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Его задача —  вовлечение детей в науч-
но-техническое творчество и подготов-
ка современных инженерных кадров для 
стратегически важных отраслей про-
мышленности, в том числе для Россий-
ского федерального ядерного центра —  
ВНИИЭФ.

В течение четырех недель Дворец дет-
ского творчества станет центром инже-
нерной мысли и интеллектуальной сме-
лости. На его базе будут работать четыре 
профильных направления (квантума): 
гео/аэро, виртуальная реальность и ин-
формационные технологии, промробо, 
хайтек. Участниками станут саровские 

школьники от 13 до 17 лет. А их настав-
никами выступят молодые ученые, каж-
дый из которых прошел специальное об-
учение в Сколково.

В рамках 18-часового курса они позна-
комятся с востребованными специально-
стями, поработают с квадрокоптерами, 
3D-принтерами, очками виртуальной ре-
альности и главное —  проведут собствен-
ные работы и эксперименты в сферах 
моделирования, конструирования и про-
граммирования с использованием со-
временного оборудования. Деятельность 
«Кванториума» будет продолжена на тер-
ритории технопарка «Саров». Сначала бу-

дут набраны пилотные группы, а с января 
2020 года детский технопарк начнет рабо-
ту в полную силу: по 6 основным направ-
лениям и 3 дополнительным програм-
мам планируется обучать 800 школьников 
в возрасте от 7 до 17 лет. Записаться на за-
нятия можно будет через свои школы. 
Как отметил губернатор Глеб Никитин, 
«к 2024 году в регионе будет работать 
14 центров технического творчества —  
6 стационарных и 8 мобильных».

Заместитель руководителя ведом-
ственного проектного офиса нацпроек-
та «Образование» Андрей Наумов рас-
сказал, что сделан первый шаг накануне 
открытия стационарного «Кванториу-
ма» на базе технопарка «Саров». Одним 
из приоритетов проекта является нали-
чие крупного предприятия-партнера. 
«В Сарове это высокотехнологичное пред-
приятие —  РФЯЦ-ВНИИЭФ. Очень важ-
но, когда партнер предоставляет «кейсы» 

для организации образовательного про-
цесса. Ребята на протяжении учебного 
года стараются решить ту или иную про-
изводственную задачу и могут видеть ре-
зультат своей работы», —  уточнил Андрей 
Наумов.

Директор по коммуникациям и ме-
ждународным связям РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Ольга Воронцова отметила, что про-
ект «Кванториум» —  некое ядро для раз-
вития образовательных программ ядер-
ного центра и привлечения персонала: 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ активно поддерживает 
школьное, высшее и дополнительное об-
разование. Цель понятна: нужны специа-
листы, во-первых, грамотные, во-вторых, 
которые хотели бы жить и работать в за-
крытом городе. «Кванториум» станет ин-
тегратором, к которому будут добавлять-
ся и другие программы для школьников. 
Такие образовательные инициативы у нас 
всегда в приоритете».
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Комплектующие для АЭС 
«Руппур» проверены. 
Изготовление началось

6–7 ноября в филиале 
РФЯЦ-ВНИИЭФ НИИИС 
им. Ю. Е. Седакова со-

стоялось освидетель-
ствование ключевого 
события «Входной кон-
троль комплектующих 
и металлоконструкций» 
по оборудованию СВСУ 
и СВБУ, включая техни-
ческие средства экрана 
коллективного пользо-
вания (ЭКП), энерго-
блоков № 1 и 2 АЭС 
«Руппур» (Народная Рес-
публика Бангладеш). 
В освидетельствовании 
приняли участие пред-

ставители инозаказчи-
ка (Бангладешская ко-
миссия по атомной 
энергии), генподрядчика 
(АО «ИК «АСЭ»), уполно-
моченной организации 
(АО «ВПО «ЗАЭС»), заказ-
чика (АО «РАСУ») и упол-
номоченной организации 
органа регулирова-
ния безопасности атом-
ной энергии Бангладеш 
(BAERA) —  АО «ВО «Без-
опасность». По резуль-
татам работы комиссии 

подтверждено наличие 
комплектующих изде-
лий, прошедших входной 
контроль службой ОТК, 
в объеме, достаточном 
для изготовления указан-
ного оборудования. Клю-
чевое событие «Входной 
контроль комплектую-
щих, металлоконструк-
ций» по оборудованию 
СВСУ и СВБУ энергобло-
ков № 1 и 2 АЭС «Руппур» 
проведено с положитель-
ным результатом.

