
Дополнительные 
пункты вакцинации 
завершили работу
Завершена прививочная 
кампания неработающих 
пенсионеров в дополни-
тельных пунктах вакцина-
ции. Напомним, старт ак-
ции был дан 24 ноября, 
в связи с ухудшившейся эпи-
демиологической обста-

новкой в Сарове. С целью 
усиления защиты старше-
го поколения от коронави-
русной инфекции по ини-
циативе РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
поддержанной Обеспече-
нием РФЯЦ-ВНИИЭФ, ря-
дом городских и коммерче-
ских организаций Сарова, 
были организованы допол-
нительные пункты вакцина-
ции в старом районе горо-
да, Центре культуры и досуга 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, и в новом 
районе —  в Спортивном 
комплексе РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Каждый привитый полу-
чил приятный подарок для 
улучшения здоровья. Те, кто 
ставил второй компонент 
вакцины «Спутник V», так-
же не остались без внима-

ния и получили сладкие 
предновогодние подарки. 
Кроме того, подарки полу-
чали и те пенсионеры, ко-
торые в период с 24 ноября 
сделали прививки в поли-
клиниках 1 и 2. Всего вакци-
нировались 1427 человек.

Одна из лучших 
в отрасли
Первичная ветеранская 
организация филиала 
РФЯЦ-ВНИИЭФ НИИИС 
им. Ю. Е. Седакова (пред-
седатель совета ветеранов 
Александр Смирнов) при-
знана победителем смо-
тра- конкурса Межрегио-
нального общественного 
движения ветеранов атом-
ной энергетики и промыш-

ленности в номинации 
«За активную работу в деле 
патриотического воспита-
ния молодежи».

В НИИИС уделяется боль-
шое внимание патрио-
тическому воспитанию 
подрастающего поколе-
ния. Организуются встре-
чи тружеников тыла и вои-
нов- интернационалистов 
со школьниками и студен-
тами, молодыми работни-
ками института. Совет вете-
ранов совместно с военным 
комиссариатом Нижего-
родской области по Приок-
скому району принимает 
участие в работе с допри-
зывной молодежью.

В 2020 году, к 75-летию 
Победы, в НИИИС выпу-

щена книга- альбом «И по-
мнит мир спасенный…». 
В подарочном издании со-
бран обширный мате-
риал о ветеранах и тру-
жениках тыла, в мирное 
время стоявших у истоков 
становления института. 
Один из интереснейших 
блоков книги —  расска-
зы сотрудников о бое-
вом пути родственников- 
фронтовиков.

К памятной дате тради-
ционно открывается вы-
ставочная экспозиция 
«Фронтовые реликвии» 
с уникальными экспоната-
ми военной поры, храня-
щимися в семьях сотрудни-
ков НИИИС. Спортсмены 
выходят на старт легко-

атлетического пробега 
«Эстафета Победы». Моло-
дежь принимает активное 
участие во Всероссийских 
патриотических акци-
ях «Бессмертный полк» 
и « Георгиевская ленточка».
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ИСТОРИИ НА ЕЛКЕ
В рамках проекта «Истории на елке» 
сотрудники НИИИС делятся история-
ми самых дорогих сердцу елочных 
игрушек —  стр. 4

НОВЫЕ МОДУЛИ «ЛОГОСА» ВЫШЛИ 
НА РЫНОК
21 и 23 декабря 2021 года госкорпорация 
«Росатом» представила новые модули «Логос 
Платформа» и «Логос Гидрогеология» —  стр. 3

ПРОФЕССОР КОМПЛЕКСНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ
30 декабря 2021 года исполнилось 100 лет со дня 
рождения лауреата Ленинской премии, доктора 
физико- математических наук, профессора Влади-
мира Николаевича Родигина —  стр. 2

