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В презентации нового подразделе-
ния приняли участие руководство 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, представители прави-
тельства Нижегородской области, про-
фессорско-преподавательский состав 
университета, магистранты.

Новое математическое отделение 
с гражданской тематикой создано как 
подразделение ИТМФ. Оно будет распо-
лагаться в Центре инновационного раз-
вития ННГУ. На площади в 800 кв. м 
предусмотрены учебные аудитории и ла-
боратории, аттестованное помещение 
с высокопроизводительными серверами 
и коммуникационным оборудованием, 
которое включает защищенный канал 
связи с ядерным центром. Тематика ла-
бораторий связана с развитием функцио-
нальных возможностей пакета программ 
«Логос», разработанного РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
В структуру отделения входят три на-

учно-исследовательские лаборатории. 
На данном этапе общая численность со-
трудников составляет 28 человек, вклю-
чая 11 докторов и 10 кандидатов наук. 
Деятельность первой лаборатории будет 
направлена на развитие функциональ-
ных возможностей пакета «Логос-Проч-
ность». Лаборатория № 2 ориентирована 
на развитие функциональных возмож-
ностей «Логос-Препост». Функциони-
рование третьей лаборатории связано 
с развитием возможностей модульно-ин-
теграционной «Логос-Платформы».

«Мы присутствуем при открытии со-
вершенно нового для нашей страны про-
екта, когда на площадке университета 
самый крупный в Европе исследователь-
ский центр, находящийся в Сарове, со-
здает свое большое подразделение в со-
ответствии с мировой тенденцией, чтобы 
рядом были и теория, и приложение», —  

подчеркнул на открытии президент ННГУ 
Роман Стронгин.

Деятельность математического от-
деления РФЯЦ-ВНИИЭФ направлена 
на решение задач научно-образователь-
ного центра Нижегородской области 
«Техноплатформа 2035» (один из пяти 
НОЦ, создаваемых в рамках нацпроекта 
«Наука»), в том числе разработки и вне-
дрения суперкомпьютерного моделиро-
вания в высокотехнологичные отрасли 
экономики, а также развитие кадрового 
потенциала в этой области.

«Для нас сегодня знаменательный 
день, он связан с решением важной за-
дачи национального уровня, —  отме-
тил в приветственном слове директор 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков. —  
Особая связь между Саровом и универ-
ситетом началась с наших отцов-осно-
вателей —  директора ВНИИЭФ Евгения 
Аркадьевича Негина и ректора Андрея 
Григорьевича Угодчикова. Именно тогда 
были заложены основы сотрудничества 
для решения совместных задач. Матема-
тическое отделение в Сарове насчитыва-
ет более 800 сотрудников, здесь будет по-

рядка 200. Для ведущих специалистов 
в области математики —  докторов, кан-
дидатов, ассистентов, магистров, сту-
дентов — предоставляется возможность 
участвовать в реализации новых нацио-
нальных проектов. Хотел бы отметить, 
что этому придает большое значение 
госкорпорация «Росатом» и это первый 
шаг в создании научно-образовательно-
го центра Нижегородского региона. Для 
меня как уроженца Нижегородской обла-
сти и всю жизнь работающего здесь это 
серьезное решение, и я лично буду отве-
чать за реализацию данного направле-
ния деятельности. Спасибо Университету 
Лобачевского за поддержку нашей ини-
циативы. Я думаю, у нас все получится!»

«Открытие нового отделения является 
важным событием в рамках выполнения 
поручения президента РФ по организа-
ции региональных НОЦ, а также пилот-
ным проектом подготовки кадров Мини-
стерства науки и высшего образования 
РФ по суперкомпьютерным вычислени-
ям», —  резюмировал первый проректор 
по экономическому и инновационному 
развитию ННГУ Вадим Сайгин.

