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РФЯЦ-ВНИИЭФ

Вышли в финал
Баскетбольная сборная РФЯЦ-ВНИИЭФ вышла в финал чемпионата 
Нижегородской области по баскетболу.

ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: basketnn.ru

В полуфинальных играх Первой лиги, проходивших 17 февраля в Богородске, при-
няли участие сильнейшие команды Нижегородской области из Богородска, Кстова, 
Пильны и Сарова.

Сборную ядерного центра представляла команда в составе девяти человек, семе-
ро из них —  сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ: Евгений Казаков (КБ-3), Дмитрий Покров-
ский, Александр Лысов (оба —  НПЦФ), Андрей Васюнин (ИЯРФ), Юрий Ботов, Ан-
дрей Уныченко (оба —  КБ-1), Дмитрий Мулюкин (ЭМЗ «Авангард»).

В первой игре встретились команды РФЯЦ-ВНИИЭФ и баскетбольного клу-
ба «Пильна». Счет игры был открыт через минуту после старта. Владислав Вол-
ков (БК «Пильна») заработал первое очко для своей команды, реализовав штраф-
ной бросок. Задав темп игры, баскетболисты БК «Пильна» вели в счете практически 
до конца первой четверти. Наши ребята смогли выровнять ситуацию лишь на по-
следней минуте трехочковым попаданием от Кирилла Пастера. За 9 секунд до си-

рены Михаил Блинов приносит еще 3 очка команде. Во второй четверти коман-
да ядерного центра продолжила лидировать в счете, успешно реализуя свои атаки. 
За две минуты до окончания Дмитрий Покровский отправляет мяч в корзину, после 
чего разница в счете с БК «Пильна» становится +9 очков. К концу второй четверти 
разрыв сократился до +4 очков.

В начале третьей четверти Владислав Волков (БК «Пильна») зарабатывает еще 
три очка. В ту же секунду баскетболисты Сарова начинают прессинговать сопер-
ника так, что БК «Пильна» в течение следующих трех минут зарабатывает не очки, 
а лишь ошибки. Это приводит к тому, что баскетбольная дружина ядерного центра 
благополучно завершает четверть с преимуществом в 12 очков.

Четвертая четверть не оставила шансов БК «Пильна», так как повторяющие-
ся ошибки и присуждение фолов отодвинули пильненских баскетболистов в счете 
от саровчан еще больше. Матч закончился победой нашей команды со счетом 58:47.

Во втором полуфинальном матче сошлись команды «Спартак» (г. Богородск) 
и «СИБУР-Кстово» (г. Кстово). Матч получился зрелищным с абсолютной интригой 
в концовке игры. В итоге удача оказалась на стороне «Спартака».

Финальная игра Первой лиги областного чемпионата состоится в марте. Пожела-
ем нашим спортсменам удачи!

К ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ 
ФИЗИКЕ —  С ЛЮБОВЬЮ

26 февраля первому заместителю 
научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ 
по фундаментальным исследованиям, 
академику РАН Василию Петровичу Не-
знамову исполняется 75 лет —  стр. 3

ПРОФЕССИЯ —  СПАСАТЕЛЬ

1 марта исполняется 25 лет со дня со-
здания Аварийно-технического центра 
(АТЦ) РФЯЦ-ВНИИЭФ —  стр. 4

ФИЗИК ПО ПРИЗВАНИЮ

26 февраля исполняется 75 лет доктору 
физико-математических наук, главному 
научному сотруднику ИЛФИ Геннадию 
Григорьевичу Кочемасову —  стр. 5

ХОККЕЙ ВНИИЭФ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

В РФЯЦ-ВНИИЭФ спустя двадцать лет 
возрождается хоккей. Сборная ядерного 
центра блестяще выступила на спарта-
киаде сотрудников предприятий атом-
ной отрасли «Атомиада-2019» и вышла 
в финал —  стр. 7

САРОВСКИЙ ДРИФТ

В Сарове благодаря энтузиастам 
РФЯЦ-ВНИИЭФ возобновляется авто-
спортивная жизнь —  стр. 8

«День первака»
15 февраля в ЦКиД про-
шел традиционный «День 
первака» —  мероприятие для 
молодежи РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
которая вступила в проф-
союзную организацию 
в 2018 году.
В прошлом году ряды 
профсоюзной организации 
ядерного центра пополнили 
почти 400 молодых людей.
«Этот вечер проводится для 

тех, кто сделал правильный 
выбор, —  приветствовал 
собравшихся и. о. председа-
теля профсоюзной органи-
зации РФЯЦ-ВНИИЭФ Игорь 
Лобов. —  Профсоюз атомной 
отрасли является одной 
из крупнейших организаций 
в России, а профсоюзная 
организация ядерного цен-
тра —  крупнейшей в отрасли. 
Только на нашем предприя-
тии более 13000 работников 
являются членами профсою-
за, а это более 70 % от общего 
числа работающих. В конту-
ре нашей организации еще 
семь первичных городских 
профсоюзных организаций. 

Итого нас более 15000! Это 
очень серьезная цифра».
Игорь Борисович напомнил, 
что коллективный договор 
РФЯЦ-ВНИИЭФ —  один 
из лучших в отрасли. Отдель-
ного внимания заслуживает 
деятельность комиссии 
по работе с молодежью. Она 
организует досуг и отдых, 
спортивные, культурно-мас-
совые мероприятия, семина-
ры, дискуссии, шефство над 
детскими домами. Профсо-
юзная молодежь принимает 
участие во многих мероприя-
тиях, которые проводит ядер-
ный центр, город, регион, 
отрасль.

Завершилась официальная 
часть вечера вручением 
проф союзных билетов.

Все о Радиевом институте
21 февраля в Нижегородском 
кремле открылась выставка 
«Творцы атомного века. Име-
на. События. Открытия. Ра-
диевый институт». Выставка 
организована при поддержке 
департамента коммуникаций 
госкорпорации «Росатом».
Экспозиция основана на мате-
риалах одного из старейших 
научных радиологических 
учреждений страны —  Ради-
евого института. Представ-
лены уникальные образцы 

научного и лабораторного 
оборудования, комплекс 
аутентичных экспонатов.
На выставке воссоздана под-
линная обстановка и атмо-
сфера, в которой происходили 
научные открытия, включаю-
щая не только архитектурное 
решение, дизайн простран-
ства и отдельные элементы 
экспозиции, но и систему ин-
терактивной коммуникации 
с посетителями. Используется 
широкий спектр музейных 
технологий: плазменные 
экраны, интерактивные экс-
понаты, пространственные 
и мультимедийные инстал-
ляции.

Экспозиция насыщена архив-
ными документами, кадрами 
исторических хроник. С этой 
целью документальный ряд 
подлинных архивных доку-
ментов научного характера 
дополнен подборкой «быто-
вых» документов и фотохро-
ник, дающих представление 
об условиях работы ученых 
в соответствующие годы.
Выставка будет работать 
с 22 февраля по 24 марта. 
Планируется проведение 
курса лекций для студентов 
профильных вузов и специа-
листов предприятий. 
Подробности —  на сайте 
www.artmuseumnn.ru.
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В чтениях приняли участие 42 
делегации школьников со всей 
России, эксперты и преподавате-
ли ведущих вузов страны —  все-
го около 600 человек.

За четыре дня старшеклассни-
ки прослушали лекции ведущих 
ученых России о геомифологии, 
об играх, в которые играет мозг, 
и границах игры в реальности. 
Для участников была организо-
вана работа в секциях, круглые 
столы и дискуссионные площад-
ки, а также обширная культур-
ная и экскурсионная программа.

На пленарных заседаниях 
и 9 секциях было представле-
но 154 доклада. По итогам кон-
курса исследовательских работ 
присуждено 12 первых, 13 вто-
рых и 12 третьих мест. По шести 

предметам прошли олимпиады, 
входящие в Перечень олимпи-
ад Министерства образования 
РФ. Победители и призеры бу-
дут иметь льготы при поступле-
нии на бюджетные места в вузы 
страны.

Десять саровских школьни-
ков стали победителями и при-
зерами конкурса исследователь-
ских работ.

Первое место присуждено: 
Александре Анисиной (Стан-
ция юных натуралистов, сек-
ция «Биология»), Анне Храмовой 
(гимназия № 2, секция «Лите-
ратура»), Дмитрию Павлунину 
(лицей № 3, секция «Математи-
ка»), Дарье Воропиновой (ли-
цей № 15, секция «Обществозна-
ние»), Артему Коновалову 

(лицей № 3, секция «Физика»).
Второе место завоевали: Иван 

Артамонов (Станция юных на-
туралистов, секция «Биология»), 
Павел Шулдыков (Саровская пра-
вославная гимназия, секция «Ли-
тература»), Анастасия Краснова 
(гимназия № 2, секция «Обще-
ствознание»).

