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РФЯЦ-ВНИИЭФ

Алексей Лихачев награждает Радия Илькаева отраслевым знаком 
отличия «За вклад в развитие атомной отрасли» 1-й степени

Ученый, экспериментатор, исследователь
9 октября в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошли торжественные мероприятия, 
посвященные 80-летию почетного научного руководителя ядерного 
центра ВНИИЭФ, академика РАН Радия Илькаева.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: Надежда Ковалева

Юбиляра поздравили руководители госкорпорации «Росатом», Российской академии 
наук, Нижегородской области, РФЯЦ-ВНИИЭФ и его подразделений, города Сарова, 
представители многих предприятий атомной отрасли и других организаций.

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе 
Игорь Комаров поздравил Радия Илькаева с днем рождения, пожелал счастья, здоровья 
и зачитал поздравительную телеграмму президента Российской Федерации Владими-
ра Путина. «Известный ученый, экспериментатор, исследователь, Вы немало сделали 
для развития современной физики, формирования и продвижения ее новых перспек-
тивных направлений. Проекты, реализованные под Вашим руководством, имеют боль-
шое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности страны, для роста 
международного авторитета российской науки. И конечно, коллеги, многочисленные 
ученики ценят Вас как чуткого и одаренного наставника, который уделяет особое вни-
мание поддержке молодых талантов, общественной работе. Желаю Вам доброго здо-
ровья, благополучия и всего наилучшего», —  говорится в тексте поздравительной те-
леграммы президента РФ. Игорь Комаров вручил Радию Илькаеву почетную грамоту 
полномочного представителя президента в ПФО.

По поручению председателя правительства РФ поздравительную телеграмму 
от Дмитрия Медведева зачитал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алек-
сей Лихачев.

В телеграмме говорится: «Выдающийся физик-ядерщик, Вы посвятили свою жизнь 
фундаментальной науке, принимали активное участие в развитии атомной промыш-
ленности, создании ядерного и термоядерного оружия. Сегодня Ваши знания, опыт 
и организаторский талант востребованы в Российском федеральном ядерном центре. 
Вы вносите значительный вклад в укрепление обороноспособности и безопасности на-
шей страны, а Ваши достижения заслуженно отмечены многочисленными государ-
ственными наградами и премиями. Уверен, что Ваши энергия и преданность делу по-
служат примером для молодых поколений ученых. От всей души желаю Вам крепкого 
здоровья и дальнейших успехов в работе».

Алексей Евгеньевич отметил огромный вклад юбиляра в научную и производствен-
ную деятельность РФЯЦ-ВНИИЭФ и пожелал здоровья и долгих лет жизни. Генераль-
ный директор госкорпорации «Росатом» вручил Радию Ивановичу почетную грамо-

ту Правительства РФ и наградил его отраслевым знаком отличия «За вклад в развитие 
атомной отрасли» 1-й степени.

И.о. губернатора Нижегородской области Евгений Люлин вручил юбиляру благодар-
ность губернатора Нижегородской области, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костю-
ков —  почетную грамоту РФЯЦ-ВНИИЭФ с памятным знаком.

Заслуги Радия Илькаева перед Русской православной церковью были отмечены ор-
деном Святого благоверного князя Даниила Московского 1-й степени. Награду вручил 
митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Поздравления продолжились на торжественном научно-техническом совете.
В своем докладе, посвященном юбиляру, директор ядерного центра Валентин Ко-

стюков подчеркнул: «Для Радия Ивановича характерны новые подходы в науке и тех-
нике, впоследствии названные инновациями. Он трудился и трудится над развитием 
ядерно-оружейной науки и ее применением в практических проектах, поиском круп-
ных проблем и их решений. Его отличает вера в могущество науки, основанная на соб-
ственном опыте, кропотливая и неустанная работа над шлифовкой разработок. Радий 
Иванович широко публикуется и широко цитируется в открытой науке. Он имеет ис-
ключительно высокий индекс Хирша среди специалистов ядерного оружейного ком-
плекса и является соавтором 13 патентов и свидетельств на изобретения».

С юбилеем почетного научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ поздравили предста-
вители Министерства обороны РФ, Российской академии наук, руководители ядерного 
центра и институтов, созданных в его составе по инициативе Радия Ивановича, кото-
рые и сегодня успешно решают возложенные на них задачи.

