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Основная цель издания —  сделать до-
ступными результаты системного ана-
лиза формирующихся угроз националь-
ной безопасности России. Двухтомный 
труд состоит из трех тематических разде-
лов, которые посвящены психосферному 
и биосферному оружию, а также описа-
нию и исследованию тех явлений, кото-
рые угрожают национальной безопасно-
сти нашего государства.

В своей презентации ведущий науч-
ный сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Евгений 
Кушнир рассказал о том, что книга явля-
ется первой попыткой подведения ито-
гов анализа ситуации, которая складыва-
ется сейчас во взаимоотношениях России 
с окружающим миром. Авторы приходят 

к выводу, что современные исследования 
зарубежных центров являются подготов-
кой методических основ для эффективно-
го управления политической ситуацией 
в мире через использование информаци-
онных технологий и всего спектра соци-
альных наук.

«В нашей книге написано, что совре-
менные технологии базируются на по-
следних достижениях биологии, психоло-
гии и биосоциальных наук, —  рассказал 
Евгений Кушнир. —  То есть против нас ра-
ботают очень квалифицированные люди. 
Их задача реализовать принцип, заложен-
ный в старой китайской поговорке: «Если 
ты хочешь уничтожить злейшего врага, 
перевоспитай его детей».

Двухтомник «Противостояние XXI» —  
не оценочное рассуждение на тему взаи-
моотношений России и Запада, это со-
вокупность результатов многолетних 
аналитических исследований. Авторы 
предоставляют большое количество фак-
тического и статистического докумен-
тального материала о том, как информа-
ционные технологии влияют на каждого 
из нас и на общественное сознание в це-
лом, а также приводят примеры, к каким 
негативным последствиям уже приводили 
подобные манипуляции в прошлом.

«В этой книге мы лишь приоткрыли за-
навес в «спектакле», который разыгран 
не по нашему сценарию. Мы попытались 
разобраться в «действующих лицах» и ис-
полнителях. И хотя «многие знания по-
рождают многие печали», сбор и анализ 
разнородной информации позволили вы-
явить истоки и цепочки развития многих 
значимых событий современности, —  го-
ворится в Послесловии.

Презентация книги собрала полный зал. 
Послушать о результатах исследований 
специалистов ядерного центра пришли 
как представители старшего поколения, 
так и молодежь —  студенты СарФТИ, чле-
ны союза старшеклассников «СтаТУС». Не-
смотря на сложность затрагиваемых тем, 
юные гости презентации смогли вынести 
из нее полезные для себя сведения, и сфор-
мировать свое мнение об издании. Але-
на Кузнецова, студентка 3 курса СарФТИ 
НИЯУ МИФИ: «Я впервые была на презен-
тации книги. Это достаточно интересно. 
Я бы с удовольствием прочитала эту кни-
гу, потому что она меня заинтересовала. 
Это реальные проблемы нашего мира». 
Маргарита Носкова, ученица 9 класса ли-
цея № 15: «Я бы сказала, что тема кни-
ги интересная и острая. Она очень важна 
в современном обществе, и трактовать ее 
можно по-разному. Во время презентации 
автор раскрыл проблематику достаточно 
подробно, но в книге, конечно же, можно 
найти еще больше деталей».

После презентации все желающие смог-
ли получить в подарок экземпляры книг 
с подписью автора.

ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА —  
ДЕЛО ЖИЗНИ В.  М. НЕКРУТКИНА

17 сентября исполняется 105 лет со дня 
рождения доктора технических наук, 
Лауреата Ленинской и двух Сталинских 
премий, Кавалера двух орденов 
Трудового Красного Знамени — Виктора 
Михайловича Некруткина —  стр. 2

ОТ ПЕРВЫХ КОМПЬЮТЕРОВ 
ДО МИРНОГО АТОМА

В сборочно-монтажном цехе № 4 
филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС 

