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РФЯЦ-ВНИИЭФ

Цифровая экономика для нефтяников Татарстана 
22 мая РФЯЦ-ВНИИЭФ посетили руководители ПАО «Татнефть» 
(Республика Татарстан) во главе с генеральным директором Наи-
лем Магановым. Целью рабочего визита стало обсуждение пер-
спектив сотрудничества нефтяной компании и Ядерного центра 
в реализации проекта «Цифровая платформа управления жизнен-
ным циклом сложных технических систем».

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: Сергей Трусов

Гостям были продемонстрированы компетенции РФЯЦ-ВНИИЭФ в области суперком-
пьютерного моделирования для оборонно-промышленного комплекса и гражданских 
отраслей промышленности, в том числе программный модуль гидроэкологического 
и нефтегазового моделирования «НИМФА» пакета программ «ЛОГОС», а также систе-
ма полного жизненного цикла «Цифровое предприятие». Во время посещения вычис-
лительного центра были представлены суперЭВМ-разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ и экс-
понаты в области суперкомпьютерных технологий.

«Современная нефтеперерабатывающая отрасль спроектирована так, что практи-
чески все процессы оцифрованы, —  сказал на встрече с руководством «Татнефти» ди-

ректор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков. —  Теперь нужно создать условия для ее 
эффективной эксплуатации. Мы принесем в вашу отрасль методологию и наше пони-
мание процессной модели, программного и аппаратного продукта. Если мы вместе 
возьмемся за создание платформы управления жизненным циклом сложных техниче-
ских систем в разведке, добыче и переработке нефти, это и будет наш вклад в цифро-
вую экономику, о которой говорит президент России».

По мнению Валентина Костюкова, реализация пилотного проекта в ПАО «Тат-
нефть» не только позволит компании продвинуться в представлении своих результа-
тов и компетенций, но и даст начало его внедрения и в другие отрасли —  автомоби-
лестроение, авиацию, судостроение, добычу и переработку нефти. Пилотный проект 
не только покажет практическую реализацию элементов цифровой экономики, 
но и приведет к абсолютно другому алгоритму функционирования бизнеса: «Созда-
ется не просто промышленная, а социально-экономическая модель региона», —  резю-
мировал директор Ядерного центра.

Наиль Маганов поддержал предложение Валентина Костюкова и высказал поже-
лание в ближайшее время провести аудит продуктов РФЯЦ-ВНИИЭФ для реализации 
пилотного проекта, затем разработать техническое задание и обсудить дальнейшие 
действия. Предложения обеих сторон вошли в итоговый протокол.

ЦЕННОСТИ «РОСАТОМА» —  ИН-
ТЕГРАЛ УСПЕХА!

Определены победители конкурса 
РФЯЦ-ВНИИЭФ «Ценности «Росато-
ма» —  культура работы» —  стр. 2

…И ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВСЕЙ РОС-
СИИ

Валентин Костюков выступил с докла-
дом на Первой отраслевой конференции 
«Цифровая экономика» —  стр. 3

ОТ КОНКУРЕНЦИИ К ВЗАИМНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ

РФЯЦ-ВНИИЭФ начинает сотрудни-
чество с научно-производственным 
объединением «РусБИТех» и группой 
компаний «Вартон» —  стр. 3

АНШЛАГ В МУЗЕЕ ЯДЕРНОГО 
ОРУЖИЯ

Побит рекорд единовременной посещае-
мости —  свыше 300 человек —  стр. 4

Памяти великого ученого 
и гражданина
22 мая руководители 
РФЯЦ-ВНИИЭФ почтили 
память выдающегося физика, 
академика АН СССР, трижды 
Героя Социалистического 
Труда, одного из создателей 
первой советской водородной 
бомбы, лауреата Нобелевской 
премии мира Андрея Сахаро-
ва. 21 мая ему исполнилось бы 
96 лет.
К мемориальным доскам, 
установленным на здани-
ях Управления ВНИИЭФ 

