
Визит делегации комбината 
«Электрохимприбор»
С 1 по 3 марта 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ побывала 
делегация ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» (Лесной) 
во главе с генеральным дирек-
тором Андреем Новиковым.
У ВНИИЭФ и ЭХП давние, 
сложившиеся отноше-
ния по широкому спектру 
основной и гражданской 
продукции. Прошедший 
визит — это традиционные 
встречи с руководством 
основных подразделений 
Ядерного центра, на которых 
подводятся итоги прошедшего 
года и определяются цели 

и задачи на предстоящий 
период. В последние четыре 
года уральские коллеги стали 
подключаться к совместным 
с ВНИИЭФ работам на самых 
ранних этапах — отработка 
документации, производство 
опытных образцов и т. п. 
В ходе нынешнего визита был 
рассмотрен ряд проектов, 
которые представляют взаим-
ный интерес, например добы-
ча полезных ископаемых. ЭХП 
многие годы взаимодействует 
с нефтегазовым комплексом 
в части производства запор-
ной арматуры и геологораз-
ведки, и у ВНИИЭФ также есть 
разработки в интересах ТЭК.
Другое направление связа-
но с ядерной медициной. 
У комбината большой опыт 
получения стабильных изо-
топов при электромагнитной 
сепарации. ЭХП, собственно, 
начинался с разделительного 

производства, которое, по сло-
вам Андрея Новикова, сегодня 
является лучшим в России. 
Комбинат поставляет стабиль-
ные изотопы для медицинских 
и научных целей на многие 
предприятия. Однако рынок 
серьезно занят зарубежны-
ми продуктами, и нужно 
принимать экстренные шаги, 
чтобы преодолеть зависимость 
от расходных материалов, при-
меняемых на оборудовании, 
которым оснащены медицин-
ские учреждения. Здесь компе-
тенции ЭХП и ВНИИЭФ также 
сходятся, и в разработку взято 
много направлений в сфере 
ядерной медицины.
«Сегодня руководством «Рос-
атома» ставятся масштабные 
задачи по импортозамеще-
нию, и ВНИИЭФ активно 
и по широкому спектру 
направлений применяет свои 
компетенции. Этим окном воз-

можностей нам надо восполь-
зоваться, сосредоточив наши 
усилия на развитии конверси-
онных направлений», — счита-
ет Андрей Владимирович.

«Жемчужина России — 2016»
С 24 по 26 февраля 
команда горнолыжников 
РФЯЦ-ВНИИЭФ приняла 
участие в любительских 
соревнованиях «Жемчужина 
России — 2016». Наши спорт-
смены завоевали 4 золотые, 
6 серебряных и 4 бронзовые 
медали и стали вторыми в ко-
мандном зачете.
Чемпионат в Самаре для 
команды ВНИИЭФ — первые 

в этом зимнем сезоне крупные 
выездные соревнования 
российского уровня. На «Жем-
чужину России», кроме горно-
лыжников Самары и Сарова, 
приехали представители 
из Жигулевска, Москвы, Орен-
бурга, Саратова, Тольятти, 
Ульяновска.
В гигантском слаломе наилуч-
шим образом проявили себя 
Валерий Викторов (ВНИИЭФ, 
КБ-1), Татьяна Иванова 
(ВНИИЭФ, управление) и Вя-
чеслав Иванов («Саров-Волго-
газ») — они выиграли золото 
в своих возрастных группах. 
Причем В. Иванов показал 
по сумме попыток второе 
время в абсолютном зачете. 
Ольга Чераева (КБ-3) и Борис 
Выскубенко (ИЛФИ) завоева-
ли серебро. Сергей Тимонькин 
(«Энергия-С») стал бронзовым 
призером.
В соревнованиях по специ-

альному слалому отличился 
ветеран нашей команды Борис 
Выскубенко — он завоевал 
золото. Валерий Викторов 
и Татьяна Иванова стали обла-
дателями серебряных медалей, 
а Анна Воронова (ВНИИЭФ, 
ИЯРФ), Вячеслав Иванов и Сер-
гей Тимонькин — бронзовых. 
В супергиганте А. Воронова, 
Б. Выскубенко и С. Тимонькин 
стали серебряными призера-
ми, а Т. Иванова — обладатель-
ницей бронзовой медали.
Соревнования «Жемчужина 
России — 2016» сыграли 
значительную роль в подготов-
ке команды горнолыжников 
ВНИИЭФ к предстоящим стар-
там: XXVI Мастерс-чемпионату 
России и Кубку Абзаково — 
2016.
Команда благодарит руковод-
ство ВНИИЭФ и спортком-
плекса за помощь в подготов-
ке и осуществлении поездки.