На торжественном заседании научно-технического совета Радию Илькаеву была 
вручена еще одна награда —  медаль «За укрепление боевого содружества». Приказ 
о награждении подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Награду вручил началь-
ник 12-го Главного управления Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Ко-
лесников. Приветствуя юбиляра, он сказал: «Благодаря таланту ученого, самоотвер-
женной профессиональной деятельности ваша работа имеет неоценимое значение 
в поддержании и совершенствовании ядерной мощи страны и является залогом мир-
ного развития России».

В ответном слове Радий Илькаев отметил высокое значение науки в современном 
мире, а также роль РФЯЦ-ВНИИЭФ в развитии и укреплении оборонно-промышлен-
ного комплекса России: «К нашему институту нужно относиться как к достоянию Оте-
чества. Мне пришлось работать с сотнями талантливых руководителей, инженеров, 
ученых. Я им очень и очень благодарен. Считаю, что главную задачу, которую стави-
ла перед нами страна, мы выполнили —  каждый на своем посту и в меру своей ответ-
ственности».

МИНИСТРЫ ТОЖЕ ОШИБАЮТСЯ…

Служба информационных технологий 
филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ —  НИИИС 
им. Ю. Е. Седакова отмечает полувековой 
юбилей —  стр. 2

МАСТЕРСКАЯ РАБОТА

6 октября в РФЯЦ-ВНИИЭФ в 60-й раз 
прошел конкурс профессионального ма-
стерства «Золотые руки» —  стр. 3

ЧЕЛОВЕК-ПРОФСОЮЗ

8 октября председателю первичной проф-
союзной организации Ивану Никитину 
исполнилось 70 лет —  стр. 3

БРАВО, «ГЕЛЛА»!

Танцевальному коллективу «Гелла» Цен-
тра культуры и досуга РФЯЦ-ВНИИЭФ 
присвоено звание народного коллектива 
России —  стр. 4
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МИНИСТР МИНСРЕДМАША Ефим Павлович Славский осматривает вычислительный центр 
НИИИС

2 ИСТОРИЯ

Вычислительный центр науч-
но-исследовательского инсти-
тута измерительных систем 
им. Ю. Е. Седакова создан кол-
лективами проектировщиков, 
строителей, разработчиков ал-
горитмов, программистов, элек-
тронщиков, механиков, опера-
торов под непосредственным 
руководством первого директо-
ра Юлия Евгеньевича Седакова. 
Приказ о создании ВЦ был под-
писан в мае 1968 года, в декабре 
того же года внедрен в промыш-
ленную эксплуатацию техниче-
ский проект по учету труда и за-
работной платы.

За 50 лет своего существова-
ния ВЦ прошел весь путь эво-
люции вычислительной техни-
ки —  от электромеханических 
счетно-перфорационных ма-
шин до современных информа-
ционных технологий, создавая, 
внедряя, поддерживая и посто-
янно модернизируя средства ав-
томатизации для решения задач 
по всем направлениям деятель-
ности института.

БЭСМ, ЕС…
Первая ЭВМ БЭСМ-4 была сда-
на в эксплуатацию в ноябре 
1969 года. Именно в это вре-
мя в НИИИС начались работы 
по созданию систем автомати-
зированного проектирования 
и формирование основных на-
правлений автоматизации. Од-
ной из первых разработана 
система автоматической трасси-
ровки многослойных печатных 
плат (МПП), которая позволила 
в разы сократить трудоемкость 
проектирования МПП, повысить 
качество, остановить рост чис-
ленности конструкторов, несмо-
тря на увеличение объема раз-
работок.

В апреле 1973 года введе-
на в эксплуатацию вторая ЭВМ 
БЭСМ-4М. Именно эти ЭВМ ста-
ли базовыми для решения задач 
института. Спустя год госкомис-
сией принята в промышлен-
ную эксплуатацию первая оче-
редь АСУ в составе 8 подсистем, 
в 1977 году —  11 подсистем вто-
рой очереди АСУ.

