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«ФАБРИКА БЕЗОПАСНОСТИ» НАЧАЛА 
РАБОТУ
27 декабря на базе управления гражданской 
защиты РФЯЦ-ВНИИЭФ состоялось официальное 
открытие «Фабрики безопасности» —  стр. 4

СОЗИДАНИЕ КАК ОСНОВА 
ДОЛГОЛЕТИЯ
11 января отметил 100-летний юбилей 
заслуженный ветеран города Сарова 
Борис Тимофеевич Кабанин —  стр. 3

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА 
РФЯЦ-ВНИИЭФ

АСТЕРОИД С ИМЕНЕМ ВЛАДИМИРОВ
9 января исполнилось 100 лет со дня 
рождения ученого с мировым именем, 
советского и российского математика 
Василия Сергеевича Владимирова —  стр. 2

Коллективный договор —  это 
правовой акт, регулирующий 
социально- трудовые отноше-
ния в ядерном центре. Его не-
отъемлемые части —  приложе-
ния по оплате и охране труда, 
отпускам, жилищным и соци-
альным вопросам, описание це-
левых программ. Благодаря 
договору существенно расширя-
ется спектр социальных гаран-
тий, определенных Трудовым 
кодексом РФ. Создание такого 
документа требует работы ква-
лифицированных юристов, фи-
нансистов, специалистов по со-
циальным вопросам и охране 
труда.

В подготовке договора актив-
ное участие принимает профсо-
юз РФЯЦ-ВНИИЭФ, их основная 
цель —  включить в него макси-
мальные гарантии для работ-
ников предприятия. Профсоюз-
ные собрания по обсуждению 
коллективного договора были 
проведены во всех подразделе-
ниях ядерного центра в конце 
2022 года, в результате которых 
от участников обсуждения было 
получено 70 предложений и за-
мечаний. Все предложения были 
рассмотрены совместной комис-
сией по подписанию КД, отве-
ты на них направили в подраз-
деления.

— Коллективный договор —  
один из ключевых вопросов, свя-
занных с нашей деятельностью. 
Он влияет на жизнь большого 
количества сотрудников, —  от-
метил директор РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Валентин Костюков. —  В нем 
отображена и защита интере-
сов, и вопросы, связанные с вза-
имной ответственностью и реа-
лизацией направления нашей 
деятельности. Стабильность 
в коллективе связана с гаран-
тированной работой, профес-
сиональным ростом, постоян-
ным доходом и социальными 

гарантиями, все это обеспечи-
вает коллективный договор. Хо-
телось бы отметить, что ежегод-
ный портфель заказов оказывает 
влияние на деятельность инсти-
тута. Мы рассматриваем также 
вопросы, связанные с граждан-
ским направлением продук-
ции —  суперкомпьютерные тех-
нологии, цифровые технологии, 
микроэлектроника, медицин-
ское и космическое приборо-
строение.

Предыдущий коллектив-
ный договор действовал с 2016 
по 2022 год. О результатах его 
выполнения отчитался сопред-
седатель совместной комис-
сии по заключению договора 
со стороны работодателя Юрий 
 Якимов:

— Мы жили со «старым» дого-
вором почти 6 лет. За это время 
рост доходов сотрудников ядер-
ного центра составил в среднем 
от 4,5 до 7,2 % в год. Также мы 
провели 8 индексаций заработ-
ной платы и приняли на рабо-
ту 1649 молодых специалистов 
из 48 вузов нашей страны.

За 6 лет 2593 семьи работ-
ников ядерного центра (из них 
2060 семей молодых сотруд-
ников) улучшили свои жилищ-
ные условия, 100 %-ю компенса-
цию кредитной ставки получили 
27 многодетных семей.

Мы пережили тяжелые вре-
мена, связанные с пандемией 
COVID-19. Затраты на дополни-
тельные меры поддержки (опла-
та тестов сотрудникам, фи-
нансовая поддержка КБ № 50, 
дополнительный отпуск в связи 
с вакцинацией и т. д.) составили 
312,5 миллиона руб лей.

