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РФЯЦ-ВНИИЭФ

Ведущий вечера, один из основателей 
и первый директор Музея ядерного ору-
жия РФЯЦ-ВНИИЭФ Виктор Лукьянов, 
рассказал о том, как проходила работа над 
фильмом, и представил краткую презен-
тацию, посвященную истории создания 
РДС-1.

Создание РДС-1 —  выдающееся до-
стижение КБ-11 (ныне РФЯЦ-ВНИИЭФ) 
и всей отечественной атомной отрасли. 
Испытание первого отечественного ядер-
ного заряда 29 августа 1949 года стало 

важнейшим событием в мировой исто-
рии. Наша страна обрела надежный ядер-
ный щит и обеспечила глобальную без-
опасность. Атомный проект дал толчок 
развитию новых направлений фундамен-
тальной и прикладной науки, появлению 
новых отраслей промышленности и на-
учных школ. Успешное испытание РДС-1 
стало фундаментом технологического ли-
дерства России во многих отраслях науки 
и производства, которое сохраняется и се-
годня.

Предваряя показ фильма, заместитель 
научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ 
член-корреспондент РАН Александр Чер-
нышев подчеркнул, что создание РДС-1 —  
величайший подвиг всего советского наро-
да: «В страшной, кровопролитной Великой 
Отечественной войне наша страна поте-
ряла 27 миллионов человек. И после это-
го, не снимая шинелей, вся страна встала 
«на дыбы» и реализовала атомный проект, 
восстановила разрушенное войной хозяй-
ство в фантастические сроки при необык-
новенной концентрации интеллектуаль-
ных, материальных и организационных 
ресурсов. Фактически РДС-1 был создан 
за два года, за 75 заседаний Специального 
комитета, объединившего руководителей 
государства, партии и ученых. Нам есть 
что помнить и чем гордиться».

На премьерный показ фильма пришли 
сотрудники и ветераны ядерного цен-
тра, саровчане и гости города. Просмотр 
фильма завершился аплодисментами 
аудитории.

К 90-ЛЕТИЮ И.  Д. СОФРОНОВА

Сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ отмеча-
ют 90-летие со дня рождения создателя 
крупнейшего математического институ-
та и вычислительного центра страны —  
стр. 2

НА КРАЙ ЗЕМЛИ И ОБРАТНО

Ученица гимназии № 2 отправилась 
в десятидневный поход на атомном ле-
доколе «50 лет Победы», посвященный 
60-летию атомного ледокольного флота 
России —  стр. 3

РОССИЯ ДЕЛАЕТ САМА

В ядерном центре прошли мероприятия, 
приуроченные к 70-летию испытания 
РДС-1 —  стр. 3

ДЕСЯТЫЙ, ЮБИЛЕЙНЫЙ

Десятый молодежный спортивный слет 
«Осенний марафон», состоявшийся 
24–25 августа на базе отдыха им. Гайда-
ра, собрал рекордное число участников 
и гостей —  почти 250 человек —  стр. 4

WorldSkills Kazan 2019

Госкорпорация «Рос-
атом» выступает нацио-
нальным стратегическим 

партнером 45-го мирово-
го чемпионата по профес-
сиональному мастерству 
WorldSkills Kazan 2019. 
Мероприятие проходит 
с 22 по 27 августа в Ка-
зани.

Мировой чемпионат 
по профессиональному 
мастерству по стандартам 
Worldskills проходит каж-
дые два года. Россия полу-
чила право на проведение 

чемпионата по итогам 
голосования Генераль-
ной ассамблеи Worldskills 
International в Бразилии, 
опередив французский 
Париж и бельгийский 
Шарлеруа.

Более 1500 профессио-
налов из 63 стран и ре-
гионов мира приехали 
в Казань, чтобы доказать 
свое мастерство в 56 ком-
петенциях —  от столяр-

ного дела до флористи-
ки, от парикмахерского 
искусства до электрони-
ки, от кузовного ремон-
та до хлебопечения. Их 
работу оценивали поряд-
ка 1300 экспертов. Со-
ревнования проводились 
на базе международного 
выставочного центра «Ка-
зань Экспо».

