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ЧЕЛОВЕК ЩЕДРОЙ ДУШИ
31 марта исполнилось 70 лет главному
специалисту КБ-2 Виктору Николаевичу
Корнейчуку — стр. 2

ШИРОКОФОРМАТНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
29 работников РФЯЦ-ВНИИЭФ выступили с докладами на Международной конференции «XIII Забабахинские научные
чтения» — стр. 2

С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ
30 марта исполнилось 110 лет со дня
рождения видного организатора атомной промышленности, первого директора опытного завода № 1 КБ-11 Алексея
Константиновича Бессарабенко — 
стр. 4

ЛУЧШАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
КНИГА
РФЯЦ-ВНИИЭФ совместно с СарФТИ
получил диплом и специальный приз
лауреата конкурса вузовских изданий —
стр. 4

На станции «водитель спецколонны» ребята собирали и разбирали узлы автомобиля

Погружение в профессию
Кто такой математик, физик, дозиметрист? Какие качества отличают
людей этих профессий? Об этом и многом другом узнали школьники
Сарова на «Атомном квесте», который провели 28 марта во Дворце
детского творчества представители управления обучения и развития
персонала совместно с работниками ДДТ.
ТЕКСТ: Ольга

Забродина. ФОТО: Надежда Ковалева

40 учеников 6–8‑х классов, разбившись на команды, проходили шесть «станций»
по профессиям. На каждой — специальный магистр — работник РФЯЦ-ВНИИЭФ: математик (Игорь Семенов, ИТМФ), физик (Антон Бликов, ИФВ), химик (Максим Царев, КБ-1), водитель спецколонны (главный инженер УМиАТ Сергей Сапожников),
дозиметрист (Евгений Румянцев, отделение радиационной безопасности и окружающей среды), инженер-технолог-кондитер (Татьяна Гусева и Наталья Камышова, служба торговли и питания).
Ребята изучали химические опыты и разгадывали «химические» кроссворды, участвовали в физических экспериментах, знакомились с математическим моделированием и особенностями действий в зоне радиационного заражения. Формировали
колонны спецгрузов и собирали узлы автомобиля. А еще собственными руками украшали пирожные, которые каждый смог забрать с собой.
«Главное — познакомить школьников с особенностями профессий отрасли, показать, чем занимается тот или иной специалист в Ядерном центре, — пояснила веду-

Урок внииэфоведения
28 марта в Молодежном библиотечно-информационном
центре прошел очередной урок
для старшеклассников по теме
«Внииэфоведение: введение в будущую профессию».
Подобные занятия проводятся
в рамках проекта госкорпорации «Школьник «Росатома»:
собери портфель пятерок».
На этот раз участниками
мероприятия, организован-

ного управлением обучения и развития персонала
РФЯЦ-ВНИИЭФ совместно
с сотрудниками библиотечно-информационного центра,
стали ученики 8‑х классов
лицея № 15.
В ходе мультимедийной
викторины ребята познакомились с основными
направлениями деятельности РФЯЦ-ВНИИЭФ, узнали
о перспективных профессиях
атомной отрасли. Школьники
с удовольствием выполняли
задания и увлеченно отвечали на вопросы.
Особый интерес вызвало выступление главного специа-

листа департамента коммуникаций и международных
связей РФЯЦ-ВНИИЭФ
Виктора Лукьянова с лекцией «Творцы атомной науки
и техники». Он рассказал
будущим ученым и инженерам о выдающихся людях,
которые внесли значимый
вклад в достижения Ядерного
центра и атомной отрасли.
Лекцию продолжила живая
дискуссия — информационно
насыщенная, эмоциональная,
искренняя. Профориентационное мероприятие, безусловно, также послужило продвижению таких ценностей
госкорпорации «Росатом»,

