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Главной целью визита молодежных лиде-
ров в НИИИС стало обсуждение вектора 
дальнейшего взаимодействия молодеж-
ных объединений ядерного центра по ши-
рокому спектру вопросов —  от комплекса 
мероприятий по адаптации и социальной 
поддержке молодых специалистов до реа-
лизации спортивных и командообразую-
щих проектов.

«Это первая встреча молодежно-
го актива после объединения НИИИС 
и РФЯЦ-ВНИИЭФ. Безусловно, она была 
очень плодотворной и обоюдно полез-
ной, —  отметил старший научный со-
трудник, заместитель председателя со-
вета молодых ученых и специалистов 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Евгений Порошин. —  

В НИИИС особый упор сделан на науку 
и спорт. Учитывая, что уходящий год объ-
явлен в «Росатоме» годом здорового об-
раза жизни, в филиале идут в ногу со вре-
менем. Принято решение о составлении 
единого плана ключевых мероприя-
тий РФЯЦ-ВНИИЭФ (включая филиал) 
на 2020 год. Очень хочется верить, что мы 
пришли к правильным выводам и нашли 
оптимальные пути взаимного сотрудни-
чества. Нужно объединяться, усиливаться 
и двигаться вперед!»

Председатель совета молодежи НИИИС 
Алексей Марков согласен с коллегой: 
«Встреча стала важным шагом к форми-
рованию и укреплению дружеских связей, 
налаживанию горизонтального взаимо-

действия молодежных объединений РФЯЦ-
ВНИИЭФ. Следующую встречу мы планиру-
ем провести в рамках фестиваля «Большой 
улетный марафон» 28 февраля 2020 года 
в оздоровительном центре «Сережа».

В рамках технического тура на ОКБМ 
имени И. И. Африкантова молодые специа-
листы узнали историю компании, посети-
ли музеи и производственные площадки, 
приняли участие в круглых столах с руко-
водителями подразделений. Первый заме-
ститель генерального директора —  гене-
ральный конструктор, доктор технических 
наук Виталий Петрунин познакомил моло-
дых коллег с основными направлениями 
деятельности компании и перспективами 
развития. Начальник департамента страте-
гического развития Сергей Брыкалов рас-
сказал о производственной системе и осо-
бенностях ее развития.

Организатор мероприятия —  инженер-
исследователь, член совета молодых уче-
ных и специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ Юлия 
Ларькина отметила, что технический тур 
на ОКБМ им. И. И. Африкантова стал от-
личной возможностью для молодых ин-

женеров и научных сотрудников ядерного 
центра расширить кругозор, познакомить-
ся с предприятием, которое является одним 
из лидеров ПСР, увидеть производство раз-
ных видов энергетического оборудования. 
«Меня порадовала вовлеченность в ПСР 
у коллектива ОКБМ, она составляет 85 %. 
Руководители ведут лично по несколько 
проектов и добиваются существенных эко-
номических показателей. Мы узнали много 
информации про корабельные реакторные 
установки, реакторы для атомных ледоко-
лов, атомные станции и насосное оборудо-
вание —  их основные бизнес-направления. 
Современной молодежи сегодня важно по-
казывать новые технологии, производ-
ство, работающие бизнес-схемы, вовлекать 
в процессы изменений и улучшений. Мы 
хотим пользоваться лучшими практиками, 
перенимать положительный опыт у коллег 
и применять его у себя на предприятии», —  
отметила наша коллега.

Технические туры планируется сде-
лать ежегодной практикой. Принять 
в них участие сможет любой работник 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ОБЫКНОВЕННЫЙ ГЕНИЙ
27 декабря выдающемуся математику 
и физику-теоретику, одному 
из участников атомного проекта 
Николаю Александровичу Дмитриеву 
исполнилось бы 95 лет —  стр. 2

ПАМЯТНИК 
НАУКИ И ТЕХНИКИ
Экспертный совет Политехнического 
музея присвоил корпусу первого 
отечественного ядерного заряда РДС-1 
статус «Памятник науки и техники 
I категории» —  стр. 3

ПЯТНАДЦАТЬ 
ЛУЧШИХ
18 декабря прошло награждение 
лучших работников службы 
управления персоналом по итогам 
2019 года —  стр. 3

СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ ГОДА
Более ста делегатов встретились 
на подведении спортивных итогов 
года —  стр. 4

Две делегации молодых специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ 18 декабря 
посетили региональные предприятия госкорпорации «Росатом» 
в Нижнем Новгороде. В рамках реализации программы работы 
с молодежью одни стали гостями филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ —  НИИИС 
им. Ю. Е. Седакова, а другие —  участниками технического тура 
на ОКБМ имени И. И. Африкантова.

