Росатом
СТРАНА

РФЯЦ-ВНИИЭФ

WWW.STRANA-ROSATOM.RU

корпоративная газета

№ 46 (188)
декабрь 2018

выходит с 2014 года

ПЕРВЫЙ АЭРОДИНАМИК
И БАЛЛИСТИК ОБЪЕКТА
9 декабря исполнилось 100 лет со дня
рождения Ильи Абрамовича Хаймовича — одного из создателей советского
ядерного оружия, организатора и основателя одного из ведущих отделений КБ‑2 — 
стр. 2

ПОБЕДА В ТРЕХ НОМИНАЦИЯХ
РФЯЦ-ВНИИЭФ стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности» — стр. 3

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ НСКФ
Главный научный сотрудник ИТМФ, доктор физико-математических наук Сергей
Степаненко стал лауреатом премии
Национального суперкомпьютерного
форума 2018 года — стр. 3

ВЕРИТЬ В СЕБЯ И УМЕТЬ
ПРЕОДОЛЕВАТЬ ПРЕПЯТСТВИЯ
Мы заканчиваем серию публикаций
об участниках программы развития управленческого кадрового резерва госкорпорации «Росатом». Сегодня мы рассказываем
об истории успеха заместителя директора
ИФВ Сергея Ерунова — стр. 3

ВПЕЧАТЛЕНЫ И ВООДУШЕВЛЕНЫ
5 декабря Саров посетили и
 звестные
актеры и телеведущие Антон и Виктория
Макарские — стр. 4

Основная площадка для бизнес-контактов
Х Международный форум поставщиков атомной отрасли прошел 3–4 декабря в Гостином Дворе (г. Москва). Разработки
РФЯЦ-ВНИИЭФ и его филиала — НИИИС им. Ю. Е. Седакова приняли
участие в выставочной части форума.
ТЕКСТ: Алла

Шадрина. ФОТО: atomexpo.com

РФЯЦ-ВНИИЭФ представил суперкомпьютерные технологии для атомной энергетики, а также программно-технические комплексы АСУ ТП АЭС и специальную
электронно-компонентную базу.
Посетители форума ознакомились с программными продуктами РФЯЦ-ВНИИЭФ
для моделирования АЭС, позволяющими рассчитывать ветровые и сейсмические
нагрузки, ядерную и радиационную безопасность, аварийные разрывы трубопровода, нейтронно-физические характеристики активной зоны, а также моделировать оборудование, гидродинамику реакторных установок и решать другие задачи. С их помощью осуществлено связанное моделирование основных систем
виртуального энергоблока для Ленинградской АЭС‑2, обоснована водородная безопасность в защитной оболочке реактора. Представленные программные средства

В сотне лучших товаров
России
Разработка «Спецстойкий
ШИМ-контроллер с обратной
связью по напряжению и току»
филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ — 
НИИИС им. Ю. Е. Седакова
стала победителем всероссийского конкурса «100 лучших
товаров России». Торжественное награждение состоялось

в Нижнем Новгороде 4 декабря.
Разработка НИИИС стала
не только лауреатом в основной номинации, но и в номинации «Новинка». Сочетание
высокого качества со стойкостью к воздействиям факторов внешней среды, а также
длительное время безотказной работы уже не первый
год делают эту микросхему
безусловным лидером продаж
в своем сегменте.
Награда «Отличник качества» вручена заместителю
начальника НИО филиала
РФЯЦ-ВНИИЭФ — начальнику

отдела сопровождения разработок Андрею Потапову.
Лауреатами и дипломантами
конкурса стали 95 товаров
и услуг 46 нижегородских
предприятий разных отраслей
промышленности.

