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РФЯЦ-ВНИИЭФ

Симбиоз культуры и безопасности
27 сентября в госкорпорации «Росатом» прошел второй в этом году 
день информирования в новом формате. Опросы по итогам прове-
дения первого дня информирования в феврале показали, что 85 % 
сотрудников атомной отрасли оценили новый формат как более 
современный и эффективный.

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

Тема нынешнего семинара: «Культура безопасности в ЯОК: вчера, сегодня, завтра». 
Открывая пленарное заседание в Доме ученых, один из организаторов школы —  глав-
ный специалист по технической безопасности В. Загороднев отметил, что главным 
в любом деле является безопасность. Именно об этом и пойдет речь в выступлениях 
докладчиков.

Присутствующих поприветствовал первый заместитель научного руководителя, 
академик В. Незнамов: «Проблемы безопасности особенно ощутимы в ядерно-ору-
жейном комплексе. В наших изделиях сосредоточены необычные конструкционные 
материалы, поэтому оценка рисков просто необходима. Отцы-основатели нашей от-
расли к требованиям безопасности относились серьезно и с помощью научных мето-
дов определяли степень риска. Очень важно, чтобы молодежь с самого начала поня-
ла, что без науки проблема безопасности ядерно-оружейного комплекса не решится. 
Я призываю обратить на это особое внимание».

Руководителем XVII сессии отраслевой молодежной школы-семинара является 
главный инженер РФЯЦ-ВНИИЭФ И. Мусин. Игорь Зейнурович отметил: «Очень при-
ятно осознавать, что многие из тех, кто когда-то выступал на этой площадке, а шко-
ле-семинару 17 лет, уже стали специалистами в области безопасности, руководителя-

ми ряда направлений на наших предприятиях и в отрасли. Каждый раз мы выбираем 
определенную тему и пытаемся разобраться в вопросах безопасности именно под 
этой призмой».

Основателем и первым научным руководителем школы-семинара был Станислав 
Александрович Новиков. С тех пор сложилась традиция, что конференция должна 
всегда иметь научного руководителя. В этом году им стал ведущий научный сотруд-
ник ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России, профессор Г. Новиков. Ген-
надий Абрамович, приветствуя участников, отметил: «Культура безопасности —  это 
симбиоз. Две эти составляющие создавались людьми. Поэтому очень важно, чтобы 
человек обладал культурой, был профессионалом своей деятельности и понимал от-
ветственность. Тогда будет безопасность».

В ядерно-оружейном комплексе всегда была высокая культура. И Юлий Борисович 
Харитон говорил, что ЯОК вырос из европейской научной школы. Но также он гово-
рил, что этот проект не был бы успешно решен, если бы люди не были высоко квали-
фицированы, культурны и ответственны. И то, что наша школа собирается, мы обща-
емся, показывает, что у нас культура безопасности есть.

Дарья Фильченкова в этом году выступает на школе-семинаре с докладом. Девушка 
работает во ВНИИЭФ всего полгода, но уже проявила интерес к научной деятельно-
сти. «Меня давно привлекает научная работа. Еще в институте я начала активно зани-
маться этим и хочу продолжить. Мой доклад ориентирован на специалистов в сфере 
безопасности. Думаю, я почерпну много интересного для себя, кроме того, смогу по-
делиться своими видением с участниками конференции. В ближайшее время плани-
рую принять участие в конференции «Молодежь в науке». Вообще, во ВНИИЭФ много 
всевозможных площадок, где молодые специалисты могут заявить о себе. Это пре-
красная возможность нам расти и развиваться».

