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В этот день руководители ядерного цен-
тра и бывшие коллеги Евгения Аркадь-
евича возложили цветы к мемориаль-
ной доске на здании управления и могиле 
на аллее почетных граждан на городском 
кладбище.

Выступающие вспомнили жизнен-
ный путь Евгения Аркадьевича, его заслу-
ги и особенно —  период его руководства 
ядерным центром.

Заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ 
по управлению персоналом Юрий Якимов 
рассказал, что Негин почти 50 лет жиз-
ни отдал ядерному центру, прошел путь 
от младшего научного сотрудника до ди-
ректора и главного конструктора: «Ев-
гений Аркадьевич родился 16 января 

1921 года в Бору. После окончания сред-
ней школы с золотой медалью поступил 
в университет без экзаменов и в 1941 году 
ушел на фронт. Там его как талантливо-
го человека отправили в Военно-воздуш-
ную академию, на факультет стрелкового 
вооружения. Участвовал в Параде Побе-
ды на Красной площади в Москве. После 
войны работал преподавателем кафедры 
стрелково-пушечного вооружения в Ака-
демии им. Жуковского. Там же в 1948 году 
защитил кандидатскую диссертацию.

В 1949 году приехал к нам на пред-
приятие. Работал сначала в должности 
младшего научного сотрудника, но уже 
в 1955-м стал заместителем главного кон-
структора и в 1959 году —  главным кон-

структором. С 1978 до 1987 года воз-
главлял институт, продолжая работать 
главным конструктором».

Советник при дирекции —  заместитель 
главного конструктора РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Юрий Файков —  один из тех, кто работал 
под руководством Негина: «Когда Евгений 
Аркадьевич стал директором, он собрал 
всех начальников и сказал: «Ну, вы всё 
знаете, что делать. Мой телефон знаете. 
Если трудности будут, приходите. За рабо-
ту, товарищи!»

В любых ситуациях он прежде всего це-
нил отношение человека к делу. И сам 
был примером. Благодаря таким людям 
мы и создали такое мощное оружие».

Директор департамента организаци-
онного развития и административного 
управления Геннадий Васильевич Свежен-
цев: «Евгений Аркадьевич  руководитель 
был достаточно строгий. Работа для него 
была превыше всего. Он мог резко обо-
рвать в разговоре любого начальника, 
но никогда не делал замечания молоде-
жи. Директором ему пришлось работать 

в тяжелое для страны время. Но инсти-
тут и город развивались успешно. И «Ис-
кра-4», самая крупная установка в Европе, 
была создана именно в это время».

Советник при дирекции —  заместитель 
научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Анатолий Михайлов поделился своими 
воспоминаниями о годах работы с Евге-
нием Аркадьевичем: «Он выделялся сво-
им неформальным подходом и общени-
ем с людьми. Когда я увидел его, ему было 
47 лет, он был главным конструктором 
с десятилетним опытом. Ему удавалось со-
здавать такую атмосферу, чтобы люди ра-
ботали. Это самое главное. Он старал-
ся, чтобы все было правильно и хорошо, 
и всех подстраховывал. Он так умел офор-
мить отношения с коллегами, что более 
младшие могли над ним даже подшучи-
вать. Негин считался везунчиком —  если 
он проводил испытания, они всегда про-
ходили успешно. Однажды он это услы-
шал и ворчливо сказал: «Везение да везе-
ние. Но если есть везение, значит, должно 
быть и умение!» Он умел».

ТУЛЬСКАЯ ДИАСПОРА
25 лет назад —  в год 50-летнего 
юбилея атомной отрасли и в канун 
50-летия образования КБ-11 —  
в Доме ученых состоялась первая 
встреча выпускников Тульского 
государственного университета —  
стр. 2

ВТОРОЙ ДЕНЬ ДИРЕКТОРА
Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ выступил 
с докладом в рамках второго дня 
директора. Валентин Ефимович 
остановился на ключевых 
итогах деятельности ядерного 
центра, а также наметил задачи 
на перспективу —  стр. 3

ПРАЗДНИК СЫРНОГО СУПА
Инициативная группа членов 
профсоюза НИИИС организовала 
традиционные новогодние елки 
для детей и внуков сотрудников 
института —  стр. 4

16 января исполнилось 99 лет со дня рождения генерал-лейтенанта 
авиации, академика АН СССР Евгения Аркадьевича Негина —  
директора РФЯЦ-ВНИИЭФ в 1978–1987 годах, почетного ветерана 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и Сарова, участника Великой Отечественной войны 
и Парада Победы 1945 года, Героя Социалистического Труда.

ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Сергей Трусов

Фронтовик, генерал, директор

Побит рекорд 
посещаемости

В дни новогодних и рожде-
ственских каникул Музей 
ядерного оружия РФЯЦ-
ВНИИЭФ посетили свы-
ше тысячи человек —  абсо-
лютный рекорд в истории 
музея, значительно превы-
сивший аншлаг во время 

его открытия после реэкс-
позиции в 2016 году.

Главным программ-
ным акцентом и фокусом 
внимания в блоке экскур-
сий по основной экспози-
ции, посвященной истории 
создания отечественно-
го ядерного щита, стал от-
крытый в конце декабря 
2019 года вагон-салон ака-
демика Ю. Б. Харитона —  
только за эти четыре дня 
здесь провели более 40 экс-
курсий.

С помощью энтузиа-
стов из различных подраз-
делений РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
ветеранов и работников 

управления железнодо-
рожного транспорта ядер-
ного центра, городско-
го музея и родственников 
проводников вагона-са-
лона удалось почти пол-
ностью восстановить его 
исторический облик и вер-
нуть в интерьер подлин-
ные предметы оригиналь-
ной меблировки.

Особый общественный 
интерес к единственному 
в госкорпорации «Росатом» 
вагону-салону одного 
из главных руководите-
лей советского атомно-
го проекта подтверждает 
его историческую и мемо-

риальную значимость для 
истории страны и атомной 
отрасли.

Поиск материалов

Уважаемые саровча-
не! В 2019 году в со-
став музейного комплек-
са РФЯЦ-ВНИИЭФ был 
включен уникальный объ-

ект историко-культурно-
го наследия атомной от-
расли —  вагон-салон 
академика Ю. Б. Харито-
на, установленный в па-
вильоне, примыкающем 
к Музею ядерного оружия 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Несмо-
тря на то что с декабря ва-
гон-салон открыт для экс-
курсионных посещений, 
реставрационные и рекон-
струкционные работы, свя-
занные с восстановлением 
его исторического облика, 
продолжаются.

Музей ядерного оружия 
просит вас помочь в сбо-
ре материалов для оформ-

ления экспозиции ваго-
на-салона: о его истории, 
штатных работниках, ин-
терьерных особенно-
стях, географии маршру-
тов и т. п.

Важна любая информа-
ция, которая позволила бы 
точно воссоздать его ин-
терьер, условия бытования 
и связанную с ним атмо-
сферу жизни и работы уче-
ных-ядерщиков КБ-11.

Обращаться в Музей 
ядерного оружия по адре-
су пр. Музрукова, 10, или 
по телефонам: 2–45–56, 
2–13–24, 2–54–23, 2–15–51, 
8–902–686–73–42.
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Созданный как Тульский меха-
нический институт, с течением 
времени преобразованный в По-
литехнический, а затем в Госу-
дарственный университет, ТулГУ 
отмечал в тот год свое 65-летие.

Первая встреча, проходившая 
под знаком этих знаменательных 
дат, имевших прямое отноше-
ние к судьбам ее участников, по-
ложила начало неформальному 
объединению —  «Содружество 
выпускников ТулГУ».

Основную группу участни-
ков встречи, проходившей в тор-
жественной и одновременно 
теплой обстановке, состави-
ли сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
а также большая группа специа-
листов завода «Авангард», не вхо-
дившего в то время в состав 
ядерного центра.

Заполнившие большой зал 
Дома ученых выпускники всех 
поколений тепло приветствова-
ли почетных гостей —  первого 
проректора ТулГУ Николая Ни-
колаевича Фролова, декана фа-
культета довузовской подготовки 
Николая Борисовича Дорохина 
и заместителя директора РФЯЦ-
ВНИИЭФ Авенира Ивановича 
Фадеева.