Этому событию предше-
ствовала проверка го-
товности филиала к про-
изводству СВСУ и СВБУ. 
В настоящее время 
НИИИС им. Ю. Е. Седако-
ва уже приступил к изго-
товлению оборудования 
СВСУ, СВБУ для энер-
гоблока № 1 АЭС «Руп-
пур» и имеет разрешение 
на начало изготовле-
ния аналогичного обору-
дования для энерго  бло-
ка № 2.

Квантумы и атомы. При поддержке РФЯЦ-ВНИИЭФ реализуется 
новый образовательный проект «Кванториум». Детский мобиль-
ный технопарк начал работу в Сарове 8 ноября в рамках реализа-
ции национального проекта «Образование».

ТЕКСТ: Ольга Забродина. ФОТО: Надежда Ковалева

Центр интеллектуальной смелости

Справка
Оборудование СВБУ (система 
верхнего блочного уровня) 
и СВСУ (система верхнего 
станционного уровня) пред-
назначено для организации 
рабочих мест оперативного 
персонала на пунктах управле-
ния АЭС, а также интеграции 
АСУ ТП энергоблока и АЭС 
в целом в единую АСУ ТП.
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За время трехдневного пребыва-
ния ульяновцы познакомились 
с основными видами деятельно-
сти РФЯЦ-ВНИИЭФ. Для гостей 
провели экскурсию в Доме уче-
ных, Музее ядерного оружия, 
рассказали о создании первой 
атомной бомбы, современной 
деятельности и перспективах 
развития ядерного центра.

Руководитель делегации ди-
ректор центра содействия трудо-
устройству выпускников Ольга 
Семенова отметила: «Мы со-
трудничаем с РФЯЦ-ВНИИЭФ 
с 2006 года. Каждый раз с боль-
шим удовольствием приезжаем 
в Саров: город растет, развива-
ется, молодеет. Но самое боль-
шое счастье —  видеть наших 
успешных выпускников».

В ходе встреч обсуждались 
многочисленные темы. Напри-

мер, с ведущим научным сотруд-
ником РФЯЦ-ВНИИЭФ Евгением 
Кушниром ребята побеседовали 
про военное и мирное исполь-
зование атомной энергии, сред-
ства и методы управления по-
литической ситуацией в мире 
через использование информа-
ционных технологий и многое 
другое. Перед студентами вы-
ступили Андрей Безусяк, Сергей 
Друцкий, Алексей Кленов, Вик-
тор Профе, Андрей Анашкин.

Студент 3-го курса УлГТУ 
Глеб Константинов поделил-
ся своими впечатлениями: «Это 
мой первый визит в Саров, 
и поездка прошла потрясаю-
ще. Большое спасибо организа-
торам за такую возможность. 
Нам встретились очень интел-
лектуальные и интеллигент-
ные люди, большие профессио-

налы своего дела. Больше всего 
мне понравился завод «Аван-
гард». Александр Бугров провел 
очень интересную экскурсию. 
Теперь предложение о работе 
во ВНИИЭФ стало еще заманчи-

вее, буду серьезно все обдумы-
вать и принимать решение».

Проект «В гостях у будуще-
го работодателя» —  это хорошая 
возможность наладить контакт 
между выпускниками и специа-

листами предприятия, присмо-
треться к потенциальному ме-
сту работы.

РФЯЦ-ВНИИЭФ продолжит 
профориентационную работу 
с вузами-партнерами.

