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РФЯЦ-ВНИИЭФ

Будущие академики и доктора наук
С 14 по 17 февраля в Сарове прошли XIX Школьные Харитоновские 
чтения. Организатором межрегиональной конференции для стар-
шеклассников, которая ежегодно объединяет более 300 увлеченных 
школьников со всей России, выступает РФЯЦ-ВНИИЭФ при поддержке 
департамента образования г. Сарова.

ТЕКСТ: Ольга Забродина. ФОТО: Надежда Ковалева

Конференция названа в честь Юлия Борисовича Харитона, основоположника отече‑
ственной ядерной программы, главного конструктора и научного руководителя КБ‑11 
(ВНИИЭФ), где 70 лет назад был создан первый ядерный заряд РДС‑1.

На открытии конференции собравшихся приветствовал директор РФЯЦ‑ВНИИЭФ 
Валентин Костюков. Он отметил, что популярность чтений год от года растет, а зна‑
чит, возрастает число активной молодежи, которая хотчет показать свои знания, 
озву чить идеи и получить оценку и поддержку ведущих экспертов. «Мы чтим память 
великого ученого Юлия Борисовича Харитона, который посвятил всю свою жизнь ра‑
боте над обеспечением безопасности России и является примером преданного и без‑
заветного служения Родине. Мы будем делать все, чтобы молодое поколение имело 
возможность развиваться и трудиться на благо нашей страны, делать ее лучше. Же‑
лаю каждому добиться здесь результатов, найти друзей и получить много положи‑
тельных эмоций», —  сказал Валентин Костюков.

Председатель оргкомитета конференции, почетный научный руководитель 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ, академик РАН Радий Илькаев выразил надежду, что в скором време‑
ни участники Школьных Харитоновских чтений станут докторами наук, а еще луч‑
ше —  членами Академии наук. «Без науки будущего у России нет, —  считает Радий 
Иванович. —  Меня радует, что сегодня отношение к науке меняется: финансируют‑

ся научные мегапроекты, планируется строительство новых установок. Россия всегда 
славилась учеными самого высокого ранга, думаю, что и вы в скором времени попол‑
ните их ряды».

И.о. главы администрации Сарова Сергей Анипченко напомнил собравшимся 
о крылатой фразе Юлия Харитона: «Мы должны знать в десять раз больше того, что 
нам требуется сегодня», пожелал участникам всегда придерживаться этого девиза 
и решать трудные вопросы, позволяющие нашей стране двигаться только вперед.

Тематика конференции —  «Игра» —  была озвучена заместителем председателя орг‑
комитета чтений, советником при дирекции РФЯЦ‑ВНИИЭФ Еленой Шаповаловой, 
которая рассказала о программе и конкурсе исследовательских работ.

Программа конференции включала конкурс исследовательских работ, круглые сто‑
лы, пленарные выступления школьников, лекции ведущих ученых страны, которые 
рассказали о геомифологии, играх, в которые играет мозг, и границах игры в реаль‑
ности. Была организована обширная культурная и экскурсионная программа.

В чтениях приняли участие около 600 человек. В их числе 42 делегации школьни‑
ков со всей России, эксперты и преподаватели ведущих вузов страны. На пленарных 
заседаниях и девяти секциях было представлено свыше 150 устных и стендовых до‑
кладов.

Конкурс исследовательских работ, являющийся основным содержанием конферен‑
ции, прошел по девяти предметам. По шести из них (физика, математика, биология, 
химия, история, русский язык) прошли олимпиады, которые входят в перечень олим‑
пиад Министерства образования РФ под названием «Будущие исследователи —  буду‑
щее науки». Победители и призеры этих олимпиад будут иметь льготы при поступле‑
нии на бюджетные места в различные вузы страны.

Итогом работы конференции по традиции станет издание сборника докладов 
участников.