щий специалист по развитию персонала РФЯЦ-ВНИИЭФ Анна Покровская. — Атомный квест мы организуем впервые. Приятно, что отозвались наши сотрудники,
несмотря на сверхвысокую занятость. И какие любопытные задания получились!
В следующий раз добавим новые профессии, так что продолжение будет обязательно!»
Эксперт-физик Антон Бликов рассказал о своей «станции»: «Я показывал в доступной форме, что такое физика и чем занимаются физики в Ядерном центре. Профессия
интересная, увлекательная и скорее для молодых ребят, а не для девушек, потому что
работа связана со взрывами, испытаниями, выездами на полигоны». Эксперт-физик
Максим Царев добавил, что растить специалистов, помогать им в выборе специальности необходимо со школьной скамьи. Кроме того, важно передавать знания и поддерживать интерес ребят постоянно.
Кирилл Дергунов, отличник из лицея № 15, поделился впечатлениями и рассказал, почему пришел на квест: «Во-первых, мои родители работают в Ядерном центре.
Во-вторых, нам о квесте рассказал классный руководитель. Собрали команду и пришли сюда. Квест очень познавательный, узнал много нового. Понравились станции
«физика» и «химия», но сам хочу стать летчиком и защищать Родину».
Восьмиклассница Софья Овчинникова из 14‑й школы вообще поменяла мнение
о физике: «Мне она не нравилась. Казалось, что в этой науке все сложно и непонятно,
но здесь я посмотрела на нее с иной стороны, и мне даже понравилась эта профессия.
Но в будущем планирую стать химиком».
Завершилось мероприятие вручением памятных подарков от РФЯЦ-ВНИИЭФ, которые сохранят в памяти школьников приятные моменты «Атомного квеста».
как «уважение», «на шаг впереди», «единая команда».

Открытый диалог
К 25-летию Музея ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ
27 марта в малом выставочном зале (2‑й этаж департамента коммуникаций и международных связей) начала
работу выставка фотографий
«Открытый диалог», посвя-

щенная истории музея и его
почетным посетителям.
Лейтмотивом выставки стала
идея открытости музея — для
всех возрастов, профессий,
национальностей и взглядов.
Авторы представленных
фотографий — сотрудники
Музея ядерного оружия
РФЯЦ-ВНИИЭФ Надежда
Ковалева, Виктор Лукьянов,
Владимир Орлов и Сергей
Трусов.
Ежегодно музей посещают
свыше 10 тысяч человек,
в том числе известные
представители российской и зарубежной науки,
культуры и образования,

космонавтики, Министерства обороны и Русской
православной церкви, звезды
отечественного кино, театра,
эстрады и телевидения.
Всех их объединяет интерес
к истории страны и памяти
о выдающихся ученых, имена
которых составляют славу
РФЯЦ-ВНИИЭФ и достояние
всей отечественной науки.
Подготовленная сотрудниками музея выставка
продолжает тему знаковых
для Сарова и РФЯЦ-ВНИИЭФ
визитов с момента открытия Музея ядерного оружия
в 1992 году и до настоящего
времени.
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Человек щедрой души
31 марта исполнилось 70 лет главному специалисту КБ-2 Виктору Николаевичу Корнейчуку.
ТЕКСТ: первый

заместитель главного конструктора РФЯЦ-ВНИИЭФ —
начальника КБ Валерий Акимов. ФОТО: предоставлено КБ-2

Виктор Николаевич родился 31 марта 1947 года в Казани
в семье военнослужащего. Вместе со своим отцом — военным
авиатором провел первые годы
своей жизни в странах Западной
Европы и Прибалтики.
Из детства свежи воспоминания — красивый аэродром
в Шенвальде (Восточная Германия), окруженный волшебным
лесом, запахи авиационного
бензина и… шоколада, который
летчики получали на завтрак
и щедро одаривали им детвору.
В 1971 году Виктор окончил
Казанский авиационный институт. Во время учебы активно
трудился в составе студенческих
отрядов — два сезона провел
в Татарстане и Северном Казахстане. Вспоминаются бескрайние пшеничные поля — моря,
океаны ржи, пшеницы. Заслуженная государственная награда — медаль «За освоение целинных земель» — получена
из рук названного сына Брежнева — первого секретаря Североказахстанского обкома партии
Василия Петровича Демидова.
После окончания института Виктор призван на действи-

тельную военную службу, которую молодой офицер проходил
на полигоне Байконур, где в составе пусковых расчетов принимал участие в запуске третьей
ракеты «Недра — I» на Луну (последняя разработка С. П. Королева). Запуск был неудачный,
а за ним последовала трагедия
экипажа Добровольского, Волкова и Пацаева.
На полигоне познакомился со специалистами
РФЯЦ-ВНИИЭФ, с которым связал всю свою последующую производственную жизнь, пройдя
путь от инженера до начальника отраслевого самостоятельного отдела.
Сначала Виктор Николаевич
трудился в отделе, формирующем
алгоритм функционирования изделия при применении. При его
активном участии был создан и
передан на вооружение ряд изделий для оснащения ракетных
комплексов. Одним из таких изделий было оснащение для РК
«Сатана-Воевода», за разработку которого Корнейчук был награжден медалью «За трудовое
отличие». Быстрому вхождению
в ряды профессионалов в значи-