Новости НИИИС
В филиале РФЯЦ-ВНИИЭФ — 
НИИИС им. Ю. Е. Седакова

прошли аттестацию в Научно-техническом центре по ядерной и радиационной
безопасности.
Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ представил каталоги программно-технических комплексов систем и приборов для автоматизации технологических процессов объектов
атомной энергетики. Системы управления, созданные при участии НИИИС, работают на 50 энергоблоках АЭС России и за рубежом. На АЭС «Куданкулам» успешно
выполнены функции главного конструктора АСУ ТП. Ведутся работы по изготовлению и комплектной поставке оборудования АСУ ТП для Белорусской АЭС.
Специальная электронно-компонентная база создана в отраслевом центре микроэлектроники НИИИС — это гарант технологической независимости и информационной безопасности России. В составе центра функционируют дизайн-центры, участок изготовления фотошаблонов, линии производства кристаллов
и сборки микросхем, испытательный центр. Институт обладает замкнутым циклом
создания специализированной микроэлектроники для применения в стратегически важных отраслях.
Сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ также приняли участие в деловой части форума — 
обсудили на круглых столах актуальные вопросы в сфере закупок, требований к качеству продукции, поставляемой по проектам сооружения АЭС.
успешно завершились приемочные испытания программно-технических средств систем
верхнего уровня АСУ ТП
энергоблоков № 3 и № 4 АЭС
«Куданкулам» (Республика Индия). В 2007 году НИИИС в качестве главного конструктора
АСУ ТП изготовил и поставил
оборудование на энергоблоки
№ 1 и № 2.
В испытаниях приняли участие
представители заказчика
(АО «РАСУ»), генпроектировщика (АО «Атомэнергопроект»), генподрядчика
(АО «ВПО «ЗАЭС»), предприятия — разработчика системно-

го программного обеспечения
(ИПУ РАН). Приемочные
испытания подтвердили
соответствие требованиям
технических заданий.
Специалисты НИИИС разработали и изготовили системы
управления перегрузочным
комплексом (СУ КП) для единственного в мире атомного
плавучего энергетического
блока «Академик Ломоносов».
В ноябре на нем осуществлен
физический пуск реакторных
блоков.
В течение 2017–2018 годов
специалисты НИИИС принимали участие в проведении

швартовных испытаний
перегрузочного комплекса,
а также во всех ключевых
этапах по подготовке реакторных установок к физическому
пуску. Работы выполнялись
совместно с представителями
ОКБМ Африкантов и Балтийского завода.
В 2019 году «Академик Ломоносов» по Северному морскому
пути будет доставлен на место
эксплуатации — город Певек
(Чукотский автономный
округ), где заработает плавучая атомная теплоэлектростанция. Срок эксплуатации
станции составит более 35 лет.
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Первый
аэродинамик
и баллистик
Объекта
Победа в трех
номинациях
РФЯЦ-ВНИИЭФ стал победителем
регионального этапа всероссийского
конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности».
ТЕКСТ: Ольга Забродина. ФОТО: frbk.ru

Ядерный центр победил сразу в трех номинациях:
«За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы», «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы», «За развитие социального
партнерства в организациях производственной
сферы». По результатам конкурса градообразующее предприятие номинировано к участию в федеральном этапе конкурса, итоги которого будут
подведены в марте 2019 года.
В 2018 году в министерство социальной политики Нижегородской области для участия в конкурсе поступило 32 заявки от 17 организаций региона
по 10 номинациям, при этом большая часть организаций участвовала в двух и более номинациях.
В конце ноября сторонами социального партнерства были подведены итоги конкурса, определены
победители и призеры.
Конкурсанты представили на суд экспертов программы по профессиональному развитию кадров,
материальной поддержке сотрудников, формированию здорового образа жизни, охране труда
и другим социально-трудовым вопросам.

СПРАВКА
Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности»
проводится ежегодно начиная с 2000 года.
Последние восемь лет конкурс проводится в два
этапа: региональный и федеральный уровень.
Основная задача — представить общественности
опыт российских организаций, которые добиваются высокой социальной эффективности,
и содействовать развитию форм социального
партнерства. Главным является не столько объем
ресурсов, выделяемых на программы, сколько
инициатива и творческий подход к активизации
человеческого капитала.
РФЯЦ-ВНИИЭФ неоднократно становится победителем и призером конкурса в различных номинациях. В прошлом году по итогам федерального этапа ядерный центр занял первое место
в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы»
и второе — в номинации «За участие в решении
социальных проблем территорий и развитие
корпоративной благотворительности».

