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ОТ КОРОБОЧНОГО МЫШЛЕНИЯ
К ПОТОЧНОМУ
В Ядерном центре подведены итоги
конкурса ПСР-проектов и предложений
по улучшению — стр. 2

ШКОЛА КОМПИЛЯТОРОВ
Делегация РФЯЦ-ВНИИЭФ приняла участие в ежегодном совещании
в МАГАТЭ — стр. 3

ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
РОССИИ
Испытатель деталей и приборов НЭПМИ
Михаил Денисов победил в Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech — стр. 5

ПАМЯТИ ЛЮДМИЛЫ
ФОМИЧЕВОЙ
В РФЯЦ-ВНИИЭФ прошел межотраслевой
тематический семинар по физике взрыва — стр. 5

РЕКОРДНЫЙ СОВЕТСКИЙ ВЗРЫВ
55 лет назад была испытана «Царь-бомба» — стр. 6

Тридцать три команды
4 ноября, в День народного единства, в Спортивном комплексе
РФЯЦ-ВНИИЭФ состоялся 13‑й спортивный праздник «Семейные
старты — 2016». В этом году он был посвящен 70-летию Ядерного
центра. Организаторами по традиции выступили профсоюзный комитет и спорткомплекс РФЯЦ-ВНИИЭФ.
ТЕКСТ: отдел

медиатехнологий РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Надежда Ковалева

На открытии участников соревнований приветствовали заместитель председателя
профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ Игорь Лобов и директор спорткомплекса Наталья Кочеткова.
«Ядерный центр сегодня — это социально ответственное предприятие, — отметил
Игорь Борисович. — Развитие физкультуры и спорта — это одна из важных социальных программ, которая в рамках колдоговора финансируется в полном объеме. В нее входят спартакиада по 13 видам спорта, большое количество турниров,
спортивные праздники и выездные соревнования различного уровня. «Семейные
старты» давно стали традиционными. Они пользуются большой популярностью
среди молодых работников ВНИИЭФ и членов их семей. Подобные мероприятия
поддерживают здоровье, укрепляют семейные традиции и связи, мотивируют проф
союзное движение».
Наталья Кочеткова поздравила собравшихся с Днем народного единства
и пожелала здоровья, благополучия и «позитива на этом красивом спортивном
празднике».
В «Семейных стартах» приняло участие рекордное число команд — 33. Соревнования проходили в двух возрастных группах: родители с детьми от 5 до 7 лет (22
команды) и родители с детьми от 8 до 11 лет (11 команд). Обязательное условие
участия взрослых — быть членом профсоюза атомной отрасли. Кроме работников
Ядерного центра соревновались их коллеги по общественной организации из КБ
№ 50 и АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ».
Программа состязаний состояла из двух туров — отборочного и финального.
В первом участникам предстояло выполнить задания комбинированных эстафет:
«Волшебный замок», «Хоккей» и «Властелин колец». Прохождение требовало внимательности и ответственности, так как за каждое нарушение правил присуждались
штрафные очки.

Финалистов ждали еще пять эстафет: «Хоккей», «Упрямый шарик», «Кубик Рубика», «Барон Мюнхгаузен» и «Полоса препятствий». Силы команд были почти равны,
поэтому для определения призеров и победителей пришлось трижды проводить
дополнительную эстафету.
По итогам двух этапов места в младшей возрастной группе распределились
следующим образом:
1‑е место — семья Нетрусовых («Лучик надежды» — ИЛФИ);
2‑е место — семья Ворониных (КБ-3, НИО-75);
3‑е место — семья Калашниковых-Бородиных («Воины» — ИЯРФ, ПЭК);
4‑е место — семья Скороходовых-Окишевых («Скороходы» — СиЗ);
5‑е место — семья Зайцевых (АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
В старшей возрастной группе первая пятерка выглядит так:
1‑е место — семья Ершковых («Турбоулитки-2» — ИЯРФ, КБ-12);
2‑е место — семья Молоковых («Рекорд» — Управление, КБ № 50);
3‑е место — семья Умриловых-Зверевых («Удача» — АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»);
4‑е место — семья Мещеровых («Орда» — завод ВНИИЭФ);
5‑е место — семья Аношиных-Моисеевых («Космос» — ЭМЗ «Авангард», КБ-3).
Финалистам «Семейных стартов — 2016» были вручены дипломы и грамоты,
денежные сертификаты и подарки, а участникам — грамоты и подарки от профсоюзного комитета РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Кроме того, победители, а также самый маленький участник соревнований —
5-летний Глеб Горностаев — получили торты от службы снабжения и организации
закупок.
По традиции праздник украсили творческие номера участников хореографического коллектива «Школа танцев Анны Козловской» (руководитель Анна Козловская), студии спортивных бальных танцев «Дека» (руководители Екатерина Сысоева и Денис Брагин) и студии современного танца «Гелла» ЦКиД РФЯЦ-ВНИИЭФ
(руководитель Инна Нуждина). В перерывах между соревнованиями аниматоры
и ростовые куклы проводили массовые игры и конкурсы для маленьких гостей
и участников праздника.
Профсоюзный комитет РФЯЦ-ВНИИЭФ благодарит оргкомитет, участников,
судейскую бригаду, а также работников спортивного комплекса за организацию
и проведение «Семейных стартов — 2016».

2 ЭФФЕКТИВНОСТЬ

www.strana-rosatom.ru

От коробочного
мышления к поточному
В РФЯЦ-ВНИИЭФ подведены итоги второго этапа конкурса предложений по
улучшениям (ППУ) и проектов по реализации производственной системы
«Росатома» (ПСР). На суд жюри под председательством главного инженера
Ядерного центра Игоря Мусина было подано более 30 заявок по девяти номинациям. Победителями стали два ППУ и два проекта в трех номинациях. О конкурсе, его участниках и победителях мы побеседовали с начальником отдела
по развитию ПСР РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергеем Потугой.
ТЕКСТ: Татьяна

Семенова, Алла Шадрина. ФОТО: из архива видеостудии РФЯЦ-ВНИИЭФ

— Расскажите про конкурс — как он проходил, как
определялись победители?
— Конкурс проводится
с 2012 года, но в этом году мы
констатировали небывало высокую активность. Это объясняется политикой госкорпорации,
которая уделяет очень много
внимания продвижению производственной системы «Росатома», в том числе через СМИ, посредством различных способов
вовлечения сотрудников, конкурсов, работы с кадровым резервом и т. д. Что немаловажно,
в КПЭ (ключевые показатели
эффективности) теперь включен и такой показатель, как работа по внедрению эффективности (программа «ПОРА»).
К сожалению, не во всех номинациях нам удалось определить победителя, поскольку
в некоторых не было конкурентной борьбы, а те предложения, которые подавались, не соответствовали предъявляемым
критериям.
— И каков же главный критерий?

Победители 2-го этапа конкурса ПСР
в РФЯЦ-ВНИИЭФ
Номинация «ППУ. Эффективность использования
ресурсов»:
— «Создание системы защищенной видеосвязи для
сопровождения производства
изделия на удаленном предприятии». Авторы — Д . П. Нетрусов, инженер-программист 3-й
категории, И. С. Профе, начальник отдела (все — И ЛФИ);
— «Применение разводок
макетных на предварительных монтажах». Авторы — 
А. А. Поклонский, заместитель
начальника научно-конструкторского отдела — н ачальник
научно-конструкторской
группы, С. М. Моргунов, ведущий инженер-конструктор,
А. В. Пронин, ведущий инженер-конструктор, В. В. Малышев, ведущий инженер-конструктор (все — К Б‑1).

