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ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ…
29 января в Доме ветеранов состоялся 
фестиваль художественного творчества 
ветеранов РФЯЦ-ВНИИЭФ «Серебряный 
возраст»  —  стр. 4

ЧЕЛОВЕК МАСШТАБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
12 января исполнилось 70 лет начальнику 
литейно- заготовительного цеха завода 
ВНИИЭФ Николаю Алексеевичу 
Кулагину — стр. 3

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА 
РФЯЦ-ВНИИЭФ

КЛАССИК ТЕРМОЯДЕРНЫХ ЗАРЯДОВ
24 января разработчику ядерных зарядов 
доктору технических наук Александру 
Дмитриевичу Демидову исполнилось бы 
95 лет —  стр. 2

В Доме ученых глава Мин-
промторга России ознакомил-
ся с выставочной экспозицией, 
на которой были продемон-
стрированы образцы гра-
жданской продукции РФЯЦ-
ВНИИЭФ. В частности, были 
представлены результаты вне-
дрения отечественного мно-
гофункционального пакета 
программ «Логос», предназна-
ченного для промышленного 
3D-моделирования различных 
процессов и разработанно-
го в ядерном центре при под-
держке Минпромторга России 
и госкорпорации «Росатом» для 
замещения импортного ПО. Па-

кет программ является пер-
вым коммерческим цифровым 
продуктом «Росатома» и состо-
ит из различных модулей, кото-
рые последовательно выводят-
ся на внешний рынок. «Логос» 
включен в реестр отечествен-
ного ПО и внедрен более чем 
в 90 организациях. Создана 
учебная версия программно-
го комплекса, которая уже есть 
в нескольких университетах, 
включая московский и нижего-
родский. В рамках НЦФМ и фи-
лиала МГУ-Саров он активно 
используется для обучения сту-
дентов, которые проходят прак-
тику в РФЯЦ-ВНИИЭФ, для во-

влечения их в процесс создания 
моделей имитационного моде-
лирования.

Кроме того, Денису Манту-
рову продемонстрировали ре-
зультаты разработки систе-
мы полного жизненного цикла 
(СПЖЦ) «Сарус» среднего клас-
са, обеспечивающей реализа-
цию сквозной технологии со-
здания изделий, управление 
их жизненным циклом, пред-
приятием и производством 
на базе модульной информа-
ционной системы, функциони-
рующей в защищенной цифро-
вой среде. СПЖЦ «Сарус» —  это 
комплекс управления пред-
приятиями с различными ти-
пами производства. Система 
позволяет автоматизировать 
проектирование, конструи-
рование, документооборот, 
управление персоналом, логи-
стику и другие процессы. «Са-
рус» имеет несколько модулей: 
«Управление предприятием», 
«Управление производством», 
«Управление персоналом», 
«Управление жизненным ци-

клом изделий». Такой подход 
позволяет внедрять систему 
по частям, а также дать клиен-
там возможность ее самостоя-
тельного развития, поскольку 
продукт поставляется в исход-
ном коде. В настоящий момент 
«Сарус» уже тестируют ряд гос-
корпораций, предприятия ОПК 
и энергетического комплекса. 
При этом госкорпорация «Рос-
атом» также планирует начать 
разработку СПЖЦ тяжелого 
класса».

Важной разработкой РФЯЦ-
ВНИИЭФ является также ли-
нейка суперЭВМ на базе оте-
чественных компонентов. 
Универсальные суперЭВМ 
предназначены для внедре-
ния новой технологии проек-
тирования изделий на основе 
виртуальных испытаний, а ге-
терогенные решают задачи 
в области технологий нейрон-
ных сетей, искусственного ин-
теллекта и обработки больших 
данных.

Денис Мантуров провел со-
вещание по обеспечению тех-
нологического суверените-
та страны в области цифровых 
решений для промышленных 
предприятий.

