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ОБЪЕКТ ОСОБОГО ЗНАЧЕНИЯ
Недавно был дан старт масштабной реконструкции нашего аэропорта. А с чего
все начиналось? Об этом — в нашем
сегодняшнем материале — стр. 2

НЕ ПРИНИМАТЬ НЕОБДУМАННЫХ РЕШЕНИЙ
Мы начинаем знакомить наших читателей с историями успеха резервистов
управленческого кадрового резерва.
Наш первый рассказ — о заместителе директора завода ВНИИЭФ — начальнике
отделения планирования и экономики
Романе Минееве — стр. 3

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ — ЛЕГКО
В БОЮ
В Ядерном центре завершился весенний цикл подготовки добровольных
формирований к чрезвычайным ситуациям. Итоги ежегодной кампании
подводит начальник отдела ГО и ЧС
РФЯЦ-ВНИИЭФ Александр Додонов — 
стр. 3

НА «СТРЕЛКЕ» ВЕТЕР НАДУВАЕТ
ПАРУСА
Болельщики мирового футбольного чемпионата стали очевидцами одиннадцатой открытой парусной регаты морских
гоночных яхт «Кубок имени Ю. Е. Седакова» в Нижнем Новгороде — стр. 4

К труду и обороне готовы!
12 июня в рамках празднования Дня России и Дня города сотрудники
РФЯЦ-ВНИИЭФ с семьями сдавали нормы ГТО в семи дисциплинах.
Мероприятие прошло на стадионе «Икар» и стало первым в этом
году этапом сдачи нормативов.
ТЕКСТ: пресс-служба

РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Марина Победина

Сдача норм ГТО для сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ уже стала доброй традицией — 
в прошлом году 544 представителя Ядерного центра приняли участие в едином дне
ГТО госкорпорации «Росатом». По его итогам 92 человека получили значки ГТО, из
них 60 — з олотые.
В этот раз в соревнованиях приняли участие 104 сотрудника Ядерного центра. Спортсмены-любители подтягивались, отжимались, поднимали гирю, прыгали в длину, бегали стометровку, качали пресс и демонстрировали гибкость. Видно
было, что на стадион люди пришли не по приказу начальства, а с огромным желанием продемонстрировать свои лучшие спортивные умения. Участники поддерживали друг друга, активно болели за своих коллег.
В итоге в подтягивании лучшими стали Татьяна Новикова, подтянувшаяся на
низкой перекладине 16 раз, и Сергей Маркин (23 раза на высокой перекладине).
Андрей Кочкин 132 раза поднял гирю. Самой гибкой оказались Татьяна Новико-

«Вачский Азимут— 2018»
С 8 по 13 июня близ города
Навашино Нижегородской
области завершился 18-й
межрегиональный фестиваль ориентирования
«Вачский Азимут — 2018».
В Нижегородский край прибыли более 1000 любителей
бега с картой и компасом,
представлявшие Санкт-Петербург и Москву, а также 50
городов из 16 регионов Севе-

ро-Западного, Центрального
и Приволжского округов.
На фестивале было предложено пять соревновательных
трасс: по выбору, короткая
дистанция спринта, ночного ориентирования и две
трассы на классических
дистанциях заданного направления.
Костяк команды Сарова,
состоявшей из 34 человек,
составили спортсмены
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Особенно удачным для
команды был старт на короткой дистанции спринта. Здесь подавляющее
большинство команды не
опустилось ниже середины

ранговой таблицы в своих
категориях. Так, в группе
родителей с детьми из 40
заявленных команд 9-летний
Марк Коновалов с папой
Сергеем Владимировичем финишировал 12-м.
В группах новичков Максим
Силантьев и Игорь Шадрин
финишировали с 13-м и 14-м
результатами, а Валентина
Балдонова и Инна Турутина — с 16-м и 17-м результатами. Близко к призовой
тройке в старте на короткой
трассе спринта были Татьяна
Малышева и Юрий Панькин,
занявшие четвертые места
в группах Ж65 и М60 соответственно.

