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Атомный фотоальбом — с тр. 2

Интервью с Никитой Захаровым — у частником встречи президента РФ с работниками
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Юбилейный год,
пандемия, достижения
и планы
7 октября в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошел второй в этом году день информирования. Мероприятие впервые состоялось в дистанционном формате в соответствии с рекомендациями эпидемиологов.
ТЕКСТ:

Ольга Казакова. ИЛЛЮСТРАЦИЯ: Антон Балдин

Сотрудникам РФЯЦ-ВНИИЭФ, компьютеры которых входят в служебную вычислительную сеть, была предоставлена возможность посмотреть выступление
генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева с рабочих мест. Ответы руководителей
РФЯЦ-ВНИИЭФ на вопросы работников,
поступившие накануне дня информирования, размещены на корпоративном
портале.
Прямой телемост соединил более 100
предприятий госкорпорации. Алексей Лихачев обобщил результаты производственной деятельности, рассказал о реализации
мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, о ключевых задачах и планах корпорации до конца года.
Эпидемия повлияла на объем доходов госкорпорации. Сохраняется недобор
по зарубежной и общей консолидированной выручке. В связи с противоэпидемическими мероприятиями возросли
и расходы. Но, несмотря на сложности,
«Росатом» не меняет целей на 2020 год.
Разработаны и реализуются планы компенсирующих мероприятий. Отмечена рекордная выработка электроэнергии. Растет портфель заказов по новым
продуктам. Реализуются крупные инфраструктурные проекты, расширяется участие в нацпроекте «Экология».
Алексей Лихачев отметил главные события года. Абсолютным приоритетом
остается безусловное выполнение ядерного и неядерного государственного оборонного заказа. Все планы выполняются
в полном объеме. Есть основания предполагать, что поставленная президентом
РФ задача довести долю высокотехнологической гражданской продукции до 50 %
к 2030 году будет выполнена досрочно
при ведущей роли ядерного оружейного
комплекса. Новую должность директора
по развитию гражданской продукции ЯОК
занял Денис Анищук. Его задачи включают разработку стратегии производства
гражданской продукции и кратное увеличение выручки, системную работу с дирекцией по развитию и международному
бизнесу, поиск новых рынков и привлечение предприятий ОПК к этой работе.

Среди ярких производственных достижений корпорации — физпуски на Ленинградской и Белорусской атомных станциях; завершение строительства плавучей
атомной теплоэлектростанции и первой
ветроэлектростанции. Вступает в строй головной атомный ледокол «Арктика». Утверждена дорожная карта по развитию квантовых вычислений, на реализацию проекта
выделены серьезные инвестиции. Подписано новое трехстороннее соглашение между
правительством, «Росатомом» и «Ростехом»
по развитию новых производственных технологий. Развивается программный комплекс «Умный город». Четыре новых центра обработки данных будут построены
в Татарстане, Москве, Санкт-Петербурге
и Турции, вблизи АЭС «Аккую».
Достигнуты значимые результаты в реализации комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной
энергии», которая является 14-м национальным проектом. В дистанционном
формате проведен открытый чемпионат
AtomSkills, собравший свыше 700 тысяч
уникальных пользователей в интернете.

Чрезвычайные меры направлены
на борьбу с эпидемией — организовано
около 40 тысяч удаленных рабочих мест,
внедрено массовое использование средств
индивидуальной защиты (СИЗ), организовано регулярное тестирование, введена система дублирования руководителей,
созданы условия для комфортной изоляции оперативного персонала АЭС, организовано масштабное дистанционное обучение. Упрочено сотрудничество с ФМБА.
Развито волонтерское движение. «Я от всей
души благодарю каждого из вас за организованность, выдержку и умение справляться с трудностями,— подчеркнул Алексей Лихачев.— П
 ервую атаку мы отбили,
но войну еще не выиграли». Он призвал
всех набраться терпения и быть предельно
осторожными — максимально использовать удаленную работу, ограничить командировки, продолжать регулярное тестирование, дистанционный формат совещаний,
использование СИЗ.
Впереди еще несколько праздничных
событий в рамках 75-летия атомной промышленности — открытие нового терминала аэропорта Игорь Курчатов в Челябинске; молодежная конференция «Некст‑75»
и участие в фестивале «Наука 0+», в этом
году посвященном физике и ядерным технологиям. Будет еще один сюрприз — 
от режиссера Валерия Тодоровского.
«Спасибо вам за пройденную дорогу,
но больша`я часть еще впереди. Уверен, что
наш юбилейный год мы отметим достойными результатами!» — з авершил свое выступление Алексей Лихачев.
В прямом эфире генеральный директор
«Росатома» ответил на вопросы, заданные работниками отрасли. Ведущий эфира Михаил
Полунин отметил, что год от года растет количество подписанных вопросов, а это означает, что уровень доверия повышается.

