
В Музее ядерного оружия со-
стоялась традиционная церемо-
ния награждения лучших сотруд-
ников РФЯЦ-ВНИИЭФ, которую 
провели директор Валентин Ко-
стюков, первый заместитель на-
учного руководителя по фун-
даментальным исследованиям 
Василий Незнамов и председа-
тель первичной профсоюзной ор-
ганизации Иван Никитин.

Приветствуя собравшихся, ди-
ректор РФЯЦ-ВНИИЭФ Вален-
тин Костюков отметил огромную 
роль науки в достижении прак-
тических результатов: «Разви-
тие фундаментальной науки де-
лает страну великой, способной 
на собственную, независимую 
политику в мире. Ярким доказа-
тельством этому является пози-
ция современной России, кото-
рая отстаивает свое право быть 
самобытной, сохранять тысяче-
летние традиции, которые за-
вещали наши предки. И нема-
ловажную роль в этом играет 
ядерный арсенал, который явля-

ется надежным гарантом нацио-
нальной безопасности».

Валентин Костюков напо-
мнил, что в 2022 году, первом 
году Десятилетия науки и тех-
нологий в России, Николай За-
вьялов и Рашит Шагалиев ста-
ли членами- корреспондентами 
РАН, 5 человек защитили док-
торские и 17 —  кандидатские 
диссертации. В 2020 году был 
дан старт Национальному цен-
тру физики и математики. О мас-
штабах задач говорит тот факт, 
что в реализации 10 направле-
ний научной программы НЦФМ 
участвуют 27 академиков РАН, 
а 45 % —  это молодые люди 
до 39 лет.

«Сегодня пришло то время, 
когда нам надо вновь объеди-
нить вокруг ВНИИЭФ академи-
ческое сообщество, вузовскую 
науку, чтобы решать масштаб-
ные задачи, подобные атомному 
проекту, —  сказал Валентин Ко-
стюков. —  Нам предстоит отве-
тить на вопросы, какой будет но-

вая физика и какие возможности 
она дает? А для этого надо сфор-
мировать научное сообщество, 
построить экспериментальную 
базу, создать расчетные мощно-
сти, воспитать новое поколение 
ученых. Такое будущее захваты-
вает, оно дает возможность дви-
гаться вперед, выявлять талан-
ты, реализовывать новые идеи 
и получать новые результаты. 
Ядерный центр имеет серьез-
ный тематический план, полную 
загрузку, поэтому мы уверенно 
смотрим в будущее. Поздравляю 
вас с праздником!»

Лучшие ученые и специалисты 
были награждены Почетными 
грамотами и Благодарностями 
Президента Российской Федера-
ции, ведомственными награда-
ми, благодарностями и диплома-
ми губернатора Нижегородской 
области и областного законода-
тельного собрания, почетными 
грамотами РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Высшую награду ядерно-
го центра —  золотой знак от-
личия «За выдающиеся до-
стижения в науке и технике 
РФЯЦ-ВНИИЭФ» получил глав-
ный научный сотрудник ИТМФ, 
заслуженный деятель науки РФ, 
почетный ветеран ВНИИЭФ, док-
тор физико- математических 

наук Леонид Иванович Огнев. 
15 февраля ему исполняется 
90 лет (материал о нем читайте 
на стр. 2).

Авторские коллективы —  по-
бедители салона изобретений 
«Новое время — 2022» получи-
ли почетные дипломы и меда-
ли. Также были вручены свиде-
тельства о присуждении ученых 
степеней докторов и кандида-
тов наук.

В Доме ученых прошло тор-
жественное заседание научно- 
технического совета, посвящен-
ное 100-летию со дня рождения 
основоположника лазерного на-
правления в ядерном центре, 
члена- корреспондента АН СССР, 
лауреата Ленинской, двух Ста-
линских и Государственной пре-
мии СССР Самуила Борисови-
ча Кормера. С докладом о жизни 
выдающегося ученого, а также 
о работах РФЯЦ-ВНИИЭФ в обла-
сти лазерной физики выступил 
генеральный конструктор по ла-
зерным системам, директор Ин-
ститута лазерной физики акаде-
мик РАН Сергей Гаранин.

