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РФЯЦ-ВНИИЭФ

Валентин Костюков награждает коллек-
тив КБ-1 (начальник — Олег Москалев) 
почетной грамотой РФЯЦ-ВНИИЭФ

60 лет на страже мира
14–15 мая в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошли мероприятия, посвященные 
60-летию создания конструкторского бюро № 1.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: Сергей Трусов

В апреле 1959 года в составе КБ‑11 были сформированы два тематических направ‑
ления: первое (КБ‑1) —  по разработке ядерных зарядов и второе (КБ‑2) —  по разра‑
ботке ядерных боеприпасов и их спецавтоматики. Сегодня это мощные научные ис‑
следовательские инженерные комплексы для решения задач в интересах оборонной 
и гражданских отраслей промышленности.

Торжества начались с расширенного заседания научно‑технического совета с уча‑
стием представителей предприятий госкорпорации «Росатом» и ОПК. Затем состо‑
ялся торжественный вечер, на котором руководители ядерного центра, города Саро‑
ва и представители других организаций поздравили сотрудников и ветеранов КБ‑1 
с юбилеем.

В поздравительном адресе генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алек‑
сей Лихачев отметил, что история создания, становления и развития КБ‑11 (ныне 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ) и его основных подразделений КБ‑1 и КБ‑2 является неотъемлемой 
частью истории создания отечественного атомного оружия.

В видеопоздравлении начальник департамента разработки ядерных боеприпа‑
сов и военных энергетических установок госкорпорации «Росатом» Олег Шубин на‑
помнил, что КБ‑1 и КБ‑2 дали жизнь и составили костяк конструкторских коллекти‑
вов ВНИИА им. Духова, РФЯЦ‑ВНИИТФ им. Забабахина. Из рядов конструкторских 
бюро вышли руководители ядерно‑оружейного комплекса и Министерства средне‑
го машиностроения СССР: «В 1959 году началась работа над современным арсеналом 
ядерного оружия, который с середины 1980‑х годов продолжает оставаться основой 
обороноспособности нашей страны, гарантом ее целостности и независимости. В на‑

стоящее время перед КБ стоят сложные научные и технические задачи. Желаю вам 
здоровья и успехов в научной и творческой деятельности».

С докладом об истории КБ‑1, современном состоянии и задачах на будущее высту‑
пил главный конструктор РФЯЦ‑ВНИИЭФ, начальник конструкторского бюро Олег 
Москалев.

Коллектив КБ‑1 поздравили директор РФЯЦ‑ВНИИЭФ Валентин Костюков, научный 
руководитель ядерного центра Вячеслав Соловьев и председатель профсоюзной органи‑
зации Иван Никитин.

«Несколько поколений сотрудников КБ‑1 отдали свой талант самому важному делу —  
защите нашего Отечества и созданию ядерного щита, —  отметил Валентин Костюков. —  
Сегодня с большим удовлетворением можно отметить поступательное развитие КБ‑1, 
его экспериментальной базы, формирование новых тематических направлений. Очень 
важно, что сотрудники стремятся получить знания в области ядерно‑оружейных техно‑
логий и применить их в других направлениях деятельности. Руководство страны высо‑
ко ценит вашу работу, что подтверждают многочисленные премии, награды и звания. 
Сердечно поздравляю коллектив КБ‑1 с юбилеем! Желаю здоровья, благополучия вам 
и вашим близким, уверенности в сегодняшнем и завтрашнем дне».

Валентин Костюков вручил коллективу КБ‑1 почетную грамоту РФЯЦ‑ВНИИЭФ и па‑
мятный знак. Глава города Александр Тихонов и глава администрации Сарова Алексей 
Голубев также наградили КБ‑1 почетной грамотой и почетным дипломом.

В этот вечер поздравления прозвучали и от многочисленных гостей —  представите‑
лей 12‑го Центрального научно‑исследовательского института Министерства обороны 
Российской Федерации, Управления государственного надзора за ядерной и радиацион‑
ной безопасностью, Научно‑исследовательского института Мортеплотехники, ВНИИА, 
РФЯЦ‑ВНИИТФ и др.

Большая группа сотрудников была удостоена ведомственных, региональных и город‑
ских наград, а также почетных грамот и благодарностей РФЯЦ‑ВНИИЭФ.

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!

