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КОЛЛЕКТИВ, ВЕРНЫЙ ТРАДИЦИЯМ
Продолжаем рассказ о лаборатории контрольных испытаний завода ВНИИЭФ —
стр. 2

КРЕАТИВНАЯ ПРОГРАММИСТКА
Рассказ о лучшем молодом специалисте
завода ВНИИЭФ Наталье Филимоновой — стр. 2

В РЕЗОНАНС С ЭПОХОЙ
30 марта исполнилось 85 лет со дня
рождения шестого директора
РФЯЦ-ВНИИЭФ Владимира Александровича Белугина — стр. 3

УСПЕНСКИЙ СОБОР:
КОМУ ОН НУЖЕН?
Немало дискуссий вызвало начало воссоздания Успенского собора. Свое мнение
на эту тему сегодня высказывает известный краевед, ведущий научный сотрудник ИФВ Алексей Подурец — стр. 4

Начальник научно-исследовательского сектора КБ-2 Дмитрий Маляров (слева) после вручения награды

Атомные «оскароносцы»
23 марта в Москве в филиале Государственного академического Малого театра прошла торжественная церемония награждения победителей отраслевых номинаций «Человек года «Росатома» — 2015».
ТЕКСТ: отдел

медиатехнологий и взаимодействия со СМИ РФЯЦ-ВНИИЭФ.
коммуникаций ГК «Росатом»

ФОТО: Департамент

В конкурсе приняли участие более 1000 работников предприятий ГК «Росатом». Победители в 51 профессиональной номинации были отобраны с учетом значимости
результатов работ, нестандартных подходов к решению задач, соответствия корпоративным ценностям и профессиональных качеств.
Открыл церемонию генеральный директор госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко, который предложил почтить минутой молчания память двух выдающихся
людей, внесший огромный вклад в становление и развитие атомной отрасли, — Аркадия Адамовича Бриша и Бориса Васильевича Никипелова, большую часть жизни
проработавшего на комбинате «Маяк» и в 1991–1992 годах возглавлявшего Министерство атомной энергетики и промышленности. «Аркадий Адамович, Борис Васильевич и все создатели атомной отрасли, глядя на сегодняшних победителей, гордились
бы», — сказал Сергей Кириенко.

Визит руководителей Центра подготовки космонавтов
22 марта в РФЯЦ-ВНИИЭФ
побывало руководство Центра подготовки космонавтов
им. Ю. А. Гагарина во главе
с начальником центра, летчиком-космонавтом, Героем
России Юрием Лончаковым.
Это уже третий визит коллег из Звездного городка.
Первые две встречи были
подготовительные. Сначала

руководители направлений
ЦПК во ВНИИЭФ познакомились с импортонезависимой
информационной технологической платформой
«Цифровое предприятие»,
затем в ходе ответного визита специалисты Ядерного
центра демонстрировали
свои наработки. И вот теперь в институт приехало
высшее руководство Центра
подготовки космонавтов, что
говорит о высокой заинтересованности и серьезных
намерениях во внедрении
компонентов цифрового
предприятия в ЦПК.
«ЦПК отличается от других организаций тем, что

выпускает не бездушную
продукцию, а космонавтов,
поэтому требования и подходы специфические. Думаю,
во втором-третьем квартале
мы уже сможем начать там
работы», — считает заместитель начальника службы ИТ
и БП Андрей Трищенков.
«Необходимость внедрения
вашей разработки достаточно острая, потому что
мы немного отстали в этом
направлении, — комментирует заместитель начальника ЦПК по планированию
и развитию Максим Харламов. — Ваша система имеет
широкий функционал, и, что
самое ценное, она россий-