тельной степени способствовало общение с корифеями нашего
общего дела — Самвелом Григорьевичем Кочарянцем, Юрием Валентиновичем Мирохиным,
Юрием Ивановичем Файковым,
Владимиром Александровичем
Белугиным, Виктором Петровичем Алушевым, Таисией Григорьевной Кибкало, Алексеем
Никифоровичем Кибкало, Станиславом Александровичем Лазаревым и многими другими.
Дальнейший путь В. Н. Корнейчука связан с работами
по ПД ИТР. Возглавляя самостоятельный отраслевой отдел, обеспечил приоритет
РФЯЦ-ВНИИЭФ в вопросах защиты информации при отработке и летных испытаниях изделий. Он умело координирует эти
работы по ПД ИТР в КБ-2, институте и отрасли на всех этапах разработки и эксплуатации изделий, вносит большой
вклад в методическое обеспечение этих работ. Он — активный участник международной
научно-технической деятельности по мониторингу за соблюдением положений договоров
по сокращению наступательных
стратегических вооружений.
В составе творческого коллектива ряда подразделений
нашего института им создан
уникальный программно-аппаратный комплекс, признанный
в качестве рабочего для международного мониторинга определяющих параметров контро-

лируемых объектов. В рамках
этих работ участвовал в ряде научно-технических конференций,
в том числе и международных —
в Женеве (Швейцария).
Высокий профессионализм,
коммуникабельность Виктора
Николаевича обеспечили ему
признание широких кругов научно-технической общественности в организациях ОПК и Мин
обороны.
Широта души, чрезвычайная отзывчивость, проявление
заботы о друзьях и товарищах
снискали Виктору Николаевичу искреннее уважение окружающих.

Он — многолетний профсоюзный лидер крупного подразделения КБ-2, инициатор
и организатор многих празднично-торжественных мероприятий.
Виктор Николаевич — почетный ветеран РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Его трудовая деятельность, кроме указанных выше наград, отмечена орденом «За военные заслуги», медалью «За укрепление
Государственной системы защиты информации» I ст., знаком
отличия ФСТЭК России «За заслуги в защите информации»,
знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности».

Лучшие. Молодые. Наши
Следующими героями нашего блиц-опроса стали еще трое лучших молодых специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ по итогам 2016 года:
инженер-конструктор КБ-1 Дмитрий Жабин, инженер-конструктор Юлия Вашуркова из КБ-12 и инженер из департамента организационного развития и административного управления Петр
Шарабанов. У коллег — амбициозные планы на будущее.
ТЕКСТ: Ольга

Забродина. ФОТО: из личных архивов

В формате блиц-опроса специалисты отвечают на пять вопросов:
1. Почему выбрали ВНИИЭФ?
2. Самое яркое событие в карьере?
3. Кем вы мечтали стать в детстве?
4. Если бы у вас была возможность создать что-то новое в своем направлении
или институте, что бы это было?
5. Кем вы видите себя через 20 лет?

Петр Шарабанов окончил СарФТИ
по специальности «Прикладная математика и физика» по направлению «Электрофизика».
1. Я вырос в Сарове. Мне нравится наш
тихий и уютный городок. Когда я выбирал вуз для поступления, то остановился на СарФТИ. Мне нравятся точные науки, и уезжать из Сарова не хотелось.
В 2009 году меня приняли на работу

в РФЯЦ-ВНИИЭФ, чему я был очень рад,
потому что ВНИИЭФ — успешное и динамично развивающееся предприятие.
2. Зачисление в управленческий кадровый резерв госкорпорации «Росатом».
3. В детстве мечтал стать юристом, защищать права граждан. Но к концу обучения в школе понял, что это не мое,
и выбрал точные науки.
4. Во-первых, создание высокотехнологичных рабочих мест для каждого сотрудника РФЯЦ-ВНИИЭФ. Во-вторых,
было бы хорошо разрешить пользоваться
мобильной связью.
5. Руководителем структурного подразделения предприятия госкорпорации
«Росатом».

