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СТАНЬ ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА!
В РФЯЦ-ВНИИЭФ стартовала ежегодная
программа отраслевых номинаций «Человек года «Росатома» — стр. 2

МЫ — ОДНА КОМАНДА
Четыре проекта команды поддержки
изменений — стр. 3

СБОРКА ОНЛАЙН
Продолжаем рассказывать о победителях 2-го этапа конкурса предложений
по улучшениям и ПСР-проектов — 
стр. 5

РЕКОРДСМЕНКА РОССИИ
Сотрудница ИТМФ Лариса Головина
в Казани установила рекорд России
по плаванию — стр. 8

Вы держите в руках последний
в этом году выпуск корпоративной вкладки. Первый номер
2017 года выйдет 16 января

Оправдать доверие саровчан
В преддверии Нового года принято подводить итоги, оценивать
сделанное и намечать планы на будущее. 8 декабря в конференц-зале службы деловых связей состоялась встреча директора
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентина Костюкова с главой города Александром
Тихоновым, главой администрации Алексеем Голубевым и депутатским корпусом.
ТЕКСТ: Ольга

Забродина. ФОТО: Надежда Ковалева

Обсуждались результаты совместной работы органов местного самоуправления
и градообразующего предприятия, актуальные вопросы горожан и деятельность
депутатов городской думы шестого созыва, которым более года назад жителями
города было оказано большое доверие. «Молодой состав, который пришел в городскую власть, на сегодняшний день показывает хороший результат работы. Мы делаем
и будем делать все, чтобы сохранить и не потерять доверие саровчан, реализовав все
поставленные задачи», — отметил директор Ядерного центра.

«В объективе Ю. Б.»
в Мосгордуме
По инициативе музея
РФЯЦ-ВНИИЭФ, в рамках
празднования 70-летия
Ядерного центра, 8 декабря
в Московской городской
думе открылась эспозиция
«В объективе Ю. Б.». Впервые выставка экспонировалась летом в Доме ученых
РФЯЦ-ВНИИЭФ, потом в центральном офисе госкорпорации «Росатом». В Мосгордуме
представлены 60 портретов,
пейзажей, жанровых работ
одного из великих ученых

ХХ века Юлия Борисовича
Харитона. В торжественном
открытии фотовыставки
приняли участие заместитель председателя комиссии
Мосгордумы по физической
культуре, спорту и молодежной политике Ренат Лайшев,
помощник президента Российской Федерации Андрей
Фурсенко, а также внук Юлия
Харитона — Алексей Семенов. Он рассказал собравшимся, среди которых были
воспитанники центра спорта
и образования «Самбо-70»,
что Юлий Борисович был
разносторонне одаренным
человеком, хорошо знал поэзию и прозу, любил живопись
и музыку, а также с удовольствием путешествовал.
Выставка продлится две недели, а 14 декабря аналогичная

экспозиция откроется в Обнинске (Калужская область),
в музейном комплексе первой
АЭС, реактор которой после
48 лет работы был заглушен
в 2002 году.
Премии госкорпорации
«Росатом»
Шесть молодых ученых
РФЯЦ-ВНИИЭФ и их научные
руководители удостоены
премии госкорпорации
«Росатом». Они вошли
в число 35 лучших по итогам
открытого конкурса атомной
отрасли 2016 года и получат
денежные премии в размере
150 тыс. рублей каждый.
Всего на конкурс поступило
153 заявки от 48 организаций.
Победителями от РФЯЦ-
ВНИИЭФ признаны:

Валентин Костюков озвучил краткие итоги работы предприятия за 2016 год
и поставил задачи по выполнению предвыборной программы, направленной на социально-экономическое развитие ЗАТО Саров. РФЯЦ-ВНИИЭФ имеет стабильный
портфель заказов, ведет работы по разным тематическим направлениям. Институты Ядерного центра являются головными организациями и ведут полномасштабные
опытно-конструкторские работы. Развиваются гражданские направления, IT-сфера,
где ВНИИЭФ имеет серьезные показатели по выручке. Вводятся в эксплуатацию
новые промышленные и гражданские объекты. Несмотря на кризисные явления,
РФЯЦ-ВНИИЭФ показывает рост выручки на 7 % и дохода на 8 %. Это связано с наращиванием объемов производства, реализацией мероприятий по сокращению
затрат и увеличением производительности труда.
Рост выручки позволяет Ядерному центру поддерживать развитие ключевых
социальных программ — одного из главных инструментов мотивации сотрудников
и привлечения молодых специалистов.
Продолжение на стр. 3.
— научный сотрудник ИТМФ
Роман Анпилогов (научный руководитель — Борис
Павлович Косяков) с работой
по теплофизике, вычислительной гидродинамике
и теоретической физике (статья «Устойчивые компактные движения частицы под
действием центральной силы
в шестимерном пространстве-времени»);
— младший научный сотрудник ИЛФИ Михаил Волков
(научный руководитель —
Федор Алексеевич Стариков)
с работой по физике лазеров
и методам управления оптическим излучением;
— инженер-исследователь
КБ-2 Вадим Кузьмин (научный руководитель — Сергей
Иванович Герасимов) с работой по динамике и прочности

тонкостенных конструкций
при высокоинтенсивных
механических нагрузках (диссертация «Методы исследования поведения тонкостенных
конструкций при ударно-волновом нагружении»);
— научный сотрудник ИТМФ
Вадим Курулин (научный
руководитель — Андрей Сергеевич Козелков) с работой
по вычислительной гидродинамике, турбулентным
течениям, многофазным
течениям, моделированию
геофизических процессов
(диссертация «Моделирование турбулентных течений
вихреразрешающими подходами на неструктурированных сетках»);
— научный сотрудник НТЦФ
Дмитрий Маслов (научный
руководитель — Юрий Бори-

славович Кудасов) с работой
по физике твердого тела,
физике и технике сильных
магнитных полей, физике
экстремальных состояний вещества, системы с сильными
электронными корреляциями
(цикл из статей на работу
«Исследование свойств перспективных материалов»);
— старший научный сотрудник ИТМФ Илья Осинин (научный руководитель — Владимир Сергеевич Князьков)
с работой по теме высокопроизводительных вычислений, архитектуре суперЭВМ
(диссертация «Организация
параллельно-конвейерных
СБИС-структур с реконфигурируемой микроядерной
архитектурой на основе
арифметики разрядных
срезов»).
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Стань человеком года!
В декабре 2016 года во всех организациях отрасли
стартовала ежегодная программа отраслевых номинаций «Человек года «Росатома», целью которой
является признание достижений лучших работников отрасли на самом высоком уровне руководства
госкорпорации.
ТЕКСТ И ФОТО: Департамент

коммуникаций госкорпорации «Росатом»

Программа включает более 50
номинаций по трем ключевым
направлениям: профессиям дивизионов, общекорпоративным
и специальным номинациям генерального директора. Основными критериями отбора являются значимые результаты
работы, нестандартные подходы к решению задач, разделение корпоративных ценностей
и профессиональные качества
кандидатов.
В этом году в каждом из трех
блоков — дивизиональном, общекорпоративном и специальном — появятся новые номинации. Так, в дивизионе ядерного
оружейного комплекса к существующим номинациям «Конструктор», «Мастер» и «Технолог» добавляются «Научный
сотрудник» и «Контролер станочных и слесарных работ».
Среди общекорпоративных номинаций новыми станут «Безопасность атомной энергетики
и промышленности» и «Специальная безопасность». Специальные номинации генерального директора пополнят
«Команда года» и «Научный
прорыв». А это значит, что конкурс охватит новые профессии,
проекты. Еще больше атомщиков смогут принять в нем участие.
Нововведением станет упрощение заявок на конкурс. Для
участия будет достаточно подготовить один слайд с кратким,
но емким описанием достижения, приложить фотографию
и согласие на обработку персональных данных, а дальше быть
готовым рассказать о своих достижениях членам конкурсной
комиссии на очном заседании
или по видео-конференц-связи. Таким образом, будет использоваться единый подход
при оценке кандидатов в любой
из номинаций. Победителей дивизиональных номинаций будут
выбирать конкурсные комиссии
под председательством руководителей дивизионов; общекорпоративных — конкурсные комиссии функций госкорпорации