— Конкретный экономический эффект от внедренного
ППУ. Зачастую от работников
можно услышать: «Как можно
получить эффект, не вкладывая
средств?» Согласен, не всегда
это возможно. Но ПСР нацелена именно на незначительные вложения при достижении
максимального эффекта, иначе все это превращается в классическое техническое перево
оружение.
Два участника стали победителями в номинации «Эффективность использования ресурсов», показав лучший результат
именно по этому критерию. Отрадно, что оба касаются основной тематической деятельности, причем это действующие
проекты.
— Расскажите, пожалуйста,
о победителях.
— Первое ППУ, которое по
инициативе руководства Института лазерно-физических исследований внедрили IT-специалисты ИЛФИ и ПО «Старт»,
называется «Создание системы защищенной видеосвя-

Номинация «Лучший проект
по повышению эффективности производства»:
— «Сокращение затрат на
утилизацию масляных насосов
при работе с радиоактивными
материалами». Авторы — В. А. Королев, инженер-исследователь
1-й категории, Н. Т. Казаковский,
начальник научно-исследовательского сектора (все — КБ‑1).
Номинация «Лучший проект по
оптимизации офисных процессов (дебюрократизация)»:
— «Создание стандартной операционной процедуры обязательных мероприятий по участию
работников РФЯЦ-ВНИИЭФ
в международных мероприятиях, проводимых за рубежом
и на территории РФ». Авторы — 
А. Л. Уланова, специалист 1-й
категории, Д. А. Пегов, начальник отдела экспертного контроля
(оба — служба деловых связей),
О. П. Шадиева, ведущий специалист (служба информационных
технологий и бизнес-процессов).

зи для сопровождения производства изделия на удаленном
предприятии». ИЛФИ является заказчиком по изготовлению
продукции на ПО «Старт». Раньше нашим специалистам приходилось часто ездить в командировки, чтобы участвовать
в процессе сборки и оперативно решать вопросы. Теперь же
закрытый канал видеосвязи дал
возможность в онлайн-режиме
наблюдать за работой сборочного цеха и по необходимости
вносить коррективы. В результате получен существенный
экономический эффект за счет
отказа от командировок, плюс
люди не отвлекаются от рабочего процесса. Видеосвязь была
налажена за три (!) дня, причем
все необходимые компоненты
были уже в наличии, даже не
потребовалось дополнительных
затрат.
Второй победитель — коллектив авторов из КБ‑1 с ППУ
«Применение разводок макетных на предварительных монтажах». Благодаря ему мы перестали закупать комплектующие
у других предприятий и перешли на свою универсальную оснастку, которую можно многократно использовать.
Сотрудники КБ‑1 представили интересный проект, который
тоже касается экономии затрат
за счет продления срока эксплуатации масляных насосов.
Раньше приходилось производить их частую замену (поскольку насосы работали в достаточно агрессивной среде),
теперь внедрена технология
продления их ресурсов.
Наконец, четвертый победитель — проект службы деловых связей и службы информационных технологий
и бизнес-процессов «Создание
стандартной операционной процедуры обязательных мероприятий по участию работников
РФЯЦ-ВНИИЭФ в международных мероприятиях, проводимых за рубежом и на территории РФ». Это лучшая практика,
которую можно тиражировать.
Если каждый заместитель директора по своему направлению
создаст такую систему стандартов и будет ее совершенствовать и актуализировать, это

будет вполне правильная и системная работа в рамках всего
института по совершенствованию бизнес-процессов.
ППУ и проект КБ‑1 мы заявили на отраслевой конкурс, финал которого пройдет в конце ноября в Москве, в рамках
ПСР-форума. Конкуренция
очень серьезная, но будем надеяться на победу.
— Как вы расцениваете
наши шансы?
— Как очень высокие, потому
что наши ППУ касаются работ
по основной тематике. Пока это
беспрецедентно. Считаю, комиссия может оценить это как
некий прорыв, пример для других предприятий ЯОК.
— У некоторых сотрудников
до сих пор присутствует некоторый скепсис по отношению к ПСР. Наверное, многое
зависит от руководителей…
— Да. Руководители должны найти рациональное зерно в производственной системе, понять ее суть. Причины
скепсиса — неправильные формулировки, трактовки, оценка
результатов и того вклада, который в конечном итоге может
дать ПСР. Нужно научиться самому и научить других пользоваться этим инструментом.
Пока люди не всегда правильно
воспринимают ПСР именно как
набор инструментов.
Трудиться мы умеем, и делаем это хорошо. Но подход изменился. Производственная
система учит нас работать в новых условиях повышения конкурентной борьбы, снижения

уровня издержек — всего того,
что является целевыми показателями эффективности, которые внедряет «Росатом». Так
же, как и ценности, нацеленные
на то, чтобы мы всегда были готовы к новым вызовам. Каждая
из них очень продуманна и логична, и в этом плане ПСР полностью им соответствует.
— Пройдет ли конкурс в следующем году?
— Да. Мы учли ошибки этого
года — о начале конкурса объявили лишь официально, выпустив приказ. Поэтому не все
знали о нем. В 2017 году начало конкурса будет широко освещаться в корпоративных СМИ.
— Что бы вы хотели пожелать будущим участникам?
— Всегда стараться оценивать
себя с точки зрения поточного
мышления, а не коробочного.
— Поясните…
— Коробочное мышление — 
это когда ты пришел на работу,
сел за свое рабочее место и четко определил границы: «Все,
что мне поручили, я сделал
от сих до сих». В таком случае
очень трудно найти и внести
предложения по улучшению.
Поточное же мышление подразумевает понимание того,
что ты сделал лишь небольшой
вклад в общее дело, но увидел
и оценил, что является конечным итогом, результатом работы всего коллектива. Сформировать хорошее, качественное,
эффективное ППУ можно только в том случае, если смотреть
на свою работу как на часть
большого результата.
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Как один ПСР-проект стал
новым стандартом
В РФЯЦ-ВНИИЭФ подведены итоги второго этапа
ежегодного конкурса предложений по улучшениям
и проектам по реализации ПСР-проектов. Проект
службы деловых связей и службы информационных
технологий и бизнес-процессов «Создание стандартной операционной процедуры обязательных мероприятий по участию работников ВНИИЭФ в международных мероприятиях, проводимых за рубежом
и на территории России» стал победителем в номинации «Лучший проект по оптимизации офисных
процессов (дебюрократизация)».
ТЕКСТ: Ольга

Забродина. ФОТО: Надежда Ковалева

Результативно поработать над
реализацией проекта требовала реальность: большое количество служебных командировок
как по России, так и за рубеж;
сложности при подготовке документов на командирование, обусловленные отсутствием единого алгоритма действий
и шаблонов; большое количество документов (более 10),
требующих оформления. Проведенный мониторинг времени

протекания процессов доказал:
улучшения необходимы.
Старт проекта был дан 1 февраля этого года. Руководителем выступила заместитель директора по международному
сотрудничеству — начальник
службы деловых связей Ольга Воронцова. Авторами стали специалист 1‑й категории
СДС Алла Уланова, начальник
отдела экспортного контроля
СДС Дмитрий Пегов и ведущий