Дмитрий Жабин — выпускник-отличник. Окончил Владимирский государственный университет в 2008
году по специальности «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» и в этом же году пришел
во ВНИИЭФ.
1. Выбрал ВНИИЭФ, потому что заинтересовался предложениями делегации
Ядерного центра, приезжавшей к нам
в университет.
2. Призовое место (бронзовая медаль) на выставке изобретений в Южной Корее за устройство пломбирования двери, автором которого я являюсь
(руководитель работ — начальник группы Александр Александрович Поклонский). Победа в конкурсе на присвоение
звания «Лучший молодой специалист
РФЯЦ-ВНИИЭФ».
3. Мечты как таковой не было. С детства увлекался техникой, что и привело
меня в технический вуз.
4. Возможность создавать что-то новое
есть всегда — профессия инженера-конструктора неотрывно с этим связана.
5. Не привык загадывать наперед. Есть
цель — стать настоящим профессионалом в своей области и, конечно, подняться по карьерной лестнице.

Юлия Вашуркова тоже отличница. Родилась и выросла в Сарове. В 2007 году
поступила на работу в РФЯЦ-ВНИИЭФ
после окончания с красным дипломом
Саровского физико-технического института по специальности «Динамика
и прочность машин».
1. Почему выбрала ВНИИЭФ? Потому что это одно из ведущих предприятий госкорпорации «Росатом», да и всей
страны. Кроме того, это градообразующее предприятие в моем родном городе. Так что выбор будущего места работы для меня был очевиден.
2. Самым ярким событием в своей карьере считаю победу в конкурсе
на присвоение звания «Лучший молодой
специалист РФЯЦ-ВНИИЭФ» в 2016 году.
3. Хотела стать юристом, программистом, изучать иностранные языки.
В школе занималась игровыми видами
спорта.
4. Я бы постаралась оптимизировать
процессы взаимодействия между разработчиками и производством для снижения себестоимости и уменьшения сроков изготовления продукции.
5. Опытным, высококвалифицированным специалистом, занимающим руководящую должность.
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Широкоформатная конференция
29 работников РФЯЦ-ВНИИЭФ выступили с докладами на Международной конференции «XIII Забабахинские научные чтения», посвященной 100-летию
со дня рождения выдающегося ученого, академика
Евгения Ивановича Забабахина.
ТЕКСТ: Ольга

Забродина. ФОТО: vniitf.ru

Мероприятие прошло 20–
24 марта в Снежинске Челябинской области. Организатором выступил РФЯЦ-ВНИИТФ.
Специалисты из России, США,
Франции и Китая демонстрировали последние достижения
в области физики высоких плотностей энергии, подводили итоги исследовательских программ,
обсуждали направления дальнейших исследований.
По числу участников нынешняя конференция стала самой
масштабной — более 600 человек, а число заявленных докладов оказалось настолько велико,
что более половины пришлось
перевести из устных в стендовые.
Главный научный сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей
Гаранин выступал в секции
«Космическая защита Земли,
высокоинтенсивные процессы,
турбулентность» с докладом «Рэлей-тейлоровская неустойчивость высокоскоростных конденсированных лайнеров». «Для

исследований в области физики высоких плотностей энергии
(это область физики, для которой характерны высокие давления в миллионы атмосфер,
как в центре Земли или других планет, или высокие температуры — десятки тысяч градусов) широко применяются
лайнеры — оболочки, сделанные, например, из алюминия
и толкаемые сильными магнитными полями, которые создаются токами в миллионы ампер
от мощных физических установок, — рассказал нам Сергей Флорович. — Эти лайнеры
разгоняются до высоких скоростей и используются для исследования свойств веществ в экстремальных условиях, создания
сверхсильных магнитных полей
и создания условий для протекания термоядерных реакций (которые, например, обеспечивают
энергию звезд). Процесс разгона лайнеров становится до некоторой степени похожим на разгон листа жидкости, толкаемого

потоком воздуха. Такой разгон,
конечно, неустойчив, и жидкий лист будет разбиваться потоком воздуха на брызги. Эта
неустойчивость называется рэлей-тейлоровской. Для лайнеров
она не так губительна, поскольку они все же сохраняют прочность».
В докладе рассматривались
основные свойства неустойчивости для лайнеров, результаты экспериментов и расчетов ее
развития, какие условия надо
создать, чтобы, не теряя скорости, лайнер оставался после разгона целым и ровным.
Сергей Гаранин отметил, что
конференция была прекрасно организована: «Каждый мог
найти важные и интересные для
него темы и доклады. Сильное
впечатление произвел великолепно и артистично представленный доклад Булата Нигматулина из московского Института
проблем энергетики, посвященный перспективам развития
атомной энергетики на ближайшие 50 лет. По мнению автора,
совсем безнадежным представляется направление атомной
энергетики на реакторах с быстрыми нейтронами и замкнутым топливным циклом. Не все
согласны с таким мнением, тем
более что оно противоречит