и ИТМФ, были возложены 
цветы. В церемонии приняли 
участие директор Ядерного 
центра Валентин Костюков, 
почетный руководитель, 
академик РАН Радий Илькаев, 
руководители отделений, 
а также коллеги ученого, 
которые делились воспоми-
наниями о работе и общении 
с Андреем Дмитриевичем.
«Мы собрались, чтобы почтить 
память Андрея Дмитриеви-
ча Сахарова, выдающегося 
ученого, великого граждани-
на нашей страны, человека, 
талантливого в науке и ра-
боте, —  отметил Валентин Ко-
стюков. —  Сегодня, вспоминая 
его, мы испытываем чувство 
благодарности этому челове-
ку. Он будет вечно в нашей 

памяти и в памяти тех людей, 
которые придут после нас».
«С появлением Сахарова 
появились новые люди, 
новые идеи. Мы всегда будем 
помнить об Андрее Дмитри-
евиче как о самом успешном 
ученом, который работал 
в то время», —  сказал Радий 
Илькаев.
Воспоминаниями об Андрее 
Дмитриевиче поделились 
первый заместитель научно-
го руководителя, академик 
РАН Юрий Трутнев и первый 
заместитель главного кон-
структора Евгений Яковлев. 
«Я работал под руководством 
Андрея Дмитриевича, чув-
ствовал его не начальником, 
а человеком, который прислу-
шивался к идеям. Он заложил 

принципы отношения к делу 
не только многим поколениям 
наших теоретиков, но и всему 
институту», —  заключил Юрий 
Трутнев.

«В объективе Ю. Б.»: 
Ульяновск
20 мая в Информационном 
центре по атомной энергии 
Ульяновска открылась выстав-
ка фоторабот академика Юлия 
Борисовича Харитона «В объ-
ективе Ю.Б.», разработанная 
сотрудниками Музея ядер-

ного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ 
на базе уникальных авторских 
фотографий ученого.
Смысловая перспектива 
портретных, пейзажных 
и жанровых снимков, геогра-
фия которых простирается 
от материковой и островной 
Европы до Кавказа, Сибири 
и Средней Азии, объедине-
на личностным контекстом 
восприятия этапного для 
развития советской ядерной 
физики периода с середины 
20-х до конца 80-х годов.
Созданный с целью сохра-
нения и популяризации 
культурно-исторического 
наследия атомной отрасли 
проект ориентирован на ши-
рокую аудиторию, сотрудни-
ков и ветеранов предприятий 

госкорпорации «Росатом», 
учащихся и выпускников 
профильных учреждений. Вы-
ставку уже посетили свыше 
12 тысяч человек.
В 2016–2017 годах выставка 
экспонировалась в госкорпо-
рации «Росатом» (Москва), 
Московской городской думе, 
ФЭИ им. А. И. Лейпунского 
(Обнинск), НИИАР (Дими-
тровград), Санкт-Петер-
бургском политехническом 
университете Петра Вели-
кого, Физико-техническом 
институте им. А. Ф. Иоффе 
РАН (Санкт-Петербург) и Ми-
нистерстве культуры РФ.
В середине июня этого 
года ожидается открытие 
выставки в Государственной 
думе РФ.
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ЕВГЕНИЙ ОСЕТРОВ — один из победителей конкурса 
«Ценности «Росатома» — культура работы»

2 МОЛОДЕЖЬ

1. Почему выбрали ВНИИЭФ?
2. Самое яркое событие в карьере?
3. Кем вы мечтали стать в детстве?
4.  Если бы у вас была возможность создать что-то новое 

в своем направлении или институте, что бы это было?
5. Кем вы видите себя через 20 лет?

Николай Дьянов в 2008-м окон-
чил ННГУ им. Н. И. Лобачевско-
го по специальности «Химия» 
и мечтал стать высококлассным 
специалистом в своей области, 
и вот теперь его мечта осущест-
вляется.

1. Выбрал РФЯЦ-ВНИИЭФ, по-
тому что хотелось внести свой 

вклад в разработку изделий ми-
рового значения и, соответ-
ственно, в укрепление ядерно-
го щита нашей страны. Кроме 
того, в Ядерном центре хорошее 
материально-техническое обес-
печение: оснащенность обору-
дованием, зарплата, социаль-
ный пакет.

2. Первый рабочий день. Зна-
комство с коллективом и сферой 
деятельности отделения.

3. В детстве хотел стать хи-
рургом, но потом появилась тяга 
к техническим наукам.

4. Современный лазерный 
центр сварки и металлообработ-
ки в совокупности с аддитивны-
ми технологиями.