Поздравляя победителей, глава «Росатома» отметил: «Я убежден, что вся ценность
и весь капитал атомной отрасли России не в уникальных технологиях, станках и сооружениях, многие из которых не имеют аналогов, а в людях, которые все это делают».
В числе лауреатов конкурса 7 представителей РФЯЦ-ВНИИЭФ:
— Дмитрий Маляров, начальник научно-исследовательского сектора КБ-2, номинация «Исследователь»;
— Анна Иванова, инженер-исследователь 3‑й категории КБ-1, номинация «Восходящая звезда»;
— Никита Захаров, начальник научно-исследовательской лаборатории ИЛФИ, номинация «На шаг впереди»;
— Константин Кирсанов, заместитель начальника научно-исследовательского отдела КБ-2; Владимир Платонов, начальник научно-конструкторской группы КБ-2;
Николай Андреев, начальник расчетно-методического отдела КБ-2; Алексей Чумаков,
начальник научно-конструкторского отдела КБ-2, номинация «Вклад в обороноспособность России».
Церемония награждения сопровождалась концертной программой с участием
звезд российской эстрады и молодых участников проекта Nuclear Kids.
Участники церемонии делятся своими впечатлениями на стр. 4.

ская, без использования
иностранных компонентов.
Руководитель центра Юрий
Валентинович Лончаков лично заинтересован во внедрении цифрового предприятия
и требует от нас полного
охвата сотрудников. Надеемся, что в ближайшие три
года все элементы, которые
разработаны здесь и можно
применить в ЦПК, будут
адаптированы в единую
систему».
По итогам визита было подписано соглашение о сотрудничестве, которое определило конкретные направления
совместной работы на ближайшую перспективу.

В Сарове появился свой
«Экспериментариум»
В Сарове 25–26 марта в рамках проекта «Школа
«Росатома» прошел финал
межрегионального конкурса
интерактивных познавательных проектов «Экспериментариум». Организатором мероприятия выступил Дворец
детского творчества.
10 команд из 6 городов присутствия госкорпорации «Рос-

атом», состоящих из школьников 4–11-х классов, защищали
свои работы перед членами
жюри, отвечали на вопросы
по физике, поясняли технологические процессы и уникальность своих установок.
Памятными подарками
от РФЯЦ-ВНИИЭФ — книгами
о создании одной из атомных
бомб, которые вручила начальник управления обучения
и развития персонала Ольга
Цетлина,— были отмечены саровские команды — участники
заочного этапа конкурса.
Работы конкурсантов стали основой экспозиции нового музея
«Экспериментариум», который
отныне располагается в ДДТ.
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Креативная
программистка
18 марта в Доме ученых директор РФЯЦ-ВНИИЭФ
Валентин Костюков провел награждение победителей конкурса «Лучший молодой специалист
2015 года». Среди награжденных — двое сотрудников завода ВНИИЭФ: Наталья Филимонова
и Алексей Сорокин.
ТЕКСТ И ФОТО: Екатерина

Иванова

Наталья Филимонова трудится в испытательном отделе завода ВНИИЭФ с 2004 года, после
окончания СарФТИ по специальности «Электроника и автоматика физических установок».
Несмотря на серьезную специальность, Наталья — очень
творческий и увлеченный человек. Ей нравится разрабатывать
программное обеспечение для
автоматизированных измерительных комплексов, построенных на базе современных измерительных приборов.
«Моя работа в группе электроников не была бы такой
вдохновляющей и интересной,
если бы не творческая составляющая, т. е. возможность разрабатывать и создавать автоматизированные измерительные
системы. Придуманные мной
и внедренные на производстве
проекты — это мои «дети». Я отслеживаю их дальнейшую судьбу в производственной жизни», — говорит Наталья.

В настоящее время на заводе ВНИИЭФ завершились работы по созданию испытательного
комплекса на воздействие линейного ускорения, программное
обеспечение для которого разрабатывает Наталья Филимонова.
Чтобы быть на гребне волны передовых технологий и разработок, необходимо постоянно развиваться. А что может
дать большее совершенствование в своей профессии? Конечно, участие в научно-технических конференциях и форумах.
В 2007 году Наталья впервые
выступила на научно-технической конференции молодых специалистов «Росатома» «Высокие
технологии в атомной отрасли. Молодежь в инновационном
процессе» в НИИИС им. Седакова и сразу заняла третье место.
Затем участвовала в ней в 2012
году, а в 2015‑м ее работа была
отмечена дипломом «За высокий уровень доклада». В 2012,
2013 и 2015 годах Наталья Фи-

