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РФЯЦ-ВНИИЭФ

Лидеры капитального строительства
9–10 августа в Нижнем Новгороде прошли финальные соревнова-
ния V ежегодного конкурса профмастерства «Лучший по профессии 
в комплексе капитального строительства атомной отрасли». Ко-
манда РФЯЦ-ВНИИЭФ, в состав которой вошли сотрудники Ядерно-
го центра и его городских подрядных организаций, впервые при-
нимала участие во всех номинациях и завоевала два первых места 
в индивидуальном зачете.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: предоставлено ДКС

За звание лучшего боролись 244 финалиста, представляющих компании инженер‑
ного и строительного дивизиона крупнейших отраслевых предприятий: ИК «АСЭ», 
концерн «Росэнергоатом», концерн «ТИТАН‑2», УК «Уралэнергострой» (НИАР), кор‑
порация «АК «ЭСКМ», ПО «Маяк», РФЯЦ‑ВНИИТФ, ПО «Старт», НИТИ им. А. П. Алек‑
сандрова, НИИИС, СНПО «Элерон», АО «ТВЭЛ», ПСЗ, РФЯЦ‑ВНИИЭФ, комбинат «ЭХП», 
Ангарский электролизный химкомбинат, СХК.

Соревнования прошли по 11 номинациям среди инженерных и рабочих профессий. 
Каждый конкурсант показал свои теоретические знания, профессиональные навыки 
и выполнил практическое задание с использованием высокотехнологичного оборудо‑
вания. За работой финалистов следили более 80 экспертов.

Сотрудники РФЯЦ‑ВНИИЭФ —  инженер‑конструктор Института лазерно‑физиче‑
ских исследований Александр Булычев и инженер по надзору за строительством депар‑

тамента капитального строительства Александр Артамонов —  завоевали первые места 
в номинациях «Лучший специалист в сфере информационного моделирования» и «Луч‑
ший специалист службы строительного контроля» соответственно.

Имена победителей были объявлены 11 августа на торжественном мероприятии, по‑
священном празднованию Дня строителя. Церемония награждения прошла в Нижего‑
родском государственном академическом театре оперы и балета имени А. С. Пушкина 
с участием руководителей региона и госкорпорации «Росатом».

По словам заместителя директора РФЯЦ‑ВНИИЭФ по капитальному строительству 
Дмитрия Жигулина, Ядерный центр традиционно принимает участие в этом конкур‑
се. В 2015 году ведущий инженер по надзору за строительством департамента капи‑
тального строительства Алексей Панкратов занял второе место в номинации «Лучший 
специалист службы строительного контроля». В этом году было принято решение уча‑
ствовать во всех номинациях. Была проведена большая подготовительная работа по 
формированию команды Сарова, в которую вошли 22 победителя отборочного этапа —  
рабочие и специалисты РФЯЦ‑ВНИИЭФ и подрядных организаций (ООО «СаровАтом‑
Строй», АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон», ОАО «СаровГидроМонтаж»).

«У нас лучший результат среди предприятий ядерного оружейного комплекса, —  ком‑
ментирует итоги Дмитрий Жигулин. —  Мы одержали победу в наиболее наукоемких, от‑
ветственных и передовых номинациях и в очередной раз доказали, что РФЯЦ‑ВНИИЭФ 
является лидером ЯОК не только по основной тематике, но и в части капитального 
строительства. Надеемся в следующем году показать такой же хороший результат».

Интервью с победителями читайте в следующем номере.

НАСТОЯЩИЙ ФИЗИК-ЭКСПЕРИ-
МЕНТАТОР

24 августа заместителю начальника сек‑
тора 03 (нынешнего ИФВ), директору 
завода ВНИИЭФ Сергею Михайловичу 
Бабадею исполняется 85 лет. О юбиляре 
рассказывают Радий Илькаев и Анато‑
лий Михайлов —  стр. 2

В ГЛАВНОМ МОРСКОМ СОБОРЕ 
СТРАНЫ

Мундир Федора Ушакова из саровского 
Музея военно‑морской славы увидели 
президент и патриарх —  стр. 3

ГОТОВЫ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

Около 500 сотрудников Ядерного центра 
отметили День физкультурника сдачей 
норм ГТО —  стр. 4

Визит экспертов 
Минпромторга
11 августа РФЯЦ‑ВНИИЭФ 
посетила делегация экспер‑
тов Министерства промыш‑
ленности и торговли РФ 
(ФГУП «ЦНИИ «Центр», ООО 
«Специальные проекты и си‑
стемы») с целью ознакомле‑
ния с конкретными резуль‑
татами внедрения системы 
полного жизненного цикла 
«Цифровое предприятие» на 