5. По-прежнему высококласс-
ным специалистом в своей обла-
сти. Как сказал мой научный ру-
ководитель в университете: «Ты 
не обязан хорошо разбираться 
во всем. Но в своем деле ты дол-
жен быть лучшим!» По должно-
сти —  начальник группы или ла-
боратории, больше —  не хочу, 
иначе не останется времени 
на реальную работу.

Александр Опекунов —  
по специальности инженер-фи-
зик. После окончания Томского 
политехнического университета 
в 2014 году был принят в Ядер-
ный центр, который давно при-
влекал молодого специалиста.

1. Стабильный доход, уверен-
ность в завтрашнем дне, мате-
риальная база, передовые иссле-
дования, спокойная обстановка 

в городе, социальная помощь 
со стороны работодателя —  ос-
новные пункты, которые меня 
привлекли.

2. В конце 2016 года мне 
удалось победить в конкур-
се «Лучший молодой специа-
лист РФЯЦ-ВНИИЭФ», а в начале 
2017 года совместно с коллегами 
из моего отдела выиграть в кон-
курсе работ молодых специали-
стов РФЯЦ-ВНИИЭФ. Появил-
ся заряд положительных эмоций 
на долгое время для дальнейшей 
продуктивной работы. Получить 
признание от действительно ум-
нейших людей нашей страны до-
рогого стоит!

3. Старший брат часто дис-
кутировал с отцом по вопросам 
естествознания. Мне было очень 
досадно, что я не мог присоеди-
няться к их разговорам —  не об-
ладал необходимыми знаниями. 
Тогда и поставил себе цель: как 
можно скорее научиться пони-
мать их —  уметь общаться на од-
ном языке. Этот период в жизни 
и сформировал мое стремление 
познать окружающий мир, на-
учиться его описывать и объяс-
нять происходящие вокруг явле-
ния, то есть стать физиком.

4. Считаю, что реалии се-
годняшнего времени все боль-
ше требуют создания конкурен-
тоспособных продуктов, в том 
числе и в гражданском направ-
лении, гарантами качества ко-
торых может выступить наш 
институт и занимать определен-
ную нишу на рынке как един-
ственный поставщик. Инсти-
туту необходимо создавать 
больше продуктов, которые он 
будет сопровождать на всех 
этапах его жизненного цикла, 
а не закупать отдельные узлы. 
К сожалению, в начале перио-
да времени современной Рос-
сии возникла проблема переда-
чи технического знания из-за 
оттока молодых специалистов 
из страны, что естественным 
образом препятствует реализа-
ции таких проектов на отдельно 
взятом предприятии.

5. Меня очень сильно привле-
кает должность научного руко-
водителя РФЯЦ-ВНИИЭФ. Я пре-
красно понимаю, какие усилия 
нужно для этого приложить 
и каким высококлассным специ-
алистом и управленцем необхо-
димо быть. В общем, есть куда 
расти.

Продолжаем знакомиться с лучшими молодыми 
специалистами РФЯЦ-ВНИИЭФ по итогам 2016 
года. На вопросы редакции в этот раз отвечают 
инженеры-исследователи: Николай Дьянов из КБ-1 
и Александр Опекунов из ИЯРФ. 

ТЕКСТ: Ольга Забродина. ФОТО: из личных архивов

Лучшие. Молодые. Наши

Пилотный проект —  один из че-
тырех, разработанных Коман-
дой поддержки изменений под 
девизом «Ценности возвраща-
ются успехом». Команда сфор-
мирована в Ядерном центре 
в рамках отраслевого проекта 
в апреле 2016 года с целью про-
движения ценностей госкорпо-
рации «Росатом» и формиро-
вания позитивного отношения 
работников к изменениям.

Конкурс, который, по замыс-
лу авторов, должен стать еже-
годным, направлен на форми-
рование профессиональной 
культуры, основанной на цен-
ностях «Росатома», мотивацию 
работников к их пониманию 
и применению в повседневной 
работе, а также выявление не-
формальных лидеров, готовых 
стать «проводниками» корпо-
ративной культуры в своих кол-
лективах.

В конкурсных испытаниях 
приняли участие 23 молодых 
работника, 9 из которых были 
отобраны оргкомитетом для 
презентации своих идей на фи-
нальном этапе проекта.

