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РФЯЦ-ВНИИЭФ

Иван Каменских: «Незаморенный человек — это всегда полезно»
31 января филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ НИИИС им. Ю. Е. Седакова с рабо-
чим визитом посетил первый заместитель генерального директора —  
директор дирекции по ядерному оружейному комплексу оскорпора-
ции «Росатом» Иван Каменских.

ТЕКСТ: пресс-служба НИИИС

Цель визита —  подведение итогов работы филиала в 2018 году и обсуждение задач 
на 2019-й. Прозвучавшие доклады касались вопросов концепции и стратегии развития 
микроэлектроники, итогов выполнения гособоронзаказа 2018 года и задач на 2019–
2024 годы, достижений и перспектив НИИИС в области создания АСУ ТП сложных тех-
нологических объектов.

Большое внимание было уделено реализации отраслевых проектов. Главный инже-
нер филиала Артем Воропаев доложил о результатах реализации ПСР-2018, о создании 
«Фабрики процессов», на базе которой в 2018 году прошли обучение специалисты и ру-
ководители нескольких региональных предприятий. Особый интерес вызвало сообще-
ние о работах в рамках нового отраслевого продуктового направления «Станкострое-
ние» —  создание систем ЧПУ с защитой от несанкционированного доступа.

Одной из тем встречи стало развитие информационных технологий. Заместитель ди-
ректора филиала Денис Седаков выступил с сообщением о достижениях в области но-
вых ИТ-продуктов. В том числе о проекте автоматизации разработки и изготовления 

новых приборов для атомных станций, внедрении ПСР-проекта «Создание учебно-ре-
сурсного центра по внедрению ИТ-продуктов».

Иван Каменских посетил строительные площадки, ознакомился с ходом реконструк-
ции зданий, строительством новых объектов научно-производственного назначения.

Иван Михайлович также встретился с командой поддержки изменений (КПИ). 
Встреча «за круглым столом» получилась живой и продуктивной. Высокому гостю была 
представлена капитан команды Юлия Зарубина. Девушка работает в институте всего 
несколько месяцев, но уже активно включилась в производственную жизнь предприя-
тия. Как сказал Иван Михайлович, «незаморенный человек —  это всегда полезно».

«Идея включиться в движение КПИ родилась у нашей делегации на первом молодеж-
ном конгрессе, который проходил в августе 2018 года в Санкт-Петербурге, —  рассказа-
ла инженер-технолог филиала Ксения Никитенко. —  Уже в сентябре в НИИИС была ор-
ганизована команда «Продвижение», которая выбрала для себя вектор —  «Адаптация». 
Проект направлен на развитие системного подхода к адаптации вновь принятых со-
трудников. В систему адаптации включены электронные курсы и участие в «Фабрике 
процессов».

Заинтересовавшись идеей, Иван Михайлович пригласил представителя команды 
выступить на предстоящей конференции мастеров предприятий ЯОК с презентацией 
проекта.

По итогам визита были даны поручения по развитию основных направлений деятель-
ности филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ. Представленные проекты поддержаны для реализации.

«АРГУС-М»: ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

29 января в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошло ра-
бочее совещание по реализации проекта 
строительства комплекса для получения 
медицинского радиоактивного изотопа 
молибден-99 на базе реактора «Ар-
гус-М» —  стр. 2

В ТЕСНОЙ СВЯЗКЕ С ЯДЕРНЫМ 
ЦЕНТРОМ

30 января с рабочим визитом в Сарове 
побывал депутат Государственной думы 
Денис Москвин —  стр. 2

НАУКА НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ

Вместе с научным руководителем 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Вячеславом Соловьевым 
мы подводим итоги Года науки госкор-
порации «Росатом» в ядерном центре —  
стр. 3

СТАРЕЙШЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ?

В начале февраля исполнилось 100 лет 
со дня образования совхоза «Вперед», 
который долгое время был хорошим 
подспорьем для ВНИИЭФ —  стр. 4

Памяти выдающегося кон-
структора
23 января в рамках мероприя-
тий, посвященных 70-летию 
испытания первой отечествен-
ной атомной бомбы РДС-1, 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ состоя-
лось заседание секции № 1 
научно-технического совета 
(НТС) ядерного оружейного 
комплекса (ЯОК) госкорпора-
ции «Росатом», посвященное 
110-летию со дня рождения 

