
Существует множество высказываний специ-
алистов разных профессий о пользе физической 
культуры и рабочего спорта – спорта, который 
развивается в трудовых коллективах учрежде-
ний, организаций и предприятий.

Социологи утверждают, что физическая 
культура и рабочий спорт – эффективное сред-
ство развития коммуникационных связей и не-
формального общения. А это – ключ к взаимо-
пониманию в трудовом коллективе.

Психологи отмечают, что физкультура и ра-
бочий спорт воспитывают настойчивость, целе-
устремленность и терпение при достижении по-
ставленной цели, а затем эти черты характера 
перекладываются в производственную деятель-
ность. Известно, что рабочий спорт всегда свя-
зан с командным зачетом (внутренние спарта-
киады здоровья, городские и областные спарта-
киады, отраслевые спартакиады, первенства и 
т. п.). Значит, рабочий спорт учит чувствовать 
плечо своего коллеги по команде, ощущать 
единство команды в достижении корпоративной 

цели. Вместе с тем, в рабочем спорте много мо-
ментов, когда нужно принимать самостоятель-
ное решение и брать на себя ответственность 
перед командой. Все эти приобретенные в спор-
те качества (корпоративное единение, умение 
принимать самостоятельные решения, брать от-
ветственность на себя), безусловно, влияют на 
производственную деятельность. 

Физиологи постоянно говорят, что лучшее 
средство физиологического восстановления ор-
ганизма – чередующаяся смена типа деятельно-
сти. Вот почему научная работа и физическая 
культура гармонично дополняют друг друга. 
Физическая культура и рабочий спорт не только 
дают новые ощущения, которые в обычной жиз-
ни (дом – работа) не испытаешь, но также улуч-
шают работу мозга, общее самочувствие, повы-
шают работоспособность.

Философы, занимающиеся валиологией (нау-
кой о человеке), подчеркивают, что физическая 
культура и рабочий спорт – одна из обязатель-
ных составляющих воспитания всесторонне раз-
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витой личности. Любой всесторонне развитый 
человек осознает, что занятия физической куль-
турой и рабочим спортом – это полная эмоций 
жизнь, высокая работоспособность, устремлен-
ный на новые трудовые достижения характер. 
Сформировавшиеся как личности через физи-
ческую культуру и рабочий спорт ветераны и 
молодежь успешно трудятся, уважаемы в тру-
довом коллективе, могут быть примером и несут 
положительный настрой. 

Даже из этого небольшого числа высказы-
ваний можно сделать вывод о том, что занятия 
физической культурой и рабочим спортом для 
образованного человека, в конечном счете, есть 
эффективное средство повышения результатив-
ности в его основной трудовой деятельности. 
Причем, независимо от конкретной профессии 
человека и разновидности вариантов использу-
емых средств физической культуры и рабочего 
спорта. Становится понятным то значительное 
внимание, которое на протяжении вот уже почти 
70-и лет уделялось развитию физической куль-
туры и рабочего спорта на нашем предприятии.

В преддверии юбилейной даты, вспомним ве-
хи спортивной истории института. Здесь можно 
выделить несколько этапов. При этом первые че-
тыре этапа развития физкультурного движения 
института являлись неотъемлемым следствием 

принятых важных государственных решений по 
развитию нашего предприятия.

Во исполнение принятых постановлений, при 
мощной государственной поддержке происхо-
дили значительное ускорение и подъем произ-
водительных сил на предприятии – расширя-
лась производственная база (шло строительство 
новых производственных зданий, сооружений, 
экспериментальных площадок и т. п.); активи-
зировалась поставка (или создание своими сила-
ми) необходимого для оснащения развивающей-
ся производственной базы нового оборудования; 
формировалась продуманная система подготовки 
и переподготовки кадров предприятия (1949 г. – 
открыт вечерний политехникум, 1952 г. – от-
крыт вечерний филиал МИФИ), динамично рос-
ла численность сотрудников предприятия. 

Развитие производительных сил предприя-
тия в указанные периоды способствовало, в свою 
очередь, активному развитию всей социальной 
сферы, в том числе физической культуры и 
спорта. Происходило расширение материально-
технической базы спорта, увеличивалось финан-
сирование учебно-спортивной работы, росло чис-
ло спортивных секций и занимающихся в них.