Открывая совещание, гене-
ральный директор госкорпора-
ции «Росатом» Алексей Лихачев 
отметил, что задачи, связан-
ные с инженерными вычисле-
ниями и моделированием, осо-
бенно актуальны в отсутствие 
испытаний. Здесь ведущие по-
зиции занимают разработ-
ки РФЯЦ-ВНИИЭФ —  продук-
товые линейки систем «Логос» 
и «Сарус». «Требуется и вну-
тренняя подстройка проектов, 
и сложение их с кооперацией 
как по разработке, так и по вне-
дрению. Председатель прави-
тельства поставил нам задачу 
максимально сократить сро-
ки внедрения PLM (Product 
Lifecycle Management) средне-
го класса и максимально бы-
стро перейти к созданию PLM 
тяжелого класса в кооперации 
с российскими промышленни-
ками и бизнесом. Этот проект 
столь же масштабный, как лю-
бой другой из новых, недав-
но начатых: Северный морской 
путь или новые материалы. Мы 
относимся к ним как к большой 
отраслевой задаче», —  считает 
Алексей Лихачев.

Научный руководитель 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Вячеслав Со-
ловьев рассказал об опыте ра-
боты ядерного центра в обла-
сти имитационного цифрового 
моделирования. В настоящее 
время РФЯЦ-ВНИИЭФ опреде-
лен базовой организацией, от-
ветственной за реализацию 
двух приоритетных технологи-
ческих направлений: «Техно-
логии виртуального имитаци-
онного моделирования в ОПК» 
и «Технологии высокопроизво-
дительных вычислений, вклю-
чая суперкомпьютерные тех-
нологии». «Сегодня ВНИИЭФ 
обладает всеми необходимыми 
компетенциями для развития 
и тиражирования технологий 
виртуальных испытаний, —  от-
метил Вячеслав Соловьев. —  
Какие эффекты они дают? Это 
сокращение сроков разработки, 
обоснование и повышение тех-
нических характеристик слож-
ных технических изделий, оп-
тимизация способов и форм 
применения этих изделий, об-
основание надежности и без-
опасности, сокращение стои-
мости разработки. С помощью 
виртуальных испытаний мож-
но проводить такие испытания, 
которые нельзя провести в на-
турном виде, например тяже-
лые аварии на АЭС».

Среди актуальных задач Вя-
чеслав Петрович назвал разра-
ботку специального и общего 
ПО, создание и использова-
ние высокопроизводительных 
вычислительных комплексов, 
в т. ч. в защищенном исполне-
нии и на базе отечественных 
разработок, применение еди-
ных баз данных, совершенство-
вание нормативно- правовой 
базы, наращивание кадрового 
потенциала и компетенций.

Подводя итоги совещания, 
Денис Мантуров отметил, что 
сегодня промышленным пред-
приятиям, как крупным, так 
и малым и средним, важно пе-
реходить на отечественные ре-
шения в области цифровизации 
производственных процес-
сов. При этом на внутрен-
нем рынке должна повышать-
ся доступность тестирования 
и приобретения конкурентных 
российских продуктов. Для это-
го важно активизировать под-
держку разработчиков по всем 
направлениям.

Цифровой 
суверенитет
27 января заместитель председателя Правительства 
Российской Федерации —  министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров посетил 
производственную и научно- исследовательскую 
площадки РФЯЦ-ВНИИЭФ. В поездке его сопровождали 
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 
и генеральный директор госкорпорации «Росатом» 
Алексей Лихачев.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: пресс- службы губернатора Нижегородской 
области
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Александр Дмитриевич родил-
ся в с. Ездаково Арзамасско-
го р-на Горьковской области. Он 
был самым младшим из 16 (!) де-
тей в небогатой крестьянской се-
мье. В 1931-м вся семья переезжа-
ет в пригород Ленинграда —  пос. 
Дибуны Парголовского р-на. 
В 1941-м, после начала Великой 
Отечественной вой ны, эвакуиру-
ется в Новосибирск. После снятия 
блокады Ленинграда возвращает-
ся в Дибуны. Десять классов Саша 
Демидов окончил в 1945-м (учился 
в одном классе вместе с будущим 
академиком Ю. А. Трутневым). 
В этом же году поступил в Ленин-
градский электротехнический ин-
ститут (ЛЭТИ) им. В. И. Ульянова 
(Ленина) и в январе 1951-го окон-
чил его по специальности «Техни-
ка высокой частоты», получив ква-
лификацию инженера- электрика.