Как отметили День Победы 
в РФЯЦ‑ВНИИЭФ и его филиа‑
ле —  НИИИС им. Ю. Е. Седакова —  
стр. 2

ХРАНИТЕЛЬ ТОЧНОСТИ

Месяц назад в РФЯЦ‑ВНИИЭФ назначен 
новый главный метролог —  начальник 
научно‑исследовательского отделения 
измерительной техники и метрологии, 
39‑летний Владислав Дарымов —  стр. 3

ЭНЕРГИЧНАЯ ЖИЗНЬ ИНЖЕНЕРА 
МАРИИ КУЗЬМИЧЕВОЙ

Чемпионка России по легкой атлетике, 
победившая и занимавшая призовые 
места на первенствах Нижегородской 
области и престижном «Турнире четы‑
рех», кандидат в мастера спорта. Все эти 
титулы инженер РФЯЦ‑ВНИИЭФ Мария 
Кузьмичева завоевала в 2018 году —  
стр. 3

МАСТЕРА КАРТЫ И КОМПАСА

Спортсмены РФЯЦ‑ВНИИЭФ успешно 
выступили на двух чемпионатах по спор‑
тивному ориентированию, завоевав 
в общей сложности 12 медалей —  стр. 4

Инвестиционное 
начинание года
РФЯЦ‑ВНИИЭФ одержал по‑
беду в конкурсе «Инвестици‑
онный проект года —  2018». 

На конкурс был представлен 
проект «Цифровой добычной 
комплекс», направленный 
на создание цифровой тех‑
нологии сквозного модели‑
рования при разработках 
нефтегазовых месторожде‑
ний. Он признан победителем 
в номинации «Инвестицион‑
ное начинание года».
Комплекс обеспечит добычу 
углеводородов на шельфе, 

включая все этапы жизнен‑
ного цикла: от обустройства 
до эксплуатации и техни‑
ческого обслуживания. 
Импортозамещение техно‑
логий добычи углеводородов 
на шельфе является стратеги‑
ческой задачей обеспечения 
энергетической безопасности 
Российской Федерации.
Разработка основана на ком‑
петенциях РФЯЦ‑ВНИИЭФ 

в области суперкомпьютер‑
ных вычислений и техноло‑
гий, организации и прове‑
дения испытаний изделий 
высокой сложности.
«Вывод на рынок новых 
продуктов в кратчайшие 
сроки —  это мировой тренд 
и вызов времени, —  отметил 
директор РФЯЦ‑ВНИИЭФ 
Валентин Костюков. —  Ко‑
нечно, для ядерного центра 

основной задачей остается 
обеспечение обороноспо‑
собности и национальной 
безопасности России, но кто 
не создает новых продуктов 
с новым качеством —  тот 
неконкурентоспособен. 
Поэтому мы будем повышать 
долю выхода гражданских 
продуктов на рынки, в том 
числе международные».
Конкурс проводится прави‑

тельством Нижегородской 
области ежегодно с 2014 года 
с целью повышения инве‑
стиционной привлекатель‑
ности региона, поощрения 
инвесторов, осуществляющих 
наибольший вклад в социаль‑
но‑экономическое развитие 
Нижегородской области.
Церемония награждения по‑
бедителей 2018 года прошла 
16 мая в Нижнем Новгороде.



www.strana-rosatom.ru2 ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Накануне праздника в ЦКиД 
прошел торжественный вечер. 
Работников и ветеранов при‑
ветствовал директор ядерно‑
го центра Валентин Костюков: 
«Наша страна и наш народ за‑
платили высокую цену за Побе‑
ду. В битве за нее все были оди‑
наково главными —  и те, кто 
сражался на фронтах, и те, кто 
ковал победу в тылу. Сегод‑
ня мы вспоминаем тех, кто по‑
гиб на полях сражений, и особо 
поздравляем и чествуем вете‑
ранов. Мы преклоняемся перед 
ними. Именно они служат при‑
мером, дают возможность срав‑
нивать свою жизнь с их жиз‑
нью. У РФЯЦ‑ВНИИЭФ особая 
миссия, которая позициониру‑
ет нашу страну как великую дер‑
жаву. Здесь работают люди, ко‑
торые преданы Родине, любят 
и защищают ее. Поздравляю вас 
с наступающим праздником Ве‑
ликой Победы. Желаю здоровья, 
благополучия вам и вашим близ‑
ким, хорошего сегодняшнего дня 
и веры в будущее».

