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ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ НКБС

В мае-июне 1969 года базовый отдел стандартизации и нормализации ВНИИЭФ
был реорганизован в научно-конструкторское бюро по стандартизации и технико-экономическим исследованиям на правах самостоятельного сектора — с тр. 2

ПОПАЛ В ПОЛУФИНАЛ

Научный сотрудник ИТМФ, выпускник
СарФТИ Иван Каныгин вошел в число
трех тысяч полуфиналистов открытого
конкурса для руководителей нового
поколения «Лидеры России» — с тр. 3

МИР ПРИРОДЫ
ГЛАЗАМИ ИСПЫТАТЕЛЯ

В Музее ядерного оружия открылась
персональная выставка живописи
инженера-испытателя Николая
Мочалина — с тр. 3

«СОЮЗ» — ЧЕМПИОН!

Три года подряд в спартакиаде
работников РФЯЦ-ВНИИЭФ нет равных
КФК «Союз» (ИТМФ) — с тр. 4

Техноплатформа для будущего
Математическое отделение института теоретической и математической физики РФЯЦ-ВНИИЭФ в Нижегородском государственном
университете им. Н. И. Лобачевского посетил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Визит состоялся
24 января.
ТЕКСТ: Ольга

Казакова. ФОТО: unn.ru

В мероприятиях приняли участие директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков,
заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ
по приоритетному технологическому направлению «Технологии высокопроизводительных вычислений, включая суперкомпьютерные технологии», заместитель
научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ,
первый заместитель директора ИТМФ
по вопросам математического моделирования и вычислительным системам Рашит Шагалиев, заместитель директора

Одна шестая часть неба
от «Спектра-РГ»
Прошло больше месяца с начала регулярного обзора всего неба российской обсерваторией
«Спектр-РГ», двигающейся
по орбите на расстоянии
1,5 млн км от Земли и вращающейся вокруг оси,
направленной на Солнце. За это время телескопы обсерватории покры-

РФЯЦ-ВНИИЭФ по информационным технологиям и управлению жизненным циклом изделий Олег Кривошеев, другие
представители госкорпорации «Росатом»
и РФЯЦ-ВНИИЭФ.
«Сегодня в РФЯЦ-ВНИИЭФ при реализации гражданских направлений деятельности возникает необходимость интегрирования специалистов в рамках
определенных институтов вне территории
Сарова. Вырабатывается новый подход, новая распределенная система, при которой

ли более 1/6 части всей
небесной сферы и продемонстрировали замечательные возможности
«Спектра-РГ» по картографированию рентгеновского неба.
К середине июня
2020 года все небо будет
покрыто целиком, а через
четыре года каждый участок будет покрыт 8 раз,
увеличив чувствительность обзора в рекордные
20–30 раз по сравнению
с существующим.
Оси телескопов обсерватории (российского ART-XC и германского
eRosita) описывают большие круги на небе, проходящие через север-

ный и южный полюса
эклиптики.
Разрешение карты всего неба не позволяет увидеть на нем отдельные источники, хотя их сейчас
уже зарегистрировано более 10 тысяч.
Обсерватория
«Спектр-РГ» продолжает сканирование и каждый день добавляет полоску шириной 1 градус
на карту.
Космическая обсерватория «Спектр-РентгенГамма» («Спектр-РГ») — 
международный
российско-германский проект, который нацелен на изучение Вселенной в рентгеновском диапазоне.

к работам в области фундаментальной науки привлекаются соисполнители в вузах,
а базовый продукт разрабатывается в Сарове. В перспективе численность нового
математического отделения составит порядка 200 человек, которые будут работать
в Нижнем Новгороде, Казани и Москве.
Первый этап реализован на базе Нижегородского университета»,— о
 тмечает Валентин Костюков.
Руководители РФЯЦ-ВНИИЭФ также
приняли участие в рабочей встрече Алексея Лихачева и врио ректора ННГУ Елены
Загайновой, в ходе которой стороны обменялись предложениями по усилению сотрудничества между подразделениями
«Росатома» и университетом для реализации программы Национальной технологической инициативы и других значимых федеральных проектов.