дважды Героя Социалисти-
ческого Труда, главного кон-
структора ВНИИЭФ (1959–
1990) Самвела Григорьевича 
Кочарянца.
В заседании приняли участие 
руководители и сотрудники 
департаментов госкорпорации 
«Росатом», РФЯЦ-ВНИИТФ 
(г. Снежинск), ВНИИА 
им. Н. Л. Духова (г. Москва), 
ПО «Старт» (г. Заречный), 
Приборостроительного завода 
(г. Трехгорный), научно-ис-
следовательских институтов 
Министерства обороны 
Российской Федерации, члены 
НТС ЯОК.
Собравшихся приветствовали 
председатель секции № 1 НТС 

ЯОК, заместитель директора 
департамента разработки 
и испытаний ядерных боепри-
пасов и военных энергетиче-
ских установок госкорпорации 
«Росатом» Игорь Борисенков 
и директор РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Валентин Костюков.
После демонстрации ви-
деофильма «Конструктор 
с большой буквы», посвящен-
ного юбиляру, с докладом 
о роли и месте С. Г. Кочарянца 
в деятельности ВНИИЭФ вы-
ступил главный конструктор 
РФЯЦ-ВНИИЭФ —  начальник 
КБ-2 Владимир Морозов.
Своими воспоминаниями 
о выдающемся конструк-
торе поделились почетный 

научный руководитель 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Радий 
Иванович Илькаев, науч-
ный руководитель филиала 
РФЯЦ-ВНИИЭФ —  НИИИС 
им. Ю. Е. Седакова Стани-
слав Владимирович Катин, 
советник при дирекции —  за-
меститель главного конструк-
тора РФЯЦ-ВНИИЭФ Юрий 
Иванович Файков.
Состоялось торжественное 
возложение цветов на могилу 
С. Г. Кочарянца с участием 
специально прибывших 
на торжества представителей 
Московского энергетическо-
го института: проректора 
по научной работе Виктора 
Даргунова и директора одного 

из НИИ при МЭИ Александра 
Дедова, а также родственни-
ков Самвела Григорьевича, 
сотрудников и ветеранов КБ-2.

Справка
Самвел Григорьевич Ко-
чарянц —  выдающийся 
конструктор и организатор 
отечественной ядерной ору-
жейной отрасли. Принимал 
участие в работах над первым 
советским ядерным заря-
дом РДС-1, был участником 
натурных ядерных испытаний 
на Семипалатинском полиго-
не. С участием С. Г. Кочарянца 
и под его руководством раз-
работаны десятки проектов, 
составляющих большую часть 

ракетно-ядерного оружия 
Вооруженных сил РФ.
По его инициативе был 
создан Горьковский филиал 
ВНИИЭФ —  НИИИС, где сам 
он был научным руководите-
лем с 1966 по 1973 год.
Дважды Герой Социали-
стического Труда, лауреат 
Ленинской, трех Сталинских 
и Государственной премий, 
кавалер шести орденов 
Ленина и ордена Октябрьской 
Революции. Заслуженный 
деятель науки и техники, 
доктор технических наук, 
профессор, почетный член 
многих академий. Почетный 
гражданин городов Саров 
и Гавар (Армения).
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2 СОБЫТИЯ

Система управления проектом 
предусматривает еженедельные 
совещания с участием предста-
вителей РФЯЦ-ВНИИЭФ (голов-
ная эксплуатирующая органи-
зация), АО «Красная Звезда» 
(головная конструкторская орга-
низация), АО «Государственный 
специализированный проектный 
институт» (головная проектная 
организация). На совещаниях 
рассматриваются оперативные 
вопросы, связанные с выполне-
нием плана-графика проекта, на-
мечаются задачи на ближайшую 
перспективу и др.

Прошедшее заседание стало 
вторым в этом году. Были под-
ведены итоги предыдущего года 
и намечен план работ на три ме-
сяца. В 2018 году в связи с по-
явлением новых норм и правил 

по безопасности были разрабо-
таны и опробованы новые техно-
логии, с тем чтобы сделать про-
цесс выделения молибдена-99 
еще более быстрым и экологич-
ным. Выполнены все запланиро-
ванные строительные работы: 
подготовлена площадка, подве-
дены коммуникации, вспомога-
тельные сооружения, произведен 
ремонт существующих помеще-
ний. В настоящий момент идет 
процесс получения государствен-
ной экологической экспертизы 
на эксплуатацию установки. По-
сле получения лицензии начнет-
ся строительство помещений, 
где будут находиться сама уста-
новка и вспомогательные систе-
мы. Комплекс по извлечению 
изотопа планируется запустить 
в 2020 году.