ва, нагнувшись на 25 сантиметров ниже уровня ног на скамье, и Александр Цацкин
(20 сантиметров).
Наталья Алексеева 63 раза выполнила упражнение на пресс, у мужчин лучшим
в этом упражнении стал Павел Еврашкин (60 раз). На 225 сантиметров в длину
прыгнула Ксения Олесницкая, Михаил Войнов показал результат 260 сантиметров.
Ксения больше всех отжалась (33 раза), а Андрей Ермаков выполнил это упражнение 40 раз.
В беге на 100 метров опять сильнейшей оказалась Ксения Олесницкая (13,6 секунды), среди мужчин лучший результат показал Александр Макеев (12,7 секунды).
В этом году спортсменам предстоит пройти еще два этапа сдачи норм ГТО. Для
получения значка надо успешно сдать нормативы в 6–8 дисциплинах.
«Подобные спортивные мероприятия мотивируют сотрудников вести здоровый образ жизни, — считает начальник отдела физкультуры и спорта РФЯЦ-ВНИИЭФ Наталья Кочеткова. — В госкорпорации «Росатом» есть понимание этого, поэтому на всех предприятиях сдача норм ГТО внесена в план и проводится регулярно.
На мой взгляд, очень правильно проводить ее и в День России. Это позволяет добавить и патриотическую составляющую, ведь соревнования так и называются: «Готов к труду и обороне». Благодаря этому движению мы чувствуем себя единым народом — сильным, здоровым и любящим Родину».
А четверо представителей
Сарова на короткой дистанции поднялись на пьедестал. Александра Шарова
(по группе Ж65) и Николай
Орлов (по группе М80) были
отмечены бронзовыми медалями, а победившие в своих
возрастных группах Олег Капунов (группа юношей 10 лет)
и Сергей Егоршин (группа
М70) — золотыми.
На классических дистанциях
заданного направления в медальный зачет шла сумма результатов двух стартов. В итоге
Сергей Егоршин (группа М70)
выиграл по сумме золотую медаль, а Николай Орлов (группа
М80) завоевал серебро.

Командное серебро
6 июня саровская команда,
в состав которой вошли
работники РФЯЦ-ВНИИЭФ,
приняла участие в фестивале
«Готов к труду и обороне»
(ГТО). Соревнования проходили в Арзамасе. В них приняли участие 28 команд зоны
«Юг». Участники сдавали
нормативы ГТО в пяти видах:
подтягивание/рывок гири,

отжимание, упражнение
на пресс, гибкость, прыжок
в длину и бег.
В отдельных дисциплинах
абсолютным победителем
среди женщин стала Екатерина Криницына и Наталья
Замотаева.
Первое место в своей возрастной группе завоевал
Евгений Галихин. Второе
место заняли Елена Богданова, Екатерина Логинова,
Наталья Замотаева, Дмитрий
Шумкин. Третье место завоевала Наталия Бурцева.
В итоге команда Сарова
завоевала общекомандное
второе место, уступив только
команде из Арзамаса.
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Объект особого значения
Недавно был дан старт масштабной реконструкции нашего аэропорта. А с чего все начиналось?
Об этом — в нашем сегодняшнем материале.
ТЕКСТ: Гульнара

Урусова. ФОТО: из архива музея РФЯЦ-ВНИИЭФ

Позывной — МИУС

История аэропорта с позывным
«Арзамас МИУС» началась с первых дней образования Объекта
в глухих мордовских лесах. При
обследовании места под будущее
КБ‑11 в мае 1946 года Павел Михайлович Зернов поставил четкую задачу — в первую очередь
необходимо обеспечить воздушное сообщение с Москвой. Аэропорт был жизненно необходим,
так как лишь авиация могла беспрепятственно и оперативно добираться на территорию непроходимого заповедника.
Как расшифровывается загадочная аббревиатура «МИУС»,
долгое время не могли понять
даже американцы. По легенде,
такое название носила река в Ростовской области. На самом же
деле позывной означал не что
иное, как четырехбуквенный
индекс, который был присвоен аэропорту Арзамаса во время Великой Отечественной войны. В 1946 году о необходимости
аэродрома на Объекте только заговорили, а потребность в нем
уже была, поэтому первые самолеты принимали именно в аэро
порту Арзамас МИУС. Однако
шифр сразу же решили передать
в неизменном виде саровскому
аэропорту. Кстати, его поменяли
лишь в 2015 году. Сегодня саровский аэропорт носит иное название, но с исторической привязкой «МИУС».
Арзамас-МИУС начал принимать первые самолеты уже
в 1946 году, хотя служба образовалась чуть позже. Руководить
им поручили только что демобилизовавшемуся военному лет-

чику-истребителю Федору Александровичу Ковылову. В штатном
расписании он числился «товароведом», на деле — единственным на тот момент сотрудником, обеспечивающим работу
стратегически важного объекта.
С именем Ковылова связано появление, становление и развитие
саровского аэропорта. За полвека его руководства было сделано
практически невозможное.