специалист службы ИТиБП Ольга Шадиева.
Рабочая группа проводила диагностику совместно с подразделениями РФЯЦ-ВНИИЭФ, затем
разрабатывала целевую карту
процесса, обучала ответственных и закрепила результаты проектом.
Специалисты СДС разработали единую стандартную операционную процедуру обязательных мероприятий по участию
работников Ядерного центра
в международных мероприя-

Школа компиляторов
C 24 по 29 октября по приглашению научного секретаря секции
ядерных данных МАГАТЭ отделения физических и химических наук
Валентины Семковой делегация РФЯЦ-ВНИИЭФ приняла участие
в ежегодном совещании по вопросам, связанным с развитием международной библиотеки экспериментальных данных по ядерным
реакциям EXFOR.
ТЕКСТ: Лариса

Страхова. ФОТО: участников совещания

В Вену съехались около 20 представителей различных центров данных по ядерным реакциям, входящих в международное объединение, действующее под
эгидой МАГАТЭ и учрежденное для координации деятельности по сбору, компиляции и распространению данных
среди мирового сообщества. Среди
стран-участниц — Россия, Украина, Венгрия, Словакия, Германия, Китай, Индия, Япония, Казахстан, Монголия, Австрия и США. В работе совещания также
принимали участие представители секции ядерных данных МАГАТЭ. Россию
представляли сотрудники ФЭИ (Обнинск) и Центра ядерно-физических данных (ИЯРФ) — начальник сектора Софья Таова, старший научный сотрудник
Галина Пикулина и инженер-исследователь 3‑й категории Светлана Селянкина.
Подобные совещания, проводимые
раз в два года, носят названия «школа»
и ориентированы прежде всего на передачу опыта молодым компиляторам.
В Вене рассматривалось несколько основных вопросов: особенности компиляции данных по рассеянию тепловых
нейтронов, развитие программного обеспечения для оцифровки графической
информации, веб-редакторы по обработке данных и др.
Помимо общих тем большое внимание было уделено обсуждению различ-

ных технических вопросов. Софья Таова
и Галина Пикулина представили краткие руководства по работе с программами InpGraph и EXFOR-Editor, а Светлана Селянкина выступила с докладом,
посвященным режиму обработки числовых данных. Молодой специалист
впервые принимала участие в столь
представительном мероприятии,
но справилась очень достойно, притом
что рабочим языком конференции был
английский.
Напомним, что программный комплекс EXFOR-Editor разработан в Ядерном центре, им пользуются представители центров ядерных данных разных
стран, в частности, Китая, США, Украины, России, Индии. Комплекс имеет свидетельство о государственной регистрации, коды выложены на сайтах
РФЯЦ-ВНИИЭФ и МАГАТЭ в открытом
доступе.
Участники совещания высказали ряд
полезных замечаний и предложений
по усовершенствованию разрабатываемого ПО. Они будут учтены при подготовке следующих версий программ,
что позволит получать более качественные и достоверные ядерные константы. Также было предложено учесть опыт
ЦЯФД РФЯЦ-ВНИИЭФ — лидера в области развития специализированного ПО
среди центров данных по ядерным реак-

тиях, проводимых за рубежом
и на территории России, на основании «Единого отраслевого порядка принятия решений
о возможности выдачи паспорта,
выезда из Российской Федерации
или о временном ограничении
права на выезд из РФ работников
госкорпорации «Росатом» и проведении встреч с представителями иностранных (международных) организаций». Логично
выстроенная система повлияла на качество оформления документов и сокращение времени

циям — при подготовке демонстрационных материалов для распространения
информации о библиотеке EXFOR и ее
основных функциях. Планируется расширение этой деятельности и вовлечение в нее сотрудников секции ядерных
данных МАГАТЭ.
«Школа оказалась для нас очень полезной, — говорит Софья Таова, — потому что дала нам представление о современном состоянии дел в нашей области.
Прозвучали краткие сообщения и обзорные доклады, посвященные уровню развития компиляционной деятельности,
состоянию экспериментальной базы,
проведению экспериментов на тех или
иных установках Европы и США. Мы узнали о дополнительных ресурсах, которые стали доступны на сайте секции
ядерных данных МАГАТЭ. Для нас очень

процесса в два раза. Теперь оформить необходимые документы
для командировки стало проще.
В стандартной операционной
процедуре четко определены этапы и приведена схема действий
для работника любого уровня.
Прописан каждый шаг работника с учетом режимных ограничений, наличия командируемого в списках международного
научно-технического сотрудничества, приведены схемы действий, представлены пакеты документов для выезда в ту или
иную страну, собраны контакты
для получения методической помощи.
Стандартная операционная
процедура утверждена и разослана руководителям структурных
подразделений РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Теперь при организации участия
работников Ядерного центра
в международных мероприятиях
необходимо руководствоваться
новым стандартом. Дальнейшее
усовершенствование процесса
будет зависеть от обратной связи, которую авторы проекта надеются получить от активных
пользователей.

важным явилась возможность доступа к первичным литературным источникам. Сейчас многие публикации ведущих журналов закрыты, а теперь для
специалистов-компиляторов предоставляется возможность доступа по персональному паролю ко многим не только
статьям, но и отчетам и обзорам ведущих научно-исследовательских лабораторий. Раньше такого не было.
Кроме того, мне понравилось, что несмотря на сложности, все страны очень
активно работают, эксперименты проводятся, установки в рабочем состоянии, данные компилируются, статьи
печатаются. Масштаб этой деятельности приятно удивил. Видно, что эта сфера поддерживается и развивается. В общем, научная жизнь идет, и это внушает
оптимизм».

УЧАСТНИКИ СОВЕЩАНИЯ В МАГАТЭ. Галина Пикулина и Светлана Селянкина (крайние слева в первом ряду) и Софья Таова (вторая справа во втором ряду)
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«Иди в рабочий класс!»
6 ноября ветерану завода «Авангард», кавалеру орденов Ленина,
Трудовой Славы II и III степени, заслуженному машиностроителю Станиславу Константиновичу Анненкову исполнилось 80 лет.
ТЕКСТ: Вера

Зотова. ФОТО: из архива завода «Авангард»

Вырос Станислав в семье, где чувство ответственности и долга прививалось с детства. Отец (полковник запаса) в свое время сказал: «Иди в рабочий класс, там
сделают из тебя человека!» И не ошибся — ни в сыне, ни в выборе для него жизненного пути. Станислав приехал в наш
город в 1956 году после окончания Ленинградского технического училища.
Он единственный из всех выпускников
имел 5‑й разряд по токарному делу. Буквально с первых дней работы на заводе «Авангард» молодой специалист удивлял руководителей и коллег постоянной
потребностью как можно больше узнать
и лучше сделать.
Не раз молодой рабочий становился
лучшим по профессии, выполнял норму
выработки на 100–140 %. Помогали ему
в этом рационализаторство, мастерство
и смекалка. Его портрет все чаще появляется на доске почета цеха, завода и города. Сам Станислав Константинович
объясняет это тем, что вся его жизнь проходила под влиянием героических 30‑х
годов — родители были первостроителями Магнитогорска. Большое влияние
на формирование характера молодого
парня оказали его первый руководитель
и наставник, начальник цеха Н. И. Разоренов, руководитель группы технологов
П. В. Андрианов, конструктор В. П. Алешин, начальник участка А. И. Привалов.
Анненков прошел большую школу общественной деятельности. И здесь заметную
роль в его жизни сыграли руководители завода М. А. Григорьев, В. Г. Фоломеев,
Ю. К. Завалишин.