9 декабря исполнилось 100 лет со дня рождения Ильи
Абрамовича Хаймовича — о
 дного из создателей советского ядерного оружия, первого аэродинамика и баллистика
Объекта, организатора и основателя одного из ведущих
отделений КБ‑2, доктора технических наук, лауреата Ленинской и двух Сталинских премий.
ТЕКСТ И ФОТО: из архива музея РФЯЦ-ВНИИЭФ

Илья Абрамович родился 9 декабря 1918 года в Одессе в семье служащего. Семья переехала в Москву, где прошли его школьные
годы. По окончании школы Илья
Хаймович поступил в МАИ и окончил его в 1945 году, получив квалификацию инженера-технолога
по самолетостроению. С мая по август 1941 года работал технологом
на авиационном заводе № 22 в Москве. В сентябре этого же года был
эвакуирован в Казань, где работал старшим технологом. С сентября 1943 года продолжал учиться
в МАИ. За работы в годы войны был
награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне» и «В честь 800-летия Москвы».
После окончания войны, с марта 1946-го по январь 1947-го,
И. А. Хаймович работал на авиационном заводе № 300 в Москве инженером-расчетчиком. В марте
1947 года вместе с женой — Еленой
Михайловной Барской — п
 рибыл
в КБ‑11. Он уже имел производственный опыт, который помог ему
быстро включиться в рабочий ритм
научно-конструкторского сектора, куда он был направлен инженером-конструктором.
Первые годы работы были посвящены проектированию корпуса
бомбы для атомного заряда РДС‑1,
выбору его обводов, созданию барометрической системы для системы
автоматики, разработке радиолокационного датчика с целью обес
печения воздушного подрыва, как
более эффективного по своему поражающему действию. Работы велись с рядом смежных организаций и шли медленно. Тогда КБ‑11
приступает к самостоятельной разработке своего варианта корпуса,
и в июне 1948 года окончательные
обводы были выбраны. Аналогично
шли разработки бародатчика.
Отдел, в котором работал
И. А. Хаймович, занимался из
учением новых принципов действия траекторных датчиков системы автоматики, их использования
не только для осуществления воздушного подрыва, но и в качестве
ступеней предохранения. Эти ра-

боты успешно были завершены,
и в 1951 и 1953 годах И. А. Хаймовичу присуждаются две Сталинские
премии. Также его награждают двумя орденами Трудового Красного
Знамени. В 1954-м Илья Абрамович
назначается руководителем группы, в 1956-м — начальником отдела
и заместителем начальника отделения (сектора).
В 1957 году он защищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук.
Тема диссертации — «Исследование
устойчивости движения и рассеивания математических параметров
изделий типа РДС‑1 на траектории
их падения». В диссертации, наряду с обобщением опыта разработки
ядерных бомб, он выдвигает гипотезу о возможной причине неустойчивости на траектории таких бомб.
И. А. Хаймович участвовал в разработке боевой части (в части обес
печения воздушного подрыва)
первой мощной МБР разработки
С. П. Королева. Успешное создание
такой боевой части было отмечено
в 1961 году присуждением Ленинской премии, и И. А. Хаймович был
в числе лауреатов.
Тематика отдела расширялась,
в нее вошли прочностные расчеты, метеорология и т. д. Увеличивается число разрабатываемых зарядов, возрастают требования армии
к бомбам, точности их взрывов,
развиваются методы испытаний
и отработки боевых частей в наземных условиях. В 1968 году со
здается новое отделение, начальником которого назначается Илья
Абрамович. Под его руководством
создается мощный наземный испытательный комплекс с уникальными возможностями его установок
и стендов.
И. А. Хаймович создал уникальный коллектив, способный не только решать самые сложные задачи
баллистического проектирования,
но и готовить кадры для других
подразделений КБ‑11.
Сформированные в тот период
традиции «в работе нет мелочей»,
«качество прежде всего», «в году
не 365 дней, а 365 суток», «необходимость не подчиняется закону» — 