ЭРУДИТ С ТОНКИМ 
ЧУВСТВОМ ЮМОРА
19 ноября исполнилось 85 лет со дня 
рождения лауреата Ленинской 
и Государственных премий Арнольда 
Бадмаевича Сельверова. Более 41 года 
он проработал в газодинамическом 
подразделении РФЯЦ-ВНИИЭФ —  стр. 2

НЕ НУЖНО БОЯТЬСЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ!
Мы узнали секреты подготовки 
резервистов у участников итоговой 
конференции программ развития 
управления кадрового резерва «Капитал 
«Росатома» и «Таланты «Росатома» — 
 стр. 3

ЧИСТЫЙ СЕРДЦЕМ 
И СВЕТЛЫЙ РАЗУМОМ
В Музее ядерного оружия прошел 
вечер, посвященный 100-летию 
со дня рождения одного из первых 
разработчиков ядерного оружия, 
лауреата Ленинской и Государственных 
премий Юрия Валентиновича 
Мирохина —  стр. 4

3 декабря состоялось открытие нового структурного подразделения 
РФЯЦ-ВНИИЭФ —  научно-исследовательского (математического) 
отделения № 63 (НИО-63) на базе ННГУ им. Н. И. Лобачевского.

ТЕКСТ И ФОТО: Светлана Бажан

Ядерный центр расширяет границы

Новый центр 
моделирования

26 ноября Казанский фе-
деральный университет 
посетили представители 

РФЯЦ-ВНИИЭФ. На встре-
че речь шла о перспекти-
вах открытия новой ма-
гистерской программы 
подготовки математиков-
программистов для нефте-
газовой отрасли.

РФЯЦ-ВНИИЭФ и КФУ 
плодотворно сотрудничают 
не первый год. Совместная 
работа подразумевает из-
учение гидрогеологических 
ситуаций с использовани-
ем программы «Нимфа». 

Возможность обучения 
по данному направлению 
была детально рассмотре-
на на состоявшемся засе-
дании. Стороны пришли 
к единогласному решению 
доработать план создания 
магистратуры и внести не-
обходимые корректировки.

«Ядерный центр ак-
тивно работает не толь-
ко в интересах нефтега-
зовой промышленности, 
но и в области численного 

моделирования и програм-
мирования. Учитывая то, 
что нефтегазовая отрасль 
включает в себя огромный 
объем сложных вычисле-
ний, вопрос по созданию 
суперкомпьютеров явля-
ется особенно актуаль-
ным», —  считает проректор 
по научной деятельности 
КФУ Данис Нургалиев.

Представители РФЯЦ-
ВНИИЭФ выступили с ини-
циативой создания на базе 

КФУ Центра моделирова-
ния для реализации со-
вместных проектов. «Для 
этого мы хотели бы при-
влечь ведущие университе-
ты, каким и является КФУ. 
С Центром моделирования 
мы планируем работать 
на постоянной основе», —  
отметил руководитель де-
легации, заместитель на-
учного руководителя 
ядерного центра Рашит 
Шагалиев.

Научный руководитель 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Вячеслав 
Соловьев также выразил 
заинтересованность в со-
вместной работе: «У нас 
трудится целая армия 
математиков, окончив-
ших Казанский федераль-
ный университет. Не ме-
нее интересны работы 
ваших физиков. Мы по-
пробуем сформировать 
большое поле для взаимо-
действия».
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Арнольд Бадмаевич родился 
19 ноября 1934 года в Москве 
в семье служащих. В 1952 году 
окончил среднюю школу в Улан-
Удэ и поступил в Московский 
физико-технический инсти-
тут. В 1958 году был направ-
лен на работу в КБ-11. Арноль-
ду повезло —  он попал в отдел 
Л. В. Альтшулера, причем сразу 
в группу Ю. М. Стяжкина, кото-
рый совсем недавно приступил 
к формулированию основ мето-
да НЦР.

Вот выдержки из юбилей-
ной статьи Ю. М. Стяжкина 
к 50-летию Арнольда Бадмае-
вича в стенной газете «За на-
уку» (21.11.1984): «Выслушав 
предложение заниматься новой 
методикой и высокими давле-
ниями, он с удовольствием со-
гласился. Осенью того же года 
уже отправился в далекую ко-
мандировку для эксперимен-
тальной проверки первых на-
ших устройств. <…> Большие 
нагрузки, сложные задачи, тре-
буя огромного напряжения сил 
и самоотдачи, обеспечивают 
вместе с тем быстрый рост че-
ловека как специалиста и гра-
жданина. <…> В 1980 году он 
стал начальником лаборатории. 
Коммунисты сектора избирали 
его секретарем партийной ор-
ганизации, членом партбюро. 
Арнольд Бадмаевич дважды из-
бирался в городской Совет депу-
татов трудящихся.

