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КРЕМЛЕВСКИЙ КОМСОМОЛ:
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
29 октября исполняется 100 лет со дня
образования комсомола. Мы начинаем публикацию материалов о славных
страницах истории комсомола города — 
стр. 2

ГЛАВНОЕ — ЖЕЛАНИЕ
ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД
Продолжаем знакомить наших читателей с историями успеха резервистов
управленческого кадрового резерва — 
стр. 3

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ —
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
14 июня в Чебоксарах состоялось подписание соглашения о сотрудничестве
между РФЯЦ-ВНИИЭФ и ООО «Интеллектуальные сети» по направлению «информационная безопасность» — стр. 3

БЕГОМ К ЛИЧНЫМ РЕКОРДАМ!
Жаркие эмоции, спортивный азарт, победные овации — все это традиционный
открытый легкоатлетический пробег
«Мемориал Юлия Евгеньевича Седакова», состоявшийся в Нижнем Новгороде — стр. 4

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, заместитель директора по управлению персоналом Юрий Якимов, председатель профсоюза
российских атомщиков Игорь Фомичев, председатель профсоюзной организации Ядерного центра Иван Никитин, руководители подразделений и профсоюзных организаций.
В своем выступлении Валентин Костюков подчеркнул, что взаимоотношения между администрацией и работниками Ядерного центра строятся на условиях социального
партнерства, ключевым элементом которого является коллективный договор. «От полноты 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 эффективной работы».
«2017 год отмечен знаменательным событием,— отметил Игорь Фомичев.— Объединились две профсоюзные организации — РФЯЦ-ВНИИЭФ и вошедшего в его состав 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
профсоюзной организации РФЯЦ-ВНИИЭФ. На сегодняшний день в ней насчитывается более 13,5 тысячи членов профсоюза. Это работники не только Ядерного центра,
но и семи городских предприятий. Более 70% сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ являют-

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

КБ № 50 вручил коллективу
РФЯЦ-ВНИИЭФ в лице директора Валентина Костюкова
ведомственный знак отличия
ФМБА России — медаль «За
содействие донорскому движению». А сам Валентин Ефимович получил благодарственное
письмо КБ № 50 за поддержку
донорского движения.
«Одна из самых ценных наших
составляющих — кровь,— сказал Сергей Оков.— В прошлом

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

ся членами профсоюза. Лидерами по этому показателю являются ИЯРФ и ЭМЗ «Авангард» (свыше 90%).
В 2017 году по сравнению с 2016 годом средняя заработная плата выросла на 8,1%.
Реальные доходы сотрудников превысили прожиточный минимум Нижегородской области 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 материальная 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 сумму 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, сохранение уровня социальной защищенности, выполнение сторонами обязательств отраслевого соглашения и коллективного договора, усиление работы по вовлечению
в профсоюз. Одна из наших приоритетных задач — укрепление рядов профсоюзной организации РФЯЦ-ВНИИЭФ. Когда мы вместе — нам любые задачи по плечу!» — закончил свое выступление Иван Никитин.
Делегаты конференции единогласно решили считать обязательства по коллективному договору в 2017 году выполненными.
ное участие в организации донорского движения в Ядерном
центре получила директор
департамента социальной
политики Ирина Старостина.
«В наше нелегкое время та
поддержка, которую оказывает 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 стратегический проект «Бережливая поликлиника». Сегодня
в поликлиниках клинической
больницы ведется напряженная 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 больнице сертификат на 10 млн
рублей. Эти средства, как
и в прошлом году, будут направлены на покупку квартир
молодым врачам.
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Кремлевский комсомол:
как все начиналось
29 октября исполняется 100 лет со дня образования комсомола — крупнейшей в истории страны
общественной организации молодежи. Через ее
ряды прошло более 200 миллионов молодых людей Советского Союза. Более 40 лет составной ее
частью была комсомольская организация нашего
города. Ее многолетняя разносторонняя деятельность получила высокую оценку. В 1974 году Кремлевская городская комсомольская организация,
одна из немногих городских организаций СССР
и единственная в атомной отрасли, была награждена орденом Трудового Красного Знамени.
ТЕКСТ: И
 горь

Кочанков (по материалам книги Г. Д. Куличкова «История городского комсомола»)
ФОТО: предоставлено музеем РФЯЦ-ВНИИЭФ

У каждого человека есть свои
годы юности и свои воспоминания об этом времени. У многих наших горожан прошедшая
юность была связана с комсомолом. Начиная с этого номера редакция будет публиковать материалы о славных страницах
истории комсомола города.

