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РФЯЦ-ВНИИЭФ

Валентин Костюков и Андрей Тюлин после подписания соглашения

Информационные технологии выходят в космос
РФЯЦ-ВНИИЭФ и холдинг «Российские космические системы» 
(«РКС», входит в госкорпорацию «Роскосмос») заключили соглаше-
ние о сотрудничестве в области создания системы полного жизнен-
ного цикла изделий. Подписание состоялось на прошедшем с 22 по 
27 августа в Подмосковье международном форуме «Армия-2017».

ТЕКСТ: отдел медиатехнологий РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: пресс-служба «РКС»

Стороны договорились о сотрудничестве в разработке и внедрении современных ме-
тодов управления предприятиями и создании российских решений в области ин-
формационных технологий, обеспечивающих комплексное управление процессами 
сквозного жизненного цикла, в том числе с учетом потребностей ракетно-космиче-
ской отрасли.

Генеральный директор «РКС» Андрей Тюлин: «Основой нашего сотрудничества 
станут наработки РФЯЦ-ВНИИЭФ по проекту создания системы полного жизненно-
го цикла «Цифровое предприятие». Мы планируем внимательно изучить опыт коллег, 
а затем адаптировать и внедрить эту систему на предприятиях холдинга «РКС». Мы 
ожидаем, что сотрудничество позволит нам диверсифицировать использование про-
граммного обеспечения и сэкономить существенный объем денежных средств».

Важной частью сотрудничества «РКС» и РФЯЦ-ВНИИЭФ станет разработка нор-
мативно-методической документации в области управления сквозным жизненным 

циклом разработки, изготовления, эксплуатации и утилизации продукции. Также 
стороны в ходе внедрения системы на предприятиях холдинга «РКС» планируют раз-
работать новые блоки системы «Цифровое предприятие», специально адаптирован-
ные для потребностей компаний ракетно-космической отрасли.

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков: «Разработанная нашими специа-
листами информационная система универсальна и может использоваться на любых 
крупных промышленных предприятиях. Сейчас она проходит стадию отработки. Ис-
пользование опыта и компетенций «РКС» позволит нам совместно улучшить нашу си-
стему и масштабировать ее для дальнейшего внедрения на российских промышлен-
ных предприятиях».

Компоненты системы «Цифровое предприятие» включают сквозную 3D-техноло-
гию полного жизненного цикла изделий, комплекс систем управления предприяти-
ем и управления производством изделий, информационную систему оптимизации 
и реинжиниринга бизнес-процессов, защищенную аппаратно-программную плат-
форму.

По замыслу партнеров, внедрение системы позволит заместить использующиеся на 
отечественных промышленных предприятиях импортные программные продукты.

С участием сторонних организаций РФЯЦ-ВНИИЭФ планирует создать адапти-
рованные версии «Цифрового предприятия» для различных отраслей: авиастрое-
ния и автомобилестроения, атомной энергетики, ракетно-космической отрасли, 
транспорта, нефтегазовой отрасли.

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА: 
ИСТОРИЯ

1 сентября отделу главного механика 
(ОГМ) завода ВНИИЭФ исполняется 
70 лет —  стр. 2

ПЕРВОЕ МЕСТО 
ПРИСУЖДАЕТСЯ…

Интервью с победителями V ежегодного 
конкурса профмастерства «Лучший по 
профессии в комплексе капитального 
строительства атомной отрасли» —  
стр. 3

ЗАЧЕМ ИДЕТЕ В ГОРЫ ВЫ?

Продолжаем рассказывать о спортивных 
федерациях и секциях Ядерного центра. 
Сегодня мы знакомим наших читателей 
с секцией скалолазания —  стр. 4

Эксперты повышают квали-
фикацию
С 14 августа специалисты 
КБ-1, КБ-2, завода ВНИИЭФ 
и завода «Авангард» прини-
мают участие в дистанцион-
ном курсе для отраслевых 
экспертов Atomskills, орга-
низованном по инициативе 
управляющего совета проекта 
«Подготовка рабочих кадров 
с использованием методики 
World Skills». Подготовка 
проходит по направлениям: 

эксперт-методист, эксперт-на-
ставник, эксперт по оценке.
32-часовой курс занятий 
в формате видеолекций и он-
лайн-семинаров рассчитан на 
2 месяца. Области профес-
сиональных компетенций 
участников курса охватывают 
сварочные технологии, фре-
зерные и токарные работы на 
станках ПУ, электромонтаж, 
конструкторские, слесарные 
работы, сетевое и системное 
администрирование.
Главным результатом курса 
станут разработанные экспер-
тами программы подготовки 
и развития компетенций 
для специалистов рабочих 
и инженерных профессий. 