МЫ НУЖНЫ СТРАНЕ…

28 сентября работники и ветераны 
РФЯЦ-ВНИИЭФ принимали поздравле-
ния с Днем работника атомной промыш-
ленности. Праздничные мероприятия 
прошли в ЦКиД, Музее ядерного оружия, 
а завершились спортивным праздником 
на стадионе «Авангард» —  стр. 2

ВМЕСТО НОЖА —  ВЗРЫВ

В ходе VI Международного бизнес-сам-
мита, который прошел в сентябре 
в Нижнем Новгороде, стало известно, 
что РФЯЦ-ВНИИЭФ займется отработ-
кой технологий демонтажа атомных 
подводных лодок методом взрыва —  
стр. 3

ШАХМАТНЫЕ БОИ

На заводе ВНИИЭФ прошло первенство 
по шахматам. Этот вид спорта традици-
онно входит в ежегодную спартакиаду 
и набирает все большую популярность 
у заводчан. В этом году в играх приняли 
участие 40 человек в составе 10 команд 
из разных подразделений завода —  
стр. 4

СПОРТ И ПРАЗДНИК

Участниками спортивного праздника 
на стадионе «Авангард» стали не менее 
ста человек, в соревнованиях приняли 
участие представители лучших коллек-
тивов физкультуры, победители и при-
зеры спартакиады градообразующего 
предприятия, ветераны —  стр. 4

ВНИИЭФ —  территория 
солидарности
23 сентября 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошел 
конкурс для молодых работ-
ников «ВНИИЭФ —  террито-

рия солидарности». Это ме-
роприятие, организатором 
которого выступает комис-
сия по работе с молодежью 
при профсоюзном комитете 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, традицион-
но проходит накануне Дня 
работника атомной про-
мышленности.
Приветствуя участников, 
председатель профкома 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и предсе-

датель жюри Иван Ники-
тин напомнил о главных 
ценностях «Росатома» 
и заметил, что они объеди-
няют работников атомной 
отрасли, а смысл профсою-
за —  в солидарности (более 
71 % работников ВНИИЭФ —  
члены профсоюза).
Пользуясь случаем, он вручил 
начальнику отдела депар-
тамента оценки и развития 

персонала РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Екатерине Косицыной 
награду Центрального коми-
тета РПРАЭП как лучшему 
молодому активному члену 
профсоюза отрасли.
Директор департамента 
социальной политики 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Ирина 
Старостина от имени руко-
водства Ядерного центра 
поздравила всех с насту-

пающим профессиональным 
праздником и сказала: «Сидя 
в этом зале, я понимаю, что 
одна из главных ценностей 
ВНИИЭФ —  это вы, моло-
дые, талантливые люди. 
Благодаря вашему интел-
лекту и таланту Ядерный 
центр развивается как один 
из крупнейших научных цен-
тров мира».
В этом году молодые 

члены профсоюза были 
собраны в четыре команды 
из разных подразделений 
РФЯЦ-ВНИИЭФ по жере-
бьевке. По сумме баллов 
победила команда «ТОРТ» 
(Творческая организация 
работающих талантов), 
второе место поделили NEXT 
и «50 на 50»,
третье место заняла «МЛК» 
(Моя любимая команда).
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Открыл торжественный ве-
чер в ЦКиД ВНИИЭФ дирек-
тор Ядерного центра Валентин 
Ефимович Костюков: «Россий-
ский федеральный ядерный 
центр является лидером среди 
предприятий ядерно-оружей-
ного комплекса и атомной от-
расли. Я с удовольствием отме-
чаю, что наша деятельность, как 
в рамках основной миссии, так 
и в других направлениях нацио-
нальной безопасности, востре-
бована государством. Сегодня 
мы не только разработчики со-
ставных боевых частей и ядер-
ных зарядов первого и второ-
го тематического направления, 
не только создатели уникаль-
ных систем контроля за этим 
арсеналом оружия повышенно-
го могущества, но и разработчи-
ки вооружения военной техни-
ки… Я вас сердечно поздравляю 
с праздником, желаю вам, ва-
шим семьям благополучия, здо-
ровья, твердой уверенности 
в будущем, мы вместе всё ре-
шим, мы нужны нашей стране!»