«Мы должны сформировать 
корпоративную культуру, на-
учиться применять корпоратив-
ные ценности, не задумываясь, 
просто потому что мы рабо-
таем на одном предприятии, 

в единой команде, в одной кор-
порации, в серьезной отрасли, 
которая всегда была инноваци-
онной, которая всегда была ли-
дером», —  отметил во вступи-
тельном слове председатель 
оргкомитета и автор идеи кон-
курса —  начальник управления 
сетевого планирования, норми-
рования НИОКР и расчета мощ-
ностей РФЯЦ-ВНИИЭФ Денис 
Игнатов.

Вместе с ним в составе кон-
курсной комиссии под пред-
седательством начальни-
ка отделения тематического 
планирования и управления 
НИОКР Владимира Завалюе-
ва работали директор по ком-
муникациям и международ-
ным связям Ольга Воронцова, 
директор департамента оцен-
ки и развития персонала Вера 
Мочкаева, начальник управле-
ния обучения персонала (УОП) 
Ольга Цетлина, начальник от-
дела УОП Екатерина Косицы-
на, председатель профсоюзной 
организации РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Иван Никитин, заместитель 
председателя СМУиС Евгений 
Порошин.

9 докладов, сопровождае-
мых творческими презентаци-
ями, были представлены на суд 
членов конкурсной комиссии, 
участников и гостей меропри-

ятия. «Ценности «Росатома» —  
ориентир на успех!», «Через 
ценности к результату!», «Цен-
ности «Росатома» —  интеграл 
успеха!» —  такие слоганы вы-
бирали участники для назва-
ния своих выступлений. В пре-
зентациях молодые работники 
рассказывали, как они пони-
мают и применяют ценности 
гос корпорации в своей рабо-
те, определяли конкретные ме-
роприятия по их продвижению, 
предлагали новые ценности —  
преемственность, обратная 
связь, здоровье, семья, патри-
отизм и экологичность. После 
презентации доклада участни-
ки отвечали на вопросы членов 
конкурсной комиссии.

Все работы получили высо-
кие оценки и положительные 
отзывы, а все участники —  бла-
годарственные письма и памят-
ные сувениры. А победителями 
стали Евгений Осетров —  млад-
ший научный сотрудник ИЛФИ, 
Алексей Симонов —  ведущий 
инженер-программист НИО 
разработки и внедрения инфор-
мационных и автоматизирован-
ных систем — и Олеся Кошеле-
ва —  инженер-технолог КБ-2.

Подводя итоги, Денис Иг-
натов отметил: «Конкурс со-
стоялся. Состоялся благодаря 
тому, что у нас есть инициа-
тивные неравнодушные люди, 
креативные личности, талант-
ливые специалисты и органи-
заторы, лидеры общественного 
мнения. Благодарю всех участ-
ников за то, что вложили в этот 

пионерский конкурс свои уси-
лия, свои стремления, свои же-
лания». Победители конкурса 
будут отмечены денежной пре-
мией, а также получат дипломы 
и ценные призы от руководства 
Ядерного центра на ближайшем 
дне информирования.

Участники и гости меро-
приятия также стали свидете-
лями еще одного приятного 
события:  серебряному призе-
ру отраслевого чемпионата 
AtomSkills 2016 —  испытателю 

деталей и приборов 5-го раз-
ряда отделения микроэлектро-
ники Михаилу Денисову и его 
наставнику, ведущему инжене-
ру-технологу завода ВНИИЭФ 
Ольге Аксеновой в торжествен-
ной обстановке были вруче-
ны ценные подарки от гос-
корпорации «Росатом». Также 
Михаил Денисов был отмечен 
дипломом лауреата премии 
по поддержке талантливой мо-
лодежи, установленной указом 
президента РФ.

17 мая в Музее ядерного оружия прошел заключи-
тельный этап конкурса РФЯЦ-ВНИИЭФ «Ценности 
«Росатома» —  культура работы».

