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РФЯЦ-ВНИИЭФ

Созидатели атомной отрасли
Специалисты РФЯЦ-ВНИИЭФ и подрядных организаций приняли 
участие в финале конкурса профессионального мастерства «Луч-
ший по профессии в стройкомплексе атомной отрасли». Конкурс-
ные мероприятия проходили в Ростове-на-Дону 15–17 августа.

ТЕКСТ: Ольга Казакова. ФОТО: Алексей Шадрин

В отборочном туре и полуфинале соревновались более 1000 работников 60 пред-
приятий, участвующих в реализации инвестиционно-строительных проектов гос-
корпорации «Росатом». В финале за звание лучшего боролись 274 представителя 
компаний инженерного и строительного дивизиона крупнейших отраслевых пред-
приятий «Росатома».

В составе саровской команды —  шесть сотрудников ядерного центра, одержав-
ших победу на отборочном этапе в индивидуальных номинациях «Лучший специа-
лист строительного контроля», «Лучший специалист в области проектирования 
архитектурно-строительной части», «Лучший инженер-геодезист», а также в ко-
мандной номинации «Лучшая служба по охране труда». Это сотрудники депар-
тамента капитального строительства:  инженер Денис Грахов, геодезист Вита-
лий Козин, ведущие инженеры Елена Ковалицкая и Алексей Панкратов, а также 
специалисты по охране труда Роман Блудвин (служба технической безопасности) 
и Вяче слав Фадеев (ИЛФИ). Вместе с ними в конкурсных мероприятиях участвуют 
представители ЗАО «СаровГидроМонтаж», ОАО «СаровАтомСтрой» и саровского фи-
лиала СНПО «Элерон».

«Строители —  это особая каста людей. С них начинается любая работа, они дают 
путевку в жизнь многим нашим идеям и начинаниям, —  отметил в видеобращении 

к участникам финала директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков. —  Сегодня мы 
с удовлетворением отмечаем, что на объектах РФЯЦ-ВНИИЭФ трудятся высококва-
лифицированные ответственные люди, работающие на конечный результат. Мы же-
лаем вам удачи, успехов в профессиональном творчестве. Мы надеемся на победу 
каждого из вас и думаем, что не только соревнования, но общение украсит вам этот 
профессиональный праздник».

Соревнования проходили по 15 номинациям среди инженерных и рабочих про-
фессий. Для каждого конкурсанта была предусмотрена проверка теоретических зна-
ний, профессиональных навыков и выполнение практического задания с исполь-
зованием высокотехнологичного оборудования. Среди инженерных компетенций 
дебютной стала номинация «Лучшая команда по управлению проектом сооружения 
объектов использования атомной энергии».

Кроме конкурсной программы финал был наполнен интерактивными мероприя-
тиями, дискуссиями, интервью с участием представителей органов государствен-
ной власти федерального и регионального уровня, институтов развития, руководи-
телей отраслевых национальных объединений, строительных и производственных 
компаний и экспертного сообщества.

В рамках конкурса работала интерактивная зона и выставочная экспозиция. 
РФЯЦ-ВНИИЭФ представлял высокопроизводительные суперЭВМ, многофункцио-
нальный пакет программ инженерного анализа для суперкомпьютерного моделиро-
вания «ЛОГОС», СПЖЦ «Цифровое предприятие» и универсальные контроллеры за-
щиты информации FOBOS-100GL(E).

Торжественное награждение победителей и лауреатов состоялось 17 августа в Ро-
стовском академическом театре драмы имени М. Горького. Об итогах конкурса чи-
тайте в следующем номере.

БОБОЛЕВ: МАЛОИЗВЕСТНЫЕ 
ФАКТЫ БИОГРАФИИ

28 июля исполнилось 110 лет со дня 
рождения основателя и первого началь-
ника газодинамического сектора, Героя 
Социалистического Труда Василия Кон-
стантиновича Боболева —  стр. 2

ВО ИМЯ МИРА НА ЗЕМЛЕ

30 лет назад на Невадском испытатель-
ном полигоне состоялся совместный 
советско-американский эксперимент 
по контролю мощности подземных ядер-
ных взрывов —  стр. 3

ПРАЗДНИК ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА

11 августа на стадионе «Икар» прошел 
спортивный праздник, посвященный 
Дню физкультурника, в котором при-
няли участие более 300 сотрудников 
РФЯЦ-ВНИИЭФ —  стр. 4

