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ГЛАВНОЕ — ЧТОБЫ ПОМНИЛИ!
Вот уже прошло больше 11 лет, как
неожиданно ушел из жизни Авенир
Иванович Фадеев — большой души
человек, безгранично преданный делу
и своим принципам. 13 августа ему
исполнилось бы 80 лет — стр. 2

ПОМНИМ. СКОРБИМ
Публикуем краткие биографии
сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ,
погибших во время испытаний
в Архангельской области — стр. 3

70 ЛЕТ НА ЗАВОДЕ
На заводе ВНИИЭФ чествовали почетного ветерана ядерного центра Александра Петровича Федотова, который
70 лет трудится на заводе — стр. 4

«АВАНГАРД» —
МОЯ ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

Вечная память

12 августа в ЦКиД РФЯЦ-ВНИИЭФ прошла церемония прощания
с сотрудниками ядерного центра, погибшими во время испытаний
под Североморском. В Сарове был объявлен двухдневный траур.
ТЕКСТ:

пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Надежда Ковалева

8 августа во время испытаний на полигоне в Архангельской области произошел
взрыв, в результате которого пострадали сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ: пять человек погибли, трое госпитализированы.
Угрозы для их жизни нет.
Погибли Алексей Вьюшин, Евгений
Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский (см. стр. 3).
По предварительным данным, участники испытаний пытались предотвратить
взрыв и взять ситуацию под контроль.
Но, к сожалению, это не удалось.
Почтить память погибших пришли
тысячи саровчан. В траурном митинге,
прошедшем на центральной площади
города, приняли участие первый заместитель руководителя Администрации
президента Российской Федерации Сергей Кириенко, генеральный директор
госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, первый заместитель генерального директора — д
 иректор дирекции
по ЯОК Иван Каменских, губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин,
директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков и другие официальные лица.
Открыл митинг Валентин Костюков. Он отметил, что к испытателям
в РФЯЦ-ВНИИЭФ с самого начала существования предприятия сложилось осо-

бое отношение — уважение к их профессионализму, самоотверженности,
чувству долга. «Это та категория ученых
и специалистов, через руки которых изделия проходят в самых критических
ситуациях, — сказал Валентин Костюков. — С
 егодня, провожая в последний
путь наших товарищей, мы вспоминаем о том, с каким энтузиазмом они готовились к выполнению этой задачи.
Казалось бы, все было предусмотрено,
но трагическое стечение различных обстоятельств привело к трагедии. Мы
преклоняемся перед мужеством и героизмом этих людей, истинных защитников Отечества. Мы преклоняемся перед
родными и близкими, потому что именно в их кругу были воспитаны патриотизм и чувство долга наших товарищей.
Светлая им память».
Сергей Кириенко отметил, что гибель
сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ — невосполнимая потеря для ядерного центра,
«Росатома» и всей страны: «Мы привыкли к тому, что люди, которые носят погоны, по долгу службы принимают на себя
риски, обеспечивая обороноспособность своей страны. Наши герои не носили на плечах погоны, но они совершили двойной подвиг, потому что работа
ученого, исследователя в федеральном

ядерном центре, обеспечивающем обороноспособность страны, — это уже подвиг. Они принимали на себя двойную
ответственность — помимо разработки
уникальных технологий, уникальных изделий, они брали на себя еще и физический риск проведения испытаний, при
которых, к сожалению, сколько ни готовься, сколько ни просчитывай, исключить риск на все 100 процентов невозможно никогда. Они как профессионалы
прекрасно это знали. Но они брали
на себя этот риск, понимая, что лучше
них это не сделает никто. И они сделали все возможное и даже больше. Мы
не можем их вернуть, но по праву можем ими гордиться как настоящими героями своей страны».
Алексей Лихачев сказал, что погибшие сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ достойны увековечивания памяти в Сарове
и навечно вписали свои имена золотыми буквами в историю отрасли и госкорпорации: «Мы прощаемся с лучшими. Большинство из наших ушедших
товарищей — мужчины в самом расцвете сил, которым бы работать, растить
детей, радовать своих родителей. Невозможно оценить ту безмерность горя,
которое испытывают сегодня семьи,
близкие родственники. Все, что мы можем сделать, — это быть сегодня вместе
с ними и обещать, что РФЯЦ-ВНИИЭФ,
Саров, госкорпорация «Росатом» сделают все возможное, чтобы помочь вырастить детей, помочь семьям преодолеть
эту невосполнимую утрату, пережить

