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МОЯ РОССИЯ — МОЙ САРОВ
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Копилку наград начальника электромонтажного
участка цеха завода ВНИИЭФ Нины Дмитриевны
Сафронычевой пополнила юбилейная медаль
«75 лет атомной отрасли России» — стр. 2

Своим мнением о новой редакции основного
закона страны и возможности электронного
голосования делятся работники
РФЯЦ-ВНИИЭФ — с тр. 3

Среди будущих сотрудников ядерного
центра было много тех, кто в годы
войны сражался на фронтах или
работал в тылу — с тр. 4
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Все небо на ладони
10 июня телескоп ART-XC, входящий в состав российско-германской астрофизической обсерватории «Спектр-РГ», впервые
в истории отечественной космонавтики завершил первый обзор
всего неба в «жестком» рентгеновском диапазоне спектра электромагнитного излучения.
ТЕКСТ: Алла

Шадрина

Телескоп, разработанный и созданный
Институтом космических исследований
РАН (ИКИ РАН) и РФЯЦ-ВНИИЭФ,
является первым отечественным
зеркальным телескопом, работающим в космосе на уникальной орбите в окрестности точки Лагранжа L2 на удалении более
1,5 млн км от Земли.
До этого карта всего неба сравнимой
четкости имелась лишь в «мягком» рентгеновском диапазоне. Ее 30 лет назад получила германская обсерватория ROSAT.
В жестком рентгеновском диапазоне карты тоже существовали, но с гораздо худшей четкостью — их сделали обсерватория RXTE НАСА и японский прибор MAXI
на борту Международной космической
станции.
«На карте, полученной телескопом
ART-XC, обнаружены сотни новых рентгеновских источников, которые раньше никто не видел и не регистрировал в нашей
Галактике и за ее пределами, — говорит
один из разработчиков телескопа, начальник научно-конструкторского отделения
Института лазерно-физических исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей Григорович. — 
Это коронально активные звезды, двойные
системы с черными дырами, нейтронными
звездами, белыми карликами, сверхмассивная черная дыра в центре Галактики,

квазары и другие космические объекты.
Были зарегистрированы рентгеновские источники, которые «шли» к нам миллиарды
лет. Удалось открыть новые, так называемые сверхбыстрые, которые вспыхивают
и потом пропадают».
Кроме того, телескоп ART-XC, помимо
решения научных задач, будет исследовать
возможность создания системы автоном-

Лучшая
университетская
книга
Монография «Аксиоматические основы функций
подстановки в системе
счисления ряда факториальных множеств и их характеристики» авторского
коллектива сотрудников
РФЯЦ-ВНИИЭФ (А. П. Мартынов, И. А. Мартынова,
В. Н. Фомченко) заняла
первое место в номинации

«Лучшее научное издание
по математике, информатике и вычислительной
технике» межрегионального конкурса «Университетская книга — 2020».
Звание лауреата
в этой же номинации присвоено авторскому коллективу в составе Э. В. Запонова, А. П. Мартынова,
И. Г. Машина, Д. Б. Николаева, Д. В. Сплюхина,
В. Н. Фомченко за учебное
пособие «Методы и сред-

ной космической навигации по рентгеновским пульсарам. «По сравнению с eROSITA
на ART-XС установлены более быстродействующие детекторы, позволяющие изучать пульсары — быстровращающиеся нейтронные звезды, которые посылают
в космос короткие, длительностью миллисекунды, периодические импульсы рентгеновского излучения, — комментирует на-

ства комплексной защиты информации в технических системах».
Сотрудники ядерного центра преподают на кафедре «Радиофизика и электроника»
СарФТИ НИЯУ МИФИ. Издания были подготовлены
в 2019 году и предназначены для студентов и аспирантов технических
специальностей, а также
инженерно-технических
работников, занимающих-

