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ОНИ РАБОТАЮТ НА ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ СТРАНЫ
5–6 июня в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошла XI
научная конференция Волжского регионального центра Российской академии
ракетно-артиллерийских наук — с тр. 2

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ НАУКИ
«РОСАТОМА»
Делегация РФЯЦ-ВНИИЭФ приняла участие в работе II научной конференции
«Росатома» — с тр. 2

ПРОЗРАЧНОСТЬ, КОНКУРЕНЦИЯ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
О том, как реализуется закупочная деятельность в ядерном центре, мы беседуем с директором департамента закупок
и материально-технического снабжения
Евгением Аскретковым — стр. 3

СУДАК И ЗЕЛЬДОВИЧ,
ИЛИ ВИРАЖИ ИСТОРИИ
Продолжаем публикацию статьи главного специалиста КБ‑1, члена исторического объединения «Саровская пустынь»
Валерия Ганькина о Судаке — стр. 4

Нас связал Наукоград!
Робототехника, киберфизика, инженерное прототипирование,
3D-проектирование. А еще дискуссионные площадки по актуальным
вопросам промышленности, литературные вечера, экскурсии, интеллектуальные игры, творческие мастерские и спортивные состязания.
На базе детского оздоровительного лагеря им. А. П. Гайдара проходит
первая специализированная смена для детей работников предприятий госкопорации «Росатом».
ТЕКСТ: Ольга

Забродина. ФОТО: Надежда Ковалева

Ее участниками стали 163 подростка от 12 до 16 лет — д
 ети работников РФЯЦ-ВНИИЭФ
и других предприятий атомной отрасли. Получать знания, отдыхать и проявлять себя
они будут с 4 по 21 июня. На это время лагерь превратился в Наукоград.
Идея проекта родилась в департаменте кадровой политики «Росатома». Трем лучшим лагерям предложили провести профильные смены для детей. Первой площадкой
стал ДОЛ им. А. П. Гайдара. Вторая смена пройдет в лагере АО «Концерн «Росэнерго
атом» «Дружба» (г. Нововоронеж), третья — в подмосковном лагере «Искорка» ВНИИА
им. Н. Л. Духова.
На торжественном открытии участников приветствовали заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Юрий Якимов, директор департамента социальной политики Ирина Старостина, председатель профсоюзного комитета ядерного центра Иван Никитин
и директор лагеря Василий Шмыров.
Юрий Якимов подчеркнул, что РФЯЦ-ВНИИЭФ — одно из немногих предприятий
отрасли, которое сумело сохранить и продолжает поддерживать свою инфраструкту-

«Спектр-РГ» на Байконуре
РФЯЦ-ВНИИЭФ принимает
участие в предстартовых
работах по подготовке орбитальной астрофизической
обсерватории «Спектр-РГ»
на космодроме Байконур. Запуск запланирован
на 21 июня.
Обсерватория «Спектр-РГ»
включает в себя два телескопа: ART-XC, созданный

РФЯЦ-ВНИИЭФ совместно
с Институтом космических
исследований РАН, а также
eRosita, изготовленный Институтом внеземной физики
общества имени Макса Планка (Германия).
В составе делегации
РФЯЦ-ВНИИЭФ — специалисты, которые занимались
разработкой, сборкой и наземными испытаниями телескопа
ART-XC.
«Мы будем работать вместе
с коллегами из Института космических исследований РАН.
РФЯЦ-ВНИИЭФ выполнит ряд

заключительных операций
по подготовке телескопа. Также специалисты ядерного центра проконтролируют ту часть
работ, которую выполнят
на телескопе сотрудники НПО
им. С. А. Лавочкина,— рассказал начальник научно-конструкторского отдела Института лазерно-физических
исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ
Михаил Гарин.— В предстартовой подготовке также примут участие коллеги из Германии. Они будут заниматься
подготовкой eRosita».
По словам генерального