В апреле 1951-го А. Д. Деми-
дов прибыл в КБ-11 и был принят 
К. И. Щёлкиным на работу в от-
дел натурных испытаний. Здесь 
он прошел путь от старшего ла-
боранта до начальника лаборато-

рии. Александр Дмитриевич начал 
работать в группе старшего инже-
нера Нины Михайловны Григорь-
евой. Группа Григорьевой иссле-
довала тогда вопросы воздействия 
на различные преграды воздуш-
ных ударных волн от взрыва боль-
ших зарядов, занималась изуче-
нием распространения сильных 
воздушных ударных волн над раз-
личными поверхностями: землей, 
водой, огнем, застройкой и т. д. 
Сам Ю. Б. Харитон интересовал-
ся ходом этих работ. Результаты 
этих исследований в дальнейшем 
вошли в кандидатскую диссерта-
ционную работу А. Д. Демидова. 
В 1959 году он окончил аспиранту-
ру при Институте химической фи-
зики АН СССР (руководитель —  
К. И. Щёлкин, экзамен по атомной 
физике принимал в 1957-м акаде-
мик А. Д. Сахаров). После успеш-
ной защиты 24 марта 1960 года 
А. Д. Демидову была присуждена 
ученая степень кандидата физико- 
математических наук.

В марте 1960-го его назна-
чают руководителем группы. 

А. Д. Демидов приобрел высокую 
квалификацию эксперимента-
тора- исследователя в области при-
кладной газодинамики. С конца 
50-х годов Александр Дмитриевич 
начинает активно заниматься от-
работкой изделий.

В 1965 году А. Д. Демидов уча-
ствовал в подземных испытани-
ях ядерного оружия на Семипала-
тинском полигоне.

В феврале 1972-го его на-
значают начальником научно- 
исследовательской лаборато-
рии. Можно без преувеличения 
сказать, что все ядерные заряды, 
стоящие на вооружении и сего-
дня, прошли отработку в лабора-
тории А. Д. Демидова. Он является 
автором одного из основных на-
правлений создания современных 
ядерных боеприпасов, автором 

и соавтором более 200 научно- 
технических отчетов и нескольких 
крупных изобретений, нашедших 
широкое применение в разра-
ботках РФЯЦ-ВНИИЭФ и РФЯЦ-
ВНИИТФ. Его по праву можно на-
звать классиком термоядерных 
зарядов.

В 1980 году за разработку и ис-
следование специальных камер 
с плазменным фокусом, создание 
на их основе и внедрение в прак-
тику специспытаний мощных им-
пульсных источников Александр 
Дмитриевич был удостоен звания 
лауреата Государственной пре-
мии СССР.

В 1986 году А. Д. Демидов на-
писал докторскую диссертацию 
по газодинамической оптими-
зации конструкций атомных за-
рядов, после успешной защиты 

которой в 1988-м ему была при-
суждена ученая степень доктора 
технических наук.

В 90-е годы возглавляемый им 
небольшой сектор (с 1986-го) 
работал одновременно почти 
по двум десяткам тем, большая 
часть из них являлась приоритет-
ной: контроль серийно изготав-
ливаемой продукции, надежность 
ЯЗ, разработка новых приборных 
комплексов, разработка перспек-
тивных изделий, отработка эколо-
гически чистых макетов специзде-
лий и другие.

За успехи в производственной 
работе и общественной деятель-
ности А. Д. Демидов неоднократ-
но выдвигался на Доску почета го-
рода, занесен в Книгу почета ИФВ 
и КБ-1, награжден орденом «Знак 
Почета», медалями «За доблест-
ный труд» и «Ветеран труда», имел 
благодарности Совета министров 
СССР, руководства министерства 
и института. Александру Дми-
триевичу присвоено почетное зва-
ние «Ветеран предприятия», он 
награжден знаками «Жителю бло-
кадного Ленинграда» и «Ветеран 
атомной энергетики и промыш-
ленности».

Смерть подкралась к нему 
неожиданно, 13 сентября 
2000 года —  аневризма аорты 
с разрывом… Александр Дмитрие-
вич был полон планов, сил, жела-
ний. Память о нем сохраняется 
в сердцах друзей, коллег, родных 
и близких. Похоронен Александр 
Дмитриевич Демидов на Аллее по-
четных захоронений муниципаль-
ного кладбища в Сарове.

