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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ
ИСПЫТАТЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ — 
60 ЛЕТ
История испытаний ядерных зарядов
в СССР берет свое начало в 1948 году, ко‑
гда первенец атомного проекта РДС‑1 был
испытан на многократные удары на уста‑
новке, расположенной на территории Мор‑
довского заповедного леса — с тр. 2

ШАНС НА ЖИЗНЬ

Подарить шанс на спасение и стать до‑
нором смогла экономист управления
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентина Гришина. Пре‑
красная жена и образцовая мама двоих
мальчиков не смогла остаться равнодуш‑
ной, случайно увидев в социальной сети но‑
вость о возможности сдать кровь — стр. 3

САМОИЗОЛЯЦИЯ

Стоит ли унывать, если вынужденная са‑
моизоляция лишила нас привычного об‑
раза жизни? Конечно же, нет. Сотрудники
РФЯЦ-ВНИИЭФ весело и с пользой прово‑
дят домашние будни — с тр. 4

Победы наших Архимедов
Международное жюри 23-го Московского международного салона
изобретений и инновационных технологий «Архимед-2020» по достоинству оценило разработки, представленные ядерным центром
ВНИИЭФ.
ТЕКСТ: Ольга

Казакова. ФОТО: архив редакции

Золотой медали салона удостоено устрой‑
ство адаптивного преобразования данных
в режиме реального времени. Разработ‑
ка применима в создании защищенных те‑
лекоммуникационных платформ и решает
проблему импортозамещения высокотех‑
нологичного оборудования и технологий,
а также независимости и безопасности рос‑
сийской научной и технологической школ.
Серебряные медали получили две разра‑
ботки — способ визуализации оптических
неоднородностей и способ сборки рентге‑
новской оптической системы, содержащей
зеркальные модули.
Основу способа визуализации оптиче‑
ских неоднородностей составляет цифро‑
вая видеорегистрация исследуемого про‑
цесса на природном фоне и последующая
программная обработка результатов. Изо‑
бретение может быть использовано при
изучении различных явлений в оптически

Вперед, в облако!
Проект саровской школы
информатики «Вектор++»
вошел в число 2017 проек‑
тов, поддержанных Фон‑
дом президентских гран‑

прозрачных средах, включая визуализа‑
цию потоков воздуха, обтекающих элемен‑
ты конструкций летательных аппаратов
в полете и автомобилей при движении; мо‑
ниторинге температуры и концентрации
газов в атмосфере в общественных местах
и на промышленных предприятиях и др.
Способ сборки рентгеновской оптиче‑
ской системы телескопа на основе зеркал
скользящего падения позволяет контроли‑
ровать пространственное положение ис‑
точников рентгеновского излучения в диа‑
пазоне 5–30 кэВ.
Обладателями бронзовых медалей стали
система контроля уровня жидкости в тех‑
нологических резервуарах и способ обна‑
ружения нештатной ситуации на многони‑
точном магистральном газопроводе.
Система контроля предназначена для
снабжения оперативного персонала АЭС
информацией о значениях технологиче‑

тов в 2020 году. А всего
на конкурс было пода‑
но 9308 инициатив. Парт‑
нером проекта выступает
АО «Технопарк «Саров».
В конце февраля коор‑
динационный комитет под
председательством Сер‑
гея Кириенко подвел итоги
очередного конкурса Фон‑
да президентских грантов.
Проект «Облачная школа
информатики «Вектор++»
вошел в число победителей
и получил грант президен‑
та Российской Федерации.

Проект предполага‑
ет создание и внедрение
в учебный процесс шко‑
лы обучающих методик
на базе облачных техно‑
логий. Участники проек‑
та — школьники 6–11-го
классов, учителя школ
и педагоги допобразова‑
ния Нижегородской об‑
ласти — получат воз‑
можность подключиться
к системе обучения, со‑
зданной в школе инфор‑
матики «Вектор++»:
получить видеоуроки