В этом году исполнилось 45 лет
работы на ЭМЗ «Авангард» токаря
7-го разряда Анатолия Павловича
Фигурова — с тр. 4

это ничем не измеряемое горе. Семьи
и дети наших коллег — это теперь ответственность «Росатома». Мы будем
вам помогать всегда и во всем».
Глеб Никитин подчеркнул, что
в РФЯЦ-ВНИИЭФ сосредоточена научная элита — лучшие из лучших, самые
передовые ученые мира: «Здесь славные традиции и достойное настоящее.
Теперь, после этой трагедии, мы хорошо понимаем, что лидирующие позиции страны, ее способность оставаться
великой державой даются в том числе
и через жертвы. Это настоящие герои,
которые отдали свою жизнь за обеспечение безопасности нашей страны. Генеральный директор госкорпорации заверил вас в поддержке. Я присоединяюсь
к Алексею Евгеньевичу — правительство Нижегородской области будет стоять плечом к плечу с РФЯЦ-ВНИИЭФ,
с «Росатомом». Вместе с Саровом скорбят все нижегородцы и вся Россия».
Телеграммы с соболезнованиями поступили от многих российских предприятий и организаций.
Церемония погребения прошла с воинскими почестями на Аллее почетных
захоронений.
За проявленный героизм указом президента РФ восемь сотрудников ядерного центра награждены орденом Мужества. По инициативе РФЯЦ-ВНИИЭФ
в Сарове будет установлен памятник
испытателям, который станет местом,
где всегда можно отдать дань уважения
этой опасной и важной профессии.
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Главное — чтобы помнили!
Время неумолимо и, к сожалению, летит так
быстро, что не успеваем считать не только дни,
но и годы. Вот уже прошло больше 11 лет, как
неожиданно ушел из жизни Авенир Иванович
Фадеев — большой души человек, безгранично
преданный делу и своим принципам.
ТЕКСТ И ФОТО: предоставлены

службой управления персоналом

Авениру Ивановичу Фадееву
13 августа 2019 года исполнилось бы 80 лет. Он был полон
жизненных сил, оптимизма,
энергии, которой заряжал всех,
кто был с ним рядом, но судьба
распорядилась по-своему и поставила свою большую черную
точку.
Но и сегодня Авенира Ивановича очень многие помнят
и вспоминают добрым словом
за душевное отношение, умение
терпеливо выслушать, найти
возможность помочь или просто
по-человечески поговорить.
Трудовая деятельность Авенира Ивановича началась
во ВНИИЭФ в 1963 году после
окончания Московского авиационного института в отделении
16, где он проработал 30 лет,
проявив себя высококвалифицированным специалистом,
и вырос от инженера до опытного руководителя.
Многие годы Авенир Иванович работал главным инженером одного из крупных
расчетно-экспериментальных подразделений
РФЯЦ-ВНИИЭФ и внес
значительный вклад
в развитие экспериментальной базы института
и отделения.
Под его руководством
и при непосредственном участии осуществлены разработка,
строительство и освоение уникального многоцелевого испытательного
комплекса, который обеспечил проведение полномасштабной наземной отработки специзделий
в условиях, макси-

мально приближенных к натурным. Он являлся соавтором 5
изобретений и 10 основополагающих отчетов.
Организаторские способности Авенира Ивановича успешно проявлялись во всех направлениях его деятельности.
С 1993 по 2005 год он рабо
тал заместителем директора
РФЯЦ-ВНИИЭФ по кадрам и социальным вопросам и в сложных условиях 90-х годов проводил большую работу по сохранению социальной сферы института, развитию кадрового
потенциала и омоложению коллектива, и прежде всего его научных, инженерных и руководящих кадров.
Много внимания он уделял
отбору и подготовке надежного
персонала для опасных и особо опасных производств путем
внедрения новейших методик