Глава города Александр Ти‑
хонов привел цифры из «Кни‑

ги памяти» саровчанина Рома‑
на Герасименко. С 1941 по 1945 
год 950 горожан ушли на фронт, 
из них 523 не вернулись до‑
мой. Их имена высечены на сте‑
ле у Вечного огня. Сегодня в Са‑
рове живет 41 участник Великой 
Отечественной войны, непо‑
средственно воевавший на по‑
лях сражений, 32 блокадника, 
25 бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, 630 труже‑
ников тыла, 6050 —  дети войны. 
«Мы должны отдать дань уваже‑
ния и тем, кто сегодня дает нам 
возможность мирно жить и тру‑
диться, —  вооруженным силам 
и правоохранительным органам, 
а также РФЯЦ‑ВНИИЭФ, как га‑
ранту мира на Земле. Желаю его 
сотрудникам успехов в выполне‑
нии программы повышения обо‑
роноспособности нашей страны, 
в фундаментальных исследова‑
ниях, мира, здоровья и профес‑
сиональных успехов».

Собравшихся также поздра‑
вили глава администрации Са‑
рова Алексей Голубев, предсе‑
датель профсоюзного комитета 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ Иван Никитин, 

председатель совета ветеранов 
ядерного центра Геннадий Зимин.

От имени участников вечера 
к обелиску Победы на пр. Мира 
были возложены цветы. Музы‑
кальным подарком стало высту‑
пление Государственного волж‑
ского русского народного хора 
имени П. М. Милославова (г. Са‑
мара).

9 мая сотрудники и ветера‑
ны РФЯЦ‑ВНИИЭФ приняли уча‑
стие в торжественном митинге 
на площади Ленина. От име‑
ни руководства ядерного цен‑
тра с приветственным словом 
к горожанам обратились заме‑
ститель директора, депутат Ни‑
жегородского областного зако‑

нодательного собрания Юрий 
Якимов и почетный научный ру‑
ководитель, академик РАН Радий 
Илькаев.

Коллективы различных под‑
разделений РФЯЦ‑ВНИИЭФ 
прошли по проспекту Ленина 
и возложили цветы к Вечному 
огню, почтив память погибших.

В этот же день состоялась тра‑
диционная легкоатлетическая 
эстафета по улицам города, в ко‑
торой приняли участие спорт‑
смены градообразующего пред‑
приятия. Среди женских команд 
сильнейшими стали представи‑
тельницы РФЯЦ‑ВНИИЭФ.

Праздничные мероприя‑
тия продолжились 12 мая. 

В ЦКиД прошли открытое лич‑
ное первенство ядерного центра 
по шахматам, а также концерт 
хоровой музыки Народного кол‑
лектива академического хора 
ветеранов войны и труда отде‑
ла культуры РФЯЦ‑ВНИИЭФ (ру‑
ководитель А. Круглова) при 
участии Народного коллекти‑
ва хора учителей и вокально‑
го коллектива «Акварель» (г. Ар‑
замас).

18 мая на стадионе «Авангард» 
прошел спортивный праздник, по‑
священный Дню Победы. 19 мая 
спортсмены РФЯЦ‑ВНИИЭФ при‑
няли участие в легкоатлетическом 
пробеге «Беги, герой» в Нижнем 
Новгороде.

Полевая кухня, военный оркестр, 
показательные выступления 
юнармейцев, оружейные залпы… 
Впервые праздничные мероприя‑
тия 8 мая проходили на откры‑
той площадке —  перед централь‑
ной проходной НИИИС. С самого 
утра военный оркестр Росгвар‑
дии войсковой части № 3424 ис‑
полнял песни военных лет, что 
придавало особую торжествен‑
ность. Вместе с нииисовцами 
в праздновании приняли уча‑
стие жители прилегающего ми‑
крорайона, а также пожарные 
и военнослужащие, обеспечива‑

ющие охрану объектов филиа‑
ла РФЯЦ‑ВНИИЭФ. На почетном 
месте —  ветераны войны, в мир‑
ное время трудившиеся в инсти‑
туте. Как стремительно редеют 
их ряды… Единственный остав‑
шийся в живых воин‑фронто‑
вик Юрий Георгиевич Пронягин 
и 14 тружеников тыла. Органи‑
заторы постарались создать им 
комфортные условия и укрыть 
от палящего солнца.

С праздником Великой Побе‑
ды всех присутствующих поздра‑
вили директор НИИИС Андрей 
Седаков, председатель профко‑

ма института Михаил Пигарев 
и председатель совета ветеранов 
Александр Смирнов. Минутой 
молчания собравшиеся почтили 
память тех, кто навсегда остал‑
ся на поле боя. Символично, что 
в рамках праздничной программы 
состоялось награждение специа‑
листов института —  за большой 
вклад в обороноспособность стра‑
ны уже в мирное время.