Cотрудники РФЯЦ-
ВНИИЭФ —  инженер-ис-

следователь Дмитрий 
Сироткин и эксперт, стар-
ший научный сотрудник 
Алексей Уразов стали по-
бедителями IV отрасле-
вого чемпионата профес-
сионального мастерства 
рабочих и инженерных 
профессий по методике 
Worldskills —  Atomskills 
2019. А значит, у них есть 
все шансы в следующем 
году представить страну 

на мировом чемпионате 
WorldSkills 2021.

Церемония закры-
тия чемпионата прошла 
на «Казань Арене». Здесь 
озвучили имена победи-
телей. Участником меро-
приятия стал президент 
России Владимир Путин, 
который выступил с ре-
чью. Перед гостями вы-
ступили Филипп Кирко-
ров и Светлана Лобода.

Бомба, которая спасла страну
26 августа в Музее ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ состоялся 
премьерный показ документального фильма «Бомба, которая 
спасла страну» («Страна Росатом-ТВ», 2019). Фильм снят по заказу 
госкорпорации «Росатом» к 70-летию со дня испытания перво-
го отечественного ядерного заряда РДС-1. При создании фильма 
использовались кадры отечественной и зарубежной документали-
стики 1945 — 2000-х годов, натурные съемки в НИЦ «Курчатовский 
институт» и ПО «Маяк». Часть съемок проходила в Сарове при уча-
стии экспертов РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ТЕКСТ: Ольга Казакова. ФОТО: архив РФЯЦ-ВНИИЭФ

Николай Илюхин, ведущий научный 
сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ:

— Встреча прошла очень интересно. Фильм 
понравился. Ощущаешь себя маленьким вин-
тиком по сравнению с теми титанами, которые 
делали проект. Посмотрите, какой масштаб! 
Это героический подвиг! Такие фильмы надо 
постоянно показывать.

Татьяна Якушева, пенсионер:

— Очень доходчиво все изложено. Чувствуется, 
что фильм создавали с энтузиазмом неравно-
душные люди.

Денис Юхимец, 8 лет:

— Бабушка мне рассказывает про историю, 
про наш город. Мы с ней уже второй раз при-
ходим на просмотр фильма в Музей ядерного 
оружия. У меня во ВНИИЭФ токарями работа-
ли прадедушка и прабабушка. Горжусь теперь 
своей страной и предками.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Родился Иван Денисович 1 сен-
тября 1929 года в селе Нижне-
Николаево Башкирской АССР 
в большой строгой староверче-
ской крестьянской семье, главой 
которой был его дед по отцу —  
Иван Семенович Софронов.

Свое умение и выдержку он 
передал своему внуку —  Ивану.

В 1947 году отец, Денис Ива-
нович, волевым решением, про-
тив маминой воли, разрешил 
Ивану, окончившему школу с зо-
лотой медалью, ехать и посту-
пать для дальнейшей учебы 
в Московский университет. В го-
лодный 1947 год Иван Софронов 
стал студентом мехмата МГУ.

Безусловно, главной целью 
в студенческой жизни у Ивана 
Софронова была учеба. Он чрез-
вычайно серьезно овладевал зна-
ниями. Отличная учеба и актив-
ная работа в профкоме позволили 
ему получить сталинскую, выс-
шую в то время, стипендию.

Вместе с тем свободные часы 
Иван заполнял Москвой. И весь-
ма насыщено: экскурсии в Треть-
яковку, Большой театр и МХАТ, 
симфонические концерты зна-
менитых дирижеров Иванова 
и Мравинского в актовом зале 
МГУ и в консерватории. На всю 

жизнь музыкальные интересы 
Ивана Денисовича определили 
беседы-лекции пианиста Генри-
ха Нейгауза.

После окончания универси-
тета, осенью 1952 года Иван Со-
фронов сдал вступительные 
экзамены и был зачислен в аспи-
рантуру мехмата МГУ, которой 
руководил тогда академик Ан-
дрей Николаевич Колмогоров. 
Непосредственным руководите-
лем аспиранта И. Софронова был 
академик М. А. Лаврентьев, кото-
рый именно в это время работал 
в КБ-11 в качестве заместителя 
научного руководителя.