ТЕОРЕТИК И МИНИСТР

12 февраля выдающемуся специалисту 
по созданию ядерных и термоядерных 
зарядов, министру атомной энергетики 
и промышленности, академику РАН 
Виктору Никитовичу Михайлову испол‑
нилось бы 85 лет —  стр. 2

МЕТОДОМ ПОГРУЖЕНИЯ

В рамках проекта «Профтренд» в Музее 
ядерного оружия школьники получили 
возможность погрузиться сразу в две 
профессии — физик и технический пе‑
реводчик —  стр. 3

ВЫДАЮЩИМСЯ УЧЕНЫМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…

8 февраля в Музее ядерного оружия 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ состоялся традицион‑
ный вечер видеостудии ВНИИЭФ, при‑
уроченный ко Дню российской науки и 
посвященный памятным и юбилейным 
датам 2019 года —  стр. 3

ТРИУМФ СПОРТСМЕНОВ 
РФЯЦ-ВНИИЭФ

Триумфом спортсменов ядерного центра 
закончилась Х Зимняя спартакиада 
сотрудников предприятий атомной 
энергетики, промышленности и на‑
уки «Атомиада‑2019» (дивизион «ЯОК‑
Центр») —  стр. 4

Предупрежден —  значит 
вооружен
8 февраля во Дворце дет‑
ского творчества в рамках 
общегородского проекта 

«Профтренд», активным 
участником которого является 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ, прошло оче‑
редное заседание дискуссион‑
ного клуба.
Специалисты отдела междуна‑
родной безопасности ядерного 
центра —  ведущий научный 
сотрудник Евгений Кушнир 
и старший научный сотрудник 
Людмила Телегина —  подели‑
лись со старшеклассниками 

информацией о том, как дела‑
ются «цветные революции».
Разговор начался с общих 
понятий, раскрывающих 
принципы ведения гибридных 
войн, цели и задачи их ини‑
циаторов, оружие и ожидае‑
мые результаты. Затем экспер‑
ты на конкретных примерах 
подробно проанализировали 
действия «друзей» России, ра‑
зобрав ситуацию в Венесуэле 

и Ливии, Украине и Сирии.
В марте в дискуссионном 
клубе «Профтренд» планиру‑
ется разговор о социальных 
сетях, которые, по мнению 
специалистов, являются наи‑
более эффективным оружием 
в гибридных войнах.

Новый резидент технопарка
В технопарке «Саров» 
появился новый резидент —  

R&D‑центр, подразделение 
АО «Русатом Автоматизиро‑
ванные системы управления» 
(входит в состав госкорпора‑
ции «Росатом»).
По словам руководителя 
R&D‑центра Владислава 
Хробостова, сегодня Саров 
является пилотной зоной 
по созданию в городах 
присутствия госкорпорации 
«Росатом» смарт‑систем, 

обеспечивающих комфорт‑
ную среду проживания. «Уже 
сейчас мы можем предложить 
для «Умного города» ком‑
плексы и системы, которые 
могут быть использованы для 
обеспечения транспортной, 
общественной безопасности 
или оперативной диагности‑
ки технологических си‑
стем», —  пояснил Владислав 
Хробостов.
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Выступая на церемонии, дирек‑
тор ядерного центра Валентин 
Костюков говорил о Викторе Ни‑
китовиче как о ярком ученом, 
организаторе, в котором сочета‑
лись самые лучшие качества рус‑
ского человека: любовь к Родине, 

большое чувство самоуважения, 
принципиальность, талант.

Своими воспоминаниями по‑
делился научный руководитель 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ Вячеслав Соло‑
вьев: «Виктор Никитович был че‑
ловеком, который брал ответ‑

ственность за многие решения 
государственного масштаба. Его 
деятельность была чрезвычай‑
но полезной для всей отрасли, 
особенно когда она переживала 
трудные времена».

Почетный научный руководи‑
тель РФЯЦ‑ВНИИЭФ, академик 
РАН Радий Илькаев отметил, что 
влияние на отрасль Виктора Ни‑
китовича было очень большим: 
«Он не боялся отстаивать то, что 
защищал. Если возникал вопрос, 
он всегда находил время для его 
обсуждения, не всегда соглашал‑
ся, но всегда слушал и пытался 
помочь. Мы его будем помнить 
как деятельного, энергичного 
и смелого человека», —  заключил 
Радий Илькаев.

12 февраля руководители РФЯЦ-ВНИИЭФ почтили 
память Виктора Михайлова —  министра Россий-
ской Федерации по атомной энергии, почетного 
научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ. В этот 
день ему исполнилось бы 85 лет. Были возложены 
цветы к мемориальной доске на здании ИТМФ, где 
работал Виктор Никитович.

ТЕКСТ: Яна Кудельникова. ФОТО: Сергей Трусов

Яркий ученый и организатор

Виктор Никитович часто гово‑
рил про себя: «Да! Я —  ястреб». 
И вскоре написал книгу с та‑
ким же названием. Сейчас она 
переведена на английский и ки‑
тайский языки. В этой книге есть 
такие слова: «Птица ястреб —  это 
стремительный взлет и мягкая 
посадка, острый слух и зоркое 
зрение, мощный клюв и отече‑
ская нежность к потомству».