Из воспоминаний
Ф. А. Ковылова:

«Полянка и хутор, лес и поле — 
вот это и было аэропортом
в 1946 году. Благоустройством
территории занимались 250 заключенных. Они корчевали кустарник и лес. Чтобы ускорить
строительство, на ВПП (взлетно-посадочная полоса.— «СР»)
положили американскую металлическую решетку. И в октябре
1946 года приняли первый пассажирский самолет и за ним еще
один с продовольствием».
Авиация была необходима
Объекту. На самолетах прибывали новые сотрудники, воздушные суда обеспечивали перевозки специалистов и грузов
в Семипалатинск, на Новую Землю, Камчатку, Дальний Восток.
Даже свежее молоко жителям поселка доставляли воздушным путем. Летом в 4.00 ПО‑2 отправлялся в Шатки, чтобы к 6.00
привезти важный продукт. Так
же доставлялась и почта.

Из воспоминаний
Ф. А. Ковылова:

«В этом нет ничего удивительного — наземного транспортно-

го сообщения с округой не было.
Точнее, это было невозможно обеспечить на тот момент.
Из Сарова до Арзамаса машина добиралась неделю, так как
не было дорог и мостов. Поэтому все вопросы решались только
с помощью авиации. Даже пианино для отдела культуры Объекта, которое с трудом вместили
в салон, привезли на самолете».

Про «важных птиц»

По словам Федора Александровича, самыми сложными в плане организации работы аэропорта были первые десять лет.
Имеющаяся взлетно-посадочная полоса не всегда могла принять самолеты тяжелого класса, что вызывало массу проблем.
В 1953 году на Объект прибыла
специальная комиссия КГБ для
подготовки приема самолета
«особо важного лица». Аэропорт
МИУС не смог обеспечить это,
так как ВПП была не подготовленной для таких целей. В итоге
на Объекте так и не смог побывать Л. П. Берия.
Этот случай и ускорил вопрос
о постройке бетонной взлетно-посадочной полосы. Но с оговоркой — аэропорт надо перенести на территорию заповедника,
чтобы замаскировать. Но для
этого необходимо было вырубить 200 гектаров леса, поэтому от этой идеи сразу же отказались. В 1960 году специалисты
из Московского проектного института утвердили проект удлинения ВПП до 1200 метров. Но
это не устроило Федора Александровича — для приема самолетов тяжелого класса такой
длины явно не хватало. Тогда
написали письмо руководству
«Аэрофлота» для подтверждения
длины ВПП для приема Ли‑2.
Полосу удлинили до 1800 метров.

ВИЗИТ ЗАМ. МИНИСТРА ОБОРОНЫ Бориса Громова (фото 1990-х годов)

ФЕДОР КОВЫЛОВ полвека руководил саровским аэропортом

Из воспоминаний
Ф. А. Ковылова:

«Мы работали практически круг
лосуточно, без праздников и выходных. И главной нашей задачей
была безопасность! Отмечу, что
за время работы аэропорта ни одного трагического случая не произошло. Но курьезы были. Например, в 1963 году заходил на
посадку Ил‑14. Я запретил, так
как был туман и приземляться
было опасно. Но командир принял решение садиться, «пробив
облачность». При посадке самолет задел березу, которая удержала судно от падения в овраг. Все
обошлось.
Или другой случай. Вызвал
меня к себе А. К. Бессарабенко
(первый заместитель директора
и главный инженер Объекта.— 
«СР») и говорит, что надо срочно
принять самолет с грузом из Калининграда, иначе будет сорвана важная программа. Погода
была ужасная, и я никак не мог
посадить самолет. Он кружил над
аэропортом 40 минут, не видя полосу. В итоге, потратив два ящика
ракетниц, удалось принять борт.
Посадка была не из самых мягких, шасси зацепили сугроб, и самолет закрутило. Все обошлось,
но комиссию пригнали серьезную.
Саровский аэропорт помнит визиты многих руководителей страны. Особенно памятен
был прилет первого президента РСФСР Б. Н. Ельцина. До него
прибыл целый борт с генералами, которые тщательно проверяли аэропорт. Естественно, было
немало замечаний, которые за
три дня мы никак не могли устранить. Сначала признали, что аэропорт непригоден для приема важного борта, однако потом все же
решились. Мы тогда приняли 3 самолета. 45 охранников следили за
всем, даже работники аэропорта
не могли попасть на территорию
свободно. Тем не менее все прошло хорошо. Правда, Ельцин чуть
не упал — поскользнулся у трапа
на наледи. Признаюсь, что трап
наш давно требовал замены».