Работы Глеба Горькаева («Век-
тор++», секция «Информатика») 
и Екатерины Зеленковой (Са-
ровская православная гимназия, 
секция «Русский язык») получи-
ли третье место.

Также отмечены работы Эли-
ны Мусяевой (гимназия № 2, 

секция «История»), Дмитрия Ак-
куратова (Дворец детского твор-
чества (гимназия № 2), секция 
«Литература»), Олега Клюши-
на (гимназия № 2, секция «Ли-
тература»), Дарьи Жирновой, 
Анастасии Никулиной, Валерии 
Третельницкой (все —  гимна-
зия № 2, секция «Обществозна-
ние»), Марии Завадской (гимна-
зия № 2, секция «Химия»).

На торжественном закрытии 
конференции 17 февраля заме-
ститель председателя организа-
ционного комитета, директор 
Института ядерной и радиаци-
онной физики Николай Завьялов 

поздравил ребят, которые стали 
победителями и призерами чте-
ний, и отметил: «Надеюсь, что, 
организовав очередную конфе-
ренцию, мы внесли маленькую 
толику в образование молодежи, 
привили им вкус к научным ис-
следованиям. Мы верим, что бу-
дущее нашей науки и обороно-
способность нашего государства 
и со временем, как всегда, будут 
в надежных руках». Тем, кто пока 
не смог одержать победу и до-
стичь желаемых результатов, он 
напомнил высказывание велико-
го советского физика, лауреа та 
Нобелевской премии Петра Ка-
пицы: «Если эксперимент упи-
рается, значит, потом пойдет хо-
рошо».

Подводя итоги, председатель 
оргкомитета конференции, по-
четный научный руководитель 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН 
Радий Илькаев признался, что 
все эксперты с уверенностью от-
мечают, что с каждым годом уро-
вень работ школьников растет. 
Он поблагодарил участников 
за отличную работу и пригласил 
всех на юбилейные, XX чтения 
в следующем году: «Школьные 
Харитоновские чтения, вперед!»

Духовно-научный центр на базе 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и Свято-Успен-
ского мужского монастыря —  
Саровской пустыни был создан 
в 2013 году по благословению 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла. Это площадка, на которой 
ведущие эксперты, ученые, по-
литики, деятели культуры и ру-
ководители высокого ранга 
обсуждают вопросы общерос-
сийского масштаба.

Заседание возглавили ми-
трополит Нижегородский и Ар-
замасский Георгий и почет-
ный научный руководитель 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН 
Радий Илькаев. В работе ДНЦ 

приняли участие зам. председа-
теля Внешэкономбанка России 
Андрей Клепач, начальник ФАУ 
«Главгосэкспертиза» Игорь Ма-
нылов, директор АНО «Управ-
ляющая компания по развитию 
Саровско-Дивеевского кластера» 
Егор Скопенко, руководители 
города Сарова и РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
представители РПЦ.

Темой заседания стало «Со-
зидательное партнерство на уки 
и Церкви в значимых для рос-
сийского общества областях».

По мнению Радия Илькае-
ва, сейчас в России медленно, 
но неуклонно возрождается хо-
рошее отношение к науке: при-

нимаются решения о создании 
отечественных мегапроектов, 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве между госкорпорацией 
«Росатом» и Российской акаде-
мией наук. «Наша задача —  что-
бы этот проект по-настоящему 
заработал, и у РФЯЦ-ВНИИЭФ 
есть предложения, как это сде-
лать», —  завершил свое высту-
пление Радий Илькаев.

Итоги деятельности ДНЦ 
в 2018 году подвела директор 
по коммуникациям и междуна-
родным связям РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Ольга Воронцова. В прошлом 
году прошли три заседания, 
на которых обсуждались воз-
можности и условия для про-
рывного развития России, 
возрождение российской глу-
бинки и изменение экономики 
под влиянием новых техноло-
гий. Ольга Станиславовна на-
помнила основные вехи разви-
тия ДНЦ, работа над созданием 
которого была начата еще 

в 2012 году. Она отметила, что 
многие мысли и идеи, высказан-
ные экспертами на заседаниях, 
воплотились в жизнь. Ольга Ста-
ниславовна напомнила слова 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла, сказанные на встрече с са-
ровскими учеными 1 августа 
2016 года, —  о том, что такое со-
четание духовности и науки воз-
можно только в Сарове.

Начальник управления депар-
тамента информационных тех-
нологий РФЯЦ-ВНИИЭФ Андрей 
Безусяк выступил с сообщени-
ем «Национальные проекты 
как инструменты преобразова-
ния страны. Духовность и нрав-
ственность в национальных про-
ектах». Докладчик сделал обзор 
национальных целей, сформу-
лированных в указе президента 
в мае 2018 года, соответствую-
щих им 12 национальных проек-
тов и основных показателей, ко-
торые нужно достичь. Андрей 
Юрьевич предложил установить 
тесную связь с общественно-де-
ловыми советами, управляющи-
ми реализацией каждого из на-
циональных проектов.

В ходе обсуждения Андрей 
Клепач пояснил, что нацио-
нальные проекты носят прибли-
зительный характер, посколь-
ку многие их параметры будут 
корректироваться. Андрей Ни-
колаевич считает, что государ-
ственные расходы на науку, об-
разование и здравоохранение 
недостаточны для прорывного 
развития. Другая проблема со-
стоит в том, что национальные 
проекты приняты, но не финан-
сируются до конца. Кроме того, 
ряд показателей, заявленных 
как национальные цели, явно 

завышен. Например, рост про-
должительности жизни до 78 лет 
или улучшение жилищных усло-
вий более чем для пяти милли-
онов семей ежегодно, показа-
тели по экспорту и транспорту. 
По мнению Андрея Клепача, 
очень важно, чтобы наряду с до-
стижениями в материальной 
сфере происходило духовное об-
новление общества.

Егор Скопенко рассмотрел 
возможности взаимодействия 
паломническо-туристического 
кластера «Арзамас —  Саров —  
Дивеево» и Духовно-научного 
центра. Докладчик озвучил идеи 
создания научно-образователь-
ных центров в Сарове и за его 
пределами, а также стажировок 
учащейся молодежи.

Игорь Манылов предложил 
план работы ДНЦ в 2019 году. 
Следующее заседание планиру-
ется провести 30 марта. Снача-
ла в Доме ученых выступит ди-
ректор института археологии 
РАН Николай Макаров с докла-
дом по итогам раскопок на тер-
ритории Саровского монасты-
ря. После этого участники ДНЦ 
на отдельной площадке обсудят 
сообщения археологов приме-
нительно к реалиям нынешней 
жизни.

В июне планируется заседа-
ние, посвященное развитию го-
родской среды малых городов 
России. 29 августа, в день 70-ле-
тия испытания первого ядерного 
заряда РДС-1, будет обсуждать-
ся значение этого исторического 
события и роль науки в безопас-
ности страны. На итоговом засе-
дании в конце ноября состоит-
ся разговор о науке и цифровых 
технологиях.

Подведены итоги Межрегиональной научной 
конференции старшеклассников «XIX Школьные 
Харитоновские чтения», которая прошла с 14 
по 17 февраля в Сарове. Организатором мероприя-
тия выступил РФЯЦ-ВНИИЭФ при содействии 
департамента образования Сарова.

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

16 февраля в РФЯЦ-ВНИИЭФ состоялось первое 
в наступившем году заседание Духовно-научного 
центра (ДНЦ).

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

Вперед, к ХХ чтениям!

Партнерство науки и Церкви



ФИЗИКИ-ТЕОРЕТИКИ — будущие доктора наук, члены-корреспонденты и академики

Василий Петрович родился 
26 февраля 1944 года в россий-
ской глубинке: в селе Петровка 
Абдулинского района Оренбург-
ской области. Он рано начал тру-
довую жизнь, успев поработать 
до своего поступления в Москов-
ский инженерно-физический ин-
ститут слесарем автохозяйства. 
В 1968 году после окончания 
МИФИ В. П. Незнамов был на-
правлен на работу в теоретиче-
ское отделение ВНИИЭФ. Учите-
лями Василия Петровича стали 
выдающиеся ученые —  впослед-
ствии академики РАН Р. И. Иль-
каев, В. Н. Михайлов и доктор 
технических наук Б. Д. Бондарен-
ко, а руководил теоретическим 
отделением член-корреспондент 
АН СССР (будущий академик 
РАН) Ю. А. Трутнев.