Станиславу Константиновичу не раз
приходилось выполнять сложные правительственные задания. Его координатно-расточной станок, в то время
единственный на заводе, был большой
ценностью. Однажды (было это в начале
70‑х годов) главный инженер Владимир
Григорьевич Фоломеев пришел к Анненкову с просьбой: «Посмотри-ка чертежи.
Если сможешь выполнить эту работу, завод на много лет будет обеспечен серьезным заказом». К выполнению этого ответственного задания в цехе приступили
со всей серьезностью, что потребовало немало усилий — и физических, и умственных. Анненков сам занимался сложнейшими расчетами (технологи устранились)
и всеми процессами механической обработки. Ночами не спал, в один из выходных дней единственный в цехе работал!
Владимир Григорьевич, узнав, что рабочий еще и расчетами занимается, сразу же
подключил специалистов информационно-вычислительного центра. Задача была
выполнена, завод стал серийно выпускать
изделие, а токарю-расточнику С. К. Анненкову и его напарнику — токарю А. Ф. Кузяеву был присвоен самый высокий профессиональный разряд — седьмой.
Свою первую награду — орден Ленина — Анненков считает заслугой всего коллектива цеха. Порадовались тогда за него и родители, и жена Александра
Ивановна, также ветеран завода. А спустя
четыре года на его груди засияла очередная награда: выполнив пятилетку досрочно (за 3 года и 6 месяцев), он получил орден Трудовой Славы III степени.

80-летие в родном кабинете
На заводе ВНИИЭФ бережно хранят традиции.
И наиболее важные из них связаны с самым главным ресурсом производства — кадрами. Взаимодействие с ветеранами всегда было одним из приоритетных направлений социальной работы.
21 октября на заводе чествовали прежнего начальника бюро кадров Анатолия Никитина, которому
исполнилось 80 лет.
ТЕКСТ И ФОТО: Екатерина

СТАНИСЛАВ АННЕНКОВ за своим рабочим местом (фото 1990-х годов)

Работа для него — не просто средство
к жизни, а сама жизнь, а она, как отмечает ветеран, связана с родным коллективом инструментальщиков: «В становлении меня как рабочего, как человека я
во многом обязан своим товарищам, с которыми проработал вместе много лет,—
В. И. Краснову, В. Т. Жигулину, А. Ф. Кузяеву, А. М. Конкину, Н. А. Васину».
Молодежь цеха всегда тянулась к Станиславу Константиновичу, и не только
с целью перенять опыт и знания — просто поговорить. Внешне неторопливый,
уравновешенный, он всегда занимал активную жизненную позицию. И с годами
не меняет своих убеждений, умеет заглядывать далеко вперед. Его отличает глубокое понимание интересов рабочих, ему
до сих пор присуща непоколебимая вера
в неиссякаемость их творчества. Он чутко
улавливал настроение сотрудников, всегда стремился дать совет на волнующие
жизненно важные вопросы. Во главу угла
прежде всего ставил общегосударственные интересы.

с персоналом завода. Заместитель директора завода по капитальному строительству
Андрей Фатин от имени руководства завода поздравил юбиляра и вручил ему памятные
подарки. Председатель профсоюзного комитета завода Екатерина Хорькова поблагодарила
Анатолия Никитина за самоотверженный труд и побеседо-

Анненковым гордится не только цех,
но и весь завод. За долгие 46 лет работы на «Авангарде» Станислав Константинович дал коллективу так много, как
много сделал для него и завод. Его имя
хорошо известно и в городе. Анненков
был знаком с Л. Д. Рябевым, с Е. Г. Шелатонем, Ю. А. Трутневым, Е. А. Негиным,
Д. А. Фишманом и многими другими руководителями ВНИИЭФ и города.
За многое в жизни Станислав Константинович благодарен своей семье. Она для
него всегда была опорой. Выросли дети
(сын и дочь), внуки. И в их семьях, дед
уверен в этом, все построено на трудолюбии. И у них дорожат такими понятиями,
как честь, совесть, порядочность.
Станислав Константинович всегда искренне верил, что придет время, когда
вновь возрастет престиж рабочих профессий, придет понимание важности труда станочников. Ведь это как раз то, ради
чего он жил и работал, выполняя незабываемый наказ отца: «…иди в рабочий
класс, он сделает из тебя человека!»

вала с ним о профсоюзной активности заводчан в прежние
годы. Поздравил юбиляра и старейший работник завода Александр Петрович Федотов, который до сих пор помнит эпизоды
их совместной работы.
Все коллеги отметили энергичность и отличный внешний
вид виновника торжества. А он
объясняет это здоровым обра-

Иванова

«Я никогда не рвался к власти, —
признался Анатолий Алексеевич. — Но руководство в лице
директора Евгения Герасимовича Шелатоня настоятельно предложило мне занять должность
руководителя по кадрам завода.
Я ответил не сразу, но настойчивость директора не оставила
мне выбора. О решении ни разу
не пожалел, хотя по-прежнему
считаю себя цеховым человеком. Все-таки 30 лет на инструментальном производстве».
Анатолий Алексеевич родился 22 октября 1936 года в деревне Зеленцино Владимирской

области. После окончания средней школы поступил в Мытищинский машиностроительный
техникум на специальность
«обработка металлов резанием» и получил квалификацию
техника-технолога. Сразу после окончания в 1957 году он
начал трудовую деятельность
на заводе ВНИИЭФ и прошел
путь от токаря инструментального цеха до начальника бюро
кадров.
В бывшем кабинете Анатолия Алексеевича его ждал полностью сменившийся состав
теперь уже группы по работе

АНАТОЛИЯ НИКИТИНА поздравляет с юбилеем заместитель директора завода Андрей Фатин

зом жизни смолоду. «Катание
на коньках, занятие штангой —
все это вызывает сегодня приятные воспоминания, — говорит
Анатолий Никитин. — Кроме
того, я был ярым болельщиком.
Ни одно спортивное мероприятие не проходило без меня».
За чашкой чая Анатолий
Алексеевич рассказал немало интересных историй, ведь
за его трудовой век сменилось восемь начальников цеха
и пять директоров завода: «Шелатонь сагитировал в отдел
кадров, с Синюковым много
занимались приемом работников, Бабадей — директор-сказка, с Комаровым проработали
дольше всего». Юбиляр вспомнил походы на природу с ночевкой в палатках, выезды всем
коллективом на Мокшу, посиделки вокруг костра, коллективный сбор малины…
Весь коллектив завода
ВНИИЭФ, дочь и трое внуков
Анатолия Алексеевича желают
ему оставаться таким же бодрым и жизнерадостным на долгие годы.
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Лучший электромонтажник России
Высшую награду, золотую медаль и диплом победителя, в компетенции «Электромонтаж» на III Национальном чемпионате
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей
промышленности WorldSkills Hi-Tech, завоевал испытатель деталей и приборов пятого разряда НЭПМИ Михаил Денисов.
ТЕКСТ: отдел

медиатехнологий РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: WorldSkills Russia