2 ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

С 11 по 13 ноября РФЯЦ-ВНИИЭФ посетили студенты 
3–4-го курсов Ульяновского государственного техни-
ческого университета. Визит прошел в рамках проекта 
«В гостях у будущего работодателя», главной задачей 
которого является привлечение на предприятие луч-
ших студентов из ведущих вузов страны.

ТЕКСТ: Елена Лазарева. ФОТО: Надежда Ковалева

Для успешных студентов двери открыты

В ходе встречи ребята узна-
ли о современных тенденци-
ях на рынке труда, исчезающих 
и наиболее востребованных 
профессиях, убедились, что в со-
временном мире нужно быть го-

товым к изменениям и непре-
рывному образованию. Вместе 
с экспертом они обсудили, на из-
учение каких школьных предме-
тов нужно обратить внимание 
будущему конструктору и ка-

кие вузы выбрать для получения 
профессионального образова-
ния. Старшеклассники узна-
ли, какие задачи решает инже-
нер-конструктор, как проходит 
его рабочий день, как выглядит 

его рабочее место. Школьники 
освоили «азбуку» конструктора, 
познакомились с этапами созда-
ния изделий и используемыми 
в работе программными продук-
тами.

«Очень приятно, что градо-
образующее предприятие за-
интересовано в развитии 
школьников, —  поделилась впе-
чатлениями о мероприятии за-
меститель директора школы 
№ 17 Светлана Рычкова. —  Это 
не первая наша встреча. Инте-
ресные встречи и мероприятия 
организуются как с педагогиче-
ским составом, так и с детьми. 
Это очень нужное дело. Боль-

шое спасибо ядерному центру — 
ВНИИЭФ:  мы заинтересованы 
в том, чтобы наши дети не про-
сто получили хорошее образо-
вание, а работали именно у нас 
в городе».

«Безусловно, наши встре-
чи будут продолжаться, —  от-
метила, подводя итоги встре-
чи, куратор проекта Анна 
Покровская. —  Профессио-
нальные пробы, которые про-
водит РФЯЦ-ВНИИЭФ, связа-
ны с техническими и научными 
специальностями. Мы будем 
проводить такие пробы, как ра-
диотехник, IT-специалист и дру-
гие. Добро пожаловать!»

7 ноября в музее РФЯЦ-ВНИИЭФ состоялись профессиональные пробы для 
старшеклассников школ № 12 и 17 в рамках общероссийского проекта ранней 
профессиональной ориентации «Билет в будущее». Увлекательный мастер-
класс с погружением в профессию инженера-конструктора провел для учащих-
ся 8–10-х классов ведущий инженер-исследователь Дмитрий Дарьюшкин.

ТЕКСТ: Ольга Казакова. ФОТО: Надежда Ковалева

Билет в будущее
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«Самвел Григорьевич принадле-
жал к поколению первопроход-
цев, которые в кратчайшие сроки 
в разрушенной войной стране ре-
шили главнейшую государствен-
ную задачу того времени  —  со-
здали атомное оружие, —  открыл 
торжественный митинг главный 
конструктор РФЯЦ-ВНИИЭФ, ди-
ректор КБ-2 Владимир Моро-

зов. —  Благодаря этим героям 
наша страна обрела статус вели-
кой ядерной державы».

Самвел Григорьевич Кочарянц 
родился в Нор-Баязете в Армении. 
Учеба давалась легко, но юноша 
стремился повышать свое образо-
вание. Однако в Ереване прини-
мают только в сельхозинститут. 
С. Г. Кочарянц решает, что это ему 
не подходит, и в 1930 году направ-
ляется в Москву.

В Москве поступает на рабо-
ту сначала в Наркомтруд СССР 
статистиком, а затем на завод 
№ 24 им. Фрунзе экономистом. 
В 1931 году вступает в комсомол.

Будучи студентом, одновре-
менно работал в электроизмери-
тельной лаборатории, где стал 
техническим руководителем 
по созданию электроизмеритель-
ных приборов.