Космический аппарат был
запущен 13 июля 2019 года
с космодрома Байконур. Он
создан с участием Германии в рамках Федеральной
космической программы
России по заказу Российской академии наук. Обсерватория «Спектр-РГ»,
построенная в НПО имени Лавочкина, включает
два телескопа: ART-XC, разработанный Институтом
космических исследований РАН и изготовленный
в РФЯЦ-ВНИИЭФ, и eRosita,
созданный Институтом
внеземной физики общества имени Макса Планка
(Германия).
Телескопы работают по принципу рент-

Новое подразделение РФЯЦ-ВНИИЭФ
открыто в декабре 2019 года и расположено в Центре инновационного развития ННГУ. Его деятельность направлена
на решение задач научно-образовательного центра Нижегородской области «Техноплатформа 2035» — р
 азработку и внедрение в высокотехнологичные отрасли
экономики Российской Федерации технологий суперкомпьютерного моделирования и развитие соответствующего кадрового потенциала. Задачи отделения
сфокусированы на проведении научно-исследовательских работ и развитии функциональных возможностей пакета программ «Логос» — многофункционального
пакета программ инженерного анализа
для суперкомпьютерного моделирования,
разработанного РФЯЦ-ВНИИЭФ в интересах отечественной промышленности.

геновской оптики косого падения и установлены
на космической платформе «Навигатор» (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи
проекта.
Основная цель миссии — 
построение карты всего
неба в мягком (0,3–8 кэВ)
и жестком (4–20 кэВ) диапазонах рентгеновского
спектра с беспрецедентной
чувствительностью. Запланировано проведение астрофизических исследований в течение 6,5 года,
из которых 2,5 года — в режиме точечного наблюдения объектов во Вселенной
по заявкам научного сообщества.

Ожидается, что в ходе
обзора неба «Спектр-РГ»
обнаружит около трех
миллионов черных дыр,
100 000 скоплений галактик, сотни тысяч звезд
с активными коронами и аккрецирующих белых карликов, десятки тысяч звездообразующих
галактик и многие другие объекты, в том числе неизвестной природы.
Эти данные исключительно важны для понимания
того, как распределена материя во Вселенной, какую роль в ее развитии играла темная энергия и как
в ней появлялись и росли
сверхмассивные черные
дыры.

Rosatom 75

Logo

2 ЮБИЛЕЙ

Страна РОСАТОМ ВНИИЭФ •

Золотой юбилей НКБС
Отраслевая стандартизация в области ядерного оружия (ЯО) зарождалась вместе с атомной отраслью.
К 1948 году в штатном расписании научно-конструкторского сектора КБ‑11 было предусмотрено наличие
115 человек, в том числе группа нормализации и техдокументации из 11 человек, которую возглавил Дмитрий
Матвеевич Урлин.
ТЕКСТ И ФОТО:

НКБС

30 октября 1951 года был создан
серийно-конструкторский отдел
№ 10. В обязанности отдела входило решение всех технических
вопросов, как серийного производства, так и эксплуатации ЯО
в войсках. В числе приоритетных
направлений деятельности отдела были стандартизация и нормализация.
Появившееся разнообразие
ЯО, организаций, осуществляющих деятельность с ним, потребовало проведения работ по созданию отраслевой системы
стандартизации.
14 апреля 1956 года приказом директора КБ‑11 Б. Г. Музрукова в целях улучшения и координации этих работ был создан
базовый отдел стандартизации
и нормализации (БОСН). На него
были возложены функции методического руководства всеми
группами стандартизации, нормализации и нормоконтроля, входящими в подразделения КБ‑11.
Начальником БОСН был назначен Валерьян Васильевич Жеденов. В этом же году Министерством среднего машиностроения
отдел был определен головным
подразделением. Началась разработка первых отраслевых нормативных документов (НД),
устанавливающих порядок планирования, разработки, оформления, согласования, утверждения,
внедрения и изменения нормалей и руководящих технических
материалов по основному и вспомогательному производствам.
К 1969 году в отрасли были
разработаны и введены в действие свыше 3500 нормалей