ру для оздоровления и отдыха детей и взрослых: «Лагерь им. Гайдара известен далеко за пределами Сарова. Мы много работаем над тем, чтобы создавать здесь комфортные условия. Госкорпорация «Росатом» является мировым технологическим лидером,
поэтому к отбору кадров подходит основательно. Набирайтесь знаний и поступайте в лучшие вузы, а потом приходите на предприятия атомной отрасли. А мы со своей стороны сделаем все, чтобы вы с пользой провели смену. Все этому способствует:
и обновленная инфраструктура лагеря, и грамотная команда организаторов, и красивая природа».
Новая образовательная программа «Росатома» «Smart Camp» — э то уникальные курсы, которые разработаны так, чтобы просто, понятно и интересно объяснить детям
сложные понятия. Сквозная тема образовательного модуля — к
 урс на Арктику, Северный морской путь. Преподаватели — опытные тренеры образовательной компании
ООО «Смарт» — разработчика выездных тематических программ. Ребята научатся со
здавать инженерные игрушки, которые потом смогут забрать домой на память. Например, в первый день они создавали катера с выключателем и электромотором. А еще
узнают, как правильно работает свет, что такое цветоотражение, разработают приложения по виртуальной и дополненной реальности, поработают с 3D-принтером…
«С одной стороны, лагерь — это отдых, спорт и творчество, а с другой — целевые
учебные программы с перспективами для дальнейшего профессионального развития ребят. Отбора не было, мы считаем, что все дети наших работников — у никальные
и достойны путевки, поэтому поехали те, кто захотел в рамках выделенных квот. Не сомневаюсь, что они вернутся оттуда с положительными эмоциями, новыми знаниями
и бесценным опытом»,— рассказала Ирина Старостина.
Итогом смены станет конкурс тематических проектов.
конструктора по лазерным
системам — заместителя
директора РФЯЦ-ВНИИЭФ
по лазерно-физическому
направлению, академика РАН
Сергея Гаранина, «в отличие от запускавшихся ранее
зарубежных рентгеновских
телескопов, ART-XC способен
работать в «жестком» диапазоне энергий — 6
 –30 кэВ,
в то время как дополняющий
его eRosita рассчитан на более
«мягкий» диапазон — 0
 ,3–10
кэВ. Такая широта охвата
позволит обсерватории вы
явить не обнаруженные ранее

астрофизические объекты».
В ART-XC впервые в России
используется рентгеновская
металлооптика скользящего
падения, благодаря которой
величина микронеровностей
на отражающей поверхности
зеркал не превышает 1 нм.
Для сравнения, толщина человеческого волоса в среднем
70000 нм, а диаметр атома
водорода около 0,1 нм. Применение этой оптики, а также
проводниковых детекторов
на основе кадмий-теллура позволит увеличить разрешаю
щую способность и чувстви-

тельность в десятки раз.
Главная миссия научного
аппарата — исследования
Вселенной в рентгеновском
диапазоне электромагнитного
излучения, создание «карты»
Вселенной в рентгеновском
диапазоне. С помощью
«Спектр-РГ» исследователи
рассчитывают детальнее
изучить черные дыры и открыть несколько тысяч новых
источников за пределами
Галактики.
Планируется, что «Спектр-РГ»
будет находиться на орбите
7,5 года.
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Они работают на обороноспособность страны
5–6 июня в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошла XI научная конференция Волжского регионального центра Российской академии ракетно-артиллерийских наук
(ВРЦ РАРАН) «Современные методы проектирования и отработки ракетно-артиллерийского вооружения». Организатором мероприятия, проводимого под эгидой ВРЦ РАРАН, традиционно выступает
ядерный центр ВНИИЭФ.
ТЕКСТ: Алла