Музыкальная программа «Вес‑
на Победы» затрагивала самые 
тонкие струны души. На этот раз 
для артистов была оборудована 
импровизированная сцена в кузо‑
ве ГАЗ‑33. Звучали проникновен‑
ные стихи и песни военных лет 
в исполнении самодеятельных ар‑
тистов НИИИС Любови Костю‑
ниной, Екатерины Кирбенёвой, 
Ксении Ковтун, Валерии Василье‑
вой, Светланы Вандышевой, Сер‑
гея Петрова. Творческие подар‑
ки подготовили юные дарования 
музыкальной студии «Радость» 
и воспитанники танцклуба «Фа‑
ворит» профклуба НИИИС.

Большой интерес вызвали по‑
казательные выступления юнар‑
мейского отряда «Партизан», 
эффектно сопровождаемые 
стрельбой холостыми патронами.

Для участников праздника 
были развернуты сразу две по‑
левые кухни, где угощали ка‑
шей с дымком и горячим чаем. 
Настоя щую армейскую греч‑
ку с тушенкой предоставило ко‑
мандование войсковой части 

№ 3424, а вкусную перловку при‑
готовили в институтской столо‑
вой.

Традиционно ветеранов при‑
гласили на праздничный обед, где 
со словами благодарности и до‑
брыми пожеланиями в их адрес 
выступили представители адми‑
нистрации и профкома НИИИС. 
Ветераны в свою очередь вспоми‑
нали юность, опаленную войной, 
годы работы в институте, вместе 
с хором «Малиновая гряда» пели 
военные песни и наслаждались 
общением друг с другом.

Праздник объединил все поко‑
ления сотрудников НИИИС. Мо‑
лодежь с удовольствием включи‑
лась в исторический квест «По 
дорогам войны». Из 9 команд луч‑
шее знание дат, связанных с Вели‑
кой Отечественной войной, пока‑
зали сотрудники механического 

цеха № 1 (1‑е место), службы ми‑
кроэлектроники (2‑е место), от‑
дела метрологии (3‑е место). 
Желающие могли посетить вы‑
ставочную экспозицию «Фрон‑
товые реликвии», развернутую 
в мемориальном музее первого 
директора Ю. Е. Седакова.

7 мая в НИИИС состоял‑
ся традиционный легкоатлети‑
ческий пробег «Эстафета Побе‑
ды». На старт вышли 18 команд 
из разных подразделений ин‑
ститута. В этот же день делега‑
ция НИИИС во главе с директо‑
ром Андреем Седаковым приняла 
участие в районных мероприя‑
тиях, посвященных Дню Побе‑
ды. 9 мая сотрудники филиала 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ прошли с портре‑
тами своих родственников‑фрон‑
товиков в составе городской ко‑
лонны «Бессмертного полка».

В РФЯЦ-ВНИИЭФ прошли мероприятия, посвя-
щенные 74-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: Сергей Трусов

В филиале РФЯЦ-ВНИИЭФ НИИИС им. Ю. Е. Седа-
кова отметили 74-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне.

ТЕКСТ: Ирина Грошева. ФОТО: Александр Паузин

Спасибо за Победу!

Праздник на века
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— Владислав, вы работаете в науч-
но-исследовательском отделении более 
17 лет. Назначение на высокую долж-
ность —  неожиданность или законо-
мерность?

— Около 8 лет я состоял в кадровом 
резерве на должность главного метро‑
лога РФЯЦ‑ВНИИЭФ, прошел обуче‑
ние по программе «Таланты «Росатома». 
В 2016 году меня назначили заместите‑
лем начальника отделения измеритель‑
ной техники и метрологии. Тогда узнал 
работу метрологической службы с дру‑
гой, более масштабной стороны. Учиты‑
вая возраст моего руководителя, заслу‑
женного метролога России Владимира 
Николаевича Щеглова, разговоры о пре‑
емнике были. Поэтому предложение не‑
ожиданностью не стало, хотя морально 
еще не осознал последствия. Так ска‑
зать, назначили, но испугаться не успел. 
Если честно, я не стремился занять такую 
должность, поэтому принимал решение, 
учитывая мнение коллег. Меня поддер‑
жали. Именно этот факт повлиял на мое 
согласие.

— Ваша профессия —  это мечта дет-
ства или случайный выбор?