во главе с их руководителями;
специальных — центральная
конкурсная комиссия под председательством генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева.
Еще одним приятным сюрпризом станет запуск отраслевой программы, в рамках которой все победители и лауреаты
конкурса получат памятные награды во время отраслевых дней
информирования.
Стать номинантом конкурса сотрудник может как самостоятельно, заполнив заявку
и получив на ней подпись непосредственного руководителя, так и по представлению
непосредственного руководителя. Конкурсом предусмотрены
как индивидуальные, так и командные номинации. В частности, в специальных номинациях
генерального директора может участвовать любой сотрудник или команда, успешно реализовавшие проект по итогам
2016 года.
Конкурс проходит в два этапа. На первом — с 12 декабря 2016 года по 20 января
2017 года — будут приниматься
заявки, на втором — с 23 января
по 14 марта 2017 года — выбираться финалисты от организаций и дивизионов и определяться победители дивизионов
и отрасли. Награждение победителей по традиции состоится на торжественной церемонии
в Москве с участием генерального директора «Росатома»
Алексея Лихачева 20 апреля
2017 года.
Итак, заявки на участие уже
принимаются! Формы для заполнения можно найти на портале «Страна Росатом», на сайте www.rosatom.ru или www
.rosatom-academy.ru, а также
в службе управления персоналом РФЯЦ-ВНИИЭФ. По вопросам участия в конкурсе обращаться к Ольге Вячеславовне
Беззубовой. Телефон 2–30–37.
Эл. почта: edu@edu.vniief.ru.
Адрес: ул. Железнодорожная, 4,
комн. 303.

РФЯЦ-ВНИИЭФ подвел итоги дней карьеры
29 ноября РФЯЦ-ВНИИЭФ принял участие в финальном мероприятии дней
карьеры госкорпорации «Росатом», которое состоялось на базе НИЯУ МИФИ.
Работа по привлечению на предприятие лучших выпускников технических вузов является в Ядерном центре традиционной и особо ответственной.
ТЕКСТ: Ольга

Забродина. ФОТО: участников мероприятия

Ранее Ядерный центр участвовал в дне карьеры «Росатома»
в Томске (Томский политехнический университет) и Нижнем
Новгороде (НГТУ им. Р. Е. Алексеева). В общей сложности
из трех городов было собрано
270 резюме.
В Москве специалисты ИТМФ
провели мастер-класс для студентов по 3D-моделированию,
обучив основам решения многомерных задач по аэро- и гид
родинамике в программном
комплексе «ЛОГОС», а также организовали интеллектуальную
игру «Корпорация знаний. Перезагрузка». Для проведения полуфинала и финала был приглашен магистр элитарного
клуба «Что? Где? Когда?», президент Международной ассоциации клубов Андрей Козлов.
Победителем стала команда Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ
МИФИ «Серверное сияние», которая удостоилась дипломов
«Росатома» и ценных подарков
от РФЯЦ-ВНИИЭФ.
В рамках дня карьеры проводились панельная сессия «Диалог с работодателем», конкурс
авторских студенческих презентаций в формате «Печа-куча»,
инженерный конкурс «Цепная
реакция», к участию в котором
были приглашены победители
отборочных состязаний по построению технической конструкции «Башня — генератор»,
а также тренинг по производственной системе «Росатома»
«Фабрика сэндвичей».

Центральным событием дня
карьеры «Росатома» стала лекция генерального директора госкорпорации «Росатом»
Алексея Лихачева о перспективах развития атомной отрасли. Алексей Евгеньевич посетил стендовую сессию, где
было представлено порядка 40 предприятий госкорпорации, и подошел к экспозиции РФЯЦ-ВНИИЭФ. Ведущие
специалисты службы управления персоналом рассказали руководителю об особенностях
кадровой и молодежной политики Ядерного центра. Алексей
Лихачев, по словам представителей РФЯЦ-ВНИИЭФ, остался
доволен услышанным и пожелал коллективу Ядерного центра успехов.
На ярмарке вакансий сотрудники Ядерного центра провели квест Rosatom Career Game,
участники которого выполняли задания на знание современной атомной отрасли. Студентам предложили собрать
«Дорожную карту молодого специалиста», а также рассказали, как в Ядерном центре
можно пройти практику и стажировку, о карьерных возможностях и преимуществах работы в РФЯЦ-ВНИИЭФ. Молодежь
по традиции особенно интересовали жилищный вопрос и заработная плата.
«Студенты НИЯУ МИФИ последнее время активно поступают к нам на практику и трудоустраиваются. Думаю, это
связано со стабильностью рабо-

тодателя и привлекательностью
жизни в Сарове. Мы получили
более 40 резюме, что отрадно.
Половина точно трудоустроится во ВНИИЭФ», — отметил ведущий специалист по кадрам
Евгений Михеев.
«Сегодняшние студенты
знают, для чего учатся, многие хотят работать именно
по специальности, осваивают инженерные профессии, —
говорит Евгений Михеев. —
Наиболее востребованными
во ВНИИЭФ сейчас являются
конструкторы и технологи. Молодым специалистам, которые
поступят во ВНИИЭФ на работу в 2017 году, мы предлагаем заработную плату 43 000 рублей, предоставляем жилье,
комплект бонусов и программы карьерного роста. У нас широкие возможности заниматься
спортом и творчеством, работает программа погашения половины процентной ставки
по ипотечному кредитованию».
День карьеры завершился торжественной церемонией награждения победителей
конкурсов. Призы и подарки
от госкорпорации «Росатом»
вручили Алексей Лихачев, директор департамента кадровой
политики Дмитрий Гастен и директор проекта по повышению
качества образования Валерий
Карезин. Они выразили надежду на то, что сотрудничество
базового вуза атомной отрасли
и госкорпорации «Росатом» будет продолжено и выйдет на качественно новый уровень.
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Начало на стр. 1.
Основной задачей в реализации предвыборной программы, как обозначил директор,
является формирование депутатского большинства, способного
совместно с РФЯЦ-ВНИИЭФ
работать в интересах развития
города. «Конструктивное большинство, объединенное общими
целями и территорией, является
задачей долгосрочной. Только
совместными усилиями получится эффективнее привлекать
и отстаивать инвестиции для
города»,— подчеркнул Валентин
Ефимович. Директор Ядерного
центра привел пример успешной
работы по решению вопроса
строительства моста через реку
Сатис, реконструкции аэродрома
и развитию транспортной инфраструктуры в городе. Совместная работа города и градообразу-

ющего предприятия подкреплена
меморандумом о сотрудничестве,
который отражает главную стратегическую цель — превратить
Саров в национальный эталон
социального развития малого
города. А значит, обеспечивать
конкурентность города, его
технологическое и культурное
развитие, сохранять и приумножать уникальное значение
Сарова как центра национальной
безопасности.
Среди основных задач директор выделил создание высокопроизводительных рабочих
мест для выпуска продукции
с высокой добавленной стоимостью, создание программы
по поддержке малого и среднего
бизнеса путем гарантированных
заказов. По-прежнему остается
актуальным вопрос снижения
стоимости квадратного метра
жилья. Необходимо серьезнее

Мы — одна команда
В конце апреля в РФЯЦ-ВНИИЭФ была создана
команда поддержки изменений в рамках одноименного проекта госкорпорации «Росатом». В ее состав
вошли 24 сотрудника Ядерного центра — участники
управленческого кадрового резерва ГК «Росатом».
Команда получила название — «Бумеранг» и девиз —
«Ценности возвращаются успехом».
ТЕКСТ: Алла

Шадрина. ФОТО: Надежда Ковалева

В рабочих группах, заседания
которых, начиная с мая, проводятся еженедельно, были определены четыре проекта, реализация которых важна для
развития корпоративной культуры, продвижения ценностей
«Росатома» и формирования позитивного отношения работников к изменениям.
Для реализации проектов
участники команды выбрали
куратора — ведущего специалиста службы ИТ и БП Ольгу
Шадиеву и коммуникатора для
связи с госкорпорацией «Росатом» — начальника группы отдела внутреннего контроля
и аудита Алексея Дедаева.