Структурных изменений, 
из-за которых могли бы ухуд-
шиться условия труда, допу-
щено не было. Мы все вместе 
работаем над соблюдением тех-
ники безопасности. Обязатель-

ства коллективного договора 
за 2016–2022 годы успешно вы-
полнены.

— Мы создали оперативный 
штаб по борьбе с травматизмом 
и совет по культуре безопасно-
сти, —  добавил Андрей Воево-
дин, начальник службы техниче-
ской безопасности. —  Культура 
безопасности призвана повы-
сить наше ответственное отно-
шение к вопросам безопасности 
и способствовать увеличению 
вовлеченности работников.

В новый коллективный дого-
вор внесли несколько измене-
ний. Так, предельный размер 
ипотечного кредита для предо-
ставления компенсации про-
центной ставки был приведен 
в соответствие с единой от-
раслевой политикой ГК «Рос-
атом» (ЕОСП). Теперь для одино-
ко проживающих сотрудников 
ядерного центра он составил 
3,5 миллиона руб лей, для се-
мьи из двух человек —  4,5 мил-
лиона руб лей, для семей, состоя-

щих из трех и более человек, —  5 
миллионов руб лей. Оказание 
материальной помощи опре-
деленным категориям сотруд-
ников ядерного центра (мало-
обеспеченные семьи, студенты, 
сотрудники после срочной служ-
бы) и выплаты в случае смерти 
неработающего пенсионера так-
же были приведены в соответ-
ствие с ЕОСП.

Также по единой отраслевой 
политике «Росатома» дополни-
тельный отпуск для кандидатов 
и докторов наук был заменен 
на единовременную выплату 
и процентную надбавку к ИСН 
(индивидуальная стимулиру-
ющая надбавка). Сотрудники, 
имеющие ученую степень, мо-
гут использовать администра-
тивный отпуск вместо «дополни-
тельного».

Иван Никитин, председатель 
профсоюзного комитета РФЯЦ-
ВНИИЭФ, добавил:

— За 6 лет мы провели мно-
го культурно- массовых и спор-

тивно- оздоровительных меро-
приятий. Профсоюз занимался 
формированием полноценного 
здорового образа жизни и кор-
поративного духа у сотрудни-
ков предприятия, организо-
вывал отдых для сотрудников 
предприятия и их детей. Про-
ект нового коллективного до-
говора был подготовлен и ра-
зослан во все подразделения 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Существенных 
изменений новое соглашение 
не претерпело, но появились до-
полнительные пункты в разделе 
«Охрана труда». К сожалению, 
количество несчастных случа-
ев на предприятиях атомной от-
расли не уменьшается, поэтому 
решили дать возможность ра-
ботодателям расширить права 
профсоюзных уполномоченных 
по охране труда вплоть до при-
остановки работы. Необходимо 
понимать, что ответственность 
профсоюзной организации 
за охрану труда на предприятии 
значительно повышается!

Коллективный договор — 
гарант стабильности!
10 января состоялась профсоюзная конференция 
по заключению коллективного договора РФЯЦ-
ВНИИЭФ на 2023–2025 годы. В ней приняли участие 
170 делегатов.

ТЕКСТ: Мария Епифанова. ФОТО: Сергей Трусов
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Детство и юность
Василий Сергеевич родился 
9 января 1923 года в д. Дягле-
во  Новоладожского уезда Петро-
градской губернии в крестьян-
ской семье. Прадед по отцовской 
линии был крепостным. Отец, 
Сергей Иванович, работал в лес-
промхозе, в семье было пяте-
ро детей. В первые дни Великой 
Отечественной вой ны он был 
призван на фронт, погиб в кон-
це вой ны. У матери, Марии Се-
меновны, предки также были 
крестьянами. В 1937-м Васи-
лий окончил семилетнюю школу 
и был принят в Ленинградский 
гидролого- метеорологический 
техникум. В 1939 году получил 
аттестат о среднем образова-
нии, дававший право поступать 
в любой вуз страны без экзаме-
нов. Но в приемной комиссии 
Ленинградского государственно-
го университета получил отказ 
в зачислении в студенты из-за 
того, что ему еще не исполни-
лось 17 лет. Но после настойчи-
вых хлопот в порядке исключе-
ния  все-таки поступил на физфак 
ЛГУ и в июне 1941 года окончил 
два курса.