Своими воспоминаниями 
о работе с Самуилом Борисови-
чем поделились ветераны РФЯЦ-
ВНИИЭФ Василий Матвеевич 
Муругов и Борис Александрович 
Выскубенко.

В Музее ядерного оружия для 
саровских школьников была ор-
ганизована мультимедийная лек-
ция, посвященная 120-летию 
со дня рождения Игоря Василье-
вича Курчатова. Лекцию прочи-

тал первый директор музея Вик-
тор Иванович Лукьянов.

Программу мероприятий Дня 
российской науки завершил 
праздничный концерт в ЦКиД 
с участием вокальной группы 
«Бэйс» из Москвы.

Руководители РФЯЦ-ВНИИЭФ 
приняли участие в праздничных 
мероприятиях в Москве. 7 февра-
ля в госкорпорации «Росатом» со-
стоялось традиционное торже-
ственное заседание, посвященное 
Дню российской науки и подведе-
нию научных итогов прошедшего 
года. Почетный научный руково-
дитель РФЯЦ-ВНИИЭФ академик 
РАН Радий Илькаев представил 
доклад о советском атомном про-
екте и уникальной роли основа-
теля атомной промышленности 
Игоря Курчатова. 8 февраля про-
шла пресс- конференция научно-
го руководителя ядерного центра 
Вячеслава Соловьева и научно-
го руководителя Национального 
центра физики и математики ака-
демика РАН Александра Сергеева, 
посвященная итогам первого года 
работы НЦФМ.

Празднование Дня российской 
науки продолжилось 11 февра-
ля спортивными мероприятия-
ми. На трех площадках —  ста-
дионе «Икар», спорткомплексе 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и культурно- 
спортивном комплексе «Аван-
гард» —  прошла семейная эста-
фета, а также соревнования 
по мини-футболу, волейболу, ги-
ревому спорту, шашкам и шах-
матам.
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44‑Й ЛЫЖНЫЙ МЕМОРИАЛ 
Б. Г. МУЗРУКОВА
Программа спортивного 
мероприятия —  стр. 4

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ ДОМА УЧЕНЫХ
3 февраля в Доме ученых прошло 
торжественное мероприятие, посвященное 
50-летию создания научно-культурного 
учреждения — стр. 3

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА 
РФЯЦ-ВНИИЭФ

ТЕОРЕТИК ЯДЕРНЫХ ЗАРЯДОВ
15 февраля исполняется 90 лет главному 
сотрудник ИТМФ, заслуженному деятелю 
науки РФ, почетному ветерану ВНИИЭФ 
Леониду Ивановичу Огневу —  стр. 2

Наука делает 
страну великой
8 февраля, в День российской науки, в ядерном центре 
прошли торжественные мероприятия, посвященные 
праздничной дате.

ТЕКСТ: Ольга Казакова, Алла Шадрина. ФОТО: Надежда Ковалева, Сергей 
Трусов
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Леонид Иванович родился 
в 1933 году в небольшом сибир-
ском городе Ишим. Его отец, 
Иван Павлович, был родом 
из Вятской губернии. Он работал 
товароведом при райпотребсою-
зе. Мать Александра Степановна 
занималась воспитанием детей, 
а их в семье Огневых было во-
семь человек (Леонид был седь-
мым ребенком): четверо сыно-
вей и четыре дочери.

Когда началась Великая Оте-
чественная вой на, на фронт доб-
ровольцем ушел глава семейства 
Иван Павлович. Воевали и стар-
шие дети: Геннадий, Нина, Бо-
рис, Виталий. С фронта верну-
лись все, кроме Геннадия. Он 
погиб в сентябре 1941-го при за-
щите Ленинграда. Семья очень 
тяжело переживала утрату.

В 1940 году Леонид пошел 
в школу № 1 города Ишима. Лю-
бовь к учебе ему прививали стар-
шие братья и сестры. Леонид ви-
дел, какую тягу к знаниям они 
проявляют, и старался не отста-
вать от них. В школе он зани-
мался в драматическом кружке 
и даже ездил на гастроли, увле-
кался спортивной гимнастикой 
и любил ходить на лыжах. О дет-
стве и школьных годах в Иши-
ме, несмотря на труднейшее для 
всей нашей страны время, Лео-
нид Иванович сохранил самые 
приятные воспоминания. Он 
с теплотой отзывается о школь-
ных учителях.