— С детства планировал карьеру воен‑
нослужащего, хотел пойти по стопам ро‑
дителей. Я родился в Германии, в городе 
Магдебурге, где служил мой отец. Через 
некоторое время мы переехали в Узбе‑
кистан, с 1‑го по 8‑й класс учился в шко‑
ле города Фергана. Потом —  в Россию, 
город Белев Тульской области. Мне хо‑
рошо была знакома специфика военной 
службы, был готов к частым переездам. 
Это не пугало. Но сложилось по‑другому, 
о чем не жалею. В 2002 году я окончил 
Рязанскую государственную радиотех‑
ническую академию. В университет при‑
езжал специалист от метрологической 
службы ядерного центра и приглашал 
на работу. Мне стало интересно.

Приехал в Саров, пришел на собеседо‑
вание к Владимиру Николаевичу Щегло‑
ву. Он предложил заниматься вопроса‑
ми поверки цифровых радиотехнических 
и радиоэлектронных средств измерений, 
развитием высокоточной высокопроиз‑
водительной эталонной базы по указан‑
ным измерениям. Через некоторое вре‑
мя у нас сформировалась группа поверки 
цифровых приборов, и мне предложили 
ее возглавить. Во многих вопросах при‑
ходилось разбираться самостоятельно, 
что приводило к росту компетенций в об‑
ласти метрологии. Позднее стал привле‑
каться к испытаниям в целях утвержде‑
ния типа разрабатываемых наукоемких 
средств измерений. Работа нравилась, 
кругозор расширялся. Сейчас, зная 

специ фику работы подразделений ядер‑
ного центра, могу сказать, что я очень 
горд за наш институт и вклад метрологи‑
ческой службы в обеспечение обороно‑
способности и национальной безопасно‑
сти нашей страны.

— Какие задачи перед вами поставле-
ны и какие перспективы у отделения?

— Есть такое законодательно установ‑
ленное понятие —  обеспечение единства 
измерений. Это и есть наша основная за‑
дача. В нее входят развитие эталонной 
базы, поверка, калибровка и градуировка 
средств измерений, надзор за соблюдени‑
ем метрологических норм и правил, экс‑
пертиза конструкторской и технологи‑
ческой документации, разработка новых 
средств и методик измерений, аттеста‑
ция методик измерений, испытательного 
оборудования, испытание новых средств 
измерений и многое другое. Метрологи‑
ческая служба участвует на всех этапах 
разработки, производства и испытаний 
нашей продукции, обеспечивая достовер‑
ные измерения параметров продукции 
и процессов.

Мы аккредитованы Федеральной служ‑
бой по аккредитации в области обес‑
печения единства измерений. Одна 
из задач 2019 года —  подтвердить ком‑
петентность и расширить область аккре‑
дитации. В настоящее время осваиваем 
новый вид метрологической услуги —  
испытания программного обеспечения, 
применяемого при измерениях.

Отделение является самостоятельным 
подразделением. Источники финанси‑
рования —  внутренние и внешние зака‑
зы на метрологические работы. Поэтому 
одна из главных задач —  обеспечить рост 
объемов работ и, соответственно, уро‑
вень заработной платы сотрудников.

Метрологическая служба института 
была создана в 1951 году и прошла слав‑
ный путь развития до научно‑исследова‑
тельского отделения измерительной тех‑
ники и метрологии. Отделение является 
головной организацией метрологиче‑
ской службы ЯОК, обеспечиваем метро‑
логический контроль гособоронзаказа 
ЯОК, а недавно получили статус главного 
научного метрологического центра ЯОК. 
Задача —  поддерживать завоеванный ав‑
торитет в отрасли.

Метрологи должны уметь работать 
с законодательными документами как го‑
сударственного, так и отраслевого уров‑
ня. Отслеживаем все изменения законо‑
дательной базы, участвуем в разработке 
законов и нормативных правовых ак‑
тов по вопросам метрологии и тем са‑
мым пытаемся устранять противоречия 
в нормативных документах. Постоянно 

учимся, повышаем квалификацию. Обра‑
зование специалистов будем всегда под‑
держивать.

В 2017 году правительством России 
была принята стратегия развития обеспе‑
чения единства измерений в России, по‑
ставлена задача до 2025 года предложить 
методы развития метрологии. Активно 
включились и в эту работу. Считаем тему 
важной не только для решения соци‑
ально‑экономических вопросов страны, 
но и для поддержания обороноспособно‑
сти и безопасности. Может быть, метро‑
логи не такие заметные, но работа по‑на‑
стоящему большого размаха.