Вопросы касались встречи президента РФ с активом и ветеранами атомной отрасли, хода строительства АЭС за рубежом,
статуса «Росатома» — о
 ператора по обращению с промышленными отходами. Алексей Лихачев рассказал, каким он видит
«Росатом» через 10 лет: «В центре внимания — человек, живущий одними целями
и интересами с госкорпорацией. А в КПЭ
гендиректора — с частье сотрудника и жителя атомного города».
Отвечая на вопрос о едином бренде госкорпорации, глава «Росатома» отметил
его важность при реализации зарубежных проектов, но подчеркнул необходимость бережно хранить уникальную историю каждого предприятия: «Когда я бываю
в Сарове, я всегда посещаю музей РФЯЦВНИИЭФ. Важно бережно хранить историю предприятий, ее нужно холить и лелеять. Корпорация готова оказывать этому
всестороннюю поддержку». Глава госкорпорации с удовлетворением отметил, что
старшее поколение, поколение «наших
учителей», восприняли идеологию единого бренда. Он привел в пример почетного научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ
академика РАН Радия Илькаева — участника событий, определивших историю отрасли, страны и мира. Во время выступления на юбилейном концерте в Москве
Радий Иванович назвал их достижениями
«Росатома».
Завершая ответы на вопросы, Алексей
Лихачев напомнил, что сейчас проходит голосование за лучшего работодателя страны. Он призвал сотрудников принять участие в голосовании на сайте www.rating.
hh.ru: «В год 75-летия атомной промышленности это важно для авторитета отрасли, для будущих поколений! Победное место будет хорошим вкладом в копилку
«Росатома»!»
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Арзамас‑16 (Саров). 1988 год

Фотолетопись атомной
промышленности
Музей ядерного оружия принял участие в создании юбилейного атомного
фотоальбома. Уникальная акция под названием «История одной фотографии» стала
одним из многочисленных отраслевых проектов, посвященных 75-летию атомной
промышленности России.
ТЕКСТ И ФОТО: Музей

ядерного оружия

Работникам и ветеранам атомной отрасли, а также членам
их семей было предложено поделиться интересными кадрами из рабочих и семейных
архивов — раритетными фотографиями, отражающими «атомные» воспоминания. Каждое
фото сопровождалось краткой
историей, описывающей памятные моменты, связанные с созданием атомных городов, участием
в испытаниях, научных дискуссиях, международных встречах.
Акция предполагала сбор фотографий и воспоминаний, иллюстрирующих историю отрасли.
Она прошла под девизом: «Напишем вместе фотолетопись атомной промышленности!»
Итоги акции подвели 29 сентября. Всего с мая по сентябрь
удалось собрать более 150 фотовоспоминаний, которые
охватывают разные периоды
существования атомной промышленности, от ее зарождения до сегодняшних дней. Все
они распределены по тематическим рубрикам «Воспоминания
о легендарных личностях», «В рабочем порядке», «Душевная продленка», «Международное сотрудничество», «Делу время,
потехе час», «Атомные династии», «История в лицах» и размещены на сайте atomphoto.ru.
Там же доступна для просмотра
мультимедийная презентация
с озвученными историями.