29 декабря руководители РФЯЦ-ВНИИЭФ 
и города Сарова дали старт благотворитель-
ной акции «Елка добра». Заветные желания 
накануне Нового года написали дети, остав-
шиеся без попечения родителей и из мало-
обеспеченных и многодетных семей. Ис-
полнились мечты более 500 детей нашего 
города. О чем мечтают дети? О сладких по-
дарках, новых игрушках и современных га-
джетах. Все это загадали ребята, чьи име-
на были в шариках на «Елке добра». Один 
из шаров снял с елки директор РФЯЦ-
ВНИИЭФ Валентин Костюков. Он исполнил 
желания детей из многодетной семьи На-
заровых, в которой в конце 2021 года про-
изошла трагедия —  умерла молодая мама, 
а отец остался один с четырьмя маленьки-
ми детьми. «Мы не оставим эту семью без 
внимания. Думаю, что это нормальная гра-
жданская позиция —  помогать ближнему. 
Русские люди должны верить в исполнение 
желаний и растить истинных патриотов 
России», —  сказал  Валентин Ефимович. По-
дарки от руководителей РФЯЦ-ВНИИЭФ по-
лучили еще 33  семьи.

Кроме того, в ходе благотворительной 
новогодней акции помощи детям- сиротам 
и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, работниками РФЯЦ-ВНИИЭФ было 
собрано более 3 млн 120 тыс. руб лей. Сред-
ства перечислены на персональные бан-
ковские счета детей, состоящих на учете 
в органах опеки. Впервые акция была про-
ведена в 2012 году и стала ежегодной.

В рамках акции «Новогодняя сказка» со-
трудники РФЯЦ-ВНИИЭФ поздравили вос-
питанников детских домов и центра соци-
альной помощи «Теплый дом». В 2021 году 
на елке были письма детей из саровского 
«Теплого дома» и Богоявленского детского 
дома. Праздничное настроение создавали 
Деды Морозы и Снегурочки —  сотрудни-
ки нашего предприятия. Письма из соци-
ального центра «Надежда» Вознесенско-
го района были размещены на новогодней 
красавице, установленной на одной из про-
изводственных площадок.

Традиционно теплой получилась и ново-
годняя поездка в детский дом поселка По-
тьма Республики Мордовия. Помимо инди-

видуальных подарков, сюда был доставлен 
традиционный груз: памперсы, лекарства, 
зондовое питание. Подарком от гостей 
из Сарова стала танцевально- световая ком-
позиция «Юность моя», детей ждали музы-
кальная сказка и световое шоу. Праздник 
завершился салютом и чаепитием.

Сотрудники служб структуры финансо-
вого директора РФЯЦ-ВНИИЭФ сделали 
новогодний подарок для приюта живот-
ных «ЗАТО Верный друг». По инициативе 
совета молодых специалистов финансо-
вой структуры и при поддержке финансо-
вого директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Максима 

Девяткина неравнодушными сотрудника-
ми предприятия для обитателей приюта 
были собраны корма и необходимый ин-
вентарь. Также были переданы денежные 
средства.

Администрация и воспитанники дет-
ских домов выражают искреннюю бла-
годарность всем участникам акций, ко-
миссии по работе с молодежью профкома 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, профкому ядерного цен-
тра, руководству и личному составу воин-
ских частей 3450 и 3452 г. Сарова за но-
вогодние поздравления, неравнодушие 
и добрые сердца!

Мечты сбываются!
В новогодние чудеса современные дети верят, как и во все времена. 
Новогодние дни —  это возможность подарить детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, исполнение желаний, сделать  что-то 
хорошее и доброе тем, кому сложнее, чем другим. РФЯЦ-ВНИИЭФ 
ежегодно организует ряд благотворительных акций, в которых 
принимают участие как рядовые сотрудники ядерного центра, так 
и руководители.

ТЕКСТ: Ольга Забродина. ФОТО: Сергей Трусов

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА 
РФЯЦ-ВНИИЭФ
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За успешное выполнение пра-
вительственных заданий Роди-
гин награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени, 
рядом медалей, знаком «Вете-
ран атомной энергетики и про-
мышленности». Он был участ-
ником Великой Отечественной 
вой ны, служил в различных ча-
стях авиации дальнего дей-
ствия. Сражался на Западном, 
Северо- Западном, Ленинград-
ском, Карельском, Белорус-
ском фронтах, а после победы 
над Германией проходил служ-
бу на Забайкальском фронте. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 
II степени, медалями «За обо-
рону  Советского Заполярья», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией», «За победу над 
Японией».