В мае 1977 года были уста-
новлены первые ЭВМ ново-
го поколения ЕС-1033, в ноябре 
1982 года —  ЕС-1045. К этому 
времени практически все задачи, 
решаемые на БЭСМ, были пере-
ведены на ЕС ЭВМ. Объ единение 
ЕС ЭВМ в единый комплекс по-

зволило обеспечить доступ 
к нему более чем 300 пользова-
телям. В 1989 году произошла 
замена ЭВМ ЕС-1033 и ЕС-1045 
на двухмашинный вычислитель-
ный комплекс ЕС-1046, который 
проработал до 1998 года.

Наряду с внедрением боль-
ших ЭВМ активно применялись 
и малые. В 1971 году введена 
в эксплуатацию мини-ЭВМ Z-43 
фирмы Siemens, на базе которой 
создана одна из первых в стране 
систем автоматизации проекти-
рования и технологической под-
готовки производства двухсто-
ронних печатных плат.

В 1979 году на предприятие 
поступил первый отечествен-
ный комплекс мини-ЭВМ АРМ1/
СМ3. С него началось широ-
кое использование мини-ЭВМ. 
Специалисты НИИИС с боль-
шим энтузиазмом осваи вали 
новые программно-аппарат-
ные платформы. Период 1981–
1985 годов характеризовался 
развитием автоматизированных 
систем управления (АСУ) и вне-
дрением типовых проектных ре-
шений в отрасли.

Персоналки…
В середине 80-х годов в исто-
рии автоматизации появились 
персональные ЭВМ. На базе 
НИИИС было создано отрасле-
вое отделение по разработке 
специальных средств вычисли-
тельной техники класса персо-
нальных ЭВМ. В сложные годы 
перестройки разработано и ор-
ганизовано серийное произ-
водство 8- и 16-разрядных ПК 
«Квант» различных модифика-
ций: промышленных, телеком-
муникационных терминалов 

«Квант-8Т» для почтовых отде-
лений, об учающих «Квант-8У» 
для школьного обучения; персо-
нальных «Квант-8» и «Квант-16», 
моноблоков «Квант-16П». Из-
готовлено несколько тысяч ПК, 
которые долгое время исполь-
зовались во многих регионах 
страны.

С 1990 по 1996 год —  пер-
вый успешный опыт НИИИС 
по созданию интегрированной 
АСУ и удаленных АРМ пользо-
вателей на предприятии «Се-
вергазпром». Сетевая система 
работала в территориально-рас-
пределительной среде электрон-
ной почты от Вологды до Ухты 
и включала более 200 АРМ 
на базах снабжения, компрес-
сорных станциях и в аппара-
те управления предприятием. 
В том же году введена в про-
мышленную эксплуатацию в ин-
ституте СеверНИПИгаз (г. Ухта, 
Коми-филиал ВНИИГАЗ) систе-
ма автоматизации проектных 
работ, которая до сих пор под-
держивается, модернизирует-
ся и успешно эксплуатируется 
в проектном институте АО «Ги-
прогазцентр» (Н. Новгород). 
В 1995–1997 годах разработана 
и внедрена совместно с Север-
НИПИгаз интегрированная экс-
пертно-аналитическая система 
оценки, анализа и прогнозиро-

вания технического состояния 
линейной части магистральных 
газопроводов.

Цифровые предприятия…
В 1998 году по инициативе 
НИИИС создана рабочая группа 
по разработке концепции раз-
вития САПР в РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
РФЯЦ-ВНИИТФ, ВНИИА 
и НИИИС, которая в дальней-
шем была преобразована в по-
стоянно действующую комис-
сию по ИПИ-технологиям при 
секциях № 1, 5 НТС ЯОК. В ре-
зультате была открыта темати-
ческая карточка «Автоматиза-
ция», разработана «Концепция 
ЯОК госкорпорации «Росатом» 
по внедрению технологий ин-
формационной поддержки жиз-
ненного цикла изделий», нача-
ты работы по реконструкции ВЦ 
института. Проект реконструк-
ции был полностью реализован 
в 2013 году, в результате созда-
на современная корпоративная 
ЛВС более чем с 2000 пользова-
телей, подразделения НИИИС 
оснащены высокоэффективны-
ми средствами автоматизации.