главных управлений по основному и вспомогательному производству. В мае-июне 1969-го
БОСН был реорганизован в Научно-конструкторское бюро
по стандартизации и техникоэкономическим исследованиям
(НКБС) на правах самостоятельного сектора ВНИИЭФ, с функциональным подчинением непосредственно 5-му Главному
управлению.
Формирование НКБС было
возложено на Александра Васильевича Крылова. Именно он
в 1966–1970 годах являлся начальником БОСН и с 12 января по 4 марта 1970-го исполнял
обязанности начальника сектора — главного конструктора
НКБС. Впоследствии А. В. Крылов до 1997 года был заместителем главного конструктора
НКБС — заместителем начальника сектора по конструкторскотехнологическим вопросам. Под
его руководством и при его непосредственном участии разработаны комплексы отраслевых
стандартов и других НД.
Приказом директора ВНИИЭФ
от 21 января 1970 года НКБС был
сформирован как структурная
единица — сектор № 10. 4 марта 1970 года начальником сектора 10 — главным конструктором
НКБС был назначен Николай Николаевич Горин. Под его руководством в короткие сроки была
проведена реорганизация отраслевой системы стандартизации
с расширением направлений работы и углублением исследований в области стандартизации
и унификации изделий, НКБС

укомплектован ведущими специалистами.
В 1979–1981 годах обязанности начальника НКБС исполнял
Владимир Александрович Дегтев, а с 1982 по 1996 год он возглавлял НКБС в статусе главного
конструктора НКБС — начальника сектора. При его личном
участии и под его научно-техническим руководством был
разработан и внедрен на предприятиях, в том числе и всего Министерства среднего машиностроения СССР, комплекс
стандартов и заложены основы
нормативной базы системы качества, успешно действующие
в отрасли до настоящего времени, а также комплекс стандартов
экономического характера.
С 15 октября 1996-го по 15 октября 1997-го должность главного конструктора — начальника
НКБС занимал Александр Васильевич Девяткин.
С 15 октября 1997-го по 23 октября 2016-го должность главного конструктора — начальника НКБС занимал Константин
Васильевич Ежов. Под его непосредственным руководством
была проведена большая и кропотливая работа по сохранению
отраслевой системы стандартизации, фонда отраслевых документов, адаптации к новым
требованиям по техническому
регулированию и стандартизации. При его непосредственном
участии сформированы современные отраслевые системы технического регулирования, стандартизации.
С 24 октября 2016-го по 1 августа 2019-го должность главного
конструктора РФЯЦ-ВНИИЭФ — 
начальника НКБС занимал Юрий
Михайлович Шишкунов. Прошедший период характеризуется
перестройкой системы стандартизации России, и на главного
конструктора легла большая нагрузка по адаптации НД требованиям нового законодательства.
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В 1970 году в состав НКБС входило 11 отделов, 17 групп, в которых работали 146 человек,
в том числе 119 инженерно-технических работников.
В первое десятилетие деятельности НКБС активно велось формирование нормативной базы.
Было принято около 1400 новых НД. Для решения поставленных задач численный состав
НКБС был увеличен, и по состоянию на 1981 год в НКБС работали 228 человек, из них 137 научных и инженерно-технических
работников. Но уже в 90-х годах
началось снижение численности
НКБС, и к 1995 году в НКБС работали 164 сотрудника.
В настоящее время в составе
НКБС функционируют режимносекретная группа, отдел управления, инженерно-техническая
группа, конструкторско-технологический отдел, планово-экономическая группа, группа обеспечения научно-технической
документацией, отдел по информационным технологиям,
конструкторский отдел, отдел
качества, надежности и метрологического обеспечения. В штатном расписании НКБС сейчас
106 работников.
С целью вхождения России
в единый мировой рынок на рубеже 2000-х годов была проведена реформа технического регулирования, основой которой стал
Федеральный закон «О техническом регулировании». В соответствии с ним документы по стандартизации стали применяться
на добровольной основе, ликвидированы отраслевые стандарты,
вместо них стали применяться
стандарты организаций. С целью
сохранения отраслевых стандартов была проведена работа по соответствующему изменению как
самого закона, так и его подзаконных актов.
В настоящее время правовые
основы стандартизации установлены Федеральным законом
«О стандартизации в Российской
Федерации». В частности, добровольность применения стандартов, за исключением оборонной