Появление новых видов спортивных секций 
было (в основном) связано с прибытием молодых 
специалистов с «большой земли», привозивших 
с собой на «объект» новые (ранее не развивав-
шиеся на предприятии) виды спорта. Годы воз-
никновения секций совпадают с начальными го-
дами каждого очередного этапа развития пред-
приятия. Именно в этот момент резко возрастал 
приток молодых специалистов.

Рассмотрим наиболее важные моменты на 
каждом из первых четырех этапов развития 
физкультуры и спорта в институте, а также на 
двух заключительных (5 и 6 этапы), близких 
нам по времени.

Этап 1. 1946–1949 гг. Этот этап в истории 
спорта предприятия условно обозначен как 
«начало». Наиболее важными спортивными 
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событиями этого этапа  
стали:

– открытие в 1947 г. 
у «генеральской» столо-
вой первых спортивных 
плоскостных сооруже-
ний – волейбольной и 
городошной площадок, 
дорожки для оздорови-
тельного бега, теннисно-
го корта. На этом корте 
играли будущие акаде-
мики Ю. Б. Харитон, 
И. Е. Тамм, Я. Б. Зель-

дович, Г. Н. Флеров и другие ученые первых 
призывов в КБ-11 (кстати, на этом корте до 
сегодняшнего дня играют в теннис сотрудники 
РФЯЦ-ВНИИЭФ);

– проведение в 1947 г. первых спортивных со-
ревнований – Кубка по футболу между сотруд-
никами предприятия КБ-11 и строителями «объ-
екта»;

– создание в 1948 г. общественной органи-
зации – Добровольного спортивного общества 
(ДСО «Трактор»), первым председателем кото-
рого был избран Анатолий Сергеевич Воронцов;

– открытие 17 июля 1948 г. центрального 
стадиона «Трактор» (на месте современного цен-
трального стадиона);

– открытие первых спортивных секций: 
лыжный спорт, конькобежный спорт, русский 
хоккей, легкая атлетика, тяжелая атлетика, во-
лейбол, баскетбол, футбол, городки, теннис;

– организация в 1949 г. первой спартакиады 
ДСО, в которой стартовали команды 15 первич-
ных коллективов физкультуры, объединявших 
4500 сотрудников КБ-11 (из двенадцатитысяч-
ного населения поселка). На старты первой 
спартакиады, включавшей несколько видов 
спорта, вышли более 250 юношей и девушек из 
подразделений КБ-11. Победителем по гиревому 
спорту стал силач Валерий Харитонов, руково-
дитель созданной секции по тяжелой атлетике, 
в которой занимался молодой Владимир Белу-
гин (будущий директор РФЯЦ-ВНИИЭФ в пери-
од с 1987 по 1996 г.).

Этап 2. 1950–1954 гг. Этот этап в истории 
спорта предприятия условно обозначим так: 
«чтобы тело и душа были молоды». Он берет 
отсчет с момента выхода постановления Сове-
та министров от 14 февраля 1950 г., на осно-
вании которого КБ-11 из временного «объекта» 
(выполнившего свою задачу – создание атомной 
бомбы) не расформировывается, а превращает-

ся в долговременное постоянно развивающееся 
предприятие с задачей совершенствования ядер-
ного и термоядерного оружия. Наиболее важны-
ми спортивными событиями этого этапа стали:

– проведение в 1950 г. перевыборов совета 
ДСО «Трактор», на котором председателем на 
очередной двухлетний срок был избран Олег 
Александрович Филиппов; 

– организация новых спортивных секций: 
по шахматам (победителем первого чемпионата 
«объекта» в 1950 г. стал Николай Покровский), 
шашкам (организатор – Геннадий Петрович 
Белкин), альпинизму (организатор – заслужен-
ный мастер спорта СССР Любовь Яковлевна Па-
харькова), пулевой стрельбе (организатор – Ва-
лентин Михайлович Горюнов), настольному тен-
нису (организатор – Игорь Колесов). В 1952 г. 
появилась первая секция с профессиональным 
тренером – секция лыжных гонок, которую воз-
главил первый профессиональный специалист 
ДСО Борис Григорьевич Козлов; 

– проведение в 1952 г. очередных перевы-
боров совета ДСО «Трактор». Председателем на 
очередной двухлетний срок был избран Борис 
Григорьевич Козлов; 

– завершение первой комсомольской стройки 
и сдача в эксплуатацию физкультурно-спортивно-
го павильона на центральном стадионе (1953 г.);

– получение 17 марта 1954 г. «объектом», 
где проживало уже 47000 жителей, статуса го-
рода областного подчинения с названием «Крем-
лев»; создание 30 сентября 1954 г. при горсовете 
комитета по ФКиС (возглавил комитет Георгий 
Семенович Гранкин).

