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ВМЕСТЕ МЫ ДОСТИГНЕМ
МНОГОГО
8 июня руководители Ядерного центра приняли участие в торжественном
заседании, посвященном 65-летию
Саровского физико-технического института НИЯУ МИФИ — базового вуза
РФЯЦ-ВНИИЭФ — стр. 2

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
Так единогласно решили делегаты
профсоюзной конференции по подведению итогов выполнения коллективного
договора в 2016 году — стр. 3

САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ
В Центре культуры и досуга
РФЯЦ-ВНИИЭФ постоянно кипит
творческая жизнь, даже если стороннему наблюдателю кажется, что все
мирно и спокойно, а на фасаде немного
афиш — стр. 4

Браво, Джипси!
Бывают случаи, когда в поиске пропавших людей оказываются
бессильны не только специалисты, но и современная техника.
Тогда на помощь приходят собаки. Благодаря хорошему чутью
они способны на многое — о тыскать грибника, заблудившего
в лесу, или пострадавшего, заваленного обрушенным зданием.
ТЕКСТ: Ольга

Забродина. ФОТО: из личного архива Дмитрия Пажина

Аттестованный спасатель, старший научный сотрудник ИТМФ Дмитрий Пажин в составе команды Сарова успешно выступил на соревнованиях кинологических расчетов
поисково-спасательной службы МЧС России. Он и его четвероногая помощница — 
черный лабрадор Джипси — завоевали третье место в личном зачете среди более чем
50 кинологических расчетов. А это дорогого стоит.
XI открытые региональные сертификационные соревнования проходили в Зеленом городе Нижегородской области с 5 по 9 июня. В них приняли участие кинологические расчеты из Москвы, Нижегородской, Кировской, Челябинской, Калужской
областей, Пермского края, Республики Татарстан, Удмуртской Республики. Спасатели-кинологи и их подопечные соревновались в проверке послушания и ловкости, поиске пострадавших в техногенном завале и природной среде, а также в командном
зачете.
Например, этап «Проверка послушания и ловкости» включал в себя упражнения
на специальной площадке. Оценивалось выполнение стандартных команд послушания, апортировка через барьер, преодоление собакой туннеля, подвижного бума, качелей и горизонтальной лестницы. А на этапе «Поиск пострадавших в техногенном
завале» собакам приходилось работать в очень сложных условиях сплошного обрушек заветным значкам. До конца
года будет сдача еще по нескольким нормативам ГТО.
Значки будут вручать по итогам всех мероприятий.
К труду и обороне готовы!
В День России на стадионе
«Икар» прошел фестиваль
РФЯЦ-ВНИИЭФ по сдаче норм
ГТО. Ровно год назад, тоже
в День России, на стадионе
«Икар» проходил первый фестиваль ГТО. Тогда результаты
в зачет не шли, теперь же
участники смогли стать ближе

16 кавалеров
13 июня в музее
РФЯЦ-ВНИИЭФ состоялась

торжественная церемония
чествования сотрудников,
награжденных государственными наградами. Указ
о награждении 16 ученых,
исследователей и рабочих
Ядерного центра орденами
и медалями был подписан президентом РФ 22 мая 2017 года.
Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков и научный
руководитель Вячеслав Соловьев поздравили собравшихся
с высокой оценкой их труда.
Орденом «За военные заслуги» награжден заместитель