— Вы как руководитель каких прин-
ципов придерживаетесь в работе?

— Поставить задачу и не мешать со‑
трудникам ее выполнять. Знаю специфи‑
ку всех направлений деятельности отде‑
ления, но авторитарный стиль работы 
здесь неуместен. У нас трудятся опыт‑
ные, технически грамотные специали‑
сты, настоящие профессионалы своего 
дела, в которых я уверен. Они моя опо‑
ра и поддержка. Мне досталась уникаль‑
ная команда специалистов. Я сам ко‑
мандный человек, поэтому и в работе 
буду придерживаться ценности «единая 
команда».

— Метрология —  наука точная. 
А есть в работе простор для творче-
ства?

— Если речь идет о поверке средств из‑
мерений или реализации методик изме‑
рений, то здесь алгоритм четкий и его 
надо выполнять неукоснительно. Если 
говорить о законодательной базе, то раз‑
мах для творчества большой. Можно, 
например, разрабатывать разные ме‑
тоды измерений. Где беру вдохнове‑
ние? У меня такой характер, что состоя‑
ния «ничего неохота» не бывает. Передо 
мной стоят задачи, которые надо выпол‑
нять, поэтому в первую очередь думаешь 
об их реализации. Работа сама вдохнов‑
ляет, развивает и продвигает.

— Профессиональные знания помо-
гают в обычной жизни?

— Во‑первых, помогает производ‑
ственная система «Росатома», основан‑
ная на системе бережливого производ‑
ства: в части выстраивания отношений 
с людьми, планирования любого вида 
работ и их реализации. Во‑вторых, по‑
могает сама работа в РФЯЦ‑ВНИИЭФ. 
Здесь сосредоточены высокие компе‑
тенции в разных областях науки и тех‑
ники. Работая совместно с подразде‑
лениями, проводя метрологическую 
экспертизу их разработок и методик из‑
мерения, получаешь глубокое всесто‑
роннее развитие. В быту замечаю, что 
люблю во всем порядок, четкость, точ‑
ность, не допускаю неопределенности.

— Как отвлекаетесь от работы?
— С помощью активного отдыха: ры‑

балка, велосипед, прогулки, экскурсии, 
выезды с друзьями на природу. Очень 
люблю путешествовать с семьей. Всег‑
да скучаем по морю. Сейчас у нас новое 
увлечение —  создаем уют в доме, где 
своими руками делали ремонт. Хорошо 
отдохнув, приятно возвращаться на ра‑
бочее место с новыми силами.

— У вас есть профессиональная меч-
та?

— Загадывать не будем, будем рабо‑
тать! Основоположник российской ме‑
трологии Д. И. Менделеев сказал так: 
«Наука начинается там, где начинают 
измерять». Сегодня это особенно акту‑
ально. Достоверные измерения —  ос‑
нова качества продукции, в том числе 
и научной. Будем дерзать, обеспечивая 
достоверные измерения требуемой точ‑
ности.

Пользуясь случаем, хочу поздравить 
коллектив метрологов с профессио‑
нальным праздником — Всемирным 
днем метрологии! Метрология —  это 
часть нашей жизни, и пусть работа до‑
ставляет безмерную радость и удовле‑
творение.

Месяц назад в РФЯЦ-ВНИИЭФ назначен новый главный метро-
лог —  начальник научно-исследовательского отделения измери-
тельной техники и метрологии, 39-летний Владислав Дарымов. 
Сегодня, 20 мая, страна отмечает Всемирный день метрологии. 
Этот праздник стал отличным поводом пообщаться с молодым 
руководителем, узнать о перспективах работы подразделения 
и личных ценностях.

ТЕКСТ: Ольга Забродина. ФОТО: Сергей Трусов

Хранитель 
точности 
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Призерами чемпионата При‑
волжского федерального окру‑
га среди ветеранов старше 
60 лет на классической дистан‑
ции у женщин стали Елена Ща‑
никова (КФК «Союз») —  2‑е ме‑
сто, Александра Шарова (КФК 
«Арсенал») —  3‑е место; у муж‑
чин —  Юрий Панькин (КФК 

«Авангард») —  3‑е место. В чем‑
пионате приняли участие более 
400 спортсменов, представляю‑
щих 14 субъектов ПФО.

На чемпионате Нижегород‑
ской области спортсмены ра‑
зыграли медали на трех трас‑
сах —  классической, короткой 
и длинной. По итогам стартов 

команда РФЯЦ‑ВНИИЭФ завое‑
вала 9 медалей.