Чемпионат проходил в Екатеринбурге с 30 октября по 3 ноября на площадке «Екатеринбург-Экспо». Всего в профмастерстве состязались 300 сотрудников
100 ведущих компаний России. 420 экспертов из 20 стран оценивали молодых
специалистов в 27 компетенциях. Помимо самих соревнований, насыщенная
деловая программа чемпионата включала в себя более 70 мероприятий по вопросам развития российских компаний, высокотехнологичных отраслей
промышленности, подготовки кадров
и профессий будущего. Прошли круглые
столы, мастер-классы, проектно-аналитические сессии, для участников чемпионата были организованы экскурсии.
Михаил Денисов в 2015 году с отличием окончил Саровский политехни-

ческий техникум им. Б. Г. Музрукова
по специальности «техник-электрик»
и был принят на работу в научно-экспериментальное производство микроэлектронных изделий службы главного инженера КБ-2. После уверенной
защиты пробной работы аттестационная комиссия единогласно приняла решение присвоить ему сразу 5‑й разряд
по специальности «испытатель деталей
и приборов».
Михаил успешно работает со сложными отечественными и импортными
средствами измерений (вольтметры, осциллографы, источники питания, частотомеры и т. д.) и испытательным оборудованием (камеры тепла и холода,
вибростенды, установки для воспроизведения постоянных ускорений).

Памяти Людмилы Фомичевой
8 ноября в Доме ученых было по-домашнему уютно. Работников РФЯЦ-ВНИИЭФ и их коллег из других научных организаций
и предприятий объединил тематический семинар «Обеспечение
«Росатома» взрывчатыми веществами. История и современность».
ТЕКСТ: Ольга

Забродина. ФОТО: Надежда Ковалева

По инициативе директора Института физики взрыва Анатолия Михайлова его решили посвятить памяти выдающегося
ученого, талантливого руководителя и одного из основателей научного направления во ВНИИЭФ, связанного с созданием и изучением взрывчатых веществ
(ВВ), Людмиле Валентиновне Фомичевой.
Шесть лет назад, 2 ноября 2010 года, она
ушла из жизни…
Яркий представитель своего поколения, трижды лауреат Государственной
премии, заслуженный деятель науки РФ,
доктор технических наук, она посвятила свою жизнь изучению ВВ. Под руководством Людмилы Валентиновны отдел,
который она возглавляла более 36 лет,
из небольшой лаборатории превратился
в крупное многопрофильное научно-ис-

следовательское подразделение в составе ИФВ. В настоящее время это подразделение достойно продолжает славное дело
своего легендарного руководителя.
Открывая семинар, научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ Радий Илькаев
поприветствовал собравшихся и отметил, что в нынешних условиях, когда количественный эксперимент не так велик, газодинамики в значительной мере
компенсируют этот недостаток использованием мощных ЭВМ, созданием принципиально новых измерительных систем и слаженной командной работой:
«Это очень хорошие факторы, позволяющие получать нам результаты мирового уровня. Наука о взрывчатых превращениях — это государствообразующая
наука. Очень хорошо, что в последние

За время работы в НЭПМИ он становился победителем и призером конкурсов профессионального мастерства: полуфинал Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) — 1‑е место, финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы — 2016» (WorldSkills Russia) — 2‑е место, I отраслевой чемпионат AtomSkills
2016 — 2‑е место.
В НЭПМИ тепло поздравили своего коллегу с отличным результатом, а сам Михаил в свою очередь отметил, что в его побе-

годы мы проводим модернизацию своей базы. Мне нравятся работы по кинетике взрывчатых превращений. Создано два рентгенографических комплекса
(у нас и во ВНИИТФ), что сильно увеличило возможности по изучению экспериментальных результатов. Мы начинаем
работать на лучшем в мире протонографическом комплексе в г. Протвино. И я
надеюсь, что газодинамики будут получать экспериментальную информацию,
которую раньше на других устройствах
было невозможно получить».
Научный руководитель также напомнил, что в прошлом году группа сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ получила премию
правительства за новый метод исследования микроволнового излучения. Кроме
того, Ядерный центр на протяжении нескольких лет проводит исследования, используя лазерные технологии. «Ваша наука, на мой взгляд, находится на хорошем
марше и имеет хороший тонус. Очень
приятно, что есть опытные кадры, есть
молодежь. Это и есть залог того, что у нас
все будет в порядке. Также приятно, что
вы не забываете своих лидеров и посвящаете им семинары. Это очень трогательно, разумно и правильно. Молодцы, так
держать!» — сказал в заключение выступления Радий Иванович.
На семинаре подробно говорили
об истории разработки ВВ во ВНИИЭФ «в
лицах» и стратегии развития ВВ в отрасли. Представители ГосНИИ «Кристалл»
и завода им. Я. М. Свердлова рассказали об истории сотрудничества с Ядерным
центром. Присутствующие познакомились с этапами жизненного пути Людмилы Фомичевой. Странички из семейного
альбома показала дочь Фомичевой, ведущий научный сотрудник НИО-07 Татьяна Казаковская. Состоялось спецгашение
конверта, специально выпущенного к мемориальному семинару.
В заключение участники мероприятия
возложили цветы к могиле ученого на городском кладбище.

дах есть часть вклада коллектива, так как
каждый сотрудник так или иначе участвует в его профессиональной подготовке.
«Победа Михаила способствует повышению авторитета РФЯЦ-ВНИИЭФ в гос
корпорации «Росатом» в части подготовки
молодых рабочих и повышения их квалификации. Его пример показывает, что
стремление совершенствовать свои навыки позволяет участвовать в конкурсах и чемпионатах не только отраслевого,
но и российского уровня»,— считает начальник НЭПМИ Галина Короткова.

ЗА ВЫСОКИЕ НАУЧНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ
3 ноября в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошла
торжественная церемония поздравления сотрудников Ядерного
центра — новых членов Российской
академии наук и лауреатов премии
Правительства Российской Федерации 2016 года в области науки
и техники.
Директор Ядерного центра Валентин Ефимович Костюков вручил
почетную грамоту РФЯЦ-ВНИИЭФ
и нагрудный знак:
— академикам РАН — генеральному конструктору по лазерным
системам, заместителю директора
РФЯЦ-ВНИИЭФ по лазерно-физическому направлению, директору
Института лазерно-физических
исследований Сергею Григорьевичу
Гаранину и первому заместителю
научного руководителя Василию
Петровичу Незнамову;
— членам-корреспондентам РАН —
заместителю научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ, директору
Научно-технического цента физики
высоких плотностей энергии
и направленных потоков излучений
Виктору Дмитриевичу Селемиру
и заместителю научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ по
технологиям испытаний, начальнику комплексного научно-исследовательского (теоретического)
отдела Александру Константиновичу Чернышеву.
Поздравительные открытки вручены
лауреатам премии Правительства
Российской Федерации 2016 года
в области науки и техники: Леониду
Петровичу Бабичу, Сергею Викторовичу Кошечкину, Игорю Михайловичу Куцыку, Татьяне Васильевне
Лойко, Александру Николаевичу
Шагаеву, Владимиру Николаевичу
Деркачу.
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Рекордный советский взрыв
30 октября 1961 года на полигоне Новая Земля
был испытан самый мощный в мире термоядерный заряд (50 Мт), мощность взрыва которого
в десять раз превысила суммарную мощность
всех взрывчатых веществ, использованных в годы
Второй мировой войны, включая атомные взрывы
над Хиросимой и Нагасаки.
ТЕКСТ: Светлана
ФОТО: из