Вой на
С началом вой ны в июле — ав-
густе 1941 года В. С. Владимиров 
трудился на строительстве обо-
ронительных рубежей под Ле-
нинградом. В Красную армию 
он был призван в конце августа 
1941 года, стал курсантом Во-
енно- автомобильного училища 
ВВС Ленинградского фронта, где 
приобрел специальность води-
теля гусеничных машин. С сен-
тября 1941 года служил рядовым 

в батальоне аэродромного обслу-
живания авиационного полка. 
Участник боевых действий. С де-
кабря 1944 года служил в ПВО 
Ленинграда. На протяжении 
всей блокады Ленинграда нахо-
дился в блокадном кольце. Член 
ВКП(б) с 1944 года. Демобили-
зован 25 октября 1945 года. На-
гражден орденом Отечествен-
ной вой ны II степени, медалью 
«За победу над Германией», зна-
ком «За оборону Ленинграда», 
медалями «К юбилеям Победы», 
медалью Жукова.

Атомный проект
Вой на кончилась. В. С. Влади-
миров при возобновлении уче-
бы в ЛГУ перевелся на третий 
курс математико- механического 
факультета и в 1948 году окон-
чил его с отличием. По рекомен-
дации Л. В. Канторовича он был 
приглашен на работу в Ленин-
градское отделение Математиче-
ского института им. В. А. Стекло-
ва (ЛОМИ) АН СССР. С 1948 года 
Василий Сергеевич работал 
младшим научным сотрудником 
в группе Канторовича, где по за-
даниям Ю. Б. Харитона занимал-
ся расчетами по атомному про-
екту. За свой вклад в разработку 
изделия РДС-1, успешно испы-
танного в 1949 году, Владими-
ров был премирован денежной 
суммой в 5000 руб лей. В 1950-м 
Харитон предложил ему работу 
в КБ-11. В. С. Владимиров дал со-
гласие и осенью прибыл в отдел 
И. Е. Тамма сектора № 20 КБ-11. 
В 1951-м из отдела И. Е. Тамма 
Василий Сергеевич перешел в са-
мостоятельный математический 
отдел № 63 Н. Н. Боголюбова 

в качестве руководителя группы 
математиков для вычислитель-
ных работ по заданиям физиков- 
теоретиков.

В новом отделе Василий Сер-
геевич разработал оригиналь-
ный метод решения кинетиче-
ского уравнения для сферически 
симметричных областей (ныне 
он называется методом Влади-
мирова). За данную работу и ряд 
других математических работ, 
обеспечивших успех в испытани-
ях пяти изделий, РДС-2, РДС-3, 
РДС-4, РДС-5 и РДС-6, Боголюбов 
и Владимиров были удостоены 
Сталинской премии (1953).

Василий Сергеевич выполнял 
расчеты и ряд других специаль-
ных работ по тематике инсти-
тута совместно с Н. Н. Боголю-
бовым, М. А. Лаврентьевым, 
А. Д. Сахаровым. С преобразова-
нием в феврале 1953 года отде-
ла № 63 Боголюбова в самостоя-
тельный математический сектор 
08 КБ-11 Владимиров возглавил 
один из шести созданных в но-
вом секторе отделов —  инте-
гральных уравнений.