Научный руководитель 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Вячеслав Соло-
вьев напомнил некоторые исто-
рические факты: «Шел тяжелый 
1942 год. Война. И уже в то вре-
мя руководство страны было 
озабочено созданием атомной 
отрасли… Эта задача в кратчай-
шие сроки была успешно завер-
шена —  монополия США была 
ликвидирована. В этом очень 
большая заслуга специалистов, 
ученых, работников нашего 
предприятия», —  отметил Вячес-
лав Петрович.

Также собравшихся поздра-
вили исполняющий обязанно-
сти председателя профсоюзно-
го комитета Ядерного центра 
Игорь Лобов, заместитель пред-
седателя городской думы Сер-
гей Жижин, глава городской ад-
министрации Алексей Голубев, 
председатель СМУиС Евгений 
Забавин и председатель совета 
регионального отделения «Об-
щественное движение ветера-
нов ВНИИЭФ» Геннадий Зимин.

Свои поздравления коллекти-
ву ВНИИЭФ прислал президент 
России Владимир Путин и пред-
седатель правительства Дми-
трий Медведев.

Традиционным подарком 
к празднику стал концерт мо-
сковских артистов. В этот вечер 
для виновников торжества вы-
ступал лауреат международных 
конкурсов и фестивалей инстру-
ментальный ансамбль солистов 
Scherzo.

На следующий день, 29 сен-
тября, в Музее ядерного оружия 
прошел вечер демонстрации ви-
деофильмов, исторических и до-
кументальных, созданных соб-
ственными силами видеостудии 
ВНИИЭФ на базе материалов 
музея.

Подобный формат традици-
онен —  ему более 15 лет. Ранее 
вечера проводили в Доме уче-
ных, а после реконструкции Му-
зея ядерного оружия появилась 
возможность показывать филь-
мы на большом экране.

Виктор Иванович Лукья-
нов, главный специалист Музея 
ядерного оружия: «У нас пять 

тем, которые мы осветили не-
посредственно на этом вечере. 
Юбилейный фильм об академи-
ке Юрии Алексеевиче Трутне-
ве, которому скоро исполняется 
90 лет, и академике Алексан-
дре Ивановиче Павловском, ему 
тоже в этом году 90 лет со дня 
рождения. И фильм, который 
рассказывает об Александре 
Сергеевиче Козыреве, которому 
исполняется в этом году 100 лет. 
А еще 100 лет исполнилось 
в этом году Любови Яковлевне 
Пахарьковой. Таких людей нуж-
но знать и помнить.

Важным событием этого года 
является то, что 50 лет назад 
футбольная команда школьни-
ков города Сарова завоевала 
бронзовую медаль в первенстве 
Советского Союза по футболу. 
И так уж повезло, что это собы-
тие было отснято нашим очень 
хорошим любителем Николаем 
Николаевичем Безносюком».

Череду праздничных меро-
приятий продолжили высту-
пления сотрудников ВНИИЭФ 
в общеобразовательных шко-
лах. Традиционные открытые 
уроки позволяют школьникам 
больше узнать о нашем Ядер-
ном центре. Иногда такая встре-
ча может сыграть решающую 
роль при выборе будущей рабо-
ты и направления учебы. Конеч-
но, институт огромен, обо всех 
подразделениях не расскажешь 
за 45 минут. И многие интерес-
ные разработки находятся под 
грифом «секретно». Но вода ка-
мень точит.

В преддверии Дня работни-
ка атомной промышленности 
в школу № 20 пришел молодой 
ученый —  начальник инженер-
но-исследовательской группы 
ИТМФ Игорь Семенов. Он ра-
ботает непосредственно с су-
перкомпьютерами, создает про-

граммы для моделирования 
сложнейших процессов.

Ученики 9–10-х классов слу-
шали его затаив дыхание —  вот 
она, та работа, ради которой 
стоит изучать физику, мате-
матику и программирование! 
Игорь Витальевич акцентировал 
внимание старшеклассников 
на том, что во ВНИИЭФ суще-
ствует собственная програм-
ма, в рамках которой выпускни-
ки могут получить возможность 
обучаться на целевых местах 
в крупнейших вузах страны.