Виктор родился 12 февраля 
1934 года в селе Сопроново Мо‑
сковской области. Пережил ужа‑
сы войны на прифронтовой 
территории. В 1945‑м вместе 
с семьей переехал на Кольский 
полуостров, где в 1952 году окон‑
чил среднюю школу.

В 1958‑м с отличием окон‑
чил факультет теоретической 

и экспериментальной физи‑
ки Московского инженерно‑фи‑
зического института. Посещал 
знаменитые семинары академи‑
ка Л. Д. Ландау. Диплом писал 
у академика Я. Б. Зельдовича.

По окончании института 
по предложению академиков 
Зельдовича и Сахарова был ото‑
бран для работы во ВНИИЭФ 
и, как сам шутил впоследствии, 
«свою молодость провел за ко‑
лючей проволокой».

В Арзамасе‑16 работал с 1958 
по 1969 год. Начинал инжене‑
ром, закончил начальником от‑
дела. Был одним из разработчи‑
ков советского ядерного оружия 
и считается одним из самых 
крупных специалистов в этой 
области.

В 1969–1988 годах рабо‑
тал в НИИ импульсной тех‑
ники —  заместителем дирек‑
тора, директором, главным 
конструктором. По конкур‑
су стал заведующим кафедрой 
в МИФИ. С 1988 по 1990 год —  
заместитель министра сред‑
него машиностроения СССР. 
В 1988 году возглавлял с совет‑
ской стороны советско‑амери‑
канский эксперимент по кон‑
тролю мощности ядерных 
испытаний. В 1990 году был на‑
значен заместителем мини‑
стра среднего машиностроения 
СССР (позже переименован‑
ного в Министерство атомной 
энергетики и промышленно‑
сти СССР), курировал вопросы 
ядерного вооружения.

28 января 1992 года на ос‑
нове Министерства атомной 
энергетики и промышленности 
СССР было создано Министер‑
ство РФ по атомной энергии. 
3 марта этого же года В. Н. Ми‑
хайлов был назначен на пост 
министра Российской Федера‑
ции по атомной энергии. Это 
произошло вскоре после по‑
ездки президента России Ель‑
цина в Арзамас‑16 в февра‑
ле 1992 года, в ходе которой он 
знакомился с проблемами, воз‑
никающими в процессе кон‑
версии российской атомной 
промышленности. С Егором 
Гайдаром (назначенным и. о. 
главы правительства) не кон‑
фликтовал, но и не считался 
принадлежащим к команде ре‑
форматоров.

В качестве успехов своего 
министерства в выполнении 
конверсионных программ Вик‑
тор Никитович обычно называл 
сотрудничество со знаменитой 
глазной клиникой Святослава 
Федорова (разработка и изго‑
товление прибора —  измерите‑
ля кривизны хрусталика глаза), 
производство 70 % всех потреб‑
ляемых страной минеральных 
удобрений, производство фто‑
ридных волокон, изготовление 
малогабаритных заводов по пе‑
реработке молока.

После назначения новым 
премьером в декабре 1992 года 

Виктора Черномырдина остал‑
ся министром по атомной энер‑
гии.

Зимой 1994/95 года отстаи‑
вал «ядерную сделку» с Ираном. 
Ему противостояли МИД, Служ‑
ба внешней разведки и админи‑
страция президента. Подписал 
с иранцами протокол о готов‑
ности России обсуждать постав‑
ку центрифужного завода.

В июле 1995 года назначен 
членом Совета безопасности 
РФ, включен в состав Комис‑
сии при Президенте РФ по Госу‑
дарственным премиям РФ в об‑
ласти науки и техники. В марте 
1997 года сохранил пост мини‑
стра в реорганизованном пра‑
вительстве Черномырдина. 
В этом же году В. Н. Михайлов 
был избран действительным 
членом Российской академии 
наук, минуя ступень члена‑кор‑
респондента.

В последние годы жизни Вик‑
тор Никитович уделял большое 
внимание фундаментальным 
научным проблемам, связан‑
ным с развитием ядерного ору‑
жия, формированию единой 
научной политики ЯОК, сохра‑
нению и развитию научных 
школ РФЯЦ‑ВНИИЭФ и атом‑
ной отрасли. Он —  автор более 
300 научных трудов в области 
теоретической ядерной физики.