Шадрина. ФОТО: Сергей Трусов

Конференция проводится раз
в два года. Бессменным председателем оргкомитета является
почетный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН и РАРАН, председатель
ВРЦ РАРАН Радий Илькаев. Сопредседатели оргкомитета — 
первый заместитель главного
конструктора РФЯЦ-ВНИИЭФ,
академик РАРАН, ученый секретарь ВРЦ РАРАН Юрий Файков
и заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ, советник РАРАН Анатолий Михайлов.
В этом году участниками конференции, помимо сотрудников
РФЯЦ-ВНИИЭФ, стали около

100 представителей 30 организаций и учреждений РАН
и РАРАН, Министерства обороны РФ, Федеральной службы
безопасности, госкорпорации
«Росатом», оборонно-промышленного комплекса, высших
учебных заведений. География
участников весьма представительна и охватывала территорию России от Калининграда
до Томска.
На трех секциях были представлены устные и стендовые
доклады, касающиеся вопросов проектирования, отработки
и утилизации ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ),
результаты расчетно-экспери-

ментальных исследований в интересах совершенствования существующих и создания новых
образцов РАВ.
Помимо напряженной работы для участников конференции была предусмотрена культурная программа: экскурсии
по Сарову с посещением памятных мест, в Музей ядерного оружия, Военно-морской
музей, Серафимо-Дивеевский монастырь и тематическая экскурсия на многоцелевой испытательный комплекс
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
На торжественном открытии конференции ее участников приветствовал Радий Илькаев: «Главная задача ядерного
центра — создание и поддержание ядерного арсенала России.
Что касается «обычного» оружия, то для обеспечения обороноспособности и безопасности страны оно должно быть
высокоэффективным, надежным и безопасным в эксплуатации. Сейчас на первый план
выходят вычислительные мето-

РАДИЙ ИЛЬКАЕВ и победители конкурса работ молодых
ученых организаций — ассоциированных членов ВРЦ РАРАН

ды. Они играют колоссальную
роль, поскольку способны почти на треть сократить затраты
на проведение испытаний. Использование новых методов — 
один из самых важных элементов цифровой экономики, и вы
своим трудом можете внести серьезный вклад в решение этой
масштабной задачи».
Состоялось награждение победителей третьего конкурса работ молодых ученых организаций — ассоциированных
членов ВРЦ РАРАН. Коллектив

Вектор развития
науки «Росатома»
Современное состояние и перспективы развития
прикладной и фундаментальной науки, а также
вопросы создания передовых технологий в гос
корпорации «Росатом» обсуждались на II научной конференции «Росатома», которая прошла
23–24 мая в Сочи. Участниками форума стали
270 специалистов — руководители атомной отрасли, ведущие ученые РАН, представители бизнеса,
а также молодые ученые госкорпорации. В конференции приняли участие руководители и молодые
сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ.
ТЕКСТ: Алла

Шадрина
ФОТО: Анжела Лекомцева

Генеральный директор гос
корпорации «Росатом» Алексей Лихачев в своем выступлении отметил, что перспективное
развитие невозможно без качественного улучшения научного направления в атомной отрасли: «Одна из возможных
наших миссий — п
 ревращение научной мысли в экономически состоятельный, ликвидный, полезный для человека
продукт». Руководитель «Росатома» подчеркнул, что прошедший год, объявленный Годом
науки атомной отрасли, был
плодотворным: «Это была проба пера, но в правильном направлении, и я думаю, что мы
прошли 15–20 % той дороги, что
нам еще предстоит», — с казал
Алексей Лихачев, отметив актуальность вопросов по развитию
атомных станций малой мощности, двухкомпонентной ядерной

энергетике, проекту «Прорыв»,
вопросов освоения Арктики
и Северного морского пути.
В рамках конференции прошла серия панельных дискуссий.
В качестве модератора по теме
«Лазерные технологии» выступил
генеральный конструктор по лазерным системам — з аместитель
директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по лазерно-физическому направлению — д
 иректор ИЛФИ, академик РАН Сергей Гаранин.
Важной темой конференции
стала преемственность поколений и роль молодых ученых
в развитии науки. Для популяризации науки среди молодых работников и вовлечения
их в реализацию научных задач на конференцию была приглашена молодежная делегация. В ее состав вошли 57
сотрудников из девяти дивизио
нов госкорпорации «Росатом».