им. Ю. Е. Седакова» вот уже 30 лет 
изготавливаются автоматизированные 
системы управления технологическими 
процессами —  стр. 3

РЫБАЧИЛ ДО ВЕЧЕРА, 
А УЖИНАТЬ НЕЧЕГО

Состоялся традиционный рыболов-
ный фестиваль «Поплавок–2019», орга-
низованный Молодёжной комиссией 
при профкоме ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ — 
стр. 4

Проекты ВНИИЭФ 
вошли в НОЦ 
Нижегородской 
области

Ученые и руководители 
ведущих нижегородских 
вузов представили проек-
ты, которые будут реали-
зованы на площадке на-
учно-образовательного 
центра в Нижнем Новго-
роде. Губернатор Нижего-
родской области Глеб Ни-
китин провел совещание 

по вопросу деятельности 
научно-образовательно-
го центра (НОЦ) миро-
вого уровня «Техноплат-
форма-2035». В рамках 
встречи с участниками 
центра была презентова-
на программа деятельно-
сти НОЦ, которая прошла 
защиту на Совете научно-
образовательных центров 
в «Сколково»».

«У нас огромный по-
тенциал, большое коли-
чество научных и образо-

вательных организаций, 
вузов, НИИ, научных ин-
ститутов РАН, большой 
промышленный ком-
плекс, который может 
проделать соответствую-
щую работу —  сформиро-
вать заказ для науки и об-
разования», —  отметил 
Г. Никитин. По словам гу-
бернатора, была серьез-
ная конкурентная борьба 
за право оказаться в числе 
5 пилотных регионов, где 
создаются первые НОЦ. 

Свою состоятельность до-
казывали около 35 пре-
тендентов, Нижегородская 
область вошла в пятерку 
«избранных».

Глава региона подчерк-
нул, что все предложен-
ные проекты были сгруп-
пированы в несколько 
направлений».

«В первую очередь, это 
экологическая повест-
ка. Например, разработка 
технологий ликвидации 
вреда и обращения с от-

ходами 1–2 класса опас-
ности. В стране и в мире 
огромное количество та-
ких проблем и не везде 
существуют технологии 
вовлечения вторичных ре-
сурсов в оборот. Я на это 
направление возлагаю 
очень большие наде-
жды», —  подчеркнул Г. Ни-
китин.

В своем докладе гу-
бернатор выделил ком-
плексный научно-тех-
нологический проект, 

в котором участвует Рос-
сийский федеральный 
ядерный центр —  Всерос-
сийский научно-исследо-
вательский институт экс-
периментальной физики 
(РФЯЦ-ВНИИЭФ) и Инсти-
тут проблем нефти и газа 
РАН —  «Цифровое место-
рождение», а также два 
проекта РФЯЦ-ВНИИЭФ —  
Систему полного жиз-
ненного цикла «Цифро-
вое предприятие» и Центр 
биофотоники.

11 сентября в музее РФЯЦ-ВНИИЭФ прошла презентация книги 
«Противостояние XXI века». Авторы книги —  сотрудники ядерного 
центра ВНИИЭФ Евгений Кушнир и Людмила Телегина.

ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Надежда Ковалева

Противостояние XXI века



www.strana-rosatom.ru

Сельский учитель
Некруткин Виктор Михайло-
вич родился 17 сентября 1914 г. 
в г. Царицыне (ныне г. Волго-
град). Его отец работал счето-
водом, мать была учительницей 
начальной школы.

В 1931 году Виктор оканчива-
ет среднюю школу-девятилетку 
и в сентябре этого же года начи-
нает свою трудовую деятель-
ность. Он работает учителем 
до поступления в Ленинград-
ский химико-технологический 
институт (ЛХТИ). В 1937 году 
В. М. Некруткин получает ди-
плом с отличием, ему присваи-
вается квалификация «Инженер 
химик-технолог» по специаль-
ности «Взрывчатые вещества 
и боеприпасы». После окон-
чания спецфакультета ЛХТИ 
в 1937 году Некруткин В. М. 
был принят в аспирантуру это-
го института и одновременно 
работал научным сотрудником 
до июля 1941 г.