Ольшанская
архива видеостудии РФЯЦ-ВНИИЭФ

Разработка заряда сверхбольшой мощности («проект 202»)
была начата в 1955 году в НИИ1011 (РФЯЦ-ВНИИТФ). Заряд
РДС-202 представлял собой развитие принципов РДС-37 (на которых «могут быть созданы изделия с тротиловым эквивалентом
в десятки и даже сотни миллионов тонн») и отличался лишь значительно большим размером, заметно лучшим использованием
ядерного горючего и абсолютной
мощностью (38 Мт).
Но в связи с различными причинами разработка такого заряда была прекращена.
Для КБ-11 период отработки нового поколения термо
ядерных зарядов начался сразу же после отмены в сентябре
1961 года моратория на ядерные
испытания.
В 1961 году политическая обстановка стала напряженной,
и глава государства Н. С. Хрущев предложил А. Д. Сахарову разработать заряд на 100
Мт. Американцы рассматривали разработку зарядов на 100,
1000 и даже на 10 000 Мт. В КБ11 под руководством Сахарова группа теоретиков в составе
Виктора Адамского, Юрия Трутнева, Юрия Бабаева и Юрия
Смирнова разработала уникальный сверхмощный термоядерный заряд 602. В качестве
первичного источника использовался разработанный ранее
двухстадийный термоядерный
заряд с относительно небольшим энерговыделением (авторы — Ю. Трутнев и Ю. Бабаев).

Баллистический корпус изделия (длина около 8 м, диаметр
около 2,1 м) и бортовая автоматика подрыва, ранее отработанные ВНИИТФ для «проекта 202»,
были существенным образом доработаны под весогабаритные
характеристики нового заряда.
В связи с большой мощностью было принято решение проводить испытание сверхбомбы
на 1/2 проектной мощности, при
этом более вероятным ее значением разработчики считали величину, на 30 % меньшую ожидаемых 50 Мт.
Испытание бомбы, которое
А. Сахаров называл «гвоздем
программы», проводилось на Новоземельском полигоне, поскольку максимальная мощность
изделий, испытываемых на Семипалатинском полигоне, ограничивалась 500–600 тыс. тонн
в тротиловом эквиваленте —
приходилось «мириться с относительно неблагоприятными условиями полигона на Новой
Земле».
Взрыв 30 октября 1961 года
был произведен в 11 часов 33 минуты на высоте 4000 м над целью (4200 м над уровнем моря).
Председателем Государственной
комиссии для проведения испытаний был назначен Николай
Павлов (начальник 5 ГУ МСМ).
Руководителем от ВНИИЭФ был
главный конструктор Евгений
Негин. Общее руководство на полигоне осуществлял вице-адмирал Петр Фомин.
Для доставки термоядерного
заряда к цели использовался са-

молет-носитель Ту-95–202. Тот
самый, подготовленный в 1955
году для «изделия 202» и пере
оборудованный в августе-сентябре 1961 года для испытания изделия ВНИИЭФ «602».
Для увеличения времени падения бомбы использовалась также
разработанная ранее НИИ парашютно-десантного снаряжения
оригинальная парашютная система, состоявшая из нескольких
каскадов, последовательно срабатывающих для извлечения основного тормозного парашюта площадью 1600 кв. м. Время падения
заряда в составе парашютной системы торможения до момента
подрыва составило 189 секунд.
Удаление самолета-носителя от места взрыва к моменту
взрыва составило около 39 км,
самолета-лаборатории — около 53,5 км. По наблюдению членов экипажей, процесс развития
облака взрыва продолжался около 40 минут — «гриб» поднялся на высоту 65 километров, его
диаметр составил почти 90 километров.
Взрыв наблюдался в различных точках побережья на островах Северного Ледовитого океана. Вспышку наблюдали
в Норвегии, Гренландии, на Аляске. На острове Диксон (780 км
от эпицентра взрыва) выбило в окнах стекла. В радиусе сотен километров от точки взрыва в течение часа была нарушена
радиосвязь. Воздушная волна
трижды обогнула земной шар.
Подписывая отчет физиковтеоретиков об испытаниях «602»
16 ноября 1961 года, А. Сахаров
дописал в нем фразу: «Успешное испытание заряда… доказало возможность конструировать
на этом принципе заряды практически неограниченной мощности».
За успешную подготовку
и проведение ядерных испытаний «изделия 602» и сессии
1961–62 годов Юрий Бабаев, Ни-

колай Верещагин, Самвел Кочарянц, Николай Петров, Андрей
Сахаров, Юрий Трутнев, Давид
Фишман, Вениамин Цукерман
(КБ-11) получили звание Героя
Социалистического Труда, 42 сотрудника ВНИИЭФ стали лауреатами Ленинской премии, более
тысячи специалистов были награждены орденами и медалями.
Этот заряд не был поставлен
на вооружение, но свою задачу
выполнил. Как писали позднее
В. Адамский и Ю. Смирнов, «это
был акт разовой силовой демонстрации, сопутствовавшей конкретным обстоятельствам политической кухни, «большой игре»
на устрашение между сверхдержавами».
Взрыв АН-602 стал одним
из ярких символов холодной войны и гонки ядерных вооружений.
После известного выступления
Н. С. Хрущева во время заседания
Генеральной Ассамблеи ООН —
«Мы покажем Америке кузькину мать!» — это имя закрепилось
за АН-602 («Kuzma’s mother»).
В 1963 году в Москве СССР,
США и Великобритания подписали договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах:
в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Договор о полном запрещении ядерных испытаний (подземных) был
принят в 1990 году.
Корпус самой мощной в мире
термоядерной бомбы АН-602
(«Кузькина мать») является одним из центральных экспонатов
музея РФЯЦ-ВНИИЭФ. В 2015
году он экспонировался в рамках культурно-исторической выставки «Цепная реакция успеха»
в ЦВЗ «Манеж» (Москва), приуроченной к 70-летию атомной
отрасли России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валентин Костюков, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ:
— «Царь-бомба» — плод
труда современного
ядерного оружейного
комплекса. В нем — работа и РФЯЦ-ВНИИЭФ,
и РФЯЦ-ВНИИТФ,
и ВНИИА, и многих организаций, которые реализовали этот проект, давший
возможность усомниться
в ядерном превосходстве
США. В истории российского государства всегда были
разные аллегории и наименования — Царь-пушка,
Царь-колокол, «Царь-бомба»… Каждый воспринимает это изделие по-своему.
Но оно все равно красивое,
изящное и решило свою
задачу.
Василий Незнамов, первый
заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ:
— Какую задачу решила
«Царь-бомба»? Человечество осознало, что больше
таких испытаний не нужно
делать. Один из разработчиков этого устройства — Андрей Дмитриевич
Сахаров — после этого еще
активнее стал бороться
за запрещение ядерных
испытаний. И они были
запрещены — сначала
в воздухе, а потом и под
землей. Корпус «Царь-бомбы» сегодня является одним
из центральных экспонатов
музея РФЯЦ-ВНИИЭФ,
а в 2015 году он демонстрировался в рамках культурно-исторической выставки
«Цепная реакция успеха»
в Манеже (Москва), приуроченной к 70-летию атомной
отрасли России.
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Сохраняя прошлое, приумножить будущее
27–29 октября в РФЯЦ-ВНИИЭФ проходил научно-практический семинар «Современный корпоративный музей: социально-образовательные
программы и стратегии развития». Мы попросили подвести его итоги директора музея
РФЯЦ-ВНИИЭФ, кандидата исторических наук Екатерину Власову.
ТЕКСТ: Светлана