За забором

Федор Александрович всегда был
в делах, ни секунды не сидел на

месте. Зимой на тракторе с открытой кабиной расчищал снег
на ВПП. В кабинете у руководителя аэропорта находился телефон
с прямой правительственной связью — самолеты могли прилететь
в любое время суток.
Наличие аэропорта на режимной территории вызывало много вопросов у контролирующих
органов. Однако благодаря инициативе Ф. А. Ковылова его удалось отстоять. Более того, постепенно оснащать необходимым
оборудованием, техникой, построить заправочную станцию.
Однако ограждения не было до
2003 года! В определенный момент это стало важной проблемой, так как без забора аэропорт
функционировать не мог из-за
жестких требований обеспечения
безопасности полетов.
Александр Степанович Лысый в те годы курировал деятельность аэропорта МИУС. Вместе
с Ф. А. Ковыловым они и поставили вопрос о строительстве ограждения.
«Забор был жизненно необходим, но средств не хватало,— говорит Александр Степанович.— Я вспомнил, что у нас
были плиты, полученные по бартеру, которые хранились на складах. Переговорив с заместителем
Объекта по капитальному строительству, решили выполнить работы по установке ограждения,
и через два года аэропорт находился уже за забором».
Лишь после этого аэропорт
стал восприниматься жителями
как стратегический объект, с пропускным режимом. Теперь здесь
не паслись коровы и козы, не косили траву и по стоптанным тропинкам не ходили пешеходы.
«Федор Александрович сделал
очень много для аэропорта — он
не просто создал и сохранил его,
но и занимался развитием. Поэтому его имя достойно увековечивания на уровне города»,— 
считает А. С. Лысый.
Не исключено, что одному из
воздушных судов РФЯЦ-ВНИИЭФ,
временно базирующемуся в аэропорту в Жуковском, можно будет
присвоить имя Федора Александровича Ковылова — Воздушный
кодекс это разрешает.
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Роман Минеев:
«Не принимать
необдуманных
решений»

Каждый из нас хочет профессионально развиваться, повышать свою эффективность, открывать
новые горизонты в своей деятельности. Главное — захотеть! А добиться этого можно каждому.
Среди работников РФЯЦ-ВНИИЭФ есть люди,
с которых можно брать пример. Мы знакомим
наших читателей с историями успеха резервистов
управленческого кадрового резерва (УКР). Наш
первый рассказ — о заместителе директора завода
ВНИИЭФ — начальнике отделения планирования
и экономики Романе Минееве.
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
были получены патенты на полезную модель (3 свидетельства). Он становился лучшим
молодым инженером-конструктором РФЯЦ-ВНИИЭФ, триж-

ды 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, был секретарем
конкурсной комиссии КБ‑2, постоянным секретарем секции
«Приборы и системы летательных аппаратов» на конференции «Молодежь в науке», а также секретарем «инженерной»
секции. В 2013 году получил
второе высшее образование
по специальности «экономика
и управление на предприятии».

— Роман, как вы попали
в программу УКР? Какие цели
ставили перед собой в начале
профессионального пути, как
они трансформировались?
— В программу я был принят
по результатам собеседования
со специалистами Академии
«Росатома» в качестве преемника на должность заместителя директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по
тематическому планированию
и управлению производством.
Вначале ставил перед собой задачу стать хорошим специалистом в области проектирования
электромеханических приборов и приборов точной механики, с последующим продвижением по служебной лестнице. Был
уверен, что мне по силам стать
заместителем начальника отделения по ОКР. Время шло, цели
менялись. В настоящее время
моя цель — качественное изменение принципа формирования,
исполнения и отчетности производственного плана завода
ВНИИЭФ.
— Какие знания и навыки вы
получили? Как их используете