Игорь Семенов: «Я пыта-
юсь объяснить школьникам, 
чем конкретно занимается наш 
институт. Ведь многие это-
го не знают! Наглядно показы-
ваю, демонстрирую результаты 
нашей работы. Особенно инте-
ресно для детей практическое 
применение, картинки и ви-
део с опытами, а не абстракция. 
Мы приглашаем школьников —  
во ВНИИЭФ широкий выбор це-
левых мест в различные вузы. 
Конкурс очень высокий, но мы 
стараемся объективно оцени-
вать детей. И если они достой-
ны —  с удовольствием предла-
гаем им такую возможность».

Много интересного прозву-
чало на этом уроке. И если та-
кие встречи помогут ребятам 
выбрать будущее место работы 
или направление учебы, это ста-
нет прекрасным стимулом для 
развития атомной отрасли.

Программа мероприятий, 
приуроченных к празднова-
нию Дня работника атомной 
промышленности, заверши-
лась традиционным спортив-
ным праздником на стадионе 
«Авангард» в субботу, 30 сентя-
бря. Открыл мероприятие заме-
ститель председателя первич-
ной профсоюзной организации 
РФЯЦ-ВНИИЭФ И. Лобов. Игорь 
Борисович напомнил, что 
в этом году празднуется еще 
и 70-летие профсоюзной ор-
ганизации —  самой крупной 
в атомной отрасли. «Деятель-

ность нашего профсоюза рас-
пространяется на все важные 
социальные программы Ядерно-
го центра, в том числе на разви-
тие физкультуры и спорта (со-
вместно с отделом физкультуры 
и спорта, спортивным и проф-
союзным активами). Это спар-
такиада, «Атомиада», турни-
ры по различным видам спорта, 
другие выездные соревнования. 
И спортивные праздники —  та-
кие, какой проводим сегодня».

На стадион пришли посо-
перничать лучшие спортсме-
ны ВНИИЭФ, ветераны спорта 
и все, кто захотел присоеди-
ниться к празднику. В их чис-
ле —  Николай Иванович Орлов, 
в этом году он стал бронзовым 
призером чемпионата России 
по ориентированию, несмотря 
на возраст: ему восемь десят-
ков лет!

Директор спортивного ком-
плекса РФЯЦ-ВНИИЭФ Наталья 
Кочеткова поддерживала участ-
ников соревнований добрым 
словом, улыбкой, а главное, хо-
рошей организацией меро-
приятия. «Это для нас —  за-
крытие летнего сезона и некое 
подведение итогов, —  отметила 
Наталья Алексеевна. —  Сегодня 
у нас обширная программа —  
семь видов спорта, которые 
были выбраны по принципу об-
щей доступности, чтобы каж-
дый мог поучаствовать (легкая 
атлетика, подъем гири и дру-
гие). Из нового —  возможность 
сдать нормативы ГТО для тех, 
кто еще не сдал кросс, метание 
гранаты и другое. В спортзале 
у нас продолжается спартакиада 
работников ВНИИЭФ —  идут со-
ревнования по баскетболу. В по-
мещении проводятся соревно-
вания по шашкам и шахматам. 
Для ветеранов доступна пло-
щадка для городков. Для всех 
желающих —  дартс. Всего се-
годня участвует около ста спор-
тсменов в разных видах спорта. 
И все могут попить чаю с празд-
ничными пирогами!»

28 сентября работники и ветераны Ядерного цен-
тра принимали поздравления с Днем работника 
атомной промышленности.

ТЕКСТ: отдел медиатехнологий РФЯЦ-ВНИИЭФ
ФОТО: Надежда Ковалева

Валентин Костюков: 
«Мы нужны нашей стране!»
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В проект планируется вло-
жить 10 млн рублей, срок реа-
лизации —  2018 год. Плани-
руется, что будет создано 20 
рабочих мест, а проект окупит-
ся за 2,5 года. Ядерный центр 
планирует реализовывать его 
в рамках создания территории 
опережающего социально-эко-
номического развития (ТОСЭР) 
Саров.

