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«ГОВОРИТ ЗАВОДСКОЕ РАДИО…»
Эти слова ежедневно вот уже 60 лет
звучат из радиоточек завода «Авангард».
Последние 40 лет эту фразу произно‑
сит редактор радио Вера Зотова. Этот
двойной юбилей стал поводом нашего
разговора с Верой Константиновной — 
стр. 2

В БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ!
Ядерный центр принял участие
в VI Международном бизнес-саммите
«Россия: в будущее вместе!», прошедшем
в Нижнем Новгороде — стр. 3

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ —
ТРАДИЦИЯ «РОСАТОМА»
В городской администрации в рамках
совместного проекта госкорпорации
«Росатом» и благотворительного фонда
«Память поколений» прошло вручение
средств реабилитации саровским вете‑
ранам — стр. 3

ПЯТЬ ФИЛЬМОВ В ОДИН ВЕЧЕР
29 сентября в музее РФЯЦ-ВНИИЭФ
по традиции пройдет тематический
вечер «Памятные и юбилейные даты
2017 года», посвященный Дню работни‑
ка атомной промышленности — стр. 4

Доказать, что ты — профессионал
16 сентября прошел конкурс профессионального мастерства
«Золотые руки — 2017». Соревнования по рабочим специальностям традиционно проходят незадолго до Дня работника атомной промышленности. Организаторами мероприятия выступают
РФЯЦ-ВНИИЭФ и департамент по делам молодежи городской администрации.
ТЕКСТ: отдел

медиатехнологий РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Сергей Трусов

В этом году в конкурсе «Золотые руки — 2017» участвовали токари, фрезеровщики,
слесари механосборочных работ, электромонтеры по ремонту и обслуживанию элек‑
трооборудования, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов, опера‑
торы станков с программным управлением, электросварщики ручной сварки — в
 се‑
го 138 молодых рабочих и мастеров из девяти подразделений Ядерного центра: КБ‑1,
КБ‑2, завода ВНИИЭФ, ЭМЗ «Авангард», ИЛФИ, ИЯРФ, ИФВ, НПЦФ, НИО‑75, а также
из Саровского политехникума.
На торжественном открытии в Центре культуры и досуга участников и членов
жюри приветствовали зам. главного инженера РФЯЦ-ВНИИЭФ Дмитрий Кайдаров
и зам. главы администрации по социальным вопросам Сергей Анипченко. Они поже‑
лали победы в бескомпромиссной борьбе и подтверждения мастерства, а также отме‑
тили, что проведение профессиональных конкурсов среди рабочих позволяет сохра‑
нить традиции преемственности и наставничества. (Для справки. Конкурс «Золотые

Подарок к юбилею
15 сентября в библиотеке
им. Пушкина праздновали
двойной юбилей: 60 лет

со дня образования учрежде‑
ния и 10 лет, как оно распола‑
гается в новом современном
здании на улице Герцена
и носит имя великого русско‑
го классика.
Директор департамен‑
та социальной политики
РФЯЦ-ВНИИЭФ Ирина Старо‑
стина преподнесла библио‑

теке подарок — сертификат
на приобретение интерак‑
тивного выставочного стенда
и вручила руководителю
Пушкинки Любови Беляковой
благодарственное письмо
за подписью директора
Ядерного центра Валентина
Костюкова. Главный специ‑
алист департамента комму‑