Надо отметить, что собрались 
мы тогда во времена серьезных 
испытаний, как для отдельных 
людей, так и для нашего пред-
приятия и страны в целом.

Перестройка экономики, из-
менение ценностных ориен-
тиров, безденежье —  все это 
создавало атмосферу неопре-
деленности в вопросе форми-
рования нового поколения спе-
циалистов-оружейников, и эта 
тревожная нота звучала в вы-
ступлениях участников встречи.

В «Обращении…» к руково-
дителям РФЯЦ-ВНИИЭФ и горо-
да, которое единогласно было 
принято собравшимися, пред-
лагалось установить более тес-
ное сотрудничество с ТулГУ. 
Отмечалось, что это будет спо-
собствовать сохранению и каче-
ственному совершенствованию 
научно-технического потенциа-
ла ядерного центра, омоложе-
нию научно-технических кадров, 
своевременной передаче накоп-
ленных знаний и опыта новым 
поколениям специалистов.

Это было тем более важно, 
что кадровая база высшего об-
разования, поставлявшая моло-
дых специалистов в Саров, после 
1991 года существенно сократи-
лась: отпали вузы прежде все-
го Украины, да и в определенной 
мере —  столичные. Так что уси-
ление притока толковых ребят 
из ТулГУ было очень актуальным.

В недрах «Содружества» роди-
лась идея об очно-дистанционной 
подготовке молодых специали-
стов, предусматривающей учебу 
выпускников наших школ на пер-
вых двух курсах на базе филиа-
ла МИФИ в нашем городе. Это по-
зволяло в переломный период 
истории нашей страны оказать 
социальную поддержку студен-
там на первых порах обучения.

Инициативы «Содружества» 
получили понимание и поддерж-
ку директора института Влади-
мира Александровича Белугина, 
руководителя городского отдела 
народного образования Анатолия 
Николаевича Зубилина, ректора 
филиала МИФИ Юрия Петровича 
Щербака.

В период экзаменационной 
сессии преподаватели ТулГУ 

имели возможность установить 
научно-техническое сотруд-
ничество со специалистами 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, познакомиться 
с экспериментальной базой ин-
ститута, посетить Музей ядерного 
оружия и исторические достопри-
мечательности.

Члены «Содружества» со-
вместно со специалистами ка-
дровой службы РФЯЦ-ВНИИЭФ 
стали принимать активное уча-
стие в организации встреч со сту-
дентами старших курсов ТулГУ, 
на которых представляли буду-
щим молодым специалистам 
перспективы их трудовой дея-
тельности в ядерном центре, 
знакомились с условиями про-
живания наших студентов, их 
успехами и неуспехами в учебе. 
Таким образом устанавливались 
контакты с профильными кафе-
драми университета и оборон-
ными предприятиями города-ге-
роя Тулы.

Все это в конечном итоге благо-
творно повлияло на приток моло-
дых специалистов из Тулы в наш 
город. В результате созданной си-
стемы обучения и тесных кон-
тактов с университетом за 10 лет 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ прибыло более 

100 выпускников ТулГУ.
В 2000 году в поздрави-

тельном адресе ТулГУ по слу-
чаю 70-летия со дня его основа-
ния Радий Иванович Илькаев, 
в то время директор и первый за-
меститель научного руководите-
ля РФЯЦ-ВНИИЭФ, отметил, что 
судьбы ТулГУ и РФЯЦ-ВНИИЭФ 
исторически достаточно тесно 
взаимосвязаны.

В формировании научной шко-
лы при создании в 1930 году 
Тульского механического ин-
ститута —  прародителя ТулГУ — 
участвовал Михаил Алексеевич 
Лаврентьев, ставший впослед-
ствии академиком и президен-
том Сибирского отделения Акаде-
мии наук.

А в начале 50-х годов М. А. Лав-
рентьев был научным руководи-
телем работ в КБ-11 по созданию 
уникального ядерного боепри-
паса —  изделия РДС-41 для ар-
тиллерийских систем. Науч-
но-технические решения в этой 
разработке создали основу для 
существенного улучшения так-
тико-технических характеристик 
последующих изделий.