Условия работы математи-
ков в это время были очень спе-
цифическими. Проводили расче-
ты на ручных машинках фирмы 
«Мерседес». Чтобы люди не стали 
придатком к арифмометру, надо 
было принимать  какие-то меры. 
В решении этого вопроса главная 
заслуга принадлежит В. С. Вла-
димирову. Кроме того, Василий 
Сергеевич организовал научный 
семинар по анализу и вычисли-
тельной математике, который 
способствовал поддержанию тео-
ретических знаний научных со-
трудников. А это давало, в свою 
очередь, возможность браться 
за решение все усложняющихся 
математических задач.

В мае 1953 года Василий Сер-
геевич был включен в состав 
группы математиков, обеспечи-
вающих вычислительные работы 
прибывших в КБ-11 механиков, 
приступивших под руковод-
ством академика М. А. Лаврен-
тьева к разработке нового изде-
лия. В 1953-м В. С. Владимиров 
защитил кандидатскую диссерта-
цию «Численное решение кине-
тического уравнения для сферы» 
и в 1955-м переехал вслед за Лав-
рентьевым в Москву, где рабо-
ты продолжились. После успеш-
ного завершения работ над этим 
изделием Владимиров перевелся 
в Математический институт АН 
СССР (МИАН). Там он защитил 
докторскую диссертацию на тему 
«Об интегро- дифференциальном 
уравнении переноса частиц» 
(1959).

Дальнейшая научная 
деятельность
С 1956 года В. С. Владимиров 
бессменно работал в МИАН: 
старший научный сотрудник, 
с 1969 года —  заведующий от-
делом. Одновременно —  про-
фессор Московского физи-
ко- технического института 
(1964–1986). Владимиров создал 
метод численного интегрирова-
ния уравнения переноса по ха-
рактеристикам, установил но-
вый вариационный принцип для 
односкоростного уравнения пе-
реноса и вывел наилучшие гра-
ничные условия в методе сфери-
ческих гармоник для выпуклых 
областей, внес большой вклад 
в теорию функций многих ком-
плексных переменных и обоб-
щенных функций, квадратурные-
формулы для функциональных 
интегралов и другие разделы ма-
тематики.

За заслуги в развитии совет-
ской науки и в подготовке науч-
ных кадров Василий Сергеевич 
награжден звездой Героя Социа-
листического Труда, двумя ор-
денами Ленина, двумя ордена-
ми Трудового Красного Знамени 
и 18 медалями.

В 1988–1993 годах он —  
директор МИАН СССР 
(с 1991 года —  РАН). 
С 1993 года —  заведующий от-
делом математической физи-
ки этого института и советник 
Президиума РАН. В. С. Владими-
ров был членом Бюро матема-
тического отделения АН СССР 
(1971–2002), возглавлял эксперт-
ный совет по математике и ме-
ханике Высшего аттестационно-
го комитета СССР (1975–1988). 
С 1969-го —  член редколлегии 
журнала «Теоретическая и ма-
тематическая физика». В 1993–
2002 годах заместитель главно-
го редактора журнала «Доклады 
АН». С 1971-го —  член редколле-
гии и главный редактор (1983–
2002) журнала «Известия АН. Се-
рия математическая».

В. С. Владимиров —  автор 
большого количества научных 
трудов, учебников и моногра-
фий. Его книга «Уравнения ма-
тематической физики» издана 
на 9 языках. Он входил в состав 
редколлегий ряда иностранных 
математических журналов.

В 1965 году Василий Сер-
геевич стал профессо-
ром, в 1968 году —  членом- 
корреспондентом АН СССР, 
в 1970-м —  академиком. Он 
имел многочисленные междуна-
родные почетные звания и на-
учные награды: иностранный 
член Саксонской АН, Сербской 
АН, Воеводинской АН, почет-
ный член Чехословацкого об-
щества математиков и физиков, 
член Международной ассоциа-
ции по математической физике 
(IAMP), член Американского ма-
тематического общества (AMS), 
член Московского математиче-
ского общества.

Василий Сергеевич, будучи 
всемирно известным ученым, 
академиком, Героем Социали-
стического Труда, директором 
главного математического ин-
ститута страны, не раз приезжал 
в Саров в 90-е и 2000-е годы, де-
лал доклады, читал лекции мате-
матикам и физикам ИТМФ.