ния здания. Животное под управлением кинолога должно было обнаружить условных
пострадавших и обозначить их местоположение лаем.
В итоге наш коллега со своим верным другом завоевали третье место в личном зачете, второе в дисциплине «Командный поиск пострадавших». А в итоге саровская команда заняла второе место, получив три кубка и три медали. Сильнейшими оказались представители Казани, на третьем месте — пермяки.
Дмитрий остался доволен соревнованиями и результатами, а главное — Д
 жипси: «Личный зачет в соревнованиях — самая значимая и трудная дисциплина. Я, волонтер, уступил всего лишь два очка второму месту и 18 очков первому, а ведь призеры — ш
 татные сотрудники МЧС, подготовка собак для которых — их профессия.
Меня очень порадовала Джипси, которая опередила многих опытных собак, на что
я, честно говоря, даже не рассчитывал. После этапов ко мне подошел старший судья соревнований, спасатель первого класса из Челябинска, и сказал: «Ты очень вырос за время нашего знакомства, приятно смотреть на вашу работу, нам такие люди
очень нужны». Это приятно».
В профессии «кинолог» Дмитрий всего четыре года. Первый раз на соревнованиях подобного рода он побывал в качестве зрителя в 2013 году в Татарстане, и это его
увлекло. «Тогда я сказал себе, что обязательно приму участие в таких соревнованиях и покажу результаты», — вспоминает наш коллега. Для выступления на профессиональном уровне в командных этапах он прошел обучение, сдал экзамены и получил
статус спасателя, и теперь — активный участник различных кинологических соревнований, учебно-тренировочных сборов, семинаров и аттестаций. В ближайшем будущем Дмитрий планирует дать отдохнуть Джипси (его старшей собаке) и направить
усилия на подготовку младшей — бордер-колли Лесси, чтобы довести ее до уровня
первичной аттестации, а затем и выступить на соревнованиях в 2017 году.
научного руководителя
РФЯЦ-ВНИИЭФ — первый
заместитель директора ИТМФ
Рашит Шагалиев.
Орденом Дружбы награждены: заместитель начальника
отделения ИТМФ Андрей
Гребенников, заместитель начальника отдела — начальник
лаборатории ИТМФ Валерий
Свиридов, начальник отдела
ИТМФ Алексей Холостов, ведущий инженер-конструктор
КБ‑1 Валерий Слисаренко и ведущий инженер-исследователь
КБ‑1 Анатолий Четвергов.

Орденом Почета награжден
ведущий научный сотрудник
ИТМФ Вячеслав Калашников.
Медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» I степени
награжден начальник отдела
ИТМФ Сергей Соколов.
Медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени
получили начальник отдела
ИТМФ Дмитрий Линник и начальники лаборатории ИТМФ
Дмитрий Зеленский и Вадим
Колобянин.
Медалью «За заслуги в освоении атомной энергии»

награждены заместитель начальника отделения ИТМФ
Анатолий Артемьев, начальник лаборатории ИТМФ
Андрей Нуждин и начальник
отдела ИФВ Дмитрий Зотов.
Звание «Заслуженный
работник атомной промышленности РФ» присвоено
ведущему инженеру-энергетику ИТМФ Геннадию
Кучерявых и заместителю
главного инженера ИТМФ — 
начальнику отдела капитального строительства
Андрею Рудковскому.
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Вместе мы достигнем многого
8 июня руководители Ядерного центра приняли участие в торжественном заседании, посвященном 65-летию Саровского физико-технического института НИЯУ МИФИ — базового вуза
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
ТЕКСТ: Ольга

Казакова. ФОТО: Сергей Трусов

Видеоролик, отражающий насыщенную научно-исследовательскую, образовательную и общественную деятельность СарФТИ,
и гимн академической молодежи «Гаудеамус» в исполнении
студентов открыли праздничную программу на сцене театра
драмы.
Было озвучено поздравление генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея
Лихачева, в котором, в частности, говорится: «Выпускники
СарФТИ всегда востребованы
на предприятиях атомной отрасли. Уверен, качество образовательных услуг, которые обеспечивает ваш институт, является
надежной гарантией того, что
все задачи, стоящие перед научной отраслью, будут успешно решены». Алексей Евгеньевич пожелал руководству, коллективу
и выпускникам института ярких
творческих успехов, здоровья
и благополучия.
Руководитель СарФТИ, кандидат физико-математических
наук, доцент, член общественной

палаты Нижегородской области Анна Сироткина представила
юбилейный доклад «Нам 65 лет»,
включавший краткий экскурс
в историю вуза, а также обзор самых ярких достижений коллектива и студентов.
Анна Геннадьевна поблагодарила руководство Ядерного центра за всестороннюю поддержку и выразила готовность
приложить максимум усилий для
того, чтобы сохранить и укрепить высокий статус базового
вуза РФЯЦ-ВНИИЭФ. Кстати, более 41% молодых специалистов,
принятых на работу во ВНИИЭФ
за последние десять лет, являются выпускниками СарФТИ.
«Разрабатывая концепцию развития на ближайшие
пять лет, мы выбрали пять основных задач: усиление интеграции с Ядерным центром, расширение формата взаимодействия
с НИЯУ МИФИ, развитие кадрового потенциала и имущественного комплекса, привлечение талантливой молодежи из других
вузов и городов. Важно увели-