Ольшанская. ФОТО: Надежда Ковалева

— Для музея РФЯЦ-ВНИИЭФ
этот семинар стал первым опытом организации и проведения
конференций такого высокого
уровня. В нем приняли участие
свыше 70 представителей отраслевых музеев, экспертов и специалистов крупнейших федеральных и корпоративных музейных
организаций страны. Кроме
того, он стал и своего рода проверкой и одновременно логическим продолжением заданного
реэкспозицией вектора развития
имиджевого и профессионального потенциала музея, направленного на сохранение и популяризацию истории атомной отрасли
и научно-технических достижений РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Следует отметить очень высокий уровень докладов, много интересных тем. Особенно хочется
выделить работу наших коллег,
представляющих арктический
выставочный центр «Ледокол
«Ленин» (Мурманск), выбравших темой своего выступления

свой опыт превращения корпоративного музея в региональный
бренд.
Полезными с точки зрения
практических перспектив использования были доклады,
посвященные лучшим образовательным и профориентационным проектам.
Наша задача как музейщиков — связать воедино научно-технические достижения
прошлых лет, современные исследования и научные перспективы. Лейтмотивом нашей
встречи стал озвученный директором РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентином Ефимовичем Костюковым
на открытии семинара тезис «сохранить прошлое — значит приумножить будущее».
Неслучайно одной из самых
обсуждаемых оказалась тема
мультимедийных и информационных технологий. Активная мультимедийная жизнь Музея ЯО стартовала с открытия
в августе 2016 года его обнов-

Высокая награда
За многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и большой личный вклад в создание и развитие музея РФЯЦ-ВНИИЭФ, сохранение
истории института и атомной отрасли главный
специалист СДС Виктор Иванович Лукьянов награжден знаком «Академик И. В. Курчатов» 1-й степени.
ТЕКСТ: Светлана

Ольшанская. ФОТО: Надежда Ковалева

Церемония награждения состоялась 24 октября в Музее ядерного оружия при участии директора
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентина Костюкова.
Более двадцати лет
(с 1992 года) Виктор Иванович за-

нимал должность директора музея
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Под его руководством и при деятельном участии
создавались экспозиции и музейный фонд первого в стране Музея
ядерного оружия и Музея-квартиры академика Ю. Б. Харитона.

ленной постоянной экспозиции.
До сих пор есть много нюансов,
над которыми мы продолжаем
работать. Мы надеемся в следующем году издать альбом-каталог экспонатов музея, может
быть, пополнить состав основной экспозиции новыми образцами ядерного оружия и даже
однажды открыть для посетителей специальный вагон-салон
академика Ю. Б. Харитона, который сейчас находится в ведении
Управления железнодорожного
транспорта.
Музей является активным
участником создания современного образа РФЯЦ-ВНИИЭФ как
ведущего многопрофильного научно-технического центра России с мировым именем, главной
задачей которого остается обеспечение надежности, безопасности и эффективности ядерного арсенала. И соответствовать
этой роли — большая честь и ответственность.
Для наших гостей этот семинар стал не только прекрасной
экспериментальной площадкой
для взаимного обмена опытом,
но и уникальной возможностью
познакомиться с экспозициями
первого в России Музея ядерного
оружия. Для нас же это хороший
шанс поднять на новый уровень
музейную и выставочную деятельность РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Сформированный им уникальный кино-, фотодокументальный
архив, в том числе десятки отснятых историко-документальных
фильмов, посвященных выдающимся ученым Ядерного центра,
испытаниям на Семипалатинском
полигоне, ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС и др., до сих
пор служит неизбывным и авторитетным источником современных сюжетов о РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Виктор Иванович остается
идейным вдохновителем и энтузиастом многих культурно-просветительских проектов музея
РФЯЦ-ВНИИЭФ и пользуется заслуженным уважением со стороны коллег и гостей музея.

Юлия Купина, заместитель
директора Музея антропологии и этнографии им. Петра
Великого (Кунсткамера) РАН
(Санкт-Петербург):
— Стимулом приехать послужило, во‑первых, название конференции-семинара. Корпоративный музей — очень интересный
пласт нашего сообщества, где
происходят активные перемены.
Поэтому знакомиться, общаться
специалистам очень важно.
И, во‑вторых, место. В закрытом
городе проводится мероприятие
о том, как быть открытыми.
Вот этот парадокс произвел
впечатление. В городе искусно
сочетаются современные производства, интеллект и глубокие православные традиции.
Сейчас интересные процессы
происходят в регионах, поэтому
смотреть только на макушку
айсберга, на мейнстримные музеи, и не видеть целой картины
процессов — это профессиональное ограничение. Я вдохновлена
всем, что увидела и узнала во
время семинара. Но самые яркие
впечатления на меня произвели
люди — профессионалы, увлеченные свои делом.

Виктория Захарова, руководитель проекта «Университет
детей» Политехнического музея
(Москва):
— Для меня Саров — это город
контрастов. Сначала мы побывали в музее РФЯЦ-ВНИИЭФ,
попав в атмосферу, пропитанную гордостью за Россию.
Далее состоялась экскурсионная
программа по святым местам
Серафима Саровского. Город
раскрылся передо мной с разных
сторон. Здорово, что «Росатом»
организует подобные коммуникационные мероприятия. Для
меня было важно увидеть тренды
и тенденции в современных корпоративных музеях и поделиться

личным опытом. Запомнилось
выступление руководителя
проектов Историко-культурного
центра «Росатома» с презентацией интернет-портала «Музеи
атомной отрасли». Этот важный
информационный ресурс — отличная идея.

Александр Рубцов, заведующий
научно-исследовательским отделом Государственного Дарвиновского музея (Москва):
— Для меня как биолога это
совершенно новое пространство,
некий сюр, что специалисты
выступают с докладами на фоне
атомной бомбы. Вообще, я шокирован тем, что существует такой
музей ядерного оружия и он
открыт для посетителей, в нем
проходят мероприятия. Участие
в семинаре — это хороший опыт,
очень рад, что побывал.

Виктор Лукьянов, главный
специалист службы деловых
связей РФЯЦ-ВНИИЭФ:
— Сейчас в основном все делается ради будущего поколения.
Молодежь нужно прежде всего
заинтересовать. А значит, подавать информацию следует красиво, динамично и высокотехнологично. Именно это произведет
впечатление. Но в погоне за
инновациями не стоит забывать
про то, что накоплено годами
и следует сохранить в аутентичном виде. У меня есть мечта.
Коллективом музея накоплен
исторический видеоматериал,
который до конца не приведен
в состояние настоящих архивных
документов. Должна состояться
его оцифровка и систематизация
с возможностью дальнейшего
использования. Мы смогли сохранить лица, голоса и рассказы
людей, которые ковали ядерный
щит страны. Важной также является демонстрация личностей,
которые стояли за великими
достижениями. Есть желание
воплотить идею в жизнь».
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Главный герой — мирный атом
3 ноября в музее РФЯЦ-ВНИИЭФ прошло заключительное мероприятие совместного проекта Центральной детской библиотеки
им. А. С. Пушкина и музея РФЯЦ-ВНИИЭФ — награждение победителей конкурса «Мирный атом».
ТЕКСТ: Яна