НАТАЛЬЯ ФИЛИМОНОВА рядом с разработанной
ею установкой

лимонова также выступила с докладами на конференции «Молодежь в науке».
В конкурсе работ молодых научных работников и специалистов завода ВНИИЭФ по опытноконструкторскому направлению
неоднократно занимала вторые
места, а в 2014 году стала победителем с работой «Автоматизированная система управления
и контроля линейного ускорения».
2015 год стал для нее довольно урожайным на победы. Наталья заняла первое место в конкурсе работ молодых
специалистов завода ВНИИЭФ
и третье место в институтском
конкурсе с работой «Технология
автоматизированного контроля электрических параметров
ионисторов», которая также

прошла регистрацию по линии
ПСР. В этом году она уже успела
занять третье место в конкурсе
работ молодых специалистов завода ВНИИЭФ.
«Меня привлекает не только
участие в подобных мероприятиях, но также и присутствие
в качестве слушателя, — говорит Наталья. — В 2008 году
именно таким образом я участвовала в международной научно-практической конференции «Образовательные, научные
и инженерные приложения
в среде LabVIEW и технологии»
в РУДН. Очень запомнились семинары, проводимые компанией National Instruments в Нижнем Новгороде, направленные
на внедрение современных
средств автоматизации в производственные процессы и по-

вышение качества и производительности труда».
Наталья — яркая звездочка на заводском небосклоне.
Она активна не только в профессиональной деятельности,
но и в общественной, спортивной жизни коллектива. Являясь победителем лыжной гонки
в первенстве завода в 2015 году,
она также участвовала в лыжной эстафете на мемориале
Музрукова. Постоянный участник легкоатлетической эстафеты по кольцу завода, семейных
стартов. В 2015 году неплохо
выступила на соревнованиях
по бадминтону.
В составе заводской команды Наталья Филимонова заняла
первое место в спортивно-интеллектуальном конкурсе «Быстрый
пожарный», приуроченном
к 70-летию Победы, 25-летию
МЧС России и Дню пожарной
охраны России. В ежегодных состязаниях пожарных расчетов
в первенстве РФЯЦ-ВНИИЭФ Наталья выступает в качестве командира звена и не раз завоевывала первое место.
Она также участвовала в организации и проведении торжественных мероприятий, посвященных 70-летию атомной
отрасли России.
Радует, что на заводе
ВНИИЭФ трудятся такие инициативные молодые специалисты, которые обеспечивают
стабильную работу и благополучное будущее завода ВНИИЭФ
как неотъемлемой части коллектива Ядерного центра.

Коллектив, верный традициям
Продолжаем рассказ о лаборатории контрольных
испытаний завода ВНИИЭФ, начатый в прошлом
номере.
ТЕКСТ: Екатерина

Салганская. ФОТО: из архива ЛКИ

С появлением в 1960‑х годах цифровой и вычислительной техники в ЛКИ начинается внедрение автоматизированных
измерительных систем «Сириус-1», «Сириус-2», а также для
контроля параметров приборов
РТС–СК. Результатом было резкое увеличение производительности и повышение достоверности результатов измерений.
В 1965 году функции лаборатории расширяются: ей передаются разрозненные испытательные группы приборных
цехов и организуется централизованная группа входного контроля изделий внешней поставки. Группа насчитывала 15
человек, среди которых опытные радиоэлектромонтажники А. Синельщикова, Л. Миронова, Т. Артемьева, Г. Герасимова,
Н. Герасимова, М. Ясонова,
Л. Бушмина, мастер М. Вертелецкая, технолог В. Бакшин, руково-