В повседневной жизни Ар-
нольд —  интересный человек. 
Разнообразен круг его увлече-

ний: охота, книги, камни, шах-
маты, живопись. Иногда пишет 
стихи, и к тому же хорошие».

Вспоминает 
Алексей Демидов:
«Я пришел на дипломную прак-
тику в теоретический отдел ИФВ 
в 1983 году, попал в лаборато-
рию А. Б. Сельверова. И хотя 
диплом защищал под руковод-
ством Е. Я. Юрина, Арнольд Бад-
маевич сразу окружил меня оте-
ческой заботой. С ним было 
интересно беседовать фактиче-
ски по любым вопросам. Эру-
дит с тонким чувством юмора, 
он мог в двух словах охарак-
теризовать любого человека, 
с кем ему приходилось работать 
в многочисленных экспедициях 
на внеш них полигонах. В людях 
он разбирался прекрасно, остро 
чувствовал любую несправед-
ливость и мог непосредственно 
среагировать на нее.

Сейчас курение в здании 
ИФВ запрещено, а тогда мы 
боролись с А. Б. Сельверо-
вым и Б. Л. Глушаком —  заяд-
лыми курильщиками —  на-
турально рублем. Если зашел 
в комнату с сигаретой, пожал-
те рублик в профсоюзную кас-
су! Иногда А. Б. клал сразу руб-
лик в копилку, демонстративно 
«в сердцах» закуривал в комна-
те и выходил в коридор.

В 1999 году к 50-летию ис-
пытания РДС-1 планирова-
лось издать книгу «Испытате-
ли КБ-11 —  ВНИИЭФ». Всем 
полигонщикам выдали анке-

ты для написания кратких ха-
рактеристик «самим на себя». 
От 18-го отдела отделения 03 
сбором и передачей характе-
ристик в оргкомитет занимать-
ся поручили мне. И хотя кни-
га так и не вышла, вот что А. Б. 
посчитал главным написать 
о себе: «Сельверов Арнольд 
Бадмаевич родился в городе 
Москве 19 ноября 1934 года. 
Окончил Московский физико-
технический институт и после 
окончания направлен на рабо-
ту в КБ-11. С мая 1958-го ра-
ботает в отделении 3 сначала 
в должности инженера-физи-
ка, а с 1959-го —  младшим на-
учным сотрудником. Первая 
экспедиция на Новую Землю —  
в октябре 1958 года. Разработ-
чик и участник испытаний бо-
лее 80 изделий методом НЦР. 
Разработчик и участник мно-
гих физических опытов на Се-
мипалатинском и Новоземель-

ском полигонах. Разработчик 
двух стоявших на вооруже-
нии изделий. Кандидат физи-
ко-математических наук, лау-
реат Государственной премии 
1969 года. Один из ведущих 
участников работ, отмеченных 
Ленинской премией 1962 года, 
Государственными премиями 
1977 и 1985 годов. Награжден 
орденом Трудового Красного 
Знамени в 1986 году.

Имеет двоих детей и шестерых 
внуков. Увлечение —  охота».

В фотолетописи отдела 04 
ИФВ хранятся уникальные 
фото. Вот Арнольд Бадмаевич 
занимается тяжелой атлети-
кой (он был чемпионом горо-
да в наилегчайшем весе). А вот 
на лыжной прогулке в саров-
ских лесах. А здесь на прополке 
в подшефном совхозе.