ОКР «Автоматизация» успеш-
но завершена в 2015 году. В ре-
зультате разработан комплекс 
автоматизированных систем 
для проектирования изготов-
ления аппаратуры специально-
го назначения. Он включает бо-
лее 30 систем автоматизации 
этапов жизненного цикла из-
делий и реа лизует сквозную 
технологию конструктор-
ско-технологической подготов-
ки производства, основанную 
на использовании единой базы 
данных об изделиях, 3D-моде-
лей, единых справочников нор-
мативно-справочной инфор-
мации и единого электронного 
архива конструкторской и тех-
нологической документации.

Кроме того, была разрабо-
тана и внедрена в постоянную 
эксплуатацию в подразделени-
ях Межведомственного центра 
твердотельной микроэлектрони-
ки комплексная система автома-

тизированного проектирования 
микросхем, обеспечивающая 
сквозной маршрут проектирова-
ния аналоговых, аналого-циф-
ровых и цифровых микросхем. 
Система обеспечивает проек-
тирование микросхем, кото-
рые могут быть изготовлены 
как по технологиям НИИИС, так 
и в режиме «фаундари».

С 2016 года стартовала ОКР 
«Автономия», в ходе которой по-
лучают свое развитие ранее вне-
дренные системы, а также вво-
дится ряд новых систем.

Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ явля-
ется ответственным предприя-
тием по направлению сквозной 
технологии виртуальной и до-
полненной реальности в рамках 
дорожной карты участия госкор-
порации «Росатом» в програм-
ме «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации». Проведен 
анализ рынка, запланирована 
интеграция основных зарубеж-
ных и отечественных решений 
в рамках единого ядра цифровой 
платформы, что должно обес-
печить бесшовное внедрение 
сквозной технологии виртуаль-
ной и дополненной реальности 
в различные отрасли экономики.

Запущен ряд проектов в рам-
ках создания СПЖЦ «Цифровое 
предприятие»: выполнены рабо-
ты по сбору, агрегации, анализу 
и структурированию функцио-
нальных требований к отече-
ственным системам автоматиза-
ции жизненного цикла изделий. 
Специалисты НИИИС приступи-
ли к созданию системы расчета 
производственных расписаний 
и системы моделирования про-
цессов производства. Системы 
разрабатываются на кросс-плат-
форменных языках программи-
рования для обеспечения воз-
можности работы в разных 
операционных системах, вклю-
чая отечественные.

Впереди у коллектива 
ИТ-службы много сложной и ин-
тересной работы. Радует, что он 
идет в ногу со временем, а где-
то —  на шаг впереди!

«Я был против создания НИИИС, теперь вижу, что 
ошибался», — сказал при посещении вычисли-
тельного центра в 1978 году легендарный министр 
среднего машиностроения СССР Ефим Павлович 
Славский.

ТЕКСТ: Юлиан Хохлов, главный научный сотрудник, руководитель 
службы ИТ с 1968 по 2014 год. ФОТО: из архива НИИИС

Министры тоже 
ошибаются…

ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ службы ИТ НИИИС Дениса Се-
дакова главе «Росатома» Алексею Лихачеву
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Сергея Обозова сопровождали 
генеральный директор Объеди-
ненной топливно-энергетиче-
ской компании госкорпорации 
«Росатом» Ксения Сухотина, ру-
ководитель объединенного про-
ектного офиса госкорпорации 
и правительства Нижегородской 
области по внедрению бережли-
вых технологий и развитию ПСР 
Алексей Мещеряков, а также 
группа специалистов.

Принципы, используемые 
в производственной системе 
«Росатома», заложены и в разра-
батываемом в Сарове проекте 
«Умный город».

Сегодня система «Умный го-
род» является единственным 
полностью российским продук-
том подобного уровня. В ней со-
четаются более 20 автоматизи-
рованных сервисов и служебных 
модулей. Система регулярно со-
вершенствуется, однако, по мне-
нию Сергея Обозова, технология 
оптимизации процессов должна 
быть встроенной в эту систему. 
Для этого по каждому из 20 слоев 
системы «Умный город» создали 
рабочую группу, которая займет-
ся модернизацией платформы.