ских параметров при управлении проект‑
ными и запроектными авариями.
Способ обнаружения нештатных ситуа‑
ций на магистральном газопроводе решает
задачу информирования диспетчерского
персонала о проблемах, связанных с не‑
санкционированной перестановкой запор‑
ной аппаратуры, разрывом газопровода,
утечкой газа и др.
Начальник отдела интеллектуальной
собственности РФЯЦ-ВНИИЭФ Нонна Ле‑
вина напомнила, что впервые идея участия
в салоне «Архимед» возникла в 2018 году
и была удачно воплощена на 22-м Москов‑
ском международном салоне изобрете‑
ний и инновационных технологий «Архи‑
мед-2019», где экспонаты РФЯЦ-ВНИИЭФ
завоевали 3 медали: золотую, серебря‑
ную и бронзовую. «22 марта этого года де‑
легация ядерного центра, в состав кото‑
рой вошли представители НИИИС, ИЛФИ,
МИК и УИСНТИ, во главе с начальником
УИСНТИ Владимиром Мироновым, го‑
товилась отбыть в столицу для представ‑
ления и защиты отобранных разработок
перед строгим и компетентным жюри пре‑
стижного салона,— рассказала Нонна Ле‑
вина.— Весь прошлый год мы готови‑

и менторскую помощь
в преподавании современ‑
ного программирования.
Кроме создания и внедре‑
ния видеоуроков в проек‑
те предусмотрены очные
тренинги и различные
профориентационные ме‑
роприятия, которые бу‑
дут проходить в том числе
и на площадке партне‑
ра проекта АО «Технопарк
«Саров».
В результате реализа‑
ции проекта в Нижегород‑
ской области появляется

лись к «Архимеду‑2020», и, конечно, было
очень обидно, что из-за сложившейся эпи‑
демиологической ситуации мы не смогли
очно принять участие в мероприятии. Вы‑
ставочная часть салона-2020 прошла в ди‑
станционной форме. Но это нисколько
не умаляет наших побед, достойных и за‑
кономерных! Полученные награды — это
лишь вершина «айсберга», в основании
которого лежит огромная работа. В пер‑
вую очередь совместный интеллектуаль‑
ный труд авторов-разработчиков и спе‑
циалистов-патентоведов по оформлению
новаторских технических решений в каче‑
стве объектов интеллектуальной собствен‑
ности. А также вклад других сотрудников
предприятия, обеспечивших взаимодей‑
ствие с оргкомитетом конкурса, отбор пер‑
спективных разработок, оформление раз‑
решений на информационный обмен,
разработку макетов рекламных плакатов,
проведение закупочных процедур и тем са‑
мым организовавших участие экспонатов
в конкурсе».
Всего к выставке было допущено свы‑
ше 600 проектов, которые представили
314 участников из 24 государств и 35 ре‑
гионов России.

свой инженерно-техни‑
ческий образовательный
сетевой проект, готовый
к внедрению в любом ко‑
личестве школ. Проект по‑
может повысить квалифи‑
кацию преподавателей,
даст им возможность ис‑
пользовать готовые, опро‑
бованные методики об‑
учения современному
программированию в си‑
стеме дополнительного
образования на местах.
По словам директо‑
ра школы и руководителя

проекта Игоря Уточнико‑
ва, у школы информати‑
ки «Вектор++» на данный
момент достаточно на‑
копленного опыта, квали‑
фикации преподавателей
для того, чтобы тиражи‑
ровать систему допол‑
нительного образования
«Вектора++» на другие
регионы. Президентский
грант станет своевремен‑
ной и полноценной фи‑
нансовой поддержкой
в осуществлении намечен‑
ного плана.
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Научно-исследовательскому
испытательному комплексу — 60 лет

Большая тепловая камера

История испытаний ядерных зарядов в СССР берет
свое начало в 1948 году, когда первенец атомного проекта РДС‑1 перед транспортировкой на Семипалатинский полигон был испытан на многократные удары
на установке, состоящей из железнодорожной горки
и тележки, расположенной на территории Мордовского заповедного леса.
ТЕКСТ: заместитель

главного конструктора — н
 ачальник научноисследовательского испытательного комплекса Р. Шакиров

Так было положено начало лабо‑
раторной отработке ЯЗ на проч‑
ность и стойкость к внешним
воздействующим факторам, ко‑
торая в дальнейшем выделилась
в одно из важных и обязатель‑
ных направлений деятельности
ВНИИЭФ.
27 апреля 1960 года приказом
№ 087, подписанным начальни‑
ком Объекта Б. Г. Музруковым,
был образован сектор 15 по проч‑
ностным и тепловым исследова‑
ниям зарядов на базе отдела 45
сектора 5. Начальником был на‑
значен Юрий Георгиевич Карпов,
заместителями Марат Абидино‑
вич Ерзин и Яков Маркович Хай‑
ченко.