Победа «секретного 
спикера»
Главный специалист депар-
тамента информационных 
технологий и управления 
жизненным циклом изде-

лия РФЯЦ-ВНИИЭФ Олег 
Чучко стал победителем 
«Инжиниринг-слэма», в ше-
стой раз организованного 
Казанским национальным 
исследовательским тех-
ническим университетом 
им. А. Н. Туполева. Ему был 
вручен приз —  квадрокоптер 
со встроенной видеокамерой.
Традиционное мероприятие 
по популяризации науки 
и инженерных компетен-

ций прошло на Казанской 
ярмарке 9 августа, в день 
открытия IX Международной 
выставки «Авиакосмические 
технологии, современные ма-
териалы и оборудование —  
АКТО-2018».
Лекция Олега Чучко «Ин-
формационные технологии 
на службе оборонно-про-
мышленного комплекса: 
отечественная защищенная 
система полного жизненного 

цикла «Цифровое предприя-
тие» вызвала наибольший 
отклик аудитории. Инте-
ресно, что имя «секретного 
спикера» не разглашалось 
до самого начала мероприя-
тия.
Всего в научной схватке 
приняли участие шесть 
спикеров. За двадцать минут 
каждый из них в увлекатель-
ной форме прочел обзорную 
лекцию об одном из актуаль-

ных направлений научно-тех-
нических исследований —  
современной космической 
экономике, сверхпрочных 
полимерах в авиастрое-
нии и космосе, двигателях 
будущего, внедрении новых 
производственных техноло-
гий для создания продукции 
нового поколения, будущем 
сверхзвуковой авиации.
По мнению вдохновителя 
и организатора научно-по-

пулярных слэмов, доцента 
кафедры инновационного 
предпринимательства и фи-
нансового менеджмента, 
директора Высшей школы 
менеджмента и маркетинга 
КНИТУ Зульфии Каюмовой, 
основная задача мероприя-
тия —  донести до студентов 
и молодежи мысль о том, 
что наука —  это интересно, 
а быть инженером —  пре-
стижно.
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ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ БОБОЛЕВ — один из ближайших учени-
ков и коллег Юлия Борисовича Харитона

В. К. Боболев —  один из ближайших уче-
ников и коллег Ю. Б. Харитона с 1930-х 
годов прошлого века, со времени рабо-
ты в Институте химфизики (ИХФ) в Ле-
нинграде. В лаборатории Ю. Б. Харитона 
им подготовлена к защите кандидат-
ская диссертация, написать и защитить 
которую он смог только после войны, 
в 1947 году, для чего перешел с должно-
сти заместителя директора ИХФ в стар-
шие научные сотрудники.

В КБ-11 Боболев приехал в 1947-м как 
старший научный сотрудник, но уже 
в мае 1952-го он стал начальником секто-
ра 3, который и возглавлял до 1955 года.

Наиболее крупные результаты ра-
бот сектора в те годы —  газодинамиче-
ская отработка РДС-6с («слойка» Сахаро-
ва, за которую Боболев получил звезду 
Героя Социалистического Труда и стал 
во второй раз лауреатом Сталинской 
премии) и РДС-37, а также создание тер-
моядерных инициаторов ЯЗ, создание 
первых взрывомагнитных генераторов. 
Боболев был, пожалуй, вторым челове-
ком в КБ-11 после К. И. Щелкина, внес-
шим наибольший вклад в организацию, 
становление и развитие газодинамиче-
ского направления работ на Объекте.

В 1955 году Василий Константино-
вич был назначен заместителем началь-
ника Главного управления опытных 
конструкций Министерства средне-
го машиностроения. В 1969-м вернул-
ся в родной ИХФ АН СССР и работал там 
до 1972 года заместителем Н. Н. Семено-
ва, а до 1981-го —  заведующим лабора-
торией чувствительности ВВ к механи-
ческим воздействиям.

Младший сын Василия Константи-
новича,  Владимир Васильевич, поста-
вил перед собой трудную и благородную 
задачу —  выяснить роль отца в атом-
ном проекте СССР, фактически имея 

доступ только к открытым и рассекре-
ченным источникам. Было проанали-
зировано несколько блоков документов 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, имеющих непосред-
ственное отношение к Василию Кон-
стантиновичу.

Личное дело
Личное дело В. К. Боболева включает 
в себя 32 документа на 40 листах с 1947 
по 1955 год. Отметим, на наш взгляд, 
наиболее интересные моменты.

