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РФЯЦ-ВНИИЭФ

САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ 
В МИРЕ ФИЗИК ИФВ

2 марта исполнилось бы 85 лет Рюрику 
Федоровичу Трунину —  начальнику од-
ного из ведущих отделов ИФВ, почетно-
му ветерану РФЯЦ-ВНИИЭФ —  стр. 2

ПРОГРАММЫ МЕМОРАНДУМА 
ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО

Депутаты Городской думы Сарова утвер-
дили ключевые программы меморандума 
о сотрудничестве между РФЯЦ-ВНИИЭФ 
и органами местного самоуправления —  
стр. 3

«ХРАНИТЬ ВЕЧНО»

Выставка с таким названием откроется 
в начале апреля в Музее ядерного ору-
жия —  стр. 3

ГЛАВКОМ ВМФ ВЛАДИМИР КО-
РОЛЕВ: «Я ПРИЕДУ В САРОВ»

По приглашению президента Междуна-
родной ассоциации общественных орга-
низаций ветеранов ВМФ и подводников 
делегация РФЯЦ-ВНИИЭФ побывала 
в Санкт-Петербурге —  стр. 4

«Подарок любимым»
Так назывался мастер-класс, 
который прошел 3 марта для 
детей сотрудников завода 
ВНИИЭФ. Творческая встреча 
была приурочена к празд-
нованию Международного 
женского дня и стала второй 
в серии мастер-классов, орга-
низованных и проведенных 
молодежной комиссией при 
профкоме завода. 23 февраля 
ребята делали подарки папам, 

в этот раз им нужно было из-
готовить красочные открытки 
для мам.
Уже традиционно коллек-
тив ПЧ № 1 с большим 
гостеприимством принимал 
у себя заводчан. Добрый лев 
Бонифаций встречал гостей, 
фотографировался с детьми 
и даже разрешил им погла-
дить гриву, подергать за уши 
и хвост. На втором этаже 
участников ждали организато-
ры и столы с заготовками для 
будущих открыток. Настав-
ником мастер-класса стала 
Евгения Миронова, замести-
тель председателя профкома 
завода. «Ребятам нужно было 
сделать необычную 3D-от-

крытку с объемным цветком 
внутри, что для самых млад-
ших — пяти лет — участников 
оказалось не такой простой 
задачей, —  говорит Евгения. —  
Поэтому в творческий процесс 
активно включались взрослые, 
которым самим было интерес-
но мастерить оригинальную 
поделку».
По традиции, приятным завер-
шением встречи стало друж-
ное чаепитие с ароматными 
пирогами. Каждый ребенок 
с мастер-класса ушел домой 
не только с готовой открыт-
кой и грамотой за активное 
участие, но и целым багажом 
новых навыков, отличного 
настроения и ярких эмоций. 

Впервые в Сарове
28 февраля в ЦКиД в рамках 
гастрольного тура по Ниже-
городской области впервые 
в Сарове выступил Образцо-
во-показательный духовой 
оркестр войск национальной 
гвардии РФ под руководством 
начальника военно-орке-
стровой службы Росгвардии 
полковника Владимира Ва-
сяка и заслуженного артиста 
России, начальника оркестра 

полковника Игоря Левандов-
ского.
Свою программу заслужен-
ный коллектив представил 
жителям, военнослужащим 
соединения Приволжского 
округа и членам их семей, 
ветеранам, сотрудникам 
правоохранительных органов 
и ученикам городских школ.
Творческий коллектив 
приветствовал директор 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Ко-
стюков, который от имени ру-
ководства градообразующего 
предприятия вручил оркестру 
благодарственное письмо. 
Глава города Александр 
Тихонов и глава администра-
ции Сарова Алексей Голубев 

также вручили руководителю 
оркестра благодарствен-
ное письмо. «Саровчане 
всегда были требовательны 
к искусству и сегодня тепло 
и с благодарностью встре-
чают артистов столь извест-
ного коллектива мирового 
уровня, —  отметил Алексей 
Голубев. —  Это большое 
событие в культурной жизни 
нашего города. Я надеюсь, 
что это не последний ваш 
визит в Саров».
В концертной программе 
прозвучали произведения 
российской и зарубежной 
классики, военные песни, 
современные популярные 
музыкальные композиции.