Внедрение «умных» техноло-
гий в медицине —  приоритет го-

сударственной политики. Гости 
посетили поликлиники № 1 и 2, 
детскую поликлинику, прием-
ное и первично-сосудистое от-
деления. На всех объектах в раз-
ной степени уже несколько лет 
используются элементы береж-
ливого производства. В частно-
сти, в поликлинике № 2 внедрен 
проект по проведению массовых 
медицинских осмотров —  еже-
годно плановое обследование 
проходят 11 тысяч человек.

«При помощи ПСР мы сокра-
тили общее время проведения 
медосмотра в два раза, не сни-
жая качества работы врачей, —  
отметила заведующая Ири-
на Макарова. —  Проект —  один 
из четырех внедренных за по-
следнее время».

«Бережливые» технологии ак-
тивно используются и при вы-
полнении строительных работ. 
«Принят ряд мер, которые су-
щественно оптимизировали ра-

боту —  сокращены потери в ос-
новных процессах, повышена 
производительность труда», —  
отметил начальник управления 
капитального строительства 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Дмитрий Жи-
гулин.

Работа делегации продолжи-
лась на закрытых площадках 
ядерного центра.

«Руководство госкорпорации 
«Росатом», и лично генеральный 
директор Алексей Евгеньевич 
Лихачев, внимательно следит 
за тем, что происходит в Саро-
ве. Именно здесь должны разра-
батываться и реализовываться 
масштабные проекты, и мы го-
товы вам помогать», —  резюми-
ровал Сергей Обозов.

Юбилейные состязания проходили 
в двух возрастных категориях (млад-
шей —  до 30 и старшей —  свыше 30 лет) 
по традиционным профессиям: токарь, 
фрезеровщик, слесарь механосборочных 
работ, электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, мон-
тажник радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов, оператор станков с про-
граммным управлением, сварщик.

В этом году впервые к рабочим при-
соединились инженеры-конструкторы. 
И впервые наряду с саровчанами свое ма-
стерство показывали нижегородцы —  
представители филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ —  
НИИИС им. Ю. Е. Седакова.

Всего в конкурсе приняли участие 
около 200 человек.

Торжественное открытие конкур-
са прошло в Центре культуры и досу-
га ВНИИЭФ. Участников приветствовал 
главный инженер РФЯЦ-ВННИЭФ Игорь 
Мусин: «Государство ставит перед нами 
важнейшие задачи не только по основ-
ной тематике, но и в атомной энерге-
тике. Мы уверены, что у наших специа-
листов, будь то инженеры или рабочие, 
золотые головы и золотые руки, а по-
тому все задачи будут выполнены. Тем 
не менее квалификацию необходимо по-
стоянно подтверждать, совершенство-
вать, и наш конкурс как раз и предна-
значен для решения этих задач».

Председатель жюри —  главный 
специа лист завода ВНИИЭФ Владимир 
Хохлов — также отметил, что конкур-

сантам предстоит решение интересных 
и нестандартных заданий и каждый смо-
жет в сложных условиях проявить свой 
талант. Задача мероприятия —  повыше-
ние вовлеченности, выявление талант-
ливой молодежи, развитие творческой 
инициативы.

Для 11 молодых инженеров-конструк-
торов в возрасте от 25 до 30 лет органи-
заторы разработали задания на основе 
модулей отраслевого чемпионата про-
фессионального мастерства AtomSkills. 
Председатель жюри конкурса в этой но-
минации —  начальник научно-кон-
структорской группы КБ-1 Вячеслав 
Середкин: «Для нас это первый опыт, ду-
маю, небезынтересный для всех. Мо-
лодым инженерам нужно создать мо-
дели по выданным чертежам, сделать 
конструкцию, анимацию, сборочный 
чертеж и т. д. С одной стороны —  это 
повседневная их работа, с другой —  
добавлены дополнительные параме-
тры, рассчитанные на знание полного 
функционала САПР, в которой рабо-
тают участники. Было предстартовое 
волнение, но вот прошли первые два 
часа, и мы приятно удивлены, что подо-
брались сильные ребята, они активно 
справляются с заданием».

Работы участников оценивали 70 
специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ. Итоги 
конкурса были подведены 12 октября.