Владимир Николаевич родил-
ся 30 декабря 1921 года в го-
роде Анжеро- Судженске Ке-
меровской области. Его отец, 
Николай Михайлович, доктор 
технических наук, многие годы 
работал в Институте физики 
металлов Уральского отделения 
Академии наук в Свердловске 
(ныне Екатеринбург). Мама, 
Юния Александровна, окончи-
ла гимназию по специальности 
французского языка, а после 
замужества была домохозяй-
кой —  воспитала троих детей 
(у Владимира было две старшие 

сестры). Все дети Родигиных по-
лучили высшее образование.

Школьником Владимир увле-
кался авиамоделизмом, стал 
дипломированным инструкто-
ром, окончил планерный клуб 
Осоавиахима и мечтал стать 
авиаконструктором. Поэто-
му после окончания с отличи-
ем в 1940 году средней школы 
в городе Свердловске Владимир 
поступил в Первое Ленинград-
ское военное авиационное тех-
ническое училище. Здесь его 
застала вой на, обучение было 
форсировано, курсантам при-
своены звания старших сержан-
тов, и Родигин авиационным 
механиком попал на фронт. Так 
для Владимира начались долгие 
годы вой ны.

После демобилизации из ар-
мии в 1946 году Родигин посту-
пил на физико- математический 
факультет Уральского государ-
ственного университета, кото-
рый окончил в 1951 году по спе-
циализации «теоретическая 
физика». Как один из лучших, 
он был отобран будущим акаде-
миком Сахаровым для работы 
в КБ-11 (ВНИИЭФ).

Первыми его руководителя-
ми и наставниками стали вы-
дающиеся ученые Я. Б. Зельдо-
вич, Д. А. Франк- Каменецкий, 
Н. А. Дмитриев. Здесь среди ко-
рифеев науки он познакомил-
ся со своей будущей ядерно- 
оружейной специальностью. 
Здесь же определилось и основ-
ное направление его научной 
деятельности —  радиационная 
стойкость ядерного оружия.

В условиях холодной вой-
ны обстановка между США 
и СССР была напряженной. 
Угроза ядерной вой ны была ре-
альной, поэтому проблема за-
щиты нашей страны от это-
го страшного оружия стала 
по-настоящему актуальной. 
Группой ученых (Я. Б. Зельдо-
вич, Д. А. Франк- Каменецкий, 
Н. А. Дмитриев и В. Н. Роди-
гин) в 1954 году было показано, 
что высотный ядерный взрыв 
небольшой мощности являет-
ся реальным способом защиты 
от атомной бомбы (и от само-
лета- носителя). Действие тако-

го взрыва не так опасно на зем-
ле для города и его населения, 
а на большой высоте полета 
стратегических бомбардиров-
щиков, где воздух сильно разре-
жен, поток нейтронов и гамма- 
квантов распространяется без 
существенных потерь на боль-
шие расстояния. При этом 
в первую очередь нейтронами 
поражается атомный заряд, по-
том экипаж, а затем и сам само-
лет ударной волной и тепловым 
излучением.

Это предложение было 
поддержано руководством 
ВНИИЭФ и министерства. Та-
кая зенитная управляемая ра-
кета с атомным зарядом была 
создана и успешно испытана 
в 1957 году. Примерно в то же 
время зенитная атомная ракета 
Nike- Hercules разрабатывалась 
в США, и она была сдана на во-
оружение в 1958 году.

К тому времени в США были 
уже развернуты широкие иссле-
дования по противоракетной 
ядерной обороне. Аналогич-
ные исследования были начаты 
и у нас. Они были поручены об-
разованному в 1955 году второ-
му ядерному центру страны —  
ВНИИТФ.

В связи с уходом туда многих 
сотрудников во ВНИИЭФ про-
изошли широкие кадровые из-
менения. Они коснулись и Вла-
димира Николаевича. Он был 
выдвинут на должность ученого 
секретаря института и стал ра-

ботать под непосредственным 
руководством Ю. Б. Харитона. 
Работать рядом с Ю.Б. в гуще 
событий было трудно, но очень 
интересно и поучительно. По-
требовались приобретенные 
теоретические знания, ини-
циатива и самостоятельность. 
На этой работе оказались важ-
ными инженерные знания, 
которые были получены им 
в военном училище и при прак-
тической эксплуатации самоле-
тов во время вой ны.