Спортсмены РФЯЦ-ВНИИЭФ стали безоговорочными лидерами фе-
стиваля дружбы предприятий «Росатома» и ведущих вузов Нижнего 
Новгорода.

ТЕКСТ И ФОТО: Ольга Новикова

4 марта на базе отдыха «Сережа» в Вадском районе Нижегородской области прошел 
IV Зимний фестиваль дружбы «Большой улетный марафон», организованный советом 
молодежи НИИИС им. Ю. Е. Седакова. Его участниками стали более 200 молодых спе-
циалистов-атомщиков и руководителей кадровых служб и профсоюзных подразделе-
ний РФЯЦ-ВНИИЭФ, НИИИС им. Ю. Е. Седакова, ОКБМ Африкантов, студенты и пре-
подаватели НГТУ им. Р. Е. Алексеева.

На торжественной церемонии открытия участников фестиваля приветствовали 
руководители и представители предприятий «Росатома» и профессорско-преподава-

тельский состав НГТУ им. Р. Е. Алексеева. Было отмечено, что фестиваль дружбы явля-
ется одним из важнейших общественных мероприятий, проводимых госкорпорацией 
«Росатом», на котором у каждого есть возможность продемонстрировать свои спор-
тивные достижения, упрочнить командный дух, встретиться со  старыми друзьями 
и завести новых. Именно в подобной неформальной обстановке зарождаются креп-
кие дружеские связи между нижегородскими предприятиями «Росатома» и базовыми 
вузами госкорпорации.

После поднятия флага фестиваля под гимн России спортсмены направились на свои 
стартовые позиции.

Сильнейшие определялись в  соревнованиях по  лыжным гонкам, перетягиванию 
каната, мини-футболу, гиревому спорту, плаванию, бильярду, настольному теннису, 
шашкам, дартсу.

Продолжение на стр. 4.
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РФЯЦ-ВНИИЭФ

СТАНКИ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

К 70-летию завода ВНИИЭФ мы продол-
жаем цикл публикаций о его службах и 
коллективах — стр. 2

ЗА КУЛИСАМИ  
ХАРИТОНОВСКИХ ЧТЕНИЙ

О том, как проходит подготовка конферен-
ции, рассказывает заместитель председа-
теля оргкомитета чтений, директор Дома 
ученых Елена Шаповалова — стр. 3

ЦВЕТЫ ДЛЯ САМЫХ ЛЮБИМЫХ

4 марта в Центре культуры и досуга 
прошел праздничный вечер для жен-
щин — работников и ветеранов Ядерного 
центра — стр. 4

ПОДАРОК ЖЕНЩИНАМ

3 марта на заводе ВНИИЭФ впервые 
состоялся праздничный концерт, посвя-
щенный Международному женскому 
дню — стр. 4
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Этой знаменательной дате был 
посвящен митинг, в котором 
приняли участие руководители, 
работники и ветераны завода. 
Обращаясь к собравшимся, ди-
ректор Александр Потапов ска-
зал: «Наш завод заложил основу 
серийного производства в атом-
ной отрасли. Здесь создавались 
первые технологии, отрабаты-
валась безопасность, оснаще-
ние, готовились кадры, кото-
рые потом успешно работали 
на других предприятиях отрас-
ли. Три колонны нашей стелы 
в честь выпуска первых изделий 
РДС-1 символизируют три эта-
па: 50–60-е годы — создание за-

вода, 70–80-е — его расцвет — 
и сегодняшнее время, когда 
коллектив выполняет серьез-
нейшие правительственные за-
дания. Благодаря ежедневному 
плодотворному труду заводчан 
мы достигли за последние семь 
лет значительных производ-
ственных результатов. Положи-
тельно отозвался о работе кол-
лектива «Авангарда» недавно 
побывавший у нас на заводе ге-
неральный директор госкорпо-
рации «Росатом» Сергей Кири-
енко. Мы понимаем: сложные 
задачи стоят перед сотрудни-
ками завода и на текущий год, 
но у нас замечательный коллек-

тив, хорошие перспективы, и я 
уверен, что мы достойно выпол-
ним все, что планируем, и даль-
ше будем трудиться так же, как 
предшествующие поколения, 
сохраняя и приумножая аван-
гардовские традиции».