На высоте

Презентацию открывает фото
Владимира Орлова, сотрудника
музея РФЯЦ-ВНИИЭФ, «На строительстве третьей очереди ТЭЦ.
Арзамас‑16 (Саров). 1983 год».
Строительство третьей очереди ТЭЦ в Арзамасе‑16 завершалось возведением трубы высотой 120 метров. Владимир
Орлов в это время работал фотографом в только что созданной во ВНИИЭФ кинофотогруппе,
в задачу которой входила съемка важнейших событий в жизни института. Было нелегко добиться разрешения съемки города
с вершины этой трубы не только с точки зрения безопасности,
но и из режимных соображений.
Владимир Орлов вел фотосъемку, а киносъемку проводили руководитель группы Виктор Лукьянов и историк Анатолий Агапов.
Строители обеспечивали безопасность работы. Добирались по очереди на вершину трубы на подъемнике, которым поднимались
строительные материалы.
С этой точки были сняты первые высотные панорамные виды
города. На снимке, ориентированном на его юго-восточную часть,
виден перекресток улиц Силкина,
Бессарабенко и Ключевой.

Без головы

В презентацию также вошло
уникальное фото из архива музея РФЯЦ-ВНИИЭФ, сделанное

Ю. Б. Харитоном, — «Монтаж заряда для рентгенографического опыта. 1948 год». На фото — 
М. А. Манакова (сотрудник
научно-исследовательского сектора КБ‑11).
Эта одна из самых ранних и редких фотографий времен начала секретного объекта КБ‑11 (Сарова) сделана
главным конструктором КБ‑11
Ю. Б. Харитоном и напрямую
связана с основным профилем
деятельности будущего ядерного центра.

Монтаж заряда для
рентгенографического
опыта. 1948 год
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Из воспоминаний М. А. Манаковой: «Однажды я делала
опыты, а на площадку приехал
Юлий Борисович Харитон. Я как
раз снаряжала заряд, вставляла
капсюли во взрывчатку. Такой
круглый зарядик висел около
бронеплиты. Юлию Борисовичу это очень понравилось: «Давайте сфотографируем Марию
Алексеевну!» — и самолично
сделал снимок.
Потом с этой фотографией
была такая история. В 1948 году
мы писали отчеты, которые отправляли в Москву. Писали их
обязательно от руки, на машинке их печатать было нельзя.
К отчетам, естественно, прикладывались фотографии, которые
тоже были секретные. Попала
в отчет и моя фотография с зарядом. Кто-то из Москвы приехал в наш первый отдел, увидел
эту фотографию и сказал: «Лица
и головы нельзя!» И от моей фотографии ножницами отрезали
голову. Так она и осталась в отчете — б
 ез головы. Заряд, фигура, руки есть, а головы нет.
А когда с того же негатива печатали эту фотографию
для меня, закрыли чем-то заряд, так что на отпечатке получилось на этом месте белое пятно. Вообще запрет на то, чтобы
на снимке были одновременно какие-то технические детали
и лица сотрудников, был очень
строгим, поэтому этот снимок
является действительно редким,
и сохранился он, быть может,
только потому, что авторство
его принадлежит самому Юлию
Борисовичу».

30 лет назад

Благодаря еще одной фотографии Владимира Орлова в фотолетопись атомной отрасли вошел вид Сарова с высоты
птичьего полета — «Арзамас‑16
(Саров). 1988 год».
Один из первых аэрофотоснимков города был сделан с самолета АН‑2 во время выполнения задания директора ВНИИЭФ

В. А. Белугина по высотной фотофиксации транспортных развязок перед зданием завода.
В кадре — исторический центр с монастырскими строениями, колокольней — символом и главной
высотной доминантой города,
административными зданиями
ВНИИЭФ, в том числе Управления РФЯЦ-ВНИИЭФ, в котором
работали первые руководители и теоретики КБ‑11. Проспект
Музрукова соединяет историческую часть с современными
жилыми микрорайонами, построенными с использованием передовых технологий на месте снесенных «финских» домов.
В правой части — заливные
луга, памятник природы регионального значения.
В 1987 году за высокие показатели в комплексной застройке этих микрорайонов (5 и 5а,
на фото вверху) ряд работников ВНИИЭФ, УС‑909, ВНИПИЭТ
и исполкома горсовета были
удостоены премии Совета Министров СССР. Дипломы различных степеней получили пять
построенных объектов, 136 рабочих награждены ценными подарками и знаками «Ударник XI
пятилетки».
Этот снимок, соединяющий
сразу несколько пластов истории Сарова и одновременно этапов развития советского атомного проекта, стал одним из самых
известных и тиражируемых видовых кадров города.
По итогам акции представители ядерного оружейного комплекса стали лидерами в неофициальном зачете по количеству
авторов и присланных историй.
На втором и третьем месте — 
сотрудники электроэнергетического и инжинирингового дивизионов.
Самые яркие 75 фотографий и истории к ним будут изданы в виде подарочного альбома, который получат авторы
всех опубликованных фотовоспоминаний.