Стимул опережающих инноваций
22 марта в Торгово-промышленной палате Нижегородской области прошла конференция «Проблемные вопросы в области управления правами
на результаты интеллектуальной деятельности,
созданные при исполнении государственных
контрактов». С докладом «Управление правами
на результаты интеллектуальной деятельности
(РИД) в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» на конференции
выступил заместитель директора департамента
инновационно-проектной деятельности и корпоративного управления — начальник УИСНТИ Владимир Миронов.
ТЕКСТ: Алла

Шадрина. ФОТО: nnov.tpprf.tu

Инициатором мероприятия выступили Общественный комитет
по интеллектуальной собственности ТПП НО и ряд промышленных предприятий региона.
Соорганизаторы — Министерство промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области и Нижегородский государственный технический университет
им. Р. Е. Алексеева.
Конференция собрала более 50 участников из вузов, институтов РАН, промышленных
предприятий, представителей
инфраструктуры поддержки промышленности и предпринимательства. С приветственными
словами к участникам обратились первый заместитель мини-

стра промышленности, торговли
и предпринимательства Нижегородской области Игорь Сазонов
и заместитель генерального директора ТПП НО Валерий Сажин.
Они отметили высокую важность
интеллектуальной собственности как индикатора развития
и ключевого актива компаний.
Докладчики выразили надежду,
что законодателю удастся урегулировать правовые вопросы использования разработок военного, специального и двойного
назначения в гражданских целях,
что может стать сильнейшим
стимулом для создания опережающих инноваций и залогом экономической устойчивости всей
вертикали предприятие — регион — государство.

В своем докладе Владимир Миронов рассказал о формировании в госкорпорации
«Росатом» отраслевой политики в области интеллектуальной собственности, регламентации действий исполнителей
государственных контрактов
при выявлении результатов интеллектуальной деятельности и закреплении прав на них
за исполнителем и Российской
Федерацией, а также обратил
внимание своих коллег на некоторые проблемы и предложил
пути их решения. Так, у пред-

СЕРГЕЙ ГАРАНИН — участник Забабахинских научных
чтений

проводимому правительством
курсу, однако видно, что необходим тщательный анализ, иначе
наша страна может понести экономические потери. В целом я
считаю конференцию полезной
и для развития науки, и для нашей группы, и для себя лично,
поскольку получил много информации и впечатлений».
По итогам научных чтений за активное участие
были награждены работники
РФЯЦ-ВНИИЭФ: начальник научно-исследовательского отделения ИТМФ Юрий Янилкин
(секция «Численные методы, алгоритмы, программы и точные
решения») и старший научный
сотрудник ИФВ Ирина Терешки-

на (секция «Свойства веществ
при высокоинтенсивных процессах»).
Юрий Янилкин, один из постоянных участников конференции, отметил, что с каждым
годом уровень мероприятия
и организации растет: «Конференция широкоформатная, объединяет ученых со всего мира
всех возрастов. Мы приезжаем делиться своим опытом и получать новые знания, чтобы воплощать лучшие идеи в жизнь,
на своем рабочем месте. Меня,
например, заинтересовали доклады экспериментаторов
с точки зрения применения их
наработок в Ядерном центре», —
рассказал Юрий Янилкин.

приятий ЯОК нет выраженной
заинтересованности в оформлении РИД в качестве объектов
интеллектуальной собственности при выполнении гособоронзаказа, так как практически отсутствует возможность
их коммерциализации и создания за счет этого добавленной
стоимости. Поэтому вариантом решения этой проблемы может стать внесение изменения
в Гражданский кодекс в отношении безвозмездных лицензий.
Необходима плата исполнителю работ по ГОЗ за пользование ОИС, созданными за счет
средств федерального бюджета.
Или другая проблема. Планиро-

вание и организация проведения НИОКР являются начальными этапами жизненного цикла
создания РИД. Невыявление охраноспособных РИД приводит
к невозможности государственного заказчика осуществить
надлежащий государственный
учет результатов работ и утрате прав Российской Федерации
на РИД, созданные при выполнении государственного контракта. Чтобы избежать этого, докладчик предложил закладывать
в государственные контракты
целевое финансирование проведения патентных исследований
и обеспечения правовой охраны РИД военного, специального и двойного назначения, а при
их возможном коммерческом
использовании в гражданском
секторе экономики выработать
дополнительные критерии для
законодательного определения
таких случаев.
В резолюции конференции ее
участники отметили важность
и срочность внесения ряда поправок в законодательную базу,
регулирующую взаимоотношения в области управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, созданные
при исполнении государственных контрактов, а также необходимость разработки дополнительных регламентов
и рекомендаций.