Начало. 1946–1956 годы

Традиционно новейшую историю города мы привыкли отсчитывать от 1946 года — момента
образования КБ‑11. С разницей в несколько дней создаются
КБ‑11 и стройуправление, задачей которого было строительство Объекта. В первые годы не
было ни городской комсомольской организации, ни первичных
организаций. Существовали политотделы Объекта и стройки,
в которых были введены должности помощников начальников
политотдела по комсомольской
работе. В политотделе Объекта им стал Иван Алексеевич Бодренко, строительства — младший
лейтенант Сергей Иванович Волков. Они и стали первыми комсомольскими руководителями Объекта 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 существования Объекта характерен
быстрый рост численности комсомольцев. С 1946 по 1955 год
общее число членов ВЛКСМ выросло с 214 до 9500.
В эти годы очень часто менялась структура. С 1948 года начали создаваться первичные организации, а в 1949 году была
создана комсомольская организация Объекта во главе с Валерием Остроумовым.
В 1952 году на Объект прибыла Любовь Яковлевна Пахарькова, до этого длительное время работавшая в аппарате ЦК
ВЛКСМ. В течение трех лет она
работала помощником начальника политотдела по комсомоль-

ской работе. За этот сравнительно недолгий период она оставила
неизгладимую добрую память
у многих горожан — комсомольцев тех лет.
Все эти годы комсомол нашего города входил в Московскую
городскую организацию ВЛКСМ.
Так что за всю историю комсомол города был и московским,
и арзамасским, и горьковским.
Ну а до 1946 года был и куйбышевским, и мордовским.
Чем же занимались комсомольцы в те далекие годы? Организовывали соревнования комсомольско-молодежных бригад,
создавали комсомольские посты
при строительстве важных объектов, проводили комсомольские
воскресники (да-да, суббота была
рабочей), участвовали в движении рационализаторов. Большое
внимание уделял комсомол вопросам проживания в общежитиях. Результаты комсомольских
проверок рассматривались в политотделе, и недостатки свое
временно устранялись. Вопросы
досуга были важной частью работы. В 1948 году завершилось
строительство стадиона парка.
Эти объекты не остались без вни-

мания комсомольцев. Сначала
это было шефство над строительством, а потом и наполнение интересными мероприятиями для
молодежи. Огромный вклад внесли комсомольцы в озеленение города, в строительство клуба «Прогресс», стадиона «Дорожник»
(стадион за ДЮСШ у Висячего
моста). Именно в это время зародились конкурсы на лучшее общежитие и комнату в общежитии.
Большое внимание уделялось
развитию физкультуры и спорта.
Зарождение в городе туризма,
альпинизма, парашютного спорта, зимние и летние спартакиады
по 28 (!) видам спорта, в которых
принимали участие десятки команд, — это весомый вклад комсомола в спортивную работу.
Нельзя обойти вниманием
и работу с детьми, которая была
всегда одной из приоритетных
в комсомольских организациях. Это и шефство в школах, и организация труда вожатых в пионерских лагерях.
Примеров активной комсомольской работы можно привести огромное количество.
Однако жизнь продолжается,
и в 1954 году происходит важнейшее событие в жизни пока
еще поселка — выборы в Кремлевский совет депутатов трудящихся. Впервые в своей истории
Саров становится ГОРОДОМ.

1956–1966 годы

Это событие поставило на повестку дня вопрос реорганизации партийных, профсоюзных и комсомольских органов.
На первой городской выборной конференции, состоявшейся 23–24 сентября 1956 года, был
образован городской комитет
ВЛКСМ. Самым первым секре-

КОМСОМОЛЬСКИЙ СУББОТНИК (1959 год)

