росатом» до 2030 года,
Валентин Костюков отметил, что
атомная отрасль как мировой
технологический лидер планирует довести выручку до 4 трлн
рублей. При этом доля новых
продуктов составит примерно 40%, зарубежных заказов — 
70%. Госкорпорация участвует
в семи национальных проектах. РФЯЦ-ВНИИЭФ направил
предложения в нацпроекты «Цифровая экономика», «Образование», «Жилье и городская среда»,
«Атомная наука, техника и технология».
РФЯЦ-ВНИИЭФ как разработчик технологий мирового уровня, обеспечивающих суверенитет страны, продолжит
прикладные исследования в интересах оборонной и высокотехнологичных отраслей экономики Российской Федерации. Это
суперкомпьютерные и информационные технологии, атомная энергетика, транспортировка и хранение ОЯТ, лазерные
и ускорительные технологии,
космическое приборостроение,
поставка тепловых блоков, ядерная и традиционная медицина.
Основополагающими принципами стратегии развития РФЯЦВНИИЭФ до 2030 года являются: безусловное сохранение
базовых и критических технологий в области ядерно-оружей-

ван. АСКУ постоянно контролирует температуру в реакционной
камере, давление водорода и его
расход, величину потока охлаждающего воздуха и другие параметры. При отклонении параметров от оптимальных значений
производится их коррекция в соответствии с оптимальным режимом технологии гидрирования.
На одной установке можно изготовить 35 кг продукта за рабочую
смену (примерно 8 часов). Весь
технологический цикл производства (вместе с остыванием после гидрирования)
не превышает
24 часов.
С использованием разработанных
установок
на производственном объ-

ной деятельности, развитие фундаментальных и прикладных
научных исследований, повышение эффективности использования экспериментальной и производственной базы, увеличение
объемов работ по прочей продукции (гражданская и двойного
назначения). К 2030 году выручка предприятия должна составить более 105 млрд рублей, доля
прочей продукции — 20%, производительность труда — около 5 млн руб. на человека, средний доход сотрудников — более
126 тыс. руб.
«У нас есть все возможности,
чтобы решать серьезные задачи.
Планка высокая, но уверен, что
все у нас получится»,— з авершил
выступление Валентин Костюков.
В этом году формат дня директора несколько изменился — помимо основного доклада руководителя предприятия прозвучал
отчет директора ИЯРФ Николая
Завьялова, который рассказал
о достижениях и планах возглавляемого им подразделения.
В ходе подготовки ко дню директора было задано более 40 вопросов. Ответы на них будут размещены на внутреннем портале
РФЯЦ-ВНИИЭФ, а также вместе
с видеозаписью мероприятия разосланы по подразделениям.
Завершился день директора награждением победителей
и призеров программы отраслевых номинаций «Человек года
«Росатома» — 2018».

единении «Маяк» налажено
серийное производство дроби
гидрида титана (ДГТ) диаметром от 0,2 до 2,5 мм. Испытания показали, что ДГТ более
прочна, не имеет микротрещин,
не растрескивается в процессе работы, не образует мелкой
взрывоопасной фракции. Цементная смесь с добавлением
ДГТ сохраняет свои характеристики при высоких температурах (350–400 °C), что позволяет
использовать ее для биологической защиты транспортных ядерных энергетических установок.
Кроме этого, такой материал защиты может быть применен при
оборудовании радиологических
кабинетов в центрах по исследованию ядерной энергии.
Общий вид установки
для получения
гидрида титана

4 КУЛЬТУРА ЖИЗНИ

www.strana-rosatom.ru

Гражданская
защита

нователей учебного пункта ГО
и ЧС, ветеран, участник Великой Отечественной войны Виктор Ваганов.
Начальник отдела ГО и ЧС
ядерного центра Александр Додонов считает, что хорошо обученный личный состав санитарного поста лучше знает
особенности своего предприятия и подразделения, характер
возможных угроз и специфику
условий, в которых предстоит
немедленно оказывать первую
помощь пострадавшим. «Поэтому очень приятно, что количество санитарных постов год
от года растет и подготовленных
людей становится больше», — 
сказал Александр Алексеевич.