С 1932 года В. П. Курячьев ра-
ботал в Центральной воен-
но- индустриальной радиола-
боратории им. М. И. Фрунзе, 
а затем в образованных на ее 
базе НИИ-11 и заводе № 326 
им. М. В. Фрунзе. Ему принадле-
жат пионерские разработки по-
чти 40 приборов для измерения 
и генерации радиосигналов.

С началом атомного проек-
та СССР завод им. М. В. Фрун-
зе был привлечен к разработ-
ке специального радиодатчика 
для первой атомной бомбы 
РДС-1. Вячеслав Павлович был 
в когорте тех специалистов- 
радиотехников, что стояли у ис-
токов тематики НИИИС.

В 1955 году В. П. Курячь-
ев стал лауреатом Государ-
ственной премии СССР в соста-
ве коллектива разработчиков 
РД-2 «Север» для первой совет-
ской водородной бомбы РДС-6с. 
Благодаря серийному освое-
нию прибора на базе отдела 20 
НИИ-11, которым руководил 
В. П. Курячьев, было организо-
вано специальное конструктор-
ское бюро № 326. С 1956 года 
Вячеслав Павлович —  главный 
инженер СКБ-326 и главный 
конструктор большей части раз-
работок СКБ. Его авторству при-
надлежит значительная часть 
частотно- модулированных при-

боров по тематике МСМ, два 
из которых были приняты в се-
рийное производство.

Его коллеги, друзья, ученики 
бережно хранят память о сво-
ем учителе, в 1963 году без-
временно ушедшем из жизни. 
К 110-летию Вячеслава Павло-
вича Курячьева в НИИИС была 
развернута временная экспо-
зиция из фондов музея исто-
рии института, посвященная 
его деятельности. К периоду ра-
боты В. П. Курячьева по тема-
тике КБ-11 относятся рукописи 
М. А. Олигера о составе сотруд-
ников отдела № 20, копии стен-
газеты завода им. М. В. Фрунзе 
о награждении разработчиков 
РД «Север» Сталинской премией 
и государственными наградами 
и многое другое. Имя В. П. Ку-
рячьева встречается на страни-
цах сборников исторических 
документов РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
В числе экспонатов —  книга 
воспоминаний первого глав-
ного конструктора НИИИС 
Н. З. Тремасова, во время рабо-
ты в КБ-11 бывшего куратором 
разработок всех радиодатчиков 
по тематике МСМ. Многие ее 
страницы посвящены В. П. Ку-
рячьеву, с которым Николая За-
харовича связывали не только 
рабочие, но и дружеские отно-
шения.

Также на выставке пред-
ставлены документы и экспо-
наты, посвященные истории 
и разработкам СКБ-326. В фон-
дах музея сохранились фото-
графии рабочих помещений 
СКБ, выполненные по рас-
поряжению Ю. Е. Седакова 
в 1966 году, планировка корпу-
са СКБ —  «старой площадки» 
НИИИС на территории завода 
им. М. В. Фрунзе от 1972 года. 
Эти материалы позволяют по-
грузиться в то время, предста-
вить себе, в каких условиях 
создавались новейшие прибо-
ры для атомной отрасли СССР. 
Приблизиться к тому периоду 
позволяют и подлинные рели-
квии того времени —  чертеж-
ные готовальни, арифмометр, 
технические справочники.

26 января почетными посети-
телями юбилейной экспозиции 
стали родные Вячеслава Павло-
вича Курячьева —  его внучка 
и правнучка (на фото). Они сфо-
тографировались на фоне Книги 
почета НИИИС, в которую пер-
вым был занесен В. П. Курячьев 
как основатель одного из тема-
тических направлений институ-
та. Гости пообещали поделиться 
семейными реликвиями, среди 
которых —  неизвестные до сих 
пор документы и личные вещи 
В. П. Курячьева.

2 ПАМЯТЬ

Радиоконструктор 
атомного проекта

24 января разработчику ядерных зарядов, доктору 
технических наук, лауреату Государственной премии 
СССР, кавалеру ордена «Знак Почета» Александру 
Дмитриевичу Демидову исполнилось бы 95 лет.