Лучшие. Молодые. Наши
Продолжаем знакомиться с лучшими молодыми
специалистами РФЯЦ-ВНИИЭФ по итогам 2016
года. На вопросы редакции в этот раз отвечают
инженеры-исследователи: Олег Сурдин из НПЦФ,
Владимир Роженцев из КБ-2 и инженер-конструктор из ИЛФИ Павел Круглов.
ТЕКСТ: Ольга

Забродина. ФОТО: из личных архивов

чить число выпускаемых специалистов и магистров — до 120
в год — и создать три базовые
конструкторские кафедры совместно с ВНИИЭФ. Эти задачи
поставил перед нами директор
Российского федерального ядерного центра Валентин Ефимович Костюков»,— резюмировала
Анна Сироткина.
Валентин Костюков поздравил
руководство, преподавателей,
студентов и аспирантов «с 65-летием со дня создания, 65-летием трудовых достижений, 65-летием работы на атомную отрасль
и Российский федеральный ядерный центр. В сегодняшней ситуации, в быстро меняющемся мире
очень важно посмотреть в будущее. Посмотреть, как привлечь
талантливую молодежь, каким
образом готовить специалистов,
как усилить внимание со стороны Федерального ядерного центра, его выдающихся ученых,
академиков, членов-корреспондентов, докторов, кандидатов
наук, руководителей лабораторий и отделов, то есть установить более тесную связь в целях
подготовки высококвалифицированных специалистов»,— отметил Валентин Костюков. Он
пожелал коллективу института и его руководителям и дальше гордо нести знамя саровского физико-технического филиала

рагерцового провала». Было бы
здорово снизить стоимость
квадратного метра жилья, тем
самым создав более привлекательные условия проживания
для талантливых молодых кадров в Сарове.
5. Высококвалифицированным сотрудником
РФЯЦ-ВНИИЭФ и достойным
главой семейства.

1. Почему выбрали ВНИИЭФ?
2. Самое яркое событие в карьере?
3. Кем вы мечтали стать в детстве?
4. Если бы у вас была возможность создать что-то новое
в своем направлении или институте, что бы это было?
5. Кем вы видите себя через 20 лет?

Олег Сурдин работает в Ядерном центре с 2013 года, куда
поступил после окончания
СарФТИ по специальности
«Прикладные математика и физика».
1. Во ВНИИЭФ я могу заниматься любимым делом, постоянно повышая уровень своей

квалификации.
2. Нам с коллегами удалось
разработать методику первопринципных расчетов уравнений состояния веществ при
экстремальных состояниях.
Данная методика была успешно опробована на алюминии.
Спустя три года наши американские коллеги провели сложнейший прецизионный эксперимент, в котором подтвердили
опубликованные нами ранее
результаты.
3. Мечтал стать профессионалом своего дела.
4. Хотелось бы внести свой
вклад в решение проблемы «те-

Павел Круглов на последнем
курсе Ульяновского государственного технического университета, учась на кафедре
«Машины и технология обработки металлов давлением», сделал выбор в пользу
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
1. От ВНИИЭФ поступило
предложение с хорошей зарплатой. В вуз приезжал представитель от Ядерного центра
и обозначил все преимущества
работы на градообразующем
предприятии Сарова. Было интересно поехать жить и рабо-

НИЯУ МИФИ по жизни и выразил надежду, что «вместе мы достигнем многого».
Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ вручил руководителю СарФТИ подарочный денежный сертификат.
«Уважаемые коллеги, я сердечно поздравляю вас с нашим
общим праздником, желаю вам
успехов и благодарю за огромную работу по подготовке кадров
ВНИИЭФ»,— обратился к коллективу СарФТИ почетный научный
руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ,
академик РАН Радий Илькаев.
«Опираясь на мощную научную
и вычислительную базу мирового уровня ВНИИЭФ, в саровском
физтехе мы можем создать фактически площадку федерального
уровня,— сказал Радий Иванович.— Это будет колоссальный
успех для Сарова, ВНИИЭФ, всей
отрасли. В первую очередь нужно создать совместную исследо-