АНДРЕЙ МИРОНОВ выступает на молодежной сессии научной конференции «Росатома»

РФЯЦ-ВНИИЭФ представлял научный сотрудник ИТМФ Андрей
Миронов.
Учась на механико-математическом факультете Нижегородского университета, Андрей
некоторое время работал программистом в одной из коммерческих компаний Нижнего Новгорода. Встреча с сотрудниками
ИТМФ стала определяющей: молодой человек принял решение
переехать в Саров и вплотную
заниматься наукой в ядерном
центре. На научную конференцию в Сочи попал, пройдя жесткий отбор (было подано 200 заявок на 57 мест), благодаря
своим научным достижениям
и активной работе в отраслевом
совете молодежи (Андрей — 
участник Молодежного конгресса «Росатома»).
Научная работа молодого ученого связана с математическим

моделированием лазерных установок. Другой сферой интересов Андрея является ядерная медицина. Работы по этой теме
планируется вести совместно
с Институтом прикладной физики РАН в Н. Новгороде. По
этому на научной конференции
Андрею было интересно получить оценку своей деятельности
и, возможно, скорректировать
ее: «Мне удалось пообщаться с научным руководителем
НИИТФА, академиком РАН Валентином Пантелеймоновичем
Смирновым. Он отметил, что
есть класс задач, для которых
вопрос о разработке программного обеспечения для планирования лечения с применением
ядерной медицины пока не решен, и высказал готовность рассмотреть наши предложения».
Не менее важным было общение не только с корифеями

сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ
в номинации «Опытно-конструкторские работы» удостоен
диплома второй степени и денежной премии. Поздравляя
молодых сотрудников с успехом, Радий Илькаев отметил
высокий уровень конкурсных
работ. «Это означает, что на
ука и техника передаются в надежные, квалифицированные
руки», — р
 езюмировал академик.
По итогам конференции будет издан сборник докладов.

науки, но и с молодыми коллегами с других предприятий.
Современные серьезные проекты невозможно реализовать
без широкой кооперации, поэтому было принято решение
о создании рабочей группы,
которая будет аккумулировать
молодежные инициативы. Научные проекты будут рассматриваться, анализироваться
и дорабатываться. А впоследствии, возможно, часть из них
будет профинансирована
и включена в аванпроекты
либо в тематические планы.
«По итогам конференции
молодежная делегация должна
подготовить меморандум, — 
говорит Андрей Миронов. — 
Надеюсь попасть в рабочую
группу как по ядерной медицине, так и по лазерным технологиям. Мы разъехались,
но по-прежнему на связи, обмениваемся проектами, презентациями. Несомненно,
такие конференции дают молодежи понимание, что ее дея
тельность важна, позволяют
находить поддержку среди руководителей, предоставляют
возможность заявить о себе.
А еще дают осознание того,
что ты нужен госкорпорации,
а это огромный мотиватор».
По рекомендации генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, следующая отраслевая
научная конференция будет
проводиться в международном
формате. А научная молодежь
встретится осенью на своей
конференции, которая пройдет в рамках Молодежного
конгресса.
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Прозрачность, конкуренция и эффективность
С 2012 года в Российской Федерации действует
закон, регулирующий закупки товаров, работ
и услуг юридическими лицами. Закон направлен
на развитие контрактной системы, поддержку
малых предприятий, исключение коррупционных схем и вывод на рынок госзакупок новых
игроков. С целью соблюдения законодательства,
обеспечения прозрачности закупок, эффективного использования денежных средств госкорпорацией «Росатом» разработан Единый отраслевой
стандарт закупок (ЕОСЗ). Именно он является
основным регламентирующим документом в области закупочной деятельности РФЯЦ-ВНИИЭФ.
ТЕКСТ: Ольга