«Все участники совещания 
хорошо понимают свою роль 
в проекте, грамотно и творче-
ски подходят к решению но-
вых вопросов, —  резюмирует 
один из разработчиков ком-
плекса, заместитель начальни-
ка научно-исследовательского 
отдела ИЯРФ Владислав Шара-
вин. —  Во главу угла всегда ста-
вится безопасность, поэтому 
принимаемые совместно реше-

ния не только улучшают про-
ект, но и постоянно направле-
ны на повышение ее уровня. 
Шаг за шагом мы приближаем-
ся к тому, чтобы было меньше 
отходов производства. И пусть 
по определенным показателям 
только на 1–2 %, но мы считаем 

это важным, потому что за десят-
ки лет они становятся десятками 
процентов. К тому же при реше-
нии таких задач появляется про-
фессиональная гордость разра-
ботчиков. Считаю, что команда 
подготовлена к осуществлению 
таких проектов в будущем».

Программа визита была очень 
насыщенной. Сначала Денис 
Павлович, как секретарь регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия», осмотрел ход 
реализации партийных проек-
тов. Речь идет о реконструкции 
детской площадки в парке име-
ни Зернова, а также возможно-
сти строительства малой сцены 
в Театре драмы.

В рамках партийного проек-
та «Формирование комфорт-
ной городской среды» Саро-
ву выделено 24 млн рублей, 
в этом году эта цифра увеличит-
ся до 42 млн. «Появление таких 
общественных пространств, ко-
торые видоизменяют ландшафт 
наших городов, является прин-
ципиально важным, —  считает 
Денис Москвин. —  Мы как пар-
тийная организация будем сле-
дить и за качеством, и за сро-
ками.

В рамках программы «Ма-
лые города России» городу вы-
делено еще 100 млн рублей. 
Тренд на красивые, современ-
ные, инфраструктурные вещи, 
заявленный в вашем городе, бу-
дет поддерживаться и впредь. 

За три-четыре года многое об-
новится. Я прошу жителей 
включаться в этот процесс —  
предлагать, контролировать».

Важным пунктом програм-
мы визита стала встреча с ди-
ректором РФЯЦ-ВНИИЭФ Ва-
лентином Костюковым. После 
возложения цветов к бюсту ака-
демика Ю. Б. Харитона были об-
суждены вопросы, связанные 
с реализацией национальных 
и партийных проектов на тер-
ритории Сарова. Кроме того, 
речь шла о проведении в Сарове 
в середине марта выездного за-
седания комитета Совета Феде-
рации по местному самоуправ-
лению.

«Мы плотно работа-
ем с госкорпорацией «Рос-
атом», —  говорит Денис Павло-
вич. —РФЯЦ-ВНИИЭФ является 
градообразующим предприяти-
ем. Это флагман госкорпорации 
и образец для промышленности 
и науки нашей страны, начи-
ная с истории образования и за-
канчивая сегодняшним дина-
мичным развитием. Мы решаем 
вопросы в тесной связке. На-
пример, я был одним из соавто-

ров закона «О ТОСЭР», который 
позволил создавать террито-
рии социально-экономического 
развития в ЗАТО. Надеемся, что 
принятая нормативная и пра-
вовая документация, федераль-
ный закон приведут к улучше-
нию экономических процессов, 
которые происходят на закры-
тых территориях.

В постоянном режиме Госду-
ма мониторит жизнь, текущие 
проблемы и статус всех ЗАТО 
страны. Я возглавляю в Государ-
ственной думе экспертный со-
вет по атомной промышленно-
сти. Так что с «Росатомом» у нас 
эффективное взаимодействие, 
которое будем поддерживать 
и дальше».

Вечером Денис Павлович 
встретился с горожанами в го-
родской администрации.

Парламентарий отчитался 
о том, что сделано для Сарова 
в 2018 году. В частности, решен 
вопрос о капитальном ремон-
те аварийной школы № 10, ко-
торая должна принять учеников 
уже 1 сентября 2019 года. Зара-
ботал КПП-4, построена дорога 
Саров — Кременки. В 2020 году 
проект завершится, дорога бу-
дет замыкаться на трассу. Начат 
ремонт внутренних помещений 
тиров «Икар» и «Авангард», ко-
торый закончится в этом году.

Продолжены работы 
по строи тельству ФОКа. Исто-
рия вопроса насчитывает уже 
несколько лет. Задача непро-
стая, поскольку проектно-смет-
ная документация практиче-
ски в два раза превосходит 
стоимость типового физкуль-
турно-оздоровительного ком-

плекса. «На данный момент про-
грамма строительства ФОКов 
в области завершена, мы бьемся 
за один-единственный —  в Са-
рове, —  сказал Денис Павло-
вич. —  И сегодня есть все ос-
нования полагать, что удалось 
сдвинуться с мертвой точки —  
строительство ФОКа в этом году 
поставлено на очередь».