Ю. Г. Карпов

Создается квалифицирован‑
ный коллектив исследователей.
Разрабатывается оборудование
для реализации внешних воздей‑
ствий, создается научно-методи‑

ческая база наземной отработ‑
ки в виде комплекса стандартов
и методик. Развертываются на‑
учно-исследовательские рабо‑
ты по расширению гарантий‑
ных сроков службы, определению
ударной, вибрационной, темпера‑
турной прочности.
В 1973 году в состав сектора 15
включается отдел 62 сектора 12,
и с 1 апреля 1973 года по приказу
5ГУ № 12 сектор 15 переименовы‑
вается в Научно-исследователь‑
ский испытательный комплекс
(НИИК) — о
 тделение 15 для ис‑
пытаний не только зарядов,
но и ядерных боеприпасов.
Благодаря творческой само‑
отверженной работе коллекти‑
ва достигнуты выдающиеся ре‑
зультаты:
— созданы оригинальные ме‑
тодики по определению эксплуа‑
тационных ресурсов зарядов
и реализованы идеи многократ‑
ного увеличения гарантийных
сроков;
— разработаны эффективные
методы исследований механиче‑
ской прочности и устойчивости
конструкций;
— создана уникальная ком‑
плексная система отработки за‑
рядов на воздействие факторов
ядерного взрыва;
— отработаны и переданы
на вооружение десятки типов за‑
рядов и ядерных боеприпасов
различных классов.
Решение новейших задач
по экспериментальному изуче‑
нию свойств конструкций сопро‑
вождается эффективной научной

работой по созданию и развитию
экспериментальной базы, кото‑
рая по набору установок, стен‑
дов, методик полностью отве‑
чает требованиям по отработке
зарядов. Объясняется это тем,
что наиболее ответственное обо‑
рудование, удовлетворяющее
этим требованиям, создавалось
и создается самими исследовате‑
лями и конструкторами НИИК,
хорошо разбирающимися в ис‑
пытательных нагрузках, вос‑
производимых в лабораторных
условиях. В этот период были со‑
зданы уникальная, не имеющая
аналогов в мире, в т. ч. и по на‑
стоящее время, пневмогидравли‑
ческая установка ПУ‑1600, цен‑
тробежная установка, комплекс
камер тепла и холода и многое
другое.
В 1989 году НИИК возглавил
Борис Федорович Смирнов.
Трудные годы перестройки
НИИК выдержал с честью. Со‑
хранен коллектив и эксперимен‑
тальная база.
В 2002 году начальником
НИИК назначен Виталий Андрее‑
вич Лупша.
Настоящее время для НИИК
характерно предельной загру‑
женностью плановыми работами
по основной тематике.
За последние годы достигну‑

Б. Ф. Смирнов
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ты серьезные успехи в новых ме‑
тодических разработках и разви‑
тии испытательной базы.
Постоянная целенаправлен‑
ная работа по развитию экспери‑
ментальной базы, методик испы‑
таний позволяет НИИК успешно
осваивать новые направления,
решать новые задачи ВНИИЭФ:
— проведены исследования
и испытания целого ряда образ‑
цов неядерных боеприпасов;
— начаты методические раз‑
работки, проведены испытания
образцов лазерных систем;
— предложены методиче‑
ские подходы, разработаны про‑
граммы-методики и проведены
пионерские и уникальные ком‑
плексные, температурно-меха‑
нические и газодинамические
испытания образцов энергетиче‑
ских установок.
В соответствии с важностью
и объемом решаемых задач при‑
казом № 195/3637-П с 1 ноября
2017 года создан Научно-иссле‑
довательский испытательный
комплекс, включающий 3 отделе‑
ния и службу главного инженера.
С 1 июня 2019-го начальником
НИИК назначен Р. Н. Шакиров.
Сегодня перед НИИК стоят
масштабные работы по созда‑
нию новых и модернизации су‑
ществующих испытательных
комплексов в рамках реализа‑
ции федеральных целевых про‑
грамм развития ЯОК, внедрению
цифровых технологий в лабора‑
торную отработку, работ по но‑