Казакова. ФОТО: из архива редакции

Главная цель «Росатома» в области закупок — п
 овышение их
эффективности для минимизации расходов на приобретение материалов, оборудования,
работ и услуг при соблюдении жестких требований по качеству, срокам, безопасности,
а также обеспечения эффективной работы системы противодействия коррупции.
О том, как реализуется закупочная деятельность в ядерном центре ВНИИЭФ, о трудностях, с которыми сталкиваются
специалисты, и о результатах,
достигнутых в этой области, мы
беседуем с директором департамента закупок и материально-технического снабжения Евгением Аскретковым.

ЗАКУПОЧНЫЙ ПРОЦЕСС
ПРЕВРАТИЛСЯ В КОНВЕЙЕР. СЕГОДНЯ КОНКУРЕНТНАЯ ПРОЦЕДУРА (ОТ ЗАЯВКИ ДО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА) ЗАНИМАЕТ
В СРЕДНЕМ ОТ 90 ДНЕЙ
ПРОТИВ 180 В 2013 ГОДУ

— Евгений Владимирович, ка
ковы ключевые принципы, ле
жащие в основе закупочной
деятельности «Росатома»?
— Прежде всего, это прозрачность, добросовестная
конкуренция и экономическая эффективность процедур с обеспечением качества
и безопасности приобретаемой продукции. В отношении
персонала — профессионализм
и ответственность за прини
маемые решения.
— Насколько тесно вы взаи
модействуете с департамен
том методологии и органи
зации закупок госкорпорации
«Росатом»?
— Мы активно сотрудничаем,
практически ежемесячно делаем запросы, получаем ответы,
консультации по вопросу применения ЕОСЗ. Основная позиция госкорпорации в области
закупок заключается в передаче

полномочий на уровень организаций и минимальном участии
в нашей закупочной деятельности. Это дает нам необходимые
возможности при принятии решений и в то же время накладывает большую ответственность.
— В чем вы видите преиму
щества открытых конку
рентных процедур, лежащих
в основе системы закупок,
и каковы трудности, связан
ные с их применением?
— Открытость заложена
в идеологию закона — э то создание возможности участия
любому субъекту рынка в наших процедурах. Она реализуется посредством формирования открытого плана закупок,
который ежегодно публикуется
по завершении заявочной кампании. Вторым этапом является
подготовка к самой процедуре,
когда мы вывешиваем на электронной торговой площадке запрос электронных технико-экономических предложений, что
позволяет поставщикам заранее видеть техническое задание, оценить свои возможности
и подготовиться. Третий этап —
сама процедура, когда идет выбор потенциального участника. На всех этапах обеспечена
открытость и прозрачность. Таким образом, ключевым фактором успешной закупки становится правильное составление
технического задания. При
этом важно соблюсти баланс
между своими требованиями
и ограничением конкуренции.
А это целое искусство, и отрадно отметить, что на сегодняшний день большинство подразделений им овладели.
— Какие изменения про
изошли в последние годы
в реализации закупочной дея
тельности в ядерном центре?
— В 2017 году мы выпустили новые редакции двух нормативных документов — « Положения о закупочном комитете
РФЯЦ-ВНИИЭФ» и «Регламента по закупкам». Положение
содержит в себе «Матрицу ответственности» и «Распределе-