чальник научно-конструкторского отдела
ИЛФИ Михаил Гарин. — До начала обзора
неба, несколько месяцев, пока аппарат летел в расчетную точку Лагранжа, было проведено наведение на такой источник и получены сигналы. Это интересный опыт,
и, полагаю, он получит дальнейшее развитие в будущих проектах».
В настоящее время ученые ИКИ РАН ведут обработку научных данных на мощных
компьютерах. Карту на противоположной
половине неба строят немецкие ученые.
Вместе две эти «половинки» покрывают
всю небесную сферу.
Планируется, что через несколько дней
обсерватория начнет второй обзор неба.
Ожидается, что этот процесс продлится
до конца года. Сумма данных двух обзоров
позволит более чем вдвое увеличить чувствительность рентгеновских карт, а их
сравнение позволит исследовать переменность источников и находить новые уникальные объекты на небе.
Космическая обсерватория «СпектрРентген-Гамма» — международный российско-германский проект. Обсерватория состоит из двух телескопов: eROSITA,
созданного Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанного и созданного ИКИ РАН и РФЯЦ-ВНИИЭФ. Оба
телескопа установлены на платформу «Навигатор», разработанную НПО им С. А. Лавочкина, которая обеспечивает проведение научных наблюдений, начиная
от точечных наведений и заканчивая обзорами неба.
«Спектр-РГ» была запущена в космос
в июле 2019 года с космодрома Байконур.
Цель обсерватории — с оставить на протяжении четырех лет карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все
небо в рентгеновском диапазоне. Всего
будет построено восемь карт, на каждую
уйдет по полгода. Самая точная карта будет завершена и обнародована в районе
2025 года. Ожидается, что на ней будут отмечены все достаточно крупные скопления
галактик.

ся разработкой информационных технологий
и защитой информации.
Книги отпечатаны в издательско-полиграфическом
центре РФЯЦ-ВНИИЭФ,
одобрены научно-методическим советом СарФТИ
НИЯУ МИФИ и ученым советом Института управления образованием
Российской академии образования.
На VIII Приволжском
межрегиональном кон-

курсе вузовских изданий,
организованном Чебоксарским кооперативным
институтом Российского
университета кооперации
совместно с информационно-аналитическим журналом «Университетская
книга», были представлены учебные и научные издания от коллективов более 30 высших учебных
заведений и научных организаций из разных регионов страны.
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Женщина с сильным
характером
В этом году копилку наград начальника электромонтажного участка цеха завода ВНИИЭФ Нины Дмитриевны
Сафронычевой пополнила юбилейная медаль «75 лет
атомной отрасли России». Высокую награду ей и другим
заслуженным ветеранам отрасли торжественно вручил
в Москве директор госкорпорации «Росатом» Алексей
Лихачев.
ТЕКСТ И ФОТО:

Анна Лебедева

Нина Дмитриевна работает в монтажно-гальваническом цехе радиоэлектронной
аппаратуры завода ВНИИЭФ
с 1977 года — с момента его основания. Вот уже 25 лет она возглавляет электромонтажный
участок. Имеет звание «Почетный ветеран РФЯЦ-ВНИИЭФ»,
была награждена знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности», неоднократно
получала благодарности от руководства завода, института,
госкорпорации «Росатом», становилась победителем конкурсов профессионального мастерства, заносилась на Доску почета
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Свой приход в профессию
Нина Дмитриевна называет
просто — судьба. Она — представитель заводской трудовой династии Дмитрия Михайловича и Анны Александровны
Дедаевых.
Когда Нина окончила школу,
отец обратился к директору завода Евгению Герасимовичу Шелатоню с вопросом, возможно ли
взять на работу его дочь. Шелатонь, хорошо знавший всех своих работников, лишь спросил…
носит ли дочь очки. В тот год
как раз образовывался новый
цех под началом Анатолия Федоровича Северина. Нужны были
«глазастые» монтажники, так
как работать предстояло с очень

мелкими деталями. Нина отличалась не только острым зрением, но и хорошими познаниями
в сфере точных наук, пытливым
умом и волевым характером. Поэтому быстро влилась в коллектив. Днем девушка работала,
по вечерам училась в политехникуме. Сейчас она с благодарностью вспоминает первые годы
и тех, кто так или иначе причастен к ее нынешним успехам, — людей, которые помогли освоиться в профессии.
Наставником Нины стала
радиоэлектромонтажник
пятого разряда Галина Федоровна Шустова. Она научила девушку читать чертежи, отличать резистор
от конденсатора, правильно держать паяльник. Делились опытом мастер
участка Валентин Иванович Синильщиков, монтажник седьмого разряда
Анна Николаевна Поршнева, работавшая с Ниной
в одной смене. В то время
только начали появляться первые микросхемы,
и молодым работникам
цеха предстояло научиться
с ними работать. По окончании учебы Нина стала поочередно замещать двух мастеров, а в 1994 году стала
начальником электромонтажного участка.