На встрече присутствовали 
более двухсот активных саров-
чан, вопросы задавались острые 
и актуальные. Людей интере-
совали проблемы развития до-
рожной инфраструктуры, ЖКХ, 
социальной поддержки, пенси-
онной реформы…

«Я очень благодарен за се-
годняшнюю встречу, мы обсу-
дили большую проблемную по-
вестку, —  подвел итоги визита 
Денис Москвин. —  Многое, что 
я сегодня услышал, требует се-
рьезного осмысления и прора-
ботки на уровне городской ад-
министрации и регионального 
правительства. Признаюсь, что 
количество вопросов, которые 

связаны с жизнедеятельностью 
города, не очень приятно удиви-
ло. Эти вопросы можно и нуж-
но снимать в ходе регулярных 
встреч сотрудников админи-
страции с горожанами. В Ниж-
нем Новгороде такая практи-
ка есть. Я считаю ее успешной 
и полагаю, что в этом направ-
лении стоит поработать. Бук-
вально с завтрашнего дня мы 
совместно с коллегами начнем 
заниматься всеми этими вопро-
сами. Считаю, что большее ко-
личество проблем мы снимем 
на уровне города и региона. 
Прозвучало несколько серьез-
ных замечаний и предложений, 
касающихся изменений феде-
рального законодательства. Это 
лишний раз доказывает степень 
компетентности и в хорошем 
смысле въедливости жителей 
Сарова. Встречей крайне дово-
лен и очень благодарен за пря-
мой и открытый разговор».

Эксклюзивное интервью 
с Д. Москвиным читайте на сай-
те «Саров.ру»

29 января в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошло рабочее совеща-
ние по реализации проекта строительства на одной 
из производственных площадок ядерного центра ком-
плекса для получения медицинского радиоактивного 
изотопа молибден-99 на базе усовершенствованного 
растворного ядерного реактора «Аргус-М».

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: предоставлено ИЯРФ

30 января с рабочим визитом в Сарове побывал депу-
тат Государственной думы Денис Москвин. Он провел 
ряд важных встреч, посетил ключевые объекты города 
и встретился с жителями.

ТЕКСТ: Гульнара Урусова, Алла Шадрина. ФОТО: Сергей Трусов

«Аргус-М»: все идет по плану

Денис Москвин:
«Решаем вопросы в тесной 
связке с ядерным центром»

СПРАВКА

Комплекс для получения 
медицинского радиоактивного 
изотопа молибден-99 создается 
на базе усовершенствованного 
растворного ядерного реактора 
«Аргус-М», прототип которого 
эксплуатируется в НИЦ «Кур-
чатовский институт» и пред-
ставляет собой компактную 
установку, эффективную с точ-
ки зрения наработки изотопов. 
Реактор обладает повышенной 
надежностью и безопасностью.
Молибден-99 —  один из наи-
более популярных в мире 
препаратов для точной и бы-
строй диагностики онкологи-
ческих и сердечно-сосудистых 
заболеваний. В настоящее 
время с помощью молибде-
на-99 проводится порядка 70 % 
диагностических процедур 
в области онкологии, до 50 % —  

в кардиологии, порядка 90 % —  
в радионуклидной диагностике. 
В Нижнем Новгороде строится 
крупный онкологический 
центр, который станет одним 
из потенциальных потребите-
лей молибдена-99. Реализация 
проекта позволит обеспечить 
до 30 % потребностей рынка ме-
дицинских изотопов и способ-
ствовать лидерским позициям 
России в этой сфере. Согласно 
российскому законодатель-
ству, в Сарове дважды прошли 
общественные слушания. 
В 2017 году они были посвя-
щены обоснованию лицензий 
на размещение и сооружение 
ядерной установки, в 2018-м —  
обоснованию лицензий на экс-
плуатацию комплекса и оценке 
воздействия на окружающую 
среду.
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Итоги года
— Какие основные научные 

достижения ядерного центра 
в 2018 году вы можете на-
звать?