Наталья Пронина, изготовитель плат из НИИИС, осталась
довольна, что приехала в качестве участника: «Команда у нас
исключительно женская, без
мужчин нам не тяжело, мы готовились, проходили обучение
в течение года. Учиться новому
хочется всегда, но, надеюсь, эти
навыки никогда не пригодятся. У меня была мечта стать медиком, поэтому испытала самые
позитивные эмоции от мероприятия, несмотря на то что мы
не заняли призовых мест».
Призер соревнований, младший научный сотрудник ИТМФ
Виталий Алешкин участвует
в третий раз: «Здесь интересно, приобретаешь полезные навыки, которые нужно знать
и уметь применять для оказания
первой медицинской помощи.
Команда у нас слаженная, коллектив опытный, важную роль
играет и подготовка. Это, наверное, и влияет на высокий результат».
По итогам соревнований места распределились следующим
образом: первое место — у санитарного поста научно-исследовательского испытательного
комплекса, второе место занял
санитарный пост ИТМФ, третье
место досталось научно-исследовательскому отделению 43.

«Квант» Сергей Федотов и председатель яхт-клуба НИИИС Владимир Лазарев. Всем участникам были вручены дипломы
и ценные призы. Кстати, у регаты появилась новая красивая традиция: всем яхтсменкам,
взошедшим со своими экипажами на пьедестал почета, дарили
букетики ромашек.
Четыре экипажа яхт-клуба им.
Ю. Е. Седакова по итогам трех гонок заняли два первых и два вто-

рых места в своих классах. Первые места завоевали «Скиф»
(капитан Василий Михайлов)
и «Светлояр» (капитан Владимир
Лазарев). Серебряными призерами стали «Колибри» (капитан
Сергей Раков) и женский экипаж
под командой Анастасии Михайловой. Таким образом, яхт-клуб
филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ вновь
заслуженно занял первое командное место и завоевал главный
приз — Кубок Ю. Е. Седакова.

Грамотные действия в очагах поражения, эвакуация пострадавших и оказание первой медицинской помощи, защита личного состава и выход из
зараженной зоны. Все это отрабатывалось 7 июня
в рамках традиционных соревнованиях санитарных постов в РФЯЦ-ВНИИЭФ.
ТЕКСТ: Ольга Забродина. ФОТО: Сергей Трусов

В них приняли участие около 100 человек. Свои знания и навыки демонстрировали 19 команд, среди которых
впервые — команда филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ НИИИС
им. Ю. Е. Седакова из Нижнего
Новгорода.
«Мероприятия гражданской
обороны начались с сентября
1947 года. Их лично курировали начальники объектов — генералы Музруков, затем Негин.
И сегодня медицинские формирования остаются основными для города и предприятия.
От вас зависит здоровье и жизнь
людей, как на производстве, так
и в быту», — отметил на торжественном открытии один из ос-

Счастливая
дюжина
8–9 июня в акватории Оки и Волги состоялась двенадцатая парусная регата морских гоночных яхт
«Кубок Ю. Е. Седакова» в честь основателя и первого директора НИИИС Юлия Евгеньевича Седакова
(17 июня — 92-я годовщина со дня рождения).

пажами. Это три яхты НИИИС:
«Скиф», «Колибри», «Светлояр»
и единственный женский экипаж во главе с Анастасией Михайловой на арендованной яхте
«Стрелка» класса «Максус‑26».
9 июня состоялось награждение победителей. Церемонию
провели председатель Нижегородской федерации парусного
спорта Александр Бобылев, заместитель директора НИИИС,
председатель спортклуба

ТЕКСТ И ФОТО: пресс-служба НИИИС

Двухдневные соревнования сильнейших яхтсменов
были организованы филиалом РФЯЦ-ВНИИЭФ НИИИС
им. Ю. Е. Седакова совместно
с Федерацией парусного спорта
Нижегородской области и стали
ярким, красочным подарком нижегородцам и гостям волжской
столицы в программе праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России.
Среди различных видов спорта, культивируемых в институте, парусный — один из самых
престижных. После удачного
выступления команды НИИИС
в прошлогоднем Кубке Ю. Е. Седакова яхтсмены завоевали призовые места еще в нескольких
престижных гонках.

С этого года регате присвоен
статус областной. Соревнования
включены в календарь Нижегородской федерации парусного
спорта и были проведены по международным правилам парусных гонок. Экипажи девятнадцати яхт боролись за призовые
места в пяти категориях: Open
800 (самые быстроходные крейсерско-гоночные); смешанная
категория (яхты классов «Конрад-25Р», «Регата РТ»); яхты
класса «24 фута» и два новых — 
«Максус‑26» и «Ракета‑610». Экипажи вели к победе действующие чемпионы области и России,
призеры чемпионатов мира
по парусному спорту.
Яхт-клуб им. Ю. Е. Седакова
был представлен четырьмя эки-
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