Из автобиографии, написанной 
в 1953 году: «Брат Боболев Федор Кон-
стантинович… в 1932 году был осужден 
по ст. 58–10 на три года в гор. Ленингра-
де. Отбывал наказание в вишерских ла-
герях, освобожден через год с заменой 
условно».

Очевидно, это «нехорошие» факты для 
режимных органов. Ведь статья 58–10 
«Пропаганда или агитация, содержащие 
призыв к свержению, подрыву или ослаб-
лению советской власти или к соверше-
нию отдельных контрреволюционных 
преступлений, а равно распространение, 
или изготовление, или хранение лите-
ратуры того же содержания» —  это зна-
менитая статья об антисоветской агита-
ции, которая предусматривает лишение 
свободы на срок не меньше шести меся-
цев. Позднее найдутся высокопоставлен-
ные лица, которые припомнят Василию 
Константиновичу дело брата, но об этом 

позже. Тем не менее такие «нехорошие» 
факты не помешали стать Боболеву Геро-
ем Социалистического Труда.

В «Личном листке по учету кадров», 
заполненном Боболевым 15 декабря 
1949 года, В.К. считает важным отме-
тить, что он с 5 августа 1947-го на «Объ-
екте Зернова» «старший научный со-
трудник и одновременно с августа 1948 
по март 1949 секретарь партбюро». 
То есть Боболев являлся ближайшим со-
трудником К. И. Щелкина и по партий-
ной, и по научной работе.

Личная карточка
В кадровой службе любого подразделе-
ния РФЯЦ-ВНИИЭФ должна хранить-
ся личная карточка на каждого сотруд-
ника, когда-либо работавшего в данном 
подразделении. В карточке, которая 
представляет собой бумажный пакет 
с наклеенной фотографией, указывают-
ся персональные данные, образование, 
награды, состав семьи, адрес прожива-
ния, служебный рост и перемещения 
по службе, зарплата и время отпусков. 
Внутри пакета, как правило, вложе-
ны характеристики и другие докумен-
ты. В ИФВ такая карточка В. К. Боболева 
имеется (дата заполнения —  16 мар-
та 1955 года). Согласно ей, «первый 
день работы на Объекте тов. Зернова —  
03 августа 1947 года в Лаборатории 5 
К. И. Щелкина. Последний день рабо-
ты в КБ-11 — 15 апреля 1955 года с на-
значением на должность консультанта 
по совместительству».

Неожиданным является факт, что 
В. К. Боболев никогда не был начальни-
ком сектора 3! С 03.05.1952 и до завер-
шения своей работы в КБ-11 он был ис-
полняющим обязанности. Настоящей 
находкой является подлинный автограф 
К. И. Щелкина при правке им характе-
ристики В. К. Боболева: «Дисциплини-
рован, инициативен, систематически 
работает над повышением идейного 
уровня. Занимаемым должностям впол-
не соответствует. Щелкин».

Закрытые работы в КБ-11
В каталоге ИФВ указаны 12 работ 
В. К. Боболева в соавторстве с нашими 
известными газодинамиками. Удалось 
найти и посмотреть 9 из 12 отчетов.

Первая работа «Влияние физических 
факторов на скорость детонации барато-
лов» выполнена в отделе № 41 старшим 
научным сотрудником В. К. Боболевым 
и старшим инженером П. И. Роем. Ра-
бота начата в ноябре 1947 года, оконче-

на в марте 1948-го. Утверждена профес-
сором Щелкиным К. И. в апреле 1948-го. 
В работе принимала участие старший 
научный сотрудник Е. А. Феоктистова. 
В работе, в частности, определялась ско-
рость детонации баратола в зависимо-
сти от его состава и технологии изготов-
ления.

Заключительная работа датирова-
на августом 1953 года —  «Определе-
ние нейтронного выхода узлов…». Ра-
бота выполнена сотрудниками секторов 
3 и 4. Было показано, что удешевление 
технологии изготовления нейтронного 
запала не ухудшает его эффективность.

Основные работы Боболева в КБ-11 
относятся к разработке и отработке фо-
тохронографического метода и его вне-
дрению применительно к натурным из-
делиям.