С 1999 года В. Н. Михайлов —  
директор Института страте‑
гической стабильности, со‑
зданного по его инициативе 
и являющегося ведущей орга‑
низацией РФ в области концеп‑
туальных проблем ядерных во‑
оружений. В 2007 году он стал 
почетным научным руководите‑
лем РФЯЦ‑ВНИИЭФ.

Виктор Никитович Михай‑
лов —  не только ученый и госу‑
дарственный деятель. Вся его 
полувековая многогранная дея‑
тельность в атомной отрасли 
является гражданским подви‑
гом и ярким примером служе‑
ния России.

С одной стороны, он был 
сторонником активного ис‑
пользования интеллектуаль‑
ного и научного потенциала 
оборонных отраслей для нужд 

народного хозяйства, привле‑
чения оте чественных и зару‑
бежных инвестиций для фи‑
нансирования наукоемких 
технических проектов (лазеры, 
использование сверхсильных 
магнитных полей, направлен‑
ные взрывы и другие высокие 
технологии).

С другой —  противником 
полного запрещения ядерных 
испытаний. Виктор Никито‑
вич считал, что для обеспече‑
ния обороноспособности стра‑
ны необходимо продолжить 
испытания в минимальном ко‑
личестве на Северном полиго‑
не (архипелаг Новая Земля). 
При этом он выступал за за‑
ключение с США соглашения 
о безопасности проведения 
подземных ядерных испыта‑
ний с контролем его на двусто‑
ронней или многосторонней 
основе. Он полностью разде‑
лял убеждение, что сохранить 
полвека мир на планете по‑
могло ядерное оружие, создан‑
ное в СССР. «Каждый раз, ког‑
да в США появлялся новый тип 
оружия, мы отвечали адекват‑
но, что сразу делало ядерное 
нападение бессмысленным —  
возмездие становилось неот‑
вратимым, —  говорил Михай‑
лов и неоднократно заявлял: 
— Я  мирный человек, но ядер‑
ное разоружение возможно 
только на основе многосторон‑
них международных соглаше‑
ний. Пока таких соглашений 
нет, военные ядерщики, как это 
ни парадоксально, являются 
главными хранителями мира, 
гарантами паритета».

Среди важнейших проблем, 
стоящих перед Министерством 
по атомной энергии, Виктор 
Никитович называл проблемы 
нераспространения технологии 
ядерных вооружений, защиты 
ядерных материалов и уничто‑
жения ядерного оружия.

Его кредо оптимиста ярко 
выражено в одном из интер‑
вью: «Даже в самые трудные 
минуты жизни нельзя опускать 
руки и смиренно ждать чего‑то, 
нужно бороться и не сдаваться. 
Только тогда придет победа».

12 февраля выдающемуся специалисту по созда-
нию ядерных и термоядерных зарядов, министру 
атомной энергетики и промышленности РФ (1992–
1998), научному руководителю РФЯЦ-ВНИИЭФ 
(1993–2008), почетному научному руководите-
лю РФЯЦ-ВНИИЭФ (2008–2011), академику РАН, 
лауреату Ленинской и Государственных премий 
Виктору Никитовичу Михайлову исполнилось бы 
85 лет.

ТЕКСТ И ФОТО: предоставлено ИТМФ

Теоретик 
и министр



В музее собрались работники 
и ветераны РФЯЦ‑ВНИИЭФ, уча‑
щиеся школ города, любители 
и знатоки отечественной исто‑
рии. Программа вечера была 
подготовлена его бессменным 
ведущим —  главным специали‑
стом департамента коммуника‑
ций и международных связей 

Виктором Лукьяновым. Виктор 
Иванович —  руководитель, участ‑
ник и автор первых работ фо‑
то‑киногруппы ВНИИЭФ (1982), 
ставших основным источником 
формирования современного ар‑
хивного фонда музея.