Леонид окончил школу 
в 1950 году с серебряной ме-
далью и без экзаменов посту-
пил в Ленинградский воен-
но- механический институт, 
который с отличием окончил 
в 1956-м по специальности «Про-
ектирование реактивных дви-
гателей». В составе группы 
из 16 человек Л. И. Огнев был 
распределен в КБ-11 в теорети-
ческое отделение и сразу актив-
но включился в деятельность 
по разработке ядерных зарядов. 
С 1956 по 1965 год под руковод-
ством Я. Б. Зельдовича и А. Д. Са-
харова он работал совместно 
с В. А. Давиденко, Е. А. Негиным, 
Л. В. Альтшулером, Б. Н. Крас-
новым и другими —  снача-
ла в отделе Н. А. Попова, затем 
Б. Д. Бондаренко и В. Б. Адам-
ского. С 1965-го Леонид Ивано-
вич работал под руководством 
Ю. А. Трутнева, в 1968-м сам воз-
главил отдел.

С учетом технического обра-
зования ему приходилось осваи-
вать новую область деятельно-
сти. Блестящие способности, 
ум и интуиция помогли Леони-
ду Ивановичу реализоваться как 
специалисту высочайшего уров-
ня в области разработки ядер-
ного оружия. Он начинал свою 
трудовую деятельность в тот са-
мый период, когда происходило 
бурное развитие науки и техно-
логии зарядостроения. Рождав-
шиеся идеи быстро проверялись 
на практике. Таких идей у Лео-
нида Ивановича было немало, 
и многие из них были реализо-
ваны «в металле». И вот тут ему 
очень помогло его техническое 
образование. Обладая теорети-
ческими знаниями в работе ЯО, 
он работал в тесной связи с кон-
структорами и мог добиваться 
оптимальной конструкции спец-
изделий.

За успешное выполнение осо-
бо важных работ уже в 1960-м 
Леонид Иванович был награ-
жден медалью «За трудовое от-
личие», а в 1962-м, в возрасте 
29 лет, получил Ленинскую пре-
мию. Леонид Иванович стал эн-
тузиастом нового перспектив-
ного направления в разработке 
первичных изделий и в 1966-м 
за одно из таких изделий был 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

Начиная с 1975 года Л. И. Ог-
нев сосредоточил свою дея-
тельность на новом важном на-
правлении в создании легких 
экономичных первичных изде-
лий. Результатом совместных 
с лабораторией В. П. Феодорито-
ва творческих исканий и усилий 
в 1976-м стало так называемое са-
ровское чудо, за что он в 1977-м 
был награжден высшей наградой 
СССР —  орденом Ленина. Этот 
творческий коллектив оказался 
очень плодотворным. В дальней-
шем им был создан ряд образцов 
продукции нового направле-
ния, отличающихся предельными 
по ряду показателей свой ствами. 
За достигнутые успехи в этом на-
правлении Леониду Ивановичу 
в 1987-м была присуждена Госу-
дарственная премия. Несмотря 
на произошедшие изменения, 
этот коллектив, пополнившись 
молодыми сотрудниками, суще-
ствует и по сей день.

В начале 90-х годов прошло-
го века вступил в силу Договор 

о запрещении ядерных испыта-
ний, и Леонид Иванович активно 
включился в работы со специа-
лизированными газодинамиче-
скими макетами на Централь-
ном полигоне РФ. Он предложил 
метод проведения эксперимен-
тов, которым впоследствии поль-
зовались в том числе и кол-
леги из ВНИИТФ. Л. И. Огнев 
с коллегами со всей присущей 
ему ответственностью прини-
мал участие в проведении экс-
периментов на полигоне Новая 
Земля. В свои 65 лет он дважды 
в составе экспедиции был на по-
лигоне. Подготовка к таким экс-
периментам всегда проводилась 
очень ответственно. Ни один 
непроверенный фактор, кото-
рый хоть  как-то мог повлиять 
на исход эксперимента, не мог 
ускользнуть от Леонида Ивано-
вича. Такой скрупулезный под-
ход в работе обеспечивал получе-
ние качественных результатов.

