
В НИИАРе состоялся приуроченный к празднованию 70-летия атомной отрасли России и 

Дня работника атомной промышленности юбилейный марш-пробег, которым завершилась 

спартакиада 2014–2015. Всего в пробеге приняли участие около 60 человек. Это не только 

сотрудники института, но и любители спорта из ФГКУ «Специальное управление 

федеральной противопожарной службы № 87 МЧС России», войсковой части 3706 и просто 

жители города. Это люди различных профессий, разного возраста и разных физических 

возможностей, которых объединила любовь к спорту.  

На промплощадке, откуда стартовали участники пробега, царила радостная праздничная 

атмосфера. Директор института Александр Александрович Тузов поздравил собравшихся, 

отметив, что «любое движение должно быть в удовольствие», и пожелал «получить 

положительные эмоции и бежать с пониманием того, что этот пробег символичен, а символы 

должны быть яркими, весѐлыми и успешными». О символичности говорила и Татьяна 

Виллиевна Богатова, заместитель директора по управлению персоналом и социальному 

развитию: «Мы хотим показать, что НИИАР сегодня жив не только своими научными 

достижениями, но и своим коллективом, своими спортивными победами». Главный судья 

спартакиады также поздравила присутствующих, подчеркнув важность подобных 

мероприятий, их социальную направленность: «Это на самом деле семейный, массовый 

праздник. Общая задача, командный дух, единение коллектива — вот чего мы ждѐм от 

сегодняшнего мероприятия», и большой вклад в дело популяризации спорта — спорта не 

высоких достижений, а 

объединяющего спорта, 

физкультуры.  

Марш-пробег состоял из шести 

этапов. Несколько сотрудников 

института стали участниками всех 

шести этапов. Среди них и Данил 

Витальевич Фомин, начальник 

критических стендов реакторного 

исследовательского комплекса 

(РИК), победитель спартакиады, 

который с энтузиазмом откликнулся 

на инициативу администрации и 

считает, что подобные мероприятия 

«приобщают молодѐжь к 

спортивному образу жизни, обращают внимание на то, что НИИАР занимается не только 

научными изысканиями, но и участвует в общественной жизни нашего города».  

Не остались в стороне и ветераны. Владимир Яковлевич Терѐхин, заслуженный работник 

института, победитель спартакиады и участник всех спортивных мероприятий, в свои 75 лет 

пробежал всю дистанцию и настроен решительно: «С первых дней работы в институте 

защищал честь предприятия, занимал призовые места и сейчас завоѐвываю, буду побеждать 

и дальше». 

 

Были среди участников и новички. 

«Я первый раз участвую в таком 

знаменательном пробеге, решил 

проверить себя. Очень значимое 

мероприятие. У кого-то наверняка 

появится желание заняться каким-

либо спортом или, как у меня, 

проверить себя», — поделился своим 

мнением инженер отделения 



реакторного материаловедения Алексей Сергеевич Сороколетов. 

Символом единения выступила команда службы по обращению с радиоактивными отходами, 

сплочѐнным коллективом преодолевшая третий этап пробега, а в спартакиаде участвовавшая 

и победившая в составе объединѐнной команды. «У нас была такая идея – своей командой 

пробежать один этап, чтобы показать дружность коллектива. В преддверии большого 

праздника это хорошая иллюстрация того, что каждый вносит свою лепту в общее дело: от 

спортивного вклада до вклада в дело всего института, отрасли», – поведал Александр 

Иванович Илюшин, начальник отдела. 

О том, как родилась идея провести такой пробег, кто принимал активное участие в 

реализации идеи и организации мероприятия, рассказал председатель совета молодѐжи 

Максим Анатольевич Соловьѐв, начальник группы РИК: «Инициативы в рамках социального 

развития всегда поддерживаются администрацией. Здесь мы всегда находим общие точки 

соприкосновения, и все мероприятия проводим совместно не только с администрацией, но и 

с профсоюзной организацией». 

Евгений Александрович Волокитин, заместитель председателя профсоюзной организации 

отметил, что «профсоюз всегда активно участвовал в проведении таких мероприятий и в 

дальнейшем будет поддерживать подобные инициативы», но хотелось бы, чтобы сотрудники 

института активнее принимали участие в спартакиаде, для чего необходимо «привлечь 

административный ресурс», а руководителям «более внимательно, более пристально 

относиться к тем людям, которые представляют подразделения на соревнованиях, поощрять 

их, заинтересовывать, создавать условия для занятий спортом». Евгений Александрович 

рассказал о подразделениях-победителях общекомандного зачѐта, их руководителях, 

председателях профбюро и спортивных организаторах, которые немало сделали для 

популяризации спорта и здорового образа жизни, о призах, которые получили победители. 

Заместитель главного судьи спартакиады Вячеслав Васильевич Чеканов выразил надежду, 

что проведение пробега станет новой доброй традицией НИИАРа.  

«Для меня пробег — прежде всего объединение сотрудников НИИАРа, некий шаг к 

консолидации. Вперѐд, в едином порыве, к знаменательной дате! Я рассматривал всегда 

атомную промышленность как некий комплекс; нечто большое такое, частью чего я являюсь; 

как целый мир, где есть всѐ: и наука, и производство, и экономика, и финансы — вся жизнь! 

Меня переполняет чувство гордости от осознания приобщѐнности к большому и великому 

миру», — поделился своими мыслями и чувствами Антон Игоревич Долгов, научный 

сотрудник РИК. Чувство единения, ощущение команды, гордость за предприятие, радость от 

занятия спортом отмечали все участники спортивных мероприятий. 

После окончания пробега все участники получили памятные дипломы.  

Затем началась торжественная церемония закрытия спартакиады института 2014–2015, 

победителям которой вручили дипломы и подарки. 

 