Этап 3. 1955–1967 гг. Этот этап в истории 
спорта предприятия носит условное название 
«золотое время спорта». Наиболее важными 
спортивными событиями этого этапа, ставшего 
«золотым веком» в истории спортивного движе-
ния института стали:

Н. Г. Добровольский Понтонный бассейн. 1955 г.
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– прибытие в 1955 г. в КБ-11 нового дирек-
тора – Бориса Глебовича Музрукова, давшего 
мощный импульс строительству сети спортив-
ных сооружений на предприятии и развитию на 
создаваемой сети спортсооружений физической 
культуры и спорта;

– переименование в 1955 г. совета ДСО «Трак-
тор» в совет ДСО «Торпедо», который возглавил 
выпускник Смоленского института физкультуры 
Николай Герасимович Добровольский, затем пре-
красно руководивший (с небольшими перерыва-
ми) спортом предприятия почти 40 лет;

– организация новых спортивных секций: 
борьба (Борис Гужовский, впоследствии кан-
дидат физико-математических наук), плавание 
(Станислав Весновский, впоследствии канди-
дат технических наук, лауреат Государствен-
ной премии), гребля на байдарках (Геннадий 
Кириллов, впоследствии доктор физико-мате-
матических наук, заслуженный деятель науки 
РФ, лауреат Государственной премии), хоккей с 
шайбой (Виктор Сенин, впоследствии начальник 
цеха ЭМЗ «Авангард»), спортивная гимнастика 
(Василий Лобанов), стендовая стрельба (Влади-
мир Овчинников), ручной мяч (Роберт Осипов, 
впоследствии кандидат физико-математических 
наук, лауреат Государственной премии), горно-
лыжный спорт (Виктор Сиваков), бокс (Генна-
дий Тимофеев), велоспорт (Юрий Нечаев), бад-
минтон (Эдуард-Гелий Александрович), водно-
лыжный спорт (Виктор Сиваков), парашютный 
спорт (Самарин, Ершов, Васильев), спортивное 
ориентирование (Аркадий Иванов, впоследствии 
начальник цеха ЭМЗ «Авангард»);

– создание в 1959 г. спортивного общества 
трудящихся предприятий Министерства сред-
него машиностроения (атомной отрасли) под 
названием «Центральный совет физкультуры 
и спорта» (ЦС ФиС); формирование 1 марта 
1959 г. при головном предприятии КБ-11 еди-
ного органа управления спортом на «объекте» – 
горспортсовета ДСО «Труд». Первым председа-

телем горспортсовета на общественных началах 
в апреле 1959 г. временно (на первый год работы 
горспортсовета) был избран директор предпри-
ятия Борис Глебович Музруков, заместителями 
председателя – профессиональные работники 
Н. Г. Добровольский и В. С. Карасев;

– появление с 1959 г. в календаре горспорт-
совета ДСО «Труд» областных соревнований и 
соревнований ЦС ФиС, в том числе спартаки-
ады родственных (закрытых) городов атомной 
отрасли; 

– в 1960 г. председателем горспортсовета 
ДСО «Труд» избран Василий Сергеевич Карасев;

– преобразование в 1961 г. горспортсовета 
ДСО «Труд» (в рамках работы по приведению в 
соответствие структуре отраслевого спортивного 
общества ЦС ФиС) в горспортсовет ДСО ¹ 79 
ЦС ФиС. Первым председателем горспортсовета 
ДСО ¹ 79 ЦС ФиС при КБ-11 был избран Нико-
лай Герасимович Добровольский;