в профессиональной деятельности и вне работы?
— Обучение в кадровом резерве дало дополнительные знания,
в частности в области систем
продвижения управления изменениями в организации, оценки вовлеченности. Огромную
роль в обучении играет взаи
модействие с представителями
других предприятий и организаций. В непосредственном общении происходит обмен информацией, знаниями, да и просто
налаживаются контакты. Информация, полученная во время
обучения в кадровом резерве,
используется постоянно, начиная от планирования рабочего
дня и кончая организацией командного обсуждения сложных
вопросов.
— Как вы передаете полученные знания молодым сотрудникам? В чем видите ценность
менторинга (наставничества)?
— Первым опытом передачи знаний молодым сотрудникам стало руководство молодым специалистом Дмитрием
Прохоровым, пришедшим на
работу ко мне в научно-конструкторскую группу. Сейчас он
начальник отдела КБ‑2, становился лучшим молодым специа
листом, был председателем
СМУиС РФЯЦ-ВНИИЭФ. В отделении тематического управления и планирования в моем отделе были собраны инженеры,
с которыми приходилось вместе отрабатывать вопросы организации работ по тематическим
направлениям. В настоящее время один из них — А лексей Бакумов — по моему предложению

назначен на должность начальника отдела. Также я инициировал его обучение в кадровом резерве «Таланты «Росатома».
Считаю менторинг хорошим
подспорьем для работника (резервиста) для получения компетенций в областях, недоступных в его непосредственной
работе. Он позволяет расширить
кругозор, задать вопросы и получить ответы от руководителя, обладающего критическими
знаниями по данной тематике.
— Каковы слагаемые успешной карьеры в атомной отрасли/РФЯЦ-ВНИИЭФ?
— Нужно придерживаться
принципов работы, очерченных
корпоративными ценностями
«Росатома». Также необходимы
целеустремленность и желание
получать новые знания и навыки.
— Как, на ваш взгляд, организована работа с резервистами
УКР на нашем предприятии?
— Организация работы с кадровым резервом
в РФЯЦ-ВНИИЭФ построена хорошо. 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.
— Каков ваш девиз (кредо) по
жизни?
— Не принимать необдуманных решений. Для начала взвесить и грамотно проанализировать ситуацию.

высокого разрешения и может
использоваться для проведения
разведки. Есть и тепловизор, который помогает разыскать человека в лесу. «Мы предполагаем
задействовать эту функцию летом и предстоящей осенью, если
нужно будет оказать помощь
заблудившимся грибникам, — 
говорит Александр Алексеевич. — «Орлан‑10» также может
осуществлять мониторинг радиационной обстановки местности. А еще РФЯЦ-ВНИИЭФ
недавно приобретены роботы,
которые могут быть использо-

ваны и при тушении огня, и при
расчистке завалов там, где человеку находиться опасно».
Следующий этап обучения
добровольных формирований
пройдет осенью. Уже сейчас начинается подготовка к масштабным командно-штабным
учениям, которые проводятся ежегодно в октябре совместно с муниципалитетом Сарова.
Впервые эти учения будут организованы не на отдаленном
объекте, а в районе одной из
площадок, расположенных в селитебной зоне.

Тяжело в учении — легко в бою
В Ядерном центре завершился весенний цикл подготовки добровольных формирований к чрезвычайным ситуациям. Мы попросили подвести итоги
ежегодной кампании начальника отдела ГО и ЧС
РФЯЦ-ВНИИЭФ Александра Додонова.
ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Сергей Трусов

К нештатным ситуациям любого
рода в РФЯЦ-ВНИИЭФ и городе
всегда готовы не только профессионалы. Если понадобится, им
на помощь придут добровольные формирования, состоящие
из обычных работников Ядерного центра. Ежегодно такие
формирования проходят специальное обучение. Каждую весну в РФЯЦ-ВНИИЭФ организуются соревнования среди УКВ-,
КВ-звеньев, постов радиохимического наблюдения, пожарных
расчетов и санитарных постов,
а также крупные тактико-специальные учения по тушению лесных пожаров.
«В этом году выросло число участников соревнований, — говорит Александр До-

донов. — Например, количество
постов РХН увеличилось с 8 до
15. Сразу пять женских команд
(в 2017-м — лишь две) выступило на соревнованиях пожарных
расчетов. Общее количество команд-участниц вместе с мужскими — двадцать. Ожидали, что на
соревнования санпостов заявится не больше шестнадцати команд, а оказалось — девятнадцать».
Растет и уровень подготовки
добровольных формирований,
очевидна заинтересованность
людей. Руководители подразделений Ядерного центра так или
иначе отмечают подчиненных,
которые принимают активное
участие в мероприятиях, организованных отделом ГО и ЧС.