Когда в 1997 году погиб под 
автомобилем мой научный ру-
ководитель по аспирантуре 
Е. Я. Юрин, я пришел к Арноль-
ду Бадмаевичу и попросил его 
взять меня в аспиранты. Он по-
смотрел на меня вниматель-
но и произнес фразу, которая 
не дает мне покоя и сегодня: 
«Твоим руководителем быть 
опасно!» На что я отшутился, 
что, мол, «бомба в одну ворон-
ку дважды не падает»… Он со-
гласился! И надо же, не прошло 
и четырех лет, как с Арноль-
дом Бадмаевичем случилась 
та же трагедия, что и с Евгени-
ем Яковлевичем… В недавно 
вышедшей книге Ю. М. Стяж-
кина «Жизнь, отданная ядерно-
му оружию» с комментариями 
Т. В. Стяжкиной опубликованы 
воспоминания Юрия Михай-
ловича о тех трагических днях: 
«20 февраля 2001 года Арнольд 
попал под машину на проспек-
те Ленина, переход «аптека —  
магазин «Юность». Поврежден 

череп. 21.02 в 5 утра потерял 
сознание. Сделали операцию 
на черепе. Больше не приходил 
в сознание. 24 февраля он умер. 
28 февраля —  похоронили. Про-
щание было в «Прогрессе».

И тогда было ясно, а сейчас 
просто очевидно, что с потерей 
двух ведущих сотрудников тео-
ретический отдел ИФВ понес 
тяжелейшие, невосполнимые 
утраты. История самого ИФВ 
изменила свой ход…

Кстати, Арнольд Бадмаевич 
придавал очень большое зна-
чение объективному изложе-
нию истории советского атом-
ного проекта. Именно поэтому 
он согласился войти в группу 
по написанию восьмитомни-
ка «История создания ядерного 
оружия в СССР 1946–1953 годы 
(в документах)». Он был ответ-
ственным составителем треть-
его тома: «Работа лабораторий 
КБ-11 по основной тематике». 
Помню, как он радовался, когда 
вышел этот том. Была проделана 
огромнейшая работа по рассе-
кречиванию уникальных доку-
ментов. Теперь, когда с этого из-
дания снят гриф «ДСП», любой 
желающий может приобщить-
ся к истории атомного проекта. 
«Алексей! Я нашел документы 
1948 года, в которых фигури-
рует твоя мама —  Григорьева 
Нина Михайловна!» —  именно 
благодаря Арнольду Бадмаеви-
чу многие теперь могут узнать 
о вкладе своих родителей в со-
здание отечественного ядерного 
оружия на начальном этапе.

Друзья, коллеги по работе, 
ученики —  все, с кем Арнольд 
Бадмаевич так щедро делился 
своими знаниями, все, кому он 
помогал словом и делом, всегда 
с благодарностью его вспоми-
нают. Его светлый образ остает-
ся в наших сердцах!

2 ПАМЯТЬ

МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ АРНОЛЬД СЕЛЬВЕРОВ (с сигаретой) начинал работу в КБ‑11 
в группе Юрия Михайловича Стяжкина (в центре)

19 ноября исполнилось 85 лет со дня рождения 
Арнольда Бадмаевича Сельверова (19.11.1934 — 
24.02.2001). Арнольд Бадмаевич —  один из заслужен-
ных сотрудников сектора 3 (ИФВ), первопроходец 
метода невзрывных цепных реакций (НЦР), лауреат 
Ленинской и Государственных премий, кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени. Более 41 года 
он проработал в газодинамическом подразделении 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ТЕКСТ И ФОТО: ИФВ

Эрудит с тонким чувством юмора

Над Саровом тучи, над проливом солнце.
Долгий день полярный не дает уснуть.
Все у нас готово, ветродуям слово.
Ах, когда к Сарову соберемся в путь.

Ждем вестей из дома, как весну зимою.
Сорок дней без писем, без газетных строк.
Приезжай, начальник, выпьем целый чайник,
Все как есть доложим, мы готовы в срок.

Времени пролета —  три микросекунды
Пронесутся кванты, как велит Эйнштейн.
Все‑то мы промеряли, изгуляли тундру,
Только жаль, что в баре кончился портвейн.

Отстреляли бочку, зарядили колбу.
Баржу отогнали на мишенный пост.
Хорошо бы после основной работы
Был домой надежный нам воздушный мост.

Новоземельский полигон, 1984 год

Из «полигонных» 
стихов А.  Б. Сельверова
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В повестке молодежного дня ин-
формирования была деятель-
ность отраслевого совета мо-
лодежи. В деятельность совета 
включено 106 предприятий гос-
корпорации «Росатом». В про-
екте «Лидеры изменений» при-
нимают участие более 2 тысяч 
человек. Формируется единая 
информационная и коммуника-

ционная среда отраслевой моло-
дежи, а также институт молодеж-
ных лекторов.