ТЕКСТ И ФОТО: ИФВ

14 января исполнилось 110 лет со дня рождения Вяче-
слава Павловича Курячьева —  выдающегося советско-
го радиоконструктора, одного из основателей горьков-
ской школы радиодатчиков неконтактного подрыва, 
организатора, главного инженера и главного кон-
структора разработок СКБ-326 завода им. М. В. Фрунзе. 
С 1966 года, после передачи СКБ-326 в Министерство 
среднего машиностроения (МСМ), его соратники и по-
следователи стали ядром нового предприятия радио-
технического профиля —  филиала КБ-11 (ныне РФЯЦ-
ВНИИЭФ), впоследствии —  НИИИС им. Ю. Е. Седакова.

ТЕКСТ: Станислав Дудкин, Александр Гагиев. ФОТО: Александр Паузин 
и из архива НИИИС

Классик термоядерных 
зарядов

Внучка и правнучка В. П. Курячьева на выставке, 
посвященной знаменитому деду
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Его сердце навсегда отдано 
производству. И неудивитель-
но. Его трудовой путь в РФЯЦ-
ВНИИЭФ —  это почти по-
лувековая история жизни. 
«Счастье —  это когда человек 
занимается любимым делом», —  
говорит Николай Алексеевич. 
Любовь к производству звучит 
в каждом его слове. Даже «обе-
чайка» (элемент конструкции 
типа обода) он произносит ла-
сково —  «обечаечка». Во время 
нашего интервью он с упоением 
рассказывал о работе цеха, обо-
рудовании, испытаниях и тон-
костях технических процессов 
производства. Для меня были 
очевидны два факта. Первый —  
Николай Алексеевич может 
с легкостью объяснить сложные 
производственные моменты 
даже самому неподготовленно-
му гуманитарному уму. Вто-
рое —  передо мной человек мас-
штабных мыслей и действий, 
для которого любые сложные 
задачи поддаются решению.

Николай Алексеевич родил-
ся в Сарове в 1953 году. Он был 
вторым ребенком в многодет-
ной семье. В то время в городе 
стали строиться новые микро-
районы, которые получали в со-
гласии с обычаями того време-
ни наименование «поселков». 
Старшая сестра родилась в по-
селке Филипповка, а он и млад-
шие брат с сестрой —  Диком 
поселке (район индивидуаль-
ной застройки). Мать работала 
на почте, отец, имевший токар-
ный опыт работы в Дзержинске, 
по возвращении с вой ны стал 
токарем в первом цехе завода, 
а позднее перевелся в третье от-
деление (сейчас ИФВ).

Первые школьные годы Ни-
колая прошли в 13-й школе, 
а как закончилось строитель-
ство 17-й, перешел туда. Свои 
стремления и мечты молодой 
человек связывал с небом —  хо-
тел стал летчиком. Чтобы быть 
физически сильным, занимал-
ся различными видами спорта: 
лыжи, борьба, баскетбол, волей-
бол. Но в летное училище посту-
пить не удалось по состоянию 
здоровья.

Николай Алексеевич вспоми-
нает, как по возвращении домой 
его, расстроенного, подбадри-
вала сестра: «Раз не получилось 
в летное, поехали в Горький, 

в политехнический институт». 
И поехали. Главный корпус, 
приемная комиссия. «Если па-
рень, то на машфак, куда же 
еще. А давайте на кузнечное 
дело?» Так в один момент опре-
делилось будущее Николая 
Алексеевича —  он стал студен-
том Горьковского политехни-
ческого института им. Ждано-
ва, где и познакомился позднее 
со своей будущей супругой, ко-
торая училась с ним.

Поток из 120 человек редел 
год от года. Учеба не всем дава-
лась легко, но Николая Алексее-
вича сложности не пугали. Его 
пытливый ум и техническая эру-
диция позволяли справляться 
с любыми задачами. После вто-
рого курса —  первое погруже-
ние в производство —  практика 
на Автозаводе. Девушки рабо-
тали на прессах, парни на по-
грузчиках развозили заготовки. 
Через год —  практика в Яку-
тии, еще через год —  медико- 
инструментальный завод под 
Павловом, где учились устанав-
ливать гидравлические молоты. 
«В кузнице окон почти не было, 
здание ходило ходуном, —  вспо-
минает Николай Алексеевич. —  
Наш преподаватель Валерий Пе-
трович Кошелев запатентовал 
способ фундамента вибраци-
онной стойки. Эту идею я впо-
следствии перенес в свой цех, 
когда устанавливали новое обо-
рудование. Сейчас, например, 
станок с ЧПУ и гидроабразив-
ный станок стоят у нас рядом, 
при этом никаких воздействий 
на электронику нет».