В. П. Незнамов очень быстро 
стал квалифицированным на-
учным сотрудником, в своих ра-
ботах ему удалось сочетать ис-
следования, имеющие большое 
научно-методическое и практи-
ческое значение. В первые пять 
лет работы авторским коллек-
тивом, в состав которого вошел 
Василий Петрович, был разра-
ботан заряд, нашедший широ-
кое применение. В этот же пери-
од он стал активно участвовать 
в ядерных испытаниях на внеш-
них полигонах нашей страны.

В 70-х —  начале 80-х годов 
В. П. Незнамов разработал фе-
номенологическую теорию 
определения основной харак-
теристики заряда в различных 
условиях. Только за этот пери-
од им было опубликовано более 
250 научных работ. Особо отме-
тим, что в этот период Василий 
Петрович не оставлял свою лю-
бовь к занятиям фундаменталь-
ной физикой по развитию ори-
гинальной теории квантовой 
электродинамики.

Являясь выдающимся физи-
ком-теоретиком, В. П. Незнамов 
успешно работает в области фи-
зического эксперимента. Ему, 
в частности, принадлежит рас-
четно-теоретическое обосно-
вание применимости метода 
пространственного изображе-
ния для исследования централь-
ной зоны первичных источни-
ков на стадии энерговыделения 
на основе физико-математиче-
ского моделирования совокуп-
ности процессов нейтронной 
кинетики. Первые успешные 
применения этого метода были 
реализованы в полигонных ис-
пытаниях первичных источни-
ков, разработанных с его непо-
средственным участием.

В процессе конкретных иссле-
дований работы В. П. Незнамо-
ва оказали огромное влияние 

как на формирование экспери-
ментальной базы данных о фи-
зических параметрах рабо-
ты ядерного заряда, так и на ее 
анализ, определение особенно-
стей физических процессов ра-
диационной газодинамики, 
термоядерной кинетики и ней-
тронно-ядерного взаимодей-
ствия в условиях сверхвысоких 
давлений и сверхвысоких тем-
ператур.

Научный подход В. П. Не-
знамова —  это замечатель-
ное сочетание теоретических 
исследований и физических экс-
периментов, в рамках которых 
получены уникальные результа-
ты о поведении материи в столь 
необычных условиях для нашей 
земной реальности.

Основной вклад В. П. Незна-
мова в создание ядерного и тер-
моядерного оружия связан 
с разработкой первичных источ-
ников энергии для стратегиче-
ского и специализированного 
термоядерного оружия. И здесь 
принципы «незнамовского» на-
учного подхода сохраняются —  
сочетание формулировок глубо-
ких физических идей, развития 
физических моделей, проведе-
ния вычислительных экспери-
ментов, их проверка в натурных 
испытаниях и практическая реа-
лизация в системах отечествен-
ных вооружений.

Василий Петрович —  участ-
ник 10 ядерных испытаний 
на различных полигонах нашей 
страны. Одно из устройств, раз-
работанных с его участием, бо-
лее 20 раз использовалось в на-
учной программе мирного 
использования ядерного взры-
ва по сейсмическому зондирова-
нию земной коры.

Важнейшей деятельностью 
В. П. Незнамова является уча-
стие в объединении усилий фи-
зиков-теоретиков, математиков, 
газодинамиков, физиков-экс-
периментаторов и конструкто-
ров для выработки основных на-
правлений развития этих работ, 
их организации, определения 
основных задач экспериментов 
и сопровождающих расчетов, 
способов их решения.

Развитие физических моделей 
вычислительной и эксперимен-
тальной баз, эксперименталь-
ных методов диагностики ра-
боты макетов ядерных зарядов 
в газодинамических и физиче-
ских опытах РФЯЦ-ВНИИЭФ —  
это необходимые элементы для 
поддержания эффективности, 
надежности и безопасности 
ядерного арсенала РФ в услови-
ях действия Договора о всеобъ-
емлющем запрещении ядерных 
испытаний.

В. П. Незнамов много сделал 
для формирования современно-
го облика РФЯЦ-ВНИИЭФ, бу-
дучи директором Института те-
оретической и математической 
физики, первым заместителем 
директора РФЯЦ-ВНИИЭФ.

В настоящее время В. П. Не-
знамов —  первый заме-
ститель научного руко-
водителя РФЯЦ-ВНИИЭФ 
по фундаментальным исследова-
ниям, и в этом качестве он осу-
ществляет научное руководство 
научно-теоретическим отделом 
фундаментальных исследований 
и перспективных наукоемких 
разработок.

По проблематике квантовой 
теории поля с учетом гравита-
ционного взаимодействия —  
весьма актуальной сегодня 
в связи с результатами иссле-
дования гравитационных волн 
и черных дыр —  только за по-
следние три года Василием Пе-
тровичем опубликовано более 
20 статей в широко цитируе-
мых отечественных и зарубеж-
ных журналах. В. П. Незнамов —  
активный участник различных 
семинаров по теоретической 
физике в ведущих институтах 
нашей страны, на которых он 
делает доклады и сообщения, 
вызывающие широкий интерес.

Он уделяет внимание под-
держанию достойного науч-
ного уровня специалистов 
РФЯЦ-ВНИИЭФ в различных об-
ластях физико-математического 
и технического профиля.

В. П. Незнамов является пред-
седателем специализирован-
ного диссертационного со-
вета РФЯЦ-ВНИИЭФ, членом 
двух диссертационных советов 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и НТС ядерного 
оружейного комплекса госкор-
порации «Росатом», председате-
лем ученого совета Саровского 
физико-технического институ-
та —  филиала НИЯУ МИФИ, уче-
ным секретарем экспертной 
комиссии при отделении физи-
ческих наук РАН по присужде-
нию золотой медали РАН имени 

А. Д. Сахарова. На всех форумах 
Василий Петрович занимает ак-
тивную гражданскую позицию, 
порой не совпадающую с мнени-
ем большинства. Считаем, что 
это и есть необходимое качество 
и суть научного работника.

Научно-технические дости-
жения В. П. Незнамова по укре-
плению национальной безопас-
ности России высоко отмечены 
государством. Василий Петро-
вич награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени и «За 
заслуги перед Отечеством» IV 
степени. Он —  лауреат Государ-
ственных премий СССР и Рос-
сии, имеет звание «Заслужен-
ный деятель науки РФ», отмечен 
почетной грамотой Федерально-
го агентства по атомной энер-
гии, благодарностью президен-
та России.

В 2011 году Василий Петро-
вич был избран членом-корре-
спондентом по отделению фи-
зических наук, секция ядерной 
физики РАН, а в 2016 году —  
академиком РАН. Он —  ав-
тор более 500 научных ра-
бот по основной тематике 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Всегда находиться в хорошей 
спортивной форме В. П. Незна-
мову позволяют регулярные за-
нятия теннисом. В свой кабинет 
на девятом этаже Василий Пе-
трович каждый день поднимает-
ся не на лифте, а пешком. Колле-
гам и друзьям импонирует, что 
Василий Петрович ведет здоро-
вый образ жизни, с увлечени-
ем занимается пчеловодством, 
любовь к которому ему привил 
отец.

Коллеги и друзья уважают Ва-
силия Петровича как скромного, 
порядочного, верного в друж-
бе человека, который без коле-
баний идет на помощь тем, кто 
столкнулся с неприятностями 
или бедами в сложных жизнен-
ных ситуациях.

Коллектив ИТМФ поздравля-
ет Василия Петровича Незнамо-
ва с 75-летием и вместе со всеми 
соратниками и коллегами жела-
ет новых творческих свершений 
в развитии российской на уки 
для укрепления безопасно-
сти и процветания нашего Оте-
чества, крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и успехов!
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К фундаментальной 
физике — с любовью
26 февраля выдающемуся ученому в области теоре-
тической и экспериментальной физики, связанной 
с разработкой ядерного и термоядерного оружия, 
обеспечением его эффективности, надежности 
и безопасности, первому заместителю научного 
руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ по фундаментальным 
исследованиям, академику РАН Василию Петрови-
чу Незнамову исполняется 75 лет.

ТЕКСТ И ФОТО: предоставлено ИТМФ
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Необходимость появления по-
добной структуры была обуслов-
лена еще в 1980-х годах высокой 
потенциальной опасностью ра-
диационных аварий на крупных 
предприятиях Минатома России. 
Особую остроту проблема отсут-
ствия такой службы приобре-
ла после аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Тем не менее лишь 
в 1993 году постановлением Пра-
вительства РФ в рамках аварий-
но-спасательной службы Мин-
атома были созданы пять АТЦ 
Министерства РФ по атомной 
энергии в качестве ведомствен-
ной подсистемы Российской си-
стемы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). Базами дислокации 
стали крупные научные и про-
мышленные центры, в их числе 
и РФЯЦ-ВНИИЭФ.