Важным этапом в развитии 
проблемы радиационной стой-
кости ядерного оружия была 
подготовка, проведение и ана-
лиз результатов специализиро-
ванного наземного натурно-
го физического облучательного 
опыта ФО-12–2, который был 
успешно проведен 16 февраля 
1962 года. В. Н. Родигин был на-
значен научным руководителем 
экспедиции ВНИИЭФ.

В 1964 году Владимир 
 Николаевич защитил диссер-
тацию на соискание ученой 
степени кандидата физико- 
математических наук, в кото-
рой он обобщил и проанали-
зировал результаты опытов. 
Работа была выполнена под ру-
ководством Ю. Б. Харитона. 
В том же году Родигина назна-
чили начальником отдела.

В 1966 году Ленинской пре-
мии был удостоен коллектив ав-
торов за закрытую двухтомную 
монографию «Высотный ядер-
ный взрыв и его поражающее 
действие», которая была напи-
сана по материалам комплекса 
натурных и модельных экспери-
ментов и теоретических иссле-
дований 1955–1965 годов.

В 1964 году Владимир Нико-
лаевич был назначен началь-
ником теоретического отде-
ла комплексных исследований 
при научном руководителе 
ВНИИЭФ, а в 1967-м ему при-
своили звание старшего науч-
ного сотрудника по специаль-
ности «теоретическая физика».

В марте 1969-го во ВНИИЭФ 
было создано специализирован-
ное теоретическое отделение, 
в состав которого был включен 
отдел комплексных исследова-
ний. В мае 1969 года В. Н. Ро-
дигин был назначен научным 

руководителем специализиро-
ванного подземного физиче-
ского гамма- нейтронного об-
лучательного опыта «Метро». 
Целью этого опыта была про-
верка работоспособности во-
енной техники и, в частности, 
ядерных боеприпасов, облада-
ющих повышенной стойкостью 
к излучению высотного ядер-
ного взрыва, которые предна-
значены для преодоления си-
стемы ПРО, а также натурных 
элементов противоракет. Опыт 
был успешно проведен 6 июля 
1972 года на Семипалатинском 
полигоне.

В 1976 году В. Н. Родигин за-
щитил диссертацию на соис-
кание ученой степени доктора 
физико- математических наук. 
В 1983 году ему было присвоено 
ученое звание профессора.

С 1992 года до конца жиз-
ни (В. Н. Родигин ушел из жиз-
ни в 2004-м, в возрасте 83 лет) 
он работал в должности ведуще-
го научного сотрудника теорети-
ческого отделения ИТМФ. Круг 
его научных интересов был раз-
нообразен, его статьи печата-
лись в докладах Академии наук 
и в союзных журналах. В. Н. Ро-
дигиным лично и в соавторстве 
было выпущено более 250 науч-
но- технических отчетов, опубли-
ковано 15 статей в научных жур-
налах и получено 9 авторских 
свидетельств на изобретения.

Владимир Николаевич был 
примерным семьянином, от-
цом и дедом, со своей любимой 
супругой они прожили более 
52 лет и воспитали сына, кото-
рый тоже стал физиком. Он всю 
жизнь поддерживал себя в пре-
красной физической форме. 
В молодости он увлекался мно-
гими видами спорта: лыжи, ве-
лосипед, плавание, гимнасти-
ка, но до последних дней был 
предан большому теннису. Его 
стройную высокую фигуру было 
видно издалека.