ТЕКСТ: Ольга Казакова. ФОТО: Сергей Трусов

Ценности «Росатома» — интеграл успеха!
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Вице-президент инжиниринго-
вого дивизиона госкорпорации 
«Росатом» Иван Борисов рас-
сказал об актуальности конфе-
ренции: «На нас надвигается 
новая промышленная револю-
ция. Для госкорпорации «Рос-
атом» это выражается еще вот 
в чем: принят ряд программ-
ных документов на уровне пре-
зидента и правительства. В ра-
бочую группу при президенте 
по цифровизации вошли Алек-
сей Лихачев и Валентин Костю-
ков. Это накладывает на нас 
обязательства. Нынешнее ме-
роприятие —  это первый под-
ход к снаряду, рассказ о том, что 
есть в отрасли, что мы можем 
предложить стране, что можем 
усилить внутри для повышения 
скорости протекания процес-
сов и снижения себестоимости. 
У всех появится единое пони-
мание. Здесь видна прорыв-
ная роль ядерного оружейного 
комплекса. Цифровая тема мо-
жет дать мощный импульс раз-
вития новых производств ЯОК, 
ведь основные вычислительные 

мощности сосредоточены в двух 
наших ядерных центрах».

Первый заместитель гене-
рального директора госкорпора-
ции «Росатом» Иван Каменских 
уверен, что развитие направ-
ления «Цифровая экономи-
ка» дает возможности, которые 
есть на оборонных предприяти-
ях в Сарове, Снежинске и других: 
«Программное обеспечение, ко-
торое создается в ядерном ору-
жейном комплексе, имеет под 
собой достаточно серьезную ос-
нову и многолетний опыт разра-
ботки. Компетенции нарастают, 
приходит молодежь, без которой 
невозможно развивать совре-
менные направления. Поэтому 
кроме разработки технических 
стандартов необходимы стандар-
ты образования».

Очень важным моментом, 
по мнению Ивана Михайлови-
ча, является межотраслевое об-
щение: «Росатом» работает 
с «Рос космосом», Минпромтор-
гом, «Ростехом» и другими орга-
низациями —  есть соглашение 
по совместной работе над про-

граммным обеспечением и, са-
мое главное, внедрению нарабо-
танных в Сарове программ. Это 
отличительная черта ядерного 
оружейного комплекса: мы про-
двигаем это все не только у себя, 
но и вне отрасли. Можно сказать, 
что Саров —  это одна из самых 
эффективных площадок».

Руководителями рабочей груп-
пы конференции «Цифровиза-
ция жизненного цикла сложных 
технических объектов» высту-
пили президент управляющей 
организации АО «Атомстрой-
экспорт» Валерий Лимаренко 
и директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Ва-
лентин Костюков. Он отметил: 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ с 2010 года уве-
личил выручку в 2,5 раза и со-
кратил численность. Вот вам 
цифровая экономика. Можно на-
блюдать, какие процессы про-
исходят вокруг, как реализуют-
ся задачи и рушатся компании. 
И это никого не минует. Если 
уж пенсионеры осваивают ком-
пьютеры, живут в информаци-
онном пространстве, то всем 
остальным стоит очень внима-
тельно взглянуть на данную си-
туацию».

Валентин Ефимович выразил 
радость по поводу определения 
точек соприкосновения между 
«Атомстройэкспортом» как се-
рьезным потребителем запад-
ных решений и РФЯЦ-ВНИИЭФ 
как центром компетенций 
в разработке и создании этих 
решений: «Появляется ряд кон-
кретных проектов, технологии 

создания продукта с серьезной 
рыночной стоимостью и про-
дажами. Я могу сказать прямо, 
что у нас запланирована выруч-
ка текущего года по этому на-
правлению 1,5 млрд рублей».

«РФЯЦ-ВНИИЭФ облада-
ет мощным научно-техниче-
ским и кадровым потенциалом 
в области сквозного жизнен-
ного цикла. Это очень мощная 
сила. Цифровизация сегодня 
может быть сравнима по зна-
чимости с основной миссией 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, со статусом об-
ладания ядерным оружием», —  

подчеркивает директор Ядерно-
го центра ВНИИЭФ.

Конференция дала участни-
кам ясное понимание необхо-
димости внедрения цифровой 
экономики в самые короткие 
сроки. Иван Борисов отмеча-
ет: «Переход к управлению жиз-
ненными циклами, их проекти-
рованию, уже на этапе создания 
продукта —  это вызов, к кото-
рому мы готовы. «Росатом» —  
динамично меняющаяся ком-
пания, поэтому цифровую 
реальность мы освоим. Это не-
обратимый процесс».