В прошедшем году 314 моло-
дых сотрудников разных пред-
приятий отрасли приняли уча-
стие в опросе «Единый бренд 
работодателя». Результаты по-
казали, что 80 % активно под-
держивают переход на единый 

бренд. Также прошел опрос сре-
ди 130 молодых ученых. На во-
прос «Почему молодежь выбирает 
«Росатом»?» самыми популяр-
ными ответами стали «стабиль-
ность» и «престиж». А причина-
ми того, почему молодежь уходит 
из отрасли, молодые ученые на-
звали бюрократию и отсутствие 
интереса к молодежи.

«Молодежный день информи-
рования —  это познавательное 
мероприятие для понимания век-
тора развития молодежных ини-
циатив в госкорпорации и один 
из инструментов формирова-
ния единого информационного 
пространства, —  комментирует 
начальник отдела департамен-

та развития и оценки персонала 
Петр Шарабанов. —  Безусловно, 
проведение МДИ в таком форма-
те имеет такие положительные 
моменты, как живое общение 
с представителями отраслевого 
совета молодежи, возможность 

задать вопрос и сразу получить 
на него ответ. Но есть некоторые 
особенности в техническом пла-
не: на мой взгляд, необходимо по-
высить качество проведения ме-
роприятия, учитывая, что оно 
все-таки отраслевое».

МОЛОДЕЖЬ 3 

Молодые сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ приняли уча-
стие во втором молодежном дне информирования 
госкорпорации «Росатом». Мероприятие прошло 
28 ноября в формате вебинара. Его участниками 
стали более 30 молодых сотрудников из различных 
подразделений ядерного центра.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: Сергей Трусов

Вектор развития 
молодежных инициатив

— Как вы попали в программу 
кадрового резерва?

А. Симонов: Я был выдвинут 
от подразделения в числе не-
скольких коллег. На тот момент 
департамент, где я работаю, 
возглавлял Максим Иванович 
Девяткин. Вероятно, он увидел 
во мне потенциал и решил по-
мочь в развитии. За это я ему 
очень благодарен. Я успешно 
прошел тестирование, интер-
вьюирование и по результатам 
отбора был зачислен в програм-
му «Таланты «Росатома».

А. Старостин: У меня не-
много другая история: я полу-
чил рассылку от департамен-
та развития персонала о наборе 
в управленческий кадровый ре-
зерв. Я всегда стремился полу-
чать новые знания и развивать-
ся, поэтому обратился к своему 

руководителю Ольге Станисла-
вовне Воронцовой с просьбой 
о согласовании моей кандидату-
ры для дальнейшего прохожде-
ния всех этапов отбора. Ольга 
Станиславовна меня поддержа-
ла, и я хочу сказать ей отдель-
ное спасибо за оказанное дове-
рие. А дальше проходил те же 
этапы отбора, что и Алексей. 
Но учился по другой програм-
ме —  «Капитал «Росатома».

— Как проходило обучение?
А. Симонов: В очно-заочной 

форме. В начале курса состоя-
лась конференция, на которой 
очень ярко выступил фило-
лог и публицист Леонид Клейн. 
Он говорил о роли лидерства 
на примере произведения «Вой-
на и мир» Льва Толстого. Я нико-
гда не задумывался над тем, что 
это настоящий управленческий 

роман. Это сразу дало нам опре-
деленный настрой на предстоя-
щее обучение. Каждый год мы 
дважды собирались на 3–4 дня. 
Перед началом и после очных 
встреч мы проходили тестирова-
ние на портале, самостоятельно 
изучали материалы по програм-
ме. Тренинги включали в себя 
как лекционную, так и практи-
ческую часть. В конце курса со-
стоялась финальная конферен-
ция, на которой подвели итоги.

А. Старостин: Хотелось бы 
добавить, что каждый из нас 
реализовал несколько проек-
тов, которые являлись одними 
из ключевых результатов наше-
го обучения. Защита проходи-
ла в Корпоративной академии 
«Росатома» и на базе ядерного 
центра.