Лучшие программы будут 
использованы в отрасле-
вых центрах компетенций, 
а также в опорных учебных 
заведениях —  партнерах.

Кубок завода ВНИИЭФ 
по волейболу
C 16 по 18 августа на летней 
площадке завода ВНИИЭФ 
прошел Кубок завода по 
волейболу, организованный 
спортивным комитетом при 

поддержке администрации 
и профкома завода.
Встречи были организова-
ны в обеденный перерыв, 
поэтому рабочий процесс не 
пострадал. Команда заводо-
управления и сборная цеха 
2133 провели три соревнова-
тельных дня. Борьба велась 
до двух побед. В первый день 
команда заводоуправления 
выиграла со счетом 2:1, что 
по-хорошему разозлило цехо-
виков, и те разгромили своих 
обидчиков во второй день 
всухую со счетом 2:0. К концу 
рабочей недели обе команды 
были серьезно настроены на 
победу, эмоции спортсменов 
были накалены до предела, 

поэтому решающая игра по-
лучилась очень напряженной. 
В жарком противостоянии 
команда заводоуправления 
все-таки одержала победу.
Капитаны поделились впе-
чатлениями от игры. Алексей 
Агапкин, капитан команды 
цеха 2133: «Девиз нашей 
команды: «Всегда и везде 
лучшие». Игра была честной, 
интересной, борьба —  достой-
ной. Мы не расстраиваемся. 
Будем стремиться к лучшим 
результатам».
Марат Мещеров, капитан 
команды заводоуправления: 
«Сегодня мы максимально со-
брались, потому что в первый 
день играли составом гораздо 

слабее и выиграли, во второй 
день проиграли. Сегодня мы 
пришли с настроем на победу. 
И у нас это получилось. 
Девиз лично у меня: «Все на 
команду». Выражается он 
в следующем: насколько бы 
сильно не хотелось поиграть 
самому, прежде всего нам 
нужен командный результат, 
и я готов встать на любую 
позицию —  и под сетку, и на 
прием. Игра ребят из другой 
команды достойна уважения. 
Они большие молодцы».
Обе команды были награж-
дены почетными грамотами, 
команда-победитель получи-
ла в подарок волейбольный 
мяч.
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ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА на уборке картофеля

ВАЛЕРИЙ АПАСОВ  — наверное, один из последних, кто 
работает за кульманом

2 УВАЖЕНИЕ

Истоки
История становления и разви-
тия ОГМ завода берет свое на-
чало спустя год после образова-
ния Ядерного центра и отдела 
главного механика институ-
та в 1946 году. Завод № 1 на тот 
момент был оснащен самым со-
временным оборудованием, ко-
торое требовало качественного 
обслуживания, а именно —  мон-
тажа, наладки, своевременно-
го ремонта и поддержания в ис-
правном состоянии.

Для этого в феврале 1947 года 
создается ремонтно-механиче-
ский цех № 4, а еще через пол-
года —  отдел главного механи-
ка, возглавил который Ерванд 
Хачатуров, ставший первым 
главным механиком завода. 
В первые годы было смонти-
ровано оборудование крупно-
токарного, прессового, меха-
нического и гальванического 
отделения цеха 1. Для изготов-
ления деталей больших диаме-
тров были модернизированы 
сферотокарные и крупнотокар-
ные станки.

Отвечая требованиям време-
ни и производства, отдел струк-
турно изменялся. В 1953 году 
ОГМ завода был разделен на от-
дел главного энергетика и отдел 
главного механика. В подчине-
ние последнего вошли ремонт-
но-механический цех и ремонт-
но-строительная мастерская. 
Отдел руководил эксплуатацией 
и выполнением всех видов ре-
монта механического оборудо-
вания завода, а также ремонта 
зданий и сооружений.