В восьмидесятых годах Роди-
гин трижды избирался в город-
ской совет народных депутатов. 
В своих научных воспоминани-
ях Владимир Николаевич на-
писал: «В будущее смотрю с оп-
тимизмом. Убежден, что наука 
неисчерпаема и, в частности, 
наша ядерная наука…»

2 ПАМЯТЬ

Профессор 
комплексных 
исследований 
30 декабря 2021 года исполнилось 100 лет со дня 
рождения яркого специалиста в области теоретиче-
ской физики, лауреата Ленинской премии, доктора 
физико- математических наук, профессора Владимира 
Николаевича Родигина. Он проработал в теоретиче-
ских отделениях РФЯЦ-ВНИИЭФ более 50 лет и внес 
большой вклад в теоретические исследования пора-
жающих факторов ядерного взрыва.

ТЕКСТ: Светлана Шнепова. ФОТО: из архива ИТМФ

Большой теннис —  любимый 
вид спорта

Сержант Родигин —  выпускник 
авиационного училища. 
1941 год

С Ю. Б. Харитоном
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Новый комплекс «Логос Плат-
форма» предназначен для ин-
теграции различных модулей 
«Логоса», а также программ-
ного обеспечения класса САЕ 
(Computer- Aided Engineering) 
от широкого круга российских 
разработчиков и предполагает 
создание унифицированной сре-
ды для разработчиков «Логоса» 
и сторонних расчетных модулей. 
Взаимодействие разработчиков 
и промышленных потребителей 
САЕ-систем на «Логос Платфор-
ме» позволит существенно рас-
ширить классы решаемых задач 
за счет подключаемых расчет-
ных модулей. При этом их набор 
будет меняться в зависимости 
от сфер применения, а пользова-
тели получат возможность подго-
товки гибких сценариев различ-
ных расчетов.

Данное ПО востребовано 
в решении задач атомной от-

расли, авиастроения и ракет-
но- космической индустрии, судо-
строения, автомобилестроения, 
энергетики в целом. В настоя-
щий момент успешно применяет-
ся более чем на 100 предприяти-
ях атомной отрасли и ОПК.

«Выход модуля «Логос Плат-
форма» —  важный шаг к созда-
нию технологической системы 
для интеграции программно-
го обеспечения САЕ-класса, со-
здаваемого российскими разра-
ботчиками. Таким образом мы 
объединяем усилия всех оте-
чественных разработчиков для 
создания продукта математи-
ческого моделирования, конку-
рентоспособного на международ-
ном рынке. Мы считаем, что при 
объединении усилий создание та-
кого продукта, претендующего 
на существенную долю мирового 
рынка, —  реалистичная задача. 
Уверена, что на мировой рынок 

мы пойдем с единым решением 
от нашей страны, за которым бу-
дет стоять консорциум россий-
ских разработчиков», —  отметила 
директор по цифровизации гос-
корпорации «Росатом» Екатерина 
Солнцева в ходе презентации но-
вого цифрового модуля.

«Мы выбрали путь, который 
не навязывает никому никаких 
условий: мы предоставляем про-
граммную среду, позволяющую 
интегрировать на платформе как 
наши специализированные мо-
дули, так и разработки тех орга-
низаций, которые в данном клас-
се задач имеют необходимую для 
нас и для промышленности функ-
циональность. На основании это-
го подхода родилась идея созда-
ния сложносоставного релиза, 
с которым мы вместе выходим 
к промышленному заказчику, 
предоставляя ему тот функцио-
нал, который востребован у него 
на всех этапах жизненного цикла 
проектирования изделий», —  от-
метил Роман Королев.

Вторая новинка от «Росато-
ма» —  модуль «Логос Гидрогео-
логия». Этот продукт позволяет 
эффективно решать задачи эко-
логической безопасности техно-
генных объектов, управлять рис-
ками чрезвычайных ситуаций, 
а также успешно решать гидро-
геологические задачи предприя-
тий различных отраслей и про-
ектов регионального развития. 

Новый модуль приобретает осо-
бое значение как инструмент 
 рационального природопользо-
вания.

С помощью «Логоса Гидрогео-
логия» осуществляется оценка 
воздействия техногенных объек-
тов на подземные воды и грунт, 
которое рассчитывается как для 
штатного режима работы пред-
приятий, так и для вероятных 
аварийных ситуаций. С высокой 
точностью прогнозируется уро-
вень затопления территорий (на-
воднения), риски прорыва пло-
тин, подъема или понижения 
уровня воды от строительства 
плотин, дамб, каналов и других 
гидросооружений.