На экране были представ‑
лены монтажные версии исто‑

рико‑документальных филь‑
мов, подготовленных на основе 
архивных записей из фон‑
дов музея, героями которых 
стали выдающиеся ученые 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ:

Яков Борисович Зельдович 
(1914–1987) —  один из ведущих 
разработчиков первых образцов 
ядерного и термоядерного ору‑
жия, зам. научного руководите‑
ля КБ‑11 (1953–1965); трижды 
Герой Социалистического Тру‑
да, лауреат Ленинской и четы‑
рех Сталинских премий СССР 
(д/ф «Секретные физики»);

Самвел Григорьевич Коча-
рянц (1909–1993) —  разработ‑
чик первых советских атомных 
и термоядерных боеприпасов, 
главный конструктор КБ‑11 

(1959–1990); дважды Герой Со‑
циалистического Труда, лау‑
реат Ленинской, трех Сталин‑
ских и Государственной премий 
СССР (д/ф «Конструктор с боль‑
шой буквы»);

Юлий Борисович Харитон 
(1904–1996) —  один из руково‑
дителей советского атомного 

проекта, главный конструктор 
КБ‑11 (1946–1959), научный 
руководитель КБ‑11/ВНИИЭФ 
(1952), почетный научный ру‑
ководитель РФЯЦ‑ВНИИЭФ 
(1992–1996); трижды Герой Со‑
циалистического Труда, лауреат 
Ленинской и трех Сталинских 
премий СССР (д/ф «Принцип 
Харитона»).

В рамках проекта старше‑
классникам предоставляет‑
ся возможность познакомиться 
с различными профессиями и по‑
пробовать себя в разных ролях. 
Специалисты ядерного центра 
знакомят школьников с такими 
профессиями, как инженер‑тех‑
нолог, математик, химик, проч‑
нист, дозиметрист, водитель 
спецколонны и другими.

11 февраля очередные «Про‑
фессиональные пробы» были 
уникальны не только тем, что 
прошли в стенах Музея ядерно‑
го оружия, но и тем, что школь‑
ники получили возможность 
погрузиться сразу в две профес‑

сии —  физик и технический пе‑
реводчик.

Была имитирована междуна‑
родная конференция, на которой 
начальник лаборатории ИФВ Ан‑
тон Бликов представлял доклад об 
исследованиях в области взрыв‑
ных технологий на английском 
языке. Участники встречи пооче‑
редно выступали в роли техниче‑
ского переводчика, осуществляя 
последовательный перевод пре‑
зентации с английского на рус‑
ский язык. Профессиональную 
помощь школьникам оказывала 
ведущий переводчик департамен‑
та коммуникаций и международ‑
ных связей Светлана Горелова.

Было непросто, но очень ин‑
тересно. За один академиче‑
ский час ребята узнали о том, 
что в ядерном центре физики за‑
нимаются расчетно‑теоретиче‑
ским моделированием, прово‑
дят натурные эксперименты, 
анализируют эксперименталь‑
ные данные, готовят техниче‑
ские отчеты, получают патен‑
ты на изобретения, защищают 
диссертации. Переводили каж‑
дый слайд, каждое предложе‑
ние и каждое слово. От извест‑
ных терминов типа «Солнечная 
система», «рентгеновский сни‑
мок», «магнитное поле» до труд‑
но представляемых «значение 
сжимаемости», «процесс не‑
устойчивости», «экстремальное 
состояние» и «ударно‑волновое 
нагружение».

Профессиональные пробы по‑
казали: для того чтобы быть хо‑
рошим переводчиком, недоста‑
точно отлично владеть языком, 
необходимо разбираться в техно‑
логиях и понимать суть физиче‑
ских процессов.

Этот опыт был интересен и для 
педагогов, принявших участие 
в мероприятии. «Если бы я была 
школьницей, я была бы дико 
счастлива, —  признается учитель 
английского языка гимназии 
№ 2 Лилия Мусяева. —  Это такая 
полезная вещь —  показать де‑
тям не романтизированную сто‑
рону работы переводчика, какой 
они представляют себе эту про‑
фессию, а то, что это тяжелый 
труд и большая ответственность. 
Сегодня ребята впервые поня‑
ли, что нужно обладать большим 
количеством знаний не только 
лингвистических, но и в области 
различных наук, иметь широкий 
кругозор, грамотную русскую 
речь. Это очень полезная встре‑
ча. Ребята увидели замечатель‑
ный пример ученого, который не 
только глубоко разбирается в фи‑
зике, но говорит на прекрасном 
английском. Сегодня дети по‑
нимают, что язык как приложе‑
ние к медицине, биологии, фи‑
зике не только востребован, но 
и необходим для того, чтобы до‑
биться успеха в профессии. Мы 
очень рады, что мы сюда попали, 
и надеемся, что это не последняя 
встреча».