«В восьмой раз мы провели
тактико-специальные учения, — 
продолжает Александр Додонов. — И никогда не было такого, чтобы повторялся сценарий
предыдущего года. В этом году
отрабатывали действия в условиях небольшого количества водоемов вблизи условного пожара и крайне слабой радиосвязи.
К силам РФЯЦ-ВНИИЭФ на таких учениях присоединяются пожарные и сотрудники КБ
№ 50. Если учесть, что параллельно тренировка проводится еще и в отдельных подразделениях Ядерного центра, можно
сказать, что общее количество
участников достигает тысячи».
Стоит отметить то техническое оснащение, которое
есть сегодня на вооружении
у РФЯЦ-ВНИИЭФ. На тактико-специальных учениях этого года испытывался беспилотный летательный аппарат
«Орлан‑10», который приобрел
Аварийно-технический центр.
Аппарат оснащен видеокамерой
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На «Стрелке» ветер
надувает паруса
10–11 июня болельщики мирового футбольного чемпионата стали очевидцами одиннадцатой
открытой парусной регаты морских гоночных яхт
«Кубок имени Ю. Е. Седакова» в честь основателя
и первого директора НИИИС Юлия Евгеньевича
Седакова (16 июня — 91-я годовщина со дня его
рождения).
ТЕКСТ: Александр Гагиев. ФОТО: Александр Паузин

Двухдневные соревнования сильнейших яхтсменов
в акватории рек Ока и Волга были организованы филиалом РФЯЦ-ВНИИЭФ — НИИИС
им. Ю. Е. Седакова — совместно с Нижегородской федерацией парусного спорта и стали
ярким красочным подарком нижегородцам и гостям волжской
столицы в череде праздничных мероприятий ко Дню России и 797-летию Нижнего Новгорода.
В открытии регаты приняла
участие представительная делегация руководства филиала во

главе с директором Андреем Седаковым. Спортсменов приветствовал заместитель директора
Сергей Гребнев: «Руководители
и профсоюзный комитет, продолжая традиции первого директора института, всемерно
поддерживают парусный спорт.
Мы рады, что каждый год в наш
яхт-клуб приходит молодежь
и помимо успехов в работе получает новые знания и умения.
Поздравляю вас с началом 11-й
парусной регаты. Желаю всем
успехов, красивой гонки и, конечно, семь футов под килем!»
Среди технических видов спор-

Бронзовый «Атом»
С 31 мая по 3 июня Нижний Новгород стал главным центром баскетбола всего Поволжья. Здесь
состоялся финал чемпионата России Приволжского федерального округа. Турнир был представлен
11 командами, в том числе и серебряным призером прошлого года — саровским «Атомом», в составе которого играют в основном спортсмены
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
ТЕКСТ: Владислав Покровский
ФОТО: предоставлено участниками соревнований

Саровчане попали в группу
«A» с командами «Импульс»
(Ижевск) и «Стихия» (Лениногорск, Республика Татарстан).
В первый день соревнований

наша дружина обыграла Ижевск
с перевесом в 7 очков, а затем
разгромила Лениногорск с разницей в 40 очков. Настоящей
сенсацией завершилась борьба
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РАБОТАЛИ
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та, развиваемых в институте,
парусный — один из самых эффектных и престижных. Соревнования морских гоночных яхт
«Кубок имени Ю. Е. Седакова»
включены в календарь Нижегородской федерации парусного спорта и были проведены по
Международным правилам парусных гонок. Экипажи шестнадцати яхт-участниц боролись
за призовые места в трех категориях. Это «Open 800» (самые
быстрые крейсерско-гоночные морские яхты); смешанная категория (яхты классов
«Картер‑30», «Регата Конрад
25Р», «Регата РТ») и яхты класса «минитонники». Экипажи
вели к победе самые титулованные спортсмены и действующие чемпионы. Среди них — неоднократный чемпион России
в классе «R‑25» Андрей Хайдуков на яхте «Мир» и чемпион
мира 2017 года в классе «минитонники» Александр Михайлов
(яхта «Скиф»), чемпион России
среди юниоров Дарья Старцева
(яхта «Мадагаскар»). Впервые
принял участие в кубке призер
российских и международных
регат Глеб Сулоев. Судейство
обеспечивалось опытнейшей