С марта 1994 года нача-
лись усиленные тренировки со-
трудников АТЦ по подготовке 
к участию в масштабных так-
тико-специальных учениях со-
вместно с научно-конструк-
торскими подразделениями 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и воинскими ча-
стями Минобороны, получивши-
ми наименование «Брянск 94». 
В результате проведения этих 
учений были выявлены вопросы, 
требующие решения как в пра-
вовом отношении функцио-
нирования АТЦ, так и в поряд-
ке подготовки личного состава 
к проведению работ.

«С момента создания АТЦ 
и до сегодняшних дней наша 
служба успешно выполняет по-
ставленные задачи, —  говорит 
начальник аварийно-спасатель-
ного центра РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Алексей Стадник. —  Центр 
за короткий срок превратил-
ся в профессиональное аварий-
но-спасательное формирование 
постоянной готовности феде-
рального уровня. АТЦ имеет 

свою специализацию в проведе-
нии аварийно-спасательных ра-
бот по направлению деятельно-
сти госкорпорации «Росатом». 
Кроме того, мы выполняем функ-
ции регионального аварийного 
формирования по предупрежде-
нию и ликвидации последствий 
аварий при транспортировке 
ядерных материалов и радиоак-
тивных веществ».

Первые годы становления АТЦ 
были посвящены набору сотруд-
ников и оснащению техниче-
скими средствами, а также на-
чалу разработки специальных 
технологий ликвидации послед-
ствий радиационных аварий. Ко-
стяк кадров составили офицеры 
и специалисты, в течение многих 
лет проработавшие на предприя-
тиях атомной промышленности.

В РФЯЦ-ВНИИЭФ самостоя-
тельное структурное подразде-
ление появилось в 1994 году. 
По межправительственному со-
глашению между РФ и США по-
ступила первая техника и обо-
рудование. Ряд сотрудников 
ВНИИЭФ прошел обучение под 
руководством иностранных ин-
структоров в США и учебно-ме-
тодическом центре Минатома.

АТЦ были переданы пять по-
мещений в здании на проспек-
те Музрукова, 4а, для частично-
го размещения техники —  гараж 
на улице Димитрова. Был выде-
лен еще ряд площадок. 11 воен-
нослужащих были переведены 
в штат АТЦ.

В 1997 году зоной ответствен-
ности АТЦ РФЯЦ-ВНИИЭФ опре-
делены 11 областей Централь-
ного региона РФ (Брянская, 
Владимирская, Ивановская, Ка-
лужская, Костромская, Мо-
сковская, Нижегородская, Смо-
ленская, Тверская, Тульская, 
Ярославская) и Москва.

«Большой объем подготови-
тельных работ, проведенный 

в 1994–1998 годах, позволил 
АТЦ и личному составу в октя-
бре 1998 года успешно пройти 
первичную аттестацию и полу-
чить свидетельство МЧС на пра-
во ведения работ в чрезвычай-
ных ситуациях, —  продолжает 
Алексей Стадник. —  После атте-
стации АТЦ приступил к несе-
нию круглосуточного дежурства 
и поддержанию готовности тех-
ники и личного состава к реа-
гированию на ЧС, а также стал 
активно участвовать в исследо-
ваниях, проводимых научно-кон-
структорскими подразделениями 
ядерного центра, обеспечивая 
получение ими необходимых 
данных. С 1998 года АТЦ принял 
участие в нескольких десятках 
учебно-тренировочных меро-
приятий РФЯЦ-ВНИИЭФ на раз-
личных потенциально опасных 
объектах, в тактико-специаль-
ных, командно-штабных уче-
ниях, проводимых Минатомом, 
госкорпорацией «Росатом», Мин-
обороны, МЧС».

Современная система аварий-
ного реагирования в атомной от-
расли формировалась из обоб-
щенного опыта ликвидации 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС и осознания от-
ветственности за обеспечение 
безопасности персонала и насе-
ления в случае радиационных 
аварий. Регулярная деятельность 
по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций и своевременное 
реагирование на них стали важ-
ными факторами, снижающи-
ми риски воздействия опасных 
и вредных факторов на персо-
нал, население и окружающую 
среду.

В настоящее время аварий-
но-спасательная служба отрас-
ли представляет собой единую 
систему, основой которой явля-
ются профессиональные АСФ 
постоянной готовности феде-
рального уровня, имеющие свою 
специализацию в проведении 
аварийно-спасательных работ 
по направлениям деятельности 
госкорпорации «Росатом».

Аварийно-технический центр 
оснащен различной техникой, 
оборудованием и специальны-
ми приборами. В частности, в ар-
сенале специалистов имеется ав-
тотранспортная и специальная 
техника, средства радиационно-
го мониторинга и дозиметрии, 
средства диагностики, связи, до-
ступа к аварийным объектам, 
получения, обработки и пере-
дачи информации, инженерное 
оборудование, средства дезакти-
вации, жизнеобеспечения и ин-
дивидуальной защиты.

Для качественного выполне-
ния своих функций руководи-
тели и специалисты АТЦ долж-
ны постоянно совершенствовать 
профессиональную подготов-
ку, повышать уровень теоретиче-
ских знаний и практических на-
выков. С этой целью в 1996 году 
было разработано техническое 
задание по созданию учебного 
класса АТЦ, а в 2004 году он был 
введен в эксплуатацию.

«Теоретические занятия и тре-
нировки личного состава АТЦ 
проводятся по различным те-
мам, —  комментирует начальник 
АТЦ. —  В ходе практических за-
нятий на учебных образцах изде-
лий отрабатываются навыки ра-
боты».

За всю историю аварий-
но-спасательного центра 
РФЯЦ-ВНИИЭФ специалисты 
принимали участие в ликвида-
ции ЧС на многих территориях. 
В частности, участвовали в рабо-
тах по ликвидации последствий 
ядерных испытаний на объектах 
бывшего Семипалатинского ис-
пытательного полигона в рамках 
межправительственных cогла-
шений (Российская Федерация, 
Респуб лика Казахстан, США). Со-
трудники АТЦ, которые внесли 
значительный вклад в организа-
цию и практическое выполнение 
этих работ, получили высокую 
оценку —  государственные на-
грады РФ и награды Министер-
ства обороны США.

В августе 2010 года спасатели 
аварийно-спасательного центра 
РФЯЦ-ВНИИЭФ в составе свод-
ного отряда выполняли задачи 
пожаротушения лесных масси-
вов по периметру ЗАТО и на пло-
щадках ядерного центра. Многие 
сотрудники были поощрены ру-
ководством РФЯЦ-ВНИИЭФ, гос-
корпорации «Росатом», награж-
дены медалями МЧС «Участнику 
ликвидации пожаров 2010 г.».

Вклад сотрудников АТЦ в дело 
становления отраслевой аварий-
но-спасательной службы отме-
чен высокими государственными 
и ведомственными награда-
ми, благодарностями и грамота-
ми руководства госкорпорации 
«Рос атом», РФЯЦ-ВНИИЭФ, дру-
гих министерств и ведомств Рос-
сийской Федерации.

«Специалисты АТЦ всег-
да стояли и стоят на страже 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, круглосуточ-
но поддерживая готовность тех-
ники и личного состава к реа-
гированию на чрезвычайные 
ситуации, —  говорит Алексей 
Стадник. —  У нас сплоченный 
и высокопрофессиональный кол-
лектив. В последние годы он су-
щественно омолодился, на смену 
корифеям пришли молодые ре-
бята с профильным образовани-
ем. Результат нашей работы —  
в единстве! Вместе организуем 
корпоративные мероприятия, 
участвуем в спартакиадах. Ава-
рийно-техническому центру есть 
куда стремиться —  у нас большие 
задачи и большие планы по их 
реа лизации».

1 марта исполняется 25 лет со дня создания Ава-
рийно-технического центра (АТЦ) РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ТЕКСТ: Гульнара Урусова. ФОТО: из архива АТЦ

Профессия — 
спасатель
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ГЕННАДИЙ КОЧЕМАСОВ (крайний слева) с коллегами 
на установке «Луч»
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Геннадий Григорьевич родился 
26 февраля 1944 года в селе Ав-
далово Зубово-Полянского рай-
она Мордовской АССР в семье 
педагогов, его отец —  дирек-
тор сельской школы, фронтовик. 
После окончания физическо-
го факультета МГУ в 1968 году 
по распределению приехал 
во ВНИИЭФ.