В конце 1953 года заместитель 
главного конструктора Ю. Б. Хари-
тона, член-корреспондент АН СССР 
А. А. Ильюшин писал: «…Фотохроно-
графирование при отработке изделий 
РДС является, безусловно, крупным до-
стижением экспериментальной техни-
ки и мощным средством контроля. Со-
здание такого метода, безусловно, было 
связано с решением серьезных научных 
вопросов экспериментального характе-
ра».

Приказы по Объекту
В архиве РФЯЦ-ВНИИЭФ хранятся все 
приказы начальников КБ-11. Нас ин-
тересовал 1952 год, когда начальни-
ком объекта после П. М. Зернова стал 
А. С. Александров. Как правило, в лич-
ные дела сотрудников заносятся толь-
ко выписки из приказов. Полностью 
приказ начальника объекта от 3 мая 
1952 года относительно назначения 
В. К. Боболева выглядит следующим об-
разом: «Назначить кандидата химиче-
ских наук тов. Боболева Василия Кон-
стантиновича, впредь до утверждения 
в Главке, и. о. начальника научно-иссле-
довательского сектора «Д» (сектор № 3) 
с 1 мая 1952 года с окладом 6000 рублей 
в месяц и надбавкой 75 %, освободив его 
от обязанностей заведующего лаборато-
рией № 26 и обязанностей заместителя 
начальника сектора 20».

В архиве РФЯЦ-ВНИИЭФ хранит-
ся и переписка начальника сектора 
№ 3 В. К. Боболева по организационным 
и личным вопросам 1952–1953 годов. 
В этом деле очень много интересных 
рассекреченных документов. Особый 
интерес вызывает обращение В. К. Бобо-
лева к министру МСМ СССР В. М. Малы-
шеву в июле 1953 года. Это обращение 
оформлено в виде заявления с жалобой 
по поводу нанесенного оскорбления дей-
ствием со стороны заместителя началь-
ника объекта по административным 
вопросам и режиму В. И. Детнева. Про-
странное заявление написано на четы-
рех листах, суть его сводится к тому, что 
Детнев в грубой форме отказал Боболеву 
выезд «за зону» на рыбалку с мотивиров-
кой: «Ваш брат в 1932 году был осужден 
по ст. 58-й на три года». Мы пока не зна-
ем, чем закончилось это дело, но вскоре 
В. И. Детнев был отозван с Объекта…

Выражаем благодарность сотрудни-
кам архива РФЯЦ-ВНИИЭФ за всемер-
ную помощь и поддержку при подго-
товке статьи. Особая благодарность 
бывшему начальнику отдела архивной 
документации РФЯЦ-ВНИИЭФ Михаилу 
Алексеевичу Федченко.

2 ПАМЯТЬ

ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ БО-
БОЛЕВ —  ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕ-
СКОГО ТРУДА ИЗ СОТРУДНИКОВ 
СЕКТОРА 3 —  ИФВ, УДОСТОЕН-
НЫЙ ЭТОГО ЗВАНИЯ ЗА ВРЕМЯ 
РАБОТЫ ИМЕННО В ГАЗОДИНА-
МИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ

28 июля исполнилось 110 лет со дня рождения основателя и пер-
вого начальника газодинамического сектора, Героя Социалисти-
ческого Труда, лауреата Сталинской и Государственной премий, 
кавалера двух орденов Ленина и трех орденов Трудового Красно-
го Знамени Василия Константиновича Боболева.

ТЕКСТ И ФОТО: предоставлены ИФВ

Боболев: малоизвестные 
факты биографии



ВИКТОР МИХАЙЛОВ (крайний слева) и Рюрик Трунин (в центре сзади) внутри контейнера. 
Невадский полигон, 1988 год
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Первый опыт под условным 
наименованием «Кирсарж» 
на НИП состоялся 17 августа 
1988 года. От ВНИИЭФ в экспе-
рименте приняли участие родо-
начальник гидродинамического 
метода определения мощно-
сти ядерных взрывов Михаил 
Александрович Подурец и один 
из первопроходцев в исследова-
ниях ударного сжатия веществ 
с использованием мощных 
ударных волн подземных ядер-
ных взрывов Рюрик Федорович 
Трунин.

Воспоминания Р. Ф. Труни-
на об этом событии сохрани-
лись в его очерке «Совместная 
работа на советском и амери-
канском полигонах», вошедшем 
в изданный в ядерном центре 
в 2010 году сборник «Междуна-
родное научно-техническое со-
трудничество РФЯЦ-ВНИИЭФ: 
впечатления, мнения, воспо-
миная». Публикуем отрывки 
из этого очерка.