психофизиологического обследования.
В РФЯЦ-ВНИИЭФ была внедрена система подготовки молодых специалистов, основанная
на создании спецкафедр и спецфакультета при Саровском физико-техническом институте.
Программа была одобрена Министерством РФ по атомной
энергии и рекомендована к распространению на других предприятиях отрасли.
Под руководством А. И. Фадеева были созданы совет молодых ученых и специалистов,
заключены договоры о сотрудничестве в области образования, науки и подготовки кадров
для РФЯЦ-ВНИИЭФ с основными вузами страны.
Была проведена работа по лицензированию учебных услуг
Учебного центра института, что
позволило организовать обучение кадров в ядерном центре
более чем по 20 направлениям работ и специальностям. Организована подготовка резерва руководящего состава через
«Школу резерва», ЛИНК (университет Великобритании), где
прошли обучение более 200 человек.
Успешно была реализована система получения второго высшего образования
по менеджменту, экономике,
юриспруденции, психологии,
иностранному языку.
Много внимания Авенир Иванович уделял социальной защите работников института, поэтому
и заслужил особое уважение.
Организацию работы в профилактории,
на базе отдыха «Лесная
поляна», в Центре культуры и досуга, отделе общежитий Авенир Иванович держал на особом
контроле, считая это направление своей деятельности важным.

В последние годы Авенир
Иванович работал советником
при дирекции, где накопленный
опыт работы нашел свое применение при решении социальных
вопросов.
Широта и разнообразие интересов, работоспособность Авенира Ивановича удивляли и поражали многих. Он был заядлым
охотником и мог бесконечно
рассказывать охотничьи байки,
любил природу, лес, свою дачу
в Мордовии.
Особым его увлечением был
теннис, вероятно, поэтому он
всегда был в хорошей форме
и уделял много внимания развитию этого вида спорта в городе и институте. В 1994 и 1995 годах Авенир Иванович принимал
участие в «Атомиадах» по теннису в Гархинге (Германия) и Пьерлате (Франция), где команда
ВНИИЭФ заняла первое место
среди ядерных центров Европы.
Он был разносторонним человеком, много знал и был интересным собеседником, любил театр, хорошо знал русский
язык и грамматику. Документы,
подготовленные им, были безупречными.
В 1998 году Авенир Иванович в составе делегации
от РФЯЦ-ВНИИЭФ был в ЛосАламосе и с завистью рассказывал об организации труда там.
В результате этой поездки отдел
кадров стал оснащаться компьютерами и другой оргтехникой.
Он все успевал и на все находил время.
Авенир Иванович был человеком, для которого работа, долг,
честь, семья, друзья — не просто
слова, а смысл жизни. Он мог
рассказывать о детях и внуках
с такой теплотой, что его хотелось слушать, он был настолько
верен дружбе, что этому можно только позавидовать, он был
предан своему делу и честно выполнял свою работу.
Большой трудовой путь прошел Авенир Иванович, сделав
много добрых и нужных дел.
За трудовые успехи он был удостоен звания лауреата Государственной премии, награжден
орденом Почета, медалями, знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности»,
отмечен благодарностями руководства министерства, института и губернатора Нижегородской области. Ему было
присвоено звание «Почетный
ветеран РФЯЦ-ВНИИЭФ».
Но самая главная и важная
его награда — это добрая память людей.
Время летит неумолимо,
но жизнь продолжается, и живет
память об Авенире Ивановиче
Фадееве в его делах, в сердцах
близких и друзей, в сердцах тех,
кто его знал и помнит.

ЭКСПЕРТНОЕ
МНЕНИЕ

Нештатная ситуация
во время испытаний
под Северодвинском
унесла жизни пятерых сотрудников
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Мы попросили уче‑
ных дать комментарий произошедшей
трагедии.