Первым местом работы стал 
отдел С. Б. Кормера, где моло-
дой инженер плотно занялся аб-
солютно новой для ВНИИЭФ те-
матикой —  физикой лазеров. 
В 1969 году перед ним была по-
ставлена задача объяснить экс-
периментальные данные по рас-
ходимости лазерных пучков, 
получаемых в импульсных 
взрывных фотодиссоционных 
лазерах. Этот лазер обладал са-
мой большой энергией в мире, 
но расходимость его излучения 
была большой. Геннадию Григо-
рьевичу удалось связать наблю-
даемую совокупность экспери-
ментальных данных с развитием 
характерных оптических неодно-
родностей в активной среде газо-
вых фотодиссоционных лазеров. 
Развитая теория послужила ос-
новой для разработки эффектив-
ных методов уменьшения рас-
ходимости. В результате удалось 
увеличить яркость излучения фо-
тодиссоционных лазеров более 
чем на порядок.

Начиная с 1972 года к пробле-
ме уменьшения расходимости 
удалось найти совершенно но-
вый, эффективный подход, ос-
новывающийся на только что 
открытом в СССР явлении об-

ращения волнового фронта при 
вынужденном рассеянии Ман-
дельштама — Бриллюэна. Прове-
денные Геннадием Григорьеви-
чем теоретические исследования 
позволили использовать этот эф-
фект для компенсации оптиче-
ских неоднородностей и полу-
чить рекордные значения силы 
света. Результаты исследова-
ний расходимости и методов ее 
улучшения легли в основу кан-
дидатской диссертации Г. Г. Ко-
чемасова. В 1983 году за эти ис-
следования ему в составе группы 
исследователей была присуждена 
Государственная премия СССР.

С 1973 года во всем мире 
и в СССР активизировались ра-
боты по лазерному термоядер-
ному синтезу. Во ВНИИЭФ 
по инициативе Ю. Б. Харитона, 
С. Б. Кормера и Г. А. Кириллова 
стали разрабатываться моноим-
пульсные фотодиссоционные ла-
зеры —  прототипы будущих из-
вестных во всем мире мощных 
лазерных установок «Искра-4» 
и «Искра-5». С. Б. Кормер при-
влек Г. Г. Кочемасова к этим ра-
ботам в 1976 году. За несколько 
лет удалось разработать фи-
зико-математическую модель 
процесса усиления в моноим-
пульсных йодных лазерах. В ре-
зультате длительность импульса 
сократилась с одной наносекун-
ды до 0,1 наносекунды, а пико-
вая мощность установки «Ис-
кра-4» в 1983 году достигла 
рекордного (для одного канала) 
уровня 10 тераватт.

В 1980 году Геннадий Григо-
рьевич начал осваивать новую 

для себя область —  физику вы-
сокотемпературной лазерной 
плазмы. Режим «взрывающей-
ся оболочки» требовал корот-
ких длительностей импульса для 
лучшего отбора лазерной энер-
гии микромишенями. Проект 
«Короткий импульс» оказался 
удачным и завершился первой 
в СССР надежной и воспроизво-
димой генерацией ~106 нейтро-
нов за импульс на установке «Ис-
кра-4».

В 1990 году начались экспери-
менты на крупнейшей в Европе 
лазерной установке «Искра-5». 
Расчетно-теоретическим обосно-
ванием экспериментов Г. Г. Ко-
чемасов занимался совместно 
с Л. С. Мхитарьяном. Разрабо-
танная конструкция бокса-кон-
вертора позволила провести 
впервые в мире эксперименты 
по рентгеновскому облучению 
оболочечных мишеней и срав-
нить с проведенными в ИТМФ 
расчетами по двумерным про-
граммам радиационной газовой 
динамики. Тем самым в течение 
1991–2000 годов был сделан важ-
ный шаг в программе поддержа-
ния научно-технического потен-
циала РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Расчетно-теоретические ис-
следования фотодиссоцион-
ных йодных лазеров высокой 
яркости и мощности и обосно-
вание экспериментов на уста-
новках «Искра-4» и «Искра-5» 
вошли в докторскую диссерта-
цию Г. Г. Кочемасова, успеш-
но защищенную им в 1995 году. 
В 2002 году за цикл исследова-
ний по физике плотной горячей 
плазмы на установке «Искра-5» 
Геннадий Григорьевич в со-
ставе коллектива стал лауреа-
том премии Правительства РФ. 
В 2005 году занял должность за-
местителя директора ИЛФИ 
по расчетно-теоретическим ис-
следованиям.

Постперестроечная «отте-
пель» середины 1990-х —  кон-
ца 2000-х годов стала временем 

оживления международного со-
трудничества, создания Между-
народного научно-технического 
центра (МНТЦ). Наиболее яр-
ким примером может служить 
факт получения в рамках одного 
из проектов МНТЦ, где Геннадий 
Григорьевич руководил расчет-
но-теоретическими работами, 
сверхсильных световых полей 
путем фокусировки импульса из-
лучения взрывного фотодиссо-
ционного лазера наносекундной 
длительности в пятно размером 
примерно в длину волны (~1,5 
мкм). Это уникальнейший науч-
ный результат, до сих пор такие 
интенсивности могут достигать-
ся только с применением ультра-
короткоимпульсных фемтосе-
кундных лазеров.

Участие в биомедицинских 
международных проектах ста-
ло новым вызовом нашим уче-
ным-лазерщикам. Прототип 
прибора для охлаждения тка-
ни мозга —  проект, руководи-
телем которого был Г. Г. Коче-
масов, вошел в перечень 100 
лучших инновационных разра-
боток мира 2000 года и получил 
в США почетную награду R&D. 
Другим не менее успешным про-
ектом стала диагностика онко-
логии молочной железы, зада-
чей которого было проведение 
клинических испытаний и раз-
работка алгоритмов автомати-
ческого анализа спектров рассе-
яния и поглощения, получаемых 
с помощью системы оптической 
биопсии. На собранном материа-
ле были получены впечатляющие 
результаты: продемонстрирова-
на почти 90 % эффективность ме-
тодики.

Научные контакты и сотруд-
ничество с учеными из США, Ан-
глии, Германии, Франции, Япо-
нии оказывались полезными 
и интересными для наших «на-
сущных» работ. Во время визи-
та в Ливерморскую лабораторию 
состоялось посещение лазерной 
установки NIF. Полученная ин-
формация оказалась весьма по-
лезной при проектировании 
установки нового поколения, 
создаваемой в РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Весьма плодотворными оказа-
лись контакты Геннадия Григо-
рьевича и по другим вопросам 

лазерной науки, результаты ко-
торых выливались позднее в се-
рьезные направления деятельно-
сти ИЛФИ.

Большое внимание Г. Г. Коче-
масов всегда уделял подготовке 
и воспитанию научных кадров. 
В 1997 году в СарФТИ на физи-
ко-техническом факультете была 
создана кафедра квантовой элек-
троники —  базовая кафедра 
ИЛФИ. Геннадий Григорьевич 
внес большой вклад в подготови-
тельную работу по ее созданию, 
в разработку перечня специаль-
ных дисциплин и стал одним 
из первых профессоров кафе-
дры. Он разработал курсы лек-
ций и на протяжении многих 
лет по совместительству вел пре-
подавательскую деятельность. 
В настоящее время он работа-
ет также на кафедре проблем 
инерционного термоядерного 
синтеза МФТИ. Является пред-
седателем Государственных атте-
стационных комиссий в СарФТИ 
НИЯУ МИФИ и МФТИ.

В 2011 году Геннадий Григо-
рьевич перешел на должность 
главного научного сотрудника. 
В настоящее время он занима-
ется дальнейшим развитием ра-
бот по физике лазеров высокой 
яркости и мощности, физике 
лазерной плазмы, экспертным 
анализом. Большое внимание 
уделяет развитию фундамен-
тальных исследований и как за-
меститель председателя НТС 
ИЛФИ вносит весомый вклад 
в определение научной полити-
ки института. За большие успе-
хи в работе Г. Г. Кочемасов так-
же награжден знаком отличия 
«И. В. Курчатов» 1-й степени, ме-
далью «65 лет атомной промыш-
ленности».

Геннадий Григорьевич и его 
супруга Маргарита Ивановна 
вырастили двоих отличных сы-
новей. Большое счастье —  при-
нимать участие в напутствии 
внуков, которые выбирают свои 
жизненные пути.

Коллеги и друзья сердечно по-
здравляют Геннадия Григорье-
вича Кочемасова с юбилейной 
датой и желают ему здоровья, 
счастья, радости и новых науч-
ных достижений на благо нашей 
науки.

26 февраля исполняется 75 лет крупному учено-
му-теоретику в области квантовой электроники, 
оптики и лазерной плазмы, лауреату Государствен-
ной премии СССР и премии Правительства РФ, 
доктору физико-математических наук, главному 
научному сотруднику Института лазерно-физиче-
ских исследований Геннадию Григорьевичу Коче-
масову.