После четвертого курса Ни-
колай Алексеевич женился. 
В 1975 году, окончив инсти-
тут по специальности «Машины 
и технология обработки метал-
лов давлением», они с супру-
гой Людмилой приехали в Ар-
замас-75. Его распределили 
в первый цех младшим инже-
нером- технологом. Старые ра-
ботники, памятуя работу с его 
отцом, с большим участием от-
неслись к молодому работни-
ку, обстоятельно рассказывали 
об особенностях производства. 
Руководил группой Вячеслав 
Петрович Климов, наставником 
стал Юрий Иванович Парамо-
нов. Молодой Кулагин занимал-
ся штамповкой тонколистовых 
оболочек, изготовлением круп-

ных токарных и нестандартных 
деталей. Часто ему давали слож-
ную работу.

Характер Николая Алек-
сеевича закалялся в совет-
ское время, когда не было сло-
ва «невозможно». А сложности 
случались нередко. В 1979 году 
его перевели старшим инже-
нером- технологом в другой 
механосборочный цех, 2105, 
специализирующийся на изго-
товлении нестандартного обо-
рудования испытаний и транс-
портировки изделий. Новая 
специализация в освоении тех-
нологических процессов. Тогда 
большое влияние на него ока-
зал Тимофей Тимофеевич Стри-
женок —  зам. главного техноло-
га завода. «Ничего, —  говорил 
он Николаю, —  всё освоишь». 
Директором завода был Ге-
рой Социалистического Тру-
да Евгений Герасимович Ше-
латонь. «Это легендарный 
человек, —  вспоминает Нико-
лай Алексеевич. —  Производил 
впечатление с первой встречи, 
и слово его было непрекослов-
ным. Во что бы то ни стало нуж-
но было придумать и реали-
зовать, добиться результата». 
В 1983 году Кулагин становит-
ся руководителем технологиче-
ской группы пятого цеха, через 
4 года —  заместителем началь-
ника цеха.

Вскоре директор завода Ана-
толий Андреевич Синюков ста-
вит перед ним другую мас-
штабную задачу —  заняться 
строительством нового куз-
нечно- прессового цеха № 93 
на базе существующего № 66, 
производственных площадей 
которого не хватало для разви-
тия кузнечно- штамповочного 
и сварочного производств заво-
да. Николай Алексеевич с энту-
зиазмом берется за это непро-
стое, но интересное для него 
дело. Новообразованный цех 
производил заготовки и обеспе-
чивал ими подразделения заво-
да и института. Были созданы 
участки: кузнечно- прессовый, 
заготовительный, сварочно- 
гибочный, механический. Боль-
шую роль в становлении и ор-
ганизации нового цеха, его 
логистики сыграли Серафим 
Иванович Потапов —  зам. ди-
ректора завода по производству 
и Александр Петрович Федо-
тов —  начальник производ-
ственно- диспетчерского отдела.

В 90-х начались будни выжи-
вания. Были сложности с по-
ставкой оборудования, оплатой 
строителям, приходилось ис-
кать новых заказчиков для за-
грузки мощностей цеха. Сейчас 
без преувеличения можно ска-
зать, что Николай Алексеевич, 
взяв на себя шефство над цехом 
с момента закладки фундамен-
та, по сути взрастил, поставил 
на ноги и продолжает занимать-
ся вопросами технического раз-
вития цеха и воспитанием тру-
дового коллектива. Вот уже 
34 года.