– развитие спортивной базы: построена пер-
вая хоккейная коробка на месте ныне существу-
ющих трибун стадиона «Икар» (1955 г.); пон-
тонный бассейн на р. Сатис с дорожками для 
плавания и эллинг для хранения прогулочных 
лодок и байдарок секции гребли ДСО (1955 г.); 
стадион «Дорожник» (1955 г.); стендовый 
стрелковый комплекс для секции общества 
охотников (1955 г.); стадион «Строитель», где 
сейчас стадион «Авангард» (1956 г.); лыжная 
база (открыта 19.01.1957 г.); пристройка с боль-
шим игровым спортивных залом к физпавильо-
ну на стадионе (1957 г.); бетонные трибуны на 
стадионе на 3000 мест (открыты 18.07.1959 г.); 
теннисный стадион (открыт 09.09.1967 г.); 
100-метровый стрелковый тир (1967 г.); бас-
сейн «Дельфин» (первые официальные соревно-
вания – 1967 г.);

– с 1 января 1967 г. КБ-11 было переимено-
вано во ВНИИЭФ.

Этап 4. 1968–1988 гг. Наиболее важными 
спортивными событиями этого этапа, названно-

1-й мемориал Б. Г. Музрукова. 1980 г. 4-й мемориал. 1983 г. Мемориалы Б. Г. Музрукова продолжаютсяАТ
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го «серебряным веком» в истории спортивного 
движения института стали:

– организация новых спортивных секций: 
регби (Валерий Исаев и Борис Жаворонков), 
стрельба из лука (Геннадий Соловьев и Генрих 
Катраев), многоборье ГТО (Николай Степанович 
Слатин), полиатлон (Анатолий Негоруца), винд-
серфинг (Анатолий Ботвинкин, Владлен Айдов, 
Евгений Злобин), дельтапланеризм (Анатолий 
Агапов, Анатолий Ботвинкин, Евгений Злобин, 
Виктор Мишкин);

– появление новых спортивных традиций:  
фестиваль Л. Я. Пахарьковой (1978 г.); конкурс 
«Лыжня зовет» (1979 г.), лыжный праздник ме-
мориала Б. Г. Музрукова (1980 г.);

– создание при предприятии спортклуба 
«Икар» (1980 г.);

– развитие спортивной базы: введен в строй 
стадион «Авангард» и стрелковый тир «Аван-
град» (1972 г.); проведен капитальный ремонт 
бассейна «Икар» (1977–1978 г.); реконструи-
рован стадион «Старт» (1978 г.); сделана при-
стройка к физпавильону специализированного 
зала бокса (1987–1988 г.); оборудован тренажер-
ный горнолыжный склон в карьере «Протяж-
ка-1» (1987 г.); сделана пристройка к лыжной 
базе (1988 г.); построен спортивный комплекс 
с 25-метровым открытым бассейном в лагере 
«Лесная поляна» (1988 г.); открыт спортивный 
комплекс с большим спортивным залом 40×20 м 
в ИТМФ (1988 г.); пристроен новый специали-
зированный зал борьбы к главному физпавильо-
ну стадиона «Икар» (1988 г.).

Этап 5. 1989–2005 гг. Этот этап в истории 
спорта предприятия носит условное название 
«распад и возрождение». Начался он с 1989 г. 
вместе с процессом смены социальной формации 
в нашей стране. В ходе такой смены в институт 
(как и по всей стране) пришел тяжелый эконо-
мический и социальный кризис, который про-

должался до 1996 г. Затем последовал постепен-
ный выход из кризиса, окончательно завершив-
шийся к 2005 г. Наиболее тяжелыми событиями 
для физкультурного движения на предприятии 
в период кризиса стали:

– ликвидация горспортсовета ДСО ¹ 79 ЦС 
ФиС (1989 г.) и прекращение деятельности 
спортклуба «Икар» (1991 г.);

– передача большинства спортсооружений (за 
исключением теннисного стадиона, теннисных 
кортов у Дома ученых, спортзала «Прогресс» и 
горнолыжного склона) с баланса предприятия 
на баланс города (1991 г.); 

– резкое сокращение числа спортивных ра-
ботников;

– сокращение финансирования учебно-спор-
тивной работы; отмена проведения внутренней 
спартакиады «Здоровье» предприятия (1991 г.) 
и, как следствие, – серьезное сокращение числа 
регулярно занимающихся трудящихся предпри-
ятия физической культурой и спортом;