«Логос Гидрогеология» реша-
ет очень специализированные за-
дачи, однако в ситуации, когда 
экологическая безопасность по-
мещена в фокус государствен-
ной политики и международных 
экономических процессов, но-
вый цифровой инструмент «Рос-
атома» будет крайне востребован 

федеральными надзорными ор-
ганами, региональными струк-
турами и промышленными 
 компаниями.

«Подавляющее число коммер-
ческих программных пакетов 
гидрогеологической направлен-
ности лишь частично использу-
ют возможности суперкомпью-
теров для моделирования, кроме 
этого, в отношении зарубежно-
го ПО усиливаются санкцион-
ные риски, включая ограниче-
ние продаж лицензий. Наряду 
с этим, по оценкам экспертов, 
объем рынка гидрогеологиче-
ского направления может дости-
гать порядка 50 млн руб лей в год, 
в мире —  порядка одного млрд 
руб лей в год. Поэтому возника-
ет потребность создавать оте-
чественные программные ком-
плексы для того, чтобы снять 
импортозависимость от ино-
странного коммерческого обес-
печения в области трехмерно-
го моделирования», —  рассказал 
 Виталий Пронин.

Конференция является ежегод-
ным событием, которое объеди-
няет специалистов «Росатома», 
жительниц территорий распо-
ложения предприятий атом-
ной отрасли, представителей 
международных организаций 
и сообществ для обсуждения 
роли женщин в современном 
мире и выработки общих под-
ходов к решению глобальных 
проблем.

Программа конференции 
была насыщенной: встречи 
с приглашенными экспертами 
отрасли, мастер- сессии «Жен-
щины в STEM», «Мастер моти-
вации: управляй своим успе-
хом», «Секретные техники 
светского и делового этикета», 
круглый стол «Женщины в Арк-
тике». С помощью телемоста 
участницы поговорили со спи-
керами из Индонезии, Вьетна-
ма, Республики Корея.

На пленарной сессии «По-
литика равных возможностей 
в корпоративном мире. Вовле-
чение и инклюзивность как 
факторы устойчивого разви-
тия» выступила заместитель ге-
нерального директора по персо-
налу госкорпорации «Росатом» 

Татьяна Терентьева. Совместно 
с представителями Совета Фе-
дерации РФ, «Женской двадцат-
ки», ЮНИДО и Международной 
ассоциации женских инноваци-
онных проектов Республики Ко-
рея обсудили наиболее эффек-
тивные программы в интересах 
женщин и новые подходы соци-
альной ответственности бизне-
са, появившиеся в пандемию. 
Среди них —  создание жен-
ских сообществ, возможность 
сокращения рабочего дня для 
женщин или перевод на уда-
ленную работу, развитие он-
лайн- обучения по новым специ-
альностям.

Анастасия Иванова отмети-
ла, что популяризация вклада 
женщин в достижение устой-
чивого развития активно об-
суждается не только в России, 
но и в мире, поскольку обес-
печение гендерного равенства 
и расширения прав и возмож-
ностей всех женщин является 
целью ООН. «Лично меня заин-
тересовали механизмы привле-
чения женщин в инженерные 
и технические специально-
сти, —  делится Анастасия. —  
Необходимо популяризиро-

вать эти специальности у нас 
при помощи круглых столов 
и стратегических сессий со сту-
дентками вузов. Конечно, важ-
на поддержка от государства 
и органов местного самоуправ-
ления (гибкие графики рабо-
ты, комфортные рабочие ме-
ста) и, безусловно, развитие 
самой идеи всеобщего равен-
ства и отсутствия предвзятого 
отношения со стороны руково-
дителей. Это большая работа. 
Само участие в Объединении 
женщин атомной отрасли дает 
мне возможность учиться и раз-
виваться, равняясь на успеш-
ных представительниц жен-
ского пола. В следующем году 
планирую представить на кон-
ференции проект о женщинах 
РФЯЦ-ВНИИЭФ «Женщины- 
лидеры: истории успеха» и при-
глашаю всех к участию в объ-
единении».