тарем ГК ВЛКСМ был избран Георгий Куличков (по прозвищу
Миша). «Миша» Куличков был не
просто опытным комсомольским
руководителем, но и популярной
фигурой в среде молодежи. Его
избрание было ожидаемо. Вторым секретарем был избран Анатолий Безменов.
В указанный период первыми
секретарями становились Владимир Жарков (1957–1963 годы)
и Геннадий Куликов (1963–1966
годы).
В эти годы продолжались многие производственные конкурсы,
участие в воскресниках. Комсомольцы участвовали в возведении жилья методом народной
стройки, организовывали слеты
молодых производственников.
Но особо стоит отметить городской фестиваль молодежи
в 1957 году. В этом году в Москве
прошел Всемирный фестиваль
молодежи и студентов. В силу закрытости наш город был отрезан от этого мероприятия, поэтому было решено провести свой
фестиваль. Была организована лотерея, главным призом был
автомобиль «Москвич‑403». Проведение ее оказалось непростым
делом, так как противоречило
постановлению правительства
от… 1928 года. Георгий Кулич-

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

ков был под угрозой снятия с работы и исключения из партии,
однако все утряслось. Розыгрыш
состоялся. Свидетелями стали
тысячи зрителей. В рамках фестиваля было проведено театрализованное шествие по городу.
На стадионе при переполненных
трибунах состоялся яркий праздник. Многим зрителям запомнились движущиеся на машинах
«живые памятники», отражающие отдельные события истории
страны.
Фестивали молодежи проводились в городе неоднократно,
они стали любимы горожанами.
Во многом именно они заложили
традицию массовых городских
праздников.
Новой формой активного участия комсомольцев в делах производства стало выполнение комсомольских заказов. В качестве
примера можно привести работу
комсомольцев над одним из изделий. В результате большая группа
участников из числа комсомольцев была удостоена государственных наград, а ведущим по теме — 
Анатолию Россихину и Юрию
Киселеву — было присвоено звание лауреатов Ленинской премии.
В этот период зародилась новая форма участия молодежи
в делах производства — «Комсомольский 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 производстве, но и анализировали
их причины, выдвигали конкретные предложения, направленные
на улучшение состояния дел.
Этот период — появление
«Окон комсомольской сатиры»,
начало КВН, массовые воскресники по строительству городских
объектов, озеленению, сбору металлолома, шефство над совхозами, продолжение традиций работы с пионерами.
Одним словом, все, чем мы сегодня гордимся, было построено, создано с участием комсомола. На любом объекте тех лет
есть немалая доля труда комсомольцев.
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От инженера до заместителя
директора завода
Заместитель директора завода ВНИИЭФ — начальник отделения планирования и экономики Роман
Минеев входит в управленческий кадровый резерв госкорпорации «Росатом» (программа «Капитал «Росатома»). В прошлом номере в результате
технического сбоя было опубликовано неверное
фото. Приносим свои извинения и повторяем
материал в сокращенном виде.

В центре внимания —
кибербезопасность
14 июня в Чебоксарах состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между РФЯЦ-ВНИИЭФ
и ООО «Интеллектуальные сети» по направлению
«информационная безопасность».
ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: economy.cap.ru

Cоглашение подписали начальник отдела по сертификации
средств защиты информации
РФЯЦ-ВНИИЭФ Людмила Застылова и директор ООО «Интеллектуальные сети» Максим Никандров.
Документом предусмотрены
взаимовыгодные для обеих сторон сферы деятельности в области защиты информации, направленные на повышение
уровня защищенности предприя
тий Чувашии и госкорпорации
«Росатом».
Основные положения соглашения касаются проведения сертификации средств защиты информации, исследования по
выявлению уязвимостей в программных изделиях, используе

мых на объектах энергетики,
научных исследований по определению новых методов защиты
промышленных объектов.
Плодотворное взаимодействие РФЯЦ-ВНИИЭФ с предприятиями Чувашии в области энергетики длится уже не один год.
На протяжении последних нескольких лет сотрудничество
охватило новую для предприятий республики область — информационную безопасность.
РФЯЦ-ВНИИЭФ обладает уникальными компетенциями в сфере обеспечения безопасности
информации. В частности, для
нужд чувашских предприятий
Ядерный центр проводит сертификацию программных и программно-аппаратных изделий.