Умер Василий Сергеевич 
3 ноября 2012 года, похоро-
нен в Москве на Троекуровском 
кладбище. В честь него назван 
астероид (10324) Vladimirov, от-
крытый в Крымской астрофизи-
ческой обсерватории в 1990 году. 
В РФЯЦ-ВНИИЭФ бережно хра-
нят память о великом ученом Ва-
силии Сергеевиче Владимирове, 
который по праву считается од-
ним из основоположников мате-
матической школы нашего ин-
ститута.

2 ПАМЯТЬ

Астероид с именем Владимиров
9 января исполнилось 100 лет со дня рождения 
ученого с мировым именем, советского и российского 
математика Василия Сергеевича Владимирова, 
академика АН СССР, Героя Социалистического Труда, 
лауреата Сталинской, Государственной премий 
СССР, премии Правительства РФ. В математическом 
отделении КБ-11 он проработал 5 лет (1950–1955), став 
одним из создателей математической школы ВНИИЭФ, 
крупным специалистом в области вычислительной 
математики и математической физики.

ТЕКСТ И ФОТО: ИТМФ
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Родился Борис Тимофеевич 
11 января 1923 года в городе 
Ртищево Саратовской области. 
Семья Кабаниных была много-
детной. В семье, помимо млад-
шего Бориса, были еще два бра-
та и три сестры. В школе Борис 
учился хорошо. Очень полю-
бил инструментальную музы-
ку, особенно домру, поэтому 
в 1939 году после окончания де-
вятилетки отправился в город 
на Неве, где поступил в Музы-
кальное училище им. М. П. Му-
соргского на оркестровое отде-
ление.

15 марта 1941 года Борис 
был призван на срочную служ-
бу в РККА. Участник боев за Ле-
нинград, Сталинград, Средний 
Дон, Ворошиловоград, Донецк 
и Краматорск. В апреле и мае 
1943 года Борис Тимофеевич 
был награжден орденами Крас-
ной Звезды и Отечественной 
вой ны II ст., орден Отечествен-
ной вой ны I ст. был вручен ему 
в юбилейном 1985 году.

Из представления к награ-
ждению орденом Красной Звез-

ды 6 апреля 1943 года: «Гвардии 
сержант —  командир отделе-
ния 58-й отдельной мотострел-
ковой разведывательной роты 
 Кабанин Борис Тимофеевич… 
выполняя поставленную задачу 
по уничтожению расчета стан-
кового пулемета, скрытно обо-
шел его в 5 метрах слева. И не-
ожиданным ударом напал с тыла 
на врага, не дав возможности 
врагу открыть огонь, прикла-
дом автомата уничтожил 2 сол-
дат из расчета огневой точки. 
Этим самым дал возможность 
остальным группам к выполне-
нию поставленной задачи. Не-
смотря на особо важную задачу, 
выпавшую на него, он выпол-
нил ее с честью и помог другим 
группам огнем и личной храб-
ростью в разгроме врага. В ре-
зультате взял одного пленного, 
станковый пулемет и уничтожил 
25 вражеских солдат».

Из представления к награжде-
нию: «Гвардии сержант —  ко-
мандир отделения 58-й гвардей-
ской отдельной мотострелковой 
разведывательной роты Каба-

нин Борис Тимофеевич… вы-
полняя задачу командования 
по очищению левой окраины ху-
тора Привольный, участвуя сво-
ей группой на левом фланге, 
умело и четко командовал сво-
им отделением, бросился в ата-
ку, обратив немцев в бегство, 
быстро идя вперед, прочесал по-
мещения и подвалы, тем самым 
давая продвигаться вперед пе-
шим подразделениям. Пресле-
дуя убегающих немцев, первый 
ворвался на высоту 169,4 и за-
крепился на ней. Своими личны-
ми храбрыми и решительными 
действиями сержант Кабанин 
вдохновил своих бойцов на вы-
полнение поставленной задачи 
командования».