В первые дни войны
В первые дни Великой Отече-
ственной войны Виктора Ми-
хайловича откомандировали 
в Артиллерийский научно-ис-
следовательский институт ВМФ 
СССР (АртНИИ ВМФ) в Ленин-
граде, где он работает старшим 
инженером по обслуживанию 
действующего артполигона. 
В январе 1942 года Некруткин 
был откомандирован в Мини-
стерство Боеприпасов для вы-
полнения спецзадания в экспе-
риментально-производственном 
бюро (г. Москва). С августа 
1943 года Виктор Михайлович 
работал научным сотрудником 
в НИИ-6 Министерства специ-
ального химического машино-
строения (МСХМ) в г. Москве. 
После окончания войны, в октя-
бре 1945 года, его отправляют 
в Восточную Германию в науч-
ную командировку для изуче-
ния производств военной про-
мышленности. По возвращению 
оттуда, в мае 1946 года, Вик-
тор Михайлович защищает дис-
сертацию на соискание ученой 
степени кандидата техниче-
ских наук и продолжает рабо-
ту в качестве старшего научно-
го сотрудника в НИИ-6 МСХМ. 
В сентябре 1946 года Виктор 
Михайлович переехал в г. Ле-
нинград (где жил до войны) 

и стал работать на спецфакуль-
тете ЛХТИ старшим научным со-
трудником.

Направление в КБ-11
Через год Некруткин был на-
правлен в КБ-11 в пос. Саров 
Мордовской АССР (ныне РФЯЦ-
ВНИИЭФ в г. Сарове Нижего-
родской области), где прорабо-
тал с сентября 1947 г. до апреля 
1967 г.

К моменту появления в КБ-11 
он был уже опытным ученым 
(чему в большой степени спо-
собствовала его разносторонняя 
научная деятельность в 1937–
1947 г. г.), обладающим высокой 
научной эрудицией, изобрета-
тельностью и большим орга-
низаторским талантом. Виктор 
Михайлович занимался разра-
боткой новых взрывчатых 
веществ (ВВ), разработ-
кой методов пласти-
ческого прессова-
ния ВВ, способов 
изготовления пи-
ротехнических из-
делий и др. Об-
ласть его научных 
интересов вклю-
чала в себя также 
изучение механиз-
мов горения пи-
ротехнических 
составов и из-
учение работы 

трассирующих устройств. За пе-
риод с 1943 года по 1947 год 
Виктором Михайловичем вы-
полнено 15 научных работ.

Прибыв в КБ-11, Некрут-
кин быстро вошел в курс дела 
и активно включился в рабо-
ту. Его деятельность была весь-
ма успешной. Свидетельством 
этому является награждение его 
в 1949 году орденом Трудового 
Красного Знамени и присвоение 
ему звания Лауреата Сталинской 
премии второй степени.

Ядерный снаряд РДС-41
С именем В. М. Некруткина свя-
зана также история разработ-
ки первого советского ядерно-
го артиллерийского снаряда 
(РДС-41). Для его создания 
в 1953 году было организова-
но специальное газодинамиче-
ское подразделение —  Сектор 
11 под руководством Некрут-
кина. Научным руководителем 
этой разработки был пригла-

шен ученый —  уже тогда с ми-
ровым именем —  академик АН 
УССР, член-корреспондент АН 
СССР М. А. Лаврентьев, будущий 
вице-президент АН СССР, осно-
ватель Сибирского отделения 
АН. Изделие было разработа-
но, успешно испытано на поли-
гоне, однако потом снарядную 
тематику во ВНИИЭФ закрыли 
и, спустя некоторое время пе-
редали на «новый объект». На-
учный вклад В. М. Некрутки-
на в разработку специального 
артиллерийского снаряда по-
лучил очень высокую оценку: 
в 1958 г. ему (в числе других ав-
торов) была присуждена Ленин-
ская премия. Это была первая 
Ленинская премия, полученная 
сотрудниками КБ-11.