На классической дистанции 
в женской группе старших ве‑
теранов весь пьедестал заняли 
наши спортсменки: золотую ме‑
даль завоевала Александра Ша‑
рова (КФК «Арсенал»), серебря‑
ную —  Татьяна Малышева (КФК 
«Старт»), бронзовую —  Елена 
Кудашова (КФК «Авангард»). 
Среди мужчин‑ветеранов побе‑
дителем стал Сергей Егоршин 
(КФК «Союз»), а бронзовую ме‑
даль завоевал Николай Малы‑
шев (КФК КБ‑12).

На короткой трассе (спринт) 

серебряная медаль в группе 
старших ветеранов у Алексан‑
дры Шаровой.

И, наконец, еще три медали 
были завоеваны нашими стар‑

шими ветеранами на длинной 
трассе. Серебряную медаль за‑
воевала Александра Шарова, 
а бронзовые —  Татьяна Малы‑
шева и Юрий Панькин.

«В своей жизни я лишь не прыгала с пара‑
шютом и не ныряла под водой. В осталь‑
ном —  только останавливай», —  признает‑
ся наша героиня.

Мария Ивановна родом с Украины —  
Сумской области. Отец воевал, мама —  
работала в тылу, жила на оккупированной 
территории. В 50‑е годы в Сарове нача‑
лась активная застройка города. Для это‑
го привлекались необходимые кадры. 
Отец был строителем. Вот так и попа‑
ла в 1953 году в Саров семья Колесников: 
папа, мама, 6‑летняя Мария и 16‑летняя 
сестра Вера. «Жили мы в лесу, в строи‑
тельном профилактории. Оттуда 5 ки‑
лометров ходили в школу, транспорта 
не было, да и дорог тоже. Вели свое хозяй‑
ство: корова, козы и свинья», —  вспомина‑
ет спортсменка.

Через некоторое время Марии с се‑
строй дали комнату —  келью в братском 
корпусе бывшего саровского монасты‑
ря. «Сестра училась в институте и па‑
раллельно работала в КБ‑11, а я ходила 
в школу. Мы много играли в прятки, до‑
гонялки с соседскими детьми. Я была ги‑
перактивная, —  рассказывает Мария. —  
Уже в третьем классе в пионерском лагере 
у меня были хорошие результаты в беге, 
прыжках в длину и высоту».

Баскетбол —  профессионально
Потом семье дали квартиру в районе 
аэро дрома. Маша перешла в 13‑ю школу, 
и с четвертого класса началась ее актив‑
ная общественная и спортивная жизнь. 
Занималась танцами, посещала акроба‑
тический кружок в Доме культуры, пела 
в школьном хоре, выступала с концер‑

тами, участвовала в организации празд‑
ников, играла в шахматы. «Я никог‑
да не сопротивлялась и не отказывалась 
от участия в мероприятиях. В нашей шко‑
ле был удивительный педагогический 
коллектив. Например, с физкультурником 
мы ездили на Кавказ, проходили сложные 
маршруты», —  вспоминает Мария Ива‑
новна.

Любовь к спорту привела Марию в ба‑
скетбол. Она поступила в детскую спор‑
тивную школу и играла за город на сорев‑
нованиях разного уровня.

С 9‑го по 11‑й класс девушка училась 
в 3‑й школе, где в то время готовили рабо‑
чих специалистов. «Я училась на токаря, 
ездила на 3‑й завод на практику. Работаю‑
щий станок напугал меня своим звуком. 
Но втянулась и получила 3‑й разряд», —  
вспоминает Мария. В 11‑м классе она по‑
лучает первый взрослый разряд по баскет‑
болу. Тренер хотел, чтобы его подопечная 
поступила в спортивный вуз, но она оста‑
лась в городе.

Солдат на посту
Спортивные успехи помогли девушке 
в 1964 году поступить на работу в 14‑й 
сектор («Потому что спортсмен —  тру‑
долюбивый, упорный и надежный чело‑
век», —  считает Мария), в группу анализа 
и обработки результатов физических из‑
мерений в полигонных испытаниях. Со‑
вмещала работу с учебой на вечернем 
отделении МИФИ № 4. Вскоре по при‑
глашению ученого секретаря институ‑
та, доктора физико‑математических наук 
Владимира Родигина Мария перешла в от‑
дел при научном руководителе ВНИИЭФ 