ТЕКСТ: Ирина Грошева, Ольга Забродина. ФОТО: НИИИС, ОКБМ

Объединяться, усиливаться и двигаться вперед!

Лидеры ПСР

Делегация РФЯЦ-ВНИИЭФ 
приняла участие в отрасле-
вом форуме «Лидеры про-
изводственной системы 
«Росатома» (ПСР) — 2019». 
Мероприятие прошло 
в Нижнем Новгороде 12 де-

кабря. Участники обсудили 
вопросы, связанные с вне-
дрением бережливых тех-
нологий.

Гостями форума ста-
ли первый заместитель 
министра экономиче-
ского развития Россий-
ской Федерации Михаил 
Бабич, заместитель ми-
нистра экономического 
развития РФ Петр Засель-
ский, губернаторы Ниже-
городской и Белгородской 
областей Глеб Никитин 
и Евгений Савченко, гене-
ральный директор госкор-

порации «Росатом» Алек-
сей Лихачев.

В рамках панельной дис-
куссии обсуждались вопро-
сы, связанные с распро-
странением бережливых 
технологий: оптимальная 
скорость, обязательность 
для организаций и пред-
приятий, координирова-
ние действий. Как заявил 
Михаил Бабич, бережли-
вые технологии помогают 
повышать производитель-
ность труда, что соответ-
ствует задачам ряда нац-
проектов.

Глеб Никитин отметил, 
что региональное пра-
вительство мотивирует 
предприятия внедрять бе-
режливые технологии пре-
доставлением мер под-
держки, субсидированием 
покупки оборудования, 
проведением обучения 
сотрудников и консал-
тингом.

Алексей Лихачев счита-
ет, что скорость внедрения 
бережливых технологий 
зависит от вовлеченности 
руководства и потребности 
компаний в этих переме-

нах. «Работая в регионах, 
мы видим, как меняется 
сознание людей, как люди 
превращаются в творцов 
и созидателей. Это вечный 
поиск улучшений и по-
ложительных изменений 
в интересах людей», —  ска-
зал руководитель атомной 
отрасли.

Внедрение на произ-
водстве бережливых тех-
нологий неразрывно свя-
зано с цифровизацией. 
РФЯЦ-ВНИИЭФ являет-
ся признанным лидером 
в области цифровых тех-

нологий. Внедрение отече-
ственного многофункцио-
нального пакета программ 
инженерного анализа и су-
перкомпьютерного моде-
лирования «Логос» и систе-
мы полного жизненного 
цикла изделий «Цифровое 
предприятие» и их тиражи-
рование на предприятиях 
высокотехнологичных от-
раслей промышленности 
позволяют существенно со-
кратить финансовые и вре-
менные затраты, повысить 
производительность труда 
и мотивацию сотрудников.
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Николай Александрович не был 
увенчан достойной славой, 
его имя не на слуху. Но не об-
леченный высокими звания-
ми и должностями, он оставал-
ся непререкаемым авторитетом 
среди физиков и математиков 
ВНИИЭФ. Для тех, кто может оце-
нить его уровень вклада в науку, 
он остается гением, а еще —  про-
стым человеком, другом, внима-
тельным собеседником.

Николай Александрович ро-
дился в Москве 27 декабря 
1924 года. Его отец, Александр 
Константинович, окончил кадет-
ский корпус в Полоцке и воен-
ное училище в Петербурге, участ-
вовал в Первой мировой войне. 
В Гражданской войне сначала 
воевал на стороне белых, потом 
служил в Красной армии, в Ча-
паевской дивизии. Мать Нико-
лая Александровича, Валентина 
Марковна, после окончания гим-
назии получила свидетельство, 
дающее право преподавать мате-
матику и музыку. С Александром 
Константиновичем она познако-
милась в своем родном городе Та-
ганроге, куда молодого военного 
забросили перипетии Граждан-
ской войны.