В 1955 году И. Д. Софронов 
успешно защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Прибли-
женный метод решения сингу-
лярных интегральных уравнений 
с ядром Гильберта» и в декабре 
прибыл для работы в математи-
ческое отделение КБ-11.

Это было время, когда в ма-
тематическом отделении шла 
активная подготовка к прие-
му первой электронно-вычис-
лительной машины отечествен-
ного производства —  ламповой 
ЭВМ «Стрела».

В январе 1960 года И. Д. Со-
фронов возглавил математиче-

ский отдел, занимавшийся раз-
работкой методов и программ 
расчета задач газовой динами-
ки с учетом теплопроводности 
и задач энерговыделения, а так-
же проведением соответствую-
щих расчетов. В этой важной ра-
боте Иван Денисович проявил 
прекрасные организаторские 
способности, высокую требо-
вательность, умение оценивать 
перспективы научных направ-
лений и на основе этих оце-
нок предлагать пути развития 
не только отдела, но и отделе-
ния в целом. В феврале 1966-го 
И. Д. Софронов возглавил мате-
матическое отделение КБ-11.

В 70-е годы под руководством 
И. Д. Софронова в математиче-
ском отделении была завершена 
разработка комплекса ОК (еди-
ный комплекс программ для ре-
шения одномерных задач); была 
обеспечена возможность расчет-
но-математического обоснова-
ния работы сложных видов из-
делий в двумерной постановке; 
была разработана система те-
стов для двумерных задач газо-
вой динамики и теплопроводно-
сти. В 1975 году И. Д. Софронов 
оценил параметры ЭВМ, не-
обходимые для решения акту-
альных задач механики сплош-
ной среды, и пришел к выводу, 
что применительно к решению 
больших задач математической 
физики по тематике ВНИИЭФ 
институту нужны высокопро-
изводительные ЭВМ. Со второй 
половины 80-х годов руковод-
ством ВНИИЭФ для математиче-
ского отделения активно приоб-
ретались только самые мощные 
(на текущий момент времени) 
модели машин.

Человек целеустремленный, 
И. Д. Софронов последователь-
но добивался внедрения своих 
идей в практику. Под руковод-
ством И. Д. Софронова математи-
ческое отделение ВНИИЭФ стало 
крупным научным центром, за-
нимающим лидирующие в стра-
не позиции в области разработки 
методов решения многомерных 
нестационарных задач матема-
тической физики. Подводя итог 
деятельности Ивана Денисови-
ча Софронова, который более 
35 лет руководил математиче-
ским отделением, отметим, что 
кроме основных производствен-
ных вопросов ему необходимо 
было решать массу различных 
трудовых, социальных, образова-
тельных, педагогических, обще-
ственно-политических и других 
важных вопросов жизнедеятель-
ности коллектива. И жизнь пока-
зала, что это ему удавалось.

Весь период наряженной ра-
боты 60–80-х годов И. Д. Софро-
нов не бросал занятий спор-
том. За свою спортивную жизнь 
он совершил свыше пятидесяти 
восхождений в различных гор-
ных районах, в том числе че-
тыре маршрута высшей, 5-й 
категории сложности. Все аль-
пинисты, ходившие с ним вме-
сте или под его руководством 
в горах, до сих пор отзываются 
о нем как о разумном, спокой-
ном и толковом человеке, как 
о надежном спутнике по связке, 
которому можно доверить свою 
жизнь.

В конце 80-х — начале 90-х го-
дов возникла проблема пополне-
ния отделения (и ВНИИЭФ в це-
лом) молодыми специалистами, 
так как разрушилась принятая 

ранее система централизован-
ного распределения и отбора вы-
пускников вузов. По инициативе 
группы ученых, в состав которой 
входил и И. Д. Софронов, в фи-
лиале МИФИ-4 для подготовки 
будущих сотрудников ВНИИЭФ 
был создан спецфакультет. Пер-
вой кафедрой спецфакультета 
стала кафедра прикладной мате-
матики, куда в качестве препода-
вателей И. Д. Софроновым были 
приглашены ведущие специали-
сты математического отделения. 
Непосредственным руководи-
телем (заведующим) кафедрой 
стал профессор И. Д. Софронов. 
Сегодня научная деятельность 
И. Д. Софронова и его учеников 
получила широкое признание 
не только в России, но и за рубе-
жом.