На строительстве третьей очереди ТЭЦ. Арзамас‑16 (Саров). 1983 год
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Стремиться к новым
открытиям
Как мы уже писали, накануне Дня работника атомной промышленности в Кремле
прошла встреча президента РФ Владимира Путина с работниками госкорпорации
«Росатом». Одним из ее участников стал начальник научно-исследовательского
отдела Института лазерно-физических исследований Никита Захаров. Он представил
главе государства проект «Большой Саров», составной частью которого является
создание открытого университета с приоритетом «новой физики». Мы решили
поближе познакомить наших читателей с молодым ученым и руководителем.
ТЕКСТ:

Никита Захаров на встрече с президентом РФ

Ольга Забродина. ФОТО: Kremlin.ru

Сегодня одна из главных задач РФЯЦ-ВНИИЭФ — вовлечение в научную деятельность молодых ученых и исследователей.
За последние десять лет их численность увеличилась практически вдвое. В науку действительно
приходят сильные, талантливые
молодые люди. В ядерный центр
нижегородец и кандидат физикоматематических наук Никита Захаров приехал 10 лет назад. Несмотря на опыт работы в ННГУ
им. Лобачевского и в Институте
прикладной физики РАН, а также
предложения о трудоустройстве
от зарубежных научных центров,
Саров как место для построения
карьеры молодой ученый выбрал
осознанно. Одной из причин стала возможность самореализации
и научно-испытательная база мирового уровня.
«В ННГУ мне не хватило востребованности научных результатов, — признается Ники-

та Захаров. — Обычно проекты,
которыми я занимался, заканчивались подготовкой отчетов.
ВНИИЭФ — сильное, серьезное
предприятие с солидной высокотехнологичной базой, одно
из немногочисленных в России,
успешно реализующее серьезные проекты, поэтому возможности для научных исследований широкие».
В коллектив молодой ученый
влился быстро. Быстро развивалась и карьера. Через год работы
стал лауреатом премии госкорпорации «Росатом». В 2019 году
получил медаль «За заслуги
в освоении атомной энергии».
Коллектив под его руководством
исследует и создает твердотельные лазерные системы. К изделиям предъявляют жесткие требования.
«Только сплоченный коллектив
специалистов широкого профиля
при ответственном подходе прак-

Признание «Росатома»
зависит от тебя!
1 октября началось голосование за лучшего
работодателя России по итогам 2020 года по версии
HeadHunter. «Росатом» представлен в категории
«Энергетика, добыча и переработка сырья».
Отдать свой голос в рейтинге можно на сайте
http://rating.hh.ru/poll/ или перейдя по QR-коду с любого личного устройства с выходом в интернет и социальные сети. Это
займет не более минуты!

Как голосовать:

1. Зайти на сайт
http://rating.hh.ru/poll/ или
просканировать QR-код, размещенный на флаерах.
2. Нажать на кнопку «Проголосовать сейчас».
3. Авторизоваться на сайте
hh.ru через имеющийся логин и пароль от личного аккаунта, либо зарегистрироваться на сайте hh.ru, либо войти
через одну из социальных се-

тей, применив соответствующую иконку (Fb, Vk, Twitter,
«Одноклассники»). Иконки
социальных сетей расположены ниже под логином и паролем для входа на сайт hh.ru.
Важно! При авторизации через социальную сеть, когда
нет аккаунта на сайте hh.ru,
после выбора лучшей компании обязательно подтвердить регистрацию на сайте
hh.ru в личной почте, привязанной к социальной сети,
чтобы голос был засчитан.
Запрос на подтверждение регистрации придет автоматически. При этом заполнять
профиль или размещать резюме не требуется. Это нужно
для проверки, что голосовал