– в 1992 г. ВНИИЭФ был переименован в 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

К позитивным моментам этого этапа следует 
отнести:

– сохранение в период кризиса некоторых 
элементов традиционной спортивной жизни 
в институте. Например, проводились личные 
первенства института по спартакиадным видам 
спорта (без спартакиадного зачета), ни на год не 
отменялся лыжный мемориал Б. Г. Музрукова; 

– появление новых спортивных традиций: 
ежегодный открытый теннисный турнир на 
Кубок РФЯЦ-ВНИИЭФ (1993 г.); организация 
командных макси-марафонских легкоатлети-
ческих пробегов в честь знаменательных дат, 
первым из которых стал пробег Москва–Саров 
в честь 50-летия Победы (1995 г.); организация 
спортивных праздников на стадионе «Авангард» 
в честь Дня Победы, Дня физкультурника, Дня 
работника атомной промышленности (2004 г.);

– создание отдела ФиС института при Центре 
культуры и досуга (2000 г.), который возглавил 
Владимир Андреевич Варенцов;

– переформирование отдела ФиС института в 
самостоятельную структуру института – «Спорт-
комплекс РФЯЦ-ВНИИЭФ» (2003 г.); 

– возрождение внутренней спартакиады 
«Здоровье» предприятий среди трудовых кол-
лективов института (2001 г.), а также отрасле-
вой «Атомиады» среди предприятий Госкорпо-
рации «Росатом» (2004 г.).

Немаловажным моментом сохранения спор-
тивной жизни в институте в тяжелый период 

Спортивные семьи

43



кризиса и последующего поэтапного выхода из 
него стал тот факт, что на предприятии постоян-
но сохранялись традиции личной увлеченности 
многих руководителей верхнего уровня и руко-
водителей подразделений физической культурой 
и спортом. И, как следствие, их положительного 
отношения к поддержке и дальнейшему разви-
тию спортивного движения на предприятии.

Действительно, из материалов истории сле-
дует, что в период 1–2 этапов развития спорта 
(1946–1954 гг.) практически все руководители 
хорошо играли в теннис (особенно И. Е. Тамм); 
регулярно катались на лыжах (будущий акаде-
мик Д. В. Ширков бежал гонку 18 км по второму 
разряду, а зимой на Маслихе была известна «гор-
ка Харитона»); любили путешествовать (особен-
но Ю. Б. Харитон, И. Е. Тамм). 

В период 3-го этапа развития спорта (1955–
1967 гг.) личный вклад в развитие спортивного 
движения на «объекте» внесли Борис Глебович 
Музруков (директор КБ-11, любитель лыжных 
прогулок и грибной охоты), Михаил Агеевич 
Григорьев (директор завода ¹ 3, заядлый бо-
лельщик футбола и хоккея с шайбой), Анатолий 
Яковлевич Мальский (директор завода ¹ 2, от-
личный баскетболист, позднее директор комби-
ната «Электрохимприбор» в г. Свердловске-45, 
ныне г. Лесной), Игорь Иванович Бирюков (ди-
ректор завода ¹ 1, заядлый болельщик футбола 
и хоккея с шайбой), Давид Абрамович Фишман 
(заместитель главного конструктора КБ-1, энер-
гичный теннисист). 

В период 4-го этапа развития спорта (1968–
1988 гг.) активное личное участие в спортив-
ном движении института принимали директора 
ВНИИЭФ того периода – Лев Дмитриевич Рябев 
(гребля на байдарке), Евгений Аркадьевич Не-
гин (cтендовая стрельба), Владимир Алексан-
дрович Белугин (перворазрядный баскетболист, 
волейболист, теннисист); научные руководители 
подразделений – Юрий Алексеевич Трутнев (хо-
дил в серьезные спортивные походы в команде 
мастеров спорта СССР), Юрий Александрович 
Романов (теннисист), а также такие руководи-
тели подразделений, как Леонид Михайлович 
Тимонин, Валентин Николаевич Лобанов и Ста-
нислав Николаевич Воронин (все – перворазряд-
ные волейболисты); Иван Денисович Софронов 
(перворазрядный альпинист); Валерий Тихоно-
вич Пунин (кандидат в мастера спорта СССР по 
лыжным гонкам, гиревому спорту, воднолыж-
ному спорту и многоборью ГТО). 