— Был завершен комплекс 
работ по формированию на-
учной программы ядерно-
го оружейного комплекса 
до 2030 года, которая утвер-
ждена госкорпорацией «Роса-
том» в качестве руководящего 
документа. В этой большой ра-
боте принимали участие веду-
щие предприя тия госкорпора-
ции «Росатом» (РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
РФЯЦ-ВНИИТФ, ВНИИА 
им. Н. Л. Духова). В программу 
вошли вопросы, касающиеся на-
шей основной деятельности, не-
ядерного вооружения и новых 
разработок в интересах оборон-
но-промышленного комплекса. 
Теперь мы приступаем к реше-
нию обозначенных в ней задач. 
В подготовке программы при-
нимали активное участие наши 
молодые ученые. Это те люди, 
которым предстоит выполнять 
программу, реализовывать на-
меченные проекты и задачи.

Продолжаются работы 
по созданию мощной лазер-
ной установки, предназначен-
ной для проведения углублен-
ных исследований по физике 
горячей и плотной плазмы. 
В этом году выполнен значи-
тельный комплекс строитель-
ных работ. Сооружение уста-
новки идет полным ходом. 
Наряду со строи тельством ве-
дутся и расчетно-теоретические 
работы.

В 2018 году вступила в строй 
еще одна уникальная установ-
ка —  рентгенографический 
комплекс. По своим характе-
ристикам он является одним 
из мировых лидеров. Комплекс 
позволяет проводить двухра-
курсную и многокадровую 
рентгеносъемку при исследова-
нии состояния веществ и кон-
струкций при взрывном нагру-
жении.

Исследования в области фи-
зики и химии мощных взрывча-
тых веществ позволили создать 
взрывные технологии, которые 
используются в мирных целях: 
в горнодобывающей промыш-
ленности, для моделирования 
сейсмических воздействий, 

взрывной разборки конструк-
ций, динамического синтеза 
материалов.

Продолжаются работы 
по созданию еще одного семей-
ства установок, предназначен-
ных для моделирования вопро-
сов, связанных с исследованием 
уравнений состояния мате-
риалов в области высоких дав-
лений и температур.

Ядерный центр ведет актив-
ную работу по созданию ком-
плекса для получения медицин-
ского радиоактивного изотопа 
молибден-99 на базе растворно-
го ядерного реактора «Аргус». 
Проект знаковый, в нем заин-
тересован не только ВНИИЭФ, 
но и госкорпорация «Росатом», 
и целый ряд предприятий. Уже 
есть заказы и на получение мо-
либдена, и на создание подоб-
ного реактора не только в Рос-
сии, но и в других странах.

Выполнен комплекс работ 
по созданию уникальных транс-
портно-упаковочных контей-
неров (ТУК) для перевозки от-
работанного топлива атомных 
станций. Разработан новый 
тип контейнера. На сегодняш-
ний день он является одним 
из лучших в мире. ТУК включен 
в план поставок атомной стан-
ции «Аккую», которая будет со-
оружена в Турции. Есть и дру-
гие заказы.

Отмечу большой объем ра-
бот в области суперкомпьютер-
ных технологий. В частности, 
создание отечественных про-
граммных комплексов, таких 
как «ЛОГОС», который уже вне-
дряется в работы целого ряда 
предприятий высокотехноло-
гичных отраслей промышлен-
ности и для обучения в вузах. 
Продолжается разработка трех-
мерных программных комплек-
сов для моделирования различ-
ного рода задач, касающихся 
радиационной физики, ней-
тронного и гамма-облучения, 
загрязнения подземных и грун-
товых вод…

В кооперации с другими 
предприятиями России ак-
тивно ведутся работы и в на-
правлении создания суперЭВМ 
и вычислительных систем 
с применением отечествен-
ных процессоров. Решение 
этой задачи входит в програм-

му развития ОПК и программу 
Минпромторга. Созданы пер-
вые образцы компактных ЭВМ. 
Это многопроцессорные вычис-
лительные комплексы, которые 
могут работать без специаль-
ных инженерных систем.

Резюмируя сказанное, счи-
таю, что Год науки был нами 
успешно завершен. Конечно же, 
наука не стоит на месте, она 
продолжает развиваться, а зна-
чит, работа будет продолжена.

Научные кадры
— Не менее важный вопрос —  

кадры. Как идет их подготов-
ка и научный рост, какими 
способами вы стимулируе-
те молодежь заниматься на-
укой?

— Этот вопрос очень важный 
и является постоянным объ-
ектом пристального внима-
ния руководства ядерного цен-
тра. Ежегодно мы принимаем 
на работу от 250 до 300 моло-
дых специалистов. Как пра-
вило, это выпускники лучших 
вузов страны —  Нижегородско-
го, Казанского, Санкт-Петер-
бургского, Томского универ-
ситетов и других. Около 40 % 
от общего количества —  это 
выпускники Саровского фили-
ала Национального ядерного 
университета. Сегодня в ядер-
ный центр на конкурсной ос-
нове отбираются специалисты 
со средним баллом не ниже 4,5, 
примерно 20 % из принятых 
в прошлом году выпускников —  
с красными дипломами.