ТЕКСТ И ФОТО: предоставлены департаментом оценки и развития

персонала

Роман трудится
в РФЯЦ-ВНИИЭФ с 1999 года
после окончания Арзамасского
филиала НГТУ им. Р. Е. Алексеева. Первым местом работы стало КБ‑2, где он прошел
путь от инженера-конструктора до начальника отдела тематического планирования.
С 2017 года Роман занимает должность заместителя директора завода ВНИИЭФ — 
начальника отделения
планирования и экономики.
За время работы в КБ‑2 им
получены патенты на полезную модель (3 свидетельства).
Он становился лучшим молодым инженером-конструктором РФЯЦ-ВНИИЭФ, принимал
участие в конкурсе работ молодых специалистов Ядерного
центра, занимая призовые места. Активно занимался общественной работой — избирался
членом профкома, заместителем председателя профкома
одного из отделений КБ‑2. Более 10 лет возглавлял СМУиС
КБ‑2. В 2013 году получил вто-

рое высшее образование по
специальности «экономика и управление на предприятии».
В программу УКР был принят по результатам собеседования со специалистами
Академии «Росатома» в качестве преемника на должность заместителя директора
РФЯЦ-ВНИИЭФ по тематическому планированию и управлению производством.
«Обучение в кадровом резерве дало дополнительные
знания, в частности в области
систем продвижения управления изменениями в организации, оценки вовлеченности, — 
считает Роман. — Информация,
полученная во время обучения в кадровом резерве, используется постоянно, начиная от планирования рабочего
дня и кончая организацией командного обсуждения сложных вопросов».
Роман успешно передает
свои знания молодежи и считает наставничество хорошим

Главное — желание двигаться вперед
Продолжаем знакомить наших читателей
с историями успеха резервистов управленческого
кадрового резерва (УКР) госкорпорации «Росатом». В этом номере мы рассказываем о директоре
департамента сводного тематического и технико-экономического планирования и отчетности
РФЯЦ-ВНИИЭФ Максиме Девяткине.
ТЕКСТ И ФОТО: предоставлены департаментом оценки и развития персо-

нала РФЯЦ-ВНИИЭФ

Максим работает
в РФЯЦ-ВНИИЭФ с 1999 года после окончания с отличием Московского государственного инженерно-физического института
(Технического университета)
по специальности «информационные 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 экономиста РФЯЦ-ВНИИЭФ в качестве заместителя начальника
отдела сводного экономического планирования и управления
затратами планово-экономиче-

ского отделения, начальника отдела ценообразования и экономического анализа, начальника
отдела бюджетирования и среднесрочного планирования.
С 2015 года занимает должность
директора департамента сводного тематического и технико-экономического планирования и отчетности.
— Какие цели вы ставили перед собой, будучи участником
программы УКР?
— Получение новых знаний
и компетенций, развитие управленческого функционала, освоение практик лучших менеджеров
и ведущих специалистов, зна-

комство и обмен опытом с работниками других предприятий.
— Какие знания и навыки вы
получили? Как их используете
в профессиональной деятельности и вне работы?
— Обучение полностью себя
оправдало. Оно дало новые, свежие и современные взгляды на
способы решения вопросов оперативной и стратегической деятельности, подходы к саморазвитию и реализации своих сильных
качеств, «подтягивание» от
стающих компетенций. Полезной была возможность отойти
от исторически сложившихся на
предприятии практик и оценить
проблему с новой стороны.
Очень благодарен госкорпорации «Росатом» за программу менторинга. Моим наставником была нынешний президент
топливной компании «ТВЭЛ»
Наталья Владимировна Никипелова — одна из лучших руководителей корпорации в области
финансов и экономики. Взаимодействие с ней значительно по-

меняло мое мировоззрение на
роль и задачи управленца, позволило скорректировать модель
поведения, более четко сформулировать ориентиры. Этот опыт
дал дополнительный импульс
моему развитию.
— Как вы передаете полученные знания молодым сотрудникам? В чем видите ценность
менторинга (наставничества)?
— Важный вывод, который
я сделал по результатам обучения: знания — это основной инструмент движения вперед.

подспорьем работнику (резервисту) для получения дополнительных компетенций в областях, выходящих за рамки
его непосредственной работы.
«Менторинг позволяет расширить кругозор, задать вопросы
и получить ответы от руководителя, обладающего критическими знаниями по данной
тематике», — говорит Роман
Минеев.
Что касается работы с кадровым резервом
в РФЯЦ-ВНИИЭФ, то Роман Георгиевич считает ее организацию эффективной: «Идет
закрепление менторов, плановый отбор претендентов, отслеживание их карьерного
и профессионального роста,
а также стимулирование к получению новых знаний, навыков и компетенций посредством обучения как внутри
ВНИИЭФ, так и на различных
семинарах, школах, организованных госкорпорацией».