вательскую программу. Если мы
ее создадим, здесь будет мощный объединенный исследовательский центр РФЯЦ-ВНИИЭФ
и СарФТИ».
Коллектив саровского физтеха также поздравили первый
проректор НИЯУ МИФИ Олег
Нагорный, глава города Сарова Александр Тихонов, глава администрации Алексей Голубев,
депутат Законодательного собрания Нижегородской области
Марина Еменцева, директор департамента образования администрации Сарова Наталия Володько, протоиерей Саровского
благочиния Александр Сухоткин
и другие.
Концертные номера, подготовленные студентами СарФТИ, стали заключительным праздничным аккордом торжественного
мероприятия в честь юбилейной даты.

тать в другой город. ВНИИЭФ
дает большие возможности
для профессионального роста и поддерживает молодых
специалистов.
2. Оно еще впереди.
3. По-разному. Предпочтения
менялись в зависимости от возраста. Летчиком точно хотел
стать.
4. Это было бы создание направления аддитивных технологий. Закупка оборудования
под конкретные задачи, подбор
и обучение специалистов, разработка ПО и материалов для
3D-печати.
5. Здоровым и счастливым
отцом, успешным и грамотным
руководителем большого коллектива.

1. Предложения делегации
ВНИИЭФ, которая приезжали к нам в университет, были
очень заманчивы: перспективы карьерного роста, обучение
в аспирантуре, достойный уровень заработной платы и помощь в приобретении жилья
молодым специалистам.
2. Хочется отметить два события: победа в конкурсе
на присвоение звания «Лучший молодой специалист
РФЯЦ-ВНИИЭФ» и участие
в конкурсе работ молодых ученых организаций — ассоциированных членов РАРАН, где
я занял призовое место.
3. Мечтал стать автослесарем, но с возрастом интересы
поменялись — п
 оявилось увлечение радиотехникой, что
и побудило к дальнейшему выбору факультета при поступлении в МарГТУ.
4. Сверхскоростная видеокамера с большим разрешением и возможностью
одновременного рентгенографирования быстропротекающего процесса.
5. Высококвалифицированным специалистом с ученой
степенью, занимающим руководящую должность и передающим свои знания и умения
молодому поколению.

Владимир Роженцев окончил Марийский государственный технический университет
по направлению «Радиотехника» в 2011 году и приехал в Саров — привлекли условия.
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Обязательства выполнены
в полном объеме
8 июня в РФЯЦ-ВНИИЭФ состоялась профсоюзная конференция по подведению
итогов выполнения коллективного договора (КД) в 2016 году. В ее работе, кроме
избранных 233 делегатов, приняли участие руководители Ядерного центра,
председатели профсоюзных комитетов подразделений, представители советов
ветеранов и молодых ученых и специалистов, а также руководители органов
местного самоуправления. Специальным приглашенным гостем стал генеральный директор Нижегородской областной ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев.
ТЕКСТ: Алла

Шадрина. ФОТО: Надежда Ковалева

Сторона работодателя

Открывая заседание, председатель ППО РПРАЭП
в РФЯЦ-ВНИИЭФ Иван Никитин
отметил, что конференция проходит в год 70-летия профсоюзной
организации Ядерного центра,
и предоставил слово представителю работодателя — заместителю директора по управлению
персоналом — сопредседателю
совместной комиссии по контролю выполнения КД Юрию Якимову. Он отметил, что рост выручки
на 8,6% и производительности труда на 8,4% по отношению к предыдущему году способствовал выполнению в 2016 году
обязательств по КД в полном
объеме. В частности, по решению конференции работников
РФЯЦ-ВНИИЭФ по итогам выполнения КД в 2015 году введена
программа «ДМС для всех», прорабатывается вопрос о дотации
на питание. В начале года утверждена новая организационная
структура РФЯЦ-ВНИИЭФ. Структурные изменения не повлекли за собой ухудшения условий
и оплаты труда, массового увольнения работников не допущено. В 2016 году достигнут рекордный результат по профилактике
травматизма за всю историю
РФЯЦ-ВНИИЭФ — не было ни одного несчастного случая. Расходы
социального характера составили более 753 млн руб.

«Обязательства работодателя
по выполнению коллективного
договора за 2016 год выполнены
в полном объеме», — резюмировал Юрий Минович.