По высказыванию академика 
М. А. Лаврентьева, успех любого 
дела напрямую зависит от гармо-
ничного единства триады: на-
ука —  кадры —  производство.

В деятельности РФЯЦ-ВНИИЭФ 
эта формула реализовалась в пол-
ной мере. При этом вклад науч-
ной школы ТулГУ в обеспечение 
этого гармоничного единства 
весьма весом.

В различных подразделени-
ях РФЯЦ-ВНИИЭФ трудятся бо-
лее 200 выпускников ТулГУ, в том 
числе в ИТМФ, ИЛФИ, ИЯРФ, 
КБ-1, КБ-2, КБ-3, КБ-12, на заво-
де ВНИИЭФ и «Авангарде». Наи-
более же многочисленные груп-
пы выпускников ТулГУ работают 
в КБ-1 и КБ-2.

Более 30 выпускников ТулГУ 
являются ведущими специали-
стами РФЯЦ-ВНИИЭФ, возглав-
ляя лаборатории, отделы и под-
разделения института.

С момента образования «Со-
дружества» стало доброй тради-
цией проводить встречи выпуск-
ников практически ежегодно 
на различных культурных пло-

щадках города либо в рамках вы-
ездов выходного дня —  на базах 
отдыха «Лесная поляна» и име-
ни А. П. Гайдара. Атмосфера това-
рищества и взаимопомощи при 
организации и проведении еже-
годных встреч способствует ста-
новлению особых, доверитель-
ных отношений —  как в обычной 
жизни, так и при решении про-
изводственных задач. Поэто-
му не случайно участников на-
ших традиционных встреч всегда 
встречает лозунг: «Туляк туляка 
видит издалека».

В приветствии по случаю 
65-летия РФЯЦ-ВНИИЭФ ректор 
ТулГУ Михаил Васильевич Гря-
зев отметил общий вклад ядерно-
го центра и университета в дело 
укрепления и развития отече-
ственной науки, а также роль 
«Содружества» в установлении 
плодотворного сотрудничества 
при подготовке специалистов-
оборонщиков нового поколе-
ния. И это были не просто сло-
ва —  за прошедшие со времени 
образования «Содружества» годы 
ядерный центр пополнился бо-
лее чем 200 молодыми специали-
стами.

Всего же с момента прибы-
тия в КБ-11 в 1948 году перво-
го выпускника ТМИ Александра 
Ивановича Янова —  впослед-
ствии лауреата Ленинской 
и Государственной премий — 
тульскую высшую школу про-
шли более 350 специалистов 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

2020 год ознаменован таки-
ми важными датами в жизни на-
шей страны, как 75-летие Победы 
в Великой Отечественной войне 
и 75-летие образования атомной 
отрасли. 2020 год —  это и год 
90-летия ТулГУ. Эти события при-
надлежат не только прошлому, 
но и будущему.

Тульская земля с петровских 
времен была оружейным арсе-
налом России. Туляки по пра-
ву гордятся талантливыми кон-
структорами-оружейниками 
и гениальным мыслителем зем-
ли Русской Львом Николаевичем 
Толстым.

Саров известен создателями 
ядерного щита Отечества —  вы-
дающимися патриотами-оружей-
никами.

Ядерный центр стоит на зем-
ле Русской, освященной име-
нем преподобного Серафима 
Саровского.

Таким образом, объединя-
ют нас не только общие зада-
чи по укреплению обороноспо-
собности страны, но и духовные 
связи.

В канун знаменательных дат, 
определивших нашу судьбу 
и судьбу всей страны, выпускни-
ки тульской высшей школы же-
лают дальнейшего укрепления 
научно-технических потенциа-
лов Российского федерально-
го ядерного центра —  ВНИИЭФ 
и Тульского государственного 
университета, деятельность ко-
торых направлена на обеспече-
ние могущества нашей великой 
России.

25 лет назад —  в год 50-летнего юбилея атомной от-
расли и в канун 50-летия образования КБ-11, ставшего 
впоследствии Российским федеральным ядерным цен-
тром —  ВНИИЭФ, —  в Доме ученых состоялась первая 
встреча выпускников Тульского государственного 
университета.