Об истории возникновения 
и развитии этих технологий 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ рассказыва-
ют директор института экспе-
риментальной газодинамики 
и физики взрыва Анатолий Ми-
хайлов и начальник лаборато-
рии ИФВ Игорь Шиберин.

Прошлое
А. Михайлов:
— Инвестиционный проект 
«Разработка технологии взрыв-
ного демонтажа корпусов атом-
ных подводных лодок (АПЛ)» за-
пущен и успешно реализуется 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ с 2015 года.

Предпосылкой возникнове-
ния проекта послужила заин-
тересованность руководства 
ФГУП «Предприятие по обраще-
нию с радиоактивными отхода-
ми «РосРАО» в разработке и вне-
дрении новых прогрессивных 
технологий для демонтажа трех-

отсечных корпусов АПЛ, ути-
лизируемых на предприятиях 
«РосРАО».

Перед нами стояла задача, 
в которой, опираясь на богатый 
опыт использования энергии 
взрыва для демонтажа крупных 
металлоконструкций, мы долж-
ны были получить эффективный 
инструмент для выполнения 
взрывной резки корпусов выве-
денных из эксплуатации атом-
ных подводных лодок.

Реализация инвестиционного 
проекта выполнялась на экспе-
риментальной базе ИФВ —  в од-
ном из старейших тематических 
подразделений РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Основой для успешного вы-
полнения поставленной за-
дачи послужили обширная 
научно-техническая и экспери-
ментальная базы, а также на-
работки в области взрывных 
технологий, которые велись 
в рамках конверсионной дея-
тельности. Начиная с 90-х го-
дов прошлого века технологии 
и устройства для взрывного де-
монтажа крупногабаритных 
строительных и металлокон-
струкций нашли свое реальное 
применение: например, на дей-
ствующих АЭС, в здании Крем-
ля, спорткомплексе «Лужники», 
на газоперерабатывающем за-

воде в Аксарайске. Проводи-
лись также совместные работы 
с американской фирмой JRC —  
Halliburton по созданию взрыв-
ных резаков для демонтажа мор-
ских стационарных платформ.

У истоков конверсионной дея-
тельности стоял и один из на-
чальников отдела ИФВ, ака-
демик РАРАН А. С. Новиков, 
являющийся одним из авто-
ров сделанного в 1986 году от-
крытия ударных волн разре-
жения (соавторы от ВНИИЭФ: 
Я. Б. Зельдович, А. Г. Иванов).

Настоящее
И. Шиберин:
— Технология взрывного демон-
тажа корпусов АПЛ была раз-
работана и прошла успешные 
испытания на базе потенциаль-
ного заказчика. Наибольшие 
трудности возникли при демон-
таже прочного корпуса, изго-
товленного из легированной 
взрывостойкой стали (сталь-
ные плиты толщиной от 40 
до 55 мм). Чтобы решить эту за-
дачу, был применен двухэтап-
ный метод взрывной резки.

На первом этапе на всю длину 
разрезаемой поверхности мон-

тируется удлиненный кумуля-
тивный заряд —  УКЗ. При его 
одноточечном подрыве на по-
верхности металла получается 
тонкий надрез (ослабленное се-
чение).

На втором этапе над поло-
стью кумулятивного надреза 
устанавливаются специальные 
заряды, выполняемые из эла-
стичного взрывчатого вещества.

Данный способ резки проч-
ного корпуса АПЛ облада-
ет большой эффективностью 
и простотой, адаптирован под 
использование промышленных 
составов взрывчатых веществ 
и средств инициирования. Мас-
согабаритные характеристики 
зарядов подобраны так, чтобы 
взрыв нанес минимальный урон 
окружающей инфраструктуре.