вым направлениям, в том числе
и по гражданской продукции.
История НИИК творилась при
участии и под руководством:
заместителей начальников
НИИК (в различные годы) — 
М. А. Ерзина, В. А. Лупши, Г. П. Ти‑
щенко, Ю. И. Щербака, В. В. Бай‑
рака, Р. Н. Шакирова;
главных инженеров НИИК — 
А. Н. Головина, Б. Ф. Смирно‑
ва, О. В. Федоровского, Б. Е. Бо‑
ровика, С. Н. Самохвалова,
С. А. Скворцова;
начальников отделов и ла‑
бораторий — Б. И. Аверьяно‑
ва, О. В. Аверина, Д. В. Андреева,
М. А. Балакшиной, В. И. Безмено‑
ва, В. А. Белямова, И. В. Большако‑
ва, И. С. Борисенко, С. В. Брянцева,
В. П. Бубнова, А. Н. Володенко‑
ва, В. В. Воронина, В. Н. Ворони‑
на, А. Н. Головина, А. В. Голубе‑
ва, Ю. В. Губарева, С. В. Гусакова,
С. В. Джунковского, В. Ф. Ерми‑
лина, А. Г. Ерохина, В. П. Ефимо‑
ва, А. Н. Жбанова, Г. А. Зимина,
Н. И. Золотова, Б. Н. Зюлько‑
ва, А. И. Иванова, Б. А. Ивано‑
ва, С. В. Кипушова, Б. Ф. Клочко‑
ва, С. А. Ковтуна, Ю. С. Ковтуна,
В. С. Колонтая, Л. В. Кривоносо‑
вой, А. М. Кузнецова, О. В. Кулико‑
ва, В. А. Лупши, Н. А. Макейкина,
И. В. Масягина, Б. И. Минякова,
А. Э. Можаева, А. А. Мукашева,
С. В. Наговицина, А. Н. Никитина,
С. З. Петрова, В. Н. Подкопаева,
И. В. Постолова, Б. В. Припорова,
Т. В. Родниковой, А. С. Рядинско‑
го, Ю. К. Семенова, Ю. В. Семина,
П. В. Федорова, В. М. Хорошкина,
С. К. Чумакова, В. В. Шадрина.
Коллектив НИИК, встречая
свой 60-летний юбилей, понима‑
ет сложность стоящих перед ним
задач и приложит все усилия для
их реализации.

Пневмогидравлическая ударная
установка ПУ-1600

В. А. Лупша

Р. Н. Шакиров
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Шанс на жизнь
Пересадка донорского костного мозга (кроветворных
стволовых клеток) часто является единственным способом спасти больного раком крови. При этом донор
и реципиент должны друг другу идеально подойти по так
называемому фактору тканевой совместимости. Ежегодно помощи в России ждет около 4000 человек. Однако
найти подходящего донора везет всего лишь 8%, около
300 человек.
ТЕКСТ: Ольга

Забродина. ФОТО: семейный архив Валентины Гришиной

Подарить шанс на спасение
и стать тем самым донором смог‑
ла экономист управления РФЯЦВНИИЭФ Валентина Гришина.
Валентине 33 года. Прекрасная
жена и образцовая мама дво‑
их мальчиков не смогла остаться
равнодушной, случайно увидев
в социальной сети новость и ли‑
стовку с акцией по сдаче крови
на типирование и возможностью
подарить кому-то жизнь.

Сомнений не было

«Мы должны помогать друг дру‑
гу безвозмездно, потому что со‑
хранить чью-то жизнь — это гра‑
жданский долг. У большинства
людей существуют генетические
неродственные близнецы с иден‑
тичными клетками костного моз‑
га. Я решила, что должна дать
своему генетическому близнецу
надежду на жизнь, общение с род‑
ными. Ведь нет ничего страшнее
безысходности: когда мать по‑
нимает, что есть реальный шанс
спасти жизнь ее ребенка, но ни‑
кто не захотел помочь, от этого
опускаются руки. Безразличие пу‑
гает. Сегодня у тебя есть возмож‑
ность помочь, а завтра помощь
может потребоваться тебе», — 
поделилась наша коллега.
В 2018 году Валентина и муж
Михаил поучаствовали в акции
и сдали кровь на типирование
в Нижнем Новгороде. В ноябре
2019 года Валентине позвонили
из Москвы и сообщили, что она
подошла как донор. Сомнений
не было. Валентина была рада,
что сможет поучаствовать в спа‑
сении чьей-то жизни и подтвер‑
дила готовность к процедуре за‑
бора стволовых клеток.
Муж Михаил отмечает, что не‑
поддельная доброта, честность
и неравнодушие абсолютно
ко всему — составляющие харак‑
тера Валентины: «Ее доброжела‑
тельность и удивительная забота
проявляются во многих ситуа‑
циях. Например, она не может
оставить без внимания бездом‑
ных или потерянных кошек или
собачек. Готова всех взять к нам
домой, вылечить и пристроить.
С особой чуткостью относится
и к коллегам по работе, всегда
старается во всем помочь».
При поддержке мужа в февра‑
ле этого года Валентина отпра‑
вилась в Национальный исследо‑
вательский центр гематологии
в Москву.
«Обычно донорам оплачива‑
ются железнодорожные или авиа‑