руки» впервые был проведен в городе в 1958-м и проходил ежегодно до 1988-го вклю‑
чительно. Возобновился в 1999-м.) Успехов участникам пожелал и многократный по‑
бедитель конкурса, кавалер ордена Славы II и III степени Иван Аметов, отработав‑
ший во ВНИИЭФ 48 лет слесарем-сборщиком, мастером, начальником участка.
Затем конкурс переместился непосредственно к местам проведения — в
 цеха заво‑
дов ВНИИЭФ и «Авангард», а также в Саровский политехникум. Председатель жюри,
оценивающего работу молодых токарей, инженер-технолог КБ‑1 Денис Кожаев рас‑
сказал, что конкурс становится все более популярным — среди претендентов даже
проводится отбор, а уровень молодых рабочих растет. Участие в конкурсе, по его мне‑
нию, «вызывает соревновательный дух, участники стремятся стать лучшими, трени‑
руются целый год. Да и шанс выиграть весьма достойный приз — т оже неплохой сти‑
мул». Это мнение разделяет и член жюри конкурса монтажников радиоэлектронной
аппаратуры — начальник производственно-диспетчерской группы завода ВНИИЭФ
Ксения Денисова: «В свое время участвуя в конкурсе, очень волновалась, однако
стремление к лидерству, желание доказать — и в первую очередь себе, — что ты луч‑
ший в профессии, помогло победить. Конкурсантов стараемся поддержать улыбкой,
добрым словом — понимаем, какая на них лежит ответственность перед коллегами».
Фрезеровщик 5-го разряда Денис Спиркин в РФЯЦ-ВНИИЭФ работает двенадцать
лет. В конкурсе участвует в шестой раз. Начал с третьего места, затем только побе‑
ждал. «Хочу доказать себе и коллегам, что я — п
 рофессионал, — признается Денис. —
Да, четырежды становился первым, но и конкуренция становится жестче, ребята
профессионально растут, очень интересно наблюдать, как это происходит».
никаций и международных
связей РФЯЦ-ВНИИЭФ
Екатерина Власова передала
в дар библиотеке уникальные
издания о Ядерном центре.
Заместитель главы админи‑
страции Сергей Анипченко,
глава города Александр
Тихонов и его заместитель
Антон Ульянов подарили сер‑

тификаты на приобретение
оргтехники. Как заметила
И. Старостина, обращаясь
к собравшимся, сегодня биб
лиотека — э то очаг патрио
тического и нравственного
воспитания, а вовсе не пункт
по выдаче и возврату книг
на руки читателям. А дет‑
ская библиотека — о
 дин

из главных оплотов культуры
в борьбе с информационным
шлаком, который сыплется
на головы подростков бла‑
годаря телевидению и ин‑
тернету. И победить, то есть
вложить в умы наших детей
разумное, доброе и вечное,
без использования современ‑
ных технологий невозможно.
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«Говорит заводское радио…»
Эти слова ежедневно вот уже 60 лет звучат из радиоточек завода «Авангард». Последние 40 лет эту
фразу произносит редактор радио Вера Зотова.
Этот двойной юбилей стал поводом нашего разговора с Верой Константиновной.
ТЕКСТ: отдел
ФОТО: из

медиатехнологий РФЯЦ-ВНИИЭФ
архива ЭМЗ «Авангард»

— Кто принимал решение
об организации заводского радио?
— Создать на серийном заво‑
де свой радиоузел было решени‑
ем директора Михаила Агеевича
Григорьева. Радиотрансляци‑
онная сеть проводного веща‑
ния и вместе с ней система опо‑
вещения службы ГО заработала
в 1956 году. По воспоминани‑
ям ветеранов, в это время в це‑
хах, по территории завода уже
были установлены динамики
(их называли колокольчиками),
и дикторы знакомили завод‑
чан с необходимой тогда инфор‑
мацией. А через год, в сентябре
1957 года, стали транслировать‑
ся радиопередачи. Кстати, ра‑
дио ЭМЗ «Авангард» — второе
СМИ города, первое — город‑
ское радио.
У истоков заводского радио
стояли электромонтер Виктор
Таряник, дикторы Виктор Мол‑
чанов и Лариса Лыкова. В 1960–
70-е годы в редакции работа‑
ли Надежда Почтарюк и Любовь
Белова, выпуски читала также
Нина Иришева. Много внима‑
ния работе радиоузла уделял на‑
чальник энергоцеха (в те годы)
Леонид Куриленко, комсомоль‑
ский лидер Геннадий Олексеен‑
ко. Уже при мне внештатными
дикторами были: Наталья Сем‑
кина, Георгий Шабуниин, На‑
талья Старченко, Николай Хро‑
мых, Владимир Мамаев, Мария
Вакина. Сейчас передачи по‑
могает читать Валентина Сит‑
никова. Я благодарна всем,
кто отзывается на мои прось‑