Из четверых детей Александра 
Константиновича и Валентины 
Марковны Коля был старшим.

В 1927 году отец Николая 
Александровича был репресси-
рован и на три года сослан в Си-
бирь. В 1930-м семья приехала 
к нему в Тобольск, где Дмитрие-
вы прожили около трех лет. Их 
возвращение в Москву было свя-

зано с учебой Коли. Уже в ран-
нем детстве у него обнаружи-
лись уникальные способности. 
Он рано (до четырех лет) выучил-
ся читать. А неполных шести лет 
стал читать свободно, в том чис-
ле научно-популярные книги. 
Информация о необыкновенном 
ребенке дошла до Народного ко-
миссариата просвещения.

Мальчика вызвали в Москву 
на просмотр в комиссию Нар-
компроса. В работе комиссии 
приняли участие видные дея-
тели народного просвещения: 
нарком просвещения А. С. Буб-
нов и Н. К. Крупская. Коля пора-
зил членов комиссии знаниями 
в области математики, геогра-
фии, истории, литературы, обще-
ствоведения и естествознания. 
И 1 ноября 1933 года в газете 
«За коммунистическое просве-
щение» появилась заметка «Яв-
ление, встречающееся раз в сто-
летие. Девятилетний математик 
Коля Дмитриев». Профессор МГУ 
И. Чистяков писал: «У ребен-
ка чрезвычайно большой объем 
знаний. Он обладает громадной 
способностью соображения. Не-
сомненно, мы имеем дело с ис-
ключительной одаренностью. 
За свою сорокалетнюю деятель-
ность я ничего подобного не ви-
дел. Такие явления встречаются 
раз в столетие. Этот ребенок типа 
Блеза Паскаля».

Для дальнейшего образования 
сына семье Дмитриевых разре-
шили вернуться в Москву. Здесь 
Колю определили в 4-й класс 
опытно-показательной школы 

им. Радищева, где для него были 
организованы индивидуальные 
занятия по математике, англий-
скому и французскому языкам 
(немецкий язык изучался в шко-
ле). По математике с мальчиком 
занимались академики Н. Н. Лу-
зин и А. Н. Колмогоров, а также 
профессор М. Ф. Берг.

В 1939 году пионер Коля Дми-
триев, которому еще не исполни-
лось 15 лет, с отличным аттеста-
том окончил школу им. Радищева 
и поступил на механико-ма-
тематический факультет МГУ. 
В 1945 году он блестяще окончил 
учебу в университете и поступил 
в аспирантуру МГУ.

Но после взрывов американ-
ских атомных бомб над Хироси-
мой и Нагасаки Николай Алек-
сандрович сам резко и навсегда 
изменил свою судьбу, связав ее 
с оборонной закрытой отрас-
лью —  ядерно-оружейной. Вот 

как он объяснял эти кардиналь-
ные перемены: «Я ожидал, что 
после войны будет широкая эво-
люция к социализму во всем 
мире, и переход Запада к атомно-
му шантажу нанес болезненный 
удар моим иллюзиям. Я помню 
мысль, которую сформулировал 
тогда для себя: вот дело, которо-
му стоило бы отдать 10 лет жизни 
или даже всю жизнь —  создание 
советской атомной бомбы».

В 1946 году Н. А. Дмитриев 
ушел из аспирантуры и в должно-
сти младшего научного сотруд-
ника был принят на работу в Ин-
ститут химической физики АН 
СССР. Там его зачислили в отдел 
члена-корреспондента АН СССР 
Я. Б. Зельдовича. В 1948 году этот 
отдел был переведен в КБ-11.

В период 1948–1955 годов со-
трудники Я. Б. Зельдовича вели 
активную разработку первых об-
разцов атомного и термоядер-
ного оружия. Николай Алексан-
дрович стал одним из основных 
их разработчиков. Над этой важ-
ной проблемой он работал вме-
сте с выдающимися учеными 
страны, такими как Ю. Б. Хари-
тон, Я. Б. Зельдович, А. Д. Саха-
ров, Д. А. Франк-Каменецкий, 
Е. И. Забабахин, Н. Н. Боголю-
бов, И. Е. Тамм, которые все без 
исключения считали его одним 
из самых одаренных, квалифи-
цированных и ценных сотрудни-
ков КБ-11.