Создание отдела по химии 
и технологии ВВ
Огромной заслугой В. М. Не-
круткина было создание в КБ-11 
в 1963 году отдела по химии 
и технологии ВВ, который 
и до настоящего времени, по со-

вокупности выполняемых 
работ является уни-

кальным и един-
ственным в «Рос-

атоме». Виктор 
Михайло-
вич руково-
дил отделом 
с 1963 года 
до апре-
ля 1967 года 
(до момен-
та увольнения 

из ВНИИЭФ).
Некруткин 

обладал да-
ром учите-
ля, мудрого 

и терпеливого. Он учил моло-
дых сотрудников отстаивать 
свою точку зрения, не огляды-
ваясь на должность и звания оп-
понентов, уметь четко излагать 
свои мысли в устной речи, в от-
четах и других документах. Не-
редко в самых острых ситуациях 
он посылал на трибуну молодых. 
Иногда эти сотрудники оби-
жались и говорили, что лучше 
было бы выступить ему самому, 
что его выступление было бы 
более весомым и убедительным. 
И слышали в ответ: «Во-первых, 
вы учитесь держать удар, во-вто-
рых, пока вас бьют, я думаю над 
ответами».

Жаль, что жизненный путь 
Виктора Михайловича оказал-
ся столь коротким. Зная, что 
он смертельно болен, он нашел 
в себе силы написать и блестяще 
защитить в декабре 1966 года 
докторскую диссертацию. Ме-
нее чем через полгода после за-
щиты Некруткин В. М. был пере-
веден на инвалидность и через 
9 месяцев в возрасте 53-х лет он 
ушел из жизни.

Похоронен В. М. Некруткин 
на муниципальном кладби-
ще в Сарове. Сотрудники отде-
ла химии и технологии ВВ ИФВ 
ухаживают за могилой своего 
первого начальника отдела —  
первопроходца, Первоначальни-
ка Атомного проекта СССР.

Вспоминает Л. В. Фомичёва, 
трижды Лауреат Государствен-
ной премии:

— Много лет прошло с тех 
пор. Очень мало осталось лю-
дей, которые знали Некруткина, 
работали вместе с ним. Более 
10 лет работала с ним в тес-
ном контакте Фомичева Людми-
ла Валентиновна, которая по-
сле него возглавила отдел химии 
и технологии ВВ и руководила 
им в течение 38 лет.

В. М. Некруткина Людмила 
Валентиновна считала своим 
главным Учителем. В частных 
беседах любила рассказывать 
про него, как он «водил» её 
за собой, «натаскивая» для ру-
ководящей работы… Вот ее 
мнение об этом Человеке, ко-
торое она высказала на завер-
шающем этапе своей трудовой 
деятельности: «Оглядываясь 
назад, понимаешь, как много 
успел сделать Виктор Михай-
лович за свою недолгую жизнь, 
каким талантливым, интерес-
ным человеком он был, и как 
многому он научил своих уче-
ников и коллег. Его давно уже 
нет с нами, но остались его 
многочисленные труды, к кото-
рым мы обращаемся и сегодня, 
а это означает, что дело его жи-
вёт и продолжается».

2 УВАЖЕНИЕ

17 сентября исполняется 105 лет со дня рождения 
Виктора Михайловича Некруткина —  доктора 
технических наук, Лауреата Ленинской и двух 
Сталинских премий, Кавалер двух орденов Тру-
дового Красного Знамени —  первый начальник 
комплексного отдела по химии и технологии ВВ.