бы, и, конечно же, всем нерав‑
нодушным людям, которых
на заводе очень много! Не могу
не вспомнить своих коллег — 
оператора Тамару Васильевну
Андрееву, электромонтеров Вла‑
димира Сергеевича Игошина
и Владимира Григорьевича За‑
логина, с кем проработала боль‑
ше 30 лет и кому благодарна
за высокий профессионализм,
человеческие качества. Вот уже
более 10 лет оператором рабо‑
тает Марина Петровна Семенец,
которая во всем мне помогает,
а техническое обслуживание вы‑
полняет бригада под руковод‑
ством мастера Ивана Василье‑
вича Скокова.
— Кто стал вашим наставником и учителем?
— В курс происходящего на за‑
воде вводил секретарь парткома
Г. М. Лещинский, который очень
помог мне в организации рабо‑
ты, в формировании отноше‑
ния заводчан к редакции радио,
ее значимости. Сначала ко мне,
конечно же, присматривались.
Как говорят: «Первые пять лет
человек работает на имя, а по‑
том уже имя — на него». Понят‑
но, многому училась: оборон‑
ное предприятие, сложнейшее
производство. Но здесь у нас та‑
кие щедрые душой люди, что хо‑
чется просто всю себя отдать
до донышка, только бы на поль‑
зу дела!
— В чем, на ваш взгляд,
специфика заводского радио?
— Я изо дня в день смотрю
в глаза тем, о ком рассказы‑
ваю и с кем делюсь информа‑

ВЕРА ЗОТОВА берет интервью у участника Великой Оте‑
чественной войны Василия Михайловича Кургузкина (фото
90-х годов)

цией. Трудно представить, что
было бы, если б я допускала раз‑
личного рода ошибки, непро‑
фессионально высказывалась,
рассказывая о той или иной про‑
фессии, о людях, о решениях ди‑
рекции. Некоторые спрашива‑
ют, не узки ли заводские рамки?
Конечно, нет, здесь сфера дея‑
тельности очень широкая! По‑
мимо радиопередач я выполняю
много другой очень интересной
и важной работы, связанной
со СМИ института, пресс-служ‑
бами городских организаций,
да и на заводе работы непо‑
чатый край! Каждый человек
на своем рабочем месте — это
маленькая страница истории
предприятия. Иногда кажется,
написала уже обо всех и не по
одному разу, а приду в цех — но‑
вое лицо, и в очередной раз ищу
струнку, которая в человеке «за‑
поет», важно только помочь ему
раскрыться. Порой стою около
токаря, фрезеровщика и не могу
отвести взгляда от четких дви‑
жений его рук, кажется, что они
чувствуют металл, сам станок!
В них во всех и мое вдохнове‑
ние, и искреннее желание сде‑
лать их восьмичасовое пребы‑
вание на заводе интересным,
полезным. Вот и бегаю с микро‑
фоном: информация, зарисов‑
ки, тематические выпуски — все
для них.
— Расскажите самый запомнившийся случай из вашей
журналистской практики?
— Никогда не забуду одно
из первых своих интервью с то‑
карем-расточником, орденонос‑
цем Владимиром Ивановичем
Хвостовым. Я, конечно, гото‑
вилась — встречалась с руко‑
водством механического цеха
и, не рассчитав время, пришла
на участок в обеденный пере‑
рыв. Тишина. Как по линейке
выстроились токарные и фре‑
зерные станки, в целях эконо‑
мии электроэнергии в цехе при‑
глушен свет, и только где-то
в конце механического участка
слышится мерный гул оборудо‑
вания. Подошла. Над расточным
станком включена лампочка (!),
в одной руке рабочий держит де‑
таль, в другой — чертеж. Вла‑
димир Иванович ценил каждую
рабочую минуту, именно поэто‑
му в свое свободное время (пе‑
ред началом работы, в обед) он
углубленно знакомился с чер‑
тежами, обдумывал последова‑
тельность рабочих операций.
Собственно, таких случаев мно‑
жество. За четыре десятилетия
работы на заводе я не перестаю
восхищаться авангардовцами!
— Вас поддерживает руководство завода или приходилось отстаивать свою позицию?
— Поддерживают всегда
и во всем! Слушают, понима‑