дитель группы А. Груздев. В дальнейшем руководителями группы
в разные годы назначаются
А. Демичев, А. Вакула, В. Пругло.
В начальный период в проведении входного контроля были
большие трудности. Еще не существовало задела проверочных электрических схем и технологического оснащения,
отсутствовали методики проверок, автоматизированные средства контроля и специальные
контактные устройства. При
этом требовалось осуществлять
100 %-ную проверку всех поступающих изделий. Пионерами
повышения производительности труда при входном контроле
были радиоэлектромонтажники
с высокими квалификационными разрядами — П. Бадин
и В. Почтовихин. Они изготовили первые упрощенные образцы контактных приспособлений
и усовершенствовали схему про-

верки реле. В. Почтовихиным создана автоматизированная установка для входного контроля
штепсельных разъемов. Приспособление, предложенное С. Исаевым для проверки интегрирующих элементов, сократило время
проверки в 3 раза.
Валентин Кручинин, работавший в ЛКИ с 1966 по 1972 год радиоэлектромонтажником, создал
ряд новых методик по специальному отбору ЭРЭ и проверке их
параметров с использованием
автоматизированных цифровых
средств измерения.
Инженеры-испытатели — молодые специалисты Ю. Акулов
и Л. Пругло создали многогалетные переключатели для проверочных схем, многоканальные
стабилизаторы с плавной регулировкой напряжения, универсальные пульты для контроля.
В 1975 году в лабораторию переходит работать Виктория Пругло, специалист
с очень глубокими знаниями и огромным опытом работы в области входного контроля.
С 1975 по 1987 год ею были разработаны полуавтоматические

КОЛЛЕКТИВ ЛАБОРАТОРИИ контрольных испытаний
завода ВНИИЭФ (май 1999 года)

схемы проверки нескольких десятков микросхем на многогалетных переключателях. В 1987
году В. Пругло возглавила группу входного контроля и успешно трудилась в этой должности
до 2011 года.
Большой вклад в техническое оснащение лаборатории,
освоение и модернизацию испытательного оборудования, создание и внедрение методик
испытаний и проверок, а в целом в повышение эффективности производства внесли также Л. Новикова, В. Бибикова,
Л. Бушмина, А. Забавина, Т. Логутенко, В. Гарин, Т. Пронякин,
М. Панченко, В. Неганов, В. Мар-

тьянов, О. Бочков, В. Шелепов,
Е. Настагунин. В разное время
лабораторию возглавляли Юрий
Максимов (1955–1987), Иван
Токмянин (1987–1997), Александр Вакула (с 1997 года по настоящее время).
Огромную роль в становлении лаборатории сыграл Юрий
Максимов. Его энергия, целеустремленность, технические
знания и опыт создали материальную базу лаборатории и производственную культуру, которая и сейчас влияет на развитие
лаборатории.
О современных днях ЛКИ мы
расскажем в следующем номере газеты.
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У него был всегда системный подход
23 марта в Москве прошла церемония прощания
с Аркадием Адамовичем Бришом, в которой приняли участие директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин
Костюков и научный руководитель Ядерного центра Радий Илькаев.
ТЕКСТ: отдел
ФОТО: из

медиатехнологий и взаимодействия со СМИ.
архива видеостудии РФЯЦ-ВНИИЭФ

«Аркадий Адамович внес огромный вклад не только в создание ядерных боеприпасов,
но и в обеспечение их безопасной эксплуатации, — сказал Радий Иванович. — У него всегда
был системный подход к данному вопросу. Он не боялся
четко и ясно говорить любому начальству, что надо делать,
чтобы обеспечить безопасность ядерного оружия. В этом

смысле он очень сильно помогал нашим ядерным центрам,
сотрудникам, которые работают с ядерным оружием, чтобы
это направление стало одним
из магистральных в атомной
отрасли, с ним было очень приятно обсуждать эти вопросы.
И я считаю, что здесь Аркадий
Адамович добился очень серьезных успехов со своими учениками и коллегами».