Целью фестиваля является привлечение талантливых, творческих, неординарных мо-
лодых людей к работе на предприятиях госкорпорации. Здесь у студентов есть воз-
можность пообщаться со специалистами, которые сами совсем недавно покинули 
альма-матер, и узнать, что их ждет, если они решат связать свою карьеру с атомной 
отраслью.

В дружеских состязаниях соревновались команды РФЯЦ-ВНИИЭФ, НИИИС, ОКБМ, 
НГТУ. Участников ожидала бурная и насыщенная программа: пейнтбол, футбол, лыж-
ные гонки, бильярд, дартс, перетягивание каната, диск-гольф, шашки… А еще каж-
дый мог сдать нормы ГТО. И это только спортивная программа!

Не на шутку разгорячились проектные команды в гонке за представление моделей 
условной инновационной продукции перед «заказчиком» в рамках деловой програм-
мы «Стань частью команды «Росатома». Участники презентовали свои проекты, взаи-

модействовали с заказчиком и испытывали свои разработки на импровизированном 
полигоне. По итогам двух испытаний «заказчик» отдал предпочтение одной из ко-
манд НГТУ.

Хорошим подспорьем для участников фестиваля стала полевая кухня —  прямо по-
среди сказочного зимнего леса с горячей перловой кашей и ароматным чаем! Желаю-
щие получить эмоциональную разрядку могли принять бой на бубуках —  толстых на-
дувных палках.

Заключительным мероприятием стало вручение наград. Команды поддерживали 
друг друга бурными овациями, когда на сцену выходили призеры и победители фе-
стиваля.

Спортсмены РФЯЦ-ВНИИЭФ оказались сильнейшими в пейнтболе, дартсе и лыжах; 
заняли второе место в бильярде, шашках, футболе и перетягивании каната и тре-
тье место —  в диск-гольфе. В общем зачете команды РФЯЦ-ВНИИЭФ и НИИИС на-
брали одинаковое количество очков —  14, но у НИИИС оказалось больше первых 
мест. В итоге первое общекомандное место занял филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ, второе —  
РФЯЦ-ВНИИЭФ, третье —  ОКБМ Африкантов и четвертое —  НГТУ.

Украшением церемонии награждения стало светодиодное шоу —  логотипы ко-
манд-участниц блестели яркими звездами, и каждому было приятно ощущать себя 
частью команды «Росатома». Приятным завершением фестиваля стали выпущен-
ные командой ОКБМ мягкие клубки разноцветных нитей, которые летали из рук 
в руки, покрывали участников радугой теплоты и дарили отличное настроение.

В морозный день 2 марта на загородной базе НИИИС —  в оздорови-
тельном центре «Сережа» —  было жарко. Там собрались участники 
шестого зимнего фестиваля дружбы предприятий госкорпорации 
«Росатом» Нижегородской области и НГТУ им. Р. Е. Алексеева —  
«Большого улетного марафона». Собрал всех на это мероприятие 
филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю. Е. Седакова».

ТЕКСТ И ФОТО: пресс-служба НИИИС

Единая команда — команда «Росатома»!
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НИНА ПАВЛОВНА И РЮРИК ФЕДОРОВИЧ с внуками 
на даче

РЮРИК ФЕДОРОВИЧ ТРУНИН — таким его помнят 
друзья и коллеги по ИФВ

2 ПАМЯТЬ

Рюрик Федорович Трунин родил-
ся 2 марта 1933 года в селе Тума 
Тумского района Рязанской об-
ласти. На «объект» в КБ-11 (бу-
дущий РФЯЦ-ВНИИЭФ) при-
был 17 июля 1956 года и начал 
свою трудовую деятельность пре-
паратором-практикантом 4-го 
разряда на дипломной практи-
ке в отделе Льва Владимировича 
Альтшулера газодинамического 
сектора № 11.

После успешной защиты ди-
пломной работы и окончания 
МИФИ Р. Ф. Трунин получил ква-
лификацию инженера-физика 
по специальности «Проектиро-
вание и эксплуатация физиче-
ских приборов и установок». 
С 26 июля 1957 года он уже ин-
женер в газодинамическом сек-
торе 3. Прошел путь от долж-
ности старшего инженера, зам. 
начальника отдела, начальни-
ка лаборатории, и. о. началь-
ника отдела до начальника от-
дела. В должности начальника 
отдела сменил Л. В. Альт шулера 
и руководил отделом с 1970 
по 1997 год. С 1997-го Рюрик Фе-
дорович —  главный научный со-
трудник, с сентября 2009 года 
вышел на заслуженный от-
дых. Общий стаж его работы 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ —  более 53 лет.