— Расскажите про ваши про-
екты.

А. Старостин: Один из моих 
проектов назывался «Сокраще-
ние времени протекания про-
цесса обеспечения предста-
вительской продукцией при 
организации визитов в ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ». Фактически 
это совершенствование моей 
непосредственной деятельно-

сти, поэтому была возможность 
не только подготовить проект, 
но и реализовать его. Мне уда-
лость оптимизировать ряд про-
цедур и сократить время проте-
кания процессов практически 
на треть. Я считаю, что это вы-
сокий результат.

А. Симонов: Я реализовал два 
проекта, и они оба также свя-
заны с сокращением времени 
протекания процессов и моей 
непосредственной деятельно-
стью. Я  экономист, и темати-
ка моих проектов — авансиро-
вание работ и ценообразование 
в связи с изменениями в зако-
нодательстве.

— Что оказалось самым по-
лезным?

А. Симонов: Из каждого кур-
са я почерпнул что-то новое для 
себя. У меня есть правило: если 
ты действительно хочешь че-
му-то учиться, то забудь то, что 
ты знал до этого. На мой взгляд, 
один из самых важных курсов, 
«Культура постоянных улучше-
ний», был на самом последнем 
занятии. Больше всего мне за-
помнилась программа «Ситуа-
ционное руководство», на ней 
были даны конкретные модели, 
помогающие удерживать ба-
ланс между инструктировани-
ем и поддержкой подчиненных.

А. Старостин: Я сделал мно-
го выводов после прохождения 
программы. Первый: отрасли 
необходимо развиваться, по-
тому что нам регулярно при-
ходится сталкиваться с серь-
езными вызовами. Поэтому, 
следуя заветам писателя и ма-
тематика Льюиса Кэрролла, 
«нужно бежать со всех ног, что-
бы только оставаться на месте, 
а чтобы куда-то попасть, надо 
бежать как минимум вдвое бы-
стрее». Во-вторых, не нужно бо-
яться выходить за рамки своих 
полномочий, если поставле-
на конкретная задача. Можно 
смело обращаться к коллегам 
и руководству с предложения-
ми и идеями, которым все-
гда окажут поддержку. Третий: 

очень важно учиться работать 
с сопротивлением коллекти-
ва, которое возникает при лю-
бых изменениях. Мне очень за-
помнился курс «Финансы для 
не финансистов». Все эти зна-
ния применимы не только 
на рабочих местах, но и в лич-
ной жизни.

— Хотели бы продолжить 
обучение в будущем?

А. Симонов: Дальнейшее об-
учение очень интересно. Хоте-
лось бы обучаться следующим 
ступеням. Хотел бы еще побла-
годарить своего ментора  Пав-
ла Геннадьевича Окутина за на-
ставничество и помощь.

А. Старостин: Согласен, 
я с удовольствием пошел бы об-
учаться на следующую ступень, 
«Достояние «Росатома». Там мы 
сможем прикоснуться к высше-
му менеджменту, учиться мыс-
лить глобально. Но есть факто-
ры, которые на данный момент 
не дают мне этого сделать, так 
как основным требованием яв-
ляется позиция не ниже заме-
стителя генерального директо-
ра. Буду к этому стремиться.

Мне как куратору группы хо-
телось бы отметить, что проек-
ты РФЯЦ-ВНИИЭФ были высоко 
оценены и двое из наших кол-
лег вошли в топ-10 программы 
«Таланты «Росатома» и «Капитал 
«Росатома». Это Алексей Симо-
нов и Антон Ефремов. Это было 
неожиданно и очень приятно.

Хотелось бы сказать отдельное 
спасибо не только ребятам, кото-
рые с честью представляли ядер-
ный центр, но и сотрудникам де-
партамента развития персонала 
Юлии Викторовне Степановой, 
Татьяне Вениаминовне Агеевой 
и Татьяне Вячеславовне Заграй, 
всем нашим менторам, а так-
же руководству РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
без них нас бы не было. И еще 
пару слов для тех активных ре-
бят, которые только начинают 
свой путь в РФЯЦ-ВНИИЭФ. Раз-
вивайтесь! Изменений не нужно 
бояться, нужно двигаться вперед 
и только вперед!