В 50-е и 60-е годы под руко-
водством главного механика за-
вода Петра Соколовского отдел 
занимался разработкой кон-
структорской документации, 
организацией изготовления, 
монтажом и пуском в эксплу-
атацию оборудования земле-
приготовительного участка, 
участка точного литья, много-
позиционных роторных прессов 
для цеха пластмасс, нестандарт-
ного технологического обору-
дования, оборудования станции 
сухого воздуха, гальванических 
линий и газовых печей.

Реорганизация
Историю ОГМ завода нель-
зя рассматривать в отры-
ве от истории предприятия 
в целом и цехов в частности. 
В 1963 году началась реорга-
низация института. Завод № 1 
стал расширяться. Того требо-
вало время и производствен-
ные обстоятельства, когда 
в условиях большого объема за-
казов и плановых позиций за-
воду не хватало мощностей. По-
этому руководством ВНИИЭФ 
было принято решение о при-
соединении механического 
цеха ОГМ ВНИИЭФ к заводу, 
а именно к ремонтно-меха-
ническому цеху № 8, создан-
ному на заводе еще в 1950 году 
для ремонта станков и монта-
жа оборудования. В 1964 году 
объединенный цех становит-
ся механосборочным цехом 
основного производства по 
изготовлению и ремонту тех-
нологического и нестандартно-

го оборудования. Высококва-
лифицированные работники 
новообразованного цеха со-
вершенствовали свое мастер-
ство и наращивали знания. 
В 1968 году они освоили изго-
товление грузозахватных и гру-
зоподъемных приспособлений 
и механизмов. В 1970-х годах 
цех освоил изготовление, сбор-
ку и монтаж металлоемких кон-
струкций и технологических 
линий, изготовил разгонные 
средства для одной из площа-
док. Позже в производственный 
план цеха были включены ра-
боты по основной тематике для 
подразделений КБ-1 и КБ-2.

Конверсия
Конец 1980-х —  середина 
1990-х —  конверсионный этап 
развития, когда цех успешно вы-
полнял работы по изготовлению 
и монтажу крупорушек, мыло-
варни, сыроварни, сахарных за-
водов, детской молочной кухни, 
ремонту и монтажу оборудова-
ния хлебозавода, холодильных 
установок хранилищ, освоил 
восстановление и ремонт сепа-
раторов «Россия» для производ-
ства медицинских препаратов.

Особенно памятным для 
сотрудников цеха является 
2003 год, когда город готовился 
к торжествам по случаю 100-ле-
тия прославления преподобно-
го Серафима Саровского. В цехе 
были изготовлены и испытаны 
ответственные детали для вос-
станавливаемого храма во имя 
Серафима Саровского, выпол-
нены уникальные работы по ре-
монту 4-тонного бронзового ко-
локола, подаренного нашему 
городу президентом РФ Влади-
миром Путиным.

В течение четырех лет, на-
чиная с 2005 года, в цехе был 
возобновлен централизован-
ный капитальный ремонт стан-
ков и грузоподъемных меха-
низмов для подразделений 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Люди
Из стен цеха вышли такие из-
вестные специалисты, как 
Юрий Александрович Туманов, 
Владимир Васильевич Воронин, 
Анатолий Зельманович Левин, 
Валерий Николаевич Изотов 
и многие другие. В 2010 году, 
при реструктуризации завода, 
цех № 8 был расформирован.

На всем протяжении свое-
го существования ОГМ зани-
мался вопросами механиза-
ции ручного труда, обеспечения 
техники безопасности и пром-
санитарии —  вопросами, не те-
ряющими своей актуальности 
и по сей день. Вводились в экс-
плуатацию грузоподъемные 
краны, грузовые лифты, меха-
низированные стеллажи. Ме-
таллорежущее и кузнечно-прес-
совое оборудование оснащалось 
ограждениями, необходимыми 
для безопасности работающих. 
Во всех цехах завода были вве-
дены в эксплуатацию вентиля-
ционные системы.

Особое внимание в ОГМ всег-
да уделялось исправности обору-
дования цехов завода. Поэтому 
в соответствии с ежегодным гра-
фиком службы планово-преду-
предительного ремонта (ППР) 
производился ремонт, наладка 
и проверка на точность метал-
лорежущего оборудования.