стали девизом отделения, поддерживались и укреплялись всеми
последующими руководителями.
В 1971 году Илья Абрамович защитил диссертацию «Методы баллистического проектирования
датчиков высоты и повышения эффективности действия спецзарядов
боевых частей стратегических ракет» на степень доктора технических наук, в которой обобщил опыт
разработки БЧ баллистических ракет в части аэродинамики и баллистики БЧ применительно к системе
автоматики. Им выпущены десятки
научных отчетов, он является автором двух изобретений.
Авторскому коллективу — создателям комплекса — в 1983 году
была присуждена Государственная
премия СССР.
Однако Илье Абрамовичу, к сожалению, не довелось дожить до этого
триумфа его задумок и неустанных
трудов: он скоропостижно скончался 8 апреля 1974 года в расцвете сил
и творческих возможностей. Трудно было даже допустить, что это может произойти, настолько он был
жизнерадостен, энергичен, полон
сил и азарта, настолько казался физически крепким. Всегда любивший
спорт, он в свое время организовывал в отделе спортивные игры, всегда любил ходить на лыжах и, когда удавалось, путешествовал. Уже
в зрелом возрасте стал «моржом».
Был заядлым автолюбителем, любил книги и театр. Организовал
ставшие традиционными встречи Нового года всем коллективом
отделения. Чуткий и отзывчивый
на чужую беду, немедленно приходил на помощь. И делал все, что
было в его силах.
Он был образцовым семьянином, любящим и заботливым отцом и мужем (кстати, со своей будущей избранницей он был знаком
еще с 10-летнего возраста). Его
дочь и сын, получившие прекрасное
воспитание, работали во ВНИИЭФ
и оба защитили кандидатские диссертации. Судьба не дала Илье
Абрамовичу познать радость быть
дедушкой и прадедушкой: уже без
него родились четыре внучки, растут правнук и правнучка.
Жил прекрасный и справедливый
человек и оставил нам добрую память о себе. Похоронен Илья Абрамович на городском кладбище.
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Лауреат премии НСКФ
Главный научный сотрудник ИТМФ, доктор физико-математических наук Сергей Степаненко стал
лауреатом премии Национального суперкомпьютерного форума 2018 года. Обладатели премии
были названы на VII Национальном суперкомпьютерном форуме, который прошел 27–30 ноября в Переславле-Залесском.
ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: nckf.ru

Сергей Степаненко является
крупным специалистом в области вычислительной техники. Им были предложены архитектурные средства создания
мультипроцессорных вычислительных систем. Как главный конструктор созданных
в РФЯЦ-ВНИИЭФ первых отечественных мультипроцессорных систем, которые имели
рекордные значения производительности в стране и не уступали лучшим зарубежным аналогам, он разработал средства,
позволившие решать ранее недоступные для математических расчетов задачи. Он является автором более 30 статьей,
двух изобретений и монографии «Мультипроцессорные сре-

ды суперЭВМ. Масштабирование эффективности». Имеет
звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации», лауреат Государственной
премии Российской Федерации
в области науки и техники.
В течение ряда лет Сергей
Степаненко работает над структурой и принципами реализации фотонной вычислительной
машины, им была проведена
оценка значений ее параметров,
показывающих преимущества
по сравнению с электронными
вычислительными машинами.
«Оптические компьютеры, которыми начали заниматься в Сарове, — это интересная тема, — 
прокомментировал заместитель
председателя оргкомитета

НСКФ, главный научный сотрудник Института программных
систем РАН, доктор физико-математических наук Николай Непейвода. — Чтобы решение этой
задачи имело успех, нужно пойти на радикальные меры — оторваться от традиций и отказаться от парадигмы прежних
программистов. Они слишком привыкли думать в парадигме фоннеймановской машины и двоичных представлений.
Смена математики, смена представления данных, другой подход дают больше результата,
чем рост процессорной мощности».

СПРАВКА
Премия Национального суперкомпьютерного форума вручается за выдающиеся заслуги перед суперкомпьютерной отраслью России. Была учреждена
в ноябре 2014 года, первое вручение прошло в ноябре 2015 года, в ходе проведения IV Форума. С мая
по октябрь работники отрасли выдвигают кандидатов на сайте НСКФ. В ходе осеннего форума они
выбирают трех лауреатов тайным голосованием,
оценивая вклад кандидатов в развитие науки и тех-

Сергей Ерунов:

«Верить в себя и уметь преодолевать препятствия»
Мы заканчиваем серию публикаций об участниках
программы развития управленческого кадрового
резерва (УКР) госкорпорации «Росатом». Сегодня
мы рассказываем об истории успеха заместителя
директора ИФВ — начальника научно-исследовательского отделения Сергея Ерунова.
ТЕКСТ И ФОТО: п
 редоставлены департаментом оценки и развития пер-

сонала

Сергей в 1998 году окончил
филиал № 4 МИФИ в Сарове,
учился на кафедре «Динамика
и прочность» под руководством
доктора физико-математических наук Станислава Александровича Новикова. Яркая
личность ученого, его умение
увлеченно говорить о профессии физика-экспериментатора
определили дальнейший выбор
выпускника. После защиты диплома местом работы стало газодинамическое отделение 03,
которое сейчас известно как Институт экспериментальной газодинамики и физики взрыва
(ИФВ).
Сначала деятельность молодого специалиста была связана
с исследованием динамической
прочности материалов. Одна
из значимых работ этого периода была выполнена в интересах
совершенствования многобарьерной системы безопасно-

сти на АЭС. Для минимизации
последствий тяжелой аварии
создавались новые материалы,
прочность которых и поведение
в условиях гипотетической аварии нужно было знать. В течение нескольких лет был создан
ряд керамических материалов,
изучено их поведение в экстремальных условиях и доказана возможность их применения
в составе ловушки расплава.
Кроме исследования прочности материалов Сергею вместе
с коллегами удалось решить задачи по развитию аппаратурных комплексов и методик для
углубленного изучения работы
ядерных зарядов в условиях отсутствия полномасштабных испытаний. В итоге в арсенале
РФЯЦ-ВНИИЭФ появились современные измерительные комплексы и методики, благодаря
которым удалось ликвидировать
отставание от ведущих научных

лабораторий США.
Рост по карьерной лестнице
был последовательным: от инженера-исследователя до заместителя директора ИФВ — начальника отделения. В 2012 году
Сергей защитил диссертацию
кандидата технических наук, работает над докторской.
«История моего успеха стала возможной благодаря людям,
которых в разные периоды жизни мне повезло встретить, — 
говорит Сергей. — В первую
очередь это мой научный руководитель и наставник — доктор физико-математических
наук Владимир Александрович
Огородников. Он смог привить
культуру профессиональных
взаимоотношений, гордость
за выбранную профессию, научить самостоятельной работе
и настойчивости в достижении
поставленной цели. Каждый
из людей сыграл определен-

ники. Победители получают диплом, нагрудный
знак, удостоверение, денежный сертификат и право
выступить с докладом на следующем форуме.
В 2017 году лауреатом премии стал заместитель директора и научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ,
руководитель приоритетного технологического
направления «Технологии высокопроизводительных вычислений, включая суперкомпьютерные
технологии» Рашит Шагалиев.

ную роль в моем становлении.
Но был не только профессиональный круг общения. В институте я встретил свою будущую
жену. Полина Александровна
стала для меня надежной опорой, окружила заботой и взяла на себя семейные хлопоты,
предоставив возможность заниматься любимой работой».
О программе УКР Сергей
узнал на встрече директора
РФЯЦ-ВНИИЭФ В. Е. Костюкова с молодыми специалистами.
В программу был принят после
очного собеседования со спе
циалистами Корпоративной
академии «Росатома».
«Обучение по программе
УКР дало возможность, с одной
стороны, закрепить и подкорректировать уже имеющиеся
навыки, — говорит Сергей. — 
С другой, это было погружение
в новые подходы к решению организационных и управленческих задач, знакомство с корпоративными ценностями
и стратегическими задачами отрасли. Полученные знания отрабатывались на практике.
Специалисты Корпоративной
академии «Росатома» разбирали допущенные ошибки, давали
рекомендации и помогали планировать дальнейшее развитие.
Приобретенные знания и навыки помогают мне в текущей работе. Сейчас обучение продолжается уже по новой программе
УКР «Достояние «Росатома». Базовый уровень».
— Каким образом вы передаете полученные знания моло-