Ирина Забродина, учитель ан‑
глийского языка гимназии № 2: 
«На мой взгляд, такие встречи 
необходимы и очень ценны. При 
этом, возможно, уровень слож‑
ности нужно немного понизить. 
Сегодня сама тематика докла‑
да была сложной, соответствен‑
но, и лексика сложная. Поэто‑
му дети немного скованно себя 
чувствовали. Но это был первый 
опыт, и если проводить такие 
встречи регулярно, то барьер бу‑
дет преодолен и результаты бу‑
дут лучше. В целом детям нра‑
вится переводить, и нам очень 
хочется, чтобы таких встреч 
было больше».

Своими впечатлениями от 
встречи с удовольствием подели‑
лись и гимназисты: «Было очень 
интересно. Во‑первых, я ни разу 
не была в музее РФЯЦ‑ВНИИЭФ. 
Меня поразило, насколько инте‑
ресно и современно представле‑
на экспозиция, как обустроено 
и осна щено помещение, —  рас‑
сказала девятиклассница гим‑
назии № 2 Ева Поспешная. —  
Во‑вторых, мне никогда не 
доводилось бывать на междуна‑
родных конференциях, где обще‑
ние происходит полностью на ан‑
глийском языке. Поэтому это был 
первый опыт и в качестве слу‑
шателя, и в качестве переводчи‑
ка иностранной речи. Каков его 
результат? Теперь хочется узнать 
больше, послушать в интернете 
презентации на английском язы‑
ке, посмотреть сайты конферен‑
ций. Сама тема доклада, конечно, 
была сложной для нас, гуманита‑
риев, и в какие‑то моменты каза‑
лось, что ничего не понятно. Но 
все равно была интересная ин‑
формация —  о планете Юпитер, 
о ядре, об особенностях профес‑
сии физика. Знание языка в со‑
временном мире очень важно, 
многие профессии предполага‑
ют международные контакты, по‑
ездки по миру, и для того, что‑
бы поддерживать беседу, нужно 
иметь и знание языка, и широ‑
кий кругозор, чтобы людям было 
интересно с тобой общаться».

Ее одноклассница София‑Ви‑
талия Голубовская призналась, 
что ей нравятся языки и профес‑
сия переводчика для нее привле‑
кательна: «Эта встреча была мне 
очень интересна, так как хочет‑
ся послушать иностранную речь, 
а в нашем городе такая возмож‑
ность предоставляется редко. По‑
этому очень круто, что ядерный 
центр ВНИИЭФ создает такие 
программы для детей».
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Выдающимся ученым 
посвящается…

Методом погружения

8 февраля в Музее ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ 
состоялся традиционный вечер видеостудии 
ВНИИЭФ, приуроченный ко Дню российской 
науки и посвященный памятным и юбилейным 
датам 2019 года. Он открыл цикл мероприятий, 
посвященных 70-летию со дня испытания первого 
отечественного ядерного заряда РДС-1, которое 
состоялось 29 августа 1949 года и стало важней-
шим событием в истории отечественной атомной 
отрасли.

ТЕКСТ: Светлана Ольшанская. ФОТО: Владимир Орлов

РФЯЦ-ВНИИЭФ активно сотрудничает с департа-
ментом образования городской администрации 
по целому ряду профориентационных проектов. 
Одним из них является проект «Профтренд», реали-
зуемый при участии Дворца детского творчества.

ТЕКСТ: Ольга Казакова. ФОТО: Надежда Ковалева

Светлана Горелова помогает школьникам больше узнать о профессии переводчика
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Торжественная церемония под‑
ведения итогов и награждения 
победителей и призеров прошла 
9 февраля. Собравшихся привет‑
ствовали исполнительный ди‑
ректор НКО «Атом‑Спорт», чем‑
пионка мира по синхронному 
плаванию, заслуженный мастер 
спорта Светлана Петрачина, 
представитель Всероссийско‑
го профсоюза работников атом‑
ной промышленности Валентин 
Ильин, глава администрации 
Сарова Алексей Голубев, ди‑
ректор департамента социаль‑
ной политики Ядерного центра 

Ирина Старостина и руководи‑
тель профсоюзной организации 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ Иван Никитин.

«Спортсмены РФЯЦ‑ВНИИЭФ 
по сравнению с другими ди‑
визионами атомной отрас‑
ли находятся в первой трой‑
ке, —  прокомментировала итоги 
«Атомиады» Светлана Петрачи‑
на. —  Большую роль в этом игра‑
ет руководство и профком пред‑
приятия. В Сарове отличные 
спортивные сооружения, кото‑
рые всегда доступны, много сек‑
ций и федераций. «Атомиада» —  
это праздник не только спорта, 

но и здоровья и дружбы. Она не 
только объединяет спортсменов, 
но и позволяет завести новые 
знакомства и получить массу по‑
ложительных эмоций, несмо‑
тря на соперничество. Огромное 
спасибо администрации города, 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ и профкому за 
большую работу по подготовке 
соревнований. Нам есть на кого 
равняться и куда стремиться».