Для справки

А. А. Бриш родился 14 мая
1917 года в Минске. В годы войны был партизаном. После войны перспективного сотрудника
Института машиноведения АН
СССР привлекли к разработке
первой советской атомной бомбы. С 1947 по 1955 год работал
в КБ-11 (ныне РФЯЦ-ВНИИЭФ),
внося существенный вклад в решение атомной проблемы.
С 1955 года работал
во ВНИИА, занимая должности
заместителя главного конструктора, главного конструктора, почетного научного руководителя.
При его непосредственном участии была создана первая система подрыва с внешним импульсным нейтронным источником,

проведена разработка многочисленных ЯБП, бортовых приборов
автоматики и систем контроля.
Многие из его работ уникальны, не имеют мировых аналогов
и развились в самостоятельные
научные школы и направления.
А. А. Бриш — Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской, Государственной премии

СССР, премии Правительства РФ,
кавалер четырех орденов Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена Октябрьской Революции, Отечественной
войны II степени, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, доктор технических наук,
заслуженный деятель науки
и техники РФ.

от разведения бананов и до ядерного оружия, и, конечно, времени катастрофически не хватало. Я работал в таком режиме лет
пятнадцать».
С вечным цейтнотом он боролся со всей энергией заядлого спортсмена (футбол, хоккей,
бокс, теннис, баскетбол и др.):
«Меня раздражала медлительность и инертность людей. Я считал, что силы бесконечны, возможности беспредельны. Я мог
работать по 20 часов в сутки.
Меня же воспитали люди военных времен, я привык работать
как ломовая лошадь».
В 1987 году он назначается
на пост директора ВНИИЭФ —
за три года до обрушившихся
на предприятия ВПК политических, экономических, социальных и идеологических последствий событий осени 1991-го.
В условиях сокращения гособоронзаказа, финансирования,
оттока кадров он сделал ставку на развитие конверсионных
направлений, расширение сотрудничества с отечественными и зарубежными партнерами,
реорганизацию института в соответствии с новыми экономическими и политическими реалиями. Он называл конверсию
диверсификацией и в числе первых ее направлений выделял
энергетику, машиностроение,
экологию и медицину.

В 1995 году объем выделенных
на основную тематику РФЯЦВНИИЭФ средств из федерального бюджета четырежды претерпел сокращения и в конечном
итоге составил 55–57 % от необходимого.
Даже тогда, когда следовал
вынужденный отказ ВНИИЭФ
от «муниципального балласта»
и «коллективного иждивенчества» — детских садов, общественного транспорта, водоканала, позиция Белугина оставалась
непоколебимой: «Путем сокращения кадров мы идти не имеем
права. Мы не в Москве, здесь людям некуда уходить».
И ВНИИЭФ выстоял в этом
вихре сменяющих друг друга
проблем — выбранный им курс
«охранительных начал» оказался
единственно верным. «Директор
не имеет права быть обычным
человеком. Он должен предвидеть будущее <…> и выстраивать всю свою деятельность в интересах дела и коллектива, что
в повседневной жизни далеко
не всегда одно и то же, то есть
стратегические, долгосрочные
и сиюминутные интересы коллектива нередко расходятся»,—
напишет он позже в своих воспоминаниях.
«По образу мыслей, своим действиям, оценкам прошлого и настоящего, взглядам на будущее
Владимир Александрович всегда был государственником,—
пишет Евгений Яковлев (в те
годы первый заместитель главного конструктора). — Испытание перестройкой подтвердило
незыблемость этой жизненной
установки. Главной задачей Белугина-директора было сохранение института как одного
из важнейших звеньев в системе гарантий государственного
суверенитета России. Мы хорошо понимаем, какими волевыми качествами, какой внутренней силой должен был обладать
этот человек, чтобы не опустить