В 1937 году Самвел Григорье-
вич окончил институт по специ-
альности инженер-электрик и по-
ступил в аспирантуру. Он работал 
доцентом при кафедре электро-
приборостроения и читал лекции 
на кафедре теоретической элек-
тротехники. Работать в КБ-11 
С. Г. Кочарянц начал в сентябре 
1947 года.

Более 30 лет С. Г. Кочарянц был 
главным конструктором пред-
приятия, создал научную школу, 
реализовал целый блок научно-
технических направлений.

С участием С. Г. Кочарян-
ца и под его руководством раз-
работаны десятки проектов, со-
ставляющих большую часть 
ракетно-ядерного оружия Во-
оруженных сил РФ, он прини-
мал участие в работах над пер-
вым советским ядерным зарядом 
РДС-1. В 1959 году был назна-

чен на должность главного кон-
структора КБ-11. Самвел Гри-
горьевич создал научную школу 
по проектированию специаль-
ных боеприпасов, долгое время 
возглавлял секцию НТС Мини-
стерства среднего машинострое-
ния и научно-технический со-
вет ВНИИЭФ. По его инициативе 
был создан Горьковский фили-
ал ВНИИЭФ —  НИИИС, где сам 
он был научным руководителем 
с 1966 по 1973 год. Ученый про-
водил большую общественно-по-
литическую работу. Более 20 лет 
был членом бюро горкома КПСС 
и бюро парткома ВНИИЭФ. Не-
однократно избирался депутатом 
городского совета. Почетный гра-
жданин городов Саров и Гавар 
(Армения).

«Наши предшественники зало-
жили основу надежности и без-
опасности ядерного арсенала 
и создали условия для мира в на-
шей стране, —  подчеркнул ди-
ректор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин 
Костюков. —  Сегодня в нашем 
коллективе трудятся люди, кото-
рые смотрят в будущее, развива-
ют, дополняют направления, со-
зданные школой С. Г. Кочарянца. 
Он видел перспективы, умел про-
гнозировать и смотреть дале-
ко вперед, создавал условия для 
того, чтобы быть постоянно пер-
вым. Самвел Григорьевич вос-
питал выдающуюся плеяду по-
следователей, которые сегодня 
работают в федеральном ядерном 
центре и реализуют задачи пер-
востепенной важности».

В завершение торжествен-
ного митинга руководители 
РФЯЦ-ВНИИЭФ возложили цве-
ты к бюсту Самвела Григорьевича 
Кочарянца.

12 ноября в РФЯЦ-ВНИИЭФ состоялось торже-
ственное открытие бюста Самвелу Григорьевичу 
Кочарянцу. Он установлен на территории завода 
ВНИИЭФ. В 2019 году исполнилось 110 лет со дня 
рождения выдающегося конструктора ядерных 
боеприпасов, дважды Героя Социалистического 
Труда, одного из ключевых деятелей в когорте 
создателей ракетно-ядерного щита нашей страны.

ТЕКСТ: Яна Кудельникова. ФОТО: Надежда Ковалева

Увековечили память

Пятый по счету мемориаль-
ный семинар организован 
Институтом физики взрыва 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Мероприятие 
по традиции посвящается памя-
ти выдающихся ученых. В этом 
году вспоминали лауреата Нобе-
левской премии по химии (един-
ственного в нашей стране в этой 
номинации) академика Николая 
Николаевича Семенова. Его по-
мнят как «организатора большой 
науки», работавшего в том числе 
и по оборонному направлению, 
связанному с вопросами горения 
и взрыва.

Открывая семинар, директор 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костю-
ков отметил, что роль научной 
школы академика Н. Н. Семенова 
в атомном проекте огромна: «Се-

рия мероприятий, которые связа-
ны с именами и событиями из ис-
тории ВНИИЭФ, являются одной 
из составных частей нашей со-
вместной работы. Мы уделяем 
этому большое внимание. Выпол-
нение сегодняшних работ опира-
ется на героическое прошлое. Без 
этого нельзя двигаться вперед».