Юлии Борисовиче Харитоне. На счету ин‑
женера‑физика Марии Кузьмичевой боль‑
шое количество отчетов НИР, статей, 
программ физических измерений. Она яв‑
лялась секретарем экспертной комиссии 
по физике, нормоконтролером теорети‑
ческих подразделений. Одним из запоми‑
нающихся моментов было время, ког‑
да Мария Ивановна замещала секретаря 
Ю. Б. Харитона: «Я была как солдат на по‑
сту. Встречала его у здания (у него уже 
было неважно со зрением), выполняла все 
поручения. Он был доволен моей работой 
и даже объявил благодарность, говоря: 
«Не успеваю дать задание, она его уже вы‑
полнила». Юлий Борисович —  удивитель‑
ный человек. С ним было интересно. Он 
не выделял никого, был ровен со всеми».

Работа —  на первом месте
Мария Ивановна отмечает, что работа 
всегда была на первом месте, ведь выпол‑
няли задания государственной важности. 
Но спорт не бросала. Выступала в вы‑
ходные. В 1974 году Мария вышла замуж 
(снова помог спорт —  познакомил с бу‑
дущим супругом) и переключилась на се‑
мью. Родился сын Миша, а в 1979 году —  
дочка Оксана. Свою энергию наша 
героиня направила на воспитание де‑
тей. «Я являлась председателем роди‑
тельского комитета в классе сына, и доч‑
ка всегда была с нами. С классом прошли 
всю школьную жизнь, как со своей семь‑
ей. Все поездки и праздники —  темати‑
ческие. Было очень дружно и весело», —  
рассказывает она. А с легкой атлетикой 
«встретилась» снова в 2012 году. Ветера‑
ны предложили выступить на областном 
чемпионате за команду РФЯЦ‑ВНИИЭФ. 
«Я растерялась, ведь «в позе старта» 
не стоя ла с 1975 года, но все же согласи‑
лась. Пробежала 100 и 200 метров и с ходу 
победила. После финиша ко мне по‑
дошли и говорят: «Едешь с нами на Рос‑
сию», —  вспоминает Мария. —  Так и по‑
шло. Чемпионаты России, Москвы, «Мачт 
четырех», область… Тренировки, сорев‑
нования, победы, желание спортсменов 

разных возрастов с тобой общаться —  это 
позитив, интересная жизнь для души».

Спорт —  это трудолюбие и на-
стойчивость
Член женсовета РФЯЦ‑ВНИИЭФ, замести‑
тель председателя совета ветеранов, член 
Комитета солдатских матерей и комите‑
та ветеранов спорта. Зимняя «Атомиа‑
да». «Лыжня зовет». Мемориал Музрукова 
(на 70‑летие ей подарили лыжи). Посе‑
щение спортивного зала, бассейн. Ску‑
чать некогда. «Еще у меня были собаки, 
сейчас —  огород, где я пилю, копаю, ки‑
даю, рублю. Когда что‑то готовлю, всег‑
да пританцовываю. Музыка дает энер‑
гию», —  рассуждает Мария Ивановна. Она 
считает, что работа работой, а занятие 
для души и тела всегда должно быть хоть 
у простого инженера, хоть у академика. 
Спорт, по ее словам, дает стимул чувство‑
вать себя человеком. Он спасает в труд‑
ные моменты, учит трудолюбию, терпе‑
нию и настойчивости. А еще помогает 
циркуляции крови, а значит, голова луч‑
ше работает. Родные и друзья всегда ждут 
общения с Марией Ивановной. Работа, се‑
мья, спорт —  повод поддерживать себя 
в тонусе и хорошем настроении.

Спортсмены РФЯЦ-ВНИИЭФ успешно выступили 
на двух чемпионатах по спортивному ориентиро-
ванию, завоевав в общей сложности 12 медалей. 
Соревнования прошли в Шатковском районе Ни-
жегородской области.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО предоставлено участниками соревнований

Чемпионка России по легкой атлетике, победившая и занимав-
шая призовые места на первенствах Нижегородской области 
и престижном «Турнире четырех», кандидат в мастера спорта. 
Все эти титулы инженер РФЯЦ-ВНИИЭФ Мария Кузьмичева 
завое вала в 2018 году. Ей всего 72 года. Ни внешность, ни фи-
зические данные с такой цифрой не согласны. Секрет успеха 
прост —  активная жизненная позиция и никакой халтуры.

ТЕКСТ: Ольга Забродина. ФОТО из личного архива Марии Кузьмичевой

Мастера карты и компаса

Энергичная жизнь инженера Марии Кузьмичевой