ТЕКСТ И  ФОТО: ИФВ

Взрывчатые вещества — 
 дело жизни В. М. Некруткина
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Цех был создан в 1989 году, с са-
мого основания им руководит 
Геннадий Захарович Парашкин. 
Сегодня он рассказывает о том, 
с чего началась история подраз-
деления, какие достижения яв-
ляются предметом особой гордо-
сти и как реализуются его мечты 
по созданию производственной 
площадки будущего.

— Геннадий Захарович, 
за 30 лет руководимый вами 
цех пережил разные вехи. Какие 
из них наиболее значимые?

— С гордостью могу сказать, 
что в условиях эмбарго на по-
ставку в СССР импортной вычис-
лительной техники мы одними 
из первых в стране занялись се-
рийным выпуском отечествен-
ных персональных компьютеров. 
Собственно, с этого и началась 
история нашего цеха.

Компьютер тогда был в дико-
винку, поэтому география по-
ставки наших «Квантов» была 
очень широкой —  от Крайнего 
Севера до Краснодарского края. 
Многие регионы приобрета-
ли у нас передвижные компью-
терные классы, оборудованные 
на базе автобусов ПАЗ. У «пази-
ков» убиралась часть сидений, 
в салоне монтировалось девять 
учебных мест и место препода-
вателя. Такие мобильные ком-
пьютерные центры были рассчи-
таны, в основном, для сельской 
местности. И это отдельная ис-
тория —  сколько мы поездили 
по лесам и бездорожью, проводя 
натурные испытания на вибро-
устойчивость!

В период с 1990 по 1995 год 
наш коллектив выпустил не-
сколько тысяч персональных 
компьютеров, в том числе сот-
ни единиц модификаций для те-
леграфной связи органов УВД 
и МЧС.

В сложные годы перестройки 
в рамках контракта с немецкой 
фирмой «Пнойтрон Презимут 
Гмбх» в цехе было организовано 
серийное производство ряда из-
делий автомобильной электро-
ники для концернов «Фольксва-
ген» и «Ауди».

Одновременно на производ-
ственных площадях цеха ве-
лось изготовление технических 
средств линейной телемехани-
ки и агрегатной автоматики для 
предприятий Газпрома. На дан-
ный момент системами автома-
тизации НИИИС, обеспечиваю-
щими дистанционный контроль 
и управление жизненно важ-
ными технологическими па-

раметрами, оснащено более 
27 000 километров магистраль-
ных газопроводов России.

— Таким образом, имея боль-
шой опыт и наработки в обла-
сти автоматизации в газовой 
отрасли, НИИИС в 1999 году 
приступил к созданию компо-
нентов АСУ ТП для объектов 
атомной энергетики…

— Да, 20 лет назад наш цех на-
чал осваивать новое направле-
ние —  изготовление многоуров-
невых систем автоматизации 
технологических процессов рос-
сийских и зарубежных АЭС. Уже 
в 2002 году мы изготовили пять 
комплектов мозаичных пане-
лей индикации противопожар-
ного состояния для энергоблоков 
№ 1 и 2 АЭС «Тяньвань» (КНР). 
В 2004 году программно-тех-

нические средства и комплек-
сы верхнего уровня управления 
были поставлены на энергоблок 
№ 3 Калининской АЭС. Это была 
наша «первая ласточка». На дан-
ный момент успешно эксплуати-
руется более 1200 единиц обо-
рудования АСУ ТП разработки 
НИИИС на 16 новых и модерни-
зированных энергоблоках АЭС. 
В настоящее время у нас в работе 
изготовление подсистем АСУ ТП 
для энергоблоков № 3–4 АЭС «Ку-
данкулам» (Республика Индия) 
и энергоблока № 1 АЭС «Руппур» 
(Бангладеш), а также модерни-
зация энергоблока № 1 Калинин-
ской АЭС.

— Информационная панель —  
лицо блочного пункта управ-
ления АЭС. Существуют ли 
какие-то нюансы в ее изготов-
лении?

