
Первый руководитель газодинамического 
сектора 3 (ныне – ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ) Васи-
лий Константинович Боболев в апреле 1992 г. на 
исторической конференции по разработке пер-
вых образцов отечественного ядерного оружия 
закончил свое выступление словами: «В городе 
до сих пор нет улицы имени Кирилла Иванови-
ча Щ¸лкина. Неправильно это!». Þ. Б. Харитон 
молча выслушал, а из зала кто-то из «снежин-
цев» выкрикнул: «А у нас –  есть!». С  тех пор 
прошло 25 лет…

В статье к 105-летию К. И. Щ¸лкина отме-
чалось (http://sarpust.ru/2016/04/iz-istorii-
instituta-k-105-letiyu-k-i-shhyolkina/): «Память 
о К. И. Щ¸лкине до сих пор не увековечена в го-
роде Сарове, где он стал трижды Героем Соцтру-
да! 17 мая 2016 г. мы будем отмечать уже 105-ле-
тие со дня рождения К. И. Щ¸лкина. Все чаще 
раздаются в Сарове голоса о названии улицы в 
его честь. И решение есть очень простое! Он жил 
в Сарове (тогда городе с названием Кремлев) в 
доме ¹ 1 по улице Набережная, на которой все-
го два дома: номера 1 и 3! Предлагаем добавить 
в название улицы: Набережная К. И. Щ¸лкина! 
И – все! На доме, где он жил, надо установить 
мемориальную доску и ходатайствовать об уста-
новке бюста К. И. Щ¸лкина напротив этого 
дома через дорогу! Место  там позволяет  благо-

устроить специаль-
ную площадку для 
этого памятника».

Сегодня, разви-
вая эту тему, можно 
сказать следующее. 
Как мы видим из 
«Плана…», ул. На-
бережную всего с 
двумя домами с се-
вера ограничивает 
ул. Зеленая с кот-
теджем Ю. Б. Ха-
ритона и Е. А. Не-
гина, а с юга – ста-
дион «Авангард». 

Сама природа подсказывает нам, как уве-
ковечить имя выдающегося ученого, члена-
корреспондента АН СССР Кирилла Ивановича 
Щ¸лкина. Дело в том, что дом по ул. Набереж-
ная, 1 не просто знаменит, а очень знаменит. 
После трижды Героя Соцтруда К. И. Щ¸лкина в 
этой квартире проживали Е. А. Негин – акаде-
мик, Герой Соцтруда и В. А. Цукерман – Герой 
Соцтруда. 

Идея проекта «Набережная и парк 
имени К. И. Щёлкина в Сарове»

ал. а. ÄÅÌиÄОв

Участок «Плана г. Сарова» 
(между р. Сатис и ул. Академика 

Сахарова)

Ул. Набережная в Сарове

Äом ¹ 1 по ул. Набережная в Сарове, где в кв. 1 
до 1955 г. проживала семья Ù¸лкиных
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Таким образом, на доме надо устанавливать 
мемориальную плиту сразу трем Героям Соцтру-
да! К тому же известно, что в соседней половине 
этого дома: ул. Набережная, д. 1, кв. 2 прожи-
вал Герой Соцтруда Д. А. Фишман, 100-летие со 
дня рождения которого РФЯц-ВНИИЭФ отме-
тил совсем недавно. Это тоже достойно мемори-
альной таблички с правой стороны дома!

Напротив дома, где жил К. И. Щ¸лкин, как 
раз и надо установить памятник в виде бюста. 
И выдумывать ничего не надо. Взять проект бю-
ста К. И. Щ¸лкина работы скульптора К. А. Ги-
лева. Напомним, 24 мая 2011 г. в г. Снежин-
ске Челябинской области был открыт первый в 
России памятник К. И. Щ¸лкину. Будет очень 
символично: из секретного Кремлева Щ¸лкин 
поехал научным руководителем на «новый объ-
ект» –  будущий  Снежинск.  А  из  Снежинска 
Щ¸лкин вернется к нам в Саров в виде памят-
ника.

Все, кто бывал в Саранске – столице совре-
менной Мордовии, знают, какой великолепный 
парк разбили жители Саранска в низине на бо-
лотах реки Саранки. Там не курят и не пьют пи-
во. Дежурит полиция. Установлены замечатель-
ные МАФы от старухи Шапокляк до старухи из 
«Золотой рыбки» Пушкина, и гуляют мамочки 
с колясками. Играют дети… ЛЕПОТА!

От ул. Набережная до пляжа у реки Сатис в 
Сарове – большой участок заброшенного, с буре-
ломом, местами заболоченного леса. Кто и что 
нам мешает превратить этот «бурелом» в краси-
вый парк – место отдыха для горожан, и назвать 
это  место  –  парком  имени  К. И. Ù¨ЛКИНА! 
Нужна воля и желание Администрации города 
и весенний порыв жителей нашего города. Тем 
более, в 2017 г. – в ГОД ЭКОЛОГИИ – Прави-
тельством РФ объявлена программа: сделать 
жизнь в малых городах России более комфорт-
ной путем организации парковых зон и парков. 
В 2018 г. продолжается федеральный проект 
«Формирование комфортной городской среды». 

Наша идея проекта «Набережная и парк имени 
К. И. Щ¸лкина в Сарове» целиком и полностью 
укладывается в эту правительственную концеп-
цию.

Будем работать на благо Сарова, чтобы наш 
город стал чище и краше! 

«Идея, овладевшая массами, становится ма-
териальной силой»!

Памятник К. И. Ùелкину в Снежинске работы скульптора 
К. А. Гилева
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