Уже в 1948 году Николай Алек-
сандрович выполнил очень зна-
чительную работу: им была раз-
вита теория неполного взрыва. 
В 1952 году им была разработа-
на методика расчета растворных 
критических систем, по которой 
Николай Александрович блестя-
ще защитил кандидатскую дис-
сертацию. Появление атомного 
оружия потребовало разработки 
средств защиты от него. В нача-
ле 50-х годов остро встал вопрос 
о необходимости совершенство-
вания системы противовоздуш-
ной обороны (ПВО). В 1954 году 
Н. А. Дмитриевым была выпол-
нена работа, которая затем легла 
в основу создания в стране про-

тиворакет и совершенствования 
системы ПВО.

Н. А. Дмитриев одним из пер-
вых во ВНИИЭФ начал разра-
ботку собственных программ, 
приспособленных для счета боль-
шого числа задач в сжатые сроки. 
Под его руководством на рубеже 
1956–1957 годов был предложен 
первый вариант двумерной про-
граммы газовой динамики «Д1», 
названной по первой букве фа-
милии автора методики. Создан-
ные Н. А. Дмитриевым програм-
мы —  прообраз современных 
программ для ЭВМ. И. Д. Софро-
нов, который руководил матема-
тическим отделением институ-
та с 1966 по 2001 год, о Николае 
Александровиче говорил так: 
«...По моему мнению, он ни в чем 
не уступал ни Сахарову, ни Зель-
довичу и превосходил всех 
остальных, вместе взятых».

Подводя итог работы Николая 
Александровича Дмитриева в ка-
честве математика, научный ру-
ководитель ВНИИЭФ академик 
В. Н. Михайлов сказал: «Вклад 
Николая Александровича как ма-
тематика в наш атомный проект 
в 1948–1959 годах можно срав-
нить с тем, что сделали Нейман 
и Улам для американского проек-
та, но они работали в гораздо бо-
лее благоприятных условиях. За-
нимаясь решением прикладных 
задач, он был в те годы в науке 
вне всякой конкуренции».

Николай Александрович был 
всегда доступен, терпелив, всегда 
на высоте своего таланта и уни-
кальных знаний. Он быстро схва-
тывал суть обсуждаемого вопро-
са, оценивал перспективность 
пути решения. Советы его были 
поистине бесценны. Их количе-
ство не поддается счету: на кон-
сультацию к нему шли физики 
и математики, начиная от акаде-
миков и кончая молодыми спе-
циалистами.

При всей одаренности Ни-
колай Александрович оставал-
ся бескорыстным и доброжела-
тельным —  чистым и светлым 
человеком. К нему тянулись. Его 
любили все. Четверо детей, во-
семь внуков. Он был прекрас-
ным семьянином. Дорожил сво-
ей семьей, много времени уделял 
детям. Отпуск проводил в тури-
стических поездках, в походах 
по глухим местам, путешествиях 
на байдарках —  с семьей, друзья-
ми. Любил путешествовать пеш-
ком, с большим энтузиазмом из-
учая окрестности.

Перечень государственных 
наград Н. А. Дмитриева выгля-
дит весьма скромно по сравне-
нию с его заслугами: два орде-
на Трудового Красного Знамени 
(1949 и 1951), Сталинская пре-
мия (1951), орден Ленина (1961), 
Государственная премия СССР 
(1972).

В Сарове память об этом за-
мечательном человеке с уни-
кальным талантом увековечена: 
на доме № 9 по улице Дзержин-
ского, где он жил, установлена 
мемориальная доска, в его честь 
назван небольшой проезд.

2 ПАМЯТЬ

НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВ с семьей

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ БИОГРАФИИ

• Николай Александрович 
отказался от присвоения 
ученой степени доктора 
физико-математических 
наук по совокупности 
научных трудов без защиты 
диссертации.