мы сегодня можем констатировать выполнение обязательств
действующего коллективного
договора», — завершил выступление Иван Никитин.

Сторона работников

Слово директора

Иван Никитин, в свою очередь, подчеркнул, что профсоюз как представитель стороны
работников также считает обязательства по КД работодателем в 2016 году выполненными.
Прогноз, сделанный на прошедшей в ноябре прошлого года
профсоюзной конференции
об увеличении реальной заработной платы в 2016 году, оправдался. Средняя заработная плата, несмотря на экономический
кризис, превысила прожиточный минимум трудоспособного
населения Нижегородской области в 6,57 раза (наибольший показатель за последние годы).
Из профсоюзного бюджета на материальную помощь
выделено более 27 млн руб.,
на все виды отдыха — 15,6 млн
руб. Профсоюз ведет большую работу с молодежью, ветеранами, поддерживает многие общественные организации
не только предприятия, но и города.
«Огромное спасибо всем работникам Ядерного центра
за плодотворную и эффективную работу, благодаря которой

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков выступил с докладом об основных итогах
деятельности в 2016 году и стратегии развития Ядерного центра: «Мы понимаем всю важность коллективного договора,
так как это влияет на стабильность работы, на профессиональный карьерный рост. В условиях сложных экономических
преобразований удалось сохранить управляемость и целеполагание, что позволило создать
необходимый соцпакет. Хотелось бы рассчитывать на социальное партнерство для того,
чтобы эффективно использовать
эти серьезные средства».

Ответы на вопросы

Затем прозвучали ответы на вопросы, поступившие в ходе подготовки к конференции. Так,
по поводу расширения автостоянки у КПП‑1 главным инженером РФЯЦ-ВНИИЭФ Игорем
Мусиным было предложено подготовить техническое задание
и рассмотреть возможность увеличить территорию. По ремонту плохого участка городской

коммунальной дороги, что ведет
к некоторым производственным
площадкам, также ведется работа: есть обещания городской администрации отремонтировать
ее в этом году.
Директор департамента социальной политики
РФЯЦ-ВНИИЭФ Ирина Старостина прокомментировала вопрос, связанный с путевками
в детские оздоровительные лагеря, на которые в этом году, в отличие от предыдущих, появился
лимит: «Наши сотрудники платят за путевку 18 % от полной
стоимости. Количество путевок
ежегодно определяется из лимита финансирования. В 2016 году
было распределено около 2000
путевок, в итоге получился большой перерасход по прибыли.
Поэтому на 2017 год к распределению передали пока 1620 путевок. Понимая, что спрос не удовлетворен, наш департамент
нашел возможности выделения
дополнительного финансирования. Так что порядка 100 путевок в ближайшее время будут
переведены в подразделения».
Работников РФЯЦ-ВНИИЭФ
также интересовал вопрос, когда будет возобновлена выплата десяти окладов при уходе
на пенсию? Ирина Николаевна
напомнила, что по требованию
госкорпорации с 2015 года от такой меры поддержки, как прямая выплата, предприятие вынуждено было отказаться. Так
называемый пенсионный коридор до конца 2016 года финансировался следующим образом:
при выходе на пенсию работник
получал единовременно 25 %
от причитающихся 10 окладов,
остальная сумма выплачивалась ежемесячно в течение пяти
лет через НПФ «ВНИИЭФ-Гарант» в виде дополнительной
пенсии. Но и эта мера поддержки была приостановлена. «Понимая свою социальную ответственность, руководство
Ядерного центра и профсоюзного комитета прорабатывает вопрос о возможном возобновлении выплаты, и в ближайшее
время решение должно быть
принято», — сказала Ирина Старостина.
Заместитель главного врача
КБ‑50 Андрей Чистяков ответил
на вопросы, касающиеся меди-

цины. В частности, сотрудники
завода «Авангард» обратились
с просьбой вернуть бесплатный
таксофон в поликлинику № 1.
По словам представителя клинической больницы, эта возможность появится только при
условии дополнительного финансирования. Много вопросов
поступило по теме дополнительного медицинского страхования.
«ДМС способствует доступности
медпомощи сотрудникам Ядерного центра по специальностям
и видам обследования, пользующимся наибольшим спросом, — 
прокомментировал Андрей
Юрьевич. — Э
 то эндокринологи, онкологи, УЗИ, МРТ. Все эти
исследования и осмотры выполняются сверх государственных
нормативов. Так, за май только по ДМС было проведено 500
исследований на аппарате МРТ.
Что касается процедурных манипуляций, то их проводят бесплатно лишь в экстренных случаях и для оказания неотложной
помощи. Плановые инъекции
(по процедурным листам) — 
только по ДМС. И это тоже шаг
навстречу сотрудникам», — с читает Андрей Чистяков.