За свои 67 лет (!) рабо-
ты в теоретическом отделении 
ВНИИЭФ Леонид Иванович про-
шел путь от простого инженера 
до начальника отдела. Ему пред-
лагались и более высокие долж-
ности в газодинамическом под-
разделении ВНИИЭФ, но он 
остался верен своему первона-
чальному месту работы, считая 
его самым лучшим.

В настоящее время Л. И. Огнев 
по-прежнему успешно работает 
в новой области полигонных ис-
следований, за что неоднократ-
но поощрялся благодарностями 
министра атомной энергетики 
РФ, а также благодарностями ди-
ректоров ВНИИЭФ и ИТМФ. Ему 
присвоены почетные звания за-

служенного деятеля науки РФ, 
почетного ветерана ВНИИЭФ 
и вручен знак «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности».

Будучи начальником отдела 
и впоследствии перейдя на долж-
ность главного научного сотруд-
ника, Леонид Иванович очень 
серьезно относился к подготов-
ке молодежи. Он всегда старался 
и старается по сей день переда-
вать свой опыт молодым кадрам. 
Молодые сотрудники отзываются 
о нем как об ответственном че-
ловеке. Даже с учетом большой 
загруженности, он всегда нахо-
дит время на общение с молоде-
жью. К нему можно обратить-
ся с любым вопросом и получить 
на него квалифицированный от-
вет. Он всегда по-отечески опе-
кает молодых сотрудников, 
создавая условия для их профес-
сионального роста. Под его руко-
водством защищено несколько 
кандидатских диссертаций. Одна 
из них была посвящена новому 
методу регистрации изображе-
ний с применением источника 
излучения, который был разра-
ботан с участием Л. И. Огнева.

В отделе, который возглав-
лял Л. И. Огнев, работал большой 

коллектив специалистов. Несмо-
тря на разные характеры подчи-
ненных, он всегда умел найти 
подход к каждому своему сотруд-
нику. Леонид Иванович очень 
трудолюбив и своим отношени-
ем к работе является примером 
для всего коллектива. Он имеет 
дар убеждения, умеет доносить 
свои мысли до окружающих, от-
стаивать свое мнение, находить 
компромиссное решение даже 
в самых сложных ситуациях.

У Леонида Ивановича мно-
го друзей, а сам он —  надежный 
товарищ. В далеком 1956 году 
вместе с ним на «объект» при-
ехал фронтовик Николай Ива-
нович Елисеев, участник вой ны 
с Германией и Японией. В 1972-м 
Н. И. Елисеев с семьей перевел-
ся в Москву, в НИИИТ. Они про-
должали дружить, и в 2016 году 
на торжественных мероприяти-
ях в честь 70-летия ВНИИЭФ про-
изошла теплая встреча старых 
друзей.

Несомненно, работа для 
Л. И. Огнева —  главное заня-
тие в его жизни, но у него мно-
го и других увлечений. Он явля-
ется заядлым дачником, все лето 
любит проводить на своем дач-
ном участке неподалеку от Саро-
ва. И сейчас, несмотря на солид-
ный возраст, он постоянно ездит 
на автомобиле на родную дачу.

Леонид Иванович прожил 
со своей супругой Аллой Иванов-
ной Завгородней более 50 лет, 
вместе воспитали сына Евге-
ния. В настоящее время он, как 
и со всеми прочими делами, 
справляется с ролью дедушки. 
У него две замечательных внуч-
ки —  Вера и Надежда, о которых 
он проявляет заботу и помога-
ет в житейском плане. Он всегда 
с гордостью рассказывает о них.

Друзья и коллеги желают Лео-
ниду Ивановичу крепкого здо-
ровья, творческого долголетия, 
успехов и удачи!