В течение последних этапов развития спор-
та (5 и 6-й этапы) на предприятии активное 

личное участие в спортивной жизни принима-
ет широкий круг руководителей, например, 
директор РФЯЦ-ВНИИЭФ (с 2007 г. и по на-
стоящее время) Валентин Ефимович Костю-
ков (ветеран волейбола); директор (с 1996 по 
2007 г.), а в настоящее время научный руково-
дитель РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН Радий 
Иванович Илькаев (прекрасный теннисист, лю-
битель лыжных прогулок); первый заместитель 
директора РФЯЦ-ВНИИЭФ, директор ИТМФ 
Вячеслав Петрович Соловьев (рекордсмен го-
рода по десятиборью и метанию копья, призер 
чемпионатов области по десятиборью, перво-
разрядник, участник многих чемпионатов ЦС 
ФиС); первый заместитель научного руководи-
теля РФЯЦ-ВНИИЭФ, член-корреспондент РАН 
Василий Петрович Незнамов (перворазрядный 
теннисист); заместитель научного руководите-
ля РФЯЦ-ВНИИЭФ Александр Константинович 
Чернышев (перворазрядный лыжник-гонщик 
и теннисист); главные конструкторы Виктор 
Юрьевич Вережанский (регбист – участник зо-
нальных первенств РСФСР по регби, дельта-
планерист) и Владимир Николаевич Морозов 
(лыжник-гонщик, ориентировщик); руководи-
тели подразделений Виталий Андреевич Лупша 
(кандидат в мастера спорта по конькобежному 
спорту, лыжник-гонщик), Рашит Мирзагали-
евич Шагалиев (заядлый лыжник), Александр 
Никитич Гетманец (теннисист, шашист, шахма-
тист), Ольга Робертовна Евтушенко (теннисист-
ка, лыжница), Сергей Александрович Черников 
и Сергей Евгеньевич Сафронов (отличные ба-
скетболисты) и другие. 

Этап 6. 2006 г. – настоящие время. C 2006 г., 
с момента полного становления спорткомплек-
са как структурной единицы РФЯЦ-ВНИИЭФ 
(штат сотрудников; финансирование; стабильный 
круглогодичный календарь c внутренней спарта-
киадой «Здоровье», различными спортивными 
праздниками, первенствами по видам спорта, с 
участием спортсменов и команд предприятия в 
отраслевых «Атомиадах», а также соревновани-
ях областного, регионального, федерального и 
международного уровня), начался современный 
этап развития спортивного движения. Наиболее 
важными событиями этого этапа стали:

– приток молодых специалистов в институт 
и, как следствие, возникновение новых видов 
спортивных занятий – появились такие виды 
спорта, как сноуборд, маунтинбайк, стритбол, 
пейнбол, рогейн;

– начались подвижки в развитии спортив-
ной базы предприятия: спорткомплекс РФЯЦ-
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ВНИИЭФ в связи с присоединением ЭМЗ «Аван-
гард» получил и провел ремонт в здании спорт-
комплекса на улице Юности, д. 14; расширились 
возможности стадиона «Авангард» (добавились 
спортивные площадки для городков, пейнбола); 
проведен капитальный ремонт физкультурно-
оздоровительного комплекса в ИТМФ; ремонт 
в оздоровительном комплексе «Жемчужина» с 
бассейном, сауной и тренажерным залом, распо-
лагающийся рядом с заводом «Авангард»;

– появился ряд проявивших себя в спорте мо-
лодых сотрудников института, которые наряду 
со спортом уже заявили о себе в научной и про-
изводственной деятельности, например, Денис 
Баранцев, Иван Сметанин, Максим Леонтьев, 
Андрей Шатохин, Тарас Олесницкий и другие. 
Они продолжают традиции спортсменов предпри-
ятия, внесших значимый вклад в выполнение 
стоящих перед подразделениями и институтом 
в целом ответственных производственных задач.