От совета ветеранов завода 
выступили Иван Акимов и Ва-
силий Кельин. Василий Дми-
триевич, в частности, сказал: 
«Славное поколение ветеранов 
создало наш завод и дало ему 
имя «Авангард». Имена многих 
заводчан занесены в летопись 
трудовой славы отрасли, инсти-
тута, завода. Очень радует, что 
и нынешнее поколение работа-
ет достойно».

Заводскую молодежь пред-
ставлял на митинге предсе-
датель совета молодых спе-
циалистов Алексей Кленов: 
«Авангард» значит передовой 
отряд. И наш завод соответству-
ет этому определению, работа-

ет как единая команда — сла-
женно и результативно. Задача 
молодежи — оставаться верны-
ми заводским трудовым побе-
дам и традициям».

Председатель профкома за-
вода Ирина Яковлева поблаго-

дарила ветеранов за труд и от-
метила, что коллектив гордится 
своей историей и настроен 
на успешную работу, ведь и ны-
нешние авангардовцы такие же 
активные, мыслящие и творче-
ские.

2 УВАЖЕНИЕ

3 марта — значимая дата для коллектива ЭМЗ 
«Авангард»: 67 лет назад Совет министров 
СССР принял постановление о проектировании 
и строительстве в составе КБ-11 первого серий-
ного завода атомной отрасли.

ТЕКСТ: Вера Зотова. ФОТО: Олег Антипов

День рождения «Авангарда»

ДИРЕКТОР ЭМЗ «Авангард» Александр Потапов на ми-
тинге в честь 67-летия завода

В первые годы существования 
ОГМ занимался приемкой, реви-
зией, монтажом и пуском в экс-
плуатацию поступавшего обо-
рудования. Главным механиком 
был назначен Ерванд Хачату-
ров, в чье подчинение вошли 
ремонтно-механическая, ре-
монтно-строительная и электро-
ремонтная мастерские, а также 
кислородно-азотная станция.

Цеха завода постепенно прохо-
дили модернизацию, обновлял-
ся парк станков. Для изготовле-
ния изделий больших диаметров 
были модернизированы сферо- 
и крупнотокарные станки.

В 1953 году ОГМ завода был 
разделен на отдел главного ме-
ханика и отдел главного энер-
гетика. В ведение главного 
механика перешли ремонтно-
механический цех и ремонт-
но-строительная мастерская. 
Отделу было поручено руковод-
ство эксплуатацией, выполне-
ние всех видов ремонта механи-
ческого оборудования и ремонт 
зданий и сооружений.

В 1950–60-е годы под руковод-
ством главного механика завода 
Петра Соколовского работники 

отдела занимались разработкой, 
монтажом и пуском в эксплуата-
цию оборудования: землеприго-
товительного участка и участка 
точного литья, многопозицион-
ных роторных прессов для цеха 
пластмасс, нестандартного тех-
нологического оборудования, 
оборудования станции сухого 
воздуха и гальванических линий 
для участка микроэлектроники, 
газовых печей…

В 1976 году начался новый пе-
риод в жизни завода — освоение 
станков с ЧПУ, роботизирован-
ных комплексов. Под руковод-
ством главного механика заво-
да Юрия Лихачева выполнялись 
крупные и ответственные рабо-
ты для подразделений ВНИИЭФ. 
Это монтаж и запуск кислород-
ной станции, уникального ис-
пытательного стенда на од-
ной из площадок, оборудования 
криогенной станции, складских 
служб института, хлебоком-
бината, больничного городка, 
СПТУ, столовых завода, поли-
клиники № 2 и других объектов.

Все годы существования ОГМ 
занимался вопросами меха-
низации ручного труда, обес-

печения безопасных условий 
и промышленной санитарии. 
Вводились в эксплуатацию гру-
зоподъемные краны, грузовые 
лифты, механизированные стел-
лажи. Металлорежущее и куз-
нечно-прессовое оборудование 
оснащалось ограждениями, не-
обходимыми для безопасности 
рабочих. Во всех цехах завода 
были введены в эксплуатацию 
вентиляционные системы.

В 1963 году в связи с увели-
чением объема работ цех 8 объ-
единился с механическим це-
хом отдела главного механика 
ВНИИЭФ. Годом позже цех 8 был 
реорганизован в механосбороч-
ный цех основного производ-
ства по изготовлению и ремонту 
технологического и нестан-
дартного оборудования. С кон-
ца 1970-х в производственный 
план цеха включались работы 
по основной тематике для под-
разделений КБ-1 и КБ-2.