Ядерный центр уделяет боль-
шое внимание вопросам на-
ставничества и обеспечения 
молодых специалистов хороши-
ми условиями. Средняя зара-
ботная плата молодого специа-
листа составляет 35–40 тыс. 
рублей. В течение трех лет все 
молодые специалисты получа-
ют дополнительный грант.

Есть обучающие программы 
по переподготовке кадров и по-
вышению квалификации. Рас-
сматривается ряд предложений 
по созданию программы подго-
товки специалистов совместны-
ми усилиями ВНИИЭФ и веду-
щих вузов страны.

Совсем недавно в рамках на-
ционального проекта «Наука» 
началась реализация програм-
мы создания в Сарове науч-
но-образовательного центра.

Ряд предложений ядерного 
центра по системе подготовки 
специалистов обсуждался на са-
мом высоком уровне, доводил-
ся до сведения руководства 
страны. Надеемся, что в слу-
чае осуществления этих планов 
удастся существенно повысить 
и качество подготовки специа-
листов, и обеспечить возмож-

ность передачи критических 
знаний и технологий.

— Как РФЯЦ-ВНИИЭФ со-
трудничает с РАН?

— Заключено соглашение 
о сотрудничестве между РАН 
и госкорпорацией «Росатом». 
Мы заинтересованы в расши-
рении программ сотрудниче-
ства. Есть действующие со-
вместные проекты. К примеру, 
мы поставляем ускорители для 
ВНИИТФ, они, в свою очередь, 
сотрудничают с учеными из Но-
восибирска.

Задачи на будущее
— Какие главные научные за-

дачи должен решить ядерный 
центр в средне- и долгосроч-
ной перспективе?

— В среднесрочной пер-
спективе предстоит завер-
шение строительства целого 
ряда установок, развитие вы-
числительного центра, совер-
шенствование программных 
комплексов. Что касается дол-
госрочной перспективы, то за-
дачи обозначены в упоминав-
шейся научной программе 
до 2030 года.

— Как вы считаете, готов 
и способен ли коллектив ядер-
ного центра мобильно пере-
ключиться с основной тема-
тики на гражданскую?

— В ближайшие десятилетия 
нашей основной миссией оста-
нется поддержание надежности 
и безопасности ядерного ору-
жия. А это очень сложная зада-
ча в условиях отсутствия ядер-
ных испытаний. Что касается 

гражданских направлений, 
то предприятиям ОПК прези-
дентом РФ поставлена задача 
вести не менее 30 % разрабо-
ток в интересах гражданских 
отраслей промышленности. 
На данный момент именно та-
кой процент от общего объ-
ема работ ядерный центр ве-
дет не по основной тематике, 
а за счет дополнительных 
источников финансирования. 
Например, РФЯЦ-ВНИИЭФ ак-
тивно включился в националь-
ную программу цифровиза-
ции. Есть несколько проектов, 
которые мы предлагаем. Это 
и искусственный интеллект, 
и центры обработки данных, 
и облачные вычисления, и си-
стема управления полным жиз-
ненным циклом.

— Оглядываясь на 2018 год, 
с каким чувством вы как на-
учный руководитель встреча-
ете 2019-й?

— С одной стороны, с чув-
ством гордости за ядерный 
центр, за то, что мы решили ос-
новные задачи, за то, что се-
годня РФЯЦ-ВНИИЭФ является 
лидером ядерно-оружейно-
го комплекса. С другой сторо-
ны, мы понимаем, что долж-
ны конкурировать с лучшими 
ядерно-оружейными лабора-
ториями мира и ни в чем им 
не уступать. Это является га-
рантией безопасности России, 
надежности и эффективности 
нашего ядерного арсенала. Ко-
нечно, это очень непростая за-
дача, но мы уверены, что с под-
держкой руководства страны 
мы с ней справимся.