ТЕКСТ И ФОТО: предоставлены ИЛФИ

Физик по призванию



www.strana-rosatom.ru

ОТДЕЛ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ сектора 3 провожает Н. А. Казаченко 
(в центре) на работу в Москву, 1971 год

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА  Н. А. Ка-
заченко «За достигнутые высокие 
производственные показатели...» 
1951 года, подписанная К. И. Щёл-
киным

6 ПАМЯТЬ

Н. А. Казаченко является одним из са-
мых титулованных сотрудников секто-
ра 3 КБ-11: кандидат технических наук, 
дважды лауреат двух Сталинских и Ле-
нинской премий, кавалер ордена Ле-
нина, двух орденов Трудового Крас-
ного Знамени, ордена «Знак Почета». 
За 25 лет работы на Объекте Н. А. Ка-
заченко стал крупнейшим специали-
стом в области разработки и отработки 
ядерных зарядов. Николай Александро-
вич —  широко эрудированный, вдумчи-
вый и грамотный специалист, внесший 
большой вклад в развитие отечествен-
ной науки и техники. Он является соав-
тором 45 научных работ, им опублико-
вано одно изобретение.

Учеба и работа до Объекта
Николай Александрович родился 19 фев-
раля 1919 года в г. Славянске Донецкой 
области в семье служащих. После окон-
чания средней школы в 1937 году посту-
пил в МВТУ им. Баумана на факультет 
«Боеприпасы». Когда началась Великая 
Отечественная война, Николай Алек-
сандрович был направлен на завод № 10 
Наркомата боеприпасов (НКБ) в Пермь 
старшим инженером. В 1943-м он вер-
нулся в МВТУ, чтобы продолжить учебу. 
После окончания института Н. А. Каза-
ченко в 1945 году направляется на завод 
№ 573 НКБ Подольска, где работает в те-
чение года в качестве заместителя на-
чальника цеха. С октября 1946 года Ни-
колай Александрович —  инженер ГСКБ 
Министерства машиностроения и при-
боростроения в Москве. За сравни-
тельно короткое время он показал себя 
работоспособным высококвалифициро-
ванным специалистом с широким на-

учным кругозором и по постановлению 
ЦК ВКП(б) и Совета министров СССР 
был откомандирован в Первое главное 
управление КГБ СССР.

Работа в КБ-11
С октября 1947 года Н. А. Казаченко 
приступает к работе в КБ-11, внача-
ле в качестве старшего инженера, за-
тем научного сотрудника газодинами-
ческой лаборатории под руководством 
К. И. Щёлкина. Здесь Николай Алек-
сандрович ведет научно-исследова-
тельскую работу. За отработку и под-
готовку к испытаниям изделий РДС-2 
и РДС-3 в 1951 году ему присваивают 
звание лауреата Сталинской премии 
II степени.

В 1953 году Николаю Александровичу 
снова присваивают звание лауреата Ста-
линской премии II степени за большой 
личный вклад в разработку и подготовку 
к испытанию первой советской водород-
ной бомбы РДС-6с («слойки Сахарова»). 
Н. А. Казаченко зарекомендовал себя 
как исключительно добросовестный ра-
ботник, хороший организатор, пользую-
щийся заслуженным уважением в кол-
лективе. Учитывая эти характеристики, 
в апреле 1955 года его назначают на-
чальником отдела, а в мае 1958 года —  
заместителем начальника сектора 3. Ос-
новным направлением в работе Николая 
Александровича является газодинами-
ческая отработка изделий. Под его ру-
ководством проводятся обоснования ра-
ботоспособности конструкций атомных 
зарядов с помощью фотохронографи-
ческих и осциллографических методик. 
В 1965 году Николай Александрович, ра-
ботая уже в качестве начальника секто-

ра 3 —  заместителя главного конструк-
тора, защитил диссертацию кандидата 
технических наук. Н. А. Казаченко вме-
сте с сотрудниками выполнено несколь-
ко опытно-конструкторских и науч-
но-исследовательских работ, имеющих 
важное научное и прикладное значе-
ние. За это он в 1966 году удостоен зва-
ния лауреата Ленинской премии. В октя-
бре 1967 года Н. А. Казаченко назначен 
на должность начальника отдела натур-
ных испытаний, а с января 1968 года —  
начальником лаборатории. В октябре 
1971 года Николай Александрович отко-
мандирован для работы в Главное управ-
ление Министерства среднего машино-
строения (ГУ МСМ).

Рассказывает Анатолий Леонидо-
вич Михайлов —  директор ИФВ (2001–
2018): «Н. А. Казаченко —  однокашник 
Б. Н. Леденёва и его преемник на посту 
начальника сектора 3. Так же, как он, 
поступил учиться в МВТУ в 1937 году, 
окончил его в 1945-м. Причина у обо-
их одинаковая: перерыв в учебе в связи 
с работой на оборонных заводах во вре-
мя войны. С 1947 года —  в КБ-11, где на-
чинал работать старшим инженером 
в лаборатории № 5 натурных испыта-
ний К. И. Щёлкина (далее отдела), затем 
в отделе В. К. Боболева.

С именем Николая Александровича, 
в частности, связаны создание лимбовой 
высокоскоростной (до 1 млн кадров в се-
кунду) «лупы времени» и съемки взрыва 
полномасштабного макета РДС-1 на вну-
треннем полигоне сектора 3.

Его деятельность как начальника сек-
тора пришлась на время становления 
ядерного оружейного комплекса как 
ядерного щита страны, время активных 
воздушных испытаний, а с заключением 
Московского договора 1963 года, запре-
тившего испытания в трех средах, пере-
хода к подземным испытаниям. При нем 
в секторе 3 под руководством Л. В. Альт-
шулера был предложен, разработан 
и реа лизован гидродинамический метод 
определения энерговыделения подзем-
ных ядерных взрывов (МГШ), бывший 
базовым в течение трех десятилетий 
и положенный почти тридцать лет спу-
стя в основу перекрестных измерений 
в совместных советско-американских 
ядерных испытаниях. При нем получил 
серьезнейшее развитие метод невзрыв-
ных цепных реакций (метод НЦР), ав-
торами которого являются Л. В. Альтшу-
лер, Ю. М. Стяжкин и Я. Б. Зельдович. 
При нем появились первые открытые 
публикации ученых сектора 3, обеспе-
чившие признание нашей научной шко-
лы в мире.

В конце 1967 года Н. А. Казачен-
ко и Л. М. Тимонин, бывший до это-
го начальником отдела и заместителем 
Н. А. Казаченко, поменялись должностя-
ми. Начальником отдела Николай Алек-
сандрович работал до 1972 года, после 
чего уехал работать в Центральный ап-
парат 5 ГУ МСМ в Москву».

Вспоминает ветеран сектора 3 Влади-
мир Алексеевич Синицын: «Я приехал 
на Объект в 1958 году, будучи студентом 
5-го курса МИФИ, на преддипломную 
практику. Попал в отдел, начальником 
которого был Николай Александрович, 
ему тогда было лет 40. Работали порой 
без выходных, и начальник отдела всег-
да был с нами. В редкие выходные уда-
валось выезжать на рыбалку. Так было 
летом 1960 года. Поехали тремя маши-
нами на Оку. За рулем одной из «Волг» 

был сам Н. А. Казаченко. С ним была 
красавица жена Юлия Терентьевна 
и дочка Ольга. Наловили рыбы, сварили 
отличную уху, пели украинские песни. 
Особенно хорошо пела жена —  настоя-
щая хохлушка. Фамилия Казаченко ей 
очень подходила. Было так хорошо, что 
поездка молодого специалиста с началь-
ником отдела на природу запомнилась 
на всю жизнь».

Память
Умер Николай Александрович 27 сен-
тября 1997 года. Память о нем сохра-
няется в Институте физики взрыва. Его 
портрет —  на доске почета лауреатов 
премий в ИФВ. Его имя вписано золоты-
ми буквами на стендах кавалеров орде-
нов СССР и России в газодинамическом 
подразделении. На осень 2019 года за-
планировано проведение очередного се-
минара «Физика взрыва», посвященного 
памяти сразу двух начальников сектора 
3, чьи 100-летние юбилеи отмечаются 
в этом году. Это Николай Александрович 
Казаченко (1919–1997) и Борис Никола-
евич Леденёв (1919–1969).

Третий начальник 
третьего сектора
19 февраля исполнилось 100 лет со дня рождения третьего 
начальника газодинамического сектора 3 (1959–1967) Николая 
Александровича Казаченко.