судейской бригадой во главе
с Алексеем Алексеевым.
Яхт-клуб им. Ю. Е. Седакова
был представлен на соревнованиях четырьмя экипажами. Это
яхты «Скиф» (капитан Василий
Михайлов), «Колибри» (капитан Сергей Раков), «Светлояр»
(капитан Владимир Лазарев)
и единственный на регате женский экипаж во главе с Дарьей
Старцевой.
Наши молодые яхтсмены на
равных боролись с более опытными. Досадная ошибка на
дистанции и техническая неисправность не позволили на-

шему женскому экипажу войти
в число лучших в своем классе.
По итогам двух гоночных дней
экипажи «Скифа», «Колибри»
и «Светлояра» заняли призовые
места во всех трех категориях яхт. Яхт-клуб НИИИС заслуженно занял первое командное
место и получил Кубок имени
Ю. Е. Седакова. Дипломы и ценные призы победителям регаты
вручили заместитель директора филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ — 
председатель спортклуба
«Квант» Сергей Федотов и председатель яхт-клуба НИИИС Владимир Лазарев.

в группе «B», где оступился действующий чемпион «Танк 088»
(Казань) и не попал в восьмерку сильнейших. В четвертьфинале «Атом» встречался с нижегородской командой «К‑35»,
которая усилилась несколькими
квалифицированными игроками. Три четверти саровчане не
могли оторваться от соперника, но в заключительной десятиминутке наша команда смогла дожать соперника и победить
97:85.
Тем временем состоялась еще
одна сенсация — один из фаворитов, уфимский «Витязь», отправился бороться за 5–8-е место, уступив коллективу из
Перми. В полуфинале «Атом»
встречался с командой Bad Boys
Team (Саратов). Несколько мастеров этой команды совсем недавно играли в Суперлиге. Матч
получился одним из самых интересных и напряженных на
турнире. Саровчане повели
в счете в первые минуты, но затем соперник сравнял счет и вышел вперед. 25:18 после первой
десятиминутки. Оставшиеся три четверти «Атом» пытался догнать соперника. Казалось,
вот-вот… Осталось совсем немного, три-четыре очка — и соперник сломается. Саров бился
до конца в этом сражении. Но,
увы, не забили штрафные. Сара-

товский «BBT» довел матч до победы — 78:68.
На следующий день состоялась, пожалуй, самая важная
игра для саровской команды — 
матч за бронзу. Соперник — 
«Красава» (Пермь). В прошлом
году в Казани «Атом» победил
Пермь в невероятном поединке,
вырвав победу 81:80 в овертайме. Поэтому пермяки жаждали
реванша, но Саров и на этот раз
смог обыграть «Красаву». В тяжелейшем поединке наша команда довела матч до победы — 
71:68. В определенный момент
показалось, что наши парни
устали, в том числе и эмоционально после досадного поражения в полуфинале. Но спорт
смены собрали волю в кулак
и смогли дотянуть, что называется, на морально-волевых. После финальной сирены наша команда радовалась так, как будто
выиграла чемпионский титул. И это справедливо — такая
бронза дорогого стоит!
Чемпионом стала команда «Биокор» (Пенза), обыграв
в финале «BBT» из Саратова.
На турнире отличную игру
показали наш капитан Дмитрий
Климов, а также форвард Дмитрий Михайлов. Лучшим тяжелым форвардом чемпионата
признан наш Александр Корякин, Олег Корчев стал вторым

снайпером. Саровская команда второй год подряд уезжает
с чемпионата России ПФО с медалью. Особая заслуга в бронзовой победе принадлежит
нашему тренеру Дмитрию Покровскому и директору клуба
Алексею Ковтуну.
Таким образом, к золоту чемпионата области и серебру открытого первенства Нижнего
Новгорода саровский «Атом» добавил бронзу чемпионата России ПФО.
В начале июля баскетболисты
РФЯЦ-ВНИИЭФ в составе сборной команды, куда войдут еще
и спортсмены из Заречного,
примут участие в финале «Атомиады‑2018» в Новоуральске.
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