Новый виток в истории раз-
вития отдела пришелся на 
1976 год, когда на заводе на-
чалось освоение нового обору-
дования с системами числово-
го программного управления 
(ЧПУ) и роботизированных ком-
плексов. В это время отдел воз-
главлял Юрий Лихачев. Почти 
20 лет он работал в должности 
главного механика завода —  
до 1986 года. Это самый дол-
гий период руководства в исто-
рии ОГМ. За эти годы были 
выполнены крупные и ответ-
ственные работы для подразде-
лений ВНИИЭФ и города. Про-
изведены монтажные работы 

и пусконаладка различных го-
родских и производственных 
объектов: кислородной стан-
ции, уникального испытатель-
ного стенда на одной из площа-
док (за что Юрий Лихачев стал 
лауреатом Государственной пре-
мии), оборудования криогенной 
станции, складских служб ин-
ститута, хлебокомбината, боль-
ничного городка, СПТУ, столо-
вых завода, поликлиники № 2, 
магазина заказов. Также были 
организованы токарная и сле-
сарная мастерские в МУПК, цех 
по производству сыра в совхозе 
«Власть Советов».

Кроме того, большую техни-
ческую поддержку отдел ока-
зывал развитию сельскохо-
зяйственной сферы —  колхозы 
и совхозы получали модернизи-
рованную, обновленную техни-
ку, новые ангары и теплицы для 
выращивания сельхозкультур.

В сложные годы постпере-
строечного периода ОГМ воз-
главляли Владимир Михай-
лович Чернов, Владимир 
Константинович Хохлов, Павел 
Степанович Пешехонов, Юрий 
Федорович Воронцов.

Двухтысячные —  это время 
обновления станочного пар-
ка завода современными ти-
пами оборудования. Этот этап 
развития отдела главного ме-
ханика связан с именем Вале-
рия Александровича Апасова —  
заслуженного конструктора 
РФ, который возглавлял от-
дел 15 лет —  с 2001 по 2016 год. 
Под его руководством был про-
веден огромный объем работ. 
С 2012-го начались первые по-
ставки оборудования в рам-
ках технического перевоору-
жения завода. Производилось 
внедрение, организовывалось 
обслуживание и поддержа-
ние в исправном состоянии 
современных станков —  то-
карных, горизонтально-рас-
точных и координатно-шли-
фовальных с системами ЧПУ, 
4- и 5-координатных обрабаты-
вающих центров, а также элек-
троэрозионного оборудования 
и гальванических линий с мани-
пуляторами.

Сейчас Валерий Апасов рабо-
тает ведущим инженером-кон-
структором в своем родном от-
деле и очень этим доволен, ведь 
он занимается любимым делом, 
которому его научила старая 
школа конструкторов, способ-
ных не только разрабатывать 
КД, но и выполнять сложные 
расчеты.

«Сопромат для него как дваж-
ды два, —  говорит действующий 
главный механик завода Ан-
дрей Тарабанов. —  Сейчас, ког-
да все перешли на компьютеры, 
он до сих пор, и, наверное, один 
из последних, кто работает на 
кульмане. Но его производи-
тельность труда от этого ничуть 
не хуже, что совсем не удивляет, 
учитывая его склад ума».

Окончание следует.

1 сентября отделу главного механика (ОГМ) заво-
да ВНИИЭФ исполняется 70 лет —  серьезная веха 
в истории РФЯЦ-ВНИИЭФ и значимая дата для 
коллектива завода, который помнит и чтит слав-
ную историю предыдущих поколений работников, 
стоящих у истоков образования отдела.

ТЕКСТ: Анна Лебедева. ФОТО: из архива завода ВНИИЭФ

Отдел главного 
механика: история



АЛЕКСАНДР АРТАМОНОВ выполняет конкурсные зада-
ния

Победителями стали инже-
нер-конструктор ИЛФИ Алек-
сандр Булычев (номинация 
«Лучший специалист в сфере ин-
формационного моделирова-
ния») и инженер по надзору за 
строительством департамен-
та капитального строительства 
Александр Артамонов (номина-
ция «Лучший специалист служ-
бы строительного контроля»). 
Они и стали гостями нашей ре-
дакции.