Первый проект

«Единое окно по реализации
ПСР-проектов». Актуальность
проекта обусловлена большими

потерями времени на адаптацию при реализации ПСР-проектов и подготовку шаблонов
документов, а также низким
уровнем вовлеченности работников предприятия в реализацию ПСР-проектов. Во ВНИИЭФ
всегда была развита система
рацпредложений, но в период
90‑х годов ей перестали уделять
должное внимание. ПСР позволила вновь обратить внимание
каждого сотрудника на улучшение своей производственной
деятельности, а проект нацелен на то, чтобы любой работник предприятия смог воспользоваться инструментами ПСР
и улучшить не только свое рабочее место, но и все предприятие
в целом. Реализация проекта
позволит выстроить институт
ПСР-лидеров, создать доступный и понятный инструмент

работать над развитием среднего
профессионального и высшего
образования в городе. Особого
внимания требует сфера жилищно-коммунальных услуг, где нужно решать вопросы повышения
дохода и производительности
труда работников, без которых
невозможна комфортная жизнь
горожан. Среди приоритетных —
вопросы медицинского обслуживания и тема утилизации мусора.
Предстоит серьезно проанализировать реализацию проекта
команды ВНИИЭФ «Миллион —
в каждый двор».
«Мы должны понимать,
что за нас с вами эти задачи
никто не реализует. Для этого
необходимо создать открытую
площадку по обсуждению всех
проблем. Их не нужно бояться,
с ними надо работать. Мы несем
ответственность за принятые
обязательства перед гражданами

наставничества, а главное —
повысить уровень вовлеченности работников в реализацию проектов, направленных
на снижение себестоимости
и времени протекания процессов. В данный момент готовится анонсирующий ролик, где будет показана текущая ситуация,
которая происходит при реализации ПСР-проектов, определены зоны роста в данном направлении. На корпоративном
портале размещен баннер, нажав на который можно попасть
в папку «ПСР-навигатор». Кроме того, размещена папка «Я
знаю», в которой собраны обучающие ролики по реализации ПСР-проектов, доступные
для просмотра в онлайн-режиме для всех работников предприятия. Презентация инструмента намечена на 1 апреля
2017 года. Итоговым мероприятием станет опрос в июне
2017 года участников кадрового резерва и сравнение показателей августа 2016 года и июня
2017 года по соблюдению ценности «На шаг впереди».

Второй проект

«Дорожная карта профессиональных и карьерных лифтов». Как оказалось, многие
сотрудники не знают, по разным причинам, о проводимых в РФЯЦ-ВНИИЭФ и за его
пределами научно-технических конференциях, семинарах,
возможностях участия в них,
а также не обладают полным
набором информации по возможностям и требованиям карьерного роста. Проект направлен на информирование
сотрудников о возможностях
профессионального и карьерного роста. На конец ноября сформированы перечень крупных
научно-технических конференций и семинаров; перечень документов, регламентирующих

и должны шаг за шагом двигаться к цели — улучшать качество
жизни. Готовность к открытому
диалогу является залогом нашей
успешной деятельности»,— сказал Валентин Костюков.
Затем депутаты задавали вопросы, интересовались мнением
директора и обсуждали вариан-

ты освоения новых территорий
для жилищного строительства,
предоставление стадиона «Авангард» для организации массового
катания, возобновления шефства ВНИИЭФ над школами-интернатами и детскими домами.
Директор дал по этим вопросам
соответствующие поручения.

повышение в категории, должности; анкета первичного опроса сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ,
направленная на получение дополнительной информации
по формированию уникального (для отдельного подразделения) пакета документов,
необходимого для реализации проекта в данном подразделении. Завершится проект
1 июля 2017 года формированием и размещением откорректированного пакета документов
в подразделениях.

ражирование системы на все
подразделения РФЯЦ-ВНИИЭФ,
которое начнется с 1 августа
2017 года.

Третий проект

«Создание базы знаний типовых решений». Существует
острая необходимость в создании такой базы, так как в отрасли и на предприятии реализовано много интересных
решений в сфере вспомогательных и социальных услуг,
однако их перечень, порядок
обращений, оформление документов, шаблоны, сроки подачи, возможность участия и прочие аспекты не всегда и не всем
известны. База знаний будет
включать разделы по оформлению заявлений, профсоюзным и культурным мероприятиям, обучению, коммуникациям
на предприятии и в отрасли,
спорту, здоровью и др. Любой
сотрудник сможет зайти на корпоративный ресурс и самостоятельно найти нужную информацию в актуальном состоянии,
потратив на это минимум времени. На сегодняшний день
определены предметные области и ряд конкретных вопросов,
которые будут представлены
в базе, с ответственными службами согласован формат базы
и порядок ее функционирования, идет процесс формирования регламентирующей документации и обсуждение облика
базы в пилотных подразделениях. Итогом проекта станет ти-

Четвертый проект

Конкурс «Ценности «Росатома» — культура работы». Лучший способ поддержания
вовлеченности на высоком
уровне — обеспечение поддержки корпоративной культуры во всех подразделениях
не через руководство или функционалов, а неформальных лидеров. Выявить их призван конкурс — мероприятие, которое,
с одной стороны, демократично и не имеет ограничений для
участия, с другой — подразумевает здоровую конкуренцию,
творчество и соревновательный дух. Положение о конкурсе
уже разработано. В настоящее
время оно проходит согласование в службе управления персоналом. Параллельно готовится
сценарий проведения конкурса,
который пройдет в марте-апреле будущего года.

Мнения кураторов

«На первой рабочей группе я
поняла: «Все получится!» — говорит Ольга Шадиева. — Каждый участник — талант со своим набором компетенций. Мы
друг друга дополняем, понимаем с полуслова. Нестандартные
решения, конструктивный диалог, ответственность за результат позволяют своевременно
реализовывать наши планы».
Начальник отдела подбора, оценки и развития персонала РФЯЦ-ВНИИЭФ Вера Мочкаева в свою очередь отмечает:
«Я вижу неравнодушие, стремление изменить жизнь к лучшему, и это меня очень радует.
Мы — одна команда и будем помогать друг другу, поддерживая
и тиражируя ценности «Росатома». У нас все получится».
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На полях научных сражений
3 декабря в арт-кафе «Б/У» впервые в Нижнем Новгороде прошли «Научные бои: U-Раунд», участниками
которых стали трое молодых ученых РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Они рассказали о своих научных исследованиях простым языком. Организатором мероприятия выступает Информационный центр атомной отрасли при
поддержке госкорпорации «Росатом».
ТЕКСТ: Ольга

Забродина. ФОТО: myatom.ru

Просто о сложном

Цель «Научных боев» — познакомить слушателей с атомными
технологиями, вовлечь их в диалог о значении атомных открытий и их влиянии на жизнь
каждого человека. Главным условием проекта является наличие
у участника собственного научного исследования. Во время выступления «бойцы» с помощью
самого простого реквизита могут
объяснить сложное.