руки и не бросить все, когда ему
в Москве цинично заявляли, мол,
ВНИИЭФ никому не нужен —
и перекрывали финансирование.
А здесь доведенные до отчаяния невыплатами зарплаты люди
во всех своих бедах винили директора, требуя его ухода».
При Владимире Белугине с уст
профессионального сообщества
физиков-ядерщиков впервые
была снята печать вынужденного долгого молчания. В начале
1992 года руководители ядерных
центров России и США Владимир Белугин и Зигфрид Хеккер
обменялись дружественными визитами, положив тем самым начало будущему научно-техническому сотрудничеству. Тогда же
ВНИИЭФ сделал первый шаг навстречу СМИ.
Стремление Белугина сохранить историю института вылилось в идею создания первого в стране Музея ядерного
оружия, открытого 13 ноября
1992 года. Потребовалось четыре года, чтобы с заряда РДС-1 —
первого экспоната будущего музея — в Минатоме был снят гриф
секретности. В конце 1996 года
Владимир Белугин оставил должность директора и возглавил совет Музея ЯО.
На протяжении многих лет
Владимир Белугин подобно замковому камню в хрупкой тогда
арке будущего ВНИИЭФ удерживал весь груз инерции распада
постсоветского уклада и на фоне
множества рухнувших предприятий, надежд и репутаций сохранил моральное право держать голову высоко поднятой.
Владимир Белугин — лауреат
Государственной премии, кавалер орденов Трудового Красного
Знамени, Октябрьской Революции, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медали «За
трудовую доблесть», юбилейной медали «300 лет Российскому флоту». Почетный гражданин
г. Сарова.

В резонанс с эпохой
30 марта исполнилось 85 лет со дня рождения
шестого директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Владимира
Александровича Белугина, под руководством которого институт перешагнул 90‑е.
ТЕКСТ: Светлана

Ольшанская. ФОТО: из архива музея РФЯЦ-ВНИИЭФ

Первый раз Владимир Белугин
оказался в Сарове в 1938-м, второй — в начале предвоенного
1941-го. Старший сын в многодетной семье бывшего мастера Горьковского автозавода,
с 1937-го главного инженера Саровской трудовой колонии, позднее — главного инженера местного завода № 550, он хорошо
знал, что значит выживать.
От отца к сыну передавалось
семейное предание о том, как
еще до Отечественной войны
1812 года бурлак по фамилии Федоров — далекий предок — спасся от зубов волжской белуги. Так,
говорил он, родилась новая фамилия рода — Белугины и, видимо, наследственная уверенность
в необходимости борьбы до последнего.
После окончания в 1948 году
в Сарове средней школы Владимир в течение года работал чертежником в Управлении строительства № 880. Он был в числе
первых одиннадцати выпускников, которым Зернов исхлопотал право выезда (правда, только
в четыре города Поволжья). Спустя год после окончания в 1955
году Казанского авиационного
института им. А. Н. Туполева, он
в третий и последний раз вернулся в Саров («в отличие от остальных я знал, куда еду и зачем»).
За время работы в конструкторском отделении ВНИИЭФ
Владимир Белугин был непосредственным разработчиком
и участником испытаний более 20 термоядерных зарядов,
в том числе для тяжелой межконтинентальной Р-36. В 1962 году

участвовал в последней серии
воздушных испытаний ЯО на полигоне Новая Земля. За комплекс
работ по созданию первой ударостойкой конструкции заряда
и вклад в разработку боевых образцов ядерных зарядов был удостоен Государственной премии
с присуждением ордена Трудового Красного Знамени (1969).
Белугин был принципиален, отличался решительностью
и был совершенно не способен
идти на компромисс с собственной совестью. Работал с полной
самоотдачей, не считаясь со временем, и того же ждал от других.
Ценил техническую смелость
мысли, инициативу и организованность.
В 70‑е ВНИИЭФ провел обширную серию натурных испытаний зарядов и боевых частей
с новыми тактико-техническими
характеристиками, ставших основой ядерной мощи современной России, — «и ко всем этим
делам автор имел самое прямое
отношение», напишет Белугин
в автобиографии.
В 1979 году Белугин занимает должность главного инженера ВНИИЭФ и первого заместителя директора. Фактически
на нем замыкался весь комплекс
вопросов развития института,
а с января 1976 года — и городской инфраструктуры: «Я был тогда главным инженером, хватался за все. Получалось, что решал
многие задачи, не входившие
в компетенцию главного инженера. Самых разнообразных вопросов была тьма — от сельского
хозяйства до основной тематики,

Юрий Трутнев поздравляет Аркадия Бриша
с 95-летием (ВНИИА им. Духова, 2012 год)
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Такое запоминается на всю жизнь

ответственность. Уверен, что это
не только моя победа — это признание заслуг коллег, с которыми
мы вместе работаем, настоящих
профессионалов своего дела. Каждый внес свой вклад в достижение
общей цели.