Ивана Денисовича отлича-
ла инициативность, целеустрем-
ленность, огромная творческая 
энергия, неиссякаемое трудолю-
бие, неутомимость в поиске но-
вых знаний и решений задач, 
внимание к ученикам и колле-
гам, готовность помочь им и сло-
вом, и делом.

Выдающиеся достижения 
И. Д. Софронова были отмече-
ны пятью орденами — орде-
ном Ленина, орденом Октябрь-
ской Революции, орденом «Знак 
Почета», орденом Почета, ор-
деном «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени, а также мно-
гими медалями.

По силе своего таланта, 
по вкладу в развитие ВНИИЭФ 
и по достигнутым результатам 
Ивана Денисовича можно с пол-
ным основанием отнести к от-
цам-основателям современного 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

1 сентября сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ отмеча-
ют 90-летие со дня рождения Ивана Денисовича 
Софронова, доктора физико-математических 
наук, дважды лауреата Государственной премии, 
заслуженного деятеля науки и техники, почетного 
ветерана ВНИИЭФ, почетного гражданина города 
Сарова, создателя крупнейшего математическо-
го института и вычислительного центра страны, 
внесшего определяющий вклад в создание отече-
ственного ядерного и термоядерного оружия.

ФОТО: архив ИТМФ

К 90-летию Ивана Денисовича Софронова
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В мероприятии приняли участие 
руководители госкорпорации 
«Росатом», Российской акаде-
мии наук, Министерства оборо-
ны, Нижегородской области, Рес-
публики Мордовия, предприятий 
атомной отрасли, работники 
и ветераны ядерного центра.

Открыл заседание почет-
ный научный руководитель 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, председатель 
НТС ядерного оружейного ком-
плекса госкорпорации «Росатом» 
академик РАН Радий Илькаев: 
«Мы сегодня отмечаем очень важ-
ную историческую дату для на-

шего народа и государства. 70 лет 
назад наша страна стала великой 
ядерной державой. Мы гордимся 
тем, что ядерное оружие в СССР 
и Российской Федерации никогда 
не было применено —  это ору-
жие, обеспечивающее мир».

Научный руководитель 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Вячеслав Со-
ловьев выступил с докладом 
об истории создания и испыта-
ния РДС-1. «Создание РДС-1 яви-
лось результатом героического 
труда сотен тысяч ученых, инже-
неров, конструкторов, рабочих, 

которые реализовывали атом-
ный проект в условиях после-
военной разрухи. Успешное ис-
пытание РДС-1 ликвидировало 
ядерную монополию США и за-
ложило основы для предотвра-
щения ядерной войны и обес-
печения мирной жизни нашего 
народа», —  отметил докладчик.

Подводя итоги торжественно-
го НТС, Радий Илькаев сказал: 
«Сейчас перед учеными стоят за-
дачи, по трудности и сложно-
сти не уступающие атомному 
проекту. Для этого должны раз-

виваться и экспериментальная 
база, и расчетные возможности, 
и технологии мирового уров-
ня. То, что произошло 70 лет на-
зад, —  это великое событие в ис-
тории нашей страны, это подвиг 
нашего народа, который будут 
всегда помнить».

29 августа 1949 года на Се-
мипалатинском полигоне был 
успешно испытан первый отече-
ственный ядерный заряд РДС-1. 
Это событие сыграло решаю-
щую роль в судьбе послевоенно-
го мира.
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В РФЯЦ-ВНИИЭФ отметили 70-летие со дня испытания РДС-1

«Я не верила в происходящее 
вплоть до момента, когда мы 
всей нашей дружной командой 
высадились на льдину посереди-
не Северного Ледовитого океа-
на», —  отмечает Марьяна. Дей-
ствительно, такая возможность 
выпадает, можно сказать, раз 
в жизни, но выбор на девушку 
пал не случайно. Она активный 
участник большинства проектов 
госкорпорации «Росатом», увле-
кается танцами. В прошлом году 
стала призером заключитель-
ного этапа фестиваля-конкур-
са детского творчества «Те-АРТ 
Олимп «Росатома» в рамках про-
екта «Школа «Росатома».