Тематика научной деятельно-
сти —  исследования, связанные 
с подземными ядерными взрыва-
ми. Основные направления ра-
боты —  исследования свойств 
веществ, сжатых сильными удар-

ными волнами, и исследования 
физических процессов при под-
земных ядерных взрывах. Со-
зданные в отделе Р. Ф. Трунина 
многочисленные нагружающие 
устройства позволили получить 
на них максимальные давления 
в 2,5 терапаскаля (ТПа) —  ре-
кордные значения для динамиче-
ских измерений на внутренних 
полигонах РФЯЦ-ВНИИЭФ.

За спиной Трунина —  десят-
ки экспедиций на Семипалатин-
ский и Новоземельский полиго-
ны. За разработку и внедрение 
в практику гидродинамическо-
го метода определения энергии 
взрывов при подземных испы-
таниях зарядов Рюрику Федо-
ровичу в составе коллектива 
авторов в 1968 году была при-
суждена Государственная пре-
мия. Его по праву можно назвать 
одним из первопроходцев в ис-
следованиях ударного сжатия ве-
ществ с использованием мощных 
ударных волн подземных ядер-
ных взрывов. Полученные в этих 
опытах максимальные давления 
до 10 ТПа (для железа) также яв-
ляются рекордными.

В 1989 году, также в составе 
авторского коллектива, Рюри-
ку Федоровичу была присуждена 
вторая Государственная премия 
за комплекс экспериментальных 
работ по исследованию свойств 
специальных материалов.

Одно из самых известных из-
даний, выпущенных в 1992 году 
под редакцией доктора фи-

зико-математических наук 
Р. Ф. Трунина пятитысячным ти-
ражом, —  «Свойства конденси-
рованных веществ при высоких 
давлениях и температурах». Это 
сборник из 49 статей, посвящен-
ных исследованиям, выполнен-
ным с 1951 по 1991 год. Коллек-
тивная монография «Ударные 
волны и экстремальные со-
стояния вещества» с разделом 
Р. Ф. Трунина «Ударные адиабаты 
металлов» вышла в издательстве 
«Наука» в 2000 году. Экспери-
ментальные результаты, полу-
ченные с 1949 по 2000 год, при-
ведены в сборнике-справочнике 
«Экспериментальные данные 
по ударно-волновому сжатию 
и адиабатическому расширению 
конденсированных веществ» 
(2001).

Рюриком Федоровичем Тру-
ниным опубликовано более 
130 статей в различных физи-
ческих журналах страны, сдела-
но около 20 различных докладов 
(в том числе обзорных) на меж-
дународных конференциях. Без 
всякого сомнения, Трунин —  ли-
дер ИФВ по количеству открытых 
публикаций. Основные результа-
ты, подводящие определенный 
итог его экспериментальной дея-
тельности, обобщены им в семи 
обзорах в журнале «Успехи физи-
ческих наук» (1996–2001).

Рюрик Федорович был пер-
вым сотрудником сектора 3, кто 
побывал в Соединенных Шта-
тах Америки на ядерном поли-
гоне в Неваде. Незабываемы его 
рассказы со слайдами в актовом 
зале сектора, заполненном до от-
каза любопытными сотрудни-
ками.

В 1998 году в Кембридже изда-
на его книга «Shock Compression 
of Condensed Materials» (вто-
рое издание —  2005 год). 
В 2006-м эта монография с до-
полнениями была издана ИПК 
РФЯЦ-ВНИИЭФ под названи-
ем «Исследования экстремаль-
ных состояний конденсирован-
ных веществ методом ударных 
волн». В 2006-м, к 50-летию на-
учной деятельности Трунина, вы-
шел сборник его статей «Мои 
ударные адиабаты». Одна из по-
следних крупных работ Рюрика 
Федоровича —  это сборник на-
учных статей в четырех томах  
«Поведение веществ под воздей-
ствием сильных ударных волн» 
(2007) под его общей редакцией. 
Четырехтомник содержит ста-
тьи, написанные сотрудниками 
одного из отделов ИФВ, начиная 
с 1958 года и заканчивая 2006-м.

Рюрик Федорович был лите-
ратурно одаренным человеком. 