Генеральным директором госкорпорации «Рос-
атом» Алексеем Лихачевым 2018 год был объяв-
лен Годом науки госкорпорации «Росатом». Через 
несколько дней —  8 февраля —  мы будем отмечать 
День российской науки. Эти два события стали 
поводом для интервью с научным руководителем, 
доктором физико-математических наук Вячесла-
вом Соловьевым. Вместе с Вячеславом Петровичем 
мы подводим итоги Года науки в РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ТЕКСТ: Татьяна Семенова, Алла Шадрина ФОТО: из архива ИТМФ

Вячеслав Соловьев:
«Наука не стоит на месте»
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ТРАКТОР СТЗ с прицепным комбайном «Коммунар». Та-
кая техника работала в совхозе «Вперед» в 1930-х — начале 
1940-х годов
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По итогам конкурса побе-
дителем в очередной раз 
признан коллектив Цеха 
нестандартного оборудо-
вания (ЦНО), набравший 
максимальное количество 

баллов — 17. С небольшим 
отрывом от ЦНО располо-
жились механический цех 
№ 1 (16,5 балла) и техни-
ческий отдел конструктор-
ско-технологической до-

кументации и печатной 
продукции (16 баллов), за-
нявшие соответственно 2-е 
и 3-е места.

«Наша победа —  это пре-
жде всего результат хоро-
шей работы коменданта 
здания и механика корпу-
са, которые отвечают за по-
жарную безопасность, —  
отметил начальник ЦНО 
Игорь Вячеславович Ага-
фонцев. —  К тому же ма-
стера и каждый работник 
на своем рабочем месте 
стараются соблюдать про-
тивопожарные нормы. 
ЦНО с советских времен 
поддерживает высокую 
планку в противопожар-
ном отношении, до сих 
пор в цехе висит памятный 
вымпел. Вновь подтвердить 
свое лидерство и получить 
награду, конечно, приятно. 
Но гораздо важнее —  осо-
знавать, что люди работа-
ют в безопасных условиях».

Награждение победите-
лей состоялось 24 января. 
Награды вручила замести-
тель начальника специаль-
ной пожарно-спасательной 
части № 6, обеспечиваю-
щей противопожарную ох-
рану НИИИС, капитан вну-
тренней службы Марина 
Сергеевна Романова.

Несмотря на крепкий 
мороз, на Лыжной базе 
в субботу собралось не-
малое количество участ-
ников и тех, кто пришел 
поболеть за свои цеха. 
Всего в забеге на дистан-
цию 5 км у мужчин и 3 км 
у женщин приняли уча-
стие 70 спортсменов. 
В командном зачете ме-
ста распределились следу-
ющим образом. I группа: 
1-е место —  заводоуправ-
ление, 2-е место —  про-
изводство 2, 3-е место —  

объединенная команда 
цеха 37 и «Атом-охраны». 
Во II группе 1-е место —  
цех 07, 2-е место —  цех 
33, 3-е место —  цех 18.

В личном первен-
стве у мужчин в группе 
до 40 лет первым на фи-
ниш пришел Виктор Ор-
лов, в группе старше 
сорока лет —  Андрей Ко-
валдов. Среди женщин 
в соответствующих груп-
пах первыми стали Анна 
Таирова и Ольга Баля-
кина.

Инженер по подготов-
ке производства Анна 
Таирова, постоянный 
участник заводских со-
ревнований, завоевала 
победу в лыжном первен-
стве второй раз подряд 
и даже улучшила свой ре-
зультат по сравнению 
с прошлым годом, прой-
дя дистанцию за 14,22 
минуты. Лыжным спор-
том девушка занимается 
со школы и имеет первый 
взрослый разряд по лы-
жам. «Стараюсь не про-
пускать ни одного со-
ревнования, —  говорит 
Анна. —  Впереди мемо-
риал им. Б. Г. Музрукова, 
в том году мне не удалось 
на него попасть, надеюсь, 
в этом году получится. 
Будем готовиться».

На финише всех спорт-
сменов ждал горячий 
чай и сладкие угоще-
ния. А победитель в своей 
группе Андрей Ковалдов 
принимал поздравле-
ния не только с победой, 
но и с юбилеем. В день 
соревнований ему ис-
полнилось 50 лет. Торже-
ственное награждение 
спортсменов состоялось 
30 января на собрании 
физоргов цехов завода.

Всем хорошо известно, что 
наше предприятие отсчитывает 
свою историю с 1946 года. Од-
нако возник институт не на пу-
стом месте. При его образова-
нии были использованы здания 
монастыря, производствен-
ные мощности бывшего заво-
да спортинвентаря, который 
в 1938 году стал заводом 550. 
Именно наличие в поселке это-
го завода, находившегося в веде-
нии Министерства боеприпасов, 
и узкоколейка стали одними 
из многих факторов, которые 
повлияли на создание в Сарове 
сверхсекретного объекта, впо-
следствии названного КБ-11.