Драйв

Младший научный сотрудник
службы ИТ и БП Ирина Раткевич доказала, что современным
программистам необходима интеллектуальная поддержка и по-

мощь в создании языковых сервисов. Разработанный Ириной
инструмент позволяет качественно повысить удобство процесса программирования. Наука
вдохновляет Ирину и приносит
настоящий драйв. А языковой
сервис на основе разработанной
ею модели уже зарегистрирован
в Роспатенте и Библиотеке конгресса США.

Самореализация

Старший научный сотрудник
ИТМФ, кандидат технических
наук Илья Осинин ответил на вопрос, почему тормозят компьютеры и можно ли научить железо
считать по-новому. Опровергая
привычные правила сложения

ИЛЬЯ ОСИНИН — участник «Научных боев»

и вычитания, он показал, как
почти с нуля отстроить архитектуру компьютерных микропроцессоров и производить расчеты
в разы быстрее. Науку Илья воспринимает как средство самореализации и мечтает сделать открытие мирового уровня.

в Монте-Карло, а достаточно погрузиться в мир нейтронов, поведение которых можно описать
с помощью обычной математики. Он уверен, что только наука дает нам объективные знания
об окружающей среде, а знания
придают уверенность.

Уверенность

Скоро в Сарове?

Научный сотрудник ИТМФ Андрей Миронов рассказал о том,
что с помощью знаний об игре
в рулетку можно управлять небывалым количеством энергии и для этого не нужно ездить

Участию в «Научных боях»
предшествует многочасовая
подготовка будущих спикеров,
во время которой молодые ученые улучшают свои ораторские
способности, работают с опыт-

ными тренерами, знакомятся
с коллегами из других областей
науки.
Несмотря на то что в число победителей наши не вошли,
участием они остались довольны. «Конечно, буду участвовать
еще. Есть даже идея провести
подобное мероприятие в Сарове,— рассказывает Илья Осинин, который в подобном мероприятии принимал участие
впервые.— Народу пришло много, в том числе СМИ, представители госкорпорации и болельщики из РФЯЦ-ВНИИЭФ». Старший
научный сотрудник считает победителями всех, кто участвовал: «Это очень полезный опыт
для каждого. Я научился, во‑первых, за минимальное время максимально полно и ярко рассказывать о своем проекте. Во-вторых,
освоил механизмы привлечения внимания аудитории. Ведь
главное в работе — результат
и актуальность, никто не будет
разбираться в тонкостях исследований. Неплохо было бы каждого, кто планирует выступать
на научных конференциях, пропустить через тренинг, который
мы прошли».

О пенсионном обеспечении — компетентно
В соответствии с приказом директора РФЯЦ-ВНИИЭФ с 11 октября проходят
встречи работников подразделений Ядерного центра с представителями АО
«Негосударственный пенсионный фонд «ВНИИЭФ-Гарант» и специалистами
отдела социально-трудовых отношений по вопросу реализации корпоративной
социальной программы негосударственного пенсионного обеспечения.
ТЕКСТ: отдел

социально-трудовых отношений. ФОТО: Надежда Ковалева

В настоящее время проведено уже 16 встреч, в том числе
в коллективах КБ-1, КБ-2, КБ-3,
ИТМФ, ИЛФИ, КБ-12, НИО-75,
завода ВНИИЭФ, ЭМЗ «Авангард», ИЯРФ. Всего в них приняли участие около 1500 работников.
На встречах генеральный директор АО «НПФ
«ВНИИЭФ-Гарант» Ольга Кравченко подробно рассказала
о работе фонда, об основных
результатах его деятельности и перспективах развития. В рамках работы по повышению информированности
граждан об изменениях в государственной системе пенсионного обеспечения Ольга
Ивановна познакомила работников с законопроектом о введении индивидуального пенсионного капитала, который
в первую очередь должен заинтересовать граждан 1967 года
рождения и моложе.
Специалисты отдела социально-трудовых отношений
разъяснили основные положения программы негосударственного пенсионного
обеспечения работников Ядерного центра, а также проконсультировали трудовые кол-

лективы по вопросам участия
в программе.
На встречах у работников
возникло множество вопросов, в том числе о сохранении
единовременного пенсионного
взноса при увольнении на пенсию впервые, о порядке формирования пенсионных накоплений, а также о порядке
назначения дополнительной
негосударственной пенсии.
Ответы и разъяснения на все
вопросы были предоставлены заместителем начальника
службы управления персона-

лом — начальником отдела социально-трудовых отношений
Ириной Старостиной в доступной и понятной форме, а также другими докладчиками.
По графику до конца года
предстоит провести еще немало встреч, но по результатам
уже проведенных дискуссий
и тех положительных отзывов, которые поступают, можно сделать вывод о том, что
работники заинтересованы
в софинансировании своей будущей пенсии, а встречи для
них были полезными.

Школьникам — об экологической безопасности
5 декабря в Центральной городской детской библиотеке им. А. С. Пушкина в рамках отраслевой программы «Школьник «Росатома»: собери портфель
пятерок» и проекта «ВНИИЭФоведение. Введение
в будущую профессию» прошла викторина для
школьников 7–10-х классов «Значимость экологической безопасности».
ТЕКСТ: Алла

ОЛЬГА КРАВЧЕНКО (крайняя справа) отвечает на вопросы сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ

Шадрина. ФОТО: Надежда Ковалева

Мероприятие было организовано управлением обучения
и развития персонала совместно с библиотекой и приурочено
к наступающему Году экологии.
170 школьников с увлечением прослушали лекцию ведущего инженера отделения
радиационной безопасности
и охраны окружающей среды РФЯЦ-ВНИИЭФ Александра Еремина «Значимость экологической безопасности
во ВНИИЭФ и в городе», ответили на вопросы и приняли
участие в интерактивной викторине, которую вела специа-

лист библиотеки Ирина Нехаева. Наиболее активные ребята
получили сувениры от Ядерного центра.
Участие школьников в программе «Собери портфель пятерок» продолжится и в наступающем году. По словам куратора
проекта, ведущего специалиста по кадрам РФЯЦ-ВНИИЭФ
Анны Покровской, уже подано более 250 заявок. Чтобы победить в конкурсе, необходимо учиться только на пятерки
по физике, математике и химии, а по остальным предметам
иметь оценки не ниже 4.
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Сборка онлайн
Одним из победителей 2-го этапа конкурса
предложений по улучшениям (ППУ) и проектов по реализации производственной системы
«Росатома» в РФЯЦ-ВНИИЭФ в номинации «Эффективность использования ресурсов» стало ППУ
«Создание системы защищенной видеосвязи для
сопровождения производства изделия на удаленном предприятии» (авторы — сотрудники ИЛФИ:
начальник отдела информационных технологий
Игорь Профе и инженер-программист Дмитрий
Нетрусов).
ТЕКСТ: Алла

Сергей Степаненко выступает с пленарным докладом на Национальном суперкомпьютерном форуме

Выйти за кремниевые рубежи
C 29 ноября по 2 декабря в Переславле-Залесском, в Институте программных
систем имени А. К. Айламазяна РАН, состоялся пятый Национальный суперкомпьютерный форум (НСКФ-2016). На форуме с докладами выступили доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник ИТМФ Сергей Степаненко
и кандидат технических наук, старший научный сотрудник ИТМФ Илья Осинин.
ТЕКСТ: Татьяна

Семенова, Лариса Страхова. ФОТО: 2016.nscf.ru

НСКФ является одним из крупнейших мероприятий в суперкомпьютерной отрасли
России. В этом году его участниками стали 249 представителей 119 институтов и компаний
из России, Белоруссии, Израиля и США. Прозвучало 169 докладов.