Не больше 150 кт
«В конце января 1988 года мне 
в составе делегации Советского 
Союза пришлось разрабатывать 
и согласовывать с американца-
ми контрольные меры по огра-
ничению мощности подземных 
ядерных взрывов. Я выступал 
в роли эксперта по ядерным 
испытаниям от Министер-
ства среднего машинострое-
ния. Делегации посетили снача-
ла советский ядерный полигон 
в Семипалатинске, затем —  
американский полигон в шта-
те Невада.

Спектр обсуждаемых вопро-
сов был очень широким. Но, так 
или иначе, все вопросы крути-
лись вокруг основного: каким 
способом можно контролиро-
вать мощность испытуемого 
заряда, не раскрывая его кон-
структивных особенностей? 
Напомню, что в это время су-
ществовал Договор об ограни-
чении мощности испытуемых 
зарядов. 150 кт. Больше —  за-
прещалось. Вот и надо было 
контролировать эту цифру ка-
ким-то общим, согласованным 
способом.

Подготовка к опыту
А затем состоялась поездка 
на полигон в Америку, в штат 
Невада, первая поездка сотруд-
ников двух ядерных центров 
СССР в самое что ни на есть 
«логово империализма». Мы 
вылетели утром из Шереметье-
во рейсом «Аэрофлота». При-
мерно через 11 часов мы пере-
секли Атлантику и оказались 
в Америке.

На аэродроме Лас-Вегаса нас 
встречали В. Н. Михайлов —  ру-
ководитель советской группы, 
МакГрудер —  начальник Невад-
ского полигона, несколько аме-
риканских представителей.

Контейнер с зарядом был 
опущен в скважину еще до на-
шего приезда. Два автопогруз-
чика засыпали песок в специ-
альное решето-дозатор, откуда 
он по транспортеру переправ-
лялся в скважину. Никого боль-
ше. Ни тебе лопат, ни десятка 
горняков, ни пыли. Чисто. В ав-
топогрузчиках плотно закрыты 
все окна и двери, там прохлад-
но —  работает кондиционер.

Рядом со скважиной —  пере-
движной бетонный завод, ав-
тофургон-лаборатория по бето-
ну. На скважине у наших ребят, 
тех, кто контролирует все рабо-
ты по спуску, —  свой дом-авто-
фургон.

Съездили к аппаратурно-
му комплексу, где расположена 
наша измерительная техника. 
Фургон, специально сделан-
ный в Москве, даже при беглом 
осмо тре оставляет впечатление 
солидности и надежности. Мо-
жем делать в России не хуже, 
чем в Штатах, и это приятно. 
Кстати, и американцы отмеча-
ли одинаковый уровень исполь-
зуемой техники.

В конце поездки побыва-
ли на пункте обработки ин-
формации. Небольшая комна-
та. Два стола, два компьютера. 
Для меня  это диковинная тех-
ника. Удивила их возможность 
обработки результатов. На сво-
их полигонах мы такой техни-
кой не располагаем —  обычно 
мы приезжаем туда с графика-
ми на миллиметровке. Здесь же 

все будет делать за нас ком-
пьютер, и оператору останет-
ся лишь списать с экрана мони-
тора значения энергии взрыва, 
зафиксированные каждым дат-
чиком.

Я не знал, естественно, что 
в Неваде будет задействована 
компьютерная техника, а пото-
му прихватил с собой свою род-
ную логарифмическую линейку 
и пару листов миллиметров-
ки, на которые заранее нанес 
расчетную зависимость, кото-
рую мне дал Подурец, для опре-
деления мощности заряда. Так 
что я был во всеоружии. Прав-
да, после знакомства с компью-
терами я как-то приуныл (куда 
нам с нашей-то «техникой» 
лезть), на что мудрый Подурец 
заметил: «Ты подожди панико-
вать! Глядишь, твои графики 
еще и пригодятся».

На следующий день, 9 ав-
густа, поехали на командный 
пункт автоматики, где долж-
на состояться встреча с аме-
риканскими учеными из Лос- 
Аламосской лаборатории. Джон 
Шанер, руководитель амери-
канской группы, узнав, что я —  
Трунин, воскликнул: «О! По ва-
шим с Альтшулером статьям мы 
многому научились»!