20 ноября в Москве состоялась итоговая конфе-
ренция программ развития управления кадрового 
резерва «Капитал «Росатома» и «Таланты «Рос-
атома». Нам удалось узнать секреты подготовки 
резервистов у участников конференции — сотруд-
ников РФЯЦ-ВНИИЭФ Алексея Старостин и Алексея 
Симонова.

ТЕКСТ: Елена Лазарева. ФОТО: участники конференции

Не нужно бояться 
изменений!
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4 СОБЫТИЯ

Алексей Александрович и Вера 
Николаевна Прохожевы отме-
тили благодатную свадьбу —  
70-летнюю годовщину семейной 
жизни, а Николай Алексеевич 
и Нина Васильевна Шанины —  
бриллиантовую (60 лет супруже-
ской жизни).

70 лет счастливого союза —  
это благо, данное судьбой, на-
стоящее чудо! Любовь Алексея 
Александровича и Веры Никола-
евны достигла небывалого рас-
цвета и живет в их сердцах по сей 
день. Это событие, достойное 
уважения, и пример для молодо-
го поколения. За долгую семей-
ную жизнь супруги приобрели 
надежную поддержку и опору —  
детей, внуков, которые их часто 
навещают, помогают и во всем 
поддерживают. А любовь, вни-
мание и забота родных —  это са-
мое главное. Супруги перенесли 
на своих плечах тяжелые воен-
ные и послевоенные годы, вы-

стояли в период великих пере-
мен. Алексей Александрович 
и Вера Николаевна не искали лег-
ких дорог, вместе преодолева-
ли трудности. Они доказали, что 
союз двух любящих сердец непод-
властен превратно-
стям судьбы. Об-
щий трудовой 
стаж на двоих —  
более 100 лет!

60 лет назад в бюро ЗАГС 
с. Шатки-1 (Саров) подписи 
в акте гражданского состояния 
надежно скрепили союз двух лю-
бящих сердец —  Николая Алек-
сеевича и Нины Васильевны Ша-
ниных. Как замечательно, что 
в нашем городе живут такие уди-
вительные люди, для которых се-
мья и верность —  очень важные 
понятия! А семейное счастье су-
пругов Шаниних являет собой 
пример тех самых любви и ува-
жения, без которых немыслима 
наша жизнь.

Дружная, сплоченная семья 
получилась у Николая Алексее-
вича и Нины Васильевны —  двое 
детей, две внучки и три правну-
ка. Это настоящее богатство, до-
роже любых бриллиантов.

«Бриллиантовые» супруги по-
ставили свои подписи в Книге по-
четных юбиляров отдела ЗАГС 
г. Саров. Марина Егорова вру-
чила супругам Шаниным почет-
ное свидетельство о заключении 
брака.

Ирина Старостина выразила 
слова благодарности и призна-
тельности в адрес юбиляров, вру-

чив обоим 
семейным 

парам па-
мятные по-
дарки.

Юрий Валентинович родился 
17 ноября 1919 года в Пятигор-
ске. В 1938-м он поступил в Ле-
нинградский электротехниче-
ский институт. В июле 1941 года 
ушел добровольцем на фронт 
и всю войну сражался на Ленин-
градском фронте. По Дороге жиз-
ни сделал не один рейс —  два-
жды после бомбежки машины 
под ним уходили под лед, но он 
успевал выскочить.

После демобилизации 
Юрий Валентинович восста-
новился в институте и по-
сле его окончания в апреле 
1948 года приехал на Объект. 
Отбирал его лично Ю. Б. Хари-
тон. В КБ-11 (РФЯЦ-ВНИИЭФ) 
Юрий Валентинович проработал 
с 1948 по 1983 год, пройдя путь 
от инженера до первого замести-
теля главного конструктора —  
начальника сектора.

Принимал участие в создании 
первых отечественных ядерных 
зарядов, осуществлял научное ру-
ководство работами по созданию 
радиодатчиков и радиоконтроль-
ной аппаратуры для боеголовок 
баллистических ракет. Кандидат 
технических наук. Автор и соав-
тор более 200 уникальных разра-
боток. Награжден орденами Ле-
нина, Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени.