2 ЗОЛОТОЙ ФОНД ВНИИЭФ

15 февраля исполняется 90 лет одному из опытнейших 
сотрудников теоретического отделения ИТМФ, 
заслуженному деятелю науки РФ, ветерану атомной 
энергетики и промышленности, почетному ветерану 
ВНИИЭФ, лауреату Ленинской и Государственной 
премий, кавалеру орденов Ленина и Трудового 
Красного Знамени, доктору физико- математических 
наук Леониду Ивановичу Огневу. Его разработки 
легли в основу современного облика ядерного оружия 
России.

ТЕКСТ И ФОТО: ИТМФ

Теоретик ядерных зарядов

С генеральным директором «Росатома» А. Е. Лихачевым

C Ю. А. Трутневым и супругой А. И. Завгородней
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История
С докладом об истории Дома уче-
ных и его современной деятельно-
сти выступила советник при ди-
рекции —  начальник отдела «Дом 
ученых» Елена Шаповалова. Она 
напомнила, что история Дома 
ученых началась в 1967 году, ко-
гда в секторе 4 (ныне ИЯРФ) была 
организована встреча молодых 
ученых «объекта» с создателями 
ядерного оружия.

Для того чтобы наладить такое 
общение, начали проводить твор-
ческие вечера, на которых можно 
было послушать стихи, музыку, 
поговорить о своих увлечениях. 
Так появилась инициатива науч-
ных сотрудников —  создать Клуб 
интересных встреч (КИВ). Ини-
циативу возглавил начальник от-
дела сектора 4 Вениамин Аро-
нович Цукерман, основатель 
отечественной рентгенографии, 
доктор технических наук, Герой 
Социалистического Труда, чело-
век энциклопедических знаний.

Деятельность КИВ быстро пе-
реросла рамки сектора 4, в его 
ряды потянулись сотрудники дру-
гих подразделений ВНИИЭФ, 
медики, педагоги, работники 
библиотек. В 1968 году насчи-
тывалось 150 членов КИВ. Сво-
ими силами, с приглашением 
зрителей проводились творче-
ские встречи, тематические вече-
ра, спектакли. Некоторые из них 
приходилось повторять, так мно-
го было желающих их посмо-
треть. Движение ширилось, и на-
конец уже на уровне руководства 
«объекта» было принято решение 
о создании Дома ученых. Было 
предложено построить пристрой-
ку к так называемому генераль-
скому коттеджу.

Б. Г. Музруков изыскал сред-
ства из бюджета, которые ранее 
были предназначены для строи-
тельства кафе. В. А. Цукерман 
предложил заняться проектиро-
ванием пристройки старшему 
инженеру завода № 1 ВНИИЭФ 
Виктору Ивановичу Немышеву. 
В нашем городе не было профес-
сионалов- архитекторов, которые 
могли бы спроектировать куль-
турно- зрелищное учреждение. 
И вот, помимо основной работы, 
Виктор Иванович начал думать, 
как в небольшие средства уло-
жить стоимость пристройки, где 
должен быть зрительный зал с не-
большой сценой.

В сентябре 1969 года Б. Г. Муз-
руков и начальник управления 
капитальным строительством 

В. В. Захаров приехали осмотреть 
место будущего строительства 
и обратили внимание на близле-
жащий пустырь, образовавший-
ся после прокладки коммуника-
ций для новых микрорайонов. 
А почему бы не построить отдель-
ное здание здесь, тем более что 
оно хорошо вписывалось в рель-
еф местности и при этом сбе-
регались великолепные сосны. 
В. И. Немышев срочно сделал но-
вый проект отдельного здания 
(с пищеблоком). Его включили 
в титул капитального строитель-
ства под названием «Кафе с уни-
версальным залом и столовой 
на 50 посадочных мест».

К этому моменту руководи-
телем КИВ была назначена ак-
триса театра Нина Ивановна 
Кузьмина, которую оформили 
на должность инженера сектора 
4. В январе 1971-го в город при-
ехал начальник главка Г. А. Цыр-
ков. Под напором недоброжела-
телей он распорядился «убрать 
артистку из сектора». За Дом уче-
ных и Нину Ивановну вступились 
Музруков и Харитон, они подпи-
сали ходатайство в ВЦСПС, и пре-
зидиум одобрил инициативу о со-
здании в нашем городе Дома 
ученых, а уже на президиуме гор-
кома профсоюза Н. И. Кузьмину 
утвердили его директором.