Участником семинара впервые 
стал главный научный сотруд-
ник Федерального исследователь-
ского центра химической физики 
имени Н. Н. Семенова РАН Сер-
гей Фролов: «Трудно переоценить 
значение подобного семинара, 
особенно он важен для молодежи. 
Они должны видеть на приме-
ре атомного проекта, какие были 
применены усилия и энтузиазм 
для развития науки. Сегодня это 

наиболее актуально знать —  для 
веры в успех, веры в себя».

В рамках семинара прошла 
презентация книги дневников 
одного из ближайших учеников 
Л. В. Альтшулера Юрия Михайло-
вича Стяжкина, знаковой фигу-
ры советского атомного проек-
та и автора метода невзрывных 
цепных реакций.

Академик Николай Николае-
вич Семенов — один 
из наиболее ярких 

представителей мировой науки 
ХХ века, основатель всемирно из-
вестной научной школы хими-
ческой физики. Крупнейшим до-
стижением Николая Семенова 
является открытие им в 30-е годы 
ХХ века разветвленной цепной 
реакции, что стало важнейшим 
шагом к последующему созданию 
атомной бомбы. Ряд руководите-
лей советского атомного проекта 
были представителями школы Се-
менова и его учениками.

В 1931 году Н. Н. Семенов ос-
новал Институт химической фи-
зики Российской академии наук 
(ИХФ РАН), из научно-исследо-
вательского полигона которо-
го в 1956-м вырос научный центр 
РАН в Черноголовке, бессменным 
председателем Николай Нико-
лаевич оставался на протяжении 
30 лет, до 1986-го. В своей речи, 
посвященной 100-летию со дня 
рождения Семенова (1996), пре-
зидент РФ Борис Ельцин сказал: 
«В XVIII веке в России у нас был 
Ломоносов, в XIX веке —  Менде-
леев, в XX веке —  Семенов».

С 13 по 15 ноября в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошел ме-
мориальный отраслевой семинар, посвященный 
школе Николая Николаевича Семенова в атомном 
проекте. В работе конференции приняли участие 
более 150 человек из РАН, МГУ, МИФИ и пред-
приятий ядерного оружейного комплекса.

ТЕКСТ: Гульнара Урусова. ФОТО: Сергей Трусов

Организатор большой науки
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4 ЕДИНАЯ КОМАНДА

В конце октября специалисты 
Музея ядерного оружия РФЯЦ-
ВНИИЭФ приняли участие в на-
учно-практическом семинаре, 
приуроченном ко Всемирно-
му дню аудиовизуального на-
следия. Мероприятие прошло 
в Озерске Челябинской обла-
сти. Организаторами высту-
пили Историко-культурный 
центр госкорпорации «Рос-
атом» и ФГУП «ПО «Маяк». Бо-
лее пятидесяти специалистов 
предприятий госкорпорации 
«Росатом», занимающиеся по-

пуляризацией и сохранением 
наследия атомной отрасли, со-
брались вместе, чтобы обсудить 
вопросы специфики взаимо-
действия, методологию экскур-
сионной деятельности и новые 
формы работы с аудиторией.

Начальник отдела обеспече-
ния музейных экспозиций ДК 
и МС РФЯЦ-ВНИИЭФ Екатери-
на Власова рассказала колле-
гам об опыте организации экс-
курсионной работы в музее 
ядерного центра —  о современ-
ных форматах, включающих 
квесты, лектории, творческие 
встречи, кинопоказы.

Специалист музея РФЯЦ-
ВНИИЭФ Евгения Кочеткова, 

оценивая опыт коллег, отме-
тила: «Мы отметили для себя 
несколько интересных нови-
нок и возможностей. Напри-
мер, у нас в музее появится воз-
можность создать бесплатные 
аудиогиды с использованием 
видео- и фотоформатов».

Саровчане побывали в до-
ме-музее И. В. Курчатова, 
на радиохимическом заводе 
и первом отечественном про-
мышленном уран-графито-
вом реакторе «А» («Аннушка»), 
посетили новую экспози-
цию в Музее техники и тех-
нологии ПО «Маяк», а так-
же Музей ядерного оружия 
РФЯЦ-ВНИИТФ в Снежинске.