Ведущий вечера —  глав-
ный специалист музея РФЯЦ-
ВНИИЭФ Виктор Иванович 
Лукьянов —  напомнил собрав-
шимся о трудовом пути юбиляра. 
Внучка Юрия Валентиновича Ок-
сана Савченко  рассказала о семье 
и военных подвигах своего деда. 
Коллеги и друзья тепло вспоми-

нали время работы с этим заме-
чательным человеком.

«Есть категория людей, па-
мять о которых не тускнеет 
по прошествии многих лет, —  
отметил главный конструктор 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Владимир Моро-
зов. —  Именно к таким людям от-
носится Юрий Валентинович Ми-
рохин. Природная острота ума, 
многообразие научно-техниче-
ских интересов в совокупности 
с блестящим образованием, а так-
же бесценный опыт, приобретен-
ный в военное время, позволили 
ему быстро встать в строй веду-
щих специалистов. Впоследствии 
он стал признанным научно-тех-
ническим лидером. Он был среди 
тех руководителей, которые сфор-
мировали профессиональную 
школу конструкторского бюро. 
Мы стараемся ее поддерживать 
и развивать, воспитывать моло-
дое поколение на таких приме-
рах служения Отечеству. Память 
о Юрии Валентиновиче останется 
в сердцах каждого, кому посчаст-
ливилось хоть раз соприкоснуться 
с этим Человеком».

Своими воспоминаниями так-
же поделились советники при ди-
рекции —  заместители главно-
го конструктора РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Юрий Файков и Евгений Яков-
лев, заместитель главного кон-
структора —  начальник отдела 
Сергей Колесников, внук юбиля-
ра —  его полный тезка Юрий Ва-
лентинович Мирохин и другие.

Была представлена посвящен-
ная Ю. В. Мирохину фотовыстав-
ка, созданная на основе материа-
лов из архива ВНИИЭФ, частных 
и семейных архивов.

Дороже любых бриллиантов

Советник директора РФЯЦ-
ВНИИЭФ по газодинамическим 
исследованиям, заместитель на-
учного руководителя Анатолий 
Михайлов прочитал обзорную 
лекцию «Современные методы 
диагностики газодинамических 

процессов. Микроволновая диа-
гностика».

Главный научный сотрудник 
КБ-1 Александр Киселев высту-
пил с докладом в секции «Вос-
пламенение, горение, взрывча-
тые превращения и изучение 

энергетических конденсирован-
ных систем». Молодые сотруд-
ники ИФВ и КБ-1 представили 
шесть устных докладов, кото-
рые получили высокую оценку 
коллег из научно-исследователь-
ских институтов, предприятий 
и вузов.

Члены делегации ВНИИЭФ 
от имени руководства ядерного 
центра и выпускников КНИТУ, 
работающих в ядерном центре, 
поздравили сотрудников кафе-
дры «Технология твердых хими-
ческих веществ» Инженерного 
химико-технологического ин-
ститута с 80-летним юбилеем ка-
федры.

Сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ приняли участие во Все-
российской конференции «Современные проблемы 
специальной технической химии», которая прошла 
в Казанском национальном исследовательском тех-
нологическом университете (КНИТУ) 25–29 ноября.

ТЕКСТ: Максим Царев
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ СЕМЬИ ШАНИНЫХ. В центре —  
юбиляры, отметившие 60 лет супружеской жизни

СУПРУГИ ПРОХОЖЕВЫ вместе уже 70 лет

Директор департамента социальной политики 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, депутат городской думы Ирина Старо-
стина вместе с помощником депутата Татьяной Бары-
шевой и начальником отдела ЗАГС Мариной Егоровой 
поздравили супружеские пары, имеющие большой 
стаж совместной жизни, с юбилеями свадьбы.

ТЕКСТ И ФОТО: департамент социальной политики

3 декабря в Музее ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ 
прошел вечер, посвященный 100-летию со дня рожде-
ния талантливого конструктора, ученого и организато-
ра, одного из первых разработчиков ядерного оружия, 
лауреата Ленинской и Государственных премий Юрия 
Валентиновича Мирохина.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: Надежда Ковалева

Чистый сердцем 
и светлый разумом