В столь необычное путеше-
ствие отобрали лучших из луч-
ших учеников, представляющих 
престижные российские орга-
низации:  Российское движение 
школьников, образовательный 
центр «Сириус», сеть информа-
ционных центров по атомной 
энергии (ИЦАЭ), проект «Шко-
ла «Росатома». Юные «Поляр-
ники XXI века» (под этим хеш-
тегом проходил тематический 
рейс) за время похода узнали 
об истории атомного ледоколь-
ного флота, оказались в гуще 
жизни экипажа самого большо-
го и мощного в мире ледокола 
(капитан —  Дмитрий Лобусов), 
изучили проблемы сохране-
ния Арктики. На борту судна 
все десять дней работала опыт-
ная команда педагогов проекта 
«Школа «Росатома» и сети ИЦАЭ.

«В самом начале испытыва-
ла страх, комфортно ли мне бу-
дет в компании незнакомых 
людей, —  делится Марьяна. —  
Однако уже с первых минут 

стало понятно —  нам не будет 
скучно. В команду вошли дети 
из закрытых городов, поэто-
му нам точно было о чем гово-
рить. Подружилась с участником 
из Армении. Немаловажен один 
нюанс —  на десять дней мы 
как бы были отрезаны от мира, 
у нас не было сотовой связи 
(только спутниковая, и то по не-
обходимости). Прожив столько 
времени без гаджета, общаясь 
с реальными людьми, чувствуя 
их эмоции, разделяя с ними свое 
пространство, я переосмыслила 
некоторые вещи. Например, что 

виртуальное общение совсем 
не то, что живое».

Отбытие на географическую 
точку «90º северной широты» 
было запланировано из Мурман-
ска, именно туда прибыли участ-
ники. Быт на корабле напоми-
нал, по словам Марьяны, «лагерь 
на воде». На самом же деле про-
строенный в 2007 году ледокол 
представлял собой скорее огром-
ный мини-город, где было аб-
солютно все:  ресторан, спор-
тивный комплекс с бассейном, 
музыкальный салон и простор-
ные палубы… Судно виртуозно 
рассекало волны, двигаясь к за-
ветной географической точке.

«Непередаваемое зрелище —  
как ледокол идет сквозь льды. 
Удивительно наблюдать за этим 
процессом —  льдины раска-
лываются и отражаются все-
возможными цветами радуги, 
грациозно расступаясь по сто-
ронам».

Юные полярники прошли 
в непосредственной близости 

от Землей Франца Иосифа, бух-
ты Тихой, подплыли к птичьему 
базару —  на знаменитой скале 
гнездятся тысячи птиц 78 видов.

Видели участники и обитате-
лей Северного полюса —  белых 
медведей, моржей и кайр. Ощу-
тили на себе все прелести по-
годы —  при 0 градусов прони-
зывающий ветер просто сносил 
с ног. Увидели огромное поляр-
ное солнце —  символ полярного 
дня, который длится там до кон-
ца сентября. Встретились с айс-
бергом и плавающими льди-
нами. И, наконец, на одной 
из льдин, куда высадили участ-
ников экспедиции, устроили за-
жигательный танцевальный 
флешмоб и провели парад фла-
гов субъектов Российской Феде-
рации, держа их в руках, хоро-
водом прошли вокруг Северного 
полюса.

Марьяна с гордостью нес-
ла саровский флаг, который пе-
ред отъездом ей вручил для 
этой почетной миссии глава ад-

министрации города Алексей 
Голубев.

«Было очень ответственно 
представлять свою семью, свою 
гимназию, свой город на верши-
не Земли. Развевающийся флаг 
Сарова в окружении льдин и сне-
гов, в условиях вечной мерзлоты 
как бы символизировал жизнь, 
развитие, движение вперед, рост. 
Путешествие во многом застави-
ло пересмотреть мои ценности. 
Например, если раньше в выбо-
ре профессии я ориентировалась 
на психологию и творчество, 
то теперь задумалась об изуче-
нии экологических проблем Се-
вера и Арктики».