С большим интересом чита-
ются его воспоминания о сво-
ем детстве, детские наблюде-
ния и переживания военной 
и послевоенной поры. Эти за-
нятные приключенческие исто-
рии интересны и взрослым, 
и детям. Не менее интерес-
ны его мемуарные полигон-
ные очерки об экспедициях, 
коллегах по работе, веселых 
и не очень событиях в книге 
«Рядом с эпицентром взрыва» 
(Саров, 2002 второе, исправ-
ленное и дополненное издание 
вышло в 2004 году). Свои ли-
тературные труды Р. Ф. Трунин 
обобщил в двухтомнике «А годы 
летят… Непридуманные исто-
рии в 2 частях» (ИПК ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2009). Чита-
ются эти непридуманные исто-
рии на одном дыхании. Правда, 
не всем участникам этих исто-
рий в изложении Р. Ф. они нра-
вятся…

Трунин —  автор и соавтор бо-
лее 200 закрытых научно-техни-
ческих отчетов. За свою науч-
ную деятельность он награжден 
медалями «За доблестный труд» 
и «Ветеран труда», ведомствен-
ным знаком отличия «Акаде-
мик И. В. Курчатов» I степени. 
В 2004 году Рюрик Федорович 
был удостоен звания «Заслу-
женный деятель науки Россий-
ской Федерации». Его портрет 
многократно заносился на до-
ски почета сектора, предприя-
тия и города. Возглавляемый им 
отдел неоднократно побеждал 
в секторском социалистическом 
соревновании и получал Крас-
ное Знамя.

Р. Ф. Трунин всегда занимал 
активную жизненную пози-
цию. Член КПСС с 1957 года, он 
успешно работал редактором 
секторской газеты «За науку», 
был парторгом отдела, членом 
жилищной комиссии и партий-
ного бюро сектора.

Рюрик Федорович имел бой-
цовский характер! Но не все зна-
ют, что закалил он его на боксер-
ском ринге. Боксом Рюрик начал 
заниматься еще в школе, а в ин-
ституте выполнил норму первого 
взрослого разряда.

Рюрик Федорович подружил-
ся со своей будущей женой Ни-
ной Павловной еще во время вой-
ны в детдоме в Горках Ленинских. 
Они создали прекрасную семью 
и прожили счастливо вместе бо-
лее 40 лет.

Супруги Трунины воспитали 
троих сыновей. Старший Миха-
ил —  декан физического факуль-
тета Высшей школы экономики, 
доктор физико-математических 
наук, профессор. Средний Иван —  
начальник лаборатории ИФВ, 
кандидат физ.-мат. наук, доцент 
НИЯУ МИФИ. Младший Алек-
сей —  бизнесмен, руководитель 
российско-китайского предприя-
тия. Уверены, шесть внуков и два 
правнука достойно продолжат род 
Труниных!

Без всякого преувеличения 
можно сказать, что Рюрик Федо-
рович Трунин —  самый извест-
ный в мире физик Института фи-
зики взрыва РФЯЦ-ВНИИЭФ. Он 
избирался человеком года и сто-
летия в некоторых зарубежных 
изданиях (США, Англии, Нидер-
ландов), eго биография занесена 
в издание сборника «Who is Who 
in the World». Он —  лауреат био-
графического справочника «Из-
вестные русские», главной премии 
Международной академической 
издательской компании «Наука 
за лучшую публикацию в издавае-
мых ею журналах» (1995).

Умер Рюрик Федорович 29 мая 
2016 года. Похоронен на кладби-
ще в Сарове.

Он был настоящим граждани-
ном своей великой Родины! Та-
ких людей, как Рюрик Федорович, 
сегодня очень не хватает нашей 
стране!

2 марта исполнилось бы 85 лет Рюрику Федо-
ровичу Трунину —  начальнику одного из веду-
щих отделов Института газодинамики и физики 
взрыва РФЯЦ-ВНИИЭФ, доктору физико-матема-
тических наук, лауреату двух Государственных 
премий СССР, премии Правительства РФ, заслу-
женному деятелю науки РФ, почетному ветерану 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ТЕКСТ И ФОТО: предоставлено ИФВ

Самый известный 
в мире физик ИФВ
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Детальная проработка вопросов, 
вынесенных на заседание думы, 
состоялась 26 февраля на объ-
единенном комитете. Главный 
врач КБ № 50 Сергей Оков, рас-
сказывая о проблемах городской 
медицины, отдельно остановил-
ся на нехватке кадров —  моло-
дые специалисты неохотно едут 
в Саров, а опытные врачи уходят 
на заслуженный отдых: «Чтобы 
перекрыть естественную убыль 
персонала, нам необходимо еже-
годно брать на работу по 25 
специалистов. В этом плане по-
казателен 2017 год —  в больницу 
пришли 23 врача. Все это стало 
возможным благодаря многолет-

ней слаженной работе Ядерного 
центра и КБ № 50. ВНИИЭФ ак-
тивно поддерживает больницу, 
и мы очень рассчитываем на эту 
помощь и впредь».