тически всегда достигает положительного результата. Приятно
осознавать, что ряды разработчиков-испытателей увеличиваются.
Приходят молодые специалисты
с хорошей базой после института, с жадностью перенимают
опыт у старших коллег»,— р
 ассказывает Никита.
Достигать новых высот ему
всегда помогали любознательность и научный азарт: «Мне
очень нравится то, чем я занимаюсь. Ты принимаешь участие во всех этапах работы — 
от идеи до воплощения. Есть
заинтересованность со стороны заказчиков и поддержка руководства — в се это мотивирует вкладываться в работу
на 100 %».
За каждым успешным молодым ученым во ВНИИЭФ обязательно стоит наставник. Их
у Никиты несколько: «Первым
у меня был начальник лабора-

реальный человек, а не программа.
4. Выбрать отрасль «Энергетика, добыча и переработка
сырья».
5. В списке организаций найти «Росатом» и поставить
лайк (сердечко), при этом
в правом верхнем углу экрана в сердечке появится цифра
1 — э то означает, что выбор
принят. В сердечке в правом
верхнем углу экрана могут
быть цифры 2 или 3, если был
выбран не только «Росатом»,
но и другие организации. Всего можно выбрать до 3 лучших работодателей.
6. Дожидаться подтверждения того, что голос сохранен,
не требуется!
Принять участие в голосовании могут сотрудники, члены их
семей, партнеры, клиенты, соискатели, студенты — каждый,
кто неравнодушен к «Росатому»
и имеет профиль на сайте hh.ru
или в социальных сетях. В случае возникновения вопросов
вы всегда можете обращаться
по адресу: konkurs@rosatom.ru

тории Юрий Фролов, он дал мне
бесценные знания и опыт. Затем
много работал с известным ученым и талантливым руководителем, начальником комплексного научно-исследовательского
отдела Сергеем Великановым.
В настоящее время часто общаюсь и перенимаю опыт у директора ИЛФИ академика РАН
Сергея Гаранина. Это люди исключительного ума и широкого
кругозора, учиться у них работе
и жизни большая удача».
О сотрудниках, которые участвуют в испытаниях на полигонах, Никита рассказывает с большим уважением: «Не
все готовы месяцами работать
не в самых комфортных условиях, не считаясь со временем,
на сильнейшем ветру, под палящим солнцем или на холоде,
вдали от семьи и друзей, подвергая риску свое здоровье. На испытания отправляют только

лучших из лучших. Как в профессиональном, так и в моральном плане. Это люди, абсолютно
преданные своей работе».
От таких специалистов зависит результат испытаний, выдача правильного заключения,
а значит, и результат всей работы. Такие люди максимально внимательны и осторожны,
умеют мгновенно принимать
решения, работать с широким
спектром современного оборудования, разбираются в тонкостях работы изделия.
«У нас есть все возможности
сохранить страну сильной и конкурентоспособной. Мы развиваемся, наращиваем расчетную
и экспериментальную базу. Любим свою работу, гордимся Россией и верим в нее. Чтобы уверенно смотреть в будущее, надо
стараться сделать больше, чем
от тебя требуется», — считает
Никита Захаров.
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Бренд-амбассадоры
19 человек — яркие, активные и неравнодушные специалисты из разных подразделений ядерного центра — с тали участниками отраслевого молодежного движения
«Бренд-амбассадоров ЯОК».
ТЕКСТ: Ольга

Забродина. ФОТО: Корпоративная академия «Росатома»

Атомщики
в атомном забеге
Сотрудники филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ НИИИС
им. Ю. Е. Седакова присоединились к онлайн-забегу
атомных городов — 2020, организованному АНО «Атомспорт» при поддержке госкорпорации «Росатом».
ТЕКСТ И ФОТО: Ирина