Для вступления в Объеди-
нение женщин атомной отрас-
ли вы можете связаться с пред-
ставительницами объединения 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ: Юлия Ана-
тольевна Погодина (2–25–90), 
Анастасия Павловна Иванова 
(4–29–78).

В завершение Года науки и технологий 21 и 23 дека-
бря 2021 года госкорпорация «Росатом» представила 
новые модули своего флагманского цифрового про-
дукта инженерного анализа и суперкомпьютерного 
моделирования разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ —  «Логос 
Платформа» и «Логос Гидрогеология». В презентациях 
приняли участие сотрудники ИТМФ —  заместитель 
начальника отделения Роман Королев, начальник 
научно- исследовательского отдела Андрей Деулин 
и начальник научно- исследовательской лаборатории 
Виталий Пронин.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: sapr.ru

20–21 декабря 2021 года в Москве состоялась 
III Международная конференция женщин атомной 
отрасли, организованная Фондом поддержки женских 
инициатив при участии госкорпорации «Росатом». 
В мероприятии приняла участие специалист 
департамента бухгалтерского учета и отчетности 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Анастасия Иванова.

ТЕКСТ: Ольга Забродина. ФОТО: предоставлено А. Ивановой

Новые модули «Логоса» 
вышли на рынок

Политика равных 
возможностей

Роман Королев и Андрей Деулин (крайние слева) приняли участие 
в презентации «Логоса Платформа»

Участницы конференции. Анастасия Иванова —  четвертая справа
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Светлана 
Константиновна Негина, 
ведущий инженер отдела 
медиатехнологий, 
протокола 
и взаимодействия 
со СМИ:

— Наряжая елку, 
всегда вспоминаю 
о том замечатель-
ном периоде сво-
ей жизни, когда 
Новый год воспри-
нимался как вол-
шебная сказка. Но-
вогодним утром 
мама звонила над 
моим ухом в коло-
кольчик, и я бежала под 
елку за подарком от Деда 
Мороза, вера в которого 
была безусловной.

Я родилась за неделю до Но-
вого года, поэтому очень ча-
сто в качестве подарка полу-
чаю  что-то новогоднее. Одна 
из самых красивых и памятных 
елочных игрушек из детства —  
стеклянный домик с черепич-
ной крышей. Это был подарок 
на день рождения от моих дру-
зей, с которыми мы жили в од-
ной коммунальной квартире 
в военном городке. Спустя мно-
го лет она положила начало 
моей коллекции домиков. Боль-

шин-
ство из них я привозила из за-
граничных командировок 
и туристических поездок. 
В моей коллекции есть доми-
ки из Финляндии, Дании, Тай-
ваня, макеты церквей из Ита-
лии, Дании и Франции, вигвам 
из США, в котором можно за-
жигать специальные дрова 
и из отверстия в крыше идет 
дымок. В преддверии Ново-
го года я достаю домики, кра-
сиво расставляю их, дополняю 
композицию фигуркой симво-
ла года. Все это создает празд-
ничное настроение и навева-
ет приятные воспоминания 
о незабываемых путешествиях 
и встречах.

Мария  Владимировна 
 Киреева, начальник группы 
обеспечения функциони-
рования систем менедж-
мента:

— В нашей семье из поко-
ления в поколение передают-
ся старинные елочные игруш-
ки. Мне они очень дороги как 
память о бабушке и дедушке 
и теплых воспоминаниях дет-
ства. Каждые зимние канику-
лы я проводила у них в дерев-
не. Как они радовались моему 
приезду! Дедушка сразу вста-

вал на широкие охотничьи 
лыжи и отправлялся за елкой. 
Он выбирал самую пуши-
стую, в тепле она расправля-
лась, и аромат свежей хвои 
наполнял весь дом! Бабуш-
ка доставала коробку с елоч-
ными украшениями, мы все 
вместе садились вокруг нее 
и рассматривали каждую иг-
рушку. Не было ни одной по-
вторяющейся! Тут и лампа 
Аладдина, и балерина, и вер-

толет, и причудливые сне-
жинки, и бусы… А по-

том дружно наряжали 
елку и погружались 

в мир сказки. Я дав-
но стала взрослой, 
но каждый раз, 
перебирая милые 
и дорогие сердцу 
игрушки, испы-
тываю непереда-
ваемые эмоции.