Для других, более тонкостен-
ных элементов корпусов АПЛ 
(внешний тонкий корпус и меж-
корпусное наполнение) отра-
ботана резка при помощи ли-
нейных кумулятивных зарядов: 
бескаркасными шнуровыми 
и удлиненными в медной обли-
цовке.

В июне 2016 года в Мурман-
ской области проведена успеш-

ная показательная взрывная 
резка крупногабаритного фраг-
мента корпуса АПЛ на участ-
ке карьера, расположенного 
в непосредственной близости 
от территории Центра по обра-
щению с РАО (Сайда-Губа, СЗЦ 
«СевРАО»). Продемонстрирова-
но применение взрывной техно-
логии для демонтажа основных 
узлов отсеков АПЛ (прочный 
и легкий корпуса, межкорпусное 
наполнение).

Технология, разработанная 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ, обладает сле-
дующими преимуществами:

— мобильность —  для вы-
полнения разовых и небольших 
по объему работ в короткие сро-
ки осуществляется доставка не-
обходимого оборудования в лю-
бой регион России;

— малое время выполнения 
операций, что позволяет осу-
ществлять работы в условиях ра-
диационного загрязнения рабо-
чего места;

— дистанционность управле-
ния процессом;

— оперативность демонтажа 
по отработанному технологиче-
скому процессу.

Будущее
А. Михайлов:
— Помимо основного заказчи-
ка —  ФГУП «РосРАО», эта техно-
логия может быть успешно ис-
пользована в других отраслях 
промышленности как на терри-
тории России, так и за рубежом.

Применение разработанной 
технологии уже востребовано 
при демонтаже морских стаци-
онарных платформ в Юго-Вос-
точной Азии для взрывной рез-
ки металлических свай опорных 
блоков. На сегодняшний день 
в рамках тендерных процедур 
мы находимся на этапе подготов-
ки к проведению показательных 
опытов на территории Вьетнама.

В ходе VI Международного бизнес-саммита, кото-
рый прошел в сентябре в Нижнем Новгороде, ста-
ло известно, что Российский федеральный ядер-
ный центр —  ВНИИ экспериментальной физики 
(предприятие госкорпорации «Росатом») займется 
отработкой технологий демонтажа атомных под-
водных лодок методом взрыва. Об этом сообщил 
генеральный директор технопарка «Саров» Алек-
сей Соловьев.

ТЕКСТ: отдел медиатехнологий РФЯЦ-ВНИИЭФ
ФОТО: предоставлено ИФВ

Вместо ножа — взрыв

В свое время по заказу одного 
из предприятий был выполнен 
контракт по обоснованию взры-
востойкости магистральных 
трубопроводов применитель-
но к Сахалинскому газопроводу. 
«Речь шла о выборе поставщи-
ка труб, —  рассказывает дирек-
тор ИФВ Анатолий Михайлов. —  
Между разными поставщиками 
шла жесткая конкурентная 
борьба, и руководство пред-
приятия выбрало ВНИИЭФ в ка-
честве третейского судьи. Мы 
провели анализ всех поступив-
ших предложений, и по нашим 

рекомендациям был выбран по-
ставщик, который устроил за-
казчика».

Во-вторых, со времен ра-
бот по основной тематике, ког-
да проводились опыты на Семи-
палатинском полигоне, были 
разработаны оригинальные за-
пирающие, или отсечные, ав-
томатические устройства, 
позволяющие мгновенно пере-
крывать трубопровод, а также 
вентиляционные каналы в слу-
чае разгерметизации магистра-
ли по каким-либо причинам. 
Эти затворы сейчас изготавли-

ваются серийно и установлены 
на Ростовской, Ленинградской, 
Белоярской и других АЭС.

В-третьих, несколько лет на-
зад в ИФВ была разработана ли-
нейка взрывных резаков для 
демонтажа опор, в том числе 
и морских платформ для добы-
чи нефти или газа. Все изделия 
получили патенты, но, к сожа-
лению, в России они до сих пор 
не востребованы.