Час пробил
Но вот наконец и день «Ч», 
17 августа. В 5.30 утра, когда 
было еще темно, выехали на ме-
сто, откуда будем наблюдать 
(через монитор) за площадкой, 
где расположена скважина.

Непривычно: не будет ника-
ких пленок с записью сигна-
лов от датчиков или перфолент 
с численными значениями ин-
тервалов времен. Здесь —  ком-
пьютер, и он должен сделать 
за нас то, что мы обычно дела-
ем «врукопашную».

И вот 10.00. Впились глаза-
ми в экран. Чуть-чуть тряхнуло 

землю на скважине. Видно, как 
у ее устья поднялась пыль. И… 
все? Так и хотелось спросить: 
«А был ли мальчик?» То ли дело 
у нас! Не только пыль, но и ку-
пол грунта над скважиной под-
нимается на несколько метров! 
Посмотрим, что покажет ком-
пьютер…

Сравнительно быстро разо-
брались с сигналами по боевой 
скважине: там отсутствовали 
результаты по одному из прибо-
ров, вся же остальная информа-
ция была получена полностью.

Что касается информации 
по приборным скважинам 
(а они были основными в этом 
опыте), то здесь ситуация ока-
залась посложнее: с одной сто-
роны, на записях оказались 
«лишние» сигналы, с другой —  
там, где они ожидались,  им-
пульсы отсутствовали. Нам 
помогли специальные «окра-
шенные» сигналы с реперных, 
заранее выделенных датчиков, 
стоящих на фиксированных, из-
вестных расстояниях. Поэтому 
цифры мощности на компьюте-
ре «плясали», меняясь от датчи-
ка к датчику вдвое. Так что не-
даром я привез на Невадский 
полигон свою родную, отече-
ственную миллиметровку!

У американцев, как выяс-
нилось позднее, в итоге так-
же все было нормально, прав-
да, среднее значение энергии 
по их датчикам и их расчетным 
зависимостям было несколько 
меньше. Но разница не выхо-
дила за принятую погрешность 
определения энергии взрыва.

Кстати, по прикидкам, мощ-
ность, неофициально опре-
деленная нами с использова-
нием расчетной зависимости 
М. А. Подурца (которую мы 
привезли вместе с миллиме-
тровкой), оказалась пример-
но посредине двух официаль-
ных цифр.

На этом, собственно говоря, 
и закончилась моя невадская 
Одиссея».

P.S.
Во время проведения ядер-

ного испытания «Кирсарж» 
на НИП советская система из-
мерений убедительно доказала, 
что ее технические характе-
ристики не уступают измери-
тельной системе США.

Второй испытательный 
взрыв «Шаган» в рамках со-
вместного эксперимента был 
успешно осуществлен 14 сентя-
бря 1988 года на СИП.

Значимым результатом СЭК 
стало то, что он по большо-
му счету заложил базу доверия 
в одной из ключевых областей 
национальной безопасности, 
а его успешное завершение от-
крыло дорогу к заключению До-
говора о всеобъемлющем запре-
щении ядерных испытаний.

В последующем обсужде-
ние результатов СЭК перерос-
ло в подготовку текста про-
токола к договору 1974 года, 
которая осуществлялась в не-
сколько этапов и заверши-
лась в конце 1989 года. На этой 
стадии обновленной группой 
экспертов руководил замести-
тель министра среднего маши-
ностроения СССР Виктор Ни-
китович Михайлов. В одном 
из интервью начала 1990-х го-
дов, отвечая на вопрос журна-
листов о перспективах ядер-
ного оружейного комплекса 
России, он сказал: «Думаю, 
что ядерное оружие, несмотря 
на существующее к нему отно-
шение людей, долгие годы бу-
дет гарантом их безопасно-
сти. Другой вопрос, сколько его 
нужно. Дело идет к сокраще-
нию, и это приветствуется 
всеми. Главное же состоит в со-
хранении его научного потен-
циала».

Одной из заметных страниц в истории взаимоот-
ношений СССР и США, связанных с обеспечени-
ем эффективности, надежности и безопасности 
ядерных арсеналов, является политическое ре-
шение о подготовке и проведении совместного 
советско-американского эксперимента по контро-
лю мощности подземных ядерных взрывов (СЭК), 
принятое в 1988 году. Соглашением предусматри-
валось проведение двух взрывов,  первого на Не-
вадском испытательном полигоне (НИП) в США 
и второго —  на Семипалатинском испытательном 
полигоне (СИП) в СССР.