продукции и области использования атомной энергии. В его
развитие было принято постановление Правительства Российской Федерации «О порядке стандартизации в отношении
оборонной продукции (товаров,
работ, услуг) по государственному оборонному заказу…». Благодаря проведенной законотворческой работе, указанными
законодательными актами были
установлены особенности стандартизации ядерной оружейной
продукции, сохранены отраслевые документы по стандар
тизации.
Приказом госкорпорации
«Росатом» от 4 июля 2017 года
создана отраслевая система
стандартизации ядерной оружейной продукции, а приказом
от 16 июня 2017 года были определены головные организации
по стандартизации. В области ЯО
ей определен РФЯЦ-ВНИИЭФ,
с возложением этой функции
на НКБС.
Фонд НД в области ЯО составляет более 3000 отраслевых стандартов, нормалей, руководящих
и иных документов. Сохранение
документов по стандартизации
в области ЯО является важным
условием сохранения и развития ядерного боезапаса. Особую
значимость это приобрело после
заключения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний. Постоянное изменение технологического уклада России приводит к необходимости ежегодной корректировки
до 700 документов по стандартизации. Это требует большой организационной работы по достижению консенсуса между
организациями ядерного оружейного комплекса и Минобороны России.
С 1 августа 2019 года главным конструктором РФЯЦВНИИЭФ — начальником НКБС
назначен Василий Петрович Гордовский. Ему предстоит продолжить работу по совершенствованию нормативной базы
и системы стандартизации в области ядерного оружия.
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Мир природы
глазами испытателя
28 января в Музее ядерного оружия открылась персональная выставка живописи инженера-испытателя Николая Мочалина. В экспозицию вошло 42 работы художника. Организатором и куратором выставки выступил
специалист музея РФЯЦ-ВНИИЭФ Александр Митин.
ТЕКСТ: Елена

Лазарева. ФОТО: Надежда Ковалева, Сергей Трусов

НИКОЛАЙ МОЧАЛИН (слева) на открытии персональной
выставки

Николай Викторович — ветеран
атомной энергетики. Имеет немало поощрений Министерства
атомной промышленности, в том
числе благодарности «За качественное проведение испытаний
с положительным результатом».
Рисование — увлечение всей его
жизни.
Школьником он принимал участие в конкурсах изобразительного искусства, победил на всесоюзном фестивале, но по семейным
обстоятельствам отказался от учебы для одаренных детей в Москве.
Поступил в ГПТУ‑19 Сарова, а затем в Горьковский дизелестроительный техникум. Параллельно
работал на заводе ВНИИЭФ. Сначала шлифовщиком, затем слесарем механосборочных работ.

Высшее образование он получил
в Московском институте радиотехники, электроники и автоматики и работал инженером-испытателем в РФЯЦ-ВНИИЭФ вплоть
до выхода на заслуженный отдых.
Краски, кисти и карандаши Николай Викторович брал с собой
в командировки и экспедиции,
чтобы при любой свободной минуте успеть запечатлеть красоту природы и животного мира разных
уголков нашей страны. В его художественном маршруте были такие
места, как Новая Земля, Казахстан,
Белоруссия, Украина. Любимый
жанр — а нимализм, уже позднее под влиянием своих учителей,
И. Н. Ишмакова, Г. В. ИвановойАхо, В. И. Чередниченко, он увлекся пейзажами и натюрмортами.