Проявить себя приехало во-
семь команд промышлен-
ных предприятий и органи-
заций Нижнего Новгорода 
и Нижегородского региона: 
АО «ОКБМ Африкантов» (Ниж-
ний Новгород); АО «ИК 
«АСЭ» (Нижний Новгород); 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (Са-
ров, Нижегородская об-
ласть); филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ 
НИИИС им. Ю. Е. Седако-
ва (Нижний Новгород); 
АО «ФНПЦ «ННИИРТ» (Нижний 
Новгород); ООО «СИБУР» (Ниж-
ний Новгород); АО «Гипрогаз-
центр» (Нижний Новгород); Ад-

министрация города Нижнего 
Новгорода.

Соревнования проходили 
в двух группах. Измотанные, 
но с необычайным стремле-
нием победить команды бо-
ролись до последней мину-
ты, отыгрывая каждое очко. 
В итоге  Кубок НИИИС и побе-
да у команды АО «Гипрогаз-
центр». II место НИИИС; III ме-
сто РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Семен Почекутов, капитан 
команды «Гипрогазцентр»: «Уча-
ствуем в турнире второй раз. 
По сравнению с прошлым годом 
вырос профессиональный уро-

вень команд. Игра была непро-
стая, пришлось побороться».

В командах — финалистах 
Кубка НИИИС — 2019 были 
определены лучшие игроки: Ва-
дим Кузин (АО «ОКБМ Афри-
кантов»), Константин Юдин 
(ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»), Алек-
сандр Борисов (филиал РФЯЦ-
ВНИИЭ НИИИС им. Ю. Е. Се-
дакова), Алексей Сколобанов, 
(АО «Гипрогазцентр»).

Работник РФЯЦ-ВНИИЭФ Кон-
стантин Юдин отметил: «Игра 
была напряженная. Тяжело иг-
рать несколько игр подряд, чуть-
чуть недожали до победы». Все 
участники турнира получили ди-
пломы, вымпелы и памятные су-
вениры, организаторы благодарят 
спортсменов за красивую игру!

Азарт. Удача. Триумф. Подведены итоги Второго от-
крытого турнира по волейболу «Кубок НИИИС — 2019» 
в Нижнем Новгороде.

Жаркие волейбольные баталии

В соревнованиях принимали 
участие спортсмены из разных 
городов области: Н. Новгорода, 
Арзамаса, Городца, Володарска, 
Сарова, Заволжья, Кирова, Се-
менова, Лысково, Сокольского, 
Кулебак, Княгинино, Заволж-
ска, Владимира, Мурома.

ВНИИЭФ на турнире пред-
ставляли четыре сотрудни-
ка: мастер спорта  Сергей 
Серов (КБ-1), Алексей Тагин-
цев (ИЛФИ), Александр Рохми-
стров (НИО-43), Александр Лы-
чагин (ИТМФ).

В классическом дивизионе 
в весовой категории до 83 кг 
Александр Рохмистров за-
нял 8-е место с суммой 535 кг. 
В этой же весовой категории 

выступал Алексей Тагинцев. 
Он занял 11-е место с суммой 
517,5 кг, выполнив норматив 
кандидата в мастера спорта. 
В весовой категории до 93 кг 
выступал Александр Лыча-
гин. Его результат —  6-е место 
с суммой 547,5 кг, которая соот-
ветствует нормативу кандидата 
в мастера спорта.

В экипировочном дивизио-
не в категории до 83 кг абсо-
лютным чемпионом с суммой 
745 кг стал Сергей Серов.

По итогам отборочного чем-
пионата победители примут 
участие в чемпионате При-
волжского округа России, кото-
рый состоится в декабре в Ар-
замасе.

Чемпионат области по пауэрлифтингу среди 
мужчин и женщин прошел 9–10 ноября в Городце.

Абсолютный 
чемпион

Сохранить наследие 