«Конечно, временами было
очень трудно, — говорит Нина
Дмитриевна. — Большие объемы, сложные приборы, работу организовать нужно в определенной последовательности,
а не просто бездумно раздавать
указания.
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Но были крылья за спиной
и сильная поддержка родного
коллектива. Это, наверное, и помогло справиться».
Сейчас под руководством Сафронычевой работают 43 человека — 3
 6 женщин и 7 мужчин.
На участке выполняются электромонтажные, намоточные
и заливочные работы, необходимые при изготовлении сложных
электронных приборов. Многие из них востребованы все сорок лет, поэтому изготавливаются до сих пор, но появляются
и новые. Образовавшаяся пять
лет назад группа молодежи занимается изготовлением и составлением программ для автоматической пайки на новом
оборудовании участка поверхностного монтажа. На молодых
людей Нина Дмитриевна возлагает большие надежды и своим коллективом очень дорожит.
Ведь рядом с ней находятся те,
с кем начинала работать, — 
сплоченная, проверенная годами команда.
Они вместе росли, помогали друг другу,
а в сложные периоды жизни подставляли плечо.
Сейчас Нина
Дмитриевна
не может без
слез благодарности вспоминать непростой
2010 год, когда на ее плечи
возложили высокую ответственность — 
руководить
работой всего цеха на время отсутствия
начальника:
«Без поддержки
я бы не справилась. Весь цех сжался, как один кулак,
и стремился к одной
цели — выполнить
план. Благодаря

сплоченной работе всего коллектива мы все смогли и не сорвали
ни одного контракта. До сих пор
помню фразу, которую мне тогда
сказали: «Нина, ты не переживай. Объясни нам, что нужно, — 
мы все сделаем». Они понимали,
что мне тяжело, и помогали как
могли. Большую поддержку оказало руководство завода: директор Геннадий Владимирович Комаров и заместитель директора
по производству Геннадий Федорович Беляшкин. Я очень благодарна им за оказанное мне доверие и помощь».
Возможно, некоторым тогда
казалось, что всегда улыбающейся Нине все дается легко. Она
просто не могла позволить себе
проявлять слабость. «Если я заплачу, меня кто-то пожалеет? — 
смеется Сафронычева. — А дома
я садилась в кресло, и по щекам
текли слезы. От того, что не хватает опыта, знаний, от непонимания, как вести себя в новых
обстоятельствах. Я справилась благодаря поддержке всего цеха». В том же 2010 году фотография Нины Сафронычевой
была занесена на Доску почета РФЯЦ-ВНИИЭФ за вклад в выполнение производственных заданий.
Сейчас Нина Дмитриевна
не мыслит себя без любимой работы и коллектива цеха, ставшего родным. Свободное же от работы время она любит проводить
с семьей. С супругом Андреем
в апреле этого года они отметили сорок лет со дня свадьбы.
Когда я спросила свою собеседницу, есть ли у нее девиз
по жизни, она засмеялась, процитировав строки Маяковского: «Светить всегда, светить везде. Это, конечно же, шутка».
Но мне подумалось, что эти слова как раз про нее. Острый ум,
великолепная память, чуткость,
проницательность вместе с невероятной энергетикой и харизмой — это то, что невозможно
было не отметить с первых минут разговора.