Елена 
Владимировна 

Абрамова, 
контролер деталей 

и приборов группы 
входного контроля:

— В детстве я очень люби-
ла ездить к бабушке в дерев-
ню, и чаще всего гостила у нее 
летом. Но однажды я приеха-
ла к ней на Новый год. В какой 
восторг я пришла от ее наря-
женной елки! Все игрушки 
на ней мне казались очень кра-
сивыми и как будто волшеб-
ными! Бабушка рассказывала, 
что первые стеклянные игруш-
ки появились у нее в 1955 году. 
Семья тогда жила в основном 
натуральным хозяйством, из-
лишки ездили продавать в го-
род на рынок. Как раз перед 
Новым годом продали мясо 
и позволили себе купить не-
сколько игрушек на радость 
шестерым детям. Вот эти клуб-
ника, рыбка, девочка с дудоч-
кой как раз с той елки… По-
лучается, игрушкам 66 лет! 
На елке была еще балери-
на из картона, покрашенная 
желтой блестящей краской. 
Каково было мое удивление, 
когда в прошлом году я купила 
такую же, только из прозрач-
ного  пластика!

Сейчас часть бабушкиных 
игрушек украшает мою елку. 
И каждый раз, когда я достаю 
их из коробки, испытываю са-
мые трепетные чувства. Для 
меня это не просто старинные 
елочные игрушки, а сокровища 
из далекой страны чудес!

Ирина 
Анатольевна Лапшина, 
секретарь- администратор 
группы обеспечения 
деятельности руководства:

— В новогоднюю пору беско-
нечно можно смотреть на три 
вещи: салют, бенгальский 
огонь и мерцание гирлянд. 
Ими у нас в семье заведует 
папа —  расправляет, чинит, 
паяет. Особенно бережного от-
ношения требует одна хруп-
кая, советская, из прозрачных 
снежинок, которые в детстве 
казались хрустальными. Вме-
сте с ней любимым украше-
нием на елке у меня был стек-
лянный оранжевый шарик. 
Внутри он пустой, с морозны-
ми узорами пластиковых за-
витков. В детстве мы любили 
разгляды-
вать 

в нем свое отражение. Ко-
гда к нам домой приходи-
ли мои подружки, начи-

налась игра, похожая 
на 12 записок и «го-

рячо- холодно». 
На елке прята-
ли послания, 
и любимым ме-
стом оказывал-
ся этот шарик. 
Кстати, его 
также мож-
но украсить 
ватой, буд-
то снег вы-
пал, или 
желание 
написать 

на листоч-
ке, положить 

внутрь и верить, 
что оно обязательно 

 сбудется.
Приятные новогодние хлопо-

ты дарят ни с чем не сравнимые 
ощущения… И вот мы с роди-
телями достаем коробку со ста-
ринными игрушками и само-
дельной гирляндой, лампочки 
которой папа сам специаль-
но окрашивал. Мама развеши-
вает флажки и шишки, береж-
но расставляет дедов морозов, 
снегурочку (предположитель-
но, они появились в нашей се-
мье к новому, 1954 году —  пе-
ред маминым рождением). 
Сколько теплых воспоминаний 
с ними связано! Желаю всем 
в наступившем году беречь теп-
ло сердец, сохранять семейные 
традиции, и пусть в этом вам 
помогают любимые елочные 
игрушки!

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Ирина Грошева, 
Ольга Забродина, 
Светлана Шнепова

Алла Шадрина
Главный редактор

ФОТО 

Ирина Грошева

Истории на елке
Прошли Новый год и Рождество. Мы убираем 
до следующего года новогодние украшения. Вот 
колокольчик с бабушкиной елки, шарик, подаренный 
друзьями детства, Щелкунчик из мешка Деда Мороза 
с папиной работы… В рамках проекта «Истории 
на елке» сотрудники филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ —  
НИИИС им. Ю. Е. Седакова делятся историями самых 
дорогих сердцу елочных игрушек.
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