ние функциональных обязанностей». В них четко прописаны
функции и степень ответственности каждого участника закупочного процесса. В регламенте
введен новый термин «специа
лист подразделения по закупкам». Идея, которую мы пытаемся донести до руководителей
подразделений, заключается
в том, что необходимо сформировать профессиональный пул
закупщиков, владеющих знаниями нормативных и регулирую
щих документов. Они должны
иметь соответствующие компетенции и постоянно повышать
квалификацию в этой области.
Организовывая работу своего
департамента, я иду по принципу формирования центров компетенций. Например, есть пять
специалистов, которые работают на этапе согласования договора, они профессионально
общаются с отделом договорных отношений, разбираются во всех нюансах. По моему
мнению, сегодня, к сожалению,
у нас произошел разрыв между
уровнем сформированных компетенций сотрудников департамента закупок и МТС и специалистов по закупкам некоторых
подразделений.
— Как, на ваш взгляд, можно
ликвидировать этот разрыв?
— Ответ простой — направлять людей на обучение. Гос
корпорация предлагает соответствующие курсы. Отдел
обучения РФЯЦ-ВНИИЭФ тоже
проводит подготовку по данной тематике. Я и еще двое
коллег из моего департамента проводим занятия с сотрудниками, зачисленными
в резерв на руководящие должности. Что касается специалистов, занимающихся закупками
в подразделениях, мы постоянно находимся с ними на связи, доводим информацию обо
всех изменениях. А наш процесс — самый меняющийся:
с 2009 года внесено множество
изменений в ЕОСЗ, изданы десятки внутренних приказов. Неподготовленному специалисту
невозможно успешно выполнять свои обязанности в таких
условиях. Мы стараемся оказывать максимальную поддержку,
но если у подразделений есть
потребность, мы готовы организовать и обучающие курсы.
— Реализуются ли ПСР-про
екты в сфере закупочной дея
тельности в РФЯЦ-ВНИИЭФ?
— Первый ПСР-проект мы реа
лизовали еще в 2013–2015 годах. Это был пилотный проект,
направленный на сокращение
закупочного цикла. Лично мне
сам по себе механизм, положенный в основу ПСР, показал-

ся интересным с точки зрения
подходов. Реализовывая пилотный проект в течение трех лет,
я пришел к пониманию, что оптимизацией процесса нужно заниматься постоянно, а не только в рамках одного проекта. Мы
выстроили систему так, что закупочный процесс превратился в конвейер. По факту сегодня конкурентная процедура
(от заявки до заключения договора) занимает в среднем от 90
дней. В 2013 году этот период
составлял до 180 дней. С учетом нововведений и изменений
последнего времени, связанных с усложнением отдельных
процессов и добавлением новых, можно говорить о существенном сокращении сроков.
Этого удалось достичь за счет
описания процесса по этапам,
назначения ответственных
и установления контрольных
процедур.
Еще один ПСР-проект реализуется в настоящее время отделом конъюнктурных исследований (ОКИ), задачей которого
является контроль нашей деятельности. Проект направлен
на оптимизацию процесса проведения контрольных процедур. Основная идея заключается в изменении идеологии
контрольной деятельности. Ранее контроль осуществлялся
после завершения нами закупочного процесса, и основной
минус заключался в том, что

недостатки выявлялись на этапе, когда уже ничего нельзя исправить. Сейчас ОКИ поставил
себе задачу проведения мониторинга реализации закупочных процедур в режиме реального времени. Они вместе
с нами проходят всю процедуру,
сопровождая на каждом этапе,
и я считаю, это правильно.
— Проводите ли вы работу
по совершенствованию авто
матизации процесса оформ
ления документации? На
сколько это способствует
эффективности закупочной
деятельности?
— Что касается автоматизации процесса, то я могу с гордостью отметить, что наш модуль в ERP-системе — с амый
динамично развивающийся
и меняющийся относительно
того состояния, которое было
в 2013 году. Это связано с тем,
что у меня лично еще со школьной скамьи есть интерес к данной тематике, а также есть команда сотрудников, с которыми
мы это направление успешно
развиваем. Необходимость этого очевидна — у нас десятки
подразделений, сотни тем, сотни тысяч заказных позиций, поэтому просто элементарно отследить, что, где и на каком
этапе находится, без ERP-системы было бы невозможно. В конечном итоге автоматизация
процесса, безусловно, повышает его эффективность.
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Судак и Зельдович,
или Виражи истории
Продолжаем публикацию статьи главного специалиста КБ‑1,
члена исторического объединения «Саровская пустынь» Валерия Ганькина о Судаке. Сегодня автор рассказывает о том, какое
отношение к курорту имеет один из создателей ядерного щита
страны, трижды Герой Социалистического Труда Яков Борисович
Зельдович.
ТЕКСТ: использована информация с официального сайта ТОК «Судак» toksudak.crimea.com.
ФОТО: pastvu.com