17 мая в госкорпорации «Росатом» прошла Первая 
отраслевая конференция «Цифровая экономика». 
Оценить текущие возможности атомной отрасли 
по развитию и применению технологий цифро-
вой экономики и для определения приоритетных 
направлений развития в области цифровизации 
на конференции собрались руководители «Росато-
ма», отраслевых предприятий, организаций-парт-
неров и представители регионов.

ТЕКСТ И ФОТО: отдел медиатехнологий РФЯЦ-ВНИИЭФ

…и цифровизация всей России

Были представлены разработ-
ки Ядерного центра в области 
суперкомпьютерных техноло-
гий, 3D-моделирования, систем 
управления предприятием и про-
изводством «СПЖЦ «Цифровое 
предприятие», операционных си-

стем и платформ виртуализации. 
Также были продемонстрирова-
ны возможности вычислитель-
ного центра РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
В свою очередь гости познако-
мили саровских коллег со сво-
ими работами, которые могут 

представлять взаимный инте-
рес. На встрече с руководством 
РФЯЦ-ВНИИЭФ директор Ядер-
ного центра Валентин Костюков 
определил цель визита —  рас-
смотрение среднесрочных про-
грамм и создание основы для 
выработки совместной науч-
но-технической политики. «Нам 
надо перейти от конкуренции 
к совместной реализации про-
ектов и взаимной поддержке, —  
подчеркнул Валентин Ефимо-
вич. —  Поручения президента РФ 
в области цифровой экономи-
ки и информационной безопас-
ности говорят об актуальности 
нашей деятельности. Вопросы 
цифровизации нашего общества 
поддерживаются на самом вы-
соком уровне и дают серьезное 
поле для совместной деятельно-
сти. Мы готовы к открытому се-
рьезному диалогу и интегра-
ции».

Генеральный директор НПО 
«РусБИТех» Юрий Аношко счи-
тает большой честью сотруд-
ничать с «таким эффективным 
институтом, каким является 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Синергетиче-
ский эффект от нашей совмест-
ной деятельности, вне всякого 

сомнения, появится. Мы откры-
ты к взаимодействию и считаем, 
что от этого выиграют все».

Генеральный директор группы 
компаний «Вартон» Денис Фро-
лов поблагодарил руководство 
РФЯЦ-ВНИИЭФ за приглашение 
и отметил: «Потребность госу-
дарства и текущего рынка очень 
серьезна и в то же время не обес-
печена российским производ-
ством. Поэтому очевидно, что 
наш союз может принести боль-
шой успех и оказаться для всех 

взаимовыгодным и эффектив-
ным. Выражаю большую наде-
жду, что мы будем совместно де-
лать продукты, которые в первую 
очередь ориентированы на ком-
мерческий рынок и во вторую —  
использованы в государственной 
архитектуре».

По результатам визита был 
подписан протокол о сотрудни-
честве в области суперкомпью-
терных технологий и разработ-
ки отечественных операционных 
систем.

18 мая в РФЯЦ-ВНИИЭФ с рабочим визитом побыва-
ли руководители научно-производственного объе-
динения «РусБИТех» и группы компаний «Вартон» 
во главе с президентом АО «НПО «РусБИТех» Вла-
диславом Ляпиным и генеральным директором ГК 
«Вартон» Денисом Фроловым.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: Надежда Ковалева

Синергетический эффект
СПРАВКА

АО «НПО «РусБИТех» осущест-
вляет разработку, производство 
и внедрение информационных 
и автоматизированных систем, 
программных средств обще-
го назначения, разработку 
и создание средств защиты 
информации и телекоммуника-
ционных средств, комплексных 
тренажерных систем нового 
поколения. В составе команды, 
насчитывающей более 900 че-
ловек, работают 23 доктора 
наук и 65 кандидатов наук. 
Коллектив имеет высокий 
научно-технический потенциал 

и опыт создания и внедрения 
высокотехнологичной IT-про-
дукции на уровне, отвечающем 
международным стандартам.

Группа компаний «Вартон» —  
лидер в России по производству 
энергоэффективной светоди-
одной техники и объединяет 
несколько российских, европей-
ское и азиатское предприятия. 
Бытовое и профессиональное 
освещение, производимое ком-
панией, представлено во всех 
регионах России и за рубежом. 
Ассортимент насчитывает 
более 1500 изделий.
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Вечер в Музее ядерного оружия 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, посвященный 
Международному дню музеев, 
явно относился к числу собы-
тий, которых саровчане ждали. 
И вопреки зову всех городских 
клубов и баров вечер пятницы, 
19 мая, многие предпочли про-
вести погрузившись в историю 
атомного проекта.