примере РФЯЦ‑ВНИИЭФ.
Визит прошел по насыщен‑
ной программе. Заместитель 
директора департамента ИТ 
и УЖЦИ Андрей Трищенков 
представил обзорный доклад 
по проекту СПЖЦ «Цифровое 
предприятие» и планам даль‑
нейшего развития и тиражи‑
рования для предприятий 
ОПК. Гости ознакомились 
с отдельными блоками вне‑
дренных систем управления 
предприятием и производ‑
ством, сквозной 3D‑техно‑
логии на рабочих местах 
в некоторых подразделениях 
Ядерного центра, а также 
пообщались с работниками 

института, непосредственно 
использующими информаци‑
онные системы в каждоднев‑
ной работе.
По итогам визита представи‑
тели Минпромторга РФ еще 
раз подтвердили работоспо‑
собность и эффективность 
предлагаемых РФЯЦ‑ВНИИЭФ 
ИТ‑решений, отметили уни‑
кальность комплексного заде‑
ла, созданного институтом за 
последние годы. Следующим 
этапом станет формирование 
позиций, касающихся СПЖЦ 
«Цифровое предприятие», 
в государственной программе 
«Развитие ОПК» на период до 
2025 года.

Мудрая сова
15 августа в музее 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ прошел 
заключительный отборочный 
этап интеллектуального тур‑
нира «Мудрая сова» среди ко‑
манд подразделений Ядерного 
центра. Инициатором проек‑
та, приуроченного к 25‑летию 
музея, выступила комиссия 
по работе с молодежью при 
профкоме Ядерного центра. 
По результатам трех туров 

определены финалисты —  че‑
тыре из шестнадцати команд, 
которые будут бороться за 
главный приз турнира.
Первое место заняла команда 
«Параграф 87» из КБ‑1. 
После игры члены команды 
признались, что их капитан 
Алексей Баранов периоди‑
чески проводил тренировки, 
поэтому уровень команды 
заметно вырос.
Второе место —  у команды 
«Множество меры ноль» из 
ИТМФ (капитан —  Евгений 
Сизов).
Команда КБ‑2 «Почти первые» 
стала третьей. Их капитан 
Дмитрий Рудаков относился 

к участию в турнире фило‑
софски и настраивал свою 
команду так: «Все нормально. 
Это игра, получайте удоволь‑
ствие».
Сложнее всего пришлось 
команде «9:0» департамента 
коммуникаций и междуна‑
родных связей. Результат 
третьего тура для них был 
решающим. «Сегодня для нас 
была очень жесткая игра, как 
ни для кого. Выйдем сегодня 
в финал или нет? И мы это 
сделали!» —  рассказали Ольга 
Новикова и Алексей Толсти‑
ков.
Финал «Мудрой совы» состо‑
ится 10 ноября.
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СЕРГЕЙ БАБАДЕЙ (справа) и Юрий Трутнев

Настоящий физик-экспериментатор

50 лет безупречной работы

2 УВАЖЕНИЕ

— Когда вы впервые увидели 
Сергея Михайловича Бабадея 
и какое впечатление он произ-
вел на вас?

— Наиболее активно мы со‑
трудничали с ним, когда он стал 
заместителем начальника отде‑
ления № 3 и совместно с Леони‑
дом Михайловичем Тимониным 
занимался газодинамической 
отработкой изделий. Эту долж‑
ность Сергей Михайлович зани‑
мал с 1969 по 1984 год. Это была 
самая ответственная и важная 
пора —  пик конфронтации и со‑
перничества двух великих дер‑
жав —  СССР и США. Тогда было 
очень много полигонных испы‑
таний, проводились сотни экс‑
периментов, было создано мно‑
го совершенно новых, смелых, 
даже сказал бы «дерзких» изде‑
лий. И роль газодинамическо‑
го сектора в целом и Сергея Ми‑
хайловича в частности была 
чрезвычайно важной.

Главный конструктор Евге‑
ний Аркадьевич Негин каждую 
неделю собирал совещания, 
и мы обсуждали, что у кого по‑
лучилось или не получилось, ка‑

кие эксперименты надо прово‑
дить и так далее. Считаю, что 
Сергей Михайлович был абсо‑
лютно на своем месте. Во‑пер‑
вых, грамотный, серьезный 
экспериментатор, который пре‑
красно усвоил внииэфовскую 
школу настоящего физика‑экс‑
периментатора. Во‑вторых, это 
был в высшей степени сдержан‑
ный, терпеливый руководитель, 
что всегда дается с трудом. Он 
был частью единой команды, от‑
личался спокойствием и уважи‑
тельным отношением ко всем 
сотрудникам. Это всегда подку‑
пало, к Сергею Михайловичу все 
относились очень хорошо и рас‑
считывали на его помощь, на 
совместную работу с ним, как 
с прекрасным партнером.