Ваш муж —  бомба
Александр Булычев работа-
ет в ИЛФИ с 2012 года, после 
окончания СарФТИ по специ-
альности «технология машино-
строения». В конкурсе он уча-
ствовал в новой номинации по 
BIM-моделированию (Building 
Information Modeling —  инфор-
мационное моделирование или 
информационная модель зда-
ния). 3D-моделирование в стро-
ительстве  сравнительно новая 
технология сквозного проекти-
рования. Она необходима, что-
бы уже на стадии проекта ви-
деть, как происходит наложение 
одних систем на другие, что не 
всегда показывают двумерные 
чертежи.

На конкурсе Александру при-
шлось выполнять задания в не-
знакомых ему программах. Но, 
как сам признается, «не было 
практически ничего сверхъе-
стественного, и все было более -
менее понятно и знакомо».

Конкурсная программа была 
рассчитана на два дня. Зада-
ния и тесты на время выполня-

лись по 6–8 часов с перерывом 
на обед. К примеру, за полча-
са надо было ответить на 60 до-
статочно сложных вопросов. 
А основной работой стало по-
строение трехмерной модели 
по двумерным чертежам. При 
этом надо было найти некото-
рые противоречия и выявить не-
достатки.

«Темп работы был достаточ-
но напряженным, без переды-
шек, —  признается Александр. —  
Времени было очень мало. 
Учитывая большой объем зада-
ния, все очень старались, можно 
сказать, пар шел из ушей».

На победу не рассчитывал, 
придерживаясь лозунга: «Не 
нужно очаровываться, чтобы по-
том не разочаровываться». Ког-
да краем глаза иногда загляды-
вал в компьютеры соперников 
(чтобы увидеть, на каком уров-
не они уже находятся), то пони-
мал, что шансов мало. Да и су-
дьи потом сказали, что им было 
достаточно сложно оценивать 
работы, потому что многие за-
дания были выполнены очень 
достойно. Тем не менее одна из 
судей сказала супруге, которая 
приехала на конкурс поддер-
жать Александра, такую фразу: 
«Ваш муж —  бомба». Вот тогда 
и появились первые мысли о по-
беде.

На церемонии награжде-
ния, когда уже были объявлены 
участники конкурса, занявшие 
третье и второе места, Алек-
сандр совершенно расслабил-
ся: понимал, что первое место, 
скорее всего, отдадут кому-ни-

будь другому. Думал, что может 
занять максимум третье. Более 
того, когда на сцену вышел тот, 
кому было присуждено второе 
место, сказал жене: «А я пола-
гал, что он займет первое».

Ведущий держал интригу до 
последнего —  вначале называл 
имя, отчество и, наконец, фа-
милию. «Когда услышал свою, 
было неожиданно и внутри все 
«загорелось», —  говорит Алек-
сандр. —  Вышел на сцену —  и не 
понимаю, что происходит. По-
сле вручения диплома руки 
тряслись еще минут пятнад-
цать-двадцать».

На работе весть о победе раз-
неслась молниеносно, хотя 
специально об этом никто не го-
ворил. Вначале показал медаль 
и диплом ближайшим коллегам. 
Позже, когда стал ходить по про-
изводственным вопросам по ка-
бинетам начальства, оказалось, 
что и оно в курсе. «Все поздрав-
ляли, было очень приятно», —  
признается молодой инженер.

На вопрос «Будете еще уча-
ствовать в таких конкурсах?» 
отвечает утвердительно: «Если 
пригласят, то с удовольствием. 
Во-первых, это интересно, и лю-
бое участие в конкурсе дает воз-
можность понять, чего ты сто-
ишь. Во-вторых, не так важен 
выигрыш, как то, что ты имеешь 
шанс набраться опыта. Кроме 
того, сам дух состязания, смена 
обстановки, азарт «подбивают».

А он появился, даже несмотря 
на то, что номинация, где Алек-
сандр победил, не совсем по его 
профилю. Но лиха беда нача-
ло, и как знать, может, в следую-
щем году во ВНИИЭФ появятся 
суперпрофессионалы по BIM-мо-
делированию, которые составят 
Александру достойную компа-
нию и конкуренцию.