Под занавес

Завершилось мероприятие
на торжественной ноте. По поручению президента Российского союза промышленников
и предпринимателей Валерий Цыбанев вручил Валентину Костюкову награду за победу
РФЯЦ-ВНИИЭФ во Всероссийском конкурсе, проводимом
РСПП, в номинации «Динамичное развитие бизнеса».
Делегаты конференции единогласно приняли резолюцию,
в которой было отмечено, что
обязательства по коллективному договору РФЯЦ-ВНИИЭФ
в 2016 году выполнены в полном объеме. В 2017 году приоритетными направлениями
работы сторон по созданию условий для выполнения обязательств КД по-прежнему будут
улучшение условий, безопасности и охраны труда; повышение
среднего уровня дохода работников; сохранение достигнутого
в 2016 году уровня финансирования гарантированного социального пакета и среднесписочной численности персонала.
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Самодеятельные профессионалы
Центр культуры и досуга РФЯЦ-ВНИИЭФ — одна
из основных культурных площадок не только
Ядерного центра, но и всего города. О большой работе, которая ведется в стенах этого учреждения,
рассказывает начальник художественной группы
Дина Максим.
ТЕКСТ и ФОТО: ЦКиД РФЯЦ-ВНИИЭФ

Центр культуры и досуга — 
не только творческая мастерская, но и площадка для проведения семинаров, совещаний
и конференций. Несколько лет
подряд наряду с другими мероприятиями в наших стенах
проходит Международная конференция «Харитоновские научные тематические чтения»,
для работы которой создаются
максимально комфортные условия. Участников конференции
из разных городов и стран сплачивает не только совместная научная деятельность, но и отдых
на итоговом вечере. Для них выступают творческие коллективы
ЦКиД. Гости всегда восхищаются профессионализмом самодеятельных артистов — преимущественно работников ВНИИЭФ: 
конструкторов, инженеров, программистов…
В этом очаге корпоративной
культуры постоянно кипит творческая жизнь, даже если стороннему наблюдателю кажется, что
все мирно и спокойно, а на фасаде немного афиш. В это время
придумываются, готовятся и отрабатываются новые концертные номера, составляются программы, коллективы готовятся
не только к предстоящим концертам и мероприятиям ЦКиД,
но и активно участвуют в различных фестивалях и конкурсах.
Поездка на фестиваль — это возможность сравнить свой исполнительский уровень с другими
самодеятельными артистами.
Такие поездки — это импульс
к новым творческим проектам,
идеям, знаниям, общение на мастер-классах и круглых столах
с разными специалистами, новые дружеские и творческие связи.
Например, в 2016 году творческие коллективы ЦКиД
РФЯЦ-ВНИИЭФ приняли участие в 26 различных международных, всероссийских, отраслевых, областных и городских
фестивалях и стали дипломантами и лауреатами.
Хореографический коллектив
Free dance (рук. Михаил Герасимов) принял участие в международном танцевальном конкурсе «Северная Пальмира»
(Санкт-Петербург) и междуна-

родном телевизионном проекте «Танцуют все!». Хореографический коллектива «Гелла»
(рук. Инна Нуждина) состязался на всероссийском конкурсе
ЮНЕСКО «Гран-при Поволжья»
(Саранск), в XXI отраслевом
фестивале-конкурсе детского
и юношеского художественного творчества «Зажигаем звезды» (Балаково), международном
онлайн-конкурсе хореографического искусства «Вдохновение»
и принял участие в престижном
чемпионате России по народным танцам.
Не отставали и наши замечательные певцы. Солисты коллектива эстрадной песни «Апрель»
(рук. Ирина Левченко) приняли участие в нескольких состязаниях: международном
конкурсе-фестивале музыкально-художественного и народного творчества «Открытые
страницы. Нижний Новгород»,
международном фестивале-конкурсе православной и патриотической песни (Арзамас), всероссийском конкурсе ЮНЕСКО
«Гран-при Поволжья» (Саранск),
III Международном творческом
фестивале-конкурсе «Волжская
капель», конкурсе-фестивале патриотической песни «Мое Отечество — Россия» (Рязань). Солисты вокального коллектива
«Стелла» показывали свое мастерство на XXI отраслевом фестивале-конкурсе детского
и юношеского художественного
творчества «Зажигаем звезды»
(Балаково), XVII открытом кон-