— А каким он был в отстаи-
вании принципиальных вопро-
сов?

— Его позицию можно оха‑
рактеризовать как сдержан‑
ную: в техническом плане она 
была абсолютно жесткой, а в от‑
стаивании интересов в каче‑
стве одного из руководителей 
отделения —  спокойной. Сер‑

гей Михайлович всегда считал, 
что научно‑технические вопро‑
сы нужно разрешать разумно. 
В этом смысле он не был кон‑
фликтным человеком, он искал 
решение, и для него получить 
хороший результат всегда было 
главным.

— Как вы отнеслись к назна-
чению Сергея Михайловича ди-
ректором завода № 2?

— На мой взгляд, это было пра‑
вильным решением. Это случай, 
когда человека с очень хорошей 
базой знаний назначают на ру‑
ководящую должность, и он не 
понаслышке знает о технологи‑
ях, требованиях к материалам, 
какое это опасное производство. 
Там у него уже был несколько 
другой уровень ответственно‑
сти —  он лично за все отвечал, 
включая вопросы безопасно‑
сти и развития производствен‑
ной базы.

— Как вы бы охарактеризо-
вали Сергея Михайловича?

— Это отличный специа‑
лист‑экспериментатор в обла‑
сти физики высоких плотностей 
энергии. Отмечу следующее: 
мы, и Сергей Михайлович в том 
числе, являлись участниками 
работ и в некоем смысле учени‑
ками таких гигантов, как Хари‑
тон, Зельдович. Мы старались 
быть достойными продолжате‑
лями этих великих людей и до‑
стойным образом поддерживать 
и развивать их школу.

Родина Сергея Михайлови‑
ча —  на Брянщине. Придя во 
ВНИИЭФ в 1955 году после физ‑
фака МГУ, вначале работал в от‑
деле ученого секретаря. Он тог‑
да располагался в здании ИФВ 
вблизи кабинета Ю. Б. Харито‑
на. Кроме прямых задач отдел 

занимался формированием пер‑
спективных, годовых и квар‑
тальных планов и отчетностью 
по ним. Это позволило Сергею 
Михайловичу ознакомиться 
с тематикой НИОКР всех основ‑
ных подразделений и органи‑
зацией работ по выполнению 

планов. Но уже в 1958‑м он пе‑
ревелся в сектор 03, нынешний 
ИФВ. Начал работу Сергей Ми‑
хайлович в отделе Александра 
Сергеевича Козырева. Одной из 
главных тематик была пробле‑
ма газодинамического термо‑
ядерного синтеза (ГДТС) —  
зажигания термоядерной 
реакции за счет энергии хими‑
ческого взрывчатого вещества 
(ВВ) без использования энер‑
гии деления.

В 1965–1969 годах Сергей 
Михайлович одновременно со 
своими основными обязанно‑
стями выполнял работу учено‑
го секретаря НТС сектора, что 
позволило ему еще глубже вой‑
ти в тематику подразделения. 
В 1968 году Бабадей стал за‑
местителем Козырева, но был 
им недолго —  уже в 1969 году 
Лео нид Михайлович Тимонин 
предложил ему должность един‑
ственного освобожденного за‑
местителя начальника сектора 
по опытно‑конструкторским ра‑
ботам.

Чтобы нынешнее поколение 
представляло себе, что это была 
за должность, скажу пару слов 
о секторе 03 тех лет.

Около 1300 сотрудников 
(сейчас почти вдвое меньше), 
среди них такие гиганты, как 

Лев Альтшулер, Самуил Кор‑
мер, Диодор Тарасов, Анато‑
лий Иванов, Владимир Гераси‑
мов, Юрий Макаров, Александр 
Козырев, Юрий Стяжкин, Рю‑
рик Трунин, Валентин Лобанов, 
Людмила Фомичева, Михаил 
Белкин, Георгий Соколов, Вла‑
димир Чернышов, Станислав 
Новиков, Сергей Кривов, Вла‑
димир Ивановский… Бок о бок 
с Сергеем Михайловичем ранее 
работал Лев Дмитриевич Рябев. 
За каждым из них —  молодой 
задорный коллектив и не один 
амбициозный дублер. Ни один 
из них не боялся брать иници‑
ативу в свои руки. Тематика —  
десятки изделий, каждое —  
с полной экспериментальной 
отработкой. Модернизацией 
тогда не занимались —  делали 
новое. Полномасштабные ис‑
пытания и физопыты на трех 
ядерных полигонах СССР (был 
еще исследовательский поли‑
гон в Астраханской области) —  
один отдел Альтшулера имел не 
менее трех взаимозаменяемых 
команд испытателей с соот‑
ветствующими передвижными 
аппаратурными комплекса‑
ми. Широкомасштабно велись 
НИР и публиковались пионер‑
ские в мире работы по уравне‑
ниям состояния, динамической 