ТЕКСТ И ФОТО: предоставлено ИФВ
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Сборная появилась всего три 
года назад —  тогда хоккеи-
сты-любители градообразующе-
го предприятия объединились 
и решили просто играть в хок-
кей. За это время было участие 
в нескольких турнирах, товари-
щеских матчах, а в 2018 году ко-
манда ядерного центра успешно 
выступила на первенстве юж-
ных районов Нижегородской об-
ласти. Именно после него и был 
осуществлен отбор лучших игро-
ков в сборную команду по хок-
кею РФЯЦ-ВНИЭФ.

До 1990-х годов этот вид спор-
та считался на предприятии од-
ним из приоритетных, уступая 
лишь лыжам и футболу. Чуть ли 
не каждое крупное подразделе-
ние имело своих «шайбистов». 
Старожилы наверняка помнят 
знаменитые команды «Старт», 
«Темп», «Буревестник», «Аван-
гард»… Они не раз показывали 
высокий класс игры на первен-
стве города. Возродить тради-
цию не получалось несколько 
десятилетий. Лишь в 2016 году 
появилась идея организовать 
соревнования, которые для на-
чала объединили бы любите-
лей игры в хоккей. А год спу-
стя при поддержке руководства 
РФЯЦ-ВНИИЭФ прошел первый 
турнир под символичным назва-
нием «Возрождение», в котором 
приняли участие четыре коман-
ды из подразделений. Аппетит 
приходит во время игры, поэтому 
уже через некоторое время самые 
азартные игроки создали единую 
команду, которая провела ряд 

встреч с соперниками и даже сы-
грала товарищеский матч с кол-
легами из филиала ядерного 
центра —  НИИИС им. Ю. Е. Се-
дакова.

«В рамках «Атомиады» коман-
да ВНИИЭФ по хоккею выстав-
лялась впервые, —  рассказывает 
председатель совета молодых уче-
ных и специалистов, один из ини-
циаторов возрождения хоккея 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ Евгений За-
бавин. —  Соперники были силь-
ные, поэтому финал выдался не-
простым. Но наши ребята смогли 
вырвать победу. Теперь им пред-
стоит отстоять честь родного 
предприятия в Северске. Сразу 
оговорюсь, что команды, с кото-
рыми нам предстоит сразиться, 
играют практически на профес-
сиональном уровне. Однако уже 
тот факт, что мы вышли в финал 
и будем бороться до последне-
го, —  уже своего рода победа!»

Сегодня хоккей —  не самый 
дешевый вид спорта: экипиров-
ка, аренда льда, переезды… На-
пример, команде приходится 
тренироваться в Ардатовском 
ФОКе. РФЯЦ-ВНИИЭФ поддер-
живает свою команду финансо-
во и организационно. Хоккеисты 
убеждены, что внимание руко-
водства ядерного центра сможет 
вывести команду на совершенно 
новый уровень.

Этому должно способствовать 
и строительство ФОКа в Сарове, 
которое, по словам депутата Го-
сударственной думы Дениса Мо-
сквина, должно начаться в бли-
жайшее время. Еще одна ледовая 

арена может дать новый тол-
чок  развитию массового хоккея 
в городе. Но пока любителям ле-
довых баталий приходится слож-
новато.

«Проблема со льдом в горо-
де стоит очень остро, —  считает 
Евгений Забавин. —  Наверное, 
надо поднимать вопрос о пло-
щадках под открытым небом. 
Мы видим, как востребованы те, 
которые поддерживаются энту-
зиастами, на ул. Березовой, «Со-
кол». Есть идея о реконструкции 
хоккейной коробки стадиона 
«Авангард».

В госкорпорации «Росатом» 
хоккей тоже набирает обороты. 
На предприятиях есть прекрас-
ные команды с историей, появля-
ется много новых. Одна из самых 
известных —  в Озерске. Коман-
да играет на профессиональном 
уровне и является чемпионом 
области.

«Во ВНИИЭФ хоккей очень 
любят, —  рассказывает капитан 
сборной команды ядерного цен-
тра Вячеслав Нелюбов. —  Же-
лающих попасть в основной со-
став очень много, но пока у нас 
отобрано 40 человек, играю-
щая команда —  23 человека. 
Все началось с ребят, которые 
занимаются этим видом спор-
та с раннего детства, играют 
на областных первенствах. Так 
и появи лась идея объединить-
ся и создать сборную. Последние 
игры показали, что у нас есть по-
тенциал, азарт и воля к победе. 
В начале марта поедем в Северск, 
рассчитываем показать все свои 
возможности. Ребята заряжены, 
и противникам будет нелегко».

ВНИИЭФ имеет давнюю хок-
кейную историю. Началась она 
в 1955 году, когда на Объект при-
ехали молодые специалисты, ко-
торые были увлечены канадским 
хоккеем. В конце года было со-
здано бюро хоккейной секции, 
ставшее организатором соревно-
ваний.

Тогда же на стадионе «Торпе-
до» построили первую короб-
ку для игры в хоккей с шайбой 
(до этого редкие любители игра-
ли только в хоккей с мячом). 
В конце года был проведен пер-

вый турнир, в котором приня-
ли участие четыре команды —  
«Старт» (завод № 1), «Темп» 
(завод № 2), «Полет» (сектор 3) 
и «Буревестник» (НИС). Этот 
турнир и открыл первую стра-
ницу в истории хоккея в городе. 
Первым чемпионом города стала 
команда «Старт». Это было зако-
номерно, так как именно в этом 
коллективе традиционно силь-
ным был русский хоккей с мя-
чом.

В 1959 году был решен вопрос 
об участии спортивных команд 
Объекта в выездных соревнова-
ниях. Одними из первых зимой 
на первенство Горьковской обла-
сти выехали хоккеисты. Именно 
они стали завоевывать высокие 
места сначала на региональном 
уровне, потом, с момента орга-
низации спартакиады закрытых 
городов в 1961 году, и на уровне 
Центрального совета физкульту-
ры и спорта.

В 1962 году было принято ре-
шение открыть на центральном 
стадионе хоккейный корт с де-
ревянными трибунами на 2000 
мест и хорошим освещением. 
Хоккеисты получили возмож-
ность тренироваться на соб-
ственном льду.

Заметным событием в исто-
рии городского хоккея была то-
варищеская встреча с коман-
дой мастеров из Электростали, 
успешно выступавшей на пер-
венстве СССР в высшей лиге.

За 9 хоккейных сезонов 
(с 1960 по 1970 год) сборная 
предприятия завоевала 7 призо-
вых мест. В последующие годы 
команда 5 раз была в числе при-
зеров.

«Я более 15 лет играл в одной 
из самых сильных команд по хок-
кею в городе —  клубе «Аван-
гард», —  вспоминает протоиерей 
Владимир Кузнецов, окормляю-
щий ХК «Саров». —  Да и сегод-
ня в свободное время посещаю 
игры «Ночной хоккейной лиги». 
В советские годы мальчишки 
играли в хоккей на дворовых 
площадках —  почти повсеместно 
заливались хоккейные коробки. 
Дети сами готовили лед, чистили 
его. Это сближает, способствует 

общению и выработке командно-
го духа. Очень популярны были 
турниры «Золотая шайба». Пом-
ню, как на предприятиях руко-
водители уделяли огромное вни-
мание развитию физкультуры 
и спорта среди сотрудников, бо-
лее того, перспективных спорт-
сменов трудоустраивали, при-
влекая их извне.

Сегодня и президент В. Путин, 
и патриарх Кирилл пропаганди-
руют развитие хоккея, и, кста-
ти, русского хоккея тоже. Госу-
дарство заботится о здоровье 
нации, призывая россиян к ве-
дению здорового образа жизни. 
Я убежден, что возрождение хок-
кейного движения в Сарове —  
это несомненный плюс для горо-
жан».

Несколько десятилетий хоккея 
во ВНИИЭФ не было. Но оста-
лись болельщики и люди, кото-
рые душой преданы этому виду 
спорта. Сегодня их часто можно 
встретить в ледовом дворце. Они 
приходят сюда вместе с детьми 
и внуками. Многие прекрасно 
помнят и надеются на возрожде-
ние традиционного турнира па-
мяти директора завода «Аван-
гард» М. А. Григорьева.

«Очень приятно, что инициа-
тиву СМУиС по созданию сбор-
ной ядерного центра по хок-
кею поддержали лично директор 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Ефи-
мович Костюков, депутат Зако-
нодательного собрания Нижего-
родской области Юрий Минович 
Якимов, председатель профсоюз-
ного комитета Иван Александро-
вич Никитин, —  говорит Евге-
ний Забавин. —  Теперь у нас есть 
команда, которая может пре-
тендовать на высокие результа-
ты. Есть команды в подразделе-
ниях, есть желающие научиться 
играть. Учитывая, что 2019 год 
генеральный директор госкор-
порации «Росатом» Алексей Ев-
геньевич Лихачев объявил Годом 
здорового образа жизни, мы по-
пытаемся сделать максимально 
возможное, чтобы воплотить это 
в жизнь».