— Информационная панель со-
бирается из 2000 элементов, 
поэтому ее называют мозаич-
ной. На ней изображается мне-
мосхема контролируемого обо-
рудования АЭС. И здесь важно 
многое. К примеру, цвет пласт-
массы, из которой выполне-
на мозаичная панель. В на-
стоящее время мы используем 
светло-бежевый —  считается, 
что он не утомляет глаза опе-
ратора. На каждой единице та-
кого оборудования —  около 
тысячи светодиодных источни-
ков, информирующих о состоя-
нии технологического процесса 
на АЭС. Они тоже не должны ме-
шать работе оператора и в тоже 
время светить достаточно ярко. 
К тому же мозаичная панель дол-
жна иметь определенную жест-

кость и выдерживать сейсми-
ческие нагрузки, к примеру, 
землетрясения. Все это мы обяза-
тельно учитываем.

— Насколько оптимизиро-
ван производственный процесс 
сборки и монтажа сегодня?

— Процесс оптимизации произ-
водственной деятельности в на-
шем цехе начался еще в 2000-м 
году. Размещенные на пяти эта-
жах участки входного контроля 
и комплектации были сгруппи-
рованы и перемещены к процес-
су изготовления. Разработаны 
новые технологические процес-
сы, проведено оснащение участ-
ков современным автомати-
зированным оборудованием. 
В результате до минимума сокра-
щены межоперационные потери 
при выпуске продукции.

В 2015 году наш цех стал базо-
вой производственной площад-
кой, на которой был реализован 
отраслевой ПСР-проект «Созда-
ние потока изготовления обору-
дования АСУ ТП для Белорусской 
АЭС». В результате на производ-
стве ТС ОДУ была организова-
на поточная сборка единичных 
изделий с тянущей системой до-
ставки комплектующих. Несмо-
тря на то, что каждый из 30 шка-
фов управления индивидуален 
по составу, на 24 процента сокра-
тилось время протекания про-
цесса и на 30 процентов коли-
чество операторов. Достигнут 
и экономический эффект —  сни-
жение себестоимости комплекта 
ТС ОДУ на 14 процентов. Проект 
был удостоен победы в отрасле-
вом конкурсе по реализации ПСР 
в номинации «Лучший проект 

по повышению эффективности 
производства».

— О каких нововведениях меч-
таете в юбилейный для цеха 
год?

— Главная задача на сегодня-
шний день —  автоматизация тех-
нологического процесса монтажа 
стоек в формате 3D. Приоритет-
ная роль в этом отводится раз-
работчикам, конструкторам 
и технологам нашего института, 
с которыми мы работаем в одной 
команде. Внедрение специализи-
рованного программного обеспе-
чения позволит выдавать в про-
изводство не просто бумажный 
чертеж, а полный набор цифро-
вых данных для управления авто-
матизированной линией мерной 
резки проводов, опрессовки, мар-
кировки и сборки жгута на ин-
терактивном сборочном стенде. 
При количестве жгутов в не-
сколько сотен на каждую стой-
ку время монтажа должно со-
кратиться на порядок —  вместо 
одной-двух недель до 2–3 дней.

— По итогам 2018 года кол-
лектив цеха признан ПСР-
командой. Какие, по-вашему, 
слагаемые успешной работы 
в команде?

— Высокий уровень техни-
ческих знаний и профессио-
нальных навыков сотрудников, 
честные и открытые взаимоот-
ношения с коллегами. Каждый 
работник должен активно реа-
лизовать свой потенциал, вно-
сить вклад в общее дело. Главное 
в работе —  это не только до-
стичь определенных результатов, 
но и постоянно поддерживать их 
на должном уровне.

От первых компьютеров до мирного атома
Здесь формируется интеллект атомной стан-
ции… В сборочно-монтажном цехе № 4 филиала 
РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю. Е. Седакова» изготавли-
ваются автоматизированные системы управления тех-
нологическими процессами (АСУ ТП) АЭС. В настоящее 
время оборудование НИИИС представлено на четырех 
зарубежных и пяти российских АЭС.