ТЕКСТ И ФОТО: «Содружество выпускников ТулГУ»

Тульская диаспора
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12 семей стали участниками новогодней 
олимпиады по шашкам. Первое место за-
няла семья Рубцовых, второе —  Мочкае-
вых, третье —  Стигуновых.

Среди шахматистов победу одержала 
семья Абдулининых, серебро —  у семьи 
Василковых, бронзу завоевала семья Ло-
патиных.

Председатель федерации шахмат Ана-
толий Лопатин рассказал, что в год фе-
дерация проводит порядка 25–30 тур-
ниров. В первом в наступившем году 
личном первенстве по шахматам сре-
ди взрослых встретились 11 ветеранов 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Сильнейшими стали 
Юрий Шевердин (первое место), Миха-
ил Наумов (второе место), Борис Гри-
невич (третье место). На сегодняшний 
день костяк федерации шахмат РФЯЦ-
ВНИИЭФ составляют ветераны. Шахма-
тисты приглашают всех желающих по-
пробовать свои силы в увлекательной 
интеллектуальной игре —  пенсионеры 
с радостью примут в свои ряды молодых 
спортсменов.

В новогоднем турнире по теннису 
в личном зачете у женщин первой ста-
ла Людмила Львова, второе место у Диа-
ны Ич, третье —  у Ирины Юрловой. Среди 
мужчин победу одержал Евгений Грошев, 
серебро —  у Алексея Аввакумова, брон-
за —  у Олега Янкова. В категории «микст» 
первое место у Дианы Ич и Евгения Бе-
ляева, второе —  у Алексея Аввакумова 
и Т. Карлиной, третье место у Елены Весе-
ловой и Олега Янкова.

Четыре команды баскетболистов из Са-
рова, Нижнего Новгорода и Дзержин-
ска встретились в рождественском турни-
ре по баскетболу. Соревнования прошли 
по системе полуфинал — финал. В ре-
зультате места распределились сле-
дующим образом: 1-е место —  коман-
да РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2-е место —  команда 
Дзержинска, 3-е место —  сборная Ниже-
городской области, 4-е место —  команда 
Нижнего Новгорода.

Среди волейболистов победила коман-
да «Старт» (РФЯЦ-ВНИИЭФ), второе место 
заняла  команда «Бетон» (РФЯЦ-ВНИИЭФ), 
третье —  команда департамента образо-
вания г. Сарова.

В мини-футболе золото у команды 
«Вымпел» (РФЯЦ-ВНИИЭФ), серебро —  
«Пламя», бронза —  «Торпедо».

«Спортивные мероприятия —  пре-
красный способ организовать досуг со-
трудников ядерного центра и членов их 
семей в праздничные дни, —  отмечает 
начальник отдела физкультуры и спор-
та РФЯЦ-ВНИИЭФ Наталья Кочеткова. —  
В новогодние каникулы соревнования 
проводятся традиционно, и их популяр-
ность из года в год растет».

В дни новогодних каникул 
в спорткомплексе РФЯЦ-ВНИИЭФ 
прошли соревнования по семи 
видам спорта. Работники ядер-
ного центра приняли участие 
в новогодней семейной олим-
пиаде по шашкам и шахматам, 
соревнованиях по волейболу, 
мини-футболу и шахматам. Для 
ветеранов были организованы 
турниры по теннису и баскетболу. 
Всего в различных состязаниях 
приняли участие 188 человек.

Спортивные победы 
праздничных дней

СОБЫТИЯ 3 

Начиная с 2012 года в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
проходит ежегодная благотворительная 
акция по сбору средств детям-сиротам 
Сарова и детям, оставшимся без попече-
ния родителей. Неизменно завершаю-
щим аккордом становится новогоднее 
праздничное представление в ЦКиД. Ор-
ганизаторы мероприятия всегда подби-
рают для юных зрителей увлекательную 
программу. По традиции театральный 
коллектив Бориса Созина «Люкс» (руко-
водитель —  Т. Синицына) готовит к Но-
вому году премьеру. В этом году малень-
кие гости с удовольствием посмотрели 
музыкальную сказку «По щучьему веле-
нию». Вторая часть вечера прошла в иг-
ровой форме —  вместе с Дедом Морозом 
и Снегурочкой ребятня лихо отплясыва-
ла возле елки. Позже все дружно отведа-
ли приготовленные для них угощения. 
Ни один ребенок не остался без внима-
ния, все получили подарки.