Но необходимо отметить, что 
в составе ВНИИЭФ было под-
разделение «постарше» заво-
да 550 —  долгие годы совхоз 
«Вперед» был частью институ-
та. В советское время наличие 
совхозов в структуре промыш-
ленных предприятий и шефство 

над селом были обычным делом. 
Но немного истории…

В декабре 1918 года в Ар-
датовском уезде было прове-
дено обследование бывших 
«частно-владельческих име-
ний» и выделены такие, кото-
рые можно было использовать 
для организации на них совет-
ских хозяйств. Кстати, Диве-
евкого уезда не существова-
ло, район был образован только 
в 1929 году. С 2 по 4 февраля 
1919 года состоялось совместное 
заседание коллегии земельно-
го отдела Ардатовского уезда 
и представителей земельного 
отдела Нижегородской губер-
нии, принявшее постановление 
об организации в Ардатовском 
уезде 17 советских хозяйств. Под 
номером 9 значилось объеди-
ненное хозяйство на базе име-
ния Лашкина и хутора «Сатис» 
общей площадью 506 десятин 
(около 550 га). Таким образом, 

датой образования совхоза «Са-
тис» —  будущего совхоза «Впе-
ред» — можно считать период 
с 2 по 4 февраля 1919 года.

История приготовила это-
му хозяйству необычную судь-
бу. По ходатайству руководства 
нашего предприятия и мини-
стерства постановлением Сове-
та министров СССР от 29 июня 
1947 года совхоз «Сатис» Мини-
стерства совхозов РСФСР пере-
дан в ведение Академии наук 
СССР. Согласно приказу началь-
ника предприятия генерал-май-
ора П. М. Зернова за № 49 

от 8 июля 1947 года совхоз «Са-
тис» односторонним актом был 
принят предприятием.

В то время в совхозе было: 
1823 гектара земли, в том числе 
пашни 716 гектаров; 127 голов 
крупного рогатого скота; 289 го-
лов свиней; 36 лошадей; 4 трак-
тора СТЗ; 1 комбайн «Комму-
нар». Надой на корову составлял 
947 кг. В совхозе работало 217 
человек.

Несколько позднее, 13 ноября 
1948 года, к совхозу были присо-
единены земли второго участка 
в п. Коврез.

В 1955 году совхоз «Сатис» 
был переименован и получил 
название «Вперед».

В 1963 году к совхозу был 
присоединен колхоз «Новый 
мир» Дивеевского района. Так 
появилось третье отделение 
совхоза с двумя населенными 
пунктами —  Кременки и Руза-
ново.

Совхоз «Вперед» долгие годы 
был в составе ВНИИЭФ. Он 
был не только частью институ-
та —  работники совхоза входи-
ли в профсоюзную, партийную 
и комсомольские организации 
ВНИИЭФ. Трактористы, ком-
байнеры, доярки и другие ра-
ботники, вступившие в партию, 
имели партбилеты, выданные 
парткомом ВНИИЭФ. Школы 
в Сатисе и Кременках подчиня-
лись нашему городскому отде-
лу образования, а комсомоль-
цы-школьники имели билеты 
Кремлевской городской органи-
зации.

К сожалению, новые эко-
номические условия привели 
совхоз к не очень приятным по-
следствиям. Но мы помним, что 
совхоз «Вперед» долгие годы 
кормил город, и в дни 100-летия 
со дня его образования вспом-
ним его добрым словом.

В филиале РФЯЦ-ВНИИЭФ —  НИИИС 
им. Ю. Е. Седакова подведены итоги конкурса 
на звание «Лучшее противопожарное состоя-
ние подразделения» в 2018 году. Конкурсной 
комиссией оценивалось противопожарное 
состояние производственных подразделений 
института по целому ряду критериев —  от со-
держания электрооборудования и эвакуаци-
онных путей, обучения сотрудников мерам 
пожарной безопасности до соблюдения 
режима курения.

ТЕКСТ: Ирина Грошева. ФОТО: Александр Паузин

26 января состоялось традиционное пер-
венство завода ВНИИЭФ по лыжам, ежегод-
но проходящее в рамках заводской спарта-
киады здоровья.

ТЕКСТ: Анна Лебедева. ФОТО: Евгения Миронова

В начале февраля исполнилось 100 лет со дня образо-
вания совхоза «Вперед», который долгое время был 
хорошим подспорьем для ВНИИЭФ.

ТЕКСТ: Игорь Кочанков. ФОТО: wikwwand.com

Безопасность — 
прежде всего!

Заводчане на лыжне

Старейшее подразделение?