Александр Чернышев

Заместитель научного
руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ,
член-корреспондент РАН
— Принципиально важно
отметить, что с самых первых
дней существования ядерного
центра (тогда КБ‑11) здесь
был организован полный
цикл работ, от теории до испытаний. Испытания были
и есть необходимый элемент
создания новой техники. Вопросам безопасности, основы
которой заложил Ю. Б. Харитон, уделялось особое внимание. Сложилась не просто
определенная школа, а культура работ. В любом документе
изделия, идущего на испытания, есть раздел «обеспечение
безопасности» и сценарий
аварийной ситуации. Над
этим серьезно работают группы специалистов.
К сожалению, реализовался
непрогнозируемый сценарий.
Это трагедия, которая унесла
жизни наших испытателей,
наших друзей, наших коллег
из «полигонного братства».

Вячеслав Соловьев

Научный руководитель
РФЯЦ-ВНИИЭФ, доктор
физико-математических наук
— Произошла трагедия. Роковое стечение обстоятельств,
которое случилось при испытаниях. Для анализа причин
аварии создана государственная комиссия. Мы работаем
с ней в тесном контакте,
анализируем всю цепь событий, чтобы и оценить масштаб
аварии, и понять ее причины.
Причем не только понять,
но и исключить возможность
подобных аварий в будущем.
Это ключевая задача, которая
стоит перед нашими специалистами.
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Помним. Скорбим
8 августа во время испытаний на полигоне Минобороны России в Архангельской
области погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ. Трое специалистов получили
травмы средней степени тяжести. Опасности для их жизни нет.
Наши коллеги до последнего выполняли задачи государственного масштаба
на благо Родины. За проявленный героизм восемь сотрудников ядерного центра
награждены орденом Мужества (пятеро — посмертно). РФЯЦ-ВНИИЭФ и госкорпорация «Росатом» оказывают необходимую помощь семьям погибших и пострадавших работников.

КОРАТАЕВ Евгений Юрьевич
25.12.1968–08.08.2019

ВЬЮШИН Алексей Николаевич
07.05.1976–08.08.2019

На 51-м году жизни трагически
погиб ведущий инженер-электроник Е. Ю. Коратаев.
В 2005 году Е. Ю. Коратаев окончил Мордовский государственный университет
им. Н. П. Огарева. Участвовал в комплексных экспедициях РФЯЦ-ВНИИЭФ в качестве
основного исполнителя работ по монтажу и пусконаладке
энергетического оборудования.
Исполнял обязанности начальника смены. Евгений Юрьевич
проявил себя квалифицированным, инициативным работником, умеющим организовать работу, управлять коллективом
и решать поставленные задачи
точно и в срок.
Был заядлым автомобилистом.
Женат, воспитывал дочерей
и сына.

На 44-м году жизни трагически погиб старший научный
сотрудник Алексей Николаевич Вьюшин.
А. Н. Вьюшин работал
в ИЯРФ с 1998 года, после окончания Ивановского государственного энергетического
университета. Являлся ведущим разработчиком программного обеспечения в совместном
проекте РФЯЦ-ВНИИЭФ и ЛосАламосской национальной лаборатории.
Участвовал в работах по созданию спектрометра фотонов
высоких энергий PHOS для эксперимента ALICE на Большом
адронном коллайдере в ЦЕРНе.
Участвовал и был ведущим специалистом по разработке системы формирования сканирующего микропучка заряженных

ЯНОВСКИЙ
Владислав Николаевич
30.01.1948–08.08.2019

На 72-м году жизни трагически погиб заместитель начальника научно-испытательного
отделения — начальник научно
испытательного отдела Владислав Николаевич Яновский.
В. Н. Яновский работал
в РФЯЦ-ВНИИЭФ с 1972 года.
Занимал должность начальника
отделения, заместителя главного инженера ИЯРФ, руководил
технологией разработки новой

экспериментальной базы ИЯРФ,
приборов контроля физической
защиты реакторных установок. Разрабатывал приборы для
проведения совместных работ
и участвовал в испытаниях в международном проекте в ЦЕРНе.
Под руководством и при
непосредственном участии
В. Н. Яновского было проведено более 50 испытаний, а также выполнены проектирование, разработка и подготовка
стендовой базы на площадках
РФЯЦ-ВНИИЭФ и предприятийсоисполнителей.
В. Н. Яновский отлично ориентировался в специфике своей
деятельности и смежных областях, был исключительно ответственен за собственную деятельность и эффективную работу
подчиненных. Оперативно принимал решения в сложной про-