прочности, зарождалась отече‑
ственная школа физики мощ‑
ных лазеров, создавались самые 
мощные в мире взрывомагнит‑
ные генераторы, безопасные 
системы инициирования, ве‑
лись исследования электриче‑
ских эффектов в ударных вол‑
нах и создавались мощные 
взрывные пьезогенераторы, 
пьезодатчики и пиродетекто‑
ры импульсных ионизирующих 
излучений. Широким фронтом 
шли НИР по ВВ…

Тимонину —  сорок один, Ба‑
бадею —  тридцать семь. Они, 
управляя когортой «великих», 
справлялись. Этот тандем рабо‑
тал слаженно. Кипели баталии 
на заседаниях НТС. Каждый 
имел право отстаивать свою 
точку зрения. Критерием исти‑
ны был результат.

При Бабадее родились еже‑
месячные оперативные сове‑
щания плановиков ИФВ, ППО 
ВНИИЭФ, заводов № 1 и 2 по 
составлению, корректировке 
и отслеживанию выполнения 
планов‑графиков отработки 
изделий. Сергей Михайло‑
вич Бабадей был душой и ор‑
ганизатором этих совещаний. 
Принципиальные вопросы, тре‑
бование выхода «наверх» пере‑
носились в кабинет Тимонина. 

24 августа заместителю начальника сектора 03 
(нынешнего ИФВ), директору завода ВНИИЭФ, 
лау реату Государственной премии СССР Сергею 
Михайловичу Бабадею исполняется 85 лет. О юби-
ляре рассказывает почетный научный руководи-
тель РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН Радий Илькаев.

ТЕКСТ: Татьяна Семенова, Алла Шадрина. ФОТО: предоставлено ИФВ

Сергею Михайловичу Бабадею —  восемьдесят пять 
лет. Много это или мало? Для него —  мало. Он, как 
и много лет назад, подтянут, энергичен, деловит, 
неравнодушен, активен, нетерпим к лени и лжи, 
бескорыстен, всегда готов «разрулить проблему».

ТЕКСТ: Анатолий Михайлов, директор ИФВ, доктор технических 
наук. ФОТО: предоставлено ИФВ

СПРАВКА

Сергей Михайлович Бабадей 
родился 24.08.1932, в д. Низы 
Погарского р‑на Брянской 
обл. Окончил Московский 
государственный университет. 
В 1955 году направлен в КБ‑11 
(РФЯЦ‑ВНИИЭФ). С 1956 по 
1958 год работал инженером 
в отделе ученого секретаря. 
В 1958 году переведен в от‑
деление 03, где прошел путь 
от заместителя начальника 
отдела до зам. начальника 
отделения по НИОКР. В 1984‑м 
назначен директором завода 
№ 2. В 1992 году, после объ‑
единения заводов № 1 и 2, 
назначен директором объеди‑
ненного завода ВНИИЭФ.

В 1995‑м по собственному 
желанию ушел с поста директо‑
ра завода, работал ведущим 
инженером отделения 03.

Сергей Михайлович внес 
большой вклад в разработку 
ядерных зарядов. Был членом 
комиссии по приему экзаменов 
кандидатского минимума по 
иностранному языку, членом 
конкурсной комиссии КБ‑1 на 
лучшую научную работу года. 
Два созыва был депутатом 
городского Совета депутатов 
трудящихся. Лауреат Госу‑
дарственной премии СССР. 
Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.
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В главном морском 
соборе страны

Подарок к юбилею

В частности, в Никольском мор‑
ском соборе в Кронштадте, ко‑
торый посетил президент РФ 
Владимир Путин, находились 
мощи адмирала российского 
флота Феодора Ушакова, а так‑
же экспонаты саровского Музея 
военно‑морской славы, в том 
числе и уникальный мундир ад‑
мирала. Советник директора 
завода ВНИИЭФ, руководитель 
общественной организации ве‑
теранов Военно‑морского флота 
Сергей Яковлев лично сопрово‑
ждал экспозицию, посвящен‑
ную Ф. Ф. Ушакову.