Все под контролем
Александр Артамонов —  про-
фессиональный строитель: за 
его плечами —  15 лет работы 
в строительной отрасли. Окон-
чил Нижегородский строи-
тельный университет, начинал 
с мастера, затем работал про-
рабом, начальником участка. 
В 2014 году пригласили в Ядер-
ный центр. Участие в конкурсе 
стало первой серьезной провер-
кой его знаний на новом месте 
работы. Прошел предваритель-
ное тестирование и по его ре-
зультатам стал членом коман-
ды РФЯЦ-ВНИИЭФ. В конкурсе 
участвовал в личной, но в боль-
шей степени в командной номи-
нации «Лучшая площадка по со-
оружению объектов атомной 
энергетики», потому что рассчи-
тывал на призовое место.

Первый день начался с те-
стирования на компьютере —  
40 минут для ответов на 80 во-
просов. Затем настал черед 

разно образных конкурсных за-
даний, которые надо было вы-
полнять на время. Среди них —  
необычное: по фотографиям 
реальных объектов нужно было 
определить и описать, какие до-
пущены нарушения. Баллов до-
бавляли ссылки на нормативы. 
«А как же иначе? Приходится 
все держать в уме, ведь строи-
тельный контроль —  моя прямая 
обязанность и повседневная ра-
бота», —  говорит Александр. По-
стоянное напряжение давало 
о себе знать —  сказывалась уста-
лость, и в конце дня мозг про-
сто «отключался». Отвлекаться 
помогало, когда выходил посмо-
треть, как коллеги выполняют 
конкурсные задания на строи-
тельной площадке.

Краем глаза наблюдал за кон-
курентами, а их было 22 фина-
листа со всей страны, среди ко-
торых —  победители прошлых 

конкурсов. «Поэтому с профес-
сиональной точки зрения было 
очень интересно проверить свои 
знания на практике и сравнить 
себя с другими», —  признается 
Александр. Конечно, надеялся, 
что займет призовое место, но 
первое стало полной неожидан-
ностью. О своей победе, так же, 
как и Александр Булычев, узнал 
только на церемонии награжде-
ния. Осознание пришло только 
к вечеру.

«Победа повысила уверен-
ность в себе и своих силах, —  го-
ворит Александр Артамонов. —  
Конкурс проводится ежегодно, 
поэтому есть возможность уча-
ствовать еще».

Оба Александра признают-
ся, что когда стояли на сцене 
с дипломами и медалями, дума-
ли, что они достойно защити-
ли честь родного предприятия 
и горды этим.

АЛЕКСАНДР БУЛЫЧЕВ участвовал в новой номинации 
по BIM-моделированию
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Первое место присуждается…
10 августа в Нижнем Новгороде завершился V 
ежегодный конкурс профмастерства «Лучший по 
профессии в комплексе капитального строитель-
ства атомной отрасли». Команда РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
в состав которой вошли сотрудники Ядерного 
центра и его городских подрядных организаций, 
впервые принимала участие во всех номинациях 
и завоевала два первых места в индивидуальном 
зачете.

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

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Жигулин

Заместитель директора 
РФЯЦ-ВНИИЭФ по капитально-
му строительству

— Ядерный центр традицион-
но принимает участие в этом 
конкурсе. В 2015 году ведущий 
инженер по надзору за строи-
тельством департамента капи-
тального строительства Алек-
сей Панкратов занял второе 
место в номинации «Лучший 
специалист службы строитель-
ного контроля». В этом году 
было принято решение участво-
вать во всех номинациях. Была 
проведена большая подгото-
вительная работа по форми-
рованию команды Сарова, 
в которую вошли 22 победителя 
отборочного этапа —  рабочие 

и специалисты РФЯЦ-ВНИИЭФ 
и подрядных организаций 
(ООО «СаровАтомСтрой», 
АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон», 
ОАО «СаровГидроМонтаж»).

В финале не обошлось без труд-
ностей. Так, в призеры не по-
пали сметчики, поскольку кон-
курсанты выполняли задания 
с использованием программы, 
которая не может применяться 
на нашем предприятии в силу 
определенных ограничений. 
Поэтому в следующем году мы 
обязательно попросим органи-
заторов учесть этот момент для 
предприятий ЯОК.