Поездка на Северный полюс 
для Марьяны стала отправной 
точкой для нового витка ее лич-
ностного развития. Она пла-
нирует участвовать в новых 
проектах госкорпорации «Рос-
атом», убеждена, что они не-
обходимы, чтобы разрушать 
стереотипы и получить возмож-
ность посмотреть на вещи под 
другим ракурсом. Как на Север-
ный полюс. Оказалось, что это 
вовсе не ось, за которую можно 
подержаться, а огромный неиз-
веданный мир.

На край земли и обратно
Конечно, Северный полюс —  это не край земли, а его 
верхушка, но он так далеко, что невольно хочется на-
звать его именно так. 23 августа завершился тематиче-
ский рейс в самое суровое место на планете, посвящен-
ный 60-летию атомного ледокольного флота России. 
В числе 68 детей из разных регионов страны в десяти-
дневный поход на атомном ледоколе «50 лет Победы» 
отправилась восьмиклассница гимназии № 2 Марьяна 
Кузина.

ТЕКСТ: Гульнара Урусова. ФОТО: из архива Марьяны Кузиной

29 августа в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошел торжественный 
научно-технический совет, посвященный 70-летию 
успешного испытания первого отечественного ядерно-
го заряда РДС-1.

ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Сергей Трусов
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Актив комиссии по работе с мо-
лодежью начинает подготов-
ку к слету минимум за полгода: 
надо придумать этапы эстафеты 
и этапы командообразования, 
разработать инвентарь и изго-
товить его. Все делается сила-
ми членов комиссии, и каждый 
этап ребята проверяют на себе, 
чтобы убедиться, что инвентарь 
выдержит, а участники слета 
справятся с заданиями. Поэто-
му каждый год спортсменов —  
профсоюзную молодежь ядерно-
го центра —  ждут сюрпризы.

За прошедшие годы «Осенний 
марафон» приобрел гимн и свои 
традиции. В их числе —  хоро-
шая погода в день проведения 
слета. Бывает, что накануне ме-
роприятия рабочая группа гото-
вит этапы в лагере под пролив-
ным дождем, но в субботу дождь 
прекращается и непременно 
проглядывает солнце. А в этом 
году Мордовия подарила пре-
красные и даже жаркие дни.

Спортивная суббота всегда 
проходит энергично: до обеда —  
церемония открытия «Осенне-
го марафона» и эстафета «Мо-
лодежные старты», за победу 
в которой и сражаются команды 
подразделений РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Во второй половине дне —  ко-
мандообразующий квест и ка-
пустник. Скучать некогда!

24 августа церемония откры-
тия началась с фотографирова-
ния участников слета и парада. 
Честь поднять флаги —  страны, 
РПРАЭП и профсоюзной орга-
низации РФЯЦ-ВНИИЭФ —  над 

ДОЛ им. А. П. Гайдара обычно 
выпадает капитану команды, 
одержавшей победу в прошлом 
году. Но в юбилейный год пра-
во поднять флаги было переда-
но экс-председателю комиссии 
по работе с молодежью профко-
ма института Екатерине Коси-
цыной. Именно она и ее состав 
«молодежки» придумал и провел 
в 2009 году первый слет, в кото-
ром приняли участие пять ко-
манд.

Рапорт об открытии «Осенне-
го марафона» традиционно при-
нял председатель профсоюзной 
организации РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Иван Александрович Никитин. 
Он поприветствовал участни-
ков слета и пожелал им удачи 
и победы.

Гости слета —  заместитель 
председателя городской думы 
г. Сарова Сергей Жижин (выхо-
дец из РФЯЦ-ВНИИЭФ, участник 
первых «Осенних марафонов») 
и победитель всероссийского 
конкурса «Лидеры России» Васи-

лий Яицкий провели для участ-
ников слета «Зарядку со звез-
дой». Энергичная разминка 
позволила настроиться на спор-
тивный лад.

В этом году команды прохо-
дили парами девять этапов. Од-
ним из самых зрелищных была 
эстафета «Десятый воин»: чле-
нам каждой команды необхо-
димо было правильно одеть од-
ного из своих спортсменов 
в исторический костюм. Как 
будто несложно, но доспехи ве-
сили килограммов двадцать, 
а шлем —  три-четыре килограм-
ма. И в этой амуниции игроку 
предстояло разрубить мечом ко-
чан капусты. За ходом этапа сле-
дила участница клуба историче-
ской реконструкции «АРМИР».