Вечер открылся заявленной 
в программе обзорной экскурси-
ей главного специалиста депар-
тамента коммуникаций и меж-
дународных связей Виктора 
Лукьянова по основной экспози-
ции, посвященной истории соз-
дания отечественного ядерно-
го щита.

Уже через 10 минут после на-
чала мероприятия он был вы-
нужден вооружиться микрофо-
ном, чтобы его голос доходил 
даже до тех, кто стоит в самых 

дальних рядах. В этот день впер-
вые в истории обновленного му-
зея был побит рекорд единовре-
менной посещаемости —  свыше 
300 человек.

«Проходите поплотнее, здесь 
еще человек 20 спокойно может 
разместиться», —  говорил Вик-
тор Иванович, пытаясь ском-
поновать посетителей в малом 
зале. А в это время по основной 
экспозиции уже разбрелась тол-
па, которая фотографировалась, 
изучала документы, смотрела 
фильмы в медиатеке и занимала 
удобные места в зале.

Центральным событием ве-
чера стал просмотр на одном 
из самых больших в регионе ин-
терактивных экранов и после-
дующее обсуждение истори-
ко-документальных фильмов 
из архива видеостудии ВНИИЭФ 
о наиболее ярких событиях му-

зейной истории —  начиная с ка-
дров открытия первых экспо-
натов будущего музея в здании 
Саровского техникума (1992) 
до хроники его масштабной ре-
конструкции в 2016 году. В со-
став видеоподборки также 
вошли отдельные сюжеты из до-
кументального цикла передач 
видеостудии ВНИИЭФ «Дела, 
люди, события» и фильмы, по-
священные зарубежному опыту 
создания атомных музеев.

Сергей, молодой специалист 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, на вопрос «По-
чему вы пришли?» удивленно 
ответил: «Что значит почему? 
Я, когда приду в понедельник 
на работу, буду спрашивать 
у коллег, почему они не при-
шли —  вот это и правда удиви-
тельно. Сегодня ожидаю увидеть 
и услышать много интересно-
го —  по-моему, самый лучший 
вариант провести вечер пятни-
цы с пользой».

Макар (5 лет) поделился впе-
чатлениями: «Я пришел сюда 
вместе с папой, чтобы посмо-
треть на ядерное оружие. Ядер-
ное оружие нужно, чтобы нас 
боялись враги. (После подсказ-
ки отца) Из-за ядерного оружия 
нет войны».

Педагог Виктория пришла 
в музей и привела своих детей, 
чтобы это стало второй привыч-
кой —  ходить в музеи минимум 
раз в квартал: «С детства надо 
привыкать к тому, что ты часть 
культуры своей страны и сво-
его города. Для Сарова, горо-
да с такой богатой и важной для 
России историей, это особенно 
важно. Тем более сейчас, когда 
с помощью современных техно-
логий все так здорово рассказы-
вают и показывают».

Кирилл (студент): «Класс-
но, что у каждого есть свобо-
да делать то, что ему интересно. 

Захотел —  пошел фотографи-
роваться и фильмы смотреть, 
хочешь —  идешь обратно к экс-
курсоводу и слушаешь его даль-
ше. Надеюсь, во всех остальных 
наших музеях теперь тоже так 
будет, тогда и молодежь в музеи 
потянется».

Можно называть это иннова-
ционным или европейским под-
ходом, но главное, что Музей 
ядерного оружия вместе с об-
новленной экспозицией обнов-
ляет и формы своей работы. 
И саровская публика реагиру-
ет на эти изменения аншлагами 
и восторженными отзывами.

Все-таки всегда видна разница между официальны-
ми и действительно интересными мероприятиями. 
На первых, несмотря на организованные группы, 
прискорбно пусто и скучно. А на вторых традицион-
но полным-полно молодежи, она стихийно стягива-
ется со всех сторон, опережая степенные семейные 
пары и мгновенно заполняя собой все пространство.