дым сотрудникам? В чем видите ценность наставничества?
— Наставничество считаю обязательным элементом профессионального роста. Передача
знаний происходит через постановку задач, обсуждение результатов выполнения работ,
решение возникающих проблем. Стараюсь, чтобы молодой
специалист не чувствовал себя
ведомым, мог проявить самостоятельность и учился работать
в коллективе.
— Каковы слагаемые успешной карьеры в атомной отрасли/РФЯЦ-ВНИИЭФ?
— Если вы любите свою работу, активно участвуете в жизни
коллектива, отстаиваете его интересы, умеете находить общий
язык с людьми, живете по принципу «что я могу сделать для
своего предприятия?», не бои
тесь брать ответственность
за полученный результат, ищете
способы решения возникающих
проблем, воспринимаете критику и способны меняться, то вас
обязательно заметят.
— Как организована работа
с резервистами УКР на нашем
предприятии?
— Службе управления персоналом удалось внедрить современные механизмы обучения
и развития сотрудников, сохранив культуру и систему ценностей РФЯЦ-ВНИИЭФ и госкорпорации «Росатом». Результатом
является выявление талантливых людей, заинтересованных
в совершенствовании своих
профессиональных навыков.

4 КУЛЬТУРА ЖИЗНИ

www.strana-rosatom.ru

Урок «из первых уст»
30 ноября в гимназии № 2 для девятиклассников
прошел урок химии в необычном формате. В качестве педагога выступил начальник группы КБ‑1
Максим Царев. Урок прошел в рамках проекта
«Внииэфоведение. Введение в будущую профессию».
ТЕКСТ: пресс-служба

РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: предоставлено газетой
«Городской курьер»

Проект стартовал в 2016 году
по инициативе РФЯЦ-ВНИИЭФ
при поддержке городского департамента образования. Целевая аудитория — старшеклассники, желающие углубить свои
знания по некоторым предметам с помощью сотрудников

РФЯЦ-ВНИИЭФ. Цель проекта — 
заинтересовать школьников, познакомить с задачами, которые
решает ядерный центр, чтобы
уже со школьной скамьи они задумывались о своем будущем,
связанном с деятельностью градообразующего предприятия.

И снова Гран-при…
Творческий коллектив сотрудников
РФЯЦ-ВНИИЭФ под названием «Проект
4/17» удостоен Гран-при ежегодного,
XVII Всероссийского фестиваля авторской песни «Поющий источник».
ТЕКСТ: пресс-служба

РФЯЦ-ВНИИЭФ
участниками коллектива

ФОТО: предоставлено

Мероприятие прошло в начале декабря в Лермонтове Ставропольского края
и было посвящено 120-летию со дня рождения выдающегося организатора
атомной промышленности Ефима Павловича
Славского. Фестиваль со-

брал более 50 участников из России, ближнего и дальнего зарубежья.
В состав жюри вошли именитые барды: Вадим Егоров, Марат Фархтдинов,
Веста Солянина, Александр Цилькер, Виктор
Глазкин, Джавид ИмамНАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ

Алла Шадрина
Главный редактор

Физику ведет выпускник гимназии № 2, старший научный сотрудник ИЛФИ Георгий Рогож
ников, причем на двух языках:
русском и английском. Несколько лет химию проводит Максим
Царев. Проходят занятия по математике, информатике. С прошлого года к проекту присо
единилась ведущий сотрудник
департамента коммуникаций
и международных связей Светлана Горелова, которая проводит
уроки английского языка.
Темой открытого урока в девятых классах стали «водородные» вопросы, Максим Царев
рассказал об этом элементе и его
свойствах, практическом применении и технологиях, которые
активно развиваются в ядерном
центре по этой тематике.
«Общение с ребятами — для
меня праздник,— д
 елится впечатлениями Максим Царев.— 
Я рассказываю, чем занимается
наше предприятие, показываю
огромные возможности и перспективы роста. У нас огромное
количество задач, и работы хватит всем. В РФЯЦ-ВНИИЭФ требуются разные специалисты,
потому что самые большие открытия происходят на стыке
наук. Поэтому нужны все, у кого
есть талант, знания и желание
работать».