ТЕКСТ: подготовила Ольга Казакова. ФОТО: из архива ДКиМС

Во имя мира 
на Земле 
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Начальник отдела физкульту-
ры и спорта РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Наталья Кочеткова наградила 
грамотами и памятными подар-
ками победителей и призеров 
летней спартакиады сотруд-
ников предприятий атом-
ной отрасли «Атомиада-2018». 

Напомним, что финал спарта-
киады прошел в Новоураль-
ске в начале июля. В сборную 
РФЯЦ-ВНИИЭФ вошли 55 со-
трудников. Спортсмены ядер-
ного центра добились большо-
го успеха и заняли множество 
призовых мест.

Одним из основных 
мероприя тий физкультурно-
го праздника стала сдача норм 
ГТО, в которой приняли участие 
113 сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ 
из 11 коллективов физкультуры, 
а также вручение золотых знач-
ков ГТО спортсменам, сдавшим 
нормы в первом квартале этого 
года. За 2017 год в выполнении 
нормативов на базе саровско-
го центра тестирования при-
няли участие около 1500 чело-
век. Более 400 из них получили 
знаки отличия комплекса ГТО. 
В 2018 году к выполнению нор-
мативов уже приступило более 
800 человек. Самые успешные 
из них стали обладателями па-
мятных знаков отличия.

В рамках Дня физкультурни-
ка также прошел ежегодный 
турнир по стритболу, посвящен-
ный памяти известного в горо-
де спортсмена-баскетболиста, 
сотрудника завода ВНИИЭФ 
В. Б. Дрямова. Традиционный 
турнир уже второе лето под-
ряд организуют администра-
ция, профком и спорткомитет 
завода и Федерация баскетбола 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Шесть команд-участниц при-
ветствовали администратор 
отдела физкультуры и спорта 
ВНИИЭФ Людмила Давиденко, 

председатель профкома завода 
Екатерина Хорькова и советник 
директора завода Сергей Яков-
лев. Перед началом игры мину-
той молчания почтили память 
Юрия Николаевича Куделькина, 
прекрасного спортсмена-бас-
кетболиста, который недавно 
ушел из жизни. После напут-
ственных слов и пожелания по-
беды команды начали игру, 
которая по накалу эмоций ока-
залась такой же жаркой, как 
и погода в этот день.

В результате упорной борьбы 
победу одержала команда «Са-
ров». Ей уступила заводская ко-
манда «Старт». Почетное третье 
место у команды «Флеш». Вете-
раны оказались на четвертом 
месте. «Лейзитим» на пятом 
и «Дримтим» на шестом.

«Я второй раз принимаю уча-
стие в турнире, —  говорит Ан-
тон Анохин, игрок команды 
«Флеш». —  Организация ме-
роприятия отличная. Игра по-
лучилась интересной, ди-
намичной. Жара нам никак 
не мешала, думали только о по-
беде».

Работник завода Владислав 
Архипкин, игравший за коман-
ду «Дримтим», впервые после 
пятилетнего перерыва участво-
вал в турнире. «Уличный бас-

кетбол —  это красочная игра, 
быстрые атаки и быстрые очки. 
Этим стритбол очень нравит-
ся».

Кроме стритбола на «Икаре» 
прошли соревнования по го-
родкам, шахматам, волейбо-
лу, дартсу, армрестлингу, пере-
тягиванию каната, рывку гири, 
волейболу и футболу. Зрите-
ли смогли увидеть показатель-
ные выступления по брейк-дан-
су и трюкам на скейт-площадке 
«Skillz-party: Приди и покажи», 
велоджимхане, принять участие 
в турнире по стритболу и се-
мейных стартах, а также вы-
полнить нормативы комплек-
са ГТО: рывок гири, бег на 60 м, 
100 м, 2 км и 3 км, отжимания, 
пресс, прыжок в длину с места, 
метание спортивного снаряда 
и наклоны на гимнастической 
скамье.

«День физкультурника —  это 
праздник здоровья и спорта, ко-
торый нужен каждому челове-
ку, —  считает Наталья Кочетко-
ва. —  На таких мероприятиях 
можно встречаться с коллега-
ми, общаться в неформальной 
обстановке, в атмосфере борь-
бы и соревновательности. Мно-
гие приходили целыми семь-
ями, подавая детям пример 
здорового образа жизни».