РЕДАКТОР ВЕРА ЗОТОВА и оператор Марина Семенец

ют, помогают. За почти 40 лет
я работала под руководством
шести директоров. Нынешний
директор — А лександр Георги‑
евич Потапов — самый твор‑
ческий. Это по его инициативе
на заводской площади обнов‑
лена стела памяти участников
Великой Отечественной вой‑
ны, установлена стела к 60-ле‑
тию выпуска первых серийных
изделий. И на первую книгу
«Авангард» — поколение побе‑
дителей» тоже директор меня
вдохновил. Столько всего вспом‑
нить можно за прошедшие годы:
и приобретение новой техники,
и обучение персонала — за все
благодарна!
— Что у вас в планах?
— Стараться всюду успеть! По‑
мимо своей каждодневной рабо‑
ты, берусь за все, что поручает
дирекция, порой и «на шаг впе‑
ред». Иногда выполняю даже не‑
свойственную мне работу, про‑
сто понимаю: если не я, то кто?
В одной известной песне поет‑

ся: «Любовь во всем виновата…»
Посудите сами — бегала бы
я с таким удовольствием с ми‑
крофоном почти 40 лет, если бы
искренне не любила людей, ко‑
торые меня окружают, свою про‑
фессию и, конечно, редакцию
заводского радио? Я живу всем
этим. А по возвращении из отпу‑
ска до сих пор с волнением пере‑
ступаю проходную… Сколько лет
прошло, а ничего не меняется!
Вера Константиновна из скромности умолчала
о том, что она является членом Союза журналистов страны с 1980 года, имеет благодарности госкорпорации «Росатом»
и губернатора Нижегородской
области, носит звание «Ветеран
атомной энергетики и промышленности». Но самая главная
ее заслуга — уважение авангардовцев и коллег «по цеху», которое невозможно насадить сверху, а добывается неравнодушием
к своему делу и любовью к людям.

Лучшая научная книга 2016 года
Сотрудники
РФЯЦ-ВНИИЭФ — авторы по‑
собия «Стеганографические
системы. Цифровые водя‑
ные знаки» В. Е. Костюков,
В. Н. Фомченко, А. П. Марты‑
нов, Д. Б. Николаев, В. Г. Гри‑
бунин — стали лауреатами
Всероссийского конкурса
на лучшую научную книгу
2016 года, проводимого Фон‑
дом развития отечественного
образования.
Книга-лауреат наряду
с пособиями «Стеганогра‑
фические системы. Атаки,
пропускная способность
каналов и оценка стойко‑
сти», «Стеганографические
системы. Критерии и методи‑
ческое обеспечение» вошла
в серию учебно-методиче‑
ских пособий, выпущенных
упомянутым выше коллекти‑
вом автором в 2016 году.
Торжественная церемония
награждения победителей
и лауреатов конкурса прошла

14 сентября в рамках Всерос‑
сийского научного форума
«Неделя вузовской науки
2017 года» в Сочи. Диплом
лауреата конкурса вручал
президент Фонда развития
отечественного образования,
лауреат премии Правитель‑
ства РФ в области образова‑
ния, доктор педагогических
наук, профессор Михаил
Берулава.
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В будущее вместе!
Ядерный центр принял участие в VI Международном бизнес-саммите «Россия: в будущее вместе!»,
прошедшем в Нижнем Новгороде 14–16 сентября.
ТЕКСТ: Алла

Шадрина. ФОТО: Галина Самойлова

В первый день работы форума
прошло пленарное заседание
«Цифровая экономика: вызо‑
вы и перспективы», на котором
губернатор Валерий Шанцев
предложил Нижегородскую об‑
ласть в качестве пилотного ре‑
гиона для обкатки госпрограм‑
мы «Цифровая экономика».
Базой для внедрения инициати‑
вы правительства РФ он назвал

разработки и идеи нижегород‑
ских предприятий «Росатома»
и вузов, перспективных в ка‑
честве центров компетенций
по направлениям госпрограм‑
мы. С докладом «Цифровые
платформы «Росатома» в про‑
грамме «Цифровая экономика
России» на заседании выступил
заместитель директора депар‑
тамента информационных тех‑