Юбиляра пришли поздравить руково-
дители ядерного центра и города, пред-
ставители различных подразделений 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и городских организа-
ций. Ивану Александровичу были вру-
чены благодарственное письмо госкор-
порации «Росатом», почетная грамота 
РФЯЦ-ВНИИЭФ с нагрудным знаком 
и другие награды.

В этот день в адрес виновника торже-
ства прозвучало много теплых слов. Кол-
леги отмечали огромный вклад предсе-
дателя профсоюзной организации в дело 
защиты социально-трудовых прав и ин-
тересов работников ядерного центра 
и создание благоприятных условий для 
их успешной научно-производственной 
деятельности.

«Ваш богатейший опыт и огромный 
авторитет, вкупе с талантом организа-
тора и выдающимися коммуникативны-
ми навыками, безусловно, способствуют 
укреплению социального партнерства. 
Безоговорочное доверие, на протяжении 
двадцати лет оказываемое Вам членами 
многотысячной профсоюзной организа-
ции ядерного центра, дорогого стоит», —  
говорится в одном из адресов.

Иван Александрович работает в ядер-
ном центре с 1971 года, после оконча-
ния механико-математического факуль-
тета Горьковского государственного 
университета им. Н. И. Лобачевского. 
Он принимал непосредственное уча-
стие в разработке ряда ядерных за-
рядов, внес большой вклад в расчеты 
прочностей деталей, узлов и систем. 
В 1996 году успешно защитил кандидат-

скую диссертацию по основной тема-
тике РФЯЦ-ВНИИЭФ, является автором 
и соавтором более 100 научно-техниче-
ских отчетов.

Всегда занимался общественной ра-
ботой, был комсоргом, профгруппор-
гом отдела. С 1998 года и по настоя-
щее время —  председатель профкома 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Под его руководством 
профком активно занимается реализа-
цией социальных программ, включен-
ных в коллективный договор, и имеет 
различные награды за успешную рабо-
ту. В 2017 году профсоюзная организа-
ция РФЯЦ-ВНИИЭФ награждена почет-
ной грамотой госкорпорации «Росатом» 
за значительные достижения в развитии 
и укреплении социального партнерства 
и успешную реализацию социально зна-
чимых проектов атомной отрасли.

Иван Александрович является членом 
президиума ЦК РПРАЭП, входит в отрас-
левую комиссию по регулированию со-
циально-правовых отношений, является 
председателем Ассоциации профсоюз-
ных организаций предприятий ядерного 
оружейного комплекса госкорпорации 
«Росатом».

Юбиляр награжден знаками отличия 
«За вклад в развитие атомной отрасли» 
1-й и 2-й степени, «Академик И. В. Кур-
чатов» 4-й степени, «Ветеран атом-
ной энергетики и промышленности», 
почетными грамотами и благодар-
ностями Минатома РФ и госкорпора-
ции «Росатом», наградами ЦК РПРАЭП, 
имеет звание «Почетный ветеран 
РФЯЦ-ВНИИЭФ».

2–3 октября с рабочим визитом в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
побывала делегация госкорпорации «Росатом» 
во главе с директором по развитию производствен-
ной системы Сергеем Обозовым. Гости посетили 
объекты, где уже внедрены либо внедряются прин-
ципы ПСР.

ТЕКСТ: Гульнара Урусова. ФОТО: Надежда Ковалева

6 октября в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
в 60-й раз прошел конкурс про-
фессионального мастерства 
«Золотые руки» среди рабочих 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и муниципаль-
ных предприятий города.

ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ 
ФОТО: Сергей Трусов

8 октября председателю первич-
ной профсоюзной организации 
Ивану Никитину исполнилось 
70 лет.

ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ 
ФОТО: Надежда Ковалева

Сергей Обозов: «Мы готовы вам помогать»

Мáстерская 
работа

Человек- 
профсоюз 
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Ко множеству различных наград коллек-
тива, который существует с 1996 года, 
в сентябре этого года прибавилась глав-
ная. За высокое исполнительское ма-
стерство, сценическую культуру и ак-
тивную концертную деятельность 
Министерство культуры Нижегородской 
области присвоило «Гелле» почетное 
звание «Народный коллектив».

«Гелла» —  активный участник куль-
турных проектов Центра культуры и до-
суга, постоянно принимает активное 
участие в концертах, праздничных вече-
рах и других мероприятиях.