Атомный календарь.
27 июня 1954 года
В СССР запущена первая в мире
атомная электростанция. Пуск
реактора АМ‑1 («Атом мирный»)
Обнинской АЭС стал событием
мирового масштаба, положившим начало эре мирного использования атомной энергии.
Станция строилась быстро
и в обстановке строгой секретности — от эскизного проекта до энергетического пуска
прошло немногим более трех
лет. Общее руководство по созданию первой АЭС осуществлял И. В. Курчатов, главным конструктором реактора
стал Н. А. Доллежаль, непосредственно Лабораторию «В» (буду-

щий Государственный научный
центр РФ «Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского») возглавил Д. И. Блохинцев.
С момента запуска секретная лаборатория выросла в один
из ведущих отечественных научно-исследовательских институтов в сфере ядерной энергетики.
Проработав безаварийно почти полвека (48 лет), Обнинская
АЭС в 2002 году в связи с выработкой полезного ресурса была
выведена из эксплуатации. В настоящее время функционирует
как отраслевой мемориальный
комплекс.
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Моя Россия —
мой Саров
Всенародное голосование по поправкам к Конституции
РФ пройдет в России с 25 июня по 1 июля. Изменения
касаются федеративного устройства, органов власти,
местного самоуправления, социальных гарантий и направлены на укрепление государства. Главное событие
в новейшей истории России особенно важно для сотрудников госпредприятий. Их поддержке руководство
страны всегда уделяло большое внимание, особенно
это проявилось в непростых условиях пандемии. Своим
мнением о новой редакции основного закона страны
и возможности электронного голосования поделились
работники РФЯЦ-ВНИИЭФ.
ТЕКСТ:

пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: архив редакции

Госпрограммы
и поддержка НКО

Для Сергея Яковлева, советника директора завода
РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы Совета
общественной организации ветеранов ВМФ России, руководителя Саровского музея военноморской славы, определяющими
в плане господдержки профессиональной деятельности являются
две государственные программы
РФ — о развитии оборонно-промышленного комплекса на период до 2027 года и вооружении
до 2025 года.
— Эти программы в первую
очередь рассчитаны на развитие
и использование современных
технологий, создание условий
развития производства высокотехнологичной продукции, финансово-экономическую устойчивость и, как всегда, повышение
уровня подготовки кадров. Все
это очень активно реализуется в ядерном центре. Мы живем
и трудимся в эпоху перемен, мир
развивается, и нам необходимо
успевать совершенствоваться.
В Сарове много общественных организаций, которые ведут работу в области военнопатриотического воспитания
подрастающего поколения, в том
числе и Общественная организация ветеранов ВМФ имени адмирала Ф. Ф. Ушакова. Силами ветеранов-моряков, при
поддержке руководства ядерного центра и города, был создан
Саровский музей военно-морской славы, который более девяти лет открыт для посещения
и широко известен за пределами ЗАТО. Поэтому с точки зре-

ния нашей дальнейшей деятельности мне и моим товарищам
очень важна реализация госпрограммы по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций до 2022 года
на муниципальном уровне. Участие в конкурсе и конкретная помощь ядерного центра помогли
нам существенно изменить вид
музейных экспозиций и почти
реализовать лозунг «ЗАТО Саров — самый морской». Теперь
это действительно так!
Госкорпорация «Росатом» определяет и направляет нашу деятельность и жизнь ЗАТО. При
этом мы, как сотрудники ядерного центра и жители Сарова, вместе с семьями участвуем в реализации очень привлекательных,
современных и интересных социально-культурных проектов
госкорпорации: корпоративное
волонтерство, «Территория культуры «Росатома», программа повышения профессионального
мастерства АtomSkills и другие.
У всех на устах нашумевшие проекты — «Nuclear Kids», «Десять
песен атомных городов», «Слава
созидателям!» и «Атомиада». Мы
не только участвуем в этих проектах, но и всей душой хотим их
продолжения в будущем.
С моей точки зрения, внесение
изменений в Конституцию — это
процесс уточнения современных
реалий жизни общества и личности в высшем нормативном правовом акте нашей страны. Такие
дополнения, как признание исторически сложившегося государственного единства, сохранение
памяти предков, преемственность в развитии страны, сохранение памяти защитников Отечества и защита исторической
правды, признание детей и семьи
приоритетными направлениями
госполитики и некоторые другие
звучат четко, конкретно и являются действительно основопологающими. Обсуждать и спорить
допустимо и необходимо, но цивилизованно — уважая мнение
других.
Нижегородская область вошла в число регионов, которым

было разрешено проводить голосование за поправки дистанционно, через портал «Госуслуги».
Поскольку мы живем в эпоху цифровых технологий, право электронного голосования — это еще
одна возможность для нашего
личного выбора. Кто-то голосует
дома, а кто-то на избирательном
участке. Думаю, что сам воспользуюсь первым вариантом, буду
голосовать, как сейчас говорят,
удаленно.