Зал военно‑морской славы 
в библиотеке имени Маяков‑
ского в Сарове весьма популя‑
рен. Его посещают тысячи го‑
рожан, и за пределами города 
он широко известен. Только за 
последние годы выставка, по‑
священная великому флото‑
водцу, побывала в Севастопо‑
ле, Санкт‑Петербурге, Москве, 

Северодвинске… Принять уча‑
стие в торжественных меропри‑
ятиях, посвященных Дню ВМФ, 
было особенно почетно, ведь 
в них участвовал сам глава го‑
сударства.

«Когда стало известно, что 
главный парад Военно‑морско‑
го флота России пройдет в Се‑
верной столице, организато‑
ры разделили площадки —  часть 
мероприятий проходила не‑
посредственно в Санкт‑Пе‑
тербурге, в акватории Невы, 
часть —  в Кронштадте, —  рас‑
сказывает Сергей Михайло‑
вич. —  И тут нельзя было прой‑
ти мимо важнейшей даты для 
ВМФ —  200‑летия со дня смерти 
Феодора Ушакова, причислен‑
ного к лику святых. В Патриар‑
ший Никольский собор из Са‑
наксарского монастыря была 
привезена рака с его мощами. 
Так уж сложилось, что с мона‑
стырем у нас давно дружествен‑

ные отношения, и мощи всегда 
передвигаются вместе с нашей 
экспозицией. Этот раз не стал 
исключением».

Вопросы по организации 
транспортировки экспози‑
ции и ее размещению в хра‑
ме Кронштадта взял на себя 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ. Директор Ядер‑
ного центра Валентин Костю‑
ков лично контролировал этот 
процесс. «Валентин Ефимович 
всегда поддерживает подобные 
инициативы, —  продолжает Сер‑
гей Яковлев. —  Напомню, что 
благодаря его помощи экспо‑
зиция побывала в Северодвин‑
ске летом этого года —  выставку 
мы повезли в рамках 10‑летия 
атомной подлодки «Саров». Вот 
и в этот раз Валентин Ефимович 
решил, что президент должен 
увидеть саровскую выставку. 
В соответствии с его приказом 
подразделения, которых коснул‑
ся этот вопрос, приложили мак‑
симум усилий, чтобы все орга‑
низовать на высшем уровне. 
Это и департамент коммуника‑
ций и международных связей, 
и ИЛФИ, и завод ВНИИЭФ…»

Подготовка шла две недели. 
Причем она была тщательней‑
шей. Даже подставки под стен‑
ды выверяли линейкой! Самих 
стендов было 14, из них три —  
совершено новые, выполнен‑
ные именно для этой экспо‑
зиции. Организаторы решили 
показать еще, как связан святой 
воин Феодор с Саровом и Са‑
ровским монастырем, а так‑
же как чтят его память в наро‑

де. По прибытии в Кронштадт 
стало понятно:  длительная под‑
готовка может пойти насмар‑
ку. Дело в том, что в организа‑
ционных планах все менялось 
настолько стремительно, что 
нельзя было предположить, как 
все развернется в следующую 
секунду. Сергей Михайлович от‑
мечает, что нервов было потра‑
чено много, однако настоятель 
храма отец Алексей в конечном 
итоге твердо решил, что экс‑
позицию надо разворачивать. 
И работа закипела —  в услови‑
ях невыносимой жары, под при‑
стальным наблюдением охра‑
ны президента, поскольку глава 
государства в последний мо‑
мент поменял свою программу 
и прибыл поклониться мощам 
на два часа раньше.

«Мы очень быстро выстави‑
лись, —  говорит Сергей Михай‑
лович. —  Стенды разместили 

в левой части собора, а мун‑
дир —  в центре, рядом с ракой».

Президент пробыл в Николь‑
ском храме не более десяти ми‑
нут. Потом его открыли для 
посещения. За три дня, что экс‑
позиция находилась там, ее по‑
смотрели 22 тысячи человек! 
Причем география была обшир‑
нейшей —  люди съехались со 
всей страны. Саровчане работа‑
ли без перерыва целыми днями, 
так как поток людей не убав‑
лялся. Многие даже поднима‑
лись на колонны, чтобы расслы‑
шать рассказ, так как пробиться 
через толпу было невозможно.

«Для РФЯЦ‑ВНИИЭФ и для 
нас было большей честью вы‑
ставить экспозицию в главном 
морском соборе страны, кото‑
рый посетил глава государства 
вместе с патриархом», —  счита‑
ет Сергей Яковлев.