курсе эстрадной песни «Музыка — друзьям» (Выкса).
Народный коллектив — ансамбль русской песни «Сударушка» (рук. Людмила Карпушова)
дарил свое искусство зрителям
всероссийского фестиваля народного творчества, посвященного композитору А. Аверкину,
в городе Сасово, который ежегодно собирает сотни участников и около десяти тысяч зрителей, а также принял участие в III
областном конкурсе народной
песни «Чтобы пела душа и жила
Россия» (Балахна). В этом фестивале принял участие ансамбль русской песни «Сказ»
(рук. Александр Белухин).
Он же традиционно представил
Центр культуры и досуга в VIII
открытом фестивале «Красная
горка».
Во всероссийском конкурсе
ЮНЕСКО «Гран-при Поволжья»,
проходившем в Саранске, приняли участие хореографический
коллектив «Гелла» и солисты вокальных коллективов «Апрель»
и «Стелла» (рук. Алла Круглова).
Народный коллектив хора
русской песни (рук. заслуженный работник культуры РФ
Александр Кузин) выезжал
в Мордовию для участия во II
межрегиональном, III республиканском фестивале народной
песни «Песни ямщиков», а также принял участие в областном
этапе всероссийского фестиваля хорового искусства в Нижнем
Новгороде.
В VII Всероссийском хоровом
фестивале «От сердца к сердцу», посвященном 325-летию
г. Сарова, показали высокий
уровень исполнительского мастерства народный коллектив — камерный хор «Голоса
Сарова» (рук. заслуженный работник культуры РФ Вера Богоявленская, концертмейстер

Танцевальный коллектив Гелла

Мария Сетракова) и Народный
коллектив — академический
хор ветеранов войны и труда (рук. Алла Круглова, концертмейстер Людмила Телегина). Они были отмечены жюри
за сохранение и развитие хоровых традиций.
Хор «Голоса Сарова» также
принял участие в III открытом
хоровом фестивале «Со-творение — 2016» (Казань) и фестивале-конкурсе «Поющая Омега»
им. Г. Струве (Севастополь).
Группа «Проект 4/17» (рук.
Роман Чуваткин) достойно
представила наш институт на VI
Всероссийском отраслевом фестивале авторской песни и поэзии «Песни Булата в Колонтаево», рок-группа The Groop (рук.
Олег Клочков) — в городских
фестивалях «Рок-каникулы»
и «Дай миру шанс!».
Конечно, такое обилие поездок было бы невозможно
без поддержки Российского
федерального ядерного центра и профсоюза предприятия
(по коллективному договору
за работником сохраняется заработная плата во время участия в фестивалях до пяти дней

Ансамбль Сударушка
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Алла Шадрина
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в году). А для наших артистов
фестивали — это хороший стимул заниматься творчеством,
участвовать в разных мероприятиях РФЯЦ-ВНИИЭФ, дарить
зрителям свое искусство.
Но поездки — это только малая часть того множества мероприятий, в которых принимают участие наши артисты. Это
и собственные концертные программы, участие в благотворительных акциях, выступления
на разных городских мероприятиях. Так, в рамках празднования 70-летия РФЯЦ-ВНИИЭФ
в прошлом году Центром культуры и досуга для работников
и ветеранов нашего предприятия были проведены более
50 мероприятий, и практически на всех были концерты наших творческих коллективов.
Для каждого подразделения
ВНИИЭФ программу старались
составить так, чтобы зрители могли увидеть на сцене своих коллег в новом амплуа и, кто
знает, может и сами заразились
жаждой творчества и пришли
в Центр культуры и досуга наполнять душу музыкой, песней,
танцем!

Хор Голоса Сарова_
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