В перспективе —
фотоника

Сергей Степаненко является ведущим специалистом в области
суперкомпьютерных мультипроцессорных сред и постоянным
участником форума с момента его создания. На этот раз он
выступил с пленарным докладом, посвященным возможностям и средствам достижения
эксафлопсной производительности (10 в 18-й степени арифметических операций в секунду).
«Это очередной барьер производительности, над преодолением
которого сейчас работают коллективы национальных научных
лабораторий всего мира, — говорит Сергей Александрович. —
В моем докладе рассматривались средства масштабирования
производительности, обеспечения отказоустойчивости и эффективности. Кроме того, я
представил свою монографию
«Мультипроцессорные среды суперЭВМ. Масштабирование эффективности», которая вышла
из печати в июне 2016 года».
Электронно-кремниевая технология исчерпала себя, или
по крайней мере близка к исчерпанию. «Применять ее для

достижения экcaфлопсных
или планируемых зеттафлопсных значений (10 в 21-й степени операций) — это все равно
что на паровозе пытаться преодолеть скорость звука, — считает Сергей Степаненко. — Нужны качественно иные решения.
Есть ряд организаций, включая РФЯЦ-ВНИИЭФ, занимающихся фотоникой — обработкой
информации, представленной
в световой форме. Есть надежда,
что здесь нам удастся выйти
на лидирующие позиции».
Сергей Александрович с удовлетворением отмечает, что раз
от раза на форуме растет число молодежи. Молодые выступают наравне с маститыми учеными, руководителями институтов
и КБ, оттачивая свое мастерство, знания и умение излагать
мысли.
НСКФ — это площадка для обмена знаниями и результатами
работ ученых и разработчиков,
занимающихся суперкомпьютерными технологиями. «Такое
общение помогает понять, где
ты впереди, а где отстаешь, —
говорит Сергей Степаненко. —
Без таких форумов нельзя выращивать специалистов, научные
коллективы».

Разрушая стереотипы

Илья Осинин представил свою
разработку — специальный математический сопроцессор, который в составе универсальных
отечественных процессоров способен повысить их производительность. Актуальность работы

очевидна. Ни для кого не секрет,
что отечественные процессоры
проигрывают по своим техническим характеристикам зарубежным аналогам. Разработка Ильи
направлена на то, чтобы минимизировать этот разрыв, повысить скорость, точность и надежность вычислений. Уже собран
аппаратный макет, в котором тестируется математическая модель на основе программируемых логических интегральных
схем. Благодаря нетрадиционной логарифмической системе
счисления, операции умножения ускоряются порядка 10 раз,
деления — около 100 раз.
Работой нашего сотрудника заинтересовались ключевые компании — разработчики отечественных процессоров:
АО «МЦСТ» (процессоры «Эльбрус»), Baikal Electronics (процессорные системы на базе
кристаллов), НИСИ РАН (процессоры для специального применения). «Мы наладили контакты, и я очень надеюсь
на наше дальнейшее сотрудничество, — говорит Илья Осинин. — Участие в конференциях помимо новых знакомств
дает и новые знания. Важно постоянно быть в тренде, особенно в такой динамичной области,
как суперкомпьютерные вычисления. Есть выражение: «В микроэлектронике не работают
пессимисты». Я отношусь к оптимистам и прилагаю большие
усилия для того, чтобы реализовать этот оптимизм не только
на словах, но и на деле».

Шадрина

Предыстория работы такова.
ИЛФИ осуществляет сопровождение изготовления продукции на ПО «Старт». Работа для
коллег из Заречного оказалась
новой и очень ответственной,
поэтому нашим специалистам
приходилось часто непосредственно участвовать в процессе
сборки. Командировки, время
на их оформление, отвлечение
сотрудников от основной работы — все это увеличивает накладные расходы и риски срыва
сроков производства. Поэтому
заместитель директора ИЛФИ
Сергей Анатольевич Буйко
предложил продумать вопрос,
возможно ли с помощью информационных технологий оптимизировать этот процесс. «Мы
проконсультировались с коллегами из ИТМФ и ПО «Старт»,
и уже через три дня был налажен канал связи, настроена видеосвязь, и система заработала
в тестовом режиме»,— рассказывают Игорь и Дмитрий.
Покупать ничего не пришлось — система сделана
на имеющемся оборудовании
с использованием ПО российского производства, которое
позволяет организовывать видеоконференции, чем в том числе и занимаются авторы ППУ
в рамках своих служебных обязанностей. Поэтому, как они
сами признаются, «было достаточно просто и оперативно решить эту интересную прикладную задачу».
Теперь разработчики и конструкторы обеспечены удобными средствами передачи
изображения и звука, которые позволяют заглянуть в производственный цех, расположенный на расстоянии более
300 км, услышать и увидеть
проблему, оперативно проконсультировать. Помимо этого,
можно работать в режиме совместной «электронной доски»,
демонстрировать графические
файлы и презентации.
Каков же результат? Во-первых, отсутствуют вызовы наших специалистов для решения
производственных вопросов.
Во-вторых, нет суеты и потерь
времени на оформление командировок. Все, что нужно сделать,— подойти к компьютеру

и в режиме конференц-связи решить возникшие вопросы.
Экономический эффект
от внедрения ППУ его авторы
оценивают в стоимость одного человеко-года. «Система пока
работает в тестовом режиме.
В 2017 году мы определим ее
окончательный облик»,— делятся планами мои собеседники.
— Трудно ли было участвовать в конкурсе?
— Скорее непривычно, поскольку этим мы никогда не занимались и, честно говоря,
не верили в успех. Самым сложным оказалось описать нашу
работу понятным языком, подготовить презентацию. Здесь
нам помогла наша коллега Наталья Жижина, которая отвечает за ПСР в ИЛФИ, и мы ей
очень благодарны. Серьезную
поддержку оказали специалисты отдела по развитию ПСР
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
— Как вы считаете, участие
в таких конкурсах — это полезный опыт?
— Да. Любое событие, когда человека как-то отмечают, положительно сказывается на его дальнейшей судьбе.
Помимо дополнительного материального вознаграждения
за свою прямую работу, это мотивация, повышение самооценки, карьерный лифт. Например,
во время аттестации наша победа в конкурсе была расценена как значительное достижение года.
К сожалению, не всегда роль
ИТ-специалистов оценивается по достоинству, в том числе и ими самими. Они глубоко погружены в свою работу
и порой даже не задумываются, что можно оценить эффективность своих разработок и отправить заявку на конкурс. А у
наших коллег такие наработки
есть. И теперь, на правах победителей, мы постараемся мотивировать их проанализировать,
какую из работ можно подать
на конкурс как ППУ или проект ПСР.
В следующий раз, если мы
будем участвовать, появится
азарт — победить не за премию,
а из принципа. Тем более если
у нас будут соперники из других
подразделений.

6 УВАЖЕНИЕ
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Служение Родине
8 ноября исполнилось 103 года со дня рождения
легендарного директора ЭМЗ «Авангард» Михаила
Агеевича Григорьева. Наша газета решила напомнить основные вехи биографии этого замечательного человека.
ТЕКСТ: Вера

Зотова. ФОТО: из архива ЭМЗ «Авангард»

Михаил Агеевич родился
в 1913 году в крестьянской семье в Саратовской области.
В 17 лет пошел работать слесарем-наладчиком на Пензенский машиностроительный завод. Накануне войны поступил
в Военно-воздушную академию им. Жуковского, которая
с началом военных действий
была переведена в Свердловск.
И стать бы ему военным, но не
прошел по здоровью, учебу продолжил в Уральском индустриальном институте, в 1945 году
получил диплом инженера-механика.
На первый в стране атомный объект Григорьев прибыл
в 1952 году и свою трудовую
деятельность начал в должности заместителя начальника
ОТК. Он часто бывал в цехах,
вникал во все тонкости нового и сложного дела, был сторонником деловых, неформальных
производственных совещаний.
Вскоре Григорьев был назначен начальником электромонтажного цеха, а затем 27 лет
(с перерывом в три года) возглавлял завод. Большой личный
вклад он внес в организацию
работ по автоматизации одного из наиболее сложных производств завода — полониевого.