Тем не менее у нас лучший 
результат среди предприятий 
ядерного оружейного комплек-
са. Мы одержали победу в наи-
более наукоемких, ответствен-
ных и передовых номинациях 
и в очередной раз доказали, 
что РФЯЦ-ВНИИЭФ является 
лидером ЯОК не только по ос-
новной тематике, но и в части 
капитального строительства. 
Надеемся в следующем году 
показать такой же хороший 
результат. Нам есть куда расти.
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Секция скалолазания зародилась в не-
драх федерации альпинизма, кото-
рая была организована в 1953 году. 
Развитие скалолазания у нас в городе 
и в РФЯЦ-ВНИИЭФ неразрывно связано 
с именем Юрия Малыхина —  выдающе-
гося альпиниста, мастера спорта, чем-
пиона СССР. (В Сарове проводятся пер-
венства РФЯЦ-ВНИИЭФ его памяти.) 
Еще в 70-е годы он был активным участ-
ником и судьей первенств ЦСФиС (Цен-
трального совета физкультуры и спорта) 
и ВЦСПС, которые проводились в Кры-
му и где участвовали сильнейшие город-
ские альпинисты. В мае 1984 года после 
некоторого перерыва в Крым на учеб-
но-тренировочные сборы выехало уже 
новое поколение альпинистов, руково-
дителями которого были председатель 
секции альпинизма РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
старший научный сотрудник ИФВ Ан-
дрей Демидов и Александр Потапков. 
С того времени практически ежегодно 
стали проводиться выезды на натурные 
скалы, где проходили открытые первен-
ства нашего города по скалолазанию. 
Победителями у мужчин в разные годы 
становились сотрудники ВНИИЭФ Ан-
дрей Демидов, Павел Соснин, Евгений 
Михайлов и Олег Оловянный.

Новый этап развития секции скалола-
зания наступил в 2001 году, когда был 
организован городской клуб скалола-
зов, председателем которого был из-
бран Юрий Малыхин. С 2003 года ста-
ла действовать секция скалолазания 
при Станции детско-юношеского туриз-
ма, а с 2005 года —  секция скалолазания 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. «Регулярно проводи-
лись тренировки и соревнования. Наши 
спортсмены участвовали в чемпионатах 
первенства Центрального Кавказа, ста-
новились призерами и победителями. 
В 2003 году численность группы была 
17 человек», —  рассказывает Андрей Де-
мидов. Основную часть занимающихся 
составляли сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ 
и члены их семей.

«Основной упор мы делали на то, что-
бы в городе появились стенды-тренаже-
ры, —  объясняет председатель секции 
скалолазания. —  Сейчас во всех круп-
ных торговых центрах есть стенки для 
лазания, а с 2014 года появился хоро-
ший тренажер на стадионе «Икар» и на-
чались регулярные тренировки». Сейчас 
численность занимающихся в секции —  
25 человек, все —  сотрудники ВНИИЭФ. 
В летний период основным местом тре-
нировок и соревнований остается за-
брошенная водонапорная башня ря-
дом с поселком Сатис, а башня на базе 
МЧС уже несколько лет остается недо-
строенной. Поэтому вопрос о развитии 
базы для лазания остается очень акту-

альным. В последние три года появи-
лась возможность в зимний период два 
раза в неделю заниматься в зале на ста-
дионе «Икар». Спортсмены продолжают 
выезжать на натурные скалы, в Крым, 
на Кавказ. В 2016 году состоялась по-
ездка на Алтай, посвященная 70-летию 
ВНИИЭФ. «Наши спортсмены прини-
мают участие в открытом чемпиона-
те Москвы, который уже около сорока 
лет проводится в Крыму, —  говорит Ан-
дрей Демидов. —  В этом соревновании 
участвуют сильнейшие скалолазы Цен-
трального региона. В 2007 году мы по-
бывали в очень популярном среди люби-
телей лазания месте —  на горе Верблюд, 
находящейся в центре массива Жигулев-
ских гор. Это великолепный открытый 
скалодром с естественным рельефом, 
куда съезжаются любители полазать со 
всего Поволжья. Здесь мы провели учеб-
но-тренировочные сборы и открытые 
чемпионат и Кубок города по скалолаза-
нию на естественном рельефе».

Саровские скалолазы являются побе-
дителями и призерами областных со-
ревнований. Трижды они принима-
ли участие в первенстве Центрального 
Кавказа, которое проводилось в ущелье 
Адыл-Су в Кабардино-Балкарии. Это со-
ревнование привлекает к себе значи-
тельное количество опытных спортсме-
нов, в том числе и зарубежных.