Мы попросили наших победителей конкурса «Человек года «Росатома» поделиться своими впечатлениями от церемонии награждения.
ТЕКСТ: отдел

медиатехнологий и взаимодействия со СМИ РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Надежда Ковалева

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

престижно, что уж тут говорить
о победе. Хотелось бы поблагодарить организаторов конкурса за такой праздник, а также
своих любимых коллег, благодаря
которым имеются возможность
и желание добиваться все больших высот.

Анна Иванова, инженер-исследователь 3‑й категории КБ-1, номинация «Восходящая звезда»:
— Конкурс «Человек года «Росатома» — 2015» и сама церемония
награждения просто поразили
своей масштабностью и грандиозностью. Честно говоря,
не ожидала такого размаха.
Более тысячи участников, среди
которых и молодые, и опытные
работники, и рабочие специальности, и инженерные. Награждали
всех, я считаю, заслуженно. Ведь
главное в работе — знать, что тебя
ценят, и неважно, трудишься ты
за станком или управляешь целой
организацией. Даже участие
в конкурсе такого масштаба уже

Дмитрий Маляров, начальник научно-исследовательского сектора
КБ-2, номинация «Исследователь»:
— Церемония оставила очень
приятные впечатления. Она была
яркой и запоминающейся. Это
достойное мероприятие, которое
было проведено на самом высоком
уровне, все было продумано до мелочей. Приятно, что к каждому
участнику подошли не только
персонально, но и неформально.

Я не предполагал, что в мероприятии с таким большим количеством
людей самых разных профессий
можно создать настолько теплую,
живую, человеческую атмосферу.
Формат был очень комфортный —
помимо официальной части,
перемежающейся выступлениями
популярных артистов, победители
смогли пообщаться друг с другом
в неформальной обстановке.
Мне кажется, что конкурс такого
уровня нужен, потому что дает
возможность встретиться людям
из различных дивизионов такого
большого «Росатома» и почувствовать себя единой командой.
Для меня победа в конкурсе очень
важное событие. Это официальное
признание моих профессиональных достижений и результатов
работы всего нашего коллектива.
Очень приятно осознавать, что
твой труд важен и нужен, появляется желание достичь большего.
Уверен, полученный «Оскар» будет
вдохновлять меня и моих коллег
на новые свершения и победы.

Успенский собор: кому он нужен?
Немало дискуссий вызвало начало воссоздания главной святыни Саровского монастыря — Успенского собора. Мнения
разные — от радости до полного неприятия. Свое мнение
на эту тему сегодня высказывает известный краевед, ведущий
научный сотрудник ИФВ Алексей Подурец.
ТЕКСТ И ФОТО: Алексей

Подурец

Успенский собор для Сарова — как Крым
для России. Нужен? Конечно, нужен!
А за какую цену? Чем вы согласны для
этого пожертвовать? Тут уже мнения расходятся…
В последнее капиталистическое время
нас приучают все измерять деньгами —
дескать, лучше бы на деньги, отпущенные на воссоздание Успенского собора, построили пару детских садиков или
школу, починили крыши и дороги (а лучше бы, конечно, раздать всем наличными поровну). Но арифметика тут не работает.
Знаем ли мы, сколько стоит, например, саровская колокольня? А сколько
стоит Протяжка или Висячий мост? Думаю, что, будучи выраженными в рублях, суммы не поразят наше воображение. Вместе с тем без этих вещей наш
город был бы другим, более заурядным,
лишенным важной части своей харизмы.
В нем было бы хуже жить.
Считаю, что и Успенский собор должен стоять в этом же ряду неубиенных
саровских ценностей. Собор строился в 1770–1778 годах по инициативе на-