Создание здесь безопасных условий потребовало новых подходов, разработки специальных
технологий очистки радиоактивных аэрозолей, привлечения видных специалистов к решению этих задач.
С деятельностью Григорьева связан мощный прорыв
в строительстве новых производственных площадей завода, реконструкции целого ряда
основных цехов, модернизации важнейших технологических процессов, их автоматизации. Именно в этот период
завод вышел на принципиально
новый уровень культуры производства. При нем мощности
всех производств были хорошо сбалансированы, а площади увеличились в 2,5 раза. Завод по своим технологическим,
производственным, потенциальным возможностям стал одним из ведущих в отрасли. Показателем того, что директор
мог заглянуть в будущее, является и то, что в этот период завод начал впервые выпуск продукции мирного назначения.
Одновременно с производством успешно развивалась
и инфраструктура завода: пионерский лагерь, база отдыха.
Никогда раньше такими темпа-

ми не возводилось в городе жилье для заводчан. Был построен
комплекс общежитий квартирного типа по ул. Юности,
«Дом физкультуры» (нынешний
спорткомплекс РФЯЦ-ВНИИЭФ)
с большим спортивным и тренажерным залами и сауной, Дом
быта по ул. Куйбышева, мебельный магазин по ул. Димитрова,
ДЮСШ и многое другое.
ПРИ ГРИГОРЬЕВЕ ЗАВОД
«АВАНГАРД» ОСВОИЛ ВЫПУСК ЯДЕРНЫХ
ЗАРЯДОВ ДЛЯ МИРНЫХ
ЦЕЛЕЙ — ТУШЕНИЯ
ГАЗОВЫХ ФОНТАНОВ,
РАЗВЕДКИ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ, СОЗДАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ, ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ДОБЫЧИ НЕФТИ И ДР.
Михаил Агеевич уделял постоянное внимание спорту. Завод располагал собственным
спортивным комплексом: футбольное поле, беговая дорожка, хоккейная коробка, детская
стрелковая школа, имеющая
прекрасно оборудованный тир.
Ветераны завода хорошо помнят своего директора — заядлого болельщика. Стоит, бывало, в шубе, валенках на трибуне
хоккейного поля и страстно
поддерживает заводскую команду. В память о своем директоре с 1995 года завод организовывал и проводил турниры
по хоккею с шайбой.
Михаил Агеевич никогда
не замыкался границами предприятия, которое возглавлял.
Завод имел три подшефные
школы. Ежегодно закупалось

МИХАИЛ АГЕЕВИЧ ГРИГОРЬЕВ — лауреат Ленинской
премии, кавалер ордена Ленина, Октябрьской Революции,
двух орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета»,
медали «За трудовую доблесть»

необходимое оборудование, ремонтировались школьные здания и т. п. Августовские сборы
учителей обязательно проходили с его присутствием. Это
постоянное и искреннее внимание к проблемам подрастающего поколения позволило
Григорьеву завоевать глубокое
уважение со стороны городского учительского сообщества. Он
был награжден знаком «Отличник народного просвещения».
По-человечески Михаил Агеевич был прост и доступен,
к нему каждый мог обратиться в любое время с просьбами,
к которым он всегда относился
очень внимательно и никогда
не оставлял без ответа. В большинстве случаев вопросы решались положительно. Жиз-

Главный конструктор завода
В эти дни исполнилось 103 года со дня рождения одного из создателей серийного производства специзделий, кавалера ордена «Знак
Почета» и трех орденов Трудового Красного Знамени, дважды лауреата Сталинской премии Виктора Андреевича Профе.
ТЕКСТ: Вера

Зотова. ФОТО: из архива ЭМЗ «Авангард»

Виктор Андреевич родился в 1913
году в Балашове Саратовской области. Учился в железнодорожной семилетней школе, затем поступил в ФЗУ.
В мае 1932 года он уже работал слесарем
в депо Балашова, а в сентябре был принят в Московский сварочный институт,
после окончания которого был направлен инженером-конструктором на Воронежский завод им. Ворошилова и проработал там 10 лет.
В 1947 году Виктор Андреевич переводится на объект. Сюда он прибыл уже
сформировавшимся специалистом, с большим производственным опытом. Обладая
инженерной смекалкой, творческим мышлением, он быстро стал конструктором
высокой квалификации. Природные качества, глубокие знания способствовали его
быстрому профессиональному росту: руководитель группы, начальник конструк-

торского отдела. А вскоре он становится
заместителем начальника сектора № 10,
преобразованного в 1957 году в серийно-конструкторское бюро (СКБ) при заводе № 551 (ЭМЗ «Авангард»).
По каждому передаваемому в серийное производство специзделию работа конструкторов начиналась с глубокого изучения чертежно-технической
документации (ЧТД), которая принималась в подлинниках от разработчиков. Затем начиналась отработка ЧТД
в применении к серийному производству. Виктор Андреевич разработал ряд
сложных, ответственных конструкций
узлов и агрегатов специзделий, участвовал в выполнении специального задания правительства. Его разработки отличались большой технологичностью,
он всегда очень быстро находил технически грамотные решения.

В 1970 году Профе назначается начальником СКБ, главным конструктором
завода. В те годы коллектив бюро под
его руководством проделал колоссальную по объему и напряженности работу
по освоению новых видов специзделий,
эксплуатации документации и оснастки, обеспечению ЧТД заводов-смежников. Сотрудники СКБ многого достигли
и в таких важных направлениях, как повышение эксплуатационно-технических
характеристик узлов и изделий, увели-

нелюбивый, оптимистично
настроенный, общительный, он
был близок к людям. Хотя как
руководитель оставался требовательным, довольно властным,
подчас и крутым. Любил хорошую компанию, застолье, походы за грибами. Под настроение
с удовольствием читал стихи
Есенина и Твардовского. Ветераны хорошо помнят, как на городских и заводских вечерах он
танцевал со своей женой Валентиной Михайловной. Было приятно посмотреть на эту пару.
Память о Михаиле Агеевиче Григорьеве жива среди заводчан, о нем помнят жители города и его ученики. Ведь
это редкий случай — проработать с одним директором около 30 лет.

чение гарантийных сроков службы, сокращение объемов проверок и увеличение периода межрегламентных
проверок как изделий в целом, так и отдельных узлов, находящихся в серийном
производстве и на эксплуатации у заказчика. Коллектив конструкторского бюро
завода в числе первых на объекте начал заниматься вопросами стандартизации и унификации. Виктор Андреевич
длительное время был членом технической комиссии по рассмотрению стандартов, нормалей и других руководящих
материалов. За эту работу он награжден
знаком «За заслуги в стандартизации».
Профе также принял самое деятельное участие в подготовке к внедрению
на заводе автоматизированной системы
управления. Как вспоминают коллеги,
авторитет главного конструктора состоял в его высочайшем профессионализме,
умении быстро сориентировать коллектив на решение проблемы, глубочайшем
уважении к людям. Виктор Андреевич
знал, кому и что доверить, был требовательным, но умел поддержать коллег,
похвалить, учил верить в себя, что порой так важно было для молодежи. Около 40 лет отдал Виктор Андреевич Профе служению Отечеству, что вызывает
искреннюю гордость авангардовцев.
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СарФТИ — МФТИ — ВНИИЭФ
Недавно ведущий российский вуз — Московский физико-технический институт — отметил 70-летие. Немало его выпускников
работает в РФЯЦ-ВНИИЭФ. В прошлом номере газеты мы рассказали о представителе старшего поколения — ведущем научном сотруднике ИЛФИ Борисе Александровиче Выскубенко. Сегодня наш
собеседник — выпускник МФТИ 2014 года, инженер-исследователь
ИЛФИ Сергей Чахлов.
ТЕКСТ: Татьяна