Главный врач КБ‑50 Сергей 
Оков озвучил, что эти деньги 
пойдут на приобретение квар‑
тир для специалистов, которые 
приезжают в клиническую боль‑
ницу на работу. Уже начата ра‑

бота по приобретению четы‑
рех квартир, которые в первую 
очередь будут предоставлять‑
ся в качестве служебного жилья 
семейным парам врачей, а так‑
же докторам наиболее востре‑

бованных в больнице специаль‑
ностей.

Предоставление жилья —  
одна из мер политики КБ‑50 
по привлечению кадров. Про‑
ект, совместно финансируемый 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ и больницей, 
реализуется с 2012 года. Кро‑
ме того, клиническая больница 
предоставляет молодым специа‑
листам беспроцентные целевые 
ссуды в размере 500 тыс. рублей 
на каждого члена семьи. Плани‑
руется увеличить целевой заем 
до 750 тыс. рублей. Еще один 
механизм —  компенсация за 
съемное жилье, рассчитанная на 
1–2 года. Сегодня прорабатыва‑
ется вопрос об увеличении сум‑
мы с трех до пяти тысяч рублей.

С января 2017 года в учреж‑
дении действует новое положе‑
ние о молодых специалистах. 
В течение трех лет устанавлива‑
ется заработная плата не менее 
30 тыс. рублей. «Не секрет, что 
сегодня наблюдается дефицит 
участковых терапевтов и узких 
специалистов. Кроме того, и за‑
крытость города влияет на вы‑
бор выпускников медицинских 
вузов. Саров —  один из первых 
среди ЗАТО, где начала действо‑
вать подобная программа», —  от‑
мечает начальник отдела кадров 
КБ‑50 Лилия Литигова.

30 июля в Санкт-Петербурге в рамках празднова-
ния Дня ВМФ с размахом прошел военно-морской 
парад. Впервые в новейшей истории России его 
принял глава государства. В организации неко-
торых мероприятий, связанных с профессио-
нальным праздником моряков, приняли участие 
и саровчане.

ТЕКСТ: Гульнара Урусова. ФОТО: предоставлено Сергеем Яковлевым

В 2017 году КБ-50 отмечает 70-летие. Празднич-
ный вечер в ЦКиД, посвященный Дню медицин-
ского работника, завершил цикл юбилейных 
мероприятий. Поздравляя коллектив больницы, 
научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ Вячеслав 
Соловьев и заместитель директора по управлению 
персоналом Юрий Якимов вручили сертификат на 
10 млн рублей.

ТЕКСТ: Ольга Казакова. ФОТО: Анатолий Белухин

Сергей Михайлович замещал 
его во время отпусков и ко‑
мандировок —  других замов 
не было.

Его энергия, мобильность 
и контактность были заме‑
чены. К этим годам относят‑
ся награды —  медаль «За до‑
блестный труд» (1970), орден 
Трудового Красного Знамени 
(1976), Государственная пре‑
мия СССР (1983), другие по‑
ощрения и благодарности.

В 1984 году Сергей Михай‑
лович был назначен дирек‑
тором завода № 2 ВНИИЭФ. 
Помню, одним из первых 
важных дел, сделанных им 
на новой должности, было 
внедрение рентгеновской то‑
мографии изделий, до него 
отсутствовавшей. У меня, как 
заказчика и потребителя про‑
дукции заводов, тогда, есте‑
ственно, были тесные кон‑
такты с ним. Общий язык мы 
находили всегда. На долю 
Сергея Михайловича как ди‑
ректора выпали тяжелые годы 
перестройки —  с 1984‑го по 
1995‑й. (Помню, завод даже 
занимался увеселительной 
пиротехникой.) В 1992 году, 
в самый «лихой» год, заво‑
ды № 1 и 2 были объедине‑
ны, и Бабадей стал директо‑

ром объединенного завода 
ВНИИЭФ.

Вернувшись в 1997 году 
в ИФВ ведущим инженером, 
Сергей Михайлович успел по‑
работать в недавно созданном 
конверсионном отделе, вне‑
дрявшим наши взрывные тех‑
нологии в гражданском секторе 
экономики. (Работы в Кремле, 
«Лужниках», на атомных стан‑
циях до сих пор время от вре‑
мени всплывают в разговорах 
в «Росатоме» и других ведом‑
ствах, что придает вес имид‑
жу ВНИИЭФ.) После расфор‑
мирования отдела ввиду его 
неполной обеспеченности зака‑
зами Сергей Михайлович вер‑
нулся в родную лабораторию. 
Здесь он стал почетным ветера‑
ном РФЯЦ‑ВНИИЭФ, выполнил 
большую работу по обобщению 
результатов работ по ГДТС. 
Ушел на пенсию в 2005 году, но 
не успокоился —  стал главным 
инженером в одном из ОАО 
и много помог ИФВ в выполне‑
нии заказов по развитию экспе‑
риментальной базы.