В конце 1980-х на заводе ак-
тивно развивалась конверси-
онная тематика. Цех успешно 
выполнил работы по изготов-
лению и монтажу крупорушек, 
мыловарни, сыроварни, сахар-
ных заводов, ремонту и монта-
жу оборудования хлебозавода, 
холодильных установок и храни-
лищ. В 1995 году цех изготовил 
и смонтировал оборудование 
детской молочной кухни, освоил 
восстановление и ремонт сепа-
раторов «Россия» для производ-
ства медицинских аппаратов.

Отдельной вехой в исто-
рии подразделения стал 2003 
год — подготовка к торжествам 
100-летия канонизации препо-

добного Серафима Саровского. 
В цехе были изготовлены и ис-
пытаны ответственные детали 
для восстанавливаемого храма 
Серафима Саровского, а также 
выполнены уникальные рабо-
ты по ремонту четырехтонного 
бронзового колокола, подарен-
ного Сарову президентом РФ 
Владимиром Путиным.

С 2005 по 2009 год в цехе воз-
обновили централизованный ка-
питальный ремонт станков и гру-
зоподъемных механизмов для 
подразделений РФЯЦ-ВНИИЭФ.

В последние годы парк обору-
дования завода постоянно обнов-
ляется современными типами 
станков. Внедряют, обслужива-
ют и поддерживают в исправном 
состоянии все это многообразие 
специалисты ремонтной службы.

«Значительная часть обору-
дования отработала свой нор-
мативный срок, — говорит за-
меститель главного инженера 
Владимир Хохлов. — Благодаря 
слесарям по ремонту, электро-
монтерам, их техническим руко-
водителям и конструкторам обо-

рудование работает и находится 
в исправном состоянии».

На протяжении всего суще-
ствования завода службу ремон-
та и эксплуатации оборудования 
возглавляли в разные годы глав-
ные механики: Ерванд Акимович 
Хачатуров, Михаил Васильевич 
Воронцов, Виктор Васильевич 
Чулков, Петр Поликарпович Со-
коловский, Василий Федорович 
Давыдов, Юрий Петрович Лиха-
чев, Владимир Михайлович Чер-
нов, Владимир Константинович 
Хохлов, Павел Степанович Пе-
шехонов, Юрий Федорович Во-
ронцов, Валерий Александро-
вич Апасов. В феврале 2016 года 
на должность главного механика 
завода вступил Андрей Николае-
вич Тарабанов.

В следующем номере газеты 
мы продолжим говорить о служ-
бе главного механика завода 
с человеком, который возглав-
лял ее дольше всех, — заслужен-
ным конструктором РФ Валери-
ем Апасовым, а также расскажем 
о его молодом и перспективном 
преемнике.

Мы продолжаем цикл публикаций о службах 
и коллективах завода ВНИИЭФ в рамках подго-
товки к празднованию 70-летия этого самого 
крупного подразделения Ядерного центра. Сего-
дня — рассказ о Службе главного механика, пра-
родителями которой были отдел главного механи-
ка (ОГМ) и служба ремонта, созданные в 1947 году 
для поддержания в работоспособном состоянии 
технологического оборудования завода.

ТЕКСТ И ФОТО: Екатерина Салганская (при участии заместителя глав-
ного инженера завода ВНИИЭФ Владимира Хохлова)

Станки в надежных руках

ПАРК ОБОРУДОВАНИЯ завода ВНИИЭФ постоянно об-
новляется современными типами станков



Отличительная черта чтений, офици-
альным учредителем которых является 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, — проведение в рамках 
конкурса научно-исследовательских ра-
бот межрегиональной олимпиады «Бу-
дущие исследователи — будущее на-
уки» (БИБН) по 5–6 предметам. Она 
входит в Перечень олимпиад школь-
ников, ежегодно утверждаемый Мини-
стерством образования, что дает пра-
во победителям и призерам на льготы 
при поступлении в вузы на бюджет-
ные места. Чтобы заявка в Перечень, 
подготовленная оргкомитетом БИБН, 
была утверждена, необходимо выпол-
нить ряд требований: на протяжении 
нескольких лет задания по предметам 
должны быть одновременно и творче-
скими, и соответствовать олимпиадно-
му уровню; количество субъектов феде-
рации и количество участников также 
регламентированы. Кроме того, нуж-
но составлять списки участников, обоб-
щать статистические данные по теку-
щему году и участникам прошлых лет, 
сообщать сведения об оценках конкур-
сантов, полученных по итогам ЕГЭ, ука-
зывать публикации в прессе, сообщать 
информацию о составе жюри, методиче-
ских комиссий по всем предметам, гра-
фики проведения заочного и очного ту-
ров олимпиады по каждому предмету. 
Все перечисленные данные предвари-
тельно подаются в оргкомитет БИБН, 
оформляются в виде распоряжений 
и приказов и утверждаются. Затем над-
лежащим образом оформляется заявка 
в Перечень и к июню направляется в Со-
вет олимпиад школьников. Кстати, тре-
бования к заявке меняются Российским 
советом олимпиад школьников ежегод-
но. Это касается и критериев оценки ра-
бот, и баллов по ЕГЭ (к примеру, в пре-
дыдущем году он был не ниже 65, в этом 
году — уже 75).