• В 1954 году Николай 
Александрович читал лекции 
по физическим основам 
термоядерных бомб для 
руководителей КБ-11 во главе 
с Ю. Б. Харитоном.

• В 1973 году Николай 
Александрович написал 
письмо Л. И. Брежневу, 
где излагал свои мысли 
по вопросам внешней 
политики. Результатом 

письма был обыск на его 
рабочем месте. Были найдены 
черновики записей его 
воспоминаний со словами 
«атомная бомба», статей 
на политические темы. Запись 
слов «атомная бомба» было 
нарушением секретности 
на режимном предприятии. 
Было заведено персональное 
дело, тянувшееся 9 месяцев. 
При разбирательстве 
Николай Александрович 
по ряду моментов счел 
себя виновным —  «держал 
в беспорядке записи, не был 
точен в высказываниях и даже 
допускал непродуманные 
суждения». В результате 
Н. А. Дмитриеву объявили 
строгий выговор.

27 декабря выдающемуся математику и физику-
теоретику, одному из участников атомного 
проекта Николаю Александровичу Дмитриеву 
исполнилось бы 95 лет. Более полувека он 
плодотворно трудился во ВНИИЭФ.

ТЕКСТ И ФОТО: ИТМФ

Обыкновенный 
гений
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Всего на рассмотрение было 
представлено 44 предмета 
из 12 музеев страны (Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Казань, Нижний Тагил, Самара, 
Томск, Тула и др.).

Единственный в стране и мире 
корпус заряда первой советской 
атомной бомбы РДС-1 экспони-
руется в Музее ядерного оружия 
с 2001 года. В 2015 году авиа-
ционный корпус РДС-1 в соста-
ве 10 главных экспонатов Музея 
ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ 
также получил аналогичный ста-
тус.

Музей РФЯЦ-ВНИИЭФ, сле-
дуя своей основной задаче сохра-
нения и популяризации атомно-
го наследия, продолжит работу 
по выявлению памятников на-
уки и техники среди имеющихся 
в музейных фондах предметов, 
которые представляют значи-
тельную историческую и науч-
ную ценность.

6 декабря экспертный совет Политехнического 
музея (Москва) присвоил экспонату Музея 
ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ —  корпусу 
первого отечественного ядерного заряда РДС-1 
статус «Памятник науки и техники I категории».

Справка
Испытание 29 августа 
1949 года первого отече-
ственного ядерного заряда 
РДС-1 стало важнейшим со-
бытием в истории атомной 
отрасли и всей нашей стра-
ны, положив начало разра-
ботке собственного ядер-
ного оружия и ликвидации 
атомной монополии США.

К концу 1951 года в КБ-11 
(РФЯЦ-ВНИИЭФ) было из-
готовлено 29 атомных бомб 
РДС-1, однако уже в октябре 
1951 года были успешно ис-
пытаны бомбы новой, бо-
лее совершенной конструк-
ции с большей мощностью. 
Согласно постановлению 
СМ СССР было начато их се-

рийное производство, а уже 
выпущенные РДС-1 переде-
ланы в РДС-2 и РДС-3, при 
этом комплектующие изде-
лия (узлы, детали, материа-
лы) подлежали использова-
нию в новых разработках 
или уничтожению.

Научная программа 
«Памятники науки и тех-
ники в музеях России» 
реализуется Политехни-
ческим музеем как голов-
ным центром музееведения 
в области истории науки 
и техники с 1992 года.

К настоящему времени 
выявлено более 1300 па-
мятников из 100 музеев 
России.

Памятник науки и техники

В приветственном слове замести-
тель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ 
по управлению персоналом 
Юрий Якимов отметил, что ухо-
дящий год был для подразделе-
ния, как и все предыдущие, не-
простым, но в целом коллектив 
справился с поставленными за-
дачами: выполнение КПЭ ожи-
дается на уровне 104–105 %. 
«Наша основная цель —  обес-
печить ядерный центр высоко-
квалифицированными кадра-
ми. Мы справились со всеми 
задачами, которые ставило пе-
ред нами руководство госкор-
порации, Нижегородской обла-
сти и РФЯЦ-ВНИИЭФ. Валентин 
Ефимович Костюков оценива-
ет потенциал службы достаточно 
высоко, и все это благодаря на-
пряженной и эффективной рабо-
те наших сотрудников, которая 
порой выходит за пределы рабо-
чего времени. Хочу в вашем лице 
поблагодарить весь коллектив 

службы за труд и поздравить с за-
служенными наградами», —  ска-
зал Юрий Минович.