билеты, трансфер и пребывание
в медцентре, но мы решили оста‑
новиться у родственников в Под‑
московье. Обострялась ситуация
с коронавирусом, муж особен‑
но переживал: «У тебя организм
будет ослаблен, чего ты будешь
ездить в общественном транс‑
порте». Решили отправиться
на машине. В Москву ездили два
раза в день. Заодно у родствен‑
ников пожили и хорошо провели
время», — вспоминает Валенти‑
на Гришина.

Совершенно безопасно

Сама процедура забора кле‑
ток — с овершенно безопасна для
донора и производится одним
из способов: из вены или из та‑
зовой кости. Валентина сдавала
из вены. Признается, что един‑
ственный дискомфорт доставили
уколы, стимулирующие выработ‑
ку стволовых клеток, — о
 т них
самочувствие как при просту‑
де. В остальном все прошло лег‑
ко, под чутким наблюдением вра‑
чей. Процедура длилась 4 часа
10 минут.
«Порадовало, что врачи ге‑
матологического центра очень
трепетно относятся к донорам:
постоянно спрашивают о лю‑
бом изменении самочувствия,
очень внимательны. Мы при‑
ехали утром в центр, мне сдела‑
ли последний стимулирующий
укол и положили под аппа‑
рат. Из одной руки производил‑
ся забор крови, которая пропу‑
скалась через аппарат (своего

рода сепаратор), где происходи‑
ло отсеивание стволовых кле‑
ток, а затем кровь вливалась
в другую руку. Во время процеду‑
ры вставать нельзя — просто ле‑
жишь в специальном кресле,
находишься под наблюдени‑
ем врачей, которые постоянно
спрашивают о состоянии здоро‑
вья», — рассказала Валентина.
Она также отметила, что боль‑
шую роль в этой ситуации сыгра‑
ли близкие и родственники, ока‑
завшие всяческую поддержку
в добром деле. Чего не ска‑
жешь о некоторых знако‑
мых, которые отговаривали
от процедуры. Дело в том,

что многие путают процедуру за‑
бора стволовых клеток с пункци‑
ей спинного мозга и думают, что
в итоге могут возникнуть ослож‑
нения. Поэтому Валентина увере‑
на, что крайне важно распростра‑
нять правдивую информацию
о процедуре, чтобы люди знали: 
это совсем не страшно, не больно
и не опасно.

Буду рада встрече

Валентина узнала, что гене‑
тическим близнецом, которо‑
му потребовались ее стволовые
клетки, является молодая женщи‑
на — почти ровесница. Саровчан‑
ка надеется на положительный
исход и выражает желание пооб‑
щаться в будущем со своим гене‑
тическим близнецом — не род‑
ственником.
«Я знаю, что 3–4 февраля
у меня был забор клеток, а уже
5 февраля их переливали реци‑
пиенту. Девушку 26 февраля вы‑
писали в удовлетворительном
состоянии. Если у нее будет же‑
лание встретиться потом, буду
только рада,— сказала Валентина
Гришина.— Я читала, что после
трансплантации у реципиента ме‑
няется группа крови (у человека
будет моя группа крови), вкусо‑
вые привычки, волосы могут на‑
чать виться или поменяться цвет
глаз. Интересно было бы узнать,
что изменилось у нее с приходом
выздоровления».