стоятеля Ефрема и по проекту саровского (!) послушника Ивана Федорова.
Проект оказался настолько удачным, что
собор послужил образцом для целой серии храмов Тамбовской епархии. В частности, практически точной его копией
является хорошо сохранившийся в центре Тамбова Казанский собор (1794).
Это сейчас одна из главных достопримечательностей города. Можно сказать,
что сохранилась копия, а оригинал мы
не уберегли.
Другими словами, Успенский собор
Саровской пустыни — не рядовое архитектурное сооружение. И принадлежать
оно должно, говоря пафосными словами,
не только нам, нынешним гражданам города Сарова, но и другим жителям нашей страны и их потомкам. Это — часть
мирового художественного наследия.
И не важно, верите вы в Бога или не верите.
Одним из основных аргументов противников строительства является то, что
«в городе и так много церквей». Но речь
в данном случае идет не просто о месте,
где можно помолиться, а о памятнике

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ

Алла Шадрина
главный редактор

Никита Захаров, начальник научно-исследовательской лаборатории ИЛФИ, номинация «На шаг
впереди»:
— Организация и проведение
торжественной церемонии были
на высшем уровне. Перед началом
мероприятия чувствовалась
общая напряженность и нервозность. Награждения победителей
чередовались с музыкальными
выступлениями и поздравлением известных групп и солистов,
что помогало справиться с волнением и придавало торжеству
динамичность. Положительные
эмоции участников просто зашкаливали. Когда меня объявили
победителем, я вышел на сцену
и почувствовал поддержку всех
присутствующих, видел, как весь
зал радовался за меня. От волнения не осталось и следа, я начал
просто ликовать и выплескивать
свой восторг. Такое запоминается на всю жизнь. Победить
в конкурсе «Человек года «Росатома» — 2015» в номинации «На шаг
впереди» для меня не только
высокая честь, но и огромная

архитектуры, который, я уверен, будет
одним из главных украшений Сарова.
Идеология меняется — памятники остаются. Кто сейчас помнит, какой смысл
закладывали строители в египетские пирамиды? А они стоят до сих пор и напоминают, что мы не первые люди на этой
земле. И не последние.
Надеюсь, что я доживу до того времени, когда по улицам нашего города будут
гулять приезжие туристы. И Успенский
собор тогда станет просто необходим.
А сколько будет в монастыре монахов
и чем они станут заниматься, не будет
иметь никакого значения.

Константин Кирсанов, заместитель начальника научно-исследовательского отдела КБ-2, номинация «Вклад в обороноспособность
России»:
— Я очень рад попаданию нашей
команды в финал конкурса и признателен за высокую оценку представленного проекта. Церемония
награждения была организована
на высочайшем уровне и оставила
очень яркое впечатление. Со сцены прозвучало много теплых
слов в адрес конкурсантов. Особо
хочется отметить в мероприятии
возможность общения с коллегами из различных дивизионов
госкорпорации, благодаря которому, на мой взгляд, и рождается
чувство единой команды. Можно
сказать, что эта ценность «Росатома» стала девизом всего конкурса.

Фестиваль моды
в Доме ученых
23 и 24 апреля Дом ученых
приглашает на Фестиваль моды,
который пройдет при поддержке
Министерства культуры Нижегородской области с участием Московского дома моды Вячеслава
Зайцева и автора и ведущего
программы «Модный приговор»
Александра Васильева.
ТЕКСТ: Дом

ученых РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ФОТО: vassiliev.com.ru

КАЗАНСКИЙ СОБОР в Тамбове — точная копия саровского

В программе фестиваля:
— 23 апреля в 17:00 — выступления
стилистов, модельеров, историков моды,
искусствоведов. Показ одной из модных
коллекций, открытие фотовыставки;
— 24 апреля в 16:00 — моноспектакль
«Русская мода Серебряного века» представит телеведущий, почетный член Российской академии художеств, руководитель Московской академии моды, автор
книг и статей Александр Васильев.

КОРРЕСПОНДЕНТЫ
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Екатерина Иванова
Светлана Ольшанская
Екатерина Салганская

Екатерина Иванова
Надежда Ковалева
Екатерина Салганская
Виталий Скворцов
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