В сентябре в соответствии с прика-
зом директора РФЯЦ-ВНИИЭФ начи-
нается подготовка к чтениям, которые 
пройдут только в феврале следующе-
го года: рассылка информационных пи-
сем, в которых приведены образцы за-
полнения анкет, правила оформления 
тезисов, тексты конкурсных заданий 
для предварительного отборочного тура 
по предметам, график предоставления 
данных на предварительном этапе. Осо-

бенность Харитоновских чтений — ши-
рокая география участников из почти 
50 субъектов РФ. Ответы на вопросы та-
кому количеству участников требуют 
не только времени, но и терпения, т. к. 
далеко не все внимательно читают ин-
формационные письма. Вопросы посту-
пают самые разные: как по оформлению 
докладов и презентаций, так и по ло-
гистике — приобретению и получению 
билетов, согласованию сроков пребыва-
ния и т. д. Отдельный блок вопросов — 
оформление необходимой разрешитель-
ной документации для въезда в Саров. 
Подготовить и тщательно проверить па-
кет документов более чем на 200 чело-
век — не шутка!

Следующий этап — работа с тезиса-
ми научно-исследовательских работ 
и результатами тестирования будущих 
участников конференции. На их основе 
проводится распределение по секциям, 
составляются рейтинги внутри каждой 
из них. Оргкомитет находится в состоя-
нии постоянной переписки с эксперта-
ми, поскольку экспертиза абсолютно 
независимая — в Сарове ничего не про-
веряется, а тезисы отправляются экс-
пертам, членам заранее утвержденно-
го жюри, преподавателям лучших вузов 
страны.

«Мы дорожим нашими отношения-
ми с экспертами. Контакты с ними лич-
но поддерживает председатель оргко-
митета чтений, научный руководитель 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Радий Иванович Илька-
ев, который является членом Российско-
го совета олимпиад школьников, — го-
ворит Елена Адольфовна. — У нас есть 
постоянное ядро экспертов, но это лишь 
малая часть от общего их числа. К при-
меру, на прошедших XVI Школьных Ха-
ритоновских чтениях было лишь два че-
ловека из первого состава 1999 года. 

Происходит неизбежная ротация: люди 
меняют место работы, либо у них нет 
времени, поскольку наши эксперты — 
весьма востребованные люди, и т. д. Тем 
не менее не было, чтобы кто-то сказал 
«Я больше не приеду» без веских при-
чин.

Итак, конкурсная программа сфор-
мирована, списки участников состав-
лены, и начинается работа по размеще-
нию иногородних участников в местах 
проживания (профилакторий и интер-
нат № 9), оформлению заявок на пита-
ние, транспорт, фото- и видеосъемку, 
проведение экскурсий, дизайн логоти-
пов, оформление дипломов, публика-
цию сборника тезисов (а подготовка 
сборника — это самостоятельная редак-
торская и издательская задача), закуп-
ке регистрационных наборов, подарков 
и пр. Составляется научная программа 
для каждой секции, рабочая программа 
(тайминг), распределяются обязанно-
сти между членами рабочей группы — 
закрепляются ответственные за каждой 
категорией участников, определяется 
координация в случае сбоев.

Наконец, наступило время прове-
дения чтений. Главное — это конкурс 
исследовательских работ. Здесь на-
чинается работа экспертов (жюри), про-
ведение тестирования (письменно) 
и проверка работ. Задача организато-
ров — подготовить документы для за-
полнения (титульные листы докладов, 
протоколы, аудиторные и оценочные 
ведомости, акты на выдачу докладов) 
и проверить правильность их заполне-
ния, соблюдение квотирования. Кроме 
того, нужно выполнить процедуры по-
каза проверенных работ и апелляций 
в случае подачи заявлений в соответ-
ствии с регламентом.