нологий РФЯЦ-ВНИИЭФ Ан‑
дрей Трищенков. Он отметил,
что структуры «Росатома» пере‑
страивают кадровый потенциал
для оперативного управления
задачами по внедрению циф‑
ровой экономики, рассчитывая
на треть увеличить выручку.
Начальник отдела департа‑
мента информационных тех‑
нологий Вадим Резвов при‑
нял участие в качестве спикера
в презентационной секции
ИТ-кластера Нижегородской об‑
ласти, а также в работе кругло‑
го стола «Информационные си‑
стемы как инструмент развития
кооперации и межведомствен‑
ного информационного воздей‑
ствия. Интеграция и адаптация
региональных информацион‑

ных ресурсов в ГИС промыш‑
ленности».
В экспозиционной части 22-й
выставки научно-промышлен‑
ного и инновационного потен‑
циала «Будущее России» на кол‑
лективном стенде с НИИИС был
представлен действующий об‑
разец суперЭВМ терафлопного
класса на универсальных про‑
цессорах и другие разработки
ИТМФ.
В рамках форума прошел ре‑
гиональный этап конкурса «Сто
лучших товаров России». Лау‑
реатами конкурса стали кон‑
троллеры защиты информации
в волоконно-оптических сетях
FOBOS‑100GL. Контроллеры,
имеющие сертификат ФСТЭК
России, обеспечивают техни‑
ческую защиту информации
за пределами контролируемой
зоны, передаваемой по воло‑
конно-оптическим линиям без
ограничения скорости переда‑
чи и количества каналов. Даль‑
ность передачи до 100 км.
Кроме того, РФЯЦ-ВНИИЭФ
заявил пять крупных проектов
в саровскую территорию опе‑
режающего социально-эконо‑
мического развития. Как сооб‑
щил докладчик круглого стола
«ТОСЭР Саров — и
 нновацион‑
ная площадка для развития Ни‑
жегородской области», гене‑
ральный директор технопарка
«Саров» Алексей Соловьев, один
из проектов связан с отработкой
технологии демонтажа атомных
подводных лодок методом взры‑
ва. Еще один предполагает про‑
изводство сложных технических

систем, обеспечивающих ин‑
формационную безопасность.
Помимо этого, РФЯЦ-ВНИИЭФ
планирует создать Центр по соз‑
данию подводных добычных
комплексов, технический центр
для выполнения ремонтных ра‑
бот по заказу саровского класте‑
ра и нижегородских компаний,
а также Центр по реализации
программных продуктов, зада‑
чей которого является вывод
на российский и международ‑
ный рынки суперкомпьютерных
технологий и технологий науко‑
емких задач.
Планируется, что все пять
проектов РФЯЦ-ВНИИЭФ будут
реализованы к 2019 году. Сум‑
марный объем инвестиций со‑
ставит порядка 885 млн руб.,
при этом будет создано 290 но‑
вых рабочих мест.
В рамках форума прошла
XII отраслевая научно-техни‑
ческая конференция молодых
специалистов «Высокие техно‑
логии атомной отрасли. Моло‑
дежь в инновационном процес‑
се». Конференцию традиционно
проводит НИИИС им. Ю. Е. Се‑
дакова. Сотрудники Ядерного
центра выступили с докладами
в секциях: автоматизированные
системы управления технологи‑
ческими процессами, электро‑
техническое и энергетическое
оборудование, разработка и ав‑
томатизация производственных
технологических процессов, ми‑
кроэлектроника, информацион‑
ные технологии, приборостро‑
ение, безопасность атомной
отрасли, ПСР-проекты.