ВЛАДИМИР МИРОНОВ (второй слева в первом ряду)
выступил с докладом в Торгово-промышленной палате
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С открытым сердцем
30 марта исполнилось 110 лет со дня рождения
видного организатора атомной промышленности,
первого директора опытного завода № 1 КБ-11
(РФЯЦ-ВНИИЭФ), первого заместителя директора —
главного инженера объекта, лауреата двух Сталинских премий (1951, 1953) Алексея Константиновича
Бессарабенко (1907–1960).
ТЕКСТ: Светлана
ФОТО: из

Ольшанская по материалам книги «Люди Объекта».
архива музея РФЯЦ-ВНИИЭФ

Вслед за отцом свой трудовой
путь он начал в 1925 году в родном Севастополе на судостроительном заводе.
После окончания Уральского индустриального института
имени Кирова в 1935 году работал на артиллерийском заводе
в Перми — знаменитой «Мотовилихе». Цех, которым руководил Бессарабенко в 1939–
1941 годах, систематически
перевыполнял производственный план. В 1939 году он был
награжден медалью «За трудовую доблесть», которую с большим уважением называл «рабочей медалью».
В 1942 году Бессарабенко перевели в аппарат Пермского областного комитета
партии, утвердив секретарем
обкома по вооружению. Летом
1947 года он был назначен директором механического производства нового секретного объекта — КБ-11.
«Бессарабенко начал работу на заводе, обнесенном колючей проволокой, т. к. в соседних
зданиях еще велось строительство, — вспоминал Николай
Александрович Петров (в 1946–
1952 годах главный инженер завода № 1). — Завод комплекто-

вался как местными кадрами,
так и людьми с разных предприятий страны. Способности рабочих, специалистов еще не были
по-настоящему известны, хотя
и понятно было, что все работники обладали высокой квалификацией. Но каждому из них
были присущи свои особенности, привычки, сложившиеся
за целые годы… Из этого «собрания индивидуальностей» нужно было создать настоящий коллектив — с сознанием чувства
долга, ответственности, ощущением «товарищеского локтя».
Задачи ставились одна сложнее
другой, сроки их решения были
сжатые, работа шла в темпе военного времени, и характерным
являлось отсутствие номенклатурной, серийной продукции.
Но Бессарабенко не растерялся.
Преодоление трудностей, прорыв через преграды — это была
его стихия. Стихия талантливого организатора».
При Бессарабенко начиналось переоборудование завода. Одних швейцарских координатно-расточных станков было
установлено около ста. Работы
велись практически круглосуточно, специалистов не хватало. По словам супруги А. Бесса-

Лучшая университетская книга
РФЯЦ-ВНИИЭФ совместно с СарФТИ НИЯУ МИФИ
(базовый вуз Ядерного центра) получил диплом
и специальный приз лауреата конкурса в номинации
«Актуальность темы исследования» на V Приволжском межрегиональном конкурсе вузовских изданий
«Университетская книга — 2017».
ТЕКСТ: Ольга

Забродина. ФОТО: предоставлено ИПК РФЯЦ-ВНИИЭФ

Лауреатом стало научно-техническое издание «Методы
и средства обеспечения программно-аппаратной защиты информации» (авторы — главный
конструктор РФЯЦ-ВНИЭФ —
начальник КБ-3 Виктор Николаевич Фомченко, начальник научно-исследовательского отдела
КБ-3 Александр Петрович Мар-

тынов, главный научный сотрудник КБ-3 Анатолий Иванович
Астайкин, ведущий научный сотрудник КБ-3 Дмитрий Борисович Николаев).
Книга подготовлена издательско-полиграфическим комплексом (ИПЦ) Ядерного центра. Как отметили работники
ИПЦ, ее изданию предшествова-