Еще один интересный проект. 
В трубопроводной промышлен-
ности используются высокока-
чественные стали. Нефть и газ, 
как правило, содержат агрес-
сивные элементы, и при попа-
дании влаги высока опасность 
коррозии труб. В идеале черный 
металл надо заменить на цвет-
ной, но это очень дорого. ИФВ 
обладает технологией сварки 
взрывом, которую можно ис-
пользовать для изготовления 
биметаллических труб, где чер-
ный металл блокируется цвет-

ным (нержавеющая сталь, алю-
миний, медь и т. д.).

«К сожалению, российская 
промышленность достаточно тя-
жело идет на инновации, по-
этому надо использовать все 
возможности, для того что-
бы предлагать свои наработ-
ки, —  считает Анатолий Михай-
лов. —  РФЯЦ-ВНИИЭФ —  одно 

из немногих российских пред-
приятий, которое в состоянии 
выполнить всю производствен-
ную цепочку —  от идеи до се-
рийного производства. Уникаль-
ные взрывные технологии плюс 
вопросы безопасности и хорошо 
отлаженные полигонные служ-
бы —  все это представляет безус-
ловный интерес для заказчиков».

Взрывные технологии ИФВ применяются и в неф-
тегазовой отрасли. Задачами надежности и без-
опасности трубопроводного транспорта в инсти-
туте занимаются давно —  с 90-х годов прошлого 
века.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: oilcareer.ru

Технологии для нефтяников
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В состав каждой команды вхо-
дили трое мужчин и одна жен-
щина. Соревнования проходили 
в двух группах.

«Если сравнивать с прошлым 
годом, то в этот раз участников 
больше, —  рассказывает глав-
ный судья турнира Максим Го-
релов, —  есть и постоянные 
шахматисты, принимающие 
участие из года в год, и нович-

ки. Уровень игры у всех раз-
ный. Кто-то любитель, а кто-то 
принимает участие в город-
ских турнирах. Шахматы —  ум-
ственная игра, требующая со-
средоточенности и выверенной 
стратегии. Главное —  не поте-
рять важную фигуру. Бывает, 
что игроки очень долго думают, 
в таком случае приходится вы-
ставлять часы».

Алла Алешникова, игравшая 
за команду заводоуправления, 
принимает участие в турнире 
пятый год подряд. Она подели-
лась с нами своими впечатле-
ниями от игры: «Я очень рада 
нашей победе. Всегда признаю 
только пятерки и первые места. 
Команда у нас молодая. Все ре-
бята очень умные, грамотные, 
и я стараюсь не отставать, чтоб 

не подвести наше заводоуправ-
ление. Хочется, чтоб нами гор-
дились. Результатом я очень до-
вольна».

По итогам проведенных со-
ревнований спортивная колле-
гия отберет сильнейших игро-
ков, которые будут отстаивать 
честь завода в спартакиаде 
ВНИИЭФ по шахматам в конце 
ноября. 
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С поздравительным словом выступила 
начальник отдела физкультуры и спорта 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Наталья Кочеткова: «Это 
традиционный спортивный праздник, ко-
торый мы всегда проводим на стадионе, 
несмотря на погоду. Это у нас считается 
закрытием летнего сезона и неким подве-
дением итогов».

Заместитель председателя пер-
вичной профсоюзной организации 
РФЯЦ-ВНИИЭФ И. Лобов также попривет-
ствовал собравшихся. Игорь Борисович 
напомнил, что в этом году празднуется 
еще и 70-летие профсоюзной организа-
ции —  самой крупной в атомной отрас-
ли. «Деятельность нашего профсоюза рас-
пространяется на все важные социальные 
программы Ядерного центра, в том чис-
ле на развитие физкультуры и спорта (со-
вместно с отделом физкультуры и спорта, 
спортивным и профсоюзным активами). 
Это спартакиада, «Атомиада», турниры 
по различным видам спорта, другие выезд-
ные соревнования. И спортивные празд-
ники —  такие, какой проводим сегодня».