Девушка отметила, что доно‑
ром можно становиться до четы‑
рех раз. И заверила, что в следую‑
щий раз, если кому-то подойдет
по параметрам, опять согласится
на процедуру.
В гематологическом центре
Валентине запомнилось дерево,
нарисованное на стене холла. До‑
норы выбирают листочек, а за‑
тем оставляют на нем свое имя,
дату и подпись. Таких листиков
ей удалось насчитать порядка
60 — столько же людей получили
шанс на новую жизнь.
Национальный регистр до‑
норов костного мозга им. Васи
Перевощикова в России создан
и развивается благодаря круп‑
нейшей благотворительной орга‑
низации — «Русфонду».
Он назван в честь Васи Пере‑
вощикова, страдавшего от ост‑
рого лейкоза. В свое время в Рос‑
сии для него был организован
масштабный сбор средств, ве‑
лись поиски донора костного
мозга. Ожидание продлилось не‑
сколько месяцев, но донор так
и не был найден. Несмотря на то
что донорская база сегодня со‑
держит сведения о фенотипах бо‑
лее 100  000 человек, этого недо‑
статочно. Чтобы компенсировать
реальную потребность в пере‑
садках костного мозга, в регистр
необходимо привлечь сотни ты‑
сяч добровольцев в возрасте
от 18 до 45 лет.
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Полезная самоизоляция
Коронавирус остается главной темой новостной повестки. Мы
вынуждены не только следить за сообщениями, как развивается
ситуация в мире, но и перестраивать свой привычный уклад жизни:
учиться самодисциплине и организовывать работу из дома, а также
находить развлечения, не выходя за порог. При общем уровне тревоги и стресса важно не воспринимать временную самоизоляцию
как тоскливое заключение в четырех стенах. В нашем новом информационном проекте «Зато на самоизоляции» наши коллеги рассказали, чем занимаются в вынужденном «отпуске», и дали советы, как
провести время дома эффективно и интересно.

ДОСУГ С СЕМЬЕЙ
Светлана Чижикова
Председатель молодежной комиссии
при профкоме РФЯЦ-ВНИИЭФ

В первую неделю самоизоляции
у меня был дикий шок: отмена всех
уже подготовленных и запланиро‑
ванных мероприятий, полная сме‑
на графика и ритма жизни. Но по‑
том я вдруг поняла: я дома со своей
семьей — и у нас куча свободного
времени! И у нас есть реальная воз‑
можность сделать все то, на что ни‑
когда не хватает времени, и просто
побыть, пообщаться и провести вре‑
мя с родными. Конечно, есть некото‑
рые «но». Ограниченное простран‑
ство для активных детей — это,
конечно, катастрофа, но если немно‑
го скреативить, то все становится
интереснее. Например, с утра вме‑
сто обычной зарядки — игра «Тви‑
стер», вместо обычных уроков (а моя
дочь готовится стать первоклаш‑
кой) — интересные эксперимен‑
ты и участие в различных конкурсах
(их сейчас много дистанционных,
и спасибо нашим воспитателям, ко‑
торые нам о них сразу сообщают).
Да и так надоевшую в эти дни готов‑
ку мы превратили в игру. Каждый
день выбирали страну, в которой хо‑

тели бы побывать, читали про нее,
узнавали историю национальных ко‑
стюмов, музыки, кухни. Пытались
создать национальный колорит и вы‑
бирали национальное блюдо, кото‑
рое готовили всей семьей! И… ко‑
нечно, не стоит забывать про свои
маленькие женские радости. Я, на‑
пример, очень давно не притраги‑
валась к вязанию и с огромным удо‑
вольствием уткнулась в клубки,
с не меньшей радостью вспомни‑
ла про велотренажер и посмотрела
любимого «Шерлока». Но, к сожале‑
нию, еще даже не добралась до книг
(детские не в счет — чтение ребенку
на ночь никто не отменял). В общем,
главное, беречь себя и окружающих
от болезни! И в это непростое время
оставаться счастливыми!

ВОЗМОЖНОСТЬ МНОГО ЧИТАТЬ
Нонна Левина
Начальник отдела интеллектуальной
собственности УИСНТИ

Год 2020-й обещал стать насыщенным со‑
бытиями, как в плане основной работы,
так и общественной и личной жизни. Го‑
лосование за поправки к Конституции РФ,
выборы нового состава городской думы,
проведение первого конкурса «Лучший
изобретатель РФЯЦ-ВНИИЭФ», участие
в международном салоне изобретений
«Архимед‑2020» — в от основной список
событий, в которых мне предстояло уча‑
ствовать лично. А еще поездка к дочери
в Питер и юбилеи (мой и мужа), которые
мы запланировали провести в увлекатель‑
ном путешествии… Но високосный год
преподнес «сюрприз», эпидемию короно‑
вируса, «чуму» 2020 года, который наши

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ

Гульнара Урусова
И.о. главного
редактора
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ВРЕМЯ ЗАТАЧИВАТЬ ПИЛУ
Ирина Шевченко
Ведущий специалист
по развитию персонала