Собранные средства (в этом году кол-
лектив ядерного центра собрал на благие 
цели 1,3 млн рублей) были перечислены 
на счета семей, воспитывающих прием-
ных детей.

«Неравнодушие и участие —  это важ-
нейшие душевные качества сотрудни-
ков РФЯЦ-ВНИИЭФ, за что им низкий 

поклон, —  подчеркнул один из орга-
низаторов акции, начальник отде-
ла по взаимодействию с органами вла-
сти и местного самоуправления Евгений 
Красногорский. —  Уверен, что деся-
тая, юбилейная, акция, которая пройдет 
в рамках 75-летия отрасли, станет неким 
апофеозом этой доброй традиции».

Заведующая сектором по охране прав 
детей департамента образования адми-
нистрации города Сарова Инна Райченко 
выразила благодарность РФЯЦ-ВНИИЭФ 
за организацию и поддержку детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей: «Спасибо ядерному центру за ново-
годнее чудо, которое предприятие ежегод-
но дарит детям, их опекунам, попечителям 
и приемным родителям. Они каждый год 
ждут этого праздника. Нам очень прият-
но работать вместе над тем, чтобы делать 
жизнь этих семей счастливее».

Основной задачей РФЯЦ-
ВНИИЭФ остается обеспечение 
национальной безопасности Рос-
сийской Федерации. Гособорон-
заказ в 2019 году выполнен в пол-
ном объеме.

К наиболее крупным достиже-
ниям можно причислить завер-
шение сборки камеры взаимо-
действия уникальной лазерной 
установки и перенос ее в основ-
ное здание. Модуль силового уси-
лителя нового поколения введен 
в опытную эксплуатацию.

Созданный совместно с Инсти-
тутом космических исследований 
РАН телескоп ART-XC успешно вы-
веден на орбиту в составе россий-
ско-германской астрофизической 
обсерватории «Спектр-Рентген-
Гамма» и приступил к построе-
нию карты звездного неба.

Успешно продолжались рабо-
ты по развитию функциональ-
ных возможностей первого ком-
мерческого цифрового продукта 
госкорпорации «Росатом» —  оте-

чественного программного ком-
плекса для инженерного анализа 
и суперкомпьютерного модели-
рования «Логос» в интересах ре-
шения наукоемких задач вы-
сокотехнологичных отраслей 
промышленности.

К сожалению, уходящий год 
был омрачен трагическими со-
бытиями. В ходе выполнения от-
ветственного задания произошла 
нештатная ситуация, в результа-
те которой погибли пять сотруд-
ников РФЯЦ-ВНИИЭФ. Они на-
граждены орденами Мужества 
(посмертно). «Ежегодно у нас 
проходит более двух тысяч испы-
таний на внутренних и внешних 
полигонах, полторы тысячи ис-
пытателей выполняют опасные 
и особо опасные виды работ, —  
отметил Валентин Костюков. —  
Испытания —  часть важной ра-
боты. Наши коллеги, которые 
погибли 8 августа при выполне-
нии своего долга, останутся в на-
шей памяти навсегда».

Сплоченная работа, ответ-
ственность и нацеленность 
на результат были и остаются 
главными качествами коллекти-
ва ядерного центра. Разработки 
РФЯЦ-ВНИИЭФ традиционно по-
лучают высокую оценку на рос-
сийском и международном уров-
не. В 2019 году были присуждены 
медали и дипломы IV Междуна-
родной выставки изобретений 
ISIF 2019 в Стамбуле, XXII Мо-
сковского международного са-
лона изобретений и инноваци-
онных технологий «Архимед», 
XV Международного салона ин-
новаций и изобретений «Новое 
время» в Севастополе.

2020 год пройдет под знаком 
75-летия атомной отрасли. Впе-
реди предприятие ждут не менее 
значимые задачи и события.