Как яркий пример, подтверждающий наличие 
в институте таких традиций, можно привести в 
пример волейбольную и баскетбольную коман-
ды, которые были сформированы из числа моло-
дых специалистов, прибывших в 1955 г. в под-
разделения КФК «Полет». В результате настой-
чивых тренировок эти команды вскоре встали в 
ряд сильнейших игровых команд КБ-11. Пятеро 
спортсменов из этих команд: Станислав Воронин 
(лауреат Ленинской и Государственной премий, 
заслуженный конструктор РФ, кавалер орденов 
Ленина и Октябрьской Революции, доктор техни-
ческих наук, главный конструктор); Леонид Ти-
монин (лауреат Ленинской, Сталинской и Госу-
дарственной премий, заслуженный деятель науки 
РФ, кавалер орденов Ленина и «Знак Почета», 
доктор технических наук, заместитель главно-
го конструктора); Олег Тихонэ (лауреат Госу-
дарственной премии, заслуженный конструктор 
РФ, кавалер ордена Ленина, доктор технических 

наук, главный конструктор); Петр Коблов (лау-
реат Государственной премии, заслуженный кон-
структор РФ, доктор технических наук, первый 
заместитель главного конструктора); Валентин 
Лобанов (лауреат Ленинской и Государственной 
премий, премии Правительства РФ, кавалер ор-
дена Трудового Красного Знамени, заслуженный 
деятель науки РФ, доктор технических наук) 
впоследствии стали выдающимися конструкто-
рами, внесшими огромный вклад в разработку 
конструкций ядерных и термоядерных зарядов 
и боеприпасов. Боевые комплексы, оснащенные 
боеприпасами, созданными игроками команд 
КФК «Полет» по волейболу и баскетболу образца 
1955 г., и сегодня служат ядерному щиту России.

В настоящее время спорткомплекс РФЯЦ-
ВНИИЭФ, которым руководит Наталья Алек-
сеевна Кочеткова, свою работу проводит в соот-
ветствии с утвержденной программой развития 
физкультуры и спорта в РФЯЦ-ВНИИЭФ. По-
мощь и контроль за ее выполнением постоянно 
осуществляется со стороны руководства профсо-
юзного комитета предприятия (И. А. Никитин, 
И. Б. Лобов), спортивно-массовой комиссии 
(А. В. Яковлев). 

Финансирование спорткомплекса прово-
дится из прибыли предприятия, например, в 
2015 г. на проведение физкультурно-оздорови-
тельной и спортивно-массовой работы (статья 
«учебно-спортивная работа») было затрачено 
3700 тыс. руб. На 2016 г., год 70-летия РФЯЦ-
ВНИИЭФ, на эту статью запланированы расхо-
ды в сумме 4500 тыс. руб. 

Все спортивные объекты, входящие в со-
став спорткомплекса, работают без выходных 
и праздничных дней. На их базе регулярно за-
нимаются секции и оздоровительные группы 
по 24 видам спорта с охватом более 3600 чело-
век. Безусловно, огромную помощь в органи-
зации физкультурно-оздоровительной и спор-
тивно-массовой работы штатным сотрудникам 
спорткомплекса оказывает общественный актив 
спортивных секций и коллективов физкульту-
ры подразделений предприятия. Только такими 
совместными усилиями можно организовать ин-
тересные и запоминающиеся старты. 

К наиболее интересным физкультурно-оздоро-
вительным мероприятиям трудового коллектива 
РФЯЦ-ВНИИЭФ относятся такие (уже ставши-
ми традиционными), как спортивный фестиваль 
семейных команд, посвященный Дню образо-
вания РФЯЦ-ВНИИЭФ; спортивные праздники 
в честь Дня Российской науки, Дня Победы в 
Великой Отечественной войне, Всероссийского 
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ÅÃÎÐØÈÍ Ñергеé Ïавëови÷ –
старший научный сотрудник ИТМФ РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
мастер спорта СССР, судья Всероссийской категории, 

председатель горспортсовета ДСО 
¹ 79 ЦС ФиС в 1979–1989 гг.