частиц на установке «Микрозонд», вел работу по созданию
каналов регистрации для методики времяпролетных измерений на импульсных нейтронных пучках.
А. Н. Вьюшин ввел в эксплуатацию алгоритмы автоматического управления нагревателями, разработал
помехоустойчивый автономный канал измерения частоты вращения электрогенератора, участвовал в разработке
программного обеспечения испытательных стендов. Непосредственно производил портирование проектов с Linux
на QNX, где требовалось обеспечение жесткого реального
времени.
В составе экспедиций
РФЯЦ-ВНИИЭФ на предприятиях промышленности активно
участвовал в подготовке и проведении уникальных стендовых
испытаний изделий, а также
принимал непосредственное
участие в пусконаладочных работах, отработке технологических операций по наладке
оборудования и сопряжению
с испытательными стендами.
Женат, воспитывал дочь.

изводственной обстановке. Обладал исключительно высокой
работоспособностью.
Человек творческий, много сил отдавал подготовке молодежи. Автор более 50 отчетов
и разработок.
За успехи в труде В. Н. Яновскому неоднократно объявлялись благодарности по институту. Награжден ведомственным
знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности», юбилейной медалью «65 лет атомной отрасли
России», знаком отличия «Академик И. В. Курчатов» IV степени. В 2018 году ему было присвоено звание «Заслуженный
работник атомной промышленности Российской Федерации».
Заядлый рыбак и охотник.
Женат, воспитал двух дочерей
и внуков.

ПИЧУГИН Сергей Евгеньевич
02.06.1973–08.08.2019

ЛИПШЕВ Вячеслав Юрьевич
14.01.1979–08.08.2019

На 47-м году жизни трагически погиб инженер по испытаниям Сергей Евгеньевич
Пичугин.
С. Е. Пичугин начал свой
трудовой путь в РФЯЦВНИИЭФ в 2003 году.
В 2008 году, после окончания Мордовского государственного университета
им. Н. П. Огарева, переведен на должность инженера
по испытаниям.
За время работы в РФЯЦВНИИЭФ С. Е. Пичугин приобрел большой опыт работ
на внутренних полигонах
РФЯЦ-ВНИИЭФ и зарекомендовал себя грамотным инициативным специалистом.
С. Е. Пичугин принимал
участие в разработке КД,
ЭД и программ испытаний,
а также в отработке на экспериментальном производстве
и на стендах предприятий
промышленности.
Приобрел опыт работы
по монтажу и наладке испытательного оборудования,
объектов испытаний, их макетов и составных частей
на стендах РФЯЦ-ВНИИЭФ
и внешних организаций,
а также руководства указанными работами.
В составе экспедиций
РФЯЦ-ВНИИЭФ на предприятиях-смежниках активно участвовал в подготовке и проведении испытаний различных
видов макетов.
С. Е. Пичугин являлся организатором испытательных
работ и участвовал в испытаниях на полигоне Минобороны России. Он мог справиться с любой работой, из тех
людей, которых называют
русскими умельцами.
В 2018 году за высокие показатели в работе ему была
вручена благодарность
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Увлекался мотоциклами,
был членом городского байкерского клуба.
Женат, воспитывал дочь.