Семенова, Алла Шадрина. ФОТО: из личного архива Сергея Чахлова

Ядерный центр как будущее место работы Сергей рассматривал серьезно — ведь
еще будучи старшекурсником проходил
в ИЛФИ дипломную практику, параллельно работая лаборантом.
Сергей родился в Сарове, но школу оканчивал в Арзамасе. Одновременно учился в заочной физико-технической
школе при МФТИ. С легкостью поступил в СарФТИ и, на отлично отучившись
первый год, понял, как сам говорит, что
«здесь ему несколько скучновато». По
этому когда в Саров приехали представители МИФИ и МФТИ, решил проверить
свои силы в выездных олимпиадах. Результаты были таковы: по математике —
11 из 12 баллов, по физике — 9 из 12. Сдав
сессию в СарФТИ, поехал на собеседование в Московский физтех и поступил…
опять на первый курс (так принято в этом
серьезном вузе). За учебу взялся рьяно —
от учебников было не оттащить.
На вопрос, сложно ли было учиться,
Сергей отвечает: «Сложнее было перебарывать себя, разбираться в том, в чем
не хотелось. А то, что было интересно, да-

валось легко. Меня больше привлекала
не теория, а практика». Запомнились занятия физикой у Владимира Евгеньевича Белонучкина, с лабораторными работами, результаты которых порой надо было
защищать не хуже кандидатских диссертаций — до шести часов. «Это хорошо, что
преподаватели были принципиальными
и строгими и много требовали»,— считает Сергей.
Но и свободное время оставалось — занимался спортом, плавал, посещал тренажерный зал, начал прыгать с парашютом
(забегая вперед, скажем, что это увлечение он не бросил — на его счету уже 32
прыжка). А однажды стал… актером массовки. «Московская киностудия снимала
в МФТИ сериал о студентах архитектурного вуза,— рассказывает Сергей.— Однажды мы пошли из общежития в читальный
зал (там легче было готовиться), нас увидели и предложили стать актерами второго плана. Потом сериал показали, по-моему, по второму каналу. Правда, меня
вырезали, а вот друга — нет». Но учеба
все-таки была на первом месте. «МФТИ

Владимир Лебедев: «Студенты Физтеха востребованы всегда и везде»
Сегодня во ВНИИЭФ работают 60 выпускников МФТИ. Многие
из них — в Институте лазерно-физических исследований. Старший научный сотрудник ИЛФИ, организатор текущей работы кафедры ПИТС (проблем инерциального термоядерного синтеза)
в МФТИ (заведующим которой является научный руководитель
РФЯЦ-ВНИИЭФ академик Радий Илькаев, а заместителем — директор ИЛФИ академик Сергей Гаранин), рассказал об особенностях учебы в одном из ведущих вузов страны, почему выбрал
ВНИИЭФ и возможностях современных студентов.
ТЕКСТ: Ольга

Забродина. ФОТО: ИЛФИ

Книги и брат

ВЛАДИМИР ЛЕБЕДЕВ (слева)
и студент МФТИ Валерий Степанов готовят астрономический
купол для проведения дипломной работы

Представитель среднего поколения физтехов поступил в МФТИ в 1973 году, после окончания архангельской школы.
На выбор вуза повлияли книги и брат.
«В школе прочитал «Энергию атома»,
«Искусственное солнце». Загорелся желанием что-то изобретать. Изобретал,
например, порох, — рассказывает Владимир Александрович. — Потом брат показал объявление о наборе студентов
в МФТИ, сказал, что это самый лучший
вуз страны. И я решил действовать».
Абитуриент серьезно готовился к поступлению, участвовал в олимпиадах,
хотя в то время бонусов они не давали.
В итоге поступил на факультет физической квантовой электроники, где были
лазеры и куда все стремились попасть.

Сногсшибательные предложения
Учеба проходила увлекательно, а на 6‑м
курсе встал естественный вопрос, куда

СЕРГЕЙ ЧАХЛОВ с супругой Линарой после очередного прыжка с парашютом

больше учит не просто физике, математике, а именно тому, как уметь в чем-то разбираться, находить и обобщать нужную
информацию и делать правильные выводы»,— считает молодой человек.
Получив красный диплом, Сергей хотел
было остаться в Москве и вместе со своей будущей супругой Линарой даже начал искать работу, но вовремя остановился. «Сейчас я каждый месяц вспоминаю
это и ни капли не жалею, что не остался. В крупном городе у меня бы не оставалось свободного времени на любимые
занятия, не говоря о сложностях приобретения собственного жилья. А здесь
я дважды воспользовался программой,
в рамках которой мне, как выпускнику
МФТИ, восполнялась половина стоимости

снимаемого жилья, а сейчас взял ипотеку. Из преимуществ Сарова — то, что все
в шаговой доступности и уровень заработной платы выше, чем в близлежащих
городах».
Когда Сергей начал работать
в РФЯЦ-ВНИИЭФ, знания, полученные им
в МФТИ, по большей части пригодились.
Ведь была заложена хорошая теоретическая основа, а практику пришлось осваивать на месте.
На вопрос, что бы пожелал родному
Физтеху и его новым выпускникам, Сергей отвечает: «Чтобы он оставался таким,
каким я его знал. Выпускникам — найти
свою дорогу в жизни и чтобы в них оставался внутренний стержень. И гордились
тем, что они — физтехи».

ехать работать. Было много предложений из Подольска, Фрязина, Самары.
Но смущала низкая заработная плата.
«И тут мне сказали, что приезжает представитель из Арзамаса-16, набирает студентов на работу во ВНИИЭФ. Я сказал,
что в деревню не поеду, но ребята уговорили поехать в министерство на встречу, — говорит физтех. — Представитель
спросил студентов о темах дипломных
работ и объединил студентов в одно направление — лазерный термоядерный
синтез. У всех загорелись глаза. Между делом он сказал, что зарплата будет
180 рублей, а это выше, чем где бы то
ни было, семейным представляют квартиры, что было сногсшибательным предложением».
В 1979 году он и еще шесть человек
из Физтеха приехали в Саров. Тем самым агитатором оказался Станислав Сухарев, в лабораторию которого и поступили работать выпускники. «Это было
молодое лазерное подразделение под руководством Самуила Кормера (будущий
ИЛФИ), который всегда считал, что в науке могут быть только рекордные результаты», — отмечает научный сотрудник.

О преимуществах образования

Похохмили…

Физтехи всегда отличались чувством
юмора. Мой собеседник вспоминает,
как два старшекурсника каждую неделю, в пятницу, в 17:00, проходили мимо
гостиницы «Интурист» и обменивались
черными портфелями. На третью неделю
их поймали, а в дипломатах оказались…
грязные носки. Вот так решили похохмить. Из вуза не выгнали, но выговор получили.

Тот багаж знаний, который дается
на Физтехе, позволяет работать практически в любой отрасли. «Студенты Физтеха востребованы всегда и везде», —
утверждает Владимир Лебедев. Это
не случайно — проходной балл по сумме
трех предметов (физика, математика,
русский) в МФТИ был всегда выше, чем
на физфаке МГУ, МИФИ, МГТУ. В этом
году он был равен 281. Ниже 220 баллов
не брали даже на платное отделение.

Физики и лирики

Женился Владимир Лебедев в Сарове. Супруга — преподаватель музыки. Младший сын окончил филологический факультет МГУ, а старший пошел по стопам
отца, окончил МФТИ, программист. Настоящая семья физиков и лириков.