Слова Аристотеля «Ничто не исто‑
щает и не разрушает человека, как
продолжительное физическое без‑
действие» на самоизоляции я под‑
твердила опытным путем. Первые
несколько дней прошли под фла‑
гом праздности и лени: отдохнула,
посмотрела сериал Би-би-си «Вой‑
на и мир», до которого не доходили
руки. На этом этапе мое творчество
проявлялось на кухне. Актуаль‑
ным стало высказывание: «Лени‑
вый хуже больного: больной если
лежит, то ест мало, а ленивый и ле‑
жит, и ест много». Дни перевали‑
вались с одного бока на другой,
и я вместе с ними… пока не прослу‑
шала подкаст Катерины Ленгольд
«Как быть эффективным, рабо‑
тая дома». И я принялась осваивать
практику барона Мюнхгаузена «Как
вытащить себя из болота за воло‑
сы». Спорткар личной эффективно‑
сти рванул с места и закрутил ко‑
лесо моего жизненного баланса.
Ежедневник пополнился делами не‑
срочными, но важными: создание
связей, поддержание ресурсов, вос‑
становление сил, поиск новых воз‑
можностей. Вдохновляющую среду
единомышленников я нашла в «Он‑
лайн-школе руководителей» Кор‑
поративной академии «Росатома»,
и клубе «Коуч-среда». Развила управ‑

планы если не перечеркнул, то круто из‑
менил! Основная работа «перекочевала»
домой, в качестве «удаленной» с редки‑
ми выходами на работу для электронно‑
го обмена информацией. Каждое утро — 
оперативный доклад в штаб о состоянии
дел и самочувствии сотрудников. Об‑
щая проблема нас сплотила, мы даже ста‑
ли чаще общаться, только дистанционно.
И как же выручает нас интернет и соци‑
альные сети! В первые две недели каран‑
тина стало воплощаться в жизнь отложен‑
ное «на потом». Все, что планировалось,
сшито, выстирано, выглажено, почине‑
но… По-моему, никогда еще праздник
Пасхи мой дом не встречал таким вы‑
мытым и убранным. А какое разнообра‑
зие кулинарных рецептов опробовано!
Я не «блогер», но время от времени де‑
люсь с друзьями в соцсети наиболее удач‑
ными рецептами и фото.
Наверное, главный положительный
момент вынужденного уединения — это
возможность читать! Я люблю читать,

ленческие навыки, провела 19 часов
коуч-сессий, приняла участие в ак‑
ции «Коучинг за донейшн», освоила
десяток вебинаров и прокачала тре‑
нерские навыки на ресурсе Coursera.
Для восстановления сил дегустиро‑
вала ритуалы из книги «Магия утра»
и стала участником марафона «Здо‑
ровье и йога». Всей семьей оттоп‑
тали друг другу ноги, осваивая це‑
лебный танец каошики и практики
по активизации скрытых ресурсов.
Ребенку проиграли все мармелад‑
ки в настольные игры. Самоизоля‑
ция — время вклада в себя: самопо‑
знание, творчество, спорт, здоровье,
обучение. Корпоративная академия
предлагает широкий выбор тренин‑
гов и вебинаров для развития вас
и вашей семьи — «Время затачивать
пилу», как писал мастер личной эф‑
фективности Стивен Кови.

как привыкла, настоящие, не электрон‑
ные, а типографские издания. Читаю
забытое старое, любимое и, конечно,
новое, то, что не успела прочесть: Викто‑
рию Токареву, Джека Лондона, Эриха Ма‑
рию Ремарка, Марию Метлицкую, Джона
Голсуорси, Фрэнсиса Скотта Фицдже‑
ральда… В каждой из этих книг можно
найти нужную и важную для себя тему:
жизнь и смерть, любовь и разлуку, преда‑
тельство и дружбу, юмор и приключения,
да все что захотите. Только найдите свою
книгу. Свои книги! Как сказал Рэй Брэд‑
бери: «Большинство из нас не может всю‑
ду побывать, со всеми говорить, посетить
все города мира. У нас нет ни времени,
ни денег, ни такого количества друзей.
Все, что вы ищете, существует в мире,
но простой человек разве только одну
сотую может увидеть своими глазами,
а остальные девяносто девять процен‑
тов он познает через книгу». Оставай‑
тесь дома! Читайте! Берегите себя и сво‑
их близких и будьте здоровы!
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