И чем больше мои сотрудники
ими вооружены, тем слаженнее
и быстрее мы движемся. Поэтому любые новые знания я стараюсь доводить до своих сотрудников, выстраивая цепочку от
начальников отделов до линейных специалистов. Участвую
в решении сложных проблем на
нижних уровнях управления, делюсь опытом, навыками.
— Каковы слагаемые успешной карьеры в атомной отрасли/РФЯЦ-ВНИИЭФ?
— Госкорпорация «Росатом»
предоставляет значительные
возможности для построения
успешной карьеры. Главное — 
это желание двигаться вперед,
что-то менять и меняться самому. Созданные госкорпорацией институты профессионального развития позволяют получать
все требуемые компетенции
и знания.
— Как, на ваш взгляд, организована работа с резервистами
УКР на нашем предприятии?
— РФЯЦ-ВНИИЭФ — это лидирующее предприятие в атомной
отрасли в части работы с персоналом.
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Виртуозы большой ракетки
18–23 июня на кортах по улице Куйбышева прошел Кубок РФЯЦ-ВНИИЭФ по теннису. Этот ежегодный 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

В 2016 году турниру была присвоена первая категория, что
значительно повысило его статус. Теперь саровские соревнования включены в список
всероссийской турнирной теннисной таблицы.
В этот раз, помимо саровчан,
в соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из
15 городов, в числе которых Ангарск, Санкт-Петербург, Москва, Арзамас, Нижний Новгород, Орел, Саратов, Ульяновск,
Коряжма (Архангельская область), Жуковский, Дмитров
(Московская область) и другие.

Теннисисты соревновались
в личном, парном и смешанном
разрядах. Представительство
было, как всегда, весьма солидным. Среди участников старше
35 лет — призеры чемпионатов
Европы, участники чемпионатов мира, многократные призеры и победители всероссийских
соревнований. В молодежной
группе (от 15 лет) есть победители турниров в Германии, Дании, Франции и других странах.
На открытии перед спортсменами и болельщиками выступили заместитель научного руководителя Ядерного центра,

член-корреспондент РАН Александр Чернышев, начальник
отдела физкультуры и спорта РФЯЦ-ВНИИЭФ Наталья Кочеткова, заместитель председателя профсоюзного комитета
РФЯЦ-ВНИИЭФ Игорь Лобов
и заместитель председателя городской думы Антон Ульянов.
«Теннисисты — это не просто спортсмены и представители разных городов нашей
огромной страны, это друзья.
А патриотизм и объединение
сейчас очень важны», — сказал
Александр Чернышев.
Игорь Лобов с удовлетворением отметил, что теннисные
турниры продолжают пользоваться большой популярностью.
Подобные соревнования проводятся не только для того, чтобы пропагандировать этот вид
спорта и выявить сильнейших,
но и ради самого процесса игры,
совершенствования спортив-

Бегом к личным рекордам!
Жаркие эмоции, спортивный азарт, победные
овации — все это традиционный открытый легкоатлетический пробег «Мемориал Юлия Евгеньевича Седакова», состоявшийся в Нижнем Новгороде
16 июня.
ТЕКСТ: Ирина Грошева. ФОТО: Евгений Грязнов

Мемориал — дань памяти основателю и первому директору НИИИС профессору Ю. Е. Седакову и приурочен ко дню его
рождения (17 июня — 91 год со
дня рождения). Организатором
праздника спорта выступает филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС
им. Ю. Е. Седакова».
Первый открытый легкоатлетический пробег НИИИС, которому в 2010 году присвоен статус мемориала, состоялся