Кстати, на разных этапах ста-
новления Дома ученых жизнен-
но важные решения принима-
лись совместно с профсоюзной 
организацией —  решением Пре-
зидиума ВЦСПС было издано по-
становление о создании Дома 
ученых, городской профсоюз-
ный комитет играл большую 
роль в согласовании администра-
тивной политики. Сегодня вме-
сте с первичной профсоюзной 
организацией Дом ученых про-
водит концертную и выставоч-

ную деятельность. «Мы наде-
емся, что наше сотрудничество 
будет успешно продолжаться, 
и я хочу выразить благодарность 
председателю профкома РФЯЦ-
ВНИИЭФ Ивану Александровичу 
Никитину», —  сказала директор 
Дома ученых.

Но возвратимся к истории 
Дома ученых. Здание было сда-
но с недоделками, тем не менее 
оно было выполнено из лучших 
строительных материалов того 
времени, с техническим обору-
дованием, позволявшим прово-
дить самые разнообразные меро-
приятия. Зрительный зал вмещал 
250–300 человек. Идея сделать 
его трансформером пришла в го-
лову Виктору Ивановичу, когда 
он побывал в киевском Дворце 
культуры «Украина». Там в одном 
из интерьеров имелись гармонча-
тые перегородки. Их изготавли-
вали в Германии. В. И. Немышев 
сделал свои чертежи сдвигаю-
щихся перегородок, а изготовили 
их на первом заводе. Кроме того, 
для объемного звучания в зале 
и в фойе нужны были аудиоко-
лонки. Купить колонки было не-
где, и опять Кулибины первого 
завода все сделали сами.

Наконец настал торжествен-
ный день 2 февраля 1973 года, 
когда Ю. Б. Харитон перерезал 
ленточку на торжественном от-
крытии здания «Дома научных 
и инженерно- технических работ-
ников ВНИИЭФ».

Настоящее
За 50 лет Дом ученых стал основ-
ной открытой площадкой РФЯЦ-
ВНИИЭФ. Здесь принимают выс-
ших руководителей государства, 
проходят заседания госсоветов, 
принимаются важные государ-
ственные решения. В его стенах 
проходит огромное количество все-
российских и международных на-
учных конференций, школ, семи-
наров, мастер- классов, тренингов.

Немалую роль в работе Дома 
ученых занимает концертная дея-
тельность, в частности гастро-
ли, которые начались в 1990 году 
по инициативе тогдашнего дирек-
тора Алевтины Афанасьевны Рон-
жиной. С концертами и выступле-
ниями здесь побывали известные 
артисты и исполнители, такие как 
Станислав Говорухин, Маргарита 
Терехова, Денис Мацуев, Николай 
Озеров, Большой симфонический 
оркестр под управлением Влади-
мира Федосеева, Владимир Ва-
сильев, Людмила Сенчина, Светла-
на Крючкова, Николай Луганский 
и многие другие.

Чтобы соответствовать требо-
ваниям к организации приемов 
такого уровня, Дом ученых осна-
щен самой современной техни-
кой как для научных форумов, 
так и для концертной деятель-
ности. Регулярно обновляют-
ся интерьеры, проводится рекон-
струкция и ремонты помещений. 
В прошлом году была модернизи-
рована автоматизированная си-
стема освещения Большого зала. 
«На сегодняшний день мы име-
ем самую современную освети-
тельную технику в стране. Я хочу 
выразить благодарность руковод-
ству ядерного центра, службе за-
купок и снабжения за внимание 
и помощь Дому ученых. Все наши 
просьбы всегда находят понима-
ние», —  отметила Елена Шапова-
лова.

Дом ученых бережно хранит 
традиции. Функционируют клубы, 
где сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ 
находят занятия по интересам. Ре-
гулярно организовываются вы-
ставки, на которых экспонируются 
авторские работы членов клубов.