В апреле 1944 года, через год 
после создания ГУКР Смерш, 
Борис Тимофеевич становит-
ся оперуполномоченным контр-
разведки 6-й армии 1-го Украин-
ского фронта. За время службы 
был дважды ранен. В июле 
1944 года, после того как Крас-
ная армия пересекла линию 
Керзона, началось освобожде-
ние Польши. При зачистке оче-
редного хутора в одной из хат 
группой Смерш, в состав кото-
рой входил Борис Тимофеевич, 
были обнаружены враги, один 
из них, лежащий на кровати, вы-
хватил из-под подушки писто-
лет и ранил Бориса Тимофее-
вича в ногу. Позднее, в одном 
из столкновений с разведгруп-
пой врага по неосторожности 
одного из противников, хотя 
в ходе переговоров была достиг-
нута договоренность о расходе 
групп без боестолкновения, Бо-
рис Тимофеевич был ранен в ле-
вое плечо.

В 1945 году лейтенант Каба-
нин живет и работает в опера-
тивном секторе земли Саксония, 
в городе Дрезден. В 1948 году ре-
шает создать семью. Избранни-
цей становится младший лей-
тенант НКГБ Евгения Карповна 
Рычагова.

В 1949 году в семье Каба-
ниных рождается дочь Татья-
на. С рождением дочки Евге-
ния Карповна посвятила себя 
дому и ребенку. Лишь с пере-
ездом в Арзамас-16, когда дочь 
Татьяна 1 сентября 1961 года по-
шла в 6-й класс, она, вспомнив 
о полученном образовании хи-
мика- технолога, поступила в от-
дел главного технолога заво-
да 1, где проработала 20 лет, 
уйдя на заслуженный отдых 
в 1983 году с должности инжене-
ра- технолога. Евгения Карповна 
ушла из жизни 8 марта 2006-го.

В 1953 году семья Кабаниных 
переезжает из Дрездена в Крас-
нодарский край. В 1956 году се-
мья снова переезжает, теперь 

уже в Москву. Евгения Карповна 
устраивается на работу, а дочь 
Татьяна идет в первый класс.

В 1958 году капитан КГБ Бо-
рис Тимофеевич Кабанин посту-
пает в Высшую школу КГБ при 
СМ СССР в Москве. По оконча-
нии учебы, получив специаль-
ность юриста, с 1960 года Борис 
Тимофеевич —  оперативник ГУ 
МГБ в Москве.

В мае 1961 года Борис Тимо-
феевич оказывается на «объ-
екте» Б. Г. Музрукова в звании 
капитана запаса на должно-
сти заместителя начальника 
центрального архива объекта. 
В ноябре этого же года его пере-
водят инженером- инспектором 
отдела кадров завода 1. Тогда 
он еще не подозревает, что спу-
стя 18 лет вернется в архив, 
возглавит его и своими адми-
нистративными решениями 
придаст архиву баланс прочно-
сти на  тяжелые 90-е и нелегкие 
2000-е.

В апреле 1966 года Борис Ти-
мофеевич переводится на долж-
ность заместителя начальни-
ка отдела кадров ВНИИЭФ. В это 
время он ведет активную об-
щественную деятельность: вне-
штатный правовой инспек-
тор ЦК профсоюза при горкоме 
профсоюза № 79, член партко-
ма, дважды был избран заме-
стителем секретаря парткома 
управления предприятия, депу-
тат Городского совета народных 
депутатов.

В этом же году на рабо-
ту во ВНИИЭФ приходит дочь 
Бориса Тимофеевича и Ев-
гении Карповны —  Татья-
на. Выпускница 10-го класса 
17-летняя Таня поступает в на-
учно- конструкторский сектор 
ВНИИЭФ на должность учени-
ка радиоэлектромонтажника. 
За 56 лет трудового стажа Тать-
яна Борисовна пройдет путь 
от рабочего до инженера по пла-
нированию завода ВНИИЭФ.