ТЕКСТ: Лариса Страхова. ФОТО: Владимир Орлов

Аншлаг в Музее ядерного оружия

Ведущий специалист департа-
мента оценки и развития персо-
нала РФЯЦ-ВНИИЭФ Анна По-
кровская рассказала, что урок 
прошел в рамках просветитель-
ского профориентационного про-
екта «Внииэфоведение: введение 
в специальность», куратором ко-
торого она является: «Это пилот-
ный проект. Его организаторы —  
управление обучения персонала 
и подразделения Ядерного цен-
тра. Проект направлен на популя-
ризацию наукоемких профессий 
в молодежной среде. Как это про-
исходит? Путем представления 
современных расчетных методов, 
методик и технологий, которы-
ми пользуются ведущие ученые 
Ядерного центра. Сегодня автор 
первого мастер-класса по физи-
ке Георгий Рогожников, у которо-
го своя эксклюзивная методика, 
представил материал по базовой 

физике. В последующих лекциях 
он «завяжет» его с разработками, 
чтобы ребята понимали уникаль-
ность нашего института и прихо-
дили на работу в Ядерный центр. 
Хотим впоследствии транслиро-
вать такие занятия и на другие 
школы города. Создать серию ма-
стер-классов по физике, химии, 
математике и информатике —  
предметам, значимым для атом-
ной отрасли».

«Еще недавно ЕГЭ по физике 
мало кто выбирал, соответствен-
но, и к нам в город из хороших 
вузов мало кто возвращается, —  
поделился впечатлениями после 
лекции Георгий Рогожников. —  
Поэтому моя задача —  приви-
вать интерес к физике, показать 
ее практическое применение 
в нашем институте. Я постарал-
ся сделать материал интерактив-
ным, чтобы вовлекать школь-

ников в процесс самой лекции, 
чтобы было общение. Хотя того, 
о чем рассказывал сегодня, нет 
в школьной программе, все это 
поможет ребятам увереннее ори-
ентироваться в том, что они про-
ходят. И то количество вопросов, 
которые они задали потом, сви-
детельствует об интересе к теме, 
к предмету, значит, внимательно 
слушали и хотят узнать больше».

Изюминкой занятия стал син-
хронный перевод на англий-
ский язык. В качестве переводчи-
ка выступила десятиклассница 
Василиса Крючкова: «Для меня 
произошло совмещение с несо-
вместимым: языка и физики. Так 

как пришлось переводить на ан-
глийский язык все, что говорил 
Георгий Сергеевич, мне, соответ-
ственно, надо было это осмыс-
лить на родном языке. Отме-
чу и то, что многое из того, что 
сегодня рассказал лектор, мы 
не проходили, но при этом было 
очень интересно и понятно».

Директор гимназии Юлия Ва-
силкова рассказала, что школа 
имеет богатый опыт взаимодей-
ствия с РФЯЦ-ВНИИЭФ: «Точки 
соприкосновения мы начали ис-
кать еще осенью прошлого года. 
Мы прекрасно понимаем: что-
бы дать детям полноценное пред-
ставление о физике, требуют-

ся дополнительные формы. Для 
ребят интереснее, когда расска-
зывает не учитель, а носитель 
профессиональных знаний. Се-
годня участниками проекта ста-
ли 10-классники. Рассчитываем, 
что в будущем это будут и девя-
тые классы. Выяснилось, что у со-
трудников РФЯЦ-ВНИИЭФ име-
ются наработки и для детей 5–6-х 
классов. Таким образом у детей 
формируется мотивация к изу-
чению предмета, упрочняются 
и углубляются знания. Ребенок 
видит, какие возможности перед 
ним открыты как для самореали-
зации, так и для профессиональ-
ного и карьерного роста».

20 мая в гимназии прошел 
еще один мастер-класс —  по ин-
форматике. Начальник группы 
ИТМФ Игорь Семенов провел за-
нятие по математическому мо-
делированию и программирова-
нию «Датчики случайных чисел. 
Метод Монте-Карло». Ребята, из-
учающие информатику на углуб-
ленном уровне, с большим ин-
тересом учились составлять 
программы вычислений числа 
«пи» с использованием датчика 
случайных чисел и вычисления 
площадей различных фигур ме-
тодом Монте-Карло.

18 мая в гимназии № 2 прошел необычный урок фи-
зики. «О нашем волновом мире» учащимся 10-х клас-
сов рассказал старший научный сотрудник ИЛФИ 
Георгий Рогожников.
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