На 41-м году жизни трагически погиб начальник научноиспытательной группы Вячеслав Юрьевич Липшев.
В. Ю. Липшев начал свой
трудовой путь в РФЯЦВНИИЭФ в 2003 году прибористом газодинамической лаборатории ИФВ. В 2007 году,
после окончания СарФТИ, переведен на должность инженера-исследователя.
За время работы в ИФВ
В. Ю. Липшев приобрел большой опыт работ
на внутренних полигонах
РФЯЦ-ВНИИЭФ и зарекомендовал себя грамотным инициативным специалистом.
Освоил установки и методы физических измерений,
вел самостоятельную работу по разработке новых измерительно-вычислительных
методик. Приобрел опыт работы по монтажу и наладке
испытательного оборудования, объектов испытаний, их
макетов и составных частей
на стендах РФЯЦ-ВНИИЭФ
и внешних организаций,
а также руководства указанными работами.
В составе экспедиций
РФЯЦ-ВНИИЭФ на предприятиях промышленности активно участвовал в подготовке и проведении уникальных
стендовых испытаний, отработке технологических
операций по наладке оборудования и сопряжению
с испытательными стендами.
В 2018 году был назначен начальником научно-испытательной группы. За высокие показатели в работе
отмечен благодарностью
РФЯЦ-ВНИИЭФ. В 2019 году
получил квалификацию руководителя взрывных работ.
Профессионально занимался плаванием. Был победителем и призером соревнований различного уровня.
Увлекался охотой.
Женат, воспитывал сына
и дочь.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ О НАШИХ СОТРУДНИКАХ НАВСЕГДА СОХРАНИТСЯ В ПАМЯТИ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ ПО РАБОТЕ.
РУКОВОДСТВО И ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ РФЯЦ-ВНИИЭФ ВЫРАЖАЮТ ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ.
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70 лет на заводе
22 июля на заводе ВНИИЭФ чествовали почетного ветерана РФЯЦ-ВНИИЭФ Александра Петровича
Федотова, который был одним из тех, кто принимал
непосредственное участие в создании первой атомной
бомбы. 29 августа исполнится 70 лет со дня испытания
РДС‑1, столько же лет Александр Петрович трудится
на заводе.
ТЕКСТ И ФОТО:

Анна Лебедева

Директор ядерного центра Валентин Костюков наградил
Александра Петровича Федотова
почетной медалью и грамотой
«за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, а также выдающийся
личный вклад в выполнение гособоронзаказа РФЯЦ-ВНИИЭФ».
Он подчеркнул, что мы должны
гордиться такими работника-

ми, как Федотов, и равняться
на них.
Слова благодарности выразили молодые сотрудники
из отдела А. П. Федотова. Евгений Коротаев сказал, что с каким бы сложным вопросом они
ни обратились к Александру
Петровичу, он никогда не откажет — в сегда поможет и все
объяснит.

На завод № 1 Федотов пришел в июле 1949 года по окончании Московского ремесленного училища и стал контролером
5-го разряда. На тот момент ему
только исполнилось 18 лет. Сначала он работал на общем участке — проводил проверку деталей из спецматериалов и сборок
центральных частей, в том числе и серийных РДС‑1. Затем его
перевели на участок, где изготавливалась центральная часть
заряда.
В 1952 году Александра Петровича назначают начальником бюро технического контроля спеццеха. Без отрыва
от производства он оканчивает Московский политехникум и в 1956 году назначается

на должность заместителя начальника ОТК завода. В разные
годы Федотов был заместителем начальника спецпроизводства, заместителем начальника цеха, главным диспетчером
и начальником ПДО завода.
А. П. Федотов имеет большое
количество государственных,

ведомственных и региональных наград. Среди них — о
 рден Трудового Красного Знамени, два ордена «Знак Почета»,
медали «За трудовую доблесть»,
«За трудовое отличие», «За доблестный труд», медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством»
II степени.

«Авангард» – моя вторая жизнь
Если вы когда-либо держали в руках еще теплую
деталь, только что освобожденную из патрона
токарного или фрезерного станка, вы поймете
меня: ощущения непередаваемые! А если сравните ее, еще влажную от эмульсии, с лежащей рядом
на тумбе заготовкой, то по достоинству оцените
золотые руки рабочего. Сегодня станочник настолько грамотен, что может поспорить и с технологом, и с мастером.
ТЕКСТ: Вера

Зотова. ФОТО: из архива ЭМЗ «Авангард»

Было время, когда Анатолий Фигуров, выпускник Арзамасского
училища, впитывал каждое слово своего наставника А. Д. Меленьчука. Имея тогда 3-й разряд
токаря, он взялся за ручку лимба станка и цепочка за цепочкой стал создавать свою гирлянду знаний токарного дела. Все
было — и недопонимание, и разочарование, но парень упорно
шел вперед, и вот первая похвала мастера, одобряющие взгляды
сотрудников. На душе легче стало — получается, могу!
Часто бывая в цехах, встречаясь с молодыми рабочими, я всегда обращаю внимание на их
взаимоотношение с наставниками. Если они действительно
отцовские, если у парня глаза
светятся, когда он рассказывает о своих первых шагах на производстве, веришь, что все
у него получится — адаптируется, почувствует вкус профессии.
Не возник интерес, а характер
не позволяет самому окунуться
в омут профессиональных знаний (недопонимает чего-либо,
порой стесняется спросить у со-