Кудельникова. ФОТО: Надежда Ковалева

В конкурсе, посвященном 70-летию Ядерного центра, приняли участие 15 школьников из четырех учебных заведений города (школы № 5, 13, 14 и лицей № 3).
С помощью взрослых — сотрудников
ВНИИЭФ, библиотекарей, родителей —
ребята провели сложную и ответственную работу. На суд жюри было представлено четыре видеоролика по темам
«Мирное использование атомных взрывов», «Атомные электростанции: плюсы и минусы», «Атомный ледокольный
флот», «О радиации замолвите слово».
Собравшихся приветствовала начальник группы развития музейных экспозиций, фото- и видеоработ службы деловых
связей Екатерина Власова: «Создание
атомного оружия дало мощный научно-технический толчок нашей стране.
Ученые поняли, что сила, которая заключена в атомном ядре, может использоваться не только в военных, но и в мирных целях. Именно этому направлению
посвящено наше мероприятие — финал конкурса «Мирный атом». Екатерина
Юрьевна рассказала об истории музея,
особенностях его работы, ученых-атомщиках и возможности применения атомных технологий в мирных целях.

О выборе сложных тем для проекта
рассказала заместитель директора Центральной детской библиотеки Татьяна Плохотник: «В школе ядерную физику изучают только в старших классах,
да и то лишь вскользь. Но когда живешь
в закрытом атомграде, не представлять
себе роли места, в котором растешь, значимости работы, которую здесь делали
и делают сейчас, было бы неправильно».
Она выразила благодарность сотрудникам Музея ядерного оружия за большую
консультационную и методическую помощь в поиске и подготовке конкурсных материалов: «Разобраться в этой
теме нам, библиотекарям, не так легко. Специальной литературы, адаптированной для детей, крайне мало или
нет вообще. Основатель музея, Виктор
Иванович Лукьянов, провел несколько встреч-бесед с детьми. Он объяснял
очень доступным языком. Это редкий
дар, который крайне необходим детской
аудитории, — объяснить сложные вещи
понятно. Ребята так воодушевились, что
в одной из работ полностью оттолкнулись именно от его лекций по использованию технологий атомного взрыва
в мирных целях».

Жизнь, работа, профсоюз…
Эти понятия для нашего героя неразрывно связаны
между собой. Стаж сотрудничества с профсоюзом
мастера одного из цехов завода ВНИИЭФ Андрея
Логинова насчитывает более 15 лет.
ТЕКСТ И ФОТО: Екатерина

Салганская

Способности Андрея по общественной линии проявились еще
в школе, когда он посещал театральный кружок. Особенно запомнилась ему роль капитана
Врунгеля. Во всех начинаниях
его всегда поддерживали родите-

ли Вячеслав Александрович и Лидия Павловна, бабушка Пелагея
Кирилловна и брат Сергей.
В 1993 году по совету деда
Андрей поступил в профессионально-техническое училище на профессию электромонте-

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ

Алла Шадрина
главный редактор

К ребятам обратился член жюри конкурса, специалист группы развития музейных экспозиций, фото- и видеоработ СДС Сергей Трусов: «Вы занимаетесь
очень интересным делом — со школьной скамьи осваиваете искусство видеосъемки. Поверьте, это очень пригодится
в дальнейшем, даже если вы не свяжете
свою жизнь с телевидением и кино».
Подводя итоги, жюри приняло решение назвать победителями всех участников конкурса. Финалистам были вручены призы, которые предоставил
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Поздравляя победителей, Татьяна Плохотник отметила, что,
несмотря на официальное завершение
проекта, его развитие продолжается:
«Созданные вами, ребята, видеоролики
уже начали работать — с ними знакомятся младшие школьники города, и тема
мирного атома становится им доступ-

ра по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Благодаря
хорошей учебе и успешной практике, которую он проходил на заводе со второго курса, Андрей
окончил ПТУ с пятым разрядом.
Однако не успел он прийти на завод, как через два месяца был
призван в армию.
Андрей Логинов проходил службу в звании сержанта и должности командира отделения в Наро-Фоминске, в 4‑й
танковой Кантемировской дивизии. По возвращении в город
Андрей вернулся в родной цех
электромонтером. В 2001 году
руководители предложили ему
занять должность мастера. Сейчас в подчинении Андрея 16 человек: электромонтеры и электромонтажники, работники
электрообмоточного участка
и лаборанты по испытанию электротехнических средств.
В 2001 году Андрея Логинова избрали на пост председателя
цехкома. Так началась его активная работа в профсоюзе. Приходилось заниматься и спортивными делами. В итоге сейчас
цех выглядит достойно в общезаводском рейтинге подразделе-

нее и понятнее. Мы надеемся, что и для
вас работа по проекту не прошла бесследно. Мы все — жители атомграда, частички большой страны «Росатом». Тема,
с которой вы знакомились, — это наша
история, наше краеведение, наша гордость и перспектива вашего развития.
Возможно, на нашем градообразующем
предприятии или в каком-то из предприятий атомной отрасли вы найдете свое
будущее место работы. Вы придете туда
уже отчасти подготовленными, четко
представляющими, какую важную задачу выполняют люди, которые работают
во ВНИИЭФ. Вы станете достойным продолжением истории маленького закрытого города, у которого уже есть мировая слава».
В заключение встречи собравшимся
был показан уникальный фильм об истории атомного оружия.

ний по итогам ежегодной спартакиады здоровья. Кроме спорта,
Андрей занимается вопросами
социального страхования, культурно-массовой работы, охраны
труда и взаимодействия с ветеранами.
С 2009 года совместно с активистами Светланой Чижиковой,
Алексеем Воробьевым и другими была организована молодежная комиссия при профкоме завода. «Молодежная комиссия
активно участвует во всех мероприятиях, организованных профкомами завода и института.
Это и «Осенний марафон», «Лучший молодежный профсоюзный
лидер», «Территория успеха»,
«Семейные старты» и т. д., — рассказывает Андрей. — Ежегодно
мы организуем новогодние поздравления Деда Мороза и Снегурочки для детей заводчан,
которых у нас 637. За время существования молодежной комиссии на заводе ее состав, конечно, менялся, но неизменной
остается суть ее работы: организация активных дел, мероприятий, поездок — всего того, что
делает жизнь молодежи динамичнее и интереснее».
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В 2011 году Андрей Логинов
вошел в состав профкома завода и в одновременно был принят
в молодежную комиссию при профкоме РФЯЦ-ВНИИЭФ. Он включился в работу с неподдельным
интересом.
На сегодняшний день у Андрея уже целая коллекция проф
союзных наград: это грамоты
ОКП-276, ЦК профсоюза, благодарности, знак за активную работу в профсоюзе, часы РПРАЭП.
В октябре к ним прибавилась еще
одна, больше связанная с основной деятельностью Андрея,— грамота госкорпорации «Росатом».
Сейчас он принимает активное
участие в проведении электромонтажных работ по программе
технического перевооружения завода и, конечно, не забывает профсоюзную работу на благо работников завода и РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Андрей Логинов искренне благодарит начальника цеха Вячеслава Синицына, начальника участка Сергея Самсонова, прежнего
председателя профкома Александра Синягина и нынешнего Екатерину Хорькову за понимание
идей и продуктивное сотрудничество.
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
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