Зимняя «Атомиада» впер‑
вые прошла в Сарове с 7 по 
9 февраля. Организаторами со‑
ревнований выступили АНО 
«Атом‑спорт», РФЯЦ‑ВНИИЭФ 
и департамент по делам моло‑
дежи и спорта городской ад‑
министрации. В состязаниях 
по пяти видам спорта (лыж‑
ные гонки, полиатлон, шахма‑
ты, мини‑футбол и хоккей) при‑
няли участие 130 спорт сменов 
предприятий, представляю‑
щих дивизион «ЯОК‑Центр»: 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ, ВНИИА им. 
Н. Л. Духова (Москва), ПО 

«Старт» (Заречный), «Эле‑
рон» (Москва), НИКИЭТ им. 
Н. А. Доллежаля (Москва).

По итогам соревнований хок‑
кейная сборная РФЯЦ‑ВНИИЭФ 
будет защищать честь дивизио‑
на «ЯОК‑Центр» на финальных 
соревнованиях в Северске, ко‑
торые пройдут 14–15 марта. Ко‑
манда по мини‑футболу сыграет 
в подмосковном Ершово 18–

22 апреля в финале отраслевого 
турнира, посвященного 120‑ле‑
тию легендарного министра 
атомной отрасли Ефима Павло‑
вича Славского.

Напомним, что в 2018 году 
в Сарове состоялась летняя 
«Атомиада‑2018», которая за‑
вершилась победой спортсме‑
нов РФЯЦ‑ВНИИЭФ во всех ви‑
дах спорта.

По традиции мемориал начался 
с возложения цветов к бюсту ле‑
гендарного директора ВНИИЭФ 
на проспекте его имени. На тор‑
жественной церемонии откры‑
тия на лыжной базе участников 
приветствовали руководители 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ и города.

За два дня на старт вышли бо‑
лее 2000 саровчан, а также бо‑
лее 100 гостей из других городов. 
Также были приглашены ветера‑
ны спорта —  члены Российской 
академии наук.

16 февраля прошли эстафет‑
ные гонки среди всех возраст‑
ных групп. Эстафетные коман‑
ды сформировали коллективы 
физкультуры РФЯЦ‑ВНИИЭФ, 
ДЮСШ, городские и муници‑

пальные предприятия.
17 февраля мужчины и жен‑

щины приняли участие в забе‑
ге на спортивные дистанции: 
повышенной сложности (15 км 
для мужчин и 5 км для жен‑
щин) и облегченные в рамках 
сдачи норм ГТО (5 км для муж‑
чин и 3 км для женщин). На ки‑
лометровую дистанцию без уче‑
та времени вышли руководители 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ и города и вете‑
раны спорта. В массовом забеге 
на дистанцию 2 км приняли уча‑
стие все желающие.

Немного истории (из кни‑
ги «Выкованные в спорте. Исто‑
рия физкультурной организации 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ». Автор‑состави‑
тель С. П. Егоршин).

Лыжный спорт —  один из пер‑
вых зимних видов спорта, по‑
явившихся на объекте. Первый 
чемпионат по лыжному спорту 
был проведен зимой 1949 года. 
Чемпионом среди мужчин на 
дистанции 10 километров стал 
будущий академик и Герой 
Социа листического Труда Евге‑
ний Забабахин.

«В Сарове в начале 50‑х го‑
дов на лыжах катались все, —  
вспоминает доктор технических 
наук, лауреат Государствен‑
ной премии Н. З. Тремасов. —  На 
лыжне можно было встретить 
выдающихся ученых: физиков 
Давида Альбертовича Франк‑Ка‑
менецкого и Игоря Евгеньеви‑
ча Тамма, математиков Дмитрия 
Васильевича Ширкова и Василия 
Сергеевича Владимирова, хими‑
ка Евгения Константиновича За‑
войского. В выходной день лыж‑
ные трассы в зимнем лесу были 
заполнены катающимися лыж‑
никами. Благо природа в Сарове 
была красивейшей».