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ

Алла Шадрина
главный редактор

рабенко, «на объекте понятие
о продолжительности рабочего
времени у мужа оставалось таким же, как в войну, когда он работал в Пермской области. Работа всегда оставалась для него
на первом месте».
Непримиримость директора к недоделкам была хорошо известна. Если замечал
халатность с чьей-либо стороны, снимал виновных с работы независимо от того, какой
пост они занимали. Строгий
к себе, он точно так же спрашивал и с окружающих. Так, в одном из цехов изготовили приемник высокого давления,
но контролер ОТК его не принял, обнаружив небольшой изъян. Времени в обрез. Начальник
цеха — к Бессарабенко. Тот сам
измерил деталь и коротко приказал: «Переделать. И уложиться в срок. Назначал его, значит, о чем-то думал». А потом
появился приказ с благодарностью тому самому работнику
ОТК — за добросовестное отношение к делу.
В 1949 году за выполнение
задач по созданию и испытанию первой атомной бомбы
РДС-1 А. Бессарабенко награжден вторым орденом Ленина.
В 1953‑м за работы над первой
водородной бомбой РДС-6с получил вторую Сталинскую премию.
В марте 1952 года А. Бессарабенко был назначен заместителем начальника объекта по опытному производству,
в 1956‑м он становится первым заместителем директора —
главным инженером КБ-11.

Алексей Константинович хорошо знал людей. Иногда говорил в шутку, обращаясь к кому-либо с очередным срочным
заданием: «Вы уж меня, старика, уважьте. Не подведите».
С другой стороны, взрывной
по характеру, он мог и так отругать, что «казалось, на куски
разорвет». Но минут через 10–
15 после разноса, как ни в чем
не бывало, продолжал разговор — теперь уже о том, как исправить ошибку и не допустить
новой.
«Крутой был Бессарабенко —
правда. Но справедливый. Оттого и обиды на него не держали», — рассказывал Юрий
Васильевич Макаров, тогда начальник производственно-технического отдела цеха № 4.
И вспоминал эпизод, как Бессарабенко отчитывал его за упущения в научной организации
труда: «Крепко отругал. Но мы
знали, что за дело. Мало того,
он тут же набросал план, как выправить положение. Умный че-

ловек был. И незлопамятный».
Ветеран Анатолий Ефимович Безменов (в 80‑е годы заместитель директора завода № 1)
так отзывался о Бессарабенко:
«Кипучей энергии был человек.
Технически очень грамотный.
Любили и уважали его не зря —
и как директора завода, и как
заместителя начальника объекта — главного инженера… Cебя
в работе не жалел».
В привычках А. Бессарабенко было не застегивать пальто — он будто шел с открытым
сердцем. Этот образ и стал ключевым в поэтическом посвящении Алексею Константиновичу Бессарабенко Г. Бедновой
(ст. инженера-конструктора
РФЯЦ-ВНИИЭФ):
И не забудет впредь никто/
Его, в распахнутом пальто, /
Стремительного, точно ветер…
/Да жаль, что никогда не встретим, /Но благодарны и за то,/
Что жили с человеком этим.
С 1971 года одна из улиц Сарова носит его имя.

ла кропотливая работа по редактированию, корректуре, верстке
и дизайну.
Конкурс проходил под эгидой
информационно-аналитического журнала «Университетская
книга». В оргкомитет конкурса были направлены 214 заявок
от различных университетов
и научных институтов страны.
Книга наших авторов «Методы и средства обеспечения программно-аппаратной защиты
информации» позволяет оценить современное состояние
дел в области защиты данных
и получить практические навыки реализуемого информационно-технического обеспечения.
Обобщены самые последние
результаты исследований оте
чественных и зарубежных

специалистов в области проектирования и построения систем
защиты информации. Однако
в первую очередь обсуждаются
теоретические и практические
результаты проведенных исследований и проектирования механизмов обеспечения безопасности данных в современных
информационных системах.
Книга, изданная тиражом
в 300 экземпляров, предназначена для студентов, аспирантов, научных работников, изучающих вопросы обеспечения
безопасности информации, для
инженеров-проектировщиков
средств обеспечения безопасности информации, а также будет
интересна специалистам в области теории информации и компьютерной безопасности. Книгу

получит СарФТИ НИЯУ МИФИ
для использования в образовательной программе, а также ведущие научные библиотеки
страны, городские библиотеки
и структурные подразделения
Ядерного центра.
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