«Лазание в залах —  безопасно, но не-
достаточно привлекательно, —  объясня-
ет Андрей. —  Горы притягивают людей, 
поэтому сейчас опять возвратилась фор-
ма фестивалей. Нашим скалолазам до-
водилось участвовать в фестивале «Ска-
лолазание для всех», который проходит 
на Больших Приозерских скалах на гра-
нице с Карелией и является самым мас-
совым соревнованием по скалолазанию, 
собирая около двух тысяч участников. 
Главным соревнованием фестиваля яв-
ляется скальный марафон, который про-
водится в течение двух дней. Участ-
никам предлагается пройти 120 трасс 
различной сложности. Проводятся фе-
стивали и в Краснодарском крае, очень 
популярны Красноярские столбы, где 
для скалолазания устроены специаль-
ные оборудованные участки».

Существует два основных вида в ска-
лолазании —  на скорость и на слож-
ность. Лазание на скорость проводит-
ся с верхней веревочной страховкой, 
и в случае срыва спортсмен почти сразу 
зависает. В лазании на сложность стра-
ховка организовывается иначе. Здесь 
спортсмену необходимо самому пропу-
скать страховочную веревку в заранее 
подготовленные петли с карабинами. 
Подсчитывается количество пройден-
ных промежуточных точек страхов-

ки. Как правило, трасса делается та-
кой сложности, чтобы до самого верха 
смогли долезть только очень сильные 
спортсмены. В этих соревнованиях по-
бедителями и призерами в своих воз-
растных группах становились сотруд-
ники ВНИИЭФ Денис Гожев, Владимир 
Ушаков, Алексей Рунич, Павел Стеньгач, 
Андрей Демидов.

Есть в скалолазании и третий вид под 
названием болдаринг, который в насто-
ящее время очень популярен. Это лаза-
ние без веревочной страховки по сверх-
сложным трассам —  короткий участок, 
не больше 3–4 м, с минимумом зацепов. 
Чемпионаты по болдарингу проводятся 
на стандартных трассах, и спортсмены 
обычно уже хорошо подготовлены.

В настоящее время спортивное скало-
лазание пользуется большой популяр-
ностью среди молодежи. Появляются 
активисты, молодые ребята придумы-
вают сложные трассы —  так и происхо-
дит спортивный рост. Разнообразие дви-
жений в скалолазании небольшое, есть 
определенный набор и смена положе-
ний, необходимо только научиться рас-
слабляться, чтобы не было постоянной 
нагрузки.

Председатель секции по скалолаза-
нию РФЯЦ-ВНИИЭФ Андрей Демидов 

очень заинтересован в появлении в на-
шем городе нового профессионального 
скалодрома и проведении соревнований 
по этому виду спорта. «В городе много 
любителей скалолазания, но все занима-
ются в разных местах. Необходимо сде-
лать так, чтобы все спортсмены Саро-
ва соревновались в одном месте, но для 
таких соревнований нужен бесплатный 
зал», —  считает Андрей.

Помимо спортивного, скалолазание 
имеет еще и прикладное значение, так 
как навыки, приобретенные в процессе 
тренировок и на соревнованиях, помо-
гут, во-первых, снизить производствен-
ный травматизм и, во-вторых, повысить 
шансы на спасение себя и других людей 
при пожарах или аварийных ситуациях 
в высотных зданиях и сооружениях. По-
этому в РФЯЦ-ВНИИЭФ необходимо раз-
вивать спортивное скалолазание.

Председатель секции скалолазания 
выражает благодарность спортивному 
комплексу и профсоюзному комитету 
РФЯЦ-ВНИИЭФ за помощь при проведе-
нии выездных соревнований, обеспече-
ние транспортом спортсменов и оплату 
их проживания.

Те, кто хочет заниматься скалолазани-
ем, могут позвонить Андрею Демидову 
(т. 2–31–83).

Продолжаем рассказывать о спортивных федерациях и секциях 
Ядерного центра. Сегодня мы знакомим наших читателей с секци-
ей скалолазания.

ТЕКСТ: Яна Кудельникова. ФОТО: предоставлено Алексеем Демидовым

Зачем идете в горы вы?