Под его руководством цех 
обеспечивает завод, подразде-
ления ВНИИЭФ поковками, за-
готовками, полуфабрикатами. 
Идет работа по термическо-
му, кузнечному, испытательно-
му направлениям. Главная же 
задача на текущий год —  вы-
полнение ГОЗ по изготовле-
нию взрывозащитных камер 
для испытания изделий. Перед 
Николаем Алексеевичем сто-

ит очередная непростая голово-
ломка —  как делать изделия тя-
желого машиностроения весом 
в 30 тонн на станках средне-
го машиностроения. Краны вы-
держивают максимальный вес 
в 20 тонн, и оборудование цеха 
не рассчитано на более крупные 
габариты. Но пути решений на-
чальник цеха уже нашел —  ча-
сти камер изготавливаются от-
дельно. Окончательная сборка, 
сварка, испытания проводят-
ся на рельсовой тележке грузо-
подъемностью 30 тонн, кото-
рая после испытания вывозится 
из цеха по рельсовому пути 
и после автокраном грузоподъ-
емностью 50–70 тонн грузит-
ся на платформу для отправки 
по назначению. В настоящий 
момент решается вопрос с орга-
низацией складского хозяйства, 
потому что производственных 
площадей цеху не хватает.

С особым восторгом Нико-
лай Алексеевич рассказывает 
о новом оборудовании, закуп-
ленном в рамках программы 
«Техперевооружение заводов», 
а также любых технических 
инновациях, которые можно 
было бы внедрить в производ-
ство. Благодаря ему станочный 
парк цеха обновляется —  появи-
лись новые ленточно- отрезные 
станки и станки гидроабразив-
ной резки с ЧПУ.

Перечень наград и благодар-
ностей Николая Алексеевича ве-
лик. Одну из самых значимых —  
медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени — он по-
лучил в октябре 2021 года.

«Когда преодолеваешь слож-
ности, то получаешь настоящее 
удовлетворение» —  эта фраза 
очень хорошо показывает твер-
дый характер Николая Алексее-
вича, проявляющийся не толь-
ко в работе. Свободное время 
они с супругой Людмилой лю-
бят проводить в своем загород-
ном доме на Волге. Этот дом ка-
зался недостижимой мечтой, 
да и совсем далеко от Сарова. 
Но Николай Алексеевич смог 
уговорить жену, и вот сейчас 
они каждое лето проводят вре-
мя в своем живописном гнез-
дышке вместе с детьми и внука-
ми. Николай Алексеевич любит 
ухаживать за своим садом, где 
растут сливовые деревья, ябло-
ни, кусты малины и смородины. 
Из деревянного материала он 
сам изготавливает садовую ме-
бель. Николай Алексеевич с су-
пругой гордятся своими доче-
рями —  Анной и Екатериной, 
а также внуками —  Алексан-
дром и Ильей.

Все чаяния и мечты началь-
ника заготовительно- литейного 
цеха завода ВНИИЭФ связаны 
с развитием и совершенство-
ванием: производства, своего 
дачного участка на Волге, жиз-
ни семьи, детей и внуков. Пыт-
ливый ум и масштабность дей-
ствий помогают герою нашей 
статьи всегда достигать заду-
манного.

12 января исполнилось 70 лет Николаю Алексеевичу 
Кулагину, начальнику литейно- заготовительного 
цеха завода ВНИИЭФ, ветерану атомной энергетики 
и промышленности, кавалеру медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

ТЕКСТ И ФОТО: Анна Лебедева

Человек 
масштабных 
действий

«СЧАСТЬЕ —  ЭТО КОГДА 
ЧЕЛОВЕК ЗАНИМАЕТСЯ 
ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ», —  
ГОВОРИТ НИКОЛАЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ КУЛАГИН. 
ЛЮБОВЬ К ПРОИЗВОД-
СТВУ ЗВУЧИТ В КАЖДОМ 
ЕГО СЛОВЕ. ОН МОЖЕТ 
С ЛЕГКОСТЬЮ ОБЪЯС-
НИТЬ СЛОЖНЫЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННЫЕ МОМЕНТЫ 
ДАЖЕ САМОМУ НЕПОД-
ГОТОВЛЕННОМУ ГУМАНИ-
ТАРНОМУ УМУ
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Темой вечера стала любовь. Вете-
раны ядерного центра говорили 
о прекрасном чувстве во всем его 
многообразии —  читали трога-
тельные стихотворения о любви 
к Матери, с гордостью и нежно-
стью пели о Родине, цитировали 
великих поэтов и философов.