Участники праздника соревновались 
по семи видам спорта: дартсу, баскетбо-
лу, городкам, гиревому спорту, шашкам, 
шахматам, а также выполнению норма-
тивов ГТО по легкой атлетике и метанию 
гранаты.

Итоги соревнований:
В соревнованиях по дартсу среди мужчин 
1-е место занял —  Владимир Кечин (КФК 
«Союз»), 2-е место —  Евгений Интяпин 
(КФК «Авангард»), на 3-м месте —  Алек-
сандр Андреев (КФК «Буревестник»).

Среди женщин 1-е место у Елены Кечи-
ной (КФК «Факел»), на 2-м месте —  Ли-
лия Колчина (КФК «Союз»), 3-е —  у Свет-
ланы Жирновой (КФК «Звезда»).

В соревнованиях по русским шашкам 
приняло участие 6 команд, в каждой ко-
манде по 3 человека.

Команда КФК «Буревестник» заня-
ла 1-е место, у команды КФК «Вымпел» 
3-е место.

В соревнованиях по шахматам 13 шах-
матистов выявляли сильнейшую коман-

ду в круговом турнире. В итоге первое 
место заняла команда «Союз» в соста-
ве: Анатолий Мукосеев, Борис Гриневич, 
Юрий Шевердин. На втором месте ко-
манда «Звезда» в составе: Владимир Весе-
лов, Александр Филатов, Сергей Туркин. 
На третьем месте команда «Буревестник» 
в составе: Борис Богданов, Святослав 
Прокопьев, Виталий Чучмай.

В соревнованиях по городкам 1-е ме-
сто заняла команда КФК «Союз», 2-е ме-
сто у команды КФК «Звезда», 3-е место —  
команда КФК «Буревестник».

В гиревом виде спорта принимали уча-
стие 7 человек:

1-е место —  Сергей Уланов (ИФВ);
2-е место —  Александр Степанов 

(ИТМФ);
3-е место —  Сергей Маркин (ИЛФИ).
Во время спортивных соревнований 

желающим была предоставлена возмож-
ность выполнить нормативы ГТО по лег-
кой атлетике на дистанциях 1, 2 и 3 тыся-
чи метров.

Победители и призеры соревнований 
были награждены почетными грамотами.

30 сентября в 10:00 на стадионе «Авангард» состоялся спортивный 
праздник, посвященный Дню работника атомной промышлен-
ности. Участниками спортивного праздника стали не менее ста 
человек, в соревнованиях приняли участие представители лучших 
коллективов физкультуры, победители и призеры спартакиады 
градообразующего предприятия, ветераны.

ТЕКСТ И ФОТО: Яна Кудельникова

C 18 сентября по 2 октября на заводе ВНИИЭФ про-
шло первенство по шахматам. Этот вид спорта тра-
диционно входит в ежегодную спартакиаду и наби-
рает все большую популярность у заводчан. В этом 
году в играх приняли участие 40 человек в составе 
10 команд из разных подразделений завода.

ТЕКСТ И ФОТО: Анна Лебедева

На «Авангарде»  
было «жарко»

В шахматах нет 
равных заводчанам

Шах и мат! 
1 октября в ЦКиД 
РФЯЦ-ВНИИЭФ прошло 
открытое личное первен-
ство по шахматам (блиц) 
в рамках Дня работни-
ка атомной промышлен-
ности, в котором приняли 
участие 18 шахматистов. 
Соревнование являет-
ся ежегодным и традици-
онным. Система проведе-
ния —  круговая в 17 туров, 
контроль времени —  5 ми-
нут на партию каждо-
му участнику. По резуль-
татам 17 туров ведущих 
спорт сменов института 
и города победу одержал 
Сергей Туркин, набрав-
ший 15,5 очка, на вто-
ром месте Михаил Нау-
мов (сотрудник ВНИИЭФ, 
НИОКР), набравший 
14,5 очка, на третьем —  
Юрий Шевердин (сотруд-
ник ВНИИЭФ, ИТМФ), на-
бравший 14 очков.