вердиев. Жюри оценивало
участников в шести номинациях.
В составе творческого
коллектива — Г
 еоргий Рогожников (ИЛФИ), Илья
Юрьев (ИЯРФ), Владислав
Панин (ЭМЗ «Авангард»)
и Ринат Чуваткин. Оригинальное звучание квартета,
необычные аранжировки
и вокальные решения были
по достоинству оценены
жюри. Награда присуждена
коллективу во второй раз,
чего еще никогда не случалось в истории фестиваля. В первый раз Гран-при
«Поющего источника» вручался квартету в 2013 году,
когда фестиваль проходил в
Ессентуках.
Жюри также оценило
и индивидуальные достижения участников из Сарова: Ринат Чуваткин и Илья
Юрьев стали лауреатами
фестиваля и обладателями
специальных призов.
Творческий коллектив
«Проект 4/17» благодарит за оказанную помощь
в организации поездки отдел культуры и первичную
профсоюзную организацию РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Воспитание патриотизма
В ноябре Военно-патриотическому парку культуры
и отдыха Вооруженных сил
РФ «Патриот» в подмосковной в Кубинке исполнилось
четыре года.
Сегодня это одно из самых
посещаемых мест Подмосковья, здесь сосредоточены
уникальные музеи военной
техники, проводятся реконструкции сражений, участники которых собираются
из разных регионов России
и из других стран. Только
здесь можно прокатиться
на легендарных отечественных танках Т‑34, Т‑62, пострелять из различных видов
стрелкового оружия и гранатометов, побывать в настоящей партизанской деревне.
Здесь ежегодно проводится
Международный форум «Армия», посетителями которого
только в 2018 году стали
более миллиона человек.
РФЯЦ-ВНИИЭФ является постоянным участником этого
форума.
Главная задача парка
«Патриот», всех проводимых
в нем мероприятий — с пособ-

ствовать воспитанию гражданственности, развивать
чувство любви и уважения
к Родине.
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
на территории парка будет
построен главный храм Вооруженных сил России. Храм
должен получиться поистине народным, потому что
возведут его на пожертвования россиян. На территории
храмового комплекса будет
создан мультимедийный музейно-выставочный комплекс
«Духовное воинство России»,
экспозиции которого будут
посвящены различным эпизодам героической истории
русского воинства.
Министр обороны России
Сергей Шойгу: «Минобороны
реализует план строительства
в парке «Патриот» главного
храма Вооруженных сил. Эта
идея получила одобрение общественности, органов государственной власти, военного
управления, священноначалия. Храм станет духовным,
учебно-методическим и просветительским центром».

Впечатлены и воодушевлены
5 декабря Саров посетила съемочная
группа православного телеканала
«Спас». Одним из объектов съемок передачи из цикла «Святыни России» стал
Музей ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Ведущие проекта — известные актеры
Антон и Виктория Макарские.
ТЕКСТ: Ольга

Забродина. ФОТО: Надежда Ковалева

В съемках приняла участие ведущий специа
лист департамента
коммуникаций и международных связей
РФЯЦ-ВНИИЭФ Ольга
Колесова, которая рассказала об истории города и этапах созда-

ния атомного проекта.
По окончании съемок
супруги Макарские написали в книге отзывов музея: «Впечатлены
и воодушевлены. Процветания и мира! Любви
и радостей, наши любимые защитники!»

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

ФОТО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ольга Забродина
Яна Кудельникова
Гульнара Урусова

Надежда Ковалева

тел.: +7 (83130) 4-36-91
e-mail: postmaster@dc.vniief.ru

«Саров — это уникальное место, мы знали,
куда едем. Это большая
честь для нас побывать
здесь, прикоснуться к великой истории и лично пообщаться с людьми, которые принимали
участие в создании ядерного щита», — отметила
Виктория Макарская.
Проект «Святыни России» реализуется совместно с Федеральным
агентством по туризму и Патриаршим советом по культуре. В передачах рассказывается
об уникальных памятниках религиозной истории нашей страны,
объектах духовного наследия, маршрутах культурно-религиозного туризма и паломничества.
Для съемок были выбраны 14 субъектов Российской Федерации. Каждому региону посвящена
отдельная серия. Премьера первой серии состоялась 6 октября. Передачи выходят в эфир
еженедельно по воскресеньям на телеканале
«Спас».
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

facebook.com/vniief