Попал
в полуфинал
Научный сотрудник Института теоретической и математической физики, выпускник СарФТИ НИЯУ МИФИ
Иван Каныгин вошел в число трех тысяч полуфиналистов открытого конкурса для руководителей нового
поколения «Лидеры России». Он прошел отбор среди
233 тысяч претендентов. Региональный полуфинал
прошел 1–2 февраля в Нижнем Новгороде.
ТЕКСТ:

Ольга Забродина. ФОТО: vk.com

Заявки на конкурс «Лидеры России — 2020» подали инициативные граждане из всех регионов
России и 64 стран. В тройку самых активных по числу заявок
от жителей вошел Приволжский
федеральный округ.
Участники, прошедшие в полуфинал, имеют высокие шансы
быть замеченными на уровне муниципалитетов и субъектов Фе-

дерации, а финалисты — на федеральном уровне.
300 финалистов гарантированно получат образовательный грант в размере 1 млн рублей, а 100 победителей конкурса
из числа финалистов — своего персонального наставника.
В числе персональных наставников — п
 ервый заместитель руководителя Администрации пре-

«Я рисовал везде, где была возможность. В 1983 году на Новой
Земле увидел тигренка на почтовой марке и изобразил его
на салфетке. Товарищ, узнав
о моем увлечении, принес рулон чертежного ватмана и жесткую акварель в кюветах. Я постриг кисти для клея, чтобы
проработать детали, тщательно развел краску. Писал своего
первого тигренка долго. Но художник должен уметь преодолевать сложности. Сейчас я использую акварельную бумагу. Люблю
смешанную технику — использую гуашь, кадмий желтый и белила, на блики. Но мой главный секрет — к
 рещенская вода.
Я ее понемногу добавляю в краски», — делится Николай Викторович.
По замыслу Александра Митина, выставка Николая Мочалина
показывает взаимосвязь человека и дикой природы. Достоверность и убедительность работ — 
результат личных впечатлений
и натурных зарисовок. Каждая
картина — динамичная композиция ярких пятен и линий.
«Николай Викторович — творческая натура, — делится впечатлениями коллега художника Валерий Семенов. — Его талант
проявился в экспедиционных
условиях. В редкие часы отдыха на испытаниях он начал рисовать. Меня до сих пор поражает
его уникальная передача изображения фактически без мазков,
острый глаз и точность руки.
У него хватит работ и для персональной выставки в Художественном салоне. Надеюсь, это
следующий этап. Хочу пожелать
ему творческих успехов!»

зидента РФ Сергей Кириенко,
глава «Росатома» Алексей Лихачев, губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин.
Напомним, что в прошлом
году полуфиналистом конкурса
«Лидеры России» стал начальник
производственно-энергетической службы РФЯЦ-ВНИИЭФ Денис Федотов.
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С Днем
российской
науки!
Уважаемые сотрудники и ветераны РФЯЦ-ВНИИЭФ,
примите поздравления с Днем российской науки!
Сильная наука — з алог самостоятельного, суверенного развития любого государства в современном мире.
Правительство России уделяет приоритетное внимание
поддержке науки и высшей школы, развитию конкурентоспособного сектора научных разработок, созданию комфортных условий для молодых ученых.
Научные исследования всегда лежат в основе деятельности РФЯЦ-ВНИИЭФ. В ядерном центре создан серьезный задел для выполнения масштабных научных проектов; в том числе по искусственному интеллекту, новым
материалам, источникам энергии, цифровым технологиям. Исследовательская инфраструктура РФЯЦ-ВНИИЭФ
включает уникальные установки класса «мегасайенс».
Традиции, заложенные выдающимися учеными
ХХ века, преумножаются молодым поколением атомщиков. Высокий интеллектуальный потенциал РФЯЦВНИИЭФ и предприятий отрасли дает возможность создавать технологии и стандарты по направлениям, которые
определяют будущее, решать сложнейшие задачи, стоящие перед ядерным оружейным комплексом по обеспечению высокой обороноспособности страны.
От всей души благодарим вас за ваш труд, профессионализм и преданность интересам науки.
Желаем вам оптимизма, новых достижений и значимых результатов! Здоровья, мира, добра вам и вашим
близким!
В. Е. Костюков, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ
В. П. Соловьев, научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ
Р. И. Илькаев, почетный научный руководитель
РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН
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«Союз» —
чемпион!
В спорте все просто. Если ты пришел первым
к финишной черте, поборол соперника, забил
больше голов, значит, ты — чемпион. Три года
подряд в спартакиаде работников РФЯЦ-ВНИИЭФ
нет равных КФК «Союз» (ИТМФ).
ТЕКСТ:

Анна Шиченкова. ФОТО: КФК «Союз»

Удачный старт

Спортивное движение РФЯЦВНИИЭФ имеет богатое прошлое. Поколение за поколением
передается воображаемая эстафетная палочка новым спортсменам. КФК «Союз» также является
наследником славных спортивных традиций ИТМФ. Но мы будем рассказывать о современном
коллективе спортсменов-любителей начиная с 2003 года. Именно тогда, 17 лет назад, взяв удачный старт и заняв в первой своей
спартакиаде работников ядерного центра третье место из 14 коллективов, союзовцы прочно закрепили за собой репутацию
лидеров. С тех пор в командном
зачете КФК «Союз» не опускался
ниже третьего места.

Научники-спортсмены

В ИТМФ работают в основном
люди умственного труда, чей
рабочий день проходит в малоподвижном режиме. Наверное, поэтому физическая культура и спорт здесь в особой чести.
На соревнованиях КФК «Союз»
представляют лучшие из лучших — примерно 10 % от общего числа сотрудников. Однако
это далеко не все, кто занимается спортом, что называется,
«для себя», не выезжая на соревнования. Тем не менее они также способствуют поддержанию
боевого духа и общего настроя
на здоровый образ жизни. Сейчас основу КФК «Союз» составляют сотрудники ИТМФ и НИО‑74
всех возрастов. Самому младшему спортсмену едва исполнилось
20, а верхняя возрастная граница теряется где-то после 80 лет.
Больше всего же участников
от 35 до 50.

коллективе есть представители
каждого из указанных направлений. Состязания по конкретному виду спорта проходят следующим образом: каждый КФК
выставляет свою команду, проходят игры, команды ранжируются по местам, информация записывается в таблицу спартакиады.
Место и есть балл. Победитель
определяется по наименьшей
сумме. Чем меньше баллов набрала команда, тем выше ее положение в общем зачете.
КФК «Союз» давно и бескомпромиссно соперничает с практически равным по силе противником — КФК «Буревестник».
В 2019 году до последнего было
неясно, кто же одержит верх?
И лишь соревнования в дартсе расставили все точки над «i».
В упорной борьбе союзовцы, образно говоря, на последних секундах дистанции обогнали «буревестников».

Капитан Никитин

С 2014 года КФК «Союз» возглавил бадминтонист, старший научный сотрудник ИТМФ Вячеслав
Никитин. Спорт — его увлечение с детства. Именно под руководством Вячеслава бадминтонисты ядерного центра вышли
на лидирующие позиции. Те-

ХОККЕЙНАЯ КОМАНДА «СОЮЗ» заняла 3-e место в турнире РФЯЦ-ВНИИЭФ

перь они не только представляют свой коллектив физической
культуры, но и составляют реальную конкуренцию соперникам
на отраслевых и всероссийских
соревнованиях. Для команды Вячеслав — непререкаемый авторитет, справедливый и уважаемый
лидер, ведущий единомышленников к победе.