В статье использованы ма-
териалы из книги С. П. Егорши-
на «Выкованные в спорте».

Хоккей 
ВНИИЭФ: 
перезагрузка
Триумф команды РФЯЦ-ВНИИЭФ по хоккею 
на спартакиаде сотрудников предприятий атом-
ной отрасли «Атомиада- 2019» стал не то чтобы 
неожиданностью, но точно приятным сюрпризом 
для болельщиков. 20 специалистов ядерного цен-
тра сумели доказать —  хоккею во ВНИИЭФ быть!

ТЕКСТ: Гульнара Урусова 
ФОТО: Сергея Трусова и из архива Евгения Забавина
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Все началось три года назад, 
когда младший научный сотруд-
ник ИФВ Евгений Шестаков —  
заядлый мотоциклист —  все-
го за 20 тысяч рублей приобрел 
«копейку». Интерес к дрифтин-
гу проснулся после того, как Ев-
гений побывал на соревновани-
ях недалеко от Богородска, где 
свое мастерство демонстриро-
вали топовые пилоты мирово-
го уровня, в том числе из Япо-
нии. Проездив на «копейке» 
пару недель, начал собирать не-
обходимые для занятий дриф-
том запчасти. Через 70 дней ав-
томобиль был готов, и зимой 
2017 года Евгений принял уча-
стие в соревнованиях. Общаясь 
с участниками, заводя новые 
знакомства, понял, что нужно 
организовывать собственную 
площадку и регулярно на ней 
тренироваться. С самого начала 
к Евгению присоединились его 
друзья-мотоциклисты —  Андрей 
Горелов и начальник отдела 
ИЛФИ Антон Балакшин, кото-
рые до сих пор остаются значи-
мыми фигурами на «сцене» са-
ровского дрифтинга. Поделили 
обязанности, приступили к под-
готовке площадки. Все начина-
лось с двух небольших «пятач-
ков», залитых водой. В 2018 году 
в поселке Орешки уже был сде-
лан «овал» и проведены два пол-

ноценных этапа. Стало ясно, что 
для организации соревнований 
клуб любителей дрифтинга надо 
преобразовывать в федерацию. 
На оформление документации 
ушла весна, и 12 июня начался 
набор в новую спортивную фе-
дерацию.

Сейчас она насчитывает око-
ло тридцати человек —  мо-
лодежь от 16 до 30 лет. 80 % 
из них —  владельцы автомоби-
лей, на которых они участву-
ют в соревнованиях. Трени-
ровки, как уже упоминалось, 
проходят на стадионе около 
ДЮСШ «Юниор». Сотрудники 
РФЯЦ-ВНИИЭФ обеспечивают 
судейство и руководство феде-
рацией. Евгений Шестаков явля-
ется ее президентом.

Пришло время познакомить-
ся с ним поближе. Евгений ро-
дился недалеко от Сарова —  
в селе Ивановское Дивеевского 
района. В школе участвовал 
во всех соревнованиях: баскет-
бол, футбол, настольный тен-
нис… Забегая вперед, скажем, 
что занятия спортом Евгений 
не бросил и по сей день. Любовь 
к технике появилась тоже в шко-
ле. Все началось с мотоцикла 
«Восход-3М». В 17 лет за успеш-
ную сдачу экзаменов за девятый 
класс Евгений получил в «пода-
рок» неисправный мотоцикл, 

восстановил его и ездил на нем 
несколько сезонов. И до сих пор 
считает себя больше мотоци-
клистом, нежели автомобили-
стом.

После окончания шко-
лы в 2008 году подал доку-
менты в несколько институ-
тов, но в итоге выбрал базовый 
вуз РФЯЦ-ВНИИЭФ —  СарФТИ 
НИЯУ МИФИ. После окончания 
кафедры «Теоретическая экс-
периментальная механика» по-
ступил на работу в ИФВ, где за-
нимается фундаментальными 
исследованиями свойств мате-
риалов.

А отвлечься от столь серьез-
ных занятий помогает дриф-
тинг. Кстати, супруга Евгения 
разделяет увлечение мужа —  
поддерживает и помогает. Сама 
водит машину, владеет сленгом 
дрифтеров, неплохо разбирает-
ся в устройстве автомобиля.

«Когда я стал изучать исто-
рию саровского автоспорта, —  
говорит Евгений, —  то пришел 
к выводу, что автоспортивная 
жизнь в городе не останавлива-
лась никогда. Десятки лет назад 
устраивались полноценные со-

ревнования на стадионе, рабо-
тали клубы. К сожалению, при-
мерно лет десять назад все это 
закончилось, но на любитель-
ском уровне соревнования про-
водились всегда. Дрифт можно 
назвать «новым дыханием». Он 
отличается от других видов ав-
томобильного спорта зрелищно-
стью и компактностью. Состя-
зания проходят на небольшой 
площадке, которая всегда нахо-
дится перед глазами».

— Как часто на треке быва-
ют столкновения, аварии?

— За три года моих занятий 
дрифтингом было всего лишь 
три столкновения, но все они 
оказались некритическими —  
легкие вмятины. Автомобили 
движутся на небольшой скоро-
сти. Что касается безопасности, 
то она соблюдается в соответ-
ствии со всеми требованиями, 
которые предъявляются при 
проведении соревнований в та-
ких дисциплинах.

— Любителям выполнить 
элементы дрифтинга в городе 
неплохо бы посетить ваши за-
нятия…

— Тех, кто не является члена-
ми федерации, мы допускаем 
к участию в тренировках, кото-
рые проходят по намеченному 
плану. Считаю, что через реше-
ние спортивных задач приходит 
опыт управления автомобилем. 
Выезд на лед должен быть обя-
зателен для владельцев автомо-
билей с любым видом привода. 
На льду ты сможешь смоделиро-
вать ситуацию, которая проис-
ходит на дороге, отработать на-
вык выходить из нее.

— А члены федерации могут 
позволить себе «дрифтить» 
по городу?

— Сужу по себе и наблюдаю 
за теми, кто приезжает на пло-
щадку и отрабатывает сложные, 
эффектные упражнения. После 
тренировок нет никакого жела-
ния давить на педаль газа при 
езде в городе. Не могу ручаться 
за всех, но подавляющее боль-

шинство из тех, с кем общаюсь, 
водят спокойно.

— Куда обращаться тем, 
кто захочет к вам присоеди-
ниться?

— У нас есть открытая груп-
па во «ВКонтакте» (vk.com/
driftclubsarov). Вся информация 
представлена наглядно. Если 
есть желание вступить в фе-
дерацию или просто подриф-
тить, обращайтесь —  мы помо-
жем. Есть базовые упражнения, 
мы можем провести полноцен-
ную тренировку. По моему опы-
ту, буквально к 3–4-му занятию 
человек уже может ехать по тра-
ектории, выполнить судейское 
задание.

— Какие у федерации планы?
— Что касается краткосроч-

ных, то это завершение се-
зона (осталось полмесяца), 
проведение мероприятий, тре-
нировок, привлечение новых 
людей. Мы работаем с молоде-
жью, но для решения постав-
ленных задач требуются бо-
лее взрослые, серьезные люди. 
Я очень благодарен сотрудни-
кам РФЯЦ-ВНИИЭФ —  у них хо-
рошее образование, видение си-
туации. Их мнение и участие 
в жизни федерации очень важ-
ны. Например, инженер-про-
граммист КБ-2 Евгений Иль-
ченко является главным судьей 
соревнований.

Что касается среднесрочных 
планов, то предстоит решить во-
прос с продлением аренды тре-
нировочной площадки и с поме-
щением. Нужно ремонтировать 
автомобили. Появляется зна-
чительное количество «матери-
альной» части, ее надо где-то 
хранить. Требуется помещение 
приличных размеров. Пытаем-
ся привлечь спонсоров. Обраща-
юсь к неравнодушным людям: 
поддержите автоспорт, не остав-
ляйте его в опасности!

Автор благодарит сотруд-
ников ДКиМС Татьяну Семе-
нову и Федора Неевина за по-
мощь в подготовке статьи.

Рев моторов, синхронное движение автомоби-
лей, четкость и максимальный угол на траекто-
рии —  с недавнего времени все это можно увидеть 
и услышать на стадионе около ДЮСШ «Юниор». 
Молодые мужчины от 16 до 40 лет за баранкой ви-
давших виды авто выписывают на льду немысли-
мые пируэты. Неужели в Сарове появился спортив-
ный дрифт? Да, появился.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО из архива Евгения Шестакова

Саровский дрифт