17 июня 1968 года Борис 
Тимофеевич был назначен 
на должность начальника от-
дела кадров ВНИИЭФ. В но-
вой должности за деятельность, 
способствовавшую успешному 
проведению разработок по ос-
новной тематике, Борис Тимо-
феевич был награжден орде-
ном «Знак Почета». В 1970 году 

был выдвинут на городскую До-
ску почета, в 1971 и 1973 го-
дах за хорошую работу по отбо-
ру, оформлению и направлению 
молодых специалистов на пред-
приятия и в организации ми-
нистерства ему была объявлена 
благодарность.

28 октября 1976 года поста-
новлением ЦК профсоюза был 
создан объединенный заводской 
комитет профсоюза ВНИИЭФ. 
С 1 января 1976 года Борис Ти-
мофеевич переходит на долж-
ность председателя ОЗК проф-
союза ВНИИЭФ.

1 декабря 1979 года в свя-
зи с истечением полномочий 
председателя ОЗК ВНИИЭФ Бо-
рис Тимофеевич вновь перехо-
дит во ВНИИЭФ на должность 
начальника ОФНТиУД (архив 
ВНИИЭФ). За 8 лет своей дея-
тельности в архиве предприятия 
Борисом Тимофеевичем было 
сделано многое, что помогло ар-
хиву стабильно работать после-
дующие 30 лет.

В возрасте 65 лет Б. Т. Каба-
нин в марте 1988 года уходит 
на пенсию. Однако во ВНИИЭФ 
он еще вернется. В 1992 году, 
в тяжелые времена, в возрасте 
69 лет он устраивается в цех 33 
(РСЦ) распределителем работ, 
а в 1994 году уволится по сокра-
щению штата.

С уходом на пенсию Борис Ти-
мофеевич не прекращал рабо-
тать. В феврале 1987 года он ста-
новится председателем совета 
ветеранов ВНИИЭФ. Организо-
вав работу этой общественной 
организации, в 1988 году он ста-
новится ее активным членом.

В апреле 2007 года решением 
Городской думы г. Сарова Бори-
су Тимофеевичу было присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
ветеран города Саров».

Борис Тимофеевич —  желан-
ный гость на встречах с друзь-
ями и коллегами. Коллективы 
ВНИИЭФ и отдела ФСБ России 
в Сарове неизменно тепло встре-
чают заслуженных ветеранов. 
Новым поколениям важно выра-
зить признательность за самоот-
верженный труд предыдущему 
поколению и знать авторитет-
ное мнение тех, кто прошел 
сложный исторический путь, 
созидав основу для будущего. 
В свою очередь, ветераны всегда 
готовы поделиться опытом с мо-
лодым поколением.

Большое значение в жизни 
и долголетии Бориса Тимофее-
вича всегда занимало движение 
и спорт. Ежедневная прогулка 
по тропе здоровья может быть 
отменена только ввиду болезни.

Семья остается источником 
радости. Два внука, два правну-
ка и две правнучки, а теперь 
и два праправнука неизмен-
но радуют дедушку своим вни-
манием. А на вопрос Борису Ти-
мофеевичу об удивительном 
долголетии он всегда уверен-
но отвечает: «Гадалка нагада-
ла, что жить буду до 110 лет, вот 
и живу».

11 января отметил 100-летний юбилей заслуженный 
ветеран города Сарова, участник Великой 
Отечественной вой ны Борис Тимофеевич Кабанин.

ТЕКСТ И ФОТО: блок безопасности РФЯЦ-ВНИИЭФ

Созидание как 
основа долголетия

Борис Тимофеевич, дочь Татьяна и Радий Иванович Илькаев. 2018 год

Гвардии сержант Кабанин. 
1943 год

Юрий Якимов поздравляет Бориса Тимофеевича с Днем Победы. 
9 мая 2021 года
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В церемонии открытия приняли 
участие заместитель главного ин-
женера РФЯЦ-ВНИИЭФ —  началь-
ник службы технической безопас-
ности Андрей Воеводин, директор 
департамента оценки и развития 
персонала Вера Мочкаева, началь-
ник управления обучения персо-

нала Ольга Цетлина, начальник 
отдела обучения персонала Петр 
Смирнов.