Ядерный центр много лет ока-
зывает клинической больни-
це благотворительную помощь. 
Ежегодно 10 млн рублей выделя-
ется на оснащение технической 
базы, еще 10 млн больница по-
лучает в виде грантов от госкор-
порации «Росатом». Участвует 
градообразующее предприятие 
и в формировании жилищного 
фонда для медиков —  на данный 
момент уже закуплены восемь 
квартир, в которых прожива-

ют необходимые горожанам спе-
циалисты.

Тему дефицита кадров продол-
жила в своем выступлении ди-
ректор департамента образо-
вания Наталия Володько. По ее 
мнению, привлечение моло-
дых педагогов в Саров —  одно 
из важнейших направлений кон-
цепции развития образования 
в городе. Накопленный опыт об-
разовательной деятельности вы-
ливается в высокие показатели 
саровских школьников на олим-
пиадах и конкурсах, и чтобы эти 
результаты сохранить, необхо-
дим квалифицированный педа-
гогический состав. Именно ему 
предстоит реализовывать мас-
штабные проекты.

Сегодняшние образователь-
ные программы РФЯЦ-ВНИИЭФ 
и госкорпорации «Росатом» яв-
ляются эталоном для тиражиро-
вания, однако Ядерный центр 
не останавливается на этом —  
при поддержке «Росатома» в Са-
рове планируется создать центр 
для одаренных детей, аналогич-
ный «Сириусу» в Сочи. Там смо-
гут обучаться дети из всех горо-
дов присутствия госкорпорации.

Затронула Наталия Валерьев-
на и вопрос нехватки детских 

садов и школ. Поэтому строи-
тельство школы № 11 сейчас 
наиболее актуально, так же как 
и строительство детского сада 
в МКР-22. Шла речь о внедрении 
современных образовательных 
технологий в учебный процесс. 
В частности, индивидуальных 
программах обучения для детей, 
учитывая их склонность к тем 
или иным дисциплинам. Пока та-
кая практика применяется толь-
ко в гимназии № 2, с 2020 года 
все образовательные учреждения 
перейдут на подобный формат.

Директор департамента эко-
номического развития, муни-
ципального заказа и поддерж-

ки предпринимательства Анна 
Сысоева предложила концеп-
цию развития предприниматель-
ства в городе, остановившись как 
на достижениях, так и на про-
блемах. И администрация горо-
да, и Ядерный центр делают мно-
гое для поддержки городских 
бизнес-структур. Это закреплено 
в новом проекте, реализующемся 
в рамках «Меморандума 2.0».

После выступления докладчи-
ков присутствующие задали им 
немало вопросов, а также внесли 
конструктивные предложения. 
В итоге депутаты единогласно 
проголосовали за все три пред-
ставленные программы.

1 марта состоялось заседание Городской думы 
Сарова, на котором обсуждались ключевые про-
граммы меморандума о сотрудничестве между 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и органами местного самоуправле-
ния. Депутаты, бóльшая часть которых —  сотруд-
ники градообразующего предприятия, единогласно 
приняли концепцию развития здравоохранения, 
образования и бизнеса в городе.

ТЕКСТ: Гульнара Урусова. ФОТО: пресс-служба Думы г. Сарова

Программы меморандума 
приняты единогласно 

Организаторы выставки —  
Историко-культурный центр гос-
корпорации «Росатом» и Центр-
атомархив при поддержке 
департамента коммуникаций 
и управления документационно-
го обеспечения.

В составе выставки представ-
лены более сотни документов, 
фотографий, сюжетов кинохро-
ник, предметов и личных вещей 
участников ключевых для атом-
ной отрасли событий —  от по-

иска и разработок месторожде-
ний урана, испытания первых 
отечественных ядерных и тер-
моядерных зарядов до создания 
единственного в мире ледоколь-
ного флота и строительства АЭС 
в России и за рубежом.