меты реабилитации по заявкам
от городской администрации,— 
отметила Надежда Халдеева.— 
Я хочу выразить благодарность
всем, кто откликнулся на наше
предложение, все вопросы были
отработаны четко. Надеюсь, что
мы не в последний раз к вам при‑
ехали. И в следующий раз у нас
будет больше заявок, больше ве‑
теранов примут участие в акции,
и мы привезем не одну, а целых
пять машин благотворительной
помощи».
Одной из тех, кто получил по‑
дарок, была Валентина Васильев‑
на Хмара. Более тридцати лет
она сразу после окончания педа‑
гогического института прорабо‑
тала учителем математики в Са‑

рове: «Я давно мечтала об этом
приборе для прогревания, и вот
моя мечта осуществилась. Это
очень неожиданно и прият‑
но. Отрадно, что руководство
ВНИИЭФ и города помнит о нас,
что проводятся подобные акции.
Ведь как мало нужно нам, лю‑
дям, которые всю свою жизнь по‑
святили нашему любимому го‑
роду».
Часть сертификатов на сред‑
ства реабилитации была вручена
в зале. Тем, кто не смог присут‑
ствовать на церемонии, подар‑
ки будут переданы в частном по‑
рядке.
Одновременно с сертифика‑
тами ветеранам вручили знаки
«Гражданин страны Росатом».

Благотворительность — традиция «Росатома»
Торжественное вручение средств реабилитации
саровским ветеранам состоялось 18 сентября в городской администрации. Благодаря совместному
проекту госкорпорации «Росатом» и благотворительного фонда «Память поколений» адресную
помощь получили 62 человека.
ТЕКСТ: Гульнара

Урусова
пресс-службой городской администрации

ФОТО: предоставлено

Благотворительный фонд «Па‑
мять поколений», основанный
более двух лет назад, оказыва‑
ет адресную помощь ветеранам
Великой Отечественной войны,
боевых действий в Афганиста‑
не, на Северном Кавказе, в Си‑
рии. Совместная работа фонда
и госкорпорации началась пол‑
года назад. «Росатом» выделил
9,5 миллиона рублей для помо‑
щи ветеранам Сарова, Заречно‑
го, Удомли, Курчатова, Желез‑
ногорска, Северска, Балаково
и Зеленогорска.
Саров оказался первым, куда
приехали представители фонда
«Память поколений» в рамках со‑
вместного проекта. Городская ад‑
министрация тщательно сформи‑
ровала списки тех, кому помощь
требовалась в первую очередь.

Открыл встречу глава адми‑
нистрации Сарова Алексей Го‑
лубев: «Очень приятно, что
тема благотворительности жи‑
вет в нашей стране и в нашем
народе. На Руси было принято
помогать ближнему. Я рад, что
за прошедшие полгода, как про‑
ект стартовал, мы преодолели
все сложности и в конце концов
все, что мы заказали фонду, на‑
ходится в Сарове».
Заместитель директора
РФЯЦ-ВНИИЭФ, депутат Зако‑
нодательного собрания Юрий
Якимов: «Деятельность фонда
признана на государственном
уровне, его возглавляют выда‑
ющиеся люди России. Это го‑
ворит о том, что все относятся
с великим почтением к вопро‑
сам благотворительности. Это

еще и дань уважения людям, ко‑
торые отдали здоровье за Роди‑
ну, за свой народ, защищая их
в трудную минуту. И нам прият‑
но, что программы фонда дошли
и до закрытых городов. Мы гото‑
вы участвовать в проекте здесь».
Юрий Минович обратился
к жителям Сарова с просьбой по‑
мочь фонду «Память поколений».
Дело в том, что в рамках проек‑
та разработано совместное мо‑
бильное приложение, которое
поможет россиянам вносить по‑
жертвования с телефона в специ‑
альном разделе «Ветераны, кото‑
рым необходима помощь».
Руководитель операционно‑
го блока фонда Надежда Халде‑
ева рассказала, что организация
оказывает помощь в приобрете‑
нии как средств реабилитации,
медицинских аппаратов, так
и в проведении слухопротезиро‑
вания, протезирования верхних
и нижних конечностей, санатор‑
но-курортном лечении и опера‑
тивном вмешательстве. «Сегод‑
ня мы открываем совместный
проект с госкорпорацией «Рос
атом», и Саров — первый, где
мы вручаем привезенные пред‑
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Три золота Иссык-Кульских
спортивных игр
С 4 по 12 сентября сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ в составе сборной АНО «Атом-спорт» приняли участие
в XVII Международных Иссык-Кульских спортивных
играх.
ТЕКСТ: Яна Кудельникова. ФОТО: участников соревнований