С 1957 года стало функцио‑
нировать отапливаемое здание 
лыжной базы, была организова‑
на лыжная секция. Сборная ко‑
манда КБ‑11 регулярно выезжа‑
ла на чемпионаты Горьковской 
области, участвовала в чемпио‑
натах Центрального совета физ‑
культуры и спорта Министерства 
среднего машиностроения, пер‑
венствах России и др.

Идея объединить всех люби‑
телей лыжного спорта на обще‑
городском празднике возникла 
в преддверии московской Олим‑
пиады в 1980 году. Ее автором 

стал секретарь городского коми‑
тета КПСС Владимир Матюш‑
кин, он же предложил увекове‑
чить в названии этого массового 
физкультурного праздника имя 
Бориса Глебовича Музруко‑
ва, директора КБ‑11/ВНИИЭФ 
в 1955–1974 годах. Б. Г. Музруков 
(1904–1979) —  выдающийся ор‑
ганизатор оборонной и атомной 
промышленности, дважды Герой 
Социалистического Труда, лауре‑
ат Ленинской и двух Сталинских 
премий, первый почетный граж‑
данин г. Сарова. Борис Глебо‑
вич заложил базу развития спор‑
та в городе и сам был большим 
любителем лыжных прогулок. 
В течение нескольких лет он яв‑
лялся общественным председа‑
телем совета ДСО предприятия. 
При нем на центральном стадио‑
не появились 25‑метровый пла‑
вательный бассейн, стрелковый 
тир, трибуна стадиона на 5 ты‑
сяч мест; заработали лыжная 
и горнолыжная базы, теннисный 
стадион, сформировался единый 
коллектив работников спорт‑
сооружений, инструкторского 
и тренерско‑преподавательско‑
го состава. При Б. Г. Музруко‑
ве сложился годовой календарь 
физкультурно‑оздоровитель‑
ных и спортивно‑массовых 
мероприя тий и структура его 
финансирования.

Первый лыжный мемориал 
имени Б. Г. Музрукова был про‑
веден в последние февральские 
выходные 1980 года. Оргкомитет 
по его подготовке и проведению 
возглавил академик Е. А. Негин, 
директор ВНИИЭФ (1978–1987), 

Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской и трех Госу‑
дарственных премий.

Рост интереса к лыжному 
спорту позволил коллективу 
лыжной базы института в первой 
половине 80‑х годов в течение 
нескольких лет подряд завоевы‑
вать звание победителя Всесо‑
юзного социалистического со‑
ревнования по эффективности 
использования спортсооружений 
данной группы. Загрузка базы 
в 1985 году составляла 124,3% от 
нормативной.

Участникам мемориала 
Б. Г. Музрукова предлагались 
различные по длине лыжные 
дистанции: от 5 до 50 км. XXI 
лыжный мемориал (2000) стал 
последним, в программе кото‑
рого имелась марафонская дис‑
танция 50 км у мужчин. На XXVII 
лыжном мемориале 2006 года 
организаторы вернулись к удли‑
ненным дистанциям: 30 км 
у мужчин и 15 км у женщин.

Лидеры XXI лыжного мемо‑
риала Ольга Хлопотина, Вяче‑
слав Кайдаш, Евгений Дывыдюк, 
Александр Родионов, Стани слав 
Кайдаш стали чемпионами Ни‑
жегородской области; Павел 
Трошкин и Ирина Артемова —  
мастерами спорта международ‑
ного класса, призерами чем‑
пионатов России и мира среди 
молодежи.

XXIII лыжный мемориал 
Б. Г. Музрукова (2002) посети‑
ли родственники Б. Г. Музруко‑
ва и ветераны спорта г. Лодейное 
Поле, где родился Борис Глебо‑
вич.

Триумфом спортсменов ядерного центра закон-
чилась Х Зимняя спартакиада сотрудников пред-
приятий атомной энергетики, промышленности 
и науки «Атомиада-2019» (дивизион «ЯОК-Центр»). 
Спортсмены ядерного центра завоевали первые 
места в общем зачете всех дисциплин, кроме шах-
мат, где лидерство осталось за командой ВНИИА 
им. Духова (г. Москва).

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО Федор Неевин

16–17 февраля в Сарове на лыжной базе в 40-й раз 
прошел лыжный мемориал им. Б. Г. Музрукова.

ТЕКСТ: Светлана Ольшанская, Алла Шадрина. ФОТО: из архива редакции

Триумф спортсменов РФЯЦ-ВНИИЭФ

Юбилейный, сороковой