«Ключевые задачи на пред-
стоящий период —  безуслов-
ное выполнение требований 
безопасности, гособоронзака-
за, договорных обязательств, 
планов в рамках капитального 
строительства, развитие и уве-
личение объемов производства 
продукции гражданского на-
значения, формирование стра-
тегии развития РФЯЦ-ВНИИЭФ 
до 2030 года, —  резюмировал Ва-
лентин Костюков. —  Я считаю, 
у нас есть все условия для дости-
жения этих результатов».

6 января в Центре культуры и до-
суга РФЯЦ-ВНИИЭФ прошло теа-
трализованное представление 
для детей, которые воспитыва-
ются в приемных семьях Сарова. 
Это традиционное мероприятие 
проводится по инициативе ядер-
ного центра уже в девятый раз.

Новогоднее чудо

«2019 год —  это год 70-летия испытания первой со-
ветской атомной бомбы РДС-1, триумфа советской 
науки», —  начал свой доклад директор РФЯЦ-ВНИИЭФ 
в рамках второго дня директора, который прошел 
в Доме ученых 10 января. Валентин Ефимович оста-
новился на ключевых итогах деятельности ядерного 
центра, а также наметил задачи на перспективу.

ТЕКСТ: Гульнара Урусова. ФОТО: Надежда Ковалева

Второй 
день директора
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Конкурс проходил в седьмой 
раз, на суд жюри было пред-
ставлено 14 новогодних краса-
виц из разных подразделений 
НИИИС. Каждый год сотрудни-
ки института подходят к конкур-
су с большой фантазией, многие 
мастерят елки и елочные укра-
шения по индивидуальным эски-
зам, не переставая удивлять чле-
нов жюри изобретательностью 
и креативными идеями. Все елки 
отражают корпоративность, 
что является главным услови-
ем, включая специфику НИИИС 
и принадлежность к госкорпора-
ции «Росатом». Фактически но-
вогодняя красавица стала визит-
ной карточкой подразделений!

К примеру, сотрудники участ-
ка гальваники химического цеха 
№ 3 вырастили синие елочки… 
из кристаллов. Творческая груп-
па управления капитального 
строительства развернула на сво-
ей многоярусной елке целую па-
нораму стройки! «Мышиное вой-
ско» выстроилось у елки отдела 
разработки систем телемехани-
ки. Отдел физической защиты 
и организации охраны взял за ос-
нову своей конкурсантки фото-
графический прожектор, кото-
рый на протяжении многих лет 
применялся в фотосъемке со-

трудников для пропусков. Боль-
шое количество высвободивших-
ся шариковых ручек в результате 
внедрения ПСР получило вторую 
жизнь в елке механосборочного 
цеха № 5. Интересную задумку 
воплотили в жизнь сотрудники 
службы микроэлектроники, со-
орудив неизменный атрибут Но-
вого года из прозрачных транс-
портировочных контейнеров. 
На участке деревообработки на-
шли полезное применение спи-
лам дерева. А в группе по ГОиЧС 
елку сделали из листочков от-
рывного календаря 2019 года, 
на каждом из которых стоит по-
метка: « День без ЧС!»

За свою небольшую историю 
конкурс вырос в большой ново-
годний проект, полностью соот-
ветствующий своему предназна-
чению —  формированию единой 
команды, укреплению корпора-
тивных традиций, реализации 
творческого потенциала и созда-
нию праздничного настроения.

По решению жюри лауреата-
ми конкурса признаны 11 но-
вогодних красавиц, каждую 
из которых с гордостью можно 
назвать уникальной. Памятные 
дипломы и призы вручил предсе-
датель профкома НИИИС Миха-
ил Пигарев.
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На новогодний праздник дети-
шек в этот раз звал симпатич-
ный мышонок, герой дисне-
евского «Рататуя». «Дед Мороз 
и мышата приглашают!..» —  
было написано в объявлении, 
и действительно, в профсоюзном 
клубе НИИИС маленьких го-
стей ждали самые разные «сим-
волы года» —  персонажи люби-
мых мультфильмов. Для ребят 
они приготовили не совсем тра-
диционную елку, а Праздник 
сырного супа, который прохо-
дит в Мышином королевстве раз 
в 12 лет. Поэтому все ребята ста-
ли ненадолго маленькими мы-
шатами, чтобы должным обра-
зом отпраздновать такое важное 
событие.