Были и творческие этапы: со-
брать из подручных материалов 
цифру 10 в честь юбилея сле-
та и сделать лучшую командную 
фотографию под руководством 
фотографа и участника первого 
слета Александра Сычева.

Наравне с командами проф-
союзной молодежи боролась 
и команда «Сборная солян-
ка», которая в этом году состоя-
ла не только из работников 
ВНИИЭФ, но и «ОКБМ Афри-
кантов». Работники нижегород-
ского предприятия отдыхали 
на профсоюзной базе «Родни-
чок» и с удовольствием присо-
единились к спортсменам Са-
рова. Причем вошли в азарт 
и после обеда вернулись на ко-
мандообразующий квест.

А квест начался с торже-
ственной линейки и флешмоба: 
в небо были отпущены 18 воз-
душных шаров с прикрепленны-
ми юбилейными десятками…

В юбилейный год на меро-
приятие приехали ребята из ко-
миссии по работе с молодежью 
профкома ВНИИЭФ прошлых 
лет. Приехали не отдыхать —  
помогать своим преемникам. 
И вечером, когда началась це-
ремония награждения победи-
телей, вспомнили, как начался 

«Осенний марафон». Участни-
ки слета посмотрели видеоро-
лик с первого слета. На сцену 
поднялись те, кто принял уча-
стие в мероприятии в 2009 году. 
Команды встречали их аплодис-
ментами.

Особые слова благодарности 
прозвучали в адрес организато-
ров первого слета.

— Спасибо Ивану Алексан-
дровичу, что поверил в нашу за-
тею и поддержал ее! —  сказа-
ла экс-член комиссии по работе 
с молодежью профкома инсти-
тута Анастасия Бабанова. —  
Приятно видеть, как развивает-
ся мероприятие, как его любят 
ребята, сколько друзей собира-
ется здесь каждый год!

Отдельно чествовали леген-
ду «Осеннего марафона» —  чле-
на рабочей группы Евгения 
Забелина, который не пропу-
стил ни одного слета! Решени-
ем президиума ППО РПРАЭП 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ Евгений был 
награжден благодарностью 

профсоюзной организации 
ядерного центра.

А после объявления побе-
дителей «Молодежных стар-
тов» и награждения состоялся 
капустник, в котором приня-
ли участие восемь команд, 
включая сборную «Пластырь» 
КБ № 50. Самым впечатляю-
щим выступлением стало шоу 
команды ЭМЗ «Авангард» и По-
лины Аношиной, которая со-
вершенствует удивительное 
искусство владения пои —  све-
тящимися шарами.

— «Осенний марафон» —  все-
гда испытание для организа-
торов, —  подводит итоги меро-
приятия председатель комиссии 
по работе с молодежью профко-
ма института Светлана Чижи-
кова. —  Мы работаем на слете 
с утра и до поздней ночи, реша-
ем возникающие вопросы, про-
бегаем по лагерю до двадцати 
километров, переносим тяже-
сти, исчисляемые порой тонна-
ми. Но нашу усталость искупает 
радость, энергия и положитель-
ные эмоции участников сле-
та и счастье встречи и общения 
с друзьями, которых на «Осен-
нем марафоне» у нас у всех 
очень и очень много. Благодарю 
участников слета, рабочую груп-
пу, организаторов, председате-
лей профкомов, приехавших по-
болеть за свои команды, и лично 
Ивана Александровича Никити-
на, который помогал в органи-
зации слета и провел с нами це-
лый день. Спасибо всем!
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Десятый молодежный спортивный слет «Осенний 
марафон», состоявшийся 24–25 августа на базе от-
дыха им. Гайдара, собрал рекордное число участ-
ников и гостей —  почти 250 человек! И в этом нет 
ничего удивительного: за десять лет «Осенний ма-
рафон» стал одним из любимейших мероприятий, 
организуемых комиссией по работе с молодежью 
профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ТЕКСТ: Елена Березина. ФОТО: Александр Сычев, Денис Алешин
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