трудников) — потеряли будущего специалиста, а не встретит
в первый год работы в цехе человека, которому поверит, — может совсем уйти из профессии.
Анатолию, конечно, повезло:
и наставник, и мастер были всегда к нему внимательны и участливы.
В этом году Анатолий Павлович отмечает 45-летие работы
на «Авангарде», в его первом механическом цехе. Как говорит
сам ветеран: «Будто вчера пришел, только седина на висках,
да лица вокруг уже почти родные. Не попади я на завод в далеком 1974 году, как бы судьба сложилась, каким бы я стал?!
Завод меня воспитал, профессию дал, именно здесь моя вторая жизнь». Улыбаясь, Анатолий
Павлович разоткровенничался:
«Работа у станочников напряженная, порой по 10–12 часов
из цеха не выходим, ждешьждешь отпуск, а приходит время — неделю-вторую отдохнешь
дома, и не хватает чего-то. Запаха металла, шума станков — 
не знаю. Понимаете меня?» Лич-

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ

Алла Шадрина
главный редактор

ствует в конкурсах профессионального мастерства «Золотые
руки» и в этом году, кстати, занял третье место. Он постоянно
стремится к совершенствованию
и, конечно, хочет быть похожим
на отца, быть нужным производству.
Сегодня рядом с Анатолием Павловичем Фигуровым трудится уже четвертое поколение
авангардовцев, и он с удовольствием передает молодежи все
то, чему научили его «отцы»
механического цеха: Евгений
Андреевич Прялов, Владимир Иванович Хвостов, Владимир Иванович Петерман, Николай Иванович Турутин… И так
будет всегда, с одной лишь поправкой — э тот список пополняется достойными людьми, составляющими гордость
родного завода. И в нем, несомненно, значится имя ветерана
ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ ФИГУРОВЫХ — сын Павел
завода А. П. Фигурова, труд кои отец Анатолий Павлович
торого отмечен высокими наградами: медалью «За трудовую доблесть», медалью ордена
но я очень хорошо понимаю:
шил попробовать себя на произ«За заслуги перед Отечеством»
авангардовская кровь сказываводстве, и тогда Анатолий ПавII степени, юбилейной медалью
ется — совершенно искренне го- лович предложил поработать
«65 лет атомной отрасли Росворю это. Из поколения в повместе с ним на заводе. Ведь сей- сии», знаками «Почетный ветеколение на заводе передается
час в цехах установлено много
ран РФЯЦ-ВНИИЭФ», «Ветеран
высочайшая ответственность
нового современного оборудоатомной энергетики и промышза слово и дело, за поведение
вания, его обслуживают парни,
ленности», знаком отличия
и поступки. Мы всегда гордимся
имеющие одно-два высших обра- «За выдающиеся достижения
теми, кого называем ПЕРВЫМИ, зования. Павел послушал отца —  в области исследований, разрано приходит второе поколение,
пришел в тот же механический
боток и внедрения новых образтретье, а ощущение личной при- цех и не пожалел об этом. Он рацов техники и новых технологий
частности ко всему, чем живет
ботает как раз на одном из таких
РФЯЦ-ВНИИЭФ».
коллектив, остается — это одна
умных станков, имеет 5-й разряд
Спасибо вам, Анатолий Павиз традиций «Авангарда».
оператора станков с ПУ и сам на- лович, за то, что всего себя поКогда настало время опредеучился составлять программы.
святили родному «Авангарду»,
ляться с профессией сыну, тот ре- До 7-го разряда отца Павлу пока
за то, что сохраняете преемшил пойти в гуманитарный вуз,
далековато, но парень работаственность поколений, за ваше
успешно его окончил, но… реет увлеченно, с интересом. Учатрудовое долголетие!

КОРРЕСПОНДЕНТЫ
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Анна Лебедева
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