Традиционными стали турнир 
рыбаков, утренняя зарядка, за-
каливающие процедуры и эста-
феты для детей на свежем возду-
хе, включающие в себя любимое 
всеми состязание —  перетягива-
ние каната, которое и взрослые 
не смогли пропустить. Каждый 
ребенок получил сладкий пода-
рок за активное участие.

Как всегда, разнообразием 
развлечений удивили приезжие 
гости: 5D-реальность от сту-
дии «Виртуальный мир», мо-
нетный двор, где каждый мог 
самостоя тельно отчеканить себе 
монетку, катание на ховеркар-
те. Также все гости базы отдыха 
могли проверить свою меткость 
по стрельбе в тире. Дети с боль-
шим удовольствием приняли 

участие в мастер-классе по изго-
товлению аппликаций. Каждый 
ребенок смог сделать необыкно-
венно красивые бумажные кор-
зинки с индивидуальным дизай-
ном.

После обеда и тихого часа за-
водчан ожидал необычный фут-
больный матч. Все, кто был 
на стадионе, стали свидетеля-
ми невероятно веселой и даже 
смешной игры, ведь по полю 
катались не только мячи, 
но и сами игроки. Дело в том, 
что организаторы решили за-
менить привычный вид спор-
та турниром по бамперболу. Од-
новременно и развлечением, 
и настоящим испытанием для 
футболистов стала экипировка 
в виде надутых сфер-бамперов, 

в которых спортсменам при-
шлось не только бегать, но и де-
лать точные передачи, забивать 
голы. «Наши заводские ребя-
та очень быстро освоились в но-
вой оболочке, —  рассказывает 
Наталья Филимонова, член мо-
лодежной комиссии завода. —  
Они ловко обводили друг друга, 
ухитрялись отбивать мяч голо-
вой и даже успешно провели се-
рию пенальти. Видя огромный 
интерес к игре, организаторы —  
клуб Graviton —  дали допол-
нительное свободное время, 
в которое все —  и дети, и взрос-
лые —  смогли испытать на себе 
это необычное развлечение».

Женская половина болель-
щиков к вопросу подготовки 
реквизита подошла креативно. 
Своими руками они смастерили 
кокошники, которые пользова-
лись огромной популярностью 
в фотозоне и задавали празд-
ничный настрой всем участ-
никам мероприятия. По завер-
шении матча для маленьких 
гостей устроили конкурс рисун-
ков на асфальте. Приятным бо-
нусом для отдыхающих стали 
бассейн и батут, предоставлен-

ные администрацией базы от-
дыха. На вечерней дискотеке 
были вручены призы за самые 
красивые кокошники. Ярким за-
вершением дня стал празднич-
ный салют, который, по словам 
заводчан, стал самым эффект-
ным за всю историю заездов.

«Эти выходные получились 
очень насыщенными и действи-
тельно впечатляющими, —  го-
ворит председатель молодеж-
ной комиссии завода Алексей 
Черницын. —  Очень многие 
здесь познакомились, сдру-
жились. До сих пор при встре-
че мы делимся впечатления-
ми. Все-таки лето, Мокша, б/о 

«Родничок» —  это самая лучшая 
подпитка до конца года и хоро-
шая альтернатива для тех, кто 
не смог съездить на море. Боль-
шое спасибо нашему ведущему 
Максиму Казанцеву, который 
оба вечера радовал и взрослых, 
и детей интересной програм-
мой».

В день отъезда заводчане 
пили чай из самоваров с уго-
щениями и делились эмоция-
ми. Участники заезда выражают 
благодарность всему профсоюз-
ному активу завода за отличную 
подготовку отдыха и админи-
страции базы отдыха «Родни-
чок» за гостеприимство.

11 августа на стадионе «Икар» прошел спортивный 
праздник, посвященный Дню физкультурника. 
В нем приняли участие около 700 саровчан, из них 
более 300 сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Анна Лебедева

Такую формулу отличного отдыха сотрудники 
завода ВНИИЭФ вывели давно. На берегу Мокши 
собрались около двухсот человек, желающих весе-
ло провести семейные выходные. Организацией 
и подготовкой мероприятия занималась моло-
дежная комиссия и профсоюзный актив завода 
ВНИИЭФ. Футбольная тема так понравилась завод-
чанам, что ее решили поддержать и в этот раз.

ТЕКСТ: Анна Лебедева. ФОТО: Сергей Яковлев

Праздник здоровья и спорта

Лето, солнце, «Родничок»! 