Современные выпускники

Нынешние выпускники вузов, по наблюдениям Владимира Александровича, лучше разбираются в IT-технологиях,
быстро вникают в экспериментальную
научную работу. «Выпускники СарФТИ,
которых большинство в ИЛФИ, как и выпускники МФТИ, — сильные и работоспособные ребята. Если студенты хотят
работать в экспериментальной науке, их энергия и желание являются решающим фактором успеха. Они врубаются по полной, не останавливаются
на достигнутом, а мы в этом им помогаем, — отмечает он. — Студентам-физтехам в честь юбилея вуза хочу пожелать
хорошей учебы, не менять науку на торговлю и финансы. А Физтеху — процветания!»
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Все в убежище!
К счастью, работникам завода ВНИИЭФ еще ни разу
не приходилось в реальной ситуации пользоваться
бомбоубежищами. Пока они служат лишь в учебных целях и в условно-опасных ситуациях.
ТЕКСТ И ФОТО: Екатерина Салганская

В начале декабря были подведены итоги работы комиссии
по проведению проверки защитных сооружений гражданской обороны. Комиссия посетила завод ВНИИЭФ еще в конце
октября в рамках месячника
гражданской обороны. Представители отдела ГО и ЧС проверили девять защитных сооружений.
Комиссия во главе с заместителем директора РФЯЦ-ВНИИЭФ
по капитальному строительству
Дмитрием Жигулиным отметила, что в 2016 году на заводе
ВНИИЭФ проведена большая работа по подготовке защитных сооружений для укрытия работников завода.
Основными недостатками
были названы несвоевременное
устранение недочетов и отсутствие в бомбоубежищах средств
связи и радиосвязи. А это может сыграть очень важную роль
в случае возникновения реаль-

ной угрозы и необходимости эвакуации работников в укрытия.
«В связи с этим 1 декабря была
проведена дополнительная проверка радиосвязи на заводе,—
говорит руководитель штаба
гражданской обороны завода
ВНИИЭФ Виталий Чернышев.—
В мероприятии были задействованы все руководители структурных звеньев, которые в течение
25 минут подтвердили получение сигнала «Сбор руководящего
состава завода ВНИИЭФ». Изначально сигнал шел от директора
института, который собрал первых лиц для постановки задачи
в случае чрезвычайного происшествия. Далее по цепочке собирались руководители во всех
подразделениях, в том числе
на заводе».
В целом завод ВНИИЭФ показал хорошие результаты по подготовке защитных сооружений
к приему укрываемых. На се-

годняшний день они способны
принять 100 % работников. Защитное сооружение представляет собой длинное узкое помещение под землей, внутри которого
расположены двухэтажные нары
для размещения людей в положении сидя. Все подключены к системам вентиляции и отопления.
Однако в случае серьезной аварии, сопровождающейся отключением электроэнергии, включаются дизельные установки,
которые располагаются в трех
убежищах. Самое большое защитное сооружение рассчитано на 1200 человек, остальные —
на 120–160.
Помимо телефона и радио
в каждом бомбоубежище обязательно должны быть средства
индивидуальной защиты — химкостюмы, противогазы и респираторы. Также для каждого
работника предусмотрена санитарная сумка, где есть жидкость
для обработки кожи в случае попадания в зону химического заражения.
В защитном сооружении имеются запасы воды на семь суток и еды на три дня. В основном
это сухой паек, который завозится заранее. Вода доставляется
из расчета 2,5 литра на человека.
Личный состав завода
ВНИИЭФ в целом готов к дей-

АЛЕКСАНДР ДЕМИН, ведущий инженер-энергетик отдела
главного энергетика, осматривает защитные сооружения завода ВНИИЭФ

ствиям в случае возникновения
чрезвычайной ситуации. В течение года регулярно проводились тактико-строевые занятия
с привлечением 50 % руководящего состава. Кроме того, обучение на курсах по оказанию
первой медицинской помощи
и другим действиям прошли
125 человек из числа руководителей. Остальной личный состав обучался в своих подразделениях.
По итогам работы в 2015 году
впервые за последние десять

лет завод ВНИИЭФ был отмечен
как одно из лучших подразделений по вопросам гражданской
обороны.
А что в планах? «В 2017 году
запланировано проведение всероссийской тренировки на базе
одного из цехов завода по действиям руководящего состава
при взрыве и аварии на объекте, — говорит Виталий Чернышев. — Будут привлечены силы
аварийно-технического центра
ВНИИЭФ и формирования завода».

Вспоминая своего первого наставника — заслуженного тренера России по плаванию, бронзового призера чемпионата
мира Анатолия Рыбакова, спорт
сменка отмечает, что в то время
плавание действительно было
массовым, все дети умели плавать. Сейчас это огромная проблема: «У нас нет промежуточного звена, на которое можно
было бы опереться, нет смены.
Но эстафетная команда у нас
очень сильная. Мы всегда в призах — занимаем вторые и третьи места».
По словам Ларисы Головиной, сейчас в тренде — универ-

сальные спортсмены. Это крайне тяжело, и она последние два
года старается держать себя
в хорошей физической форме — например, может отжаться 75 раз.
В этом году Ларису впервые вместе с четырьмя спорт
сменками из РФЯЦ-ВНИИЭФ
пригласили на региональную «Атомиаду» в Глазове. Затем в августе команда приняла участие во всероссийской
«Атомиаде» в Москве. Соревнуясь наравне с молодежью, Лариса заняла три третьих места,
после чего в составе команды
«Росатома» приняла участие
в спартакиаде трудовых коллективов Израиля. Там Лариса
завоевала целую россыпь медалей — семь золотых и одну серебряную. «Такого количества
соревнований у меня никогда
не было», — признается спорт
сменка.
Месяц отдыха — и Лариса готовится к новым победам: в 2017 году в Риге пройдут
36‑е Международные игры трудящихся атомной энергетики
и промышленности.
Пожелаем нашей спортсменке легкой воды, быстрых секунд и блестящих побед!

Рекордсменка России
Сотрудница ИТМФ Лариса Головина, участница 23го открытого Кубка России по плаванию, проходившего в Казани, установила рекорд России — в возрастной группе 45–49 лет проплыла 100 м на спине
с результатом 1 минута 17,61 секунды, обогнав
соперницу на три с лишним секунды.
ТЕКСТ: Яна Кудельникова
ФОТО: из личного архива Ларисы Головиной

«Так получилось. Проплыла
и проплыла. Узнала о результатах на следующий день», — Лариса искренне не понимает, как
ей это удалось. На самом деле
огромная сила воли, выносливость и стремление к победе
привели ее к рекорду.
Впервые Лариса пришла в секцию плавания, когда ей было
10 лет, через три года выполнила норматив мастера спорта,
год выступала за молодежную
сборную СССР. Является чемпионкой Российской Федерации
(1982), призером универсиады
(1987) и спартакиады народов
СССР (1986).
А еще она — многодетная
мама. У нее трое сыновей, двое
работают во ВНИИЭФ, младшему 6 лет. Семейные хлопо-

ты не позволили продолжить серьезные тренировки, поэтому
пришлось сделать большой перерыв. Но три года назад Лариса
решила вернуться, чтобы доказать себе, что может еще очень
многое: «В стране открыто движение «Мастерс», которое организовали бывшие мастера
спорта международного класса
и заслуженные мастера спорта.
Участники этого движения —
немолодые люди, которые снова
собираются участвовать в соревнованиях разного уровня. Мы
пропагандируем наш спорт —
ради этого я и вернулась».
Лариса тренируется в бассейне «Дельфин». Спортсменка практикует комплексное плавание, но «спина» — ее конек,
поэтому и достижения отлич-
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ные. Она — человек амбициозный и требовательный к себе.
Именно эти качества помогают
ей из года в год улучшать результаты. Когда в 2014 году Лариса первый раз приехала в Петербург на Кубок России, то
заняла всего лишь одно третье
место. Через полгода подготовки она уже завоевала весь набор медалей в Казани: золото,
серебро и бронзу. «То, что произошло на Кубке России в этом
году, меня шокировало, я не подозревала, что будет рекорд, —
делится Лариса. — На ста метрах
три секунды — это очень много.
Сейчас бьются за сотые…»
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