Дня физкультурника, Дня работника атомной 
промышленности; теннисный турнир на Кубок 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, который в 2015 г. прошел в 
23-й раз. До 2000 участников собирает ежегод-
но лыжный мемориал Б. Г. Музрукова, который 
регулярно проводится с 1980 г. и в 2016 г. про-
шел в 37-й раз. Продолжается начатая в 1995 г. 
совместным решением администрации города и 
РФЯЦ-ВНИИЭФ традиция организации команд-
ных макси-марафонских легкоатлетических 
пробегов в честь знаменательных дат. В 2015 г., 
в год 70-летия Великой Победы, такой пробег 
под руководством Вячеслава Михайловича Лин-
ника (бессменного командора всех пробегов) и 
Евгения Васильевича Кузнецова (бессменно-
го организатора всех пробегов) был проведен в 
12-й раз. Наши марафонцы зажгли в Севастопо-
ле (от Вечного огня на Сапун-горе) факел и по 
проложенной через многие города России трассе 
донесли его до Сарова. 9 мая 2015 г. факел был 
воссоединен с Вечным огнем нашего города. 

Но, конечно, в спортивном отношении самы-
ми интересными, азартными и эмоциональны-
ми являются соревнования возобновившейся с 
2001 г. внутренней спартакиады «Здоровье» 
РФЯЦ-ВНИИЭФ среди трудовых коллективов 
института. В первые годы своего возобновления 
спартакиада «Здоровье» РФЯЦ-ВНИИЭФ прово-
дилась по 9 видам спорта. Сейчас спартакиада 
проводится уже по 13 различным видам спорта, 
получившим развитие в трудовых коллективах. 
В соревнованиях спартакиады «Здоровье» уча-
ствуют команды, объединяющие около 50 под-
разделений института. Общее число участников 
в спартакиаде 2015 г. составило более 1300 че-
ловек.

Важно сказать, что в ходе спартакиады «Здо-
ровье» выявляются сильнейшие команды и спорт-
смены института, которые затем успешно за-
щищают честь РФЯЦ-ВНИИЭФ на городских, 
областных, региональных, российских и между-
народных соревнованиях, а также в стартах от-
раслевой «Атомиады» Госкорпорации «Росатом». 

Сегодня летние и зимние «Атомиады» Гос-
корпорации «Росатом» разнесены по годам и 
каждая из них проводится один раз в два года. 
Спортсмены РФЯЦ-ВНИИЭФ достойно высту-
пают на этих главных отраслевых спортивных 
форумах.

Так, в финале летней «Атомиады» 2014 г. 
чемпионами отрасли по легкой атлетике в беге 
на средние дистанции стали Сергей Курин и На-
талья Бурцева. Традиции успешных выступле-
ний спортсменов РФЯЦ-ВНИИЭФ были продол-

жены и в финале зимней «Атомиады» 2015 г. 
Чемпионкой отрасли по горнолыжному спорту 
стала Анна Воронова, а серебряные медали в 
этом виде завоевали Вячеслав Иванов и Валерий 
Викторов. Анатолий Лопатин стал победителем 
финала «Атомиады-2015» в командном первен-
стве по шахматам. Показали свое высокое ма-
стерство на финале «Атомиады-2015» и наши 
лыжники-гонщики. Серебряные медали в сме-
шанной эстафете завоевали Вячеслав Кайдаш, 
Сергей Михайлов и Наталья Бурцева. Кроме 
того, по итогам личного первенства среди лыж-
ников-гонщиков, серебряную медаль в копилку 
РФЯЦ-ВНИИЭФ принесла Наталья Бурцева, а 
бронзовую – Вячеслав Кайдаш. Интересно, что 
после окончания зимней «Атомиады» 2015 г., 
Вячеслав Кайдаш стартовал на чемпионате мира 
среди ветеранов по лыжным гонкам. Здесь ему 
удалось завоевать звание чемпиона мира в своей 
возрастной группе М35+. Подтвердил он звание 
чемпиона и на чемпионате мира среди ветеранов 
по лыжным гонкам в 2016 г.

Все приведенные выше материалы из истории 
физкультурной организации РФЯЦ-ВНИИЭФ 
подтверждают, что спортсмены, физкультурни-
ки, активисты и организаторы спорта института 
разных десятилетий его деятельности, бесспор-
но, внесли значительный вклад в выполнение 
ответственных государственных задач, направ-
ленных на создание ядерного щита страны, 
укрепление его оборонной мощи.

И в том, что на знамени РФЯЦ-ВНИИЭФ се-
годня мы видим ордена Ленина и Октябрьской 
Революции – их немалая заслуга.

«Атомиада». Команда ВНИИЭФ
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