По окончании чтений составляется 
финансовый отчет для РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
В оргкомитет БИБН подаются сведе-
ния о решении жюри, направляются от-
сканированные доклады победителей 
и призеров. В мае-июне в соответствии 
с приказом под руководством предсе-
дателя оргкомитета Радия Ивановича 
Илькаева проводится итоговое совеща-
ние с участием экспертов, где оцени-
вается уровень проведенных чтений, 
содержание докладов, лекций, обсу-
ждаются текущие тенденции и пробле-

мы образования. Кроме того, экспер-
ты дают рекомендации по оптимизации 
работы с саровскими школьниками.

В мае формируется заявка на вклю-
чение в Перечень Минобра следующе-
го года, а в июле составляется приказ 
по РФЯЦ-ВНИИЭФ. Вот так в течение 
целого года проходит цикл подготовки 
межрегиональной научной конферен-
ции старшеклассников «Школьные Ха-
ритоновские чтения».

Организация Харитоновских чтений 
осуществляется при взаимодействии 
с городскими структурами: в частности, 
Департаментом образования — прове-
дение секционных заседаний, круглых 
столов и вечера отдыха — на базе ли-
цея № 15, организация проживания ча-
сти участников в школе-интернате № 9, 
организация программы для вечера от-
дыха в Доме молодежи. Кроме того, Де-
партамент культуры предоставляет по-
мещения для вечера в Доме молодежи 
и помогает в проведении экскурсий 
по городу. Питание организует комби-
нат школьного питания и кафе «Веран-
да».

Кстати, в этом году Радий Иванович 
Илькаев предложил включить в про-
грамму следующих чтений посещение 
школьниками из профильных научных 
секций производственных площадок 
и установок Ядерного центра. «Думаю, 
увидев все своими глазами, участники 
конференции получат наглядное пред-
ставление о мощи РФЯЦ-ВНИИЭФ», — 
считает Елена Адольфовна.

Школьные Харитоновские чте-
ния будут проводиться уже в 17-й раз, 
и не было года, когда на церемонии за-
крытия руководители делегаций не по-
благодарили бы оргкомитет за четкую 
работу и отличную организацию. «Когда 
все работает как часы, то кажется, что 
так и должно быть. Но за этим стоит ко-
лоссальный труд, где абсолютно все си-
туации, которые могут дать сбой, пред-
усмотрены и просчитаны», — говорит 
Елена Шаповалова.

А иначе и быть не может, потому что 
для Ядерного центра как основного ор-
ганизатора конференции небезраз-
лично, с какими впечатлениями уедут 
из Сарова будущие исследователи на-
уки, а возможно, и будущие сотрудники 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
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Незаметно пролетели четыре дня XVI Школьных Харитонов-
ских чтений. Ребята, их педагоги и эксперты разъехались по го-
родам и весям, увозя с собой воспоминания о великолепной 
организации и гостеприимстве хозяев мероприятия. Но мало 
кто знает, что конференция является итогом огромной подго-
товительной работы, проводимой на протяжении всего года 
сотрудниками РФЯЦ-ВНИИЭФ и некоторыми городскими струк-
турами. Об этом рассказывает заместитель председателя оргко-
митета чтений, директор Дома ученых Елена Шаповалова.

ТЕКСТ: отдел медиатехнологий и взаимодействия со СМИ РФЯЦ-ВНИИЭФ.  
ФОТО: Надежда Ковалева

За кулисами  
Харитоновских 
чтений

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И РАДИЙ ИЛЬКАЕВ на закрытии XVI Школьных 
Харитоновских чтений

ШКОЛЬНЫЕ ХАРИТОНОВСКИЕ 
ЧТЕНИЯ БУДУТ ПРОВОДИТЬ-
СЯ УЖЕ В СЕМНАДЦАТЫЙ РАЗ, 
И НЕ БЫЛО ГОДА, КОГДА НА ЦЕ-
РЕМОНИИ ЗАКРЫТИЯ РУКОВО-
ДИТЕЛИ ДЕЛЕГАЦИЙ НЕ ПОБЛА-
ГОДАРИЛИ БЫ ОРГКОМИТЕТ 
ЗА ЧЕТКУЮ РАБОТУ И ОТЛИЧ-
НУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
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Баталии развернулись нешу-
точные. Особенно зрелищным 
было соревнование по перетя-
гиванию каната, проходившее 
в сложных условиях — из-за пе-
репада температур площадка 
была очень скользкой. И, несмо-
тря на то что команду ВНИИЭФ 
представляли физически креп-
кие молодые люди, тактичнее 
и удачливее оказались спорт-
смены из ОКБМ Африкантов.