Главный повар Рататуй, его 
друзья и помощники Минни-
Маус и Сплинтер играли, ве-
селились, пели и танцевали. 
Сплинтер, как и положено муд-
рому учителю восточных едино-
борств, научил всех желающих 
паре боевых приемов. По закону 
жанра Новый год (вместе с сыр-
ным праздником) еще потребо-
валось отстоять, на сей раз —  
у коварного Кота, который, как 
выяснилось позднее, гораздо 
больше хотел просто присоеди-
ниться к торжеству, чем испор-
тить его. Но победили, разумеет-
ся, добро и дружба, а суп в итоге 
получился не просто сырным, 
а волшебным —  исполняющим 
желания. Если у кого-то из участ-

ников в число желаний входи-
ли сладости и хорошие фотогра-
фии, то они исполнились почти 
сразу: на первом этаже уже жда-
ли сладкая вата, новогодняя фо-
тозона и почта Дедушки Мороза.

Веселую елку для детей со-
трудников института уже не пер-
вый год проводит инициатив-
ная группа членов профсоюза 
при поддержке администрации 
и профкома НИИИС. Всего биле-
ты на елку получили 600 ребят 
(6 елок, по 100 билетов на каж-
дую). Часть приглашений полу-
чили дети из семей, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации.

«Самое большое впечатле-
ние на моего ребенка произве-
ли ушки, которые получили все 
дети, чтобы превратиться в мы-
шек, —  делится эмоциями инже-
нер Алена Палавина. —  Очень 
понравились интерактивные 
игры, например, когда нуж-
но было пролезать сквозь от-
верстия в большой желтой тка-
ни, как будто прогрызать дырки 
в сыре. Здорово, что у сказки 
был один общий сюжет —  не-
сложный и интересный, а все 
дети стали не просто зрителя-
ми, а участниками представле-
ния. Иногда реагировали неожи-
данно. Например, когда пришел 
Кот —  вместо того, чтобы убе-
гать и прятаться, дети решили 
его потискать. Некоторые взрос-
лые, мне кажется, тоже готовы 
были включиться в игру. Когда 
появился Сплинтер и ребятам 
раздали маски Черепашек-нин-
дзя, муж сказал, что в этом он 
и сам бы с удовольствием поуча-
ствовал. А сын на другой день 
после праздника спросил, по-
едем ли мы на елку и сегодня».

«Хочу сказать большое спа-
сибо нашей дружной коман-
де организаторов новогодней 
елки, —  говорит заместитель 
председателя профкома филиа-
ла РФЯЦ-ВНИИЭФ Александр 
Вахрамеев. —  Третий год под-
ряд начиная с конца августа мы 
продумываем сценарные пла-
ны, ищем, чем удивить наших 
детей. И нам это снова удалось! 
Горящие детские глаза, непод-
дельное удивление и настоя-
щие эмоции —  вот то, ради чего 
мы готовимся, репетируем, ру-
гаемся, миримся, ищем вариан-
ты решений проблем, а в итоге 
выходим на нашу импровизиро-
ванную сцену и говорим: «С Но-
вым годом, дорогие друзья!» 
Отдельное спасибо всем лю-
дям и подразделениям нашего 
дружного коллектива, кто под-
держал наши задумки и участ-
вовал с нами в создании этого 
праздника. Их работу не видно, 
но без них праздник бы не со-
стоялся. Любите детей, дарите 
им сказку!»
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ГАЛЬВАНИКИ НИИИС вырастили синие елочки… 
из кристаллов

Инициативная группа членов профсоюза НИИИС 
организовала традиционные новогодние елки для 
детей и внуков сотрудников института.

ТЕКСТ: Ирина Винтерле. ФОТО: Евгений Грязнов

Праздник 
сырного супа

В филиале РФЯЦ-ВНИИЭФ НИИИС им. Ю. Е. Седако-
ва подвели итоги традиционного конкурса на са-
мую креативную корпоративную елку «Теперь она 
нарядная…».

ТЕКСТ И ФОТО: Ирина Грошева

Елочный 
парад