В спортивных играх, которые
прошли под девизом «Азия — 
регион сотрудничества и мира»,
приняли участие 1610 спортсме‑
нов из восьми стран (Казахстан,
Узбекистан, Киргизия, Китай,
Россия, Украина и другие).
Основными целями прове‑
дения соревнований является
развитие и совершенствование
физкультурно-массовой рабо‑

ты, укрепление дружбы между
народами и спортивными орга‑
низациями.
В программу соревнований
вошли дартс, стритбол, плава‑
ние, пляжный волейбол, клас‑
сический волейбол, мини-фут‑
бол, пляжный футбол, гиревой
спорт, перетягивание каната,
армрестлинг, легкая атлетика
и другие виды спорта.

Борис Глазков (крайний справа) и Александра Боброва
(вторая справа) — победители Иссык-Кульских спортивных
игр в настольном теннисе

В команду госкорпорации
«Росатом» вошли 24 спортсмена
из Сарова, Электростали, Ново‑
уральска, Трехгорного, Север‑

ска, Озерска и Лесного. Спорт
смены РФЯЦ-ВНИИЭФ вместе
с коллегами из Озерска участво‑
вали в соревнованиях по на‑

стольному теннису. Сотрудники
НПЦФ — инженеры-исследова‑
тели Александра Боброва и Бо‑
рис Глазков показали отличную
игру, завоевав золотые медали
в личном и парном зачете.
На международные игры
Александра и Борис попа‑
ли по результатам «Ато‑
миады‑2017», где команда
РФЯЦ-ВНИИЭФ заняла 2-е ме‑
сто.
Сборная атомной отрасли
традиционно сильно выступа‑
ет на соревнованиях. В этот раз
«атомные» спортсмены завоева‑
ли в общей сложности 45 золо‑
тых и 6 серебряных медалей.
Наши спортсмены благода‑
рят директора спорткомплекса
РФЯЦ-ВНИИЭФ Наталью Кочет‑
кову за помощь в организации
поездки.

Пять фильмов в один вечер
29 сентября в 18.00 в музее РФЯЦ-ВНИИЭФ по традиции пройдет тематический вечер «Памятные
и юбилейные даты 2017 года», посвященный Дню
работника атомной промышленности.
ТЕКСТ: отдел медиатехнологий РФЯЦ-ВНИИЭФ

Вы увидите:
— видеофильм «Атомная
энергия характера», приурочен‑
ный к 90-летию Юрия Алексее‑
вича Трутнева, академика РАН,
Героя Социалистического Тру‑
да, выдающегося физика-теоре‑
тика, стоявшего у истоков созда‑
ния ядерного щита;
— рассказ «Вписан в историю
человечества» — к 100-летию
со дня рождения Александра
Сергеевича Козырева, осново‑
положника газодинамического
термоядерного синтеза, лауреа‑
та Ленинской и Государственной
премий. Презентация научной
деятельности и показ видеоза‑
писи А. С. Козырева на конфе‑
ренции разработчиков ядерно‑
го оружия;
— видеофильм «Акаде‑
мик А. И. Павловский» (к 90-ле‑
тию со дня рождения) — рассказ
о жизненном пути, научной дея‑
НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ

Алла Шадрина
главный редактор

тельности Героя Социалистиче‑
ского Труда, академика Алексан‑
дра Ивановича Павловского;
— рассказ-презентация «Уди‑
вительной судьбы человек — 
Любовь Пахарькова» (к 100-ле‑
тию со дня рождения). Короткая,
но насыщенная жизнь Любови
Яковлевны Пахарьковой являет‑
ся достойным примером для мо‑
лодых людей не одного поколе‑
ния;
— «Детская футбольная ко‑
манда г. Арзамаса‑16 — брон‑
зовый призер СССР и чемпион
РСФСР» (к 50-летию события).
Показ одного из первых люби‑
тельских кинофильмов, сня‑
того в 1967 году. Вы увидите
фрагменты финальных игр пер‑
венства СССР — турнира «Кожа‑
ный мяч» и юных футболистов
нашего города, которым сегодня
уже за 60.
Приглашаем всех желающих!
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