это можно видеть на примере некоторых соседних стран. На мой
взгляд, большим плюсом является поправка, в соответствии с которой депутаты Госдумы, члены
Совета Федерации и правительства не могут иметь гражданство,
вид на жительство или сберегательные счета за границей. Думаю, общество должно разделять
и поддерживать эту идею.
Мне всегда нравилось тестировать и использовать новые электронные инструменты и ресурсы,
когда они появлялись в России.
Поэтому, как только появился
портал «Госуслуги», я сразу там
зарегистрировался и с тех пор активно пользуюсь. Скорее всего,
голосовать за поправки к Конституции я тоже буду дистанционно, но планирую сходить на избирательный участок за компанию
с семьей, чтобы не нарушать традицию.

Голосование — 
семейная традиция

Филипп Бурматов, специалист
отдела по взаимодействию с органами власти РФЯЦ-ВНИИЭФ,
член регионального штаба ОНФ
в Нижегородской области, считает, что активную гражданскую
позицию ему привили родители, а лучшая поддержка государства — это развитие государственного оборонного заказа
в РФЯЦ-ВНИИЭФ — на предприятии, где он трудится.
— В 2012 году президент России подписал «майские указы»,
которые легли в основу приоритетных национальных проектов.
В рамках этих проектов развивается и гособоронзаказ РФЯЦВНИИЭФ. Также уделяется большое внимание общественным
и некоммерческим организациям,
развитию добровольчества, волонтерства и донорства. Например,
на развитие донорского движения
РФЯЦ-ВНИИЭФ тратит ежегодно
5,5 млн рублей из прибыли.
В новых поправках к Конституции сделан большой упор
на социальные гарантии, развитие института семьи и патриотизм, без которого народная память подвергается нападкам, как

Молодежь и семья

По словам Светланы Чижиковой, председателя молодежной
комиссии при профкоме ядерного
центра, многие из предложенных
поправок могут серьезно повлиять на дальнейшее развитие нашей страны. Большое внимание
авторы документа уделяют молодежной и семейной политике.
— В конце 2014 года правительство России утвердило «Основы государственной молодежной политики
до 2025 года» — ключевой документ, в котором были зафиксированы основные понятия,
цели и задачи государства в сфере работы с молодыми людьми. Личностное развитие, спорт,
добровольчество, предпринимательство, патриотизм — это дале-

ко не все задачи и направления,
которые учтены в этом документе. Молодежь рассматривается
как стратегический резерв и основа будущего. Как в России, так
и в нашем городе у молодежи
есть все возможности развиваться и двигаться вперед.
Но не стоит забывать, что когда в 1993 году была принята действующая Конституция РФ, все
было не так. Мы помним, в каких условиях она принималась — 
это были очень сложные времена для нашей страны. То, что
Конституция разрабатывалась
при участии проекта Rule of Law
(«Верховенство закона»), финансируемого Агентством США
по международному развитию,
говорит о многом. По опыту ближайших стран мы знаем, что,
если забыть свою историю и перестать заниматься патриотическим воспитанием молодежи, мы
можем потерять свою страну.
Поправки, предложенные в 3-й главе («Федеральное
устройство»), говорят о том, что
дети станут важнейшим приоритетом государственной политики России. А это значит, что
и их здоровье, и образование также выйдут для страны на первый
план. Еще одним важным аспектом, на мой взгляд, является внесение в Конституцию идеи защиты государством института брака
как союза мужчины и женщины.
Есть поправка о запрете членам
правительства иметь двойное
гражданство и счета за рубежом.
Это важно, потому что страной
должны управлять люди, заинтересованные в процветании и развитии нашего государства, люди,
которые связывают с Россией
свое прошлое и будущее.
В моей семье принято ходить
на выборы: мы привыкли сами
определять свое будущее. И, конечно, на голосование за поправки к Конституции мы обязательно пойдем всей семьей.
Проголосовать дистанционно,
конечно же, проще и, наверное,
удобнее. Но, по-моему, в таком
формате теряется ощущение важности действия и личной сопричастности этому историческому
событию.
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Их вклад
в Победу
Продолжаем рубрику, посвященную 75-летию
Победы. Конструкторское бюро № 11 (ныне
РФЯЦ-ВНИИЭФ) организовано после окончания
Великой Отечественной войны, в 1946 году. Среди
будущих сотрудников ядерного центра было много
тех, кто в годы Великой Отечественной войны
сражался на фронтах или работал в тылу, отдавал
все силы решению задач, связанных с обеспечением
Победы, и чей труд был отмечен высокими
государственными наградами.
ТЕКСТ И ФОТО:

видеостудия РФЯЦ-ВНИИЭФ

На фронте…

В институте в разные годы работали три Героя Советского Союза, получившие высокое звание
за проявленный героизм в годы
Великой Отечественной войны.
Это М. И. Козомазов, В. П. Сосин
и И. П. Горчаков.
Михаил Козомазов — уроженец Дивеева. Осенью 1944 года
он, командир взвода, во время
наступления на западном берегу Нарвы заменил командира
роты, поднял ее в атаку и захватил важную стратегическую высотку. Восемь раз гитлеровцы
пытались ее безуспешно отбить.
Крупнокалиберный пулемет Козомазова уничтожил четыре пулеметные точки противника.
За этот подвиг он получил звезду
Героя Советского Союза.
В 1945 году звание Героя Советского Союза было присвоено
командиру взвода В. П. Сосину.
При форсировании реки Вислы в районе населенного пункта Окунин он уничтожил три пулеметные точки противника,
до 30 немцев, взял в плен семь
солдат, одного офицера. В марте
1945-го был тяжело ранен, полтора года находился на лечении
в военных госпиталях.
Осенью 1944-го совершил
свой военный подвиг И. П. Горчаков — командир батареи 1-го Белорусского фронта. В ходе боев
за удержание плацдарма на западном берегу реки Нарев батарея выстояла под огнем более
чем тридцати немецких «тигров», уничтожив семь из них.
После окончания Великой Отечественной войны Герои Советского Союза были направлены на работу в КБ‑11:
М. И. Козомазов занимался комплектованием экспедиций на полигон для проведения
ядерных испытаний, В. П. Со-

син работал секретарем парторганизации и руководителем
группы в управлении института,
И. П. Горчаков — на должности
начальника режимного отдела.
Сегодня в Сарове память о воинской славе Козомазова, Сосина и Горчакова увековечена
в названиях улиц и на памятных
досках.

…и в тылу

С первых дней Великой Отечественной войны ученые и создатели нашего центра отдавали
все силы решению задач, связанных с обеспечением Победы.
Первый начальник объекта
КБ‑11 П. М. Зернов, видный государственный деятель, дважды
Герой Социалистического Труда, в годы войны — замнаркома танковой промышленности.
На Харьковском тракторном заводе Павел Михайлович обеспечивал выпуск танков Т‑34,
с приближением линии фронта руководил эвакуацией завода на Урал и развертыванием его работы на новом месте.
Участвовал в восстановлении
промышленности Сталинграда и Ленинграда. Разрабатывал
планы восстановления заводов
в Калинине, Днепродзержинске, Калининграде, руководил
заводом «Красное Сормово»
в Горьком.
В 1944 году Павел Михайлович выполнял особое задание
ГКО, руководил сооружением секретного объекта «К‑2» (мост
Крым — Кавказ). Пятикилометровый мост через Керченский
пролив был фактически возведен за 100 дней. По нему кратчайшим путем наши войска
снабжались горючим с Кавказа.
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