Руководитель коллектива —  научный 
сотрудник Института теоретической 
и математической физики Инна Нужди-
на. Она возглавляет «Геллу» с 2002 года, 
совмещая творчество с работой. 
А с 2016 года ей помогает педагог-репе-
титор Кристина Мурзина.

«Присвоение почетного звания —  
большая честь и радость, мы вложили 
много труда, чтобы добиться этого при-
знания, —  говорит Ирина. —  Это заслуга 
не только «Геллы», но и всего ЦКиД. Мы 
будем и дальше активно заниматься, со-
вершенствовать себя и репертуар».

Универсальность —  наш конек
Коллектив —  участник и победитель 
различных фестивалей и конкурсов хо-
реографического искусства. Например, 
только в этом году «Гелла» уже приняла 
участие в трех всероссийских хореогра-
фических конкурсах, в двух из которых 
стала лауреатом 1-й степени и была при-
глашена в Нижний Новгород для высту-
пления в праздничной программе, по-
священной Дню Победы.

В «Гелле» две группы —  основ-
ной состав и подготовительная (дети 
7–10 лет), всего около 50 человек. В кол-
лективе занимаются девушки и молодые 
люди. На репетициях они изучают ос-
новы классического и народного танца, 
джаз, модерн, контемпорари, элемен-
ты йоги.

Участников «Геллы» отличают высо-
кое сценическое и исполнительское ма-
стерство, творческий подход к делу, 
эстетический вкус, умение выразить 
идею номера через пластику. Большим 
преимуществом является универсаль-
ность танцоров и оригинальность по-

становок, что и «цепляет» жюри на кон-
курсах. Выступления «Геллы» —  это 
всегда яркое шоу и красочные костюмы. 
Зажигательные номера в разных танце-
вальных стилях приносят удовольствие 
как зрителям, так и самим исполните-
лям, которые пришли в «Геллу» не слу-
чайно.

Танцы —  наша жизнь
Например, 10-классница Валерия Рын-
дина из 13-й школы занимается в кол-
лективе с 2013 года, сейчас в старшей 
группе: «Мне хотелось всегда проводить 
свое свободное время с пользой. Я узна-
ла про «Геллу» от подруги, которая по-
советовала по окончании детской шко-
лы искусств № 2 прийти сюда. Пришла 
на первое занятие, и мне понравилось. 
С тех пор не могу представить свою 
жизнь без танцев. Я люблю «Геллу», она 
стала частью моей жизни. Здесь я полу-
чаю поддержку, потрясающие эмоции 
и классную атмосферу. Хочу и дальше 
развиваться, пробовать себя в разных 
стилях, посещать мастер-классы. А са-
мые любимые танцевальные стили —  
вог и дэнсхолл».

Выпускник СарФТИ НИЯУ МИФИ 
Влад Кудряшов занимается танцами 
с 12 лет, а в коллективе около трех. На-
чинал танцевальный путь также в дет-
ской школе искусств № 2, а сейчас даже 
преподает детям в той же школе. «Мне 
нравится передавать с помощью тан-
ца эмоции, которые нельзя выразить 
словами, —  говорит Влад. — «Гелла» 
дает возможность развиваться, совер-
шенствоваться. Это очень позитивный 
и дружный коллектив. Хочу прививать 
любовь к танцу следующему поколению, 
детям».

«Гелла» постоянно работает над но-
выми номерами, чтобы в скором време-
ни порадовать зрителей яркими поста-
новками.

Коллектив выражает сердечную бла-
годарность за поддержку и всесторон-
нюю помощь начальнику отдела культу-
ры ВНИИЭФ, заслуженному работнику 
культуры РФ Марине Николаевне Павло-
вой и ее заместителю Дине Владимиров-
не Максим.

Для кого-то танец —  развлечение и приятное времяпровожде-
ние, для кого-то —  способ обрести гибкость и сделать стройной 
фигуру. Для участников хореографического коллектива «Гелла» 
ЦКиД отдела культуры РФЯЦ-ВНИИЭФ танцы —  это образ жиз-
ни и проявление эмоций и чувств на 100 %.

ТЕКСТ: Ольга Забродина. ФОТО: из архива коллектива

Браво, «Гелла»!