Поздравляя Сергея Михай‑
ловича Бабадея с юбилеем, 
весь коллектив ИФВ выража‑
ет ему свою любовь и призна‑
тельность за годы безупречной 
работы. Мы помним Вас!
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В Сарове оно было органи‑
зовано отделом физкультуры 
и спорта РФЯЦ‑ВНИИЭФ со‑
вместно с профсоюзным коми‑
тетом при поддержке ДЮСШ 
«Икар» и единственного в го‑
роде сертифицированного 
Центра тестирования ГТО.

Как отметила начальник от‑
дела физкультуры и спорта 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ Наталья Ко‑
четкова, в подготовке празд‑
ника приняло участие большое 
число людей, и все они стара‑
лись, чтобы он получился ин‑
тересным.

С приветственным сло‑
вом к собравшимся обратил‑
ся заместитель директора 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ Юрий Якимов. 
Он напомнил, что руководи‑
тели и отцы‑основатели пред‑
приятия всегда очень трепетно 
относились к спорту. И это за‑
кономерно:  творческий интел‑
лект может поддерживаться 
только в здоровом теле.

В этом году комплекс ГТО 
включен в программу спарта‑
киады Ядерного центра, поэто‑
му спортсмены 13 КФК актив‑
но подключились к участию. 
Общее число тех, кто пришел 
в этот день на стадион «Икар», 
составило около 500 чело‑
век. Они могли испытать себя 
в семи видах: бег, прыжки с ме‑
ста, тест на пресс, подтягива‑
ние, гири, тест на гибкость 
и стрельба в электронном тире.

344 человека успешно сда‑
ли нормативы с соблюдением 
всех необходимых требований, 
включавших наличие меди‑
цинской справки и регистра‑
цию на официальном сайте.

До конца года можно будет 
сдать нормативы по другим 
дисциплинам. Тем, кто успеш‑
но пройдет все испытания, бу‑
дут вручены значки ГТО со‑
ответствующего результатам 
выполнения нормативов до‑
стоинства.

12 августа на стадионе «Икар» прошел Единый 
день выполнения нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне», приуроченный ко Дню физ-
культурника. По предложению госкорпорации 
«Росатом» мероприятие состоялось во всех горо-
дах ее присутствия.

ТЕКСТ: Ольга Казакова. ФОТО: Надежда Ковалева

Готовы к труду и обороне

В фестивале приняли участие де‑
легации ОКБМ Африкантов, ин‑
жиниринговой компании «АСЭ», 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ, НИИИС, а также 
НИЯУ МИФИ, ННГУ и НГТУ —  
всего около 250 человек.

Почетным гостем фестиваля 
стал губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев. При‑
ветствуя участников и гостей, он 
отметил, что ежегодные фести‑
вали дружбы являются одной из 
составляющих долговременно‑
го и плодотворного сотрудниче‑
ства госкорпорации «Росатом» 
и опорного вуза региона —  НГТУ 
им. Р. Е. Алексеева, которое во 
многом определяет научный 
и производственный потенциал 
Нижегородской области.

Участников фестиваля так‑
же приветствовали ректор НГТУ 
Сергей Дмитриев, директор 

НИИИС Андрей Седаков, первый 
заместитель директора ОКБМ 
Виталий Петрунин, генераль‑
ный директор Нижегородской 
ассоциации промышленников 
и предпринимателей Валерий 
Цыбанев, советник при дирек‑
ции РФЯЦ‑ВНИИЭФ Юлия Лу‑
кина.

Затем команды отправились 
на спортивные площадки, где их 
ожидала насыщенная соревно‑
вательная программа по девяти 
видам: комбинированной эста‑
фете, мини‑футболу, баскетболу, 
волейболу, бадминтону, настоль‑
ному теннису, стритболу, перетя‑
гиванию каната и гольфу.

Ребята богатырской комплек‑
ции сошлись в перетягивании 
каната. Нашу мощь состави‑
ли Сергей Ломакин, Денис Бар‑
дин, Алексей Ковтун, Евгений 

Аштаев, Сергей Ванюхин и Ва‑
дим Шевчук. Однако нашим си‑
лачам для победы не хватило 
массы. А порвали всех титаны из 
НИАЭП.