15 сотрудников службы управ-
ления персоналом получили бла-
годарности и благодарственные 
письма генерального директора 
госкорпорации «Росатом», бла-
годарности губернатора Ниже-
городской области, почетные 
грамоты и благодарственные 
письма РФЯЦ-ВНИИЭФ. Также 
дипломы получили участники от-
раслевой программы «Человек 
года «Росатома» — 2018» и по-
бедители и участники конкурса 
ПСР-проектов.

Ведущий специалист по раз-
витию персонала департамен-
та оценки и развития персонала 
Анна Покровская от имени на-
гражденных поблагодарила ру-
ководство службы за возмож-
ность заниматься интересной 
работой и высокую оценку труда 
сотрудников.

18 декабря в овальном зале здания управления РФЯЦ-
ВНИИЭФ прошло награждение лучших работников 
службы управления персоналом по итогам 2019 года.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: Надежда Ковалева

Пятнадцать лучших

Стипендию им. Ю. Е. Седако-
ва студенты будут получать 
в течение 2019/20 учебно-
го года, ее размер составляет 
три минимальные студенче-
ские стипендии.

Магистрантам Института 
радиоэлектроники и инфор-
мационных технологий НГТУ 
Антону Зайцеву и Александру 
Ерошину стипендия Седакова 
присуждена во второй раз.

Еще один стипендиат, Дми-
трий Клементьев, —  буду-
щий специалист в области 
микроэлектроники. Он учит-
ся на 2-м курсе магистрату-
ры физического факульте-
та ННГУ на кафедре физики 
полупроводников, электро-
ники и наноэлектроники. 
С 2018 года Дмитрий прини-
мает участие в разработке но-
вых технологий в службе ми-
кроэлектроники НИИИС, где 
проходил производственную 
практику и готовит диплом-
ную работу.

Для именных стипендиатов 
была организована экскурсия 
в мемориальный музей Юлия 
Евгеньевича Седакова, где они 
познакомились с уникальны-
ми экспонатами, свидетель-
ствующими о большом пути 
первого директора НИИИС.

Шесть лучших студен-
тов опорных вузов —  
ННГУ им. Н. И. Ло-
бачевского и НГТУ 
им. Р. Е. Алексеева —  
удостоены персо-
нальной стипендии 
им. профессора Юлия 
Евгеньевича Седако-
ва, первого директора 
НИИИС (ныне —  фили-
ал РФЯЦ-ВНИИЭФ).

ТЕКСТ: Ирина Грошева

5 декабря в нижегородском фи-
лиале ядерного центра по ини-
циативе совета молодежи 
состоялся семинар, посвящен-
ный подготовке кадров выс-
шей научной квалификации. 
Молодые специалисты узна-
ли об общей политике науч-
ной деятельности НИИИС, воз-
можностях карьерного роста, 
принципах подготовки кан-
дидатской диссертации, фор-
мах обучения в аспирантуре, 
оформлении результатов науч-
ной деятельности.

Отдельный и очень важный 
блок вопросов —  подготовка 
материалов для публикаций: 

что должна содержать в себе 
научная статья, что такое ин-
декс научного цитирования, 
каковы процессы выбора под-
ходящего издания и получения 
разрешений.

Отвечал на вопросы и де-
лился личным опытом на тему 
диссертационных защит пер-
вый заместитель директора 
РФЯЦ-ВНИИЭФ —  директор 
филиала, доктор технических 
наук Андрей Седаков.

Завершился семинар расска-
зом о конкурсах для молодых 
специалистов института, до-
ступных для участия на уровне 
предприятия и отрасли.

Сколько времени занимает обучение? Какие виды 
аспирантуры/соискательства существуют на сего-
дняшний день? Что необходимо для поступления? 
Как проходит аттестация? Каким образом можно 
совмещать учебу и работу? Это только часть тем, кото-
рые интересовали молодых специалистов, ведущих 
или планирующих научную работу на базе филиала 
РФЯЦ-ВНИИЭФ —  НИИИС им. Ю. Е. Седакова.