ТЕКСТ: Ирина Грошева. ФОТО: пресс-служба НИИИС им. Ю. Е. Седакова
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Евгений Осетров, член Моло-
дёжной комиссии ИЛФИ и один 
из судей «Поплавка» рассказы-
вает:

— Наш рыболовный фести-
валь проводится уже в четвёр-
тый раз. Его цель —  объединить 
и подружить людей, связанных 
общим интересом. Если есть 
в наших трудовых коллективах 
рыбаки, то и с этой целевой ауди-
торией надо работать. Немало-
важный результат для нас —  уве-
личение профсоюзного членства. 
В «Поплавке» принимают уча-
стие сотрудники разных подраз-
делений ядерного центра. Хотя 
фестиваль проводит молодёжная 
комиссия при профкоме ИЛФИ, 
здесь представлены завод «Аван-
гард», НИО-07, Завод ВНИИЭФ, 
Саровский политехнический тех-
никум, ППО РПРАЭП в РФЯЦ-
ВНИИЭФ, КБ-2 и, собственно, 
ИЛФИ. Важно отметить, что уча-
стие в фестивале для членов 
профсоюза абсолютно бесплат-
ное. Кроме того, у нас учреждён 
специальный приз для участ-
ника-члена профсоюза ИЛФИ. 
И призовой фонд составляет 
15 тысяч рублей (средства проф-
союза и спонсорская поддержка 
дружественного фестивалю ры-
боловного магазина).

В нынешнем «Поплавке» наря-
ду с любителями выступали на-
стоящие спортсмены-разрядни-
ки по рыболовному спорту. Так 
самый молодой участник фе-
стиваля оказался самым «заслу-
женным». Артём Шевков, сту-
дент саровского политехникума 

2001 года рождения, уже канди-
дат в мастера спорта. У Максима 
Ведищева и Владимира Блохи-
на —  второй разряд по рыболов-
ному спорту.

— Может быть, поэтому состав 
участников не такой многочис-
ленный, —  предполагает Евгений 
Осетров. —  Этих ребят уже хоро-
шо знают, благодаря Федерации 
рыболовного спорта. И кто-то 
просто не решается заявиться 

на соревнование, заранее опаса-
ясь сильной конкуренции.

Так или иначе, в стартовом 
протоколе фестиваля —  пять ко-
манд. Прежде, чем участники за-
няли свои места, была проведена 
жеребьёвка, кому какой сектор 
достанется. Ведь порой место 
расположения спортсмена-ры-
болова играет решающую роль. 
Рассказывает Павел Круглов, на-
чальник конструкторской груп-
пы ИЛФИ, главный судья сорев-
нований:

— Опытным рыболовам зна-
кома такая ситуация, особен-
но часто можно наблюдать это 
на зимней рыбалке. Сидят два че-
ловека на расстоянии 1,5 метров. 
Один —  над подъёмом или ям-
кой, где стоит рыба, а второй —  
над плоским дном. И рыба туда 
не выходит. Берег озера Борово-

го позволяет обеспечить макси-
мально равные условия для со-
стязания. Например, на берегу 
реки этого достичь практически 
невозможно.

Кстати, ещё пару слов о ры-
боловном потенциале Борово-
го. По словам организаторов, 
место выбрано не случайно —  
озеро богато разнообразной ры-
бой. Возможно, для кого-то дан-
ный факт будет неожиданным, 
но опыт проведения прошлых 
«Поплавков» показал, что здесь 
есть уклейка, плотва, лещ, под-
лещик, щука, окунь. На одном 
из фестивалей тут была выловле-
на щука весом 2 кг 900 граммов. 
Попадался подлещик весом 680 
граммов. Просим не волноваться 
защитников природы: рыболовы-
спортсмены, согласно положе-
нию о фестивале, обязаны иметь 
в наличии сотки из синтетиче-
ской ткани. После соревнова-
ний пойманную рыбу взвешива-
ют. Результат заносят в протокол, 
а немного испуганную, но живую 
рыбу отпускают восвояси.