Радость общения
На торжественном мероприя-
тии с юбилеем собравшихся по-
здравили заместители директо-
ра РФЯЦ-ВНИИЭФ Юрий Якимов 
и Сергей Тарасов, заместитель 
научного руководителя ядерного 
центра член-корреспондент РАН 
Виктор Селемир, глава админи-
страции г. Сарова Алексей Сафо-
нов, зав. орготделом профсоюз-
ной организации РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Светлана Чижикова.

«Любой научный центр, кото-
рый позиционирует себя передо-
вым и значимым, должен иметь 
место для встреч своих сотрудни-
ков вне работы, —  отметил Вик-
тор Селемир. —  Поэтому наличие 
Дома ученых в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
означает, что у нашего института 
очень высокий уровень. Сегодня 
это очень востребованная пло-
щадка не только для ВНИИЭФ, 
но и для всего города. В закры-
том городе с большими ограни-
чениями наличие такого оча-
га науки и культуры, где ученые 
РФЯЦ-ВНИИЭФ имеют возмож-
ность встречаться и говорить 
о самых разных проблемах, —  
это очень большое и важное 
дело. Самая большая радость —  
это радость человеческого обще-
ния. Если в Доме ученых она бу-
дет процветать, то, думаю, не зря 
отцы-основатели затеяли это 
дело. Поздравляю сотрудников 
Дома ученых с успешной и боль-
шой работой, которую они про-
водят».

В свою очередь, Юрий Якимов 
особо отметил роль Дома ученых 
в воспитании молодежи —  по-
вышении ее профессионального 
и культурного уровня, а Сергей 
Тарасов поблагодарил сотруд-
ников учреждения за обеспече-
ние высокого уровня проведения 
многочисленных мероприятий 
в самых разных областях науки 
и культуры.

Коллективу Дома ученых была 
вручена почетная грамота РФЯЦ-
ВНИИЭФ. Также большая группа 
сотрудников получила благодар-
ности и почетные грамоты ядер-
ного центра.

ДАТА 3 

3 февраля в Доме ученых прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 50-летию создания одной 
из самых востребованных общественно- культурных 
площадок РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: Надежда Ковалева и из архива Музея 
ядерного оружия

Юрий Якимов и Сергей Тарасов вручили коллективу 
Дома ученых почетную грамоту РФЯЦ-ВНИИЭФ

Золотой юбилей 
Дома ученых
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— Андрей, как ты попал в луч-
ный спорт?

— В лучный спорт я пришел че-
рез любовь к истории. Мне все-
гда было интересно представлять, 
как жили наши предки на этой 
земле: их быт, их мир.

Однажды на фестивале рекон-
структоров «Русская Тоскания» 
в Ворсме я увидел необычно-
го человека, который тихо сто-
ял в сторонке, а перед ним были 
разложены странные неказистые 
вещицы. Мы разговорились. Со-

беседник оказался археологом, 
выставившим экспонаты эпохи 
мезо- и неолита —  заката камен-
ного века. Одним из артефактов 
оказалась реплика примитивного 
охотничьего лука. Впоследствии 
часто вспоминал эту ставшую для 
меня знаменательной встречу 
и постоянно ловил себя на мыс-
ли, что хочу освоить необычное 
для современного человека охот-
ничье приспособление. Встал во-
прос: где найти подходящую пло-
щадку? Поиски привели меня 
в лучно- арбалетный тир «Ника». 
По невероятной и, несомненно, 
счастливой случайности тир спе-
циализировался на 3Д-стрельбе 
из лука.

— Что это такое?
— В этой дисциплине мишени 

выполнены в виде моделей ди-
ких промысловых животных в на-
туральную величину, расстояние 
до мишени заранее не известно, 
стрелковые рубежи располага-
ются в естественном ландшафте, 
а трасса прокладывается по пе-
ресеченной местности. При этом 
некоторые виды луков не име-
ют прицелов. Стрелки обязаны 
пройти 24 мишени и выстрелить 
в них по 2 стрелы. Маршрут со-
стоит из двух кругов, которые, 
как правило, разбиты на 2 дня со-
ревнований. Соревнования про-
ходят в любую погоду. Жара, 
дождь и ветер не могут являть-
ся помехой. Поэтому смело мож-
но заявить, что 3Д —  это не толь-
ко стрельба, но и пешие походы 
и в  какой-то мере спортивное 
ориентирование.