Дом отдыха
для атомщиков

Еще раз про КУБУЧ

В январе 1950 года дом отдыха перешел в ведомство Всесоюзного Центрального совета профессиональных союзов.
В 1954-м выстроены два двухэтажных
корпуса. Дом отдыха уже смог принять
250 отдыхающих.
С 1955 по 1992 год дом отдыха входил в систему Министерства среднего машиностроения СССР. Высокая степень засекреченности, существовавшая
в атомном ведомстве, распространялась
и на курортную сферу. Первые семь лет
здравница имела официальный статус
«почтового ящика». Персоналу настоя
тельно рекомендовалось не общаться
с отдыхающими, ничем у них не интересоваться, не прислушиваться к их разговорам. В д/о «Судак» отдыхали жители
закрытых городов: Свердловска‑44, Арзамаса‑16, Челябинска, Красноярска‑26
и Красноярска‑45, Томска‑7, а также
предприятий Бишкека, Читы, Краснокаменска, Каракума, Ленинграда, Москвы,
Электростали и др.
В здравнице активно разворачивалось
строительство — поднимались новые
корпуса, летняя столовая, центральная
котельная. В начале 1970-х годов сданы
в эксплуатацию клуб на 600 мест, корпус № 2 с переходом в столовую на 740
мест, плавательный бассейн с подогревом морской воды и спортивными залами, спортплощадки и теннисные корты. Построены солярии, два павильона
у моря, проведена реконструкция набережной.

Вы спросите: «А при чем тут Зельдович», имя которого вынесено в заголовок этого материала? А вот при чем.
На сайте ТОК «Судак» сообщается, что
в КУБУЧе (Комиссия по улучшению
быта учащихся при Ленсовете) отдыхали писатели А. Толстой и В. Шишков,
создавший в Судаке повесть «Странники». И всё. Но недавно мне в руки попалась книга «Знакомый незнакомый
Зельдович (в воспоминаниях друзей,
коллег, учеников)» (М.: Наука, 1993).
Из статьи О. М. Тодеса (физик-теоретик,
профессор, доктор физико-математических наук) в этой книге с удивлением узнаю, что один из героев атомного проекта поучаствовал и в «освоении»
Судака, причем задолго до Средмаша
(Минатома). А судя по фото, санаторий КУБУЧ, где отдыхал 18-летний будущий академик, располагался именно
на том месте, где после войны появился дом отдыха «Судак». Такой вот вираж
истории.
Ниже привожу обширную (она того
стоит) выдержку из вышеупомянутой
статьи О. М. Тодеса:
«Летом то ли 1932, то ли 1933 года мы
получили через Физико-технический
институт путевки и отправились компанией из четырех человек — Сережа
Измайлов, Варя Константинова (тоже
моя бывшая сокурсница), Яша Зельдович и я — в санаторий КУБУЧа в Судаке. Держась отдельно от населявшей санаторий студенческой молодежи, мы
устраивали по вечерам научные семина-