Целый час понадобилось 
участникам, чтобы подготовить-
ся к началу соревнований. И тут 
у всякого свои хитрости. Кроме 
обязательного условия —  попла-
вочной удочки с одним крючком 
и поплавком, никаких регламен-
тов и ограничений. Откровен-

но говоря, смотреть, как рыбаки 
колдуют над «вкусными бомбоч-
ками», состоящими из жмыха, 
обрезков бисквита, опарышей 
и мотыля, занятие интересное, 
но на любителя. Оно и понятно. 
Не всякий отважится зачерпнуть 
целую пригоршню копошащейся 
живности.

В 10.00 был дан старт состяза-
ниям, на всё про всё —  четыре 
часа. Полетела в воду подкормка, 
косяки наивных рыбёшек устре-
мились в центр события. Кстати, 
на шоу подоспела также и дру-
гая живность: местные черепахи-
тортиллы меланхолично грелись 
на солнышке, а через всё озеро 
стремительно проплыл чёрный 
ужик.

Первой пойманной рыбкой 
стал крохотный окунёк. На этом 
личное присутствие корреспон-
дента газеты на фестивале закон-
чилось. О результатах мы узна-
ли уже из финишного протокола, 
любезно предоставленного нам 
организаторами.

В командном зачёте победите-
лем с результатом 2 кг 172 грам-
ма стала команда «ATOM FISH» 
в составе: Максим Ведищев, Ар-
тём Вшивков.

А в личном зачёте лучший ре-
зультат показал Артём Вшивков 
с непревзойдённым результатом 
1 кг 951 грамм. Между прочим, 
интересная деталь. Перед нача-
лом состязания мы поговори-
ли с будущим чемпионом. И он 
признался, что сам рыбу вообще 
не ест. И если рыбачит не на со-
ревнованиях, то добычу с удо-
вольствием раздаёт. А самой 
большой рыбой, пойманной им, 
был карп весом почти 13 кг.
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
ПОДДЕРЖАТЬ ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ, СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ И КОРПОРАТИВНОЕ 
ЕДИНЕНИЕ, ПРИНЯВ УЧАСТИЕ 
В «ЗАБЕГЕ АТОМНЫХ ГОРОДОВ»!

В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

• МАСТЕР-КЛАССЫ ПО РАЗЛИЧНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ;

• ЛЕКТОРИИ С ИНФОРМАЦИЕЙ И СОВЕТАМИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗДОРОВОМУ 
ОБРАЗУ ЖИЗНИ;

• ИГРОВЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ;

• ТОЧКИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ.

9:00 СТАРТ ДОШКОЛЬНИКОВ, 
МЛАДШИХ И СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ

12:00 СТАРТ НА ДИСТАНЦИЮ 2019 МЕТРОВ 
СТУДЕНТОВ И РАБОТНИКОВ РФЯЦ-ВНИИЭФ

21 СЕНТЯБРЯ

В РАЙОНЕ СТАДИОНА «ЮНИОР» (ПР. МУЗРУКОВА) И УЛ. СТРОИТЕЛЯ ЗАХАРОВА (ОТ ПР. МУЗРУКОВА ПО НОВОМУ МОСТУ)

Рыбачил до вечера, 
а ужинать нечего

7 сентября на озере Боровом состоялся традиционный 
рыболовный фестиваль «Поплавок-2019», организо-
ванный Молодёжной комиссией при профкоме ИЛФИ. 
На этот раз за право называться лучшим рыболовом 
фестиваля боролись 5 команд со звучными названия-
ми: «Горе от ума», «ATOM FISH», «Клёвые», «Worms» 
и «Лавочка». В составе каждой из команд по два рыбо-
лова.

ТЕКСТ: по заказу пресс-службы РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Анна Шиченкова
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