На баскетбольной площад‑
ке было гораздо спокойнее, но 
так же азартно. В стритболе на‑
шей команде в составе Дмитрия 
и Владислаа Покровских, Дми‑
трия Климова и Антона Тришина 
не было равных.

Волейболистки —  Елена Гутни‑
кова, Галина Чувакина, Анаста‑
сия Безменова, Людмила Лазаре‑
ва, Надежда Трошина, Екатерина 
Кудряшова, Нелли Забелина 
и Надежда Нефедова —  также по‑
казали отличную игру, разумеет‑
ся при поддержке болельщиков.

Мужской волейбол стал од‑
ним из самых зрелищных и про‑
должительных состязаний фе‑
стиваля —  заключительные 
матчи доигрывались на закате. 
Наши ребята сражались до по‑
следнего, а завершающий матч 
с НИИИС выиграли. Вот где са‑
ровские болельщики оставили 
последние нервы и посадили го‑
лоса. И пусть эта победа не по‑

влияла на итоговое место в тур‑
нирной таблице, но однозначно 
подняла настроение всем участ‑
никам этого действа. В соста‑
ве команды играли Константин 
Юдин, Максим Левкин, Евгений 
Гутников, Вадим Долгих, Юрий 
Наследников и Сергей Алеха‑
нов.

В мини‑гольфе отличилась ко‑
манда Марата Мещерова и Ан‑
тона Кочкина, занявшая второе 
место.

Борис Глазков и Алексан‑
дра Боброва принесли в копил‑
ку Ядерного центра победу в на‑
стольном теннисе.

Шахматисты Анатолий Лопа‑
тин и Александр Лебедев подели‑
ли 2–3‑е место с НИИИС.

Вячеслав и Анна Никитины 
в бадминтоне стали третьими.

В комбинированной эстафете 
и мини‑футболе наши заняли 4‑е 
место, а жаль. Футболисты здо‑
рово играли, особенно «летаю‑
щий» вратарь Дмитрий Михеев, 
красиво спасавший свои ворота 
в стиле кун‑фу.

При всем азарте состязаний 
и стремлении команд к побе‑
де на фестивале победила друж‑
ба. РФЯЦ‑ВНИИЭФ занял 3‑е ко‑
мандное место.

4 августа в спортивно-оздоровительном лагере 
«Ждановец» на берегу Горьковского моря прошел 
XV Фестиваль дружбы предприятий госкорпорации 
«Росатом» и НГТУ. В этом году он был посвящен 
100-летию нижегородского вуза.

ТЕКСТ: Федор Неевин, Алла Шадрина. ФОТО: Федор Неевин

На фестивале дружбы победила дружба

Турнир проводился в течение 
семи вечеров по четыре игры 
ежедневно. Борьба велась за 
двумя игровыми столами по 
три партии до двух побед. Побе‑
дитель проходил в следующий 
этап, проигравший «вылетал» 
из турнира.

Всего в соревновании приня‑
ли участие 22 человека из 9 це‑
хов и отделов завода.

«Турнир по боулингу прово‑
дился неоднократно, поэтому 
в этом году решили организо‑
вать соревнования по бильяр‑
ду, —  говорит один из участ‑
ников Максим Горелов. —  Это 
не просто игра, а настоящий 
спорт, для победы в котором 
необходимо, чтобы сложились 
все факторы: верная стратегия, 
правильный расчет угла дви‑
жения шара, точный прицел 
и ловкость рук. Но и без капли 
везения не обойтись, конечно».

Ярким моментом турни‑
ра стал поединок Марата Ме‑
щерова и Романа Румыни‑
на, которые бились на равных 
до последнего шара. И все‑та‑
ки Марату удалось вырвать по‑
беду.

По итогам проведенных игр 
места распределились сле‑
дующим образом: 1‑е ме‑
сто —  Марат Мещеров, 2‑е ме‑
сто —  Максим Горелов и 3‑е 
место —  Андрей Логинов.

Заместитель директора заво‑
да по качеству Александр Фила‑
тов вручил призерам дипломы 
и памятные подарки.

Участники мероприятия на‑
деются, что турнир по бильяр‑
ду станет ежегодным событием. 
Организаторы и спортсме‑
ны выражают благодарность 
бару «Барон» за радушный при‑
ем и предоставление места для 
проведения соревнования.

11 августа на заводе ВНИИЭФ состоялось награж-
дение победителей в личном первенстве турнира 
по бильярду на кубок директора завода. Соревно-
вание в этом виде спорта прошло впервые в рамках 
выполнения плана работ профкома завода и было 
организовано при активной поддержке спортивной 
комиссии.

ТЕКСТ : Анна Лебедева

Точный прицел и ловкость рук