Зато в лыжных гонках, на-
стольном теннисе, шашках 
и дартсе нам не было равных. 
Безоговорочными лидерами 
лыжной гонки стали Вячеслав 
и Станислав Кайдаши, Наталья 
Бурцева и Екатерина Шмако-
ва. В настольном теннисе побе-
ду команде ВНИИЭФ принес-
ли Александра Боброва и Борис 
Глазков. Звание лучших шаши-
стов завоевали Евгений Зиновь-
ев и Николай Шлячков, а самым 
метким стрелком в дартсе ока-
зался Евгений Воротынцев. Зре-
лищным было соревнование 
по гиревому спорту, когда бо-
лельщики хором отсчитывали 

каждый подъем 24-килограм-
мовой гири нашим силачом 
Сергеем Улановым, уступившим 
совсем немного представите-
лю НИИИС. Уверенно выступал 
за свою команду Марат Меще-
ров, занявший второе место в со-
ревновании по бильярду. Пора-
довали пловцы Алексей Чараев, 
Диана Швайберова, Лариса Го-
ловина и Всеволод Гребеньков, 
занявшие третье место в эстафе-
те. А в личном зачете Всеволод 
стал первым.

И, конечно, настоящий на-
кал страстей вызвал зимний 
мини-футбол! Костяк команды 
ВНИИЭФ по этому виду спор-
та составили молодые футбо-
листы коллектива физкультуры 
«Старт» (завод ВНИИЭФ), ко-
торые одержали победу в фут-
больном чемпионате нашего ин-
ститута. Команда сыгранная, 
дружная, амбициозная. И пусть 
в этот раз наши футболисты 
не заняли призового места, они 
обязательно проявят себя в сле-
дующем спортивном марафоне.

По итогам соревнований 
спортсмены Ядерного центра 
заняли первое место в общеко-

мандном зачете, обойдя по сум-
ме баллов команду НИИИС, 
ОКБМ и НГТУ.

Фестиваль дружбы — это 
не только спортивное меро-
приятие. Одной из основных со-
ставляющих стала практическая 
сессия «Формула успеха», на ко-
торой специалисты НИИИС 
рассказали об инструментах 
карьерного роста молодых ра-
ботников на предприятиях 
«Росатома», секретах успешно-
го прохождения собеседования 
при приеме на работу, личност-
ном развитии. Также был прове-
ден тренинг на тему адаптации 
молодого специалиста на пред-
приятии.

После насыщенной деловой 
части и серьезных спортивных 
состязаний участники смогли 
отдохнуть и с пользой провести 
остаток дня. Для всех желающих 
был организован мастер-класс 
по рисованию на воде — эбру, 
состоялся турнир по игре в «Ма-
фию», работал бассейн.

«Команда ВНИИЭФ уже в чет-
вертый раз принимает уча-
стие в фестивале, — гово-
рит директор спорткомплекса 

РФЯЦ-ВНИИЭФ Наталья Кочет-
кова. — Мы традиционно зани-
маем призовые места. В про-
шлом году были первыми, 
в 2014-м поделили пальму пер-
венства с НИИИС. И сегодня мы 
опять лидеры — первые в на-
уке и первые в спорте! Ведь не-
смотря на то, что мероприятие 
называется «Фестиваль друж-
бы» и у него нет жесткого спор-
тивного формата, борьба порой 
идет очень серьезная. И уро-
вень спортсменов, принимаю-
щих участие, достаточно вы-
сок. Хочу отметить, что команду 
ВНИИЭФ отличает сплочен-

ность, воля к победе и, конечно, 
добрые дружеские отношения. 
Это команда, с которой не стыд-
но ездить на соревнования и за-
щищать честь РФЯЦ-ВНИИЭФ!»

Зимний фестиваль дружбы 
завершился поздним вечером. 
На церемонии награждения 
зал бурными овациями встре-
чал всех — и чемпионов, и тех, 
которые обязательно победят 
в следующий раз. Организато-
ры пожелали командам новых 
спортивных взлетов и выразили 
надежду, что в следующем году 
борьба будет не менее жаркой 
и интересной.

Безоговорочная победа!