ТЕКСТ: Ирина Винтерле. ФОТО: Александр Паузин

Кадры для науки 
и наука для кадров

Именные 
стипендиаты

Ирине Коноваловой вручена благодарность 
генерального директора госкорпорации «Росатом»
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Начальник отдела физкультуры 
и спорта ядерного центра Ната-
лья Кочеткова в своем выступ-
лении поздравила собравших-
ся с успешным окончанием года 
и блестящими результатами.

Основные затраты в 2019 году 
на организацию спортивной жиз-
ни ядерного центра составили 
более 9 млн рублей. Согласно от-
раслевому соглашению на спор-
тивно-оздоровительную работу 
потрачено 4 млн 236 тыс. рублей, 
на хозяйственные нужды —  по-
рядка 1,6 млн (включая приобре-
тение спортивного оборудования 
и призов). Затраты на содержа-
ние спортсооружений в 2019 году 
составили 41,9 млн рублей.

Наталья Алексеевна обрати-
ла внимание на значительный 
рост количественных показате-
лей в 2019 году по многим пунк-
там. Увеличилось количество со-

ревнований: если в 2018 году их 
было 239, то в 2019 году —  258. 
Число принявших участие в спор-
тивных мероприятиях в прошлом 
году составляло 9579 человек, 
а в этом —  13 590. Увеличилось 
и общее число работников, регу-
лярно занимающихся физкульту-
рой и спортом. Отрицательный 
показатель —  по нормативам 
ГТО: из 450 сдававших полу-
чить значки удалось лишь 39 ра-
ботникам ядерного центра 
(104 в 2018 году).

По итогам 2019 года лучшими 
спортсменами РФЯЦ-ВНИИЭФ 
стали:

• Лариса Головина (плавание, 
1-е место в составе сборной 
команды АНО «Атом-спорт» 
на чемпионате мира среди трудя-
щихся (Испания));

• Борис Глазков (настольный 
теннис, 1-е место в составе сбор-

ной команды АНО «Атом-спорт» 
на Всемирных спортивных играх 
среди трудящихся (Болгария));

• Дмитрий Климов, Владислав 
Покровский, Дмитрий Покров-
ский, Дмитрий Михайлов, Ан-
тон Тришин (баскетбол, 2-е ме-
сто в составе сборной команды 
АНО «Атом-спорт» на чемпиона-
те мира среди трудящихся (Испа-
ния));

• Марат Сулейманов (шахма-
ты, 1-е место в финале «Атомиа-

ды» в Северске, 2-е место в Кубке 
атомной отрасли —  мемориа-
ле Н. А. Доллежаля и Н. Л. Ду-
хова, 4-е место в составе сбор-
ной команды АНО «Атом-спорт» 
на турнире на призы Минэнер-
го РФ).

На спортивной конферен-
ции также подвели итоги спар-
такиады работников РФЯЦ-
ВНИИЭФ. Третье место завоевал 
КФК «Старт» (завод ВНИИЭФ, 
НИО-30, МУВО № 3, АО «Атом-
охрана»). На втором месте —  
КФК «Буревестник» (ИЯРФ, 
НПЦФ, ЗиМТС (СиЗ), АО «Обес-
печение РФЯЦ-ВНИИЭФ»). По-

бедитель спартакиады —  КФК 
«Союз» (ИТМФ, НТЦ-74, отд. 87). 
Победители и призеры получили 
заслуженные награды.

«Мы продолжим привлекать 
работников РФЯЦ-ВНИИЭФ к за-
нятиям физкультурой и спортом 
с целью укрепления их здоровья, 
создавать благоприятные и ком-
фортные условия для того, чтобы 
успешно представлять ядерный 
центр на отраслевых, региональ-
ных, общероссийских и междуна-
родных соревнованиях», —  резю-
мировала Наталья Кочеткова.

НАГРАЖДЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЯ спартакиады РФЯЦ-ВНИИЭФ (КФК «Союз»)
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4 КУЛЬТУРА ЖИЗНИ

Свои таланты представили 
14 участников из 10 подразделе-
ний завода: Анна Друцкая, Ната-
лья Чудакова, Лидия Баканова, 
Игорь Бешенко, Валентина Ва-
сецкая, Андрей Ятунин, Ирина 
Матвеева, Наталья Крылова, На-
дежда Горностаева, Василий Со-
колов, Людмила Сухова, Светла-
на Магалинская, Анна Аринкина, 
Полина Аношина.

В состав жюри во главе с пред-
седателем профсоюзного комите-
та ЭМЗ «Авангард» Ириной Яков-
левой вошли: главный механик 
завода Игорь Бадя, ветеран заво-
да Алексей Васильевич Борисков, 
специалист профсоюзного коми-
тета РФЯЦ-ВНИИЭФ, член Союза 
писателей России Елена Березина.

На фестивале было представ-
лено многообразие жанров: во-
кальный, инструментальный, 
хореография, художественное 
слово. Все участники были кра-
сивыми, яркими, неповторимы-
ми и в результате были отмечены 
грамотами и подарками от адми-
нистрации и профкома завода. 
По итогам голосования приз зри-
тельских симпатий был вручен 
Игорю Бешенко, который высту-
пил с песней Виктора Цоя.

Вне конкурсной программы 
выступили гости фестиваля Ева 
Поспешная и Артем Горбунов, 
а также участники творческого 
коллектива «Авангард».

Также на фестивале были на-
граждены участники выставки 

декоративно-прикладного искус-
ства «Радость творчества», кото-
рая проходит на заводе уже чет-
вертый год. Семья Палиловых 
заняла 1-е место, Елена Горбуно-
ва —  2-е место, Ольга Родионо-
ва —  3-е место. Всем участникам 
выставки были вручены грамоты 
и подарки.

Своими впечатлениями де-
лится Ирина Яковлева: «Коллек-
тив завода «Авангард» —  это кла-
дезь талантов! Я благодарю всех 
участников конкурса. Несмо-
тря на большую загруженность 
на работе, дома, все они нахо-
дят время для творчества и дарят 
его нам —  зрителям! Отдельные 
слова благодарности тем, кто 
впервые вышел на сцену. Пусть 
волновались, переживали, со-
мневались, но все поучилось здо-
рово! Я уверена, что дебютанты 
снова появятся на нашей сце-
не и порадуют нас своим талан-
том. И конечно, огромное спаси-
бо нашей молодежной комиссии 
за организацию и проведение та-
кого яркого мероприятия для за-
водчан».

Более ста делегатов —  представители спортком-
плекса РФЯЦ-ВНИИЭФ, председатели профкомов 
подразделений, члены комиссий по физкультуре 
и спорту при профкоме ВНИИЭФ, председате-
ли коллективов физкультуры, физорги, ведущие 
спортсмены, ветераны спорта —  16 декабря встре-
тились на подведении спортивных итогов года 
в Центре культуры и досуга.

ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Надежда Ковалева

15 декабря в ДК «Авангард» в рамках празднова-
ния 70-летия первого серийного завода атомной 
отрасли состоялся фестиваль самодеятельного 
художественного творчества работников ЭМЗ 
«Авангард» —  «Радуга талантов». Организатором 
мероприятия выступила молодежная комиссия при 
профкоме завода.

ТЕКСТ: молодежная комиссия при профкоме ЭМЗ «Авангард»

Спортивные итоги года

Таланты «Авангарда»ДЕКАБРЬСКАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
АКЦИЯ 

Просим Вас принять участие 

в традиционной Декабрьской 

благотворительной акции 

по сбору денежных 

средств для детей-сирот 

г.Сарова и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Денежные средства передавать специалистам кадровой службы 
    Вашего подразделения в срок не позднее

СПЕШИ 
ТВОРИТЬ 

ДОБРО

По всем возникающим вопросам обращаться в отдел 2068  
к Бурматову Филиппу Константиновичу

по телефону 3-85-76, 3-85-49

Собранные в рамках акции средства будут переведены 
на персональные банковские счета детей.
Также РФЯЦ-ВНИИЭФ организует для детей:

 музыкальную сказку, •
 сладкий стол, •
конкурсно-игровую программу у ёлки • 
с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
 новогодние подарки•

27 ДЕКАБРЯ 