Грошева

Забег, посвященный 75-летию
атомной промышленности,
проходил с 28 по 30 сентября
в 33 городах — от Полярных
Зорь до Краснокаменска. Участникам, успешно прошедшим ре-

гистрацию, предлагалось пробежать не менее 2020 метров
в любое удобное время в любом месте, выслать фото с номером и скриншот или ссылку
на трек. Награда — фирмен-

Алла Шадрина
Главный редактор
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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

ная футболка и памятная
медаль!
Ведущий инженер-технолог
инструментального цеха Сергей
Быков с легкой атлетикой дружит более 20 лет. Рассказывает, что в свое время были проблемы с позвоночником, стал
бегать — и
 о болезнях забыл. Утренняя пробежка вокруг территории НИИИС и института химии
при любой погоде стала нормой
жизни. Пробежал трехкилометро-

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

ФОТО

Ирина Грошева,
Ольга Забродина,
Ольга Казакова

Ирина Грошева
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Цель проекта — п
 овысить привлекательность бренда работодателя — госкорпорации
«Росатом», а задача участников — транслировать позитивную информацию о предприятии
через круг друзей, общественные объединения, организации
и с помощью своей активности
в социальных сетях.
В рамках проекта амбассадоров будут обучать на семинарах и конференциях в течение
октября. Дистанционное обучение проводит АНО «Корпоративная академия». Оно включает в себя два блока: «Публичные
выступления» и «Блогинг».
Участникам расскажут о бренде работодателя и планах его
развития, научат принципам
и структуре публичных выступлений, созданию медиаконтента и его продвижению в интернете, а также взаимодействию
с аудиторией.

Системный аналитик 1-й категории Института цифровых технологий Ирина Раткевич рассказала, почему решила
принять участие в проекте:
«Росатом» — это высокотехнологичная компания, которая поддерживает современные
тренды. Именно поэтому все
предприятия «Росатома» единогласно подхватили новое движение «Амбассадоры «Росатома».
Мне интересно делиться знаниями и достижениями с коллегами, рассказывать о любимом
предприятии и его деятельности знакомым, а участие в проекте — э то прекрасный повод,
в том числе для оттачивания навыков спикера. Я готова вовлекать молодежь в значимые проекты и помогать раскрывать
их таланты, чтобы продвигать
идеи и ценности отрасли вместе. Это главная цель для брендамбассадоров ЯОК».

вую дистанцию, принял контрастный душ — и
 бодрячком на работу! Для участия в атомном забеге
Сергей не стал отходить от привычного маршрута и преодолел
3,19 км за 18 минут 42 секунды.
Еще одна участница
от НИИИС — ведущий инженертехнолог группы стандартизации
и технического регулирования
Любовь Карпова.
«В этом году большинство спортивных мероприятий, в том числе
пробеги НИИИС, отменили из-за
пандемии коронавируса, поэтому
мы уже соскучились по соревновательному процессу,— говорит
спортсменка.— Обычно я участвую в 7–8 состязаниях в год,
на этот раз получилось только
в трех — « Беги, герой!», «Московский марафон», «Окская тропа».
Но я рада, что улучшила личный
рекорд на дистанции 10 км Московского марафона (50 минут
18 секунд), а на трейле 7 км «Окской тропы» завоевала бронзу
в абсолютном зачете. Что касается
забега атомных городов, то с удовольствием пробежалась вечером
рядом с домом — в Сормовском
парке. В честь 75-летия отрасли
выбрала дистанцию 7,5 км. И номер у меня выпал 4750 — с числом 75 в серединке».
Сотрудники группы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке НИИИС вышли
на беговую дорожку всем дружным коллективом. Марш-бросок в 2020 метров они совершили
в обеденный перерыв по Окскому

откосу. «Мы — за здоровый образ
жизни! К тому же спортивные мероприятия как нельзя лучше сплачивают коллектив. Один из сотрудников у нас даже из отпуска
вышел, чтобы поучаствовать в забеге!» — отметил начальник
группы по ГО и ЧС, МП Шавхат
Амиров.
Всего в забег атомных городов
включились более 20 любителей
бега НИИИС.

Сергей Быков на дистанции
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