Вижу цель — не вижу
препятствия

В начале каждого года КФК
«Союз» ставит перед собой четкие задачи, намечает цели, последовательно решая даже самые
амбициозные задачи, в итоге достигает намеченное. Такой подход объясняется лидером КФК «Союз» следующим
образом: «Наш институт занимается наукой. В науке без трудолюбия и усердия добиться чего-то очень сложно. Видимо, это
проецируется и на занятия спор-

13 — счастливое число

В спартакиаде работников
РФЯЦ-ВНИИЭФ представлены
13 видов спорта: волейбол, баскетбол, мини-футбол, бадминтон, дартс, плавание, ГТО, городки, легкая атлетика, шашки,
шахматы, лыжи, настольный теннис. Но магическое число никого не смущает. А для героев
нашей публикации и вовсе является счастливым. В спортивном

том, а также — культурой и искусством. Ведь представителей
ИТМФ можно найти среди руководителей различных творческих
коллективов. Возможно, умение
поставить четкую цель и, несмотря на препятствия, добиваться
ее играет определяющую роль.
Показательно то, что в команде,
представляющей РФЯЦ-ВНИИЭФ
на «Атомиаде», также много
представителей КФК «Союз».

Приятная реальность

Выезжая в другие города присутствия госкорпорации «Росатом»,
участники КФК «Союз» не раз отмечали, что руководство ядерного центра уделяет развитию
физической культуры и спорта гораздо большее внимание,
чем на аналогичных предприятиях отрасли. Это касается и выезда на соревнования в другие
города России, и оснащенности
спортивным инвентарем, и наличия спортивных сооружений,
где можно комфортно тренироваться, проводить состязания
на разных уровнях. Большую поддержку оказывает профсоюзный
комитет РФЯЦ-ВНИИЭФ и профком ИТМФ. Например, в зависимости от занятых мест на спартакиаде коллективам физической
культуры выделяются денежные
призы. Именно на них команды
приобретают форму, спортивные
снаряды, а также имеют возможность поощрить наиболее отличившихся спортсменов. Решение
о том, куда направить призовые,
принимается коллегиально.

Ветераны и чемпионы

ВЯЧЕСЛАВ НИКИТИН, председатель КФК «Союз»,
после награждения по итогам спартакиады РФЯЦ-ВНИИЭФ

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ

Алла Шадрина
главный редактор

Команда КФК «Союз» — звездная. Например, Сергей Павлович
Егоршин — известный саровский
спортсмен, один из организаторов мемориала Б. Г. Музрукова
и спартакиады РФЯЦ-ВНИИЭФ,
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многократный победитель и призер различных всероссийских
чемпионатов по легкой атлетике
и спортивному ориентированию,
участник международных соревнований. Мария Ивановна Кузьмичева и Александр Александрович Солоненков — ветераны
спорта, легкоатлеты, победители всероссийских соревнований.
Тарас Олесницкий — победитель
и призер различных соревнований по легкой атлетике, лыжным гонкам и спортивному ориентированию. Дмитрий Климов
и Антон Тришин в прошлом году
в составе команды «Росатом» заняли 2-е место в соревнованиях
по баскетболу на VI Чемпионате
мира среди трудящихся в Тортосе
(Испания). Они также являются
победителями и призерами различных всероссийских соревнований. Лариса Головина — м
 ногократная чемпионка России,
Европы и мира по плаванию в категории «Мастерс». Перечислять
можно долго, жаль, что газетный
формат не позволяет это сделать.

Присоединяйся к команде!

Попасть в КФК «Союз» может любой сотрудник ИТМФ. Вот только тенденция в последнее время
наблюдается не слишком радостная. Молодежь не активно интересуется физической культурой
и спортом. В прошлом году коллектив пополнился лишь двумя
новыми участниками. И это печально. Ведь ученые давно доказали: у тех, кто занимается
спортом, мозг работает намного
эффективнее. А значит, ученыеспортсмены имеют больше шансов достичь высот в науке.
Мы желаем спортсменам
КФК «Союз» не снижать высокую
планку. Спортивных вам побед
и профессиональных достижений
в будущем!
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