«Одна из основных ценностей 
«Росатома» —  безопасность лю-
дей, —  приветствовала собравших-
ся Вера Мочкаева. —  «Фабрика без-
опасности» формирует готовность 

оказать помощь пострадавшим 
и чувство ответственности за свою 
безопасность и безопасность кол-
лег на производстве. Хочу поже-
лать тренерам и участникам пло-
дотворной работы и успешной 
демонстрации своих навыков!»

Андрей Воеводин вручил сер-
тификат от Корпоративной ака-
демии «Росатома» и генеральной 
инспекции госкорпорации «Рос-
атом» одному из разработчиков 
программы «Фабрики» Дмитрию 
Казакову.

Созданию «Фабрики безопас-
ности» предшествовала боль-

шая подготовительная работа. 
Во-первых, был проведен мо-
ниторинг ситуаций, которые 
привели к несчастным случа-
ям на предприятиях ЯОК в це-
лом и во ВНИИЭФ в частности. 
Во-вторых, была создана рабо-
чая группа из молодых актив-
ных работников отдела охраны 
труда и специалистов, имеющих 
медицинское образование. Они 
разработали методические ма-
териалы и учебную программу. 
Наконец, были пройдены все не-
обходимые процедуры по реги-
страции и сертификации. Корпо-
ративная академия «Росатома», 
которая курирует проект, прове-
ла обучение сотрудников РФЯЦ-
ВНИИЭФ, которые стали сер-
тифицированными тренерами. 
На сегодня это ведущий специа-
лист отдела охраны труда Роман 
Гудвин, инженер- исследователь 
КБ-3 Дмитрий Казаков, специа-
лист управления по гражданской 
защите Александр Северцев, спе-
циалист ИЛФИ Екатерина Ива-
нова и специалист по охране тру-
да КБ-1 Александр Михайлов.

Тема «Фабрики» выбрана не-
случайно —  оказание первой по-
мощи входит в цикл программ 
по охране труда, который явля-
ется обязательным курсом. Пока 
группы будут заниматься с ис-
пользованием материальной 
базы по подготовке санпостов 
управления гражданской защи-

ты. Ученики «Фабрики» —  члены 
санитарных постов, специали-
сты и уполномоченные по охра-
не труда и культуре безопасно-
сти, да и просто небезразличные 
к вопросам безопасности люди. 
В дальнейшем планируется рас-
ширить контингент участни-
ков —  привлечь рабочих и спе-
циалистов, которые выполняют 
работы, связанные с опасными 
и вредными условиями труда. 
Программа обучения рассчитана 
на 8 часов и включает теоретиче-
скую и практическую части. Не-
смотря на то, что официальное 
открытие состоялось 26 декабря, 
было проведено несколько заня-
тий и сертификаты участников 
уже получили 60 человек.

«В соответствии с новы-
ми правилами по охране труда 
приемами оказания первой по-
мощи должны обладать все ра-
ботники предприятия, —  гово-
рит Андрей Воеводин, —  поэтому 
мы планируем расширять «Фаб-
рику» и обучать новых тренеров. 
Мы планируем оборудовать но-
вые учебно- тренировочные ме-
ста на другие темы, например 
оказание первой помощи при 
падении с высоты, а также ор-
ганизовать в крупных подраз-
делениях «филиалы» «Фабрики 
безопасности» —  специализи-
рованные кабинеты, где мож-
но будет проводить обучение 
 сотрудников».
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По традиции встречу возглави-
ли митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий и по-
четный научный руководитель 
РФЯЦ-ВНИИЭФ академик РАН 
Радий Илькаев.

В работе ДНЦ приняли участие 