— Как проходят трениров-
ки? Нужна ли  какая-то особая 
спортивная подготовка?

— Стрельба из лука —  спорт 
средней интенсивности. Он под-
ходит почти всем. При этом при 
растягивании лука задействова-
ны мышцы спины, которые в на-
шей повседневной жизни почти 
не используются. Поэтому нович-
кам поначалу тяжело. К тому же 
для того, чтобы стрела летела 
туда, куда ее хочет послать луч-
ник, он должен до автоматиз-
ма отработать технику. В связи 
с этим в межсезонье мы прока-
чиваем мускулатуру спины и тре-
нируем стабильность выпуска. 
Опыт накапливается с каждым 
выстрелом. И чем их больше —  
тем лучше! В сезон к физиче-
ской подготовке добавляется но-
вое направление —  «стратегия»: 
мы выезжаем на местность, что-
бы тренировать определение ди-
станции, учет рельефа и влияние 
погоды.

— Какие впечатления были 
от первых соревнований?

— Впервые я пришел в тир 
в конце сентября 2019 года, а уже 
в начале марта 2020 года меня от-
правили на соревнования во Вла-
димир. Они проходили в зале 

и являлись, по сути, подготовкой 
к сезону. Участвовали предста-
вители Владимирской области, 
Нижнего Новгорода, Москвы, 
Ульяновска, Иванова. Нас при-
везли в огромное помещение для 
велосипедного фристайла, по-
этому площадей и перепадов вы-
сот было хоть отбавляй. Конеч-
но, был мандраж, но наша лучная 
братия —  открытый и отзывчи-
вый народ. Я очень быстро осво-
ился и стал показывать результат. 
В итоге в своем классе лука занял 
второе место. Довольный и счаст-
ливый ехал домой и понимал, что 
я в начале трудного, но интерес-
ного пути и с него не сверну.

— Какие соревнования стали 
самыми запоминающимися?

— Любые соревнования непо-
вторимые и особенные. Напри-
мер, на последнем чемпионате 
Владимирской области в апре-
ле 2022 года шел снег. На жест-
кие погодные условия нужно 
было быстро реагировать и вно-
сить поправки прямо по ходу со-
ревнования. А однажды на со-
ревнованиях в Белгороде к нам 
прямо на трассу приехал поли-
цейский наряд! Оказалось, бди-
тельные местные жители на фоне 
СВО увидели в лесу странных лю-
дей с луками и просигналили 
в соответствующие органы. Все 
закончилось благополучно: вме-
сте постояли, пообщались и каж-
дый отправился дальше своей до-
рогой.

— Какие достижения сезо-
на-2022 для тебя особенно до-
роги?

— Самым значимым успе-
хом стало присвоение мне зва-
ния «Кандидат в мастера спорта». 
Кроме того, победы на чемпио-
натах Нижнего Новгорода, Вла-
димирской области, Республики 
Татарстан. В июле я занял пер-
вое место на II этапе Кубка Рос-
сии, по всей вероятности, вой-
ду в сборную России на 2023 год. 
К сожалению, на чемпионате Рос-
сии 2022 года мне не удалось 
выйти в финальную часть сорев-
нований, но я воспринимаю это 
как вызов на будущие сезоны.

4 СПОРТ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

vk.com/rosatom_vniief

ok.ru/group/57905068245181
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

тел.: +7 (83130) 4-06-91 
e-mail: press@dc.vniief.ru

Алла Шадрина
главный редактор

ФОТО

Надежда Ковалева,
Сергей Трусов

Сотрудники филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ — НИИИС 
им. Ю. Е. Седакова не перестают удивлять широким 
спектром своих интересов. К примеру, начальник груп-
пы производства пластин с кристаллами микросхем 
службы микроэлектроники НИИИС Андрей Малков 
на протяжении нескольких лет увлекается стрельбой 
из лука. В 2022 году он занял первое место на II этапе 
Кубка России и стал кандидатом в мастера спорта. Все 
самое интересное —  из первых уст.
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Как любовь к истории 
в лучный спорт привела
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