Собравшихся приветствовал 
директор Ядерного центра Ва-
лентин Костюков. Он напо-
мнил, что не менее половины 
сотрудников института со-
ставляют женщины, многие 
из них — доктора или канди-
даты наук. Более 50 % име-
ют высшее образование, бо-
лее 18 % — среднетехническое. 
«Без женщин нет и не будет 
Федерального ядерного цен-
тра, потому что они — наша 
основная движущая сила. Жен-
щины создают условия, что-
бы мужчины плодотворно ра-
ботали и занимались тем, что 
требует от них Родина. 2016 
год — год 70-летия ВНИИЭФ, 
украшением которого будете 
вы, самые любимые, дорогие 
и желанные!» — сказал Вален-
тин Ефимович.

С наступающим праздником 
женщин поздравил научный 
руководитель ВНИИЭФ Радий 

Илькаев: «Праздник 8 Марта 
в последнее время становит-
ся все более популярным, и это 
запрос на более активное уча-
стие женщин в жизни наше-
го общества. Я знаю, где бы 
они могли принести огром-
ную пользу — импортозамеще-
ние. Мужчинам потребовалось 
25 лет, чтобы понять, что в на-
шей стране надо что-то про-
изводить. Представьте себе, 
если бы эти вопросы решали 
женщины. Что было бы с бюд-
жетом семьи, если бы жен-
щины стали кормить семью 
в харчевнях?! Я считаю, что 
экономистов-мужчин нужно 
заменить на женщин! Так что 
перед вами стоит не просто се-
мейная, но и серьезная зада-
ча государственной важности. 
Мы очень сильно на вас наде-
емся. Я с огромным удоволь-
ствием поздравляю вас замеча-
тельным праздником. Счастья, 

здоровья и полного благопо-
лучия!»

Председатель профсоюзного 
комитета ВНИИЭФ Иван Ни-
китин выразил благодарность 
женщинам за то, что они да-
рят жизнь и растят детей, хра-
нят и поддерживают семейный 
очаг. На производстве женщи-
ны являются ярким примером 
самоотверженного труда и со-
здают благоприятную атмо-
сферу в коллективе.

К поздравлениям также при-
соединились глава города 
Александр Тихонов и глава ад-
министрации Алексей Голубев.

Всем виновницам торже-
ства были вручены цветы. За-
вершился вечер концертом 
московских артистов — ин-
струментального квартета 
«Страдиваленки».

Цветы для самых любимых
4 марта, в преддверии Международного жен-
ского дня, в Центре культуры и досуга ВНИИЭФ 
прошел праздничный вечер для женщин — ра-
ботников и ветеранов Ядерного центра.

ТЕКСТ: отдел медиатехнологий и взаимодействия со СМИ РФЯЦ-
ВНИИЭФ. ФОТО: Елена Пегоева

Зал техкабинета, вмещающий 
двести человек, был перепол-
нен. В начале встречи женщин 
поздравили директор завода 
Олег Пантелеев, его заместите-
ли Евгений Сакадынец и Юрий 
Колганов.

Для заводчанок звучали пес-
ни и стихи в исполнении муж-
чин. Владимир Юдин, Максим 
Казанцев и Евгений Рыбкин 
читали стихи, Артем Рыжов, 
Дмитрий Плотников, Дмитрий 
Беняш и Евгений Ларин ис-
полнили советские и россий-
ские шлягеры. Николай Хромых 
вдохновенно спел «Пальма-
де-Майорка» и «С добрым ут-
ром, любимая!». Ветеран завода 
Олег Костин зажег зал песнями 

«Люди встречаются», «Я люблю 
эту женщину».

Гвоздем программы стало 
выступление учащегося Дет-
ской школы искусств, лауреа-
та многочисленных фестивалей 
и конкурсов Алексея Колыма-
нова, виртуозно исполнивше-
го музыкальные произведения 
на аккордеоне.

В планах организаторов — 
продолжить традицию празд-
ничных концертов и при-
влекать большее количество 
участников.

«Возможно, в следующий 
раз будем проводить несколь-
ко концертов, уж очень много 
желающих было попасть на ме-
роприятие. Хочется поблагода-
рить всех, кто принимал уча-
стие в подготовке и проведении 
концерта. Теплый прием и от-
клик в сердцах заводчанок стал 
для нас лучшей наградой», — 
сказала председатель профкома 
завода Екатерина Хорькова.

Подарок  
женщинам
3 марта на заводе 
ВНИИЭФ впервые состоял-
ся праздничный концерт, 
посвященный Междуна-
родному женскому дню. 
Концерт был организован 
заводским профсоюзным 
комитетом и проведен си-
лами творческого актива.

ТЕКСТ И ФОТО: Екатерина Салганская