Руководитель центра № 1 
по работе с неработающими пен-
сионерами РФЯЦ-ВНИИЭФ Лю-
бовь Ивановна Власова расска-
зала о подготовке фестиваля 
и поделилась общим впечатлени-
ем от отремонтированного зда-
ния бывшего клуба «Авангард»: 
«Этот фестиваль —  долгождан-
ное мероприятие, которое про-
водится в обновленном здании 
Дома ветеранов. Раньше это был 
клуб «Авангард». Мы часто в нем 
собираемся, здесь находится со-
вет ветеранов РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Здание отремонтировали, оно 
стало очень светлым и удобным. 
В зале удобные кресла —  концер-
ты длинные, заметно, что о ком-
форте, уюте и здоровье пожи-
лых людей позаботились. Первое 
большое мероприятие в отре-
монтированном здании было по-
священо Великой Отечественной 
вой не, сегодня у нас очень при-
ятная тема —  «Еще раз про лю-
бовь».

Заместитель председателя 
 совета ветеранов Татьяна Клоч-

кова приложила много усилий, 
чтобы это мероприятие состоя-
лось. Мы очень долго готови-
лись, нам мешала пандемия, 
но все удалось! Сегодня перед 
нами будут выступать ветераны 
ядерного центра старше шести-
десяти лет. Мы с удовольствием 
послушаем и посмотрим на сво-
их сверстников!»

На открытии фестиваля с при-
ветственным словом выступил 
Александр Ершков, заместитель 
председателя совета ветеранов 
РФЯЦ-ВНИИЭФ: «Сегодняшний 
фестиваль еще раз подтвержда-
ет, что вы, уважаемые ветераны, 
выйдя на пенсию, активно зани-
маетесь творчеством. Мне при-
ятно видеть полный зал, прият-
но, что мы  наконец-то собрались 
на этот творческий праздник. 
Желаю всем вам здоровья, сча-
стья, всего самого лучшего! Хо-
рошего вам вечера!»

На лирическую волну зрите-
лей и участников фестиваля на-
строил Сергей Марков, испол-
нивший «гимн любви» —  песню 
Арно Бабаджаняна на стихи Ро-
берта Рождественского «Нок-
тюрн». Выступающие чита-
ли знаменитые стихотворения 
о любви Сергея Есенина, цити-
ровали философа Омара Хай-
яма и даже показывали смон-
тированные собственноручно 

сюжеты (например, фильм, по-
священный женщинам совета 
ветеранов). Немного волнуясь, 
они представляли на суд благо-
душной публике свои собствен-
ные стихотворения —  о Родине 
и нежности, любви… Со сцены 
звучали любимые песни,  кто-то 
выходил на сцену с гитарой 
и исполнял знакомые с детства 
и юности романсы. Веселые но-
мера сменялись сентименталь-
ными, а проникновенные сло-
ва о чувствах матери растрогали 
до слез даже самых стойких зри-
телей. На фестивале царила ат-
мосфера творчества и благоже-
лательности. На лицах ветеранов 
светились счастливые улыбки, 
а в глазах мелькали отблески 
приятных воспоминаний.

«Прекрасный фестиваль, 
очень много разноплановых но-
меров, талантливо исполненных 
нашими ветеранами, —  делит-
ся впечатлениями Татьяна Мень-
шикова, до выхода на пенсию 
работавшая заместителем ди-

ректора по воспитательной ра-
боте в лагере «Лесная поляна». —  
Хочется поблагодарить и совет 
ветеранов, и администрацию 
РФЯЦ-ВНИИЭФ за прекрасную 
возможность —  побывать на та-
ком фестивале всем ветеранам. 
В ходе подготовки мероприя-

тия люди общались и занима-
лись творчеством, а это и есть 
самая главная задача совета ве-
теранов! Чтобы люди, выходя 
на пенсию, не чувствовали себя 
лишними и одинокими, а про-
должали развивать свои способ-
ности».
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29 января в Доме ветеранов состоялся фестиваль 
художественного творчества ветеранов РФЯЦ-ВНИИЭФ 
«Серебряный возраст».
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