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ

Алла Шадрина
главный редактор

ры на открытом воздухе. Выполнив небольшой теоретический расчет, мы с Сережей написали и послали в редакцию
статью с указанием даты и места выполнения (Судак, санаторий для нервнобольных); редакция эту приписку
опустила. А вот одну экспериментальную работу мы выполнили совместно — 
вчетвером.
Речь шла о проверке так называемой
теории девятого вала, который будто бы
всегда наиболее интенсивен. Перпендикулярно берегу моря мы положили отметки из одного, двух, трех и более камней и в течение пары вечерних часов
последовательно отмечали, до какой отметки дошла волна. Из этих наблюдений
были сделаны выборки через каждые девять волн и определены средние дальности для каждой девятки. Если теория девятого вала была бы правильной, одна
из этих выборок должна была оказаться
существенно большей всех остальных.
Наш опыт, однако, дал практическое совпадение средних по каждой из сделанных выборок, и мы сочли теорию девятого вала полностью опровергнутой,
но не подобрали научного журнала,
в котором можно было бы опубликовать
результат нашего эксперимента.
Не ведая еще, что сбудется в дальнейшем, Яша и я затеяли в Судаке рискованную игру — женить друг на друге старших из нашей четверки, Варю
и Сергея. Для этого при совместных
прогулках Яша специально высказывал какую-нибудь ересь, которую Сережа, не выдержав, опровергал, а я подталкивал Варю со словами: «Смотри,
какой Сережа умный». На краю санатория стоял небольшой киоск, в котором
молодая татарка по имени Фадме продавала крем-соду и другие безалкогольные напитки. Однажды вечером мы,
по инициативе Яши, взяли штурмом
этот киоск, закрыли его раньше времени и утащили Фадме с собой в кино.
Во время сеанса я сидел в середине,
справа от меня Яша и Фадме, а слева Сережа и Варя. Яша демонстративно активно ухаживал за Фадме, а я подталкивал Сережу и говорил: «Смотри,
что делается справа, и повторяй на левом фланге». Несмотря на все перечисленные ухищрения, из нашего сватов-

ства ничего не вышло, а спустя пару лет
на Варе женился сам Яша!
В санатории, конечно, поддерживался сухой закон, но на пляже, на границе с соседним санаторием Московского
военного округа, располагался маленький аптекарский киоск, в котором, когда приходила знакомая компания, закрывались наружные двери и из-под
прилавка вынимались бутылки с вином.
Однако за хорошими массандровскими винами надо было ходить в Судак.
Во время одного из таких посещений
мы наткнулись на продававшееся навынос, но без тары очень хорошее вино
и, учитывая близость отъезда, захотели
его приобрести. Совсем рядом с магазином обнаружилась аптека, на витрине
которой стояли большие черные литровые бутылки с «Ессентуками № 13». Мы
купили такую бутыль и стали ее опорожнять, с отвращением поглощая исключительно соленую и противную
минеральную воду, пока Яшу не осенило — в
 едь рядом канавка (арык), в которую можно ее вылить, что мы и сделали
с огромным удовольствием. Заполнив
освободившуюся бутыль разливным
портвейном, мы, гордые своей сообразительностью, возвращались в санаторий и, повстречав врача санатория, продемонстрировали ей черную бутыль
с наклейкой «Ессентуки». Поскольку
врач была моей одноклассницей, перед
отъездом я признался ей о содержимом
черной бутыли, и она очень огорчалась,
что не сообразила нас проверить.
Как-то на пляже Яша захотел продемонстрировать трюк типа упражнений ГТО — п
 лавание с гранатой в руке.
За неимением гранаты он схватил первую попавшуюся под руку вещь — мою
туфлю и, проплыв с ней в поднятой руке,
бросил туфлю на берег. Но дело в том,
что, когда мы раздевались, я, сняв ручные часы, положил их как раз в эту туфлю, и при Яшином броске часы выпали в море. Мы их потом долго искали
и все же выловили со дна морского, где
они продолжали ходить, а последствия
от купания часов я почувствовал примерно через год, когда они остановились. Осмотревший их часовщик с изумлением поведал мне, что весь механизм
почему-то заржавлен».
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