Музей ядерного оружия 
РФЯЦ-ВНИИЭФ предоставил ряд 
необходимых для формирования 
экспозиций материалов, в том 
числе передал в дар раритетное 
12-томное издание «Атомный 

проект СССР. Документы и мате-
риалы» (РФЯЦ-ВНИИЭФ, 1995) 
под общей редакцией Л. Д. Ря-
бева; первой фундаментальной 
научной публикации по исто-
рии атомной отрасли посвя-
щен отдельный сюжет финаль-

ных разделов экспозиций. Ранее 
(декабрь 2017 —  март 2018) вы-
ставка демонстрировалась в гос-
корпорации «Росатом», теперь 
передвижной ее вариант будет 
показан сначала в Сарове, затем 
и других отраслевых ЗАТО.

День информирования с помо-
щью видеосвязи объединил бо-
лее 80 предприятий атомной от-
расли в разных городах страны. 
Трансляция доклада генераль-
ного директора госкорпорации 

велась из центрального офи-
са на Большой Ордынке. Были 
организованы прямые включе-
ния, во время которых работ-
ники различных предприятий 
смогли задать свои вопросы не-

посредственно руководителю 
«Рос атома». Кроме того, Алек-
сей Лихачев ответил на заранее 
заданные вопросы.

В своем докладе руководитель 
атомной отрасли проанализиро-
вал результаты ушедшего года, 
рассказал о конкретных целях 
текущего года и планах на сред-
несрочную перспективу (основ-
ные положения доклада опубли-
кованы в федеральном выпуске 
газеты «Страна Рос атом» № 8 
от 5 марта 2018 года).

Во второй части дня инфор-
мирования каждому сотруд-
нику предприятий госкорпо-
рации была предоставлена 
возможность не только зара-
нее (к слову, в ходе подготов-
ки к мероприятию поступи-
ло 154 вопроса, треть которых 
касалась стратегии и бизне-
са, а четверть —  условий тру-
да, социальной политики и зар-
платы), но и напрямую задать 
генеральному директору свои 
вопросы, причем неподго-
товленные. Такой возможно-
стью воспользовались в ГНЦ 
РФ ТРИНИТИ (Троицк), Ураль-

ском электрохимическом ком-
бинате (Новоуральск), ком-
бинате «Электрохимприбор» 
(Лесной), Калининской АЭС 
и других предприятиях. Были 
подняты вопросы наставниче-
ства, финансирования НИОКР, 
цифровизации отрасли, вывода 
непрофильных активов, разви-
тия городов-спутников, работы 
с молодежью.

В завершение дня информи-
рования Алексей Лихачев на-
градил наиболее отличивших-
ся сотрудников госкорпорации 
«Росатом» государственными 
и ведомственными наградами.

Выставка с таким названием откроется в начале 
апреля в Музее ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Масштабная историко-документальная экспозиция 
посвящена 70-летию Центрального архива атомной 
отрасли и 10-летию госкорпорации «Росатом».

ТЕКСТ И ФОТО: музей РФЯЦ-ВНИИЭФ

2 марта в госкорпорации «Росатом» прошел 
первый в 2018 году день информирования. 
В РФЯЦ-ВНИИЭФ площадками для его проведения 
стали Дом ученых и департамент коммуникаций 
и международных связей.

ТЕКСТ: Алла Шадрина

«Хранить вечно»

Первый в 2018 году день информирования

СПРАВКА
3 декабря 1947 года прика-
зом начальника Первого 
главного управления при 
Совете министров СССР 
в составе 2-го отдела 
охраны объектов и охраны 
секретности создан архив.

Формирование архив-
ной системы в атомной 
промышленности шло 
параллельно с развити-
ем отрасли. Долгие годы 
атомная промышленность 
оставалась одной из самых 
закрытых структур в СССР, 
а большинство ее докумен-
тов хранилось под грифом 
«секретно». Первые доку-
ментально обоснованные 
публикации по истории 
атомной промышленности 
стали появляться только 
с началом рассекречива-
ния архивных материалов 
в 1990-е годы.
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По словам председателя Обще-
ственной организации вете-
ранов военно-морского флота 
Сарова, советника директора за-
вода ВНИИЭФ Сергея Яковле-
ва, поездка стала продолжением 
многолетней работы с Санкт-Пе-
тербургом. Напомним, что летом 
2017 года по приглашению па-
триарха Кирилла саровская вы-
ставка была представлена в Ни-
кольском соборе в Кронштадте. 
Тогда ее лично осмотрел прези-
дент РФ Владимир Путин во вре-
мя участия в торжественных 
мероприятиях ко Дню Воен-
но-морского флота России.