в 1987 году. 31 год назад именно Юлий Евгеньевич поддержал
инициативу ветеранов спорта
НИИИС и дал добро на проведение соревнований, со временем
ставших одними из самых массовых и популярных в регионе.
В этом году на старт вышло рекордное количество любителей
бега — 219! Среди них — сотрудники НИИИС, представители
сильнейших спортивных клубов
и поклонники активного обра-
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за жизни из Нижнего Новгорода
и Нижегородского региона, Владимирской области, Санкт-Петербурга. Возрастной диапазон
участников — от 8 до 84 лет.
Участников приветствовали
заместитель директора НИИИС,
председатель спортклуба «Квант»
Сергей Федотов и председатель
профкома НИИИС Михаил Пигарев.
Беговая трасса проходила по
живописному берегу реки Оки
вокруг производственных корпусов НИИИС. Сильнейшие определялись на дистанциях 1 км
(детские забеги), 2,5 км, 5 км
и 10 км. В спор за лидерство
в своих возрастных группах традиционно вступили как именитые спортсмены, постоянные
участники состязаний российского и международного уровня, так и те, кто только начинает тернистый путь к спортивным
рекордам.
Серебряный призер среди мальчиков 14–15 лет Алексей Панасюк
из г. Вязники, с легкостью преодолев 1 км, сразу с финиша бросился записываться на 5 км. «Силы
остались, решил пробежать еще
одну дистанцию вместе со своим старшим братом Максимом,— 
рассказал юный спортсмен. — Занимаюсь бегом в СДЮШ № 2 г.
Вязники. Тренируемся 5 раз
в неделю, ежедневно бегаем по

ных навыков, встречи старых
друзей и заведения новых знакомств. «Наша цель — формирование здорового образа жизни,
укрепление дружеских и рабочих связей, а также создание положительного имиджа госкорпорации «Росатом», — считает
Игорь Лобов.
«Мы рады приветствовать
всех гостей на исторической
спортивной площадке Ядерного центра, — приветствовала со-

бравшихся Наталья Кочеткова. — Спасибо вам за то, что вы
нашли время и приняли участие
в наших соревнованиях. Я хочу
пожелать всем спортсменам достойных соперников на этом
турнире».
Жаркие теннисные баталии продолжались всю неделю. Победители и призеры определились в последний
день — 23 июня — и получили
кубки, медали и грамоты.

5–10 км, так что эти дистанции
для меня привычны». Кстати, Максим Панасюк занял 1-е место среди юношей 16–17 лет.
Острая борьба развернулась
на главной дистанции мемориала — 10 км, которую успешно преодолели 133 спортсмена
от 18 до 69 лет! Лидерство среди мужчин здесь на протяжении
нескольких лет прочно удерживает преподаватель Нижегородской академии МВД, нижегородец 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. Среди постоянных участников пробегов НИИИС — спортсмен из с.
Починки Нижегородской области Виктор Кондратьев. Несколькими днями ранее он отметил
75-летний юбилей, и номер неслучайно выбрал тоже 75. Виктор Николаевич с гордостью
делился своими спортивными достижениями. 13-кратный чемпион России, мастер спорта СССР
по автогонкам и легкой атлетике, участник престижных марафонов и полумарафонов, в его
спортивной копилке 136 медалей
разного достоинства. Дистанцию в 5 км он пробежал за 26 минут 32 секунды, показав лучший
результат среди мужчин в группе 75+.
Секретом, как быть неподвластным возрасту, с удоволь-

ствием делился и 84-летний
Александр Худяков (г. Балахна), который на протяжении нескольких лет становится обладателем почетного титула одного
из самых старших участников
мемориала.
Достойно преодолели зачетную дистанцию в 2,5 км сотрудники НИИИС. К постоянным
участникам пробега — Александру Грязнову, Виктору Бессарабову, Ирине Боровковой, Евгению
Додонову, Александру Дюшкову,
Екатерине Гольдиной, Дмитрию
Полозову, Сергею Быкову, Наталье Антиповой — присоединились Григорий Веселков, Андрей
Мелехов, Сергей Соловьев и многие другие.
Мемориал Ю. Е. Седакова — 
это еще и множество приятных
сюрпризов от НИИИС. Каждый
участник получил памятные сувениры с символикой мемориала, победителям и призерам
вручены дипломы и денежные
призы. Спецпризами партнера
соревнований — Информационного центра по атомной энергии
в Нижнем Новгороде — и грамотами Приокской администрации
г. Н. Новгорода отмечены самые
старшие и самые юные спортсмены, а также абсолютные победители на 10-километровой трассе.
Любители бега разъезжались
с пожеланиями на следующий
год обязательно встретиться на
нииисовской трассе вновь — побороться за результат и почтить
память профессора Седакова.
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