В этот раз экспозиция разме-

стилась в Высших специальных 
офицерских классах ВМФ. Все-
го за один день ее посетили бо-
лее двухсот человек, было прове-
дено 12 экскурсий. Посмотреть 
уникальные экспонаты при-
шли не только студенты акаде-
мии, но и офицеры, профессор-
ско-преподавательский состав, 
ветераны и представители адми-
нистрации Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга. Еще 
одним приятным моментом ста-
ло посещение выставки музы-
кантами Русского народного ор-
кестра имени В. В. Андреева.

По приглашению ветеран-
ской организации УФСБ РФ 

по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области Сергей Яков-
лев принял участие в презен-
тации книги-альбома «Святой 
праведный адмирал Ф. Ф. Уша-
ков». Сергей Михайлович вы-
ступил перед собравшимися 
с лекцией о жизни великого фло-
товодца и продемонстрировал 
жемчужину саровской экспози-
ции —  реконструкцию мундира 
прославленного адмирала.

В Военно-морской акаде-
мии в общей сложности выстав-
ку посетили более 400 человек. 
«На выставке дважды побывал 
главнокомандующий ВМФ Рос-
сии адмирал Владимир Ивано-
вич Королев, —  говорит Сергей 
Яковлев. —  Он внимательно из-
учал стенды, задавал уточняю-
щие вопросы. У него было все-
го десять минут, и нужно было 
уложиться в это время. Поэтому 
в свой рассказ я включил наибо-
лее интересные моменты из жиз-
ни Федора Ушакова. В частности, 
обратил внимание на тот факт, 
что в Севастополе бывшая ули-
ца Ушакова сегодня носит другое 
название. Адмирал пообещал, 
что сделает максимально воз-
можное, чтобы вернуть истори-

ческую справедливость.
Впечатлили главнокомандую-

щего ВМФ России и стенды о Са-
рове и РФЯЦ-ВНИИЭФ. После 
экскурсии он обратился к своему 
заместителю и приказал, чтобы 
на следующий день выставку по-
смотрели все подразделения во-
енно-морского флота».

И началась напряженная ра-
бота… Желающих посмотреть 
саровскую экспозицию было 
огромное количество. Посетили 
ее представители полномочно-
го представителя президента РФ 
в Северо-Западном федеральном 
округе. Специально для ознаком-
ления с материалами выставки 
приехали представители из Фе-
дерального агентства по делам 
национальностей.

«Каждому посетителю от име-
ни Ядерного центра мы пода-

рили иконы Святого Праведно-
го Адмирала Феодора Ушакова, 
имеющие историческую цен-
ность, —  рассказывает Сергей 
Михайлович. —  Они были специ-
ально изготовлены и принима-
ли участие в принесении мощей 
святого адмирала в 2016 году. 
Для многих это стало настоящим 
сюрпризом».

Выставка настолько понрави-
лась всем и оставила множество 
положительных отзывов, что 
в завершение визита в Санкт-Пе-
тербург главком ВМФ РФ В. Ко-
ролев лично принял С. Яковлева. 
В его лице адмирал поблагода-
рил РФЯЦ-ВНИИЭФ за подоб-
ную патриотическую работу, вы-
соко оценил саму экспозицию. 
И в присутствии своих замести-
телей заверил, что непременно 
приедет в Саров.

«В этот раз главной темой заез-
да стали шпионские игры, —  рас-
сказывает председатель моло-
дежной комиссии завода Алексей 
Черницын. —  Почувствовать себя 
Джеймсом Бондом смог каждый 
участник заезда. Программа по-
лучилась насыщенной, с драйвом 
настоящих шпионских приклю-
чений, но с русским колоритом 
и размахом».

Сразу после заселения для го-
стей была организована фотозона 
с военным реквизитом, где каж-
дый желающий мог сделать фото 
на память и представить себя на-
стоящим героем.

Праздничный вечер под ко-
довым названием «Шпионские 

страсти» вели активисты моло-
дежной комиссии при профко-
ме завода Алексей Черницын 
и Наталья Филимонова. Вечер 
был открыт видеопоздравлени-
ем директора завода А. В. Сини-
цына. Конкурсы в духе «агента 
007» никого не оставили равно-
душными. Взрослые соревнова-
лись в ловкости, силе, выносливо-
сти, наблюдательности, смекалке 
и находчивости, демонстрируя 
невероятные способности маски-
ровки, шифровки, как и положе-
но настоящим разведчикам. Для 
маленьких гостей в игровой ком-
нате Елена Захаркина организо-
вала мастер-класс по изготовле-
нию фигур из бумаги, рисование 

и настольные игры. Вечер завер-
шился зажигательной дискоте-
кой.

«Шпионские страсти» не утиха-
ли и во второй день заезда. В ве-
селых стартах принимали участие 
и взрослые, и дети. Заводчане ка-
тались на лыжах, ватрушках, пе-
ретягивали канат. Для тех, кто 
замерз, в холле столовой был ор-
ганизован турнир по настоль-
ному теннису. Работала детская 
игровая комната. Особый восторг 
у детей вызвал импровизирован-
ный хоккейный матч с клюшками 
и мячами. В конкурсе «Джеймс 
Бонд», который представлял со-
бой бой подушками на бревнах, 
участие принимали только опыт-
ные бойцы —  папы, хотя подра-
стающее поколение было гото-
во в любую минуту подстраховать 
своих отцов.

Конкурс снежных фигур ока-
зался непростым испытанием, 
но семья Калашниковых и семья 
Филяевых, проявив терпение, 
смогли из рассыпчатого и непод-
дающегося лепке снега соорудить 
символ 2018 года —  ледяную со-
баку, которая, наверное, еще дол-
го будет радовать гостей базы 
отдыха. Кульминацией зимних 
забав стало катание на санях, за-

пряженных лошадью.
Приятным сюрпризом для за-

водчан стало катание на снегохо-
де вдоль берега Мокши. Заводча-
не не сдерживали восторженных 
эмоций от быстрой езды и заво-
раживающих зимних пейзажей.

Вечером всех участников ждал 
уютный вечер у костра. Ясное 
небо позволило маленьким го-
стям устроить астрономические 
наблюдения за Луной через теле-
скоп. За ароматным чаем из са-
мовара делились полученными 
за день впечатлениями и предвку-
шали развязку конкурса мангалов 
«Папа может» на самый вкусный 
и оригинально оформленный 
шашлык. Были особо отмечены 

кулинарные шедевры семьи Фи-
ляевых, Калашниковых, Евсее-
вых, Вуколовых, Лузиных и Пе-
тякшевых. Победители получили 
памятные призы и подарочные 
сертификаты сети заправок ТСК. 
Вечер завершил праздничный са-
лют, осветивший небо над Мок-
шей разноцветными огнями.

Сотрудники завода выража-
ют благодарность молодежной 
комиссии завода, профcоюзно-
му активу и лично председате-
лю профкома завода Екатери-
не Хорьковой за организацию 
интересного семейного досуга, 
а администрации базы отдыха 
им. А. П. Гайдара —  за гостепри-
имство и незабываемые эмоции.

С 12 по 22 февраля по приглашению президента 
Международной ассоциации общественных орга-
низаций ветеранов ВМФ и подводников адмирала 
Н. Максимова делегация РФЯЦ-ВНИИЭФ побывала 
с рабочим визитом в Военно-морской академии 
имени адмирала Советского Союза Н. Г. Кузнецова 
и Высших специальных офицерских классах ВМФ 
в Санкт-Петербурге. Экспозиция «Адмирал Уша-
ков» из коллекции Саровского музея военно-мор-
ской славы, которую привезли с собой саровчане, 
демонстрировалась на нескольких площадках 
города на Неве.

ТЕКСТ: Гульнара Урусова. ФОТО: предоставлено Сергеем Яковлевым

23 февраля состоялся заезд работников заво-
да ВНИИЭФ и членов их семей на базу отдыха 
им. А. П. Гайдара, организованный совместны-
ми силами профсоюзного актива и молодежной 
комиссии при профкоме завода. Впервые идея 
проведения семейных выходных в День защитни-
ка Отечества была реализована в прошлом году 
и имела большой успех у заводчан, поэтому меро-
приятие стало традиционным.

ТЕКСТ: Анна Лебедева. ФОТО: участников мероприятия

Главком ВМФ Владимир Королев: 
«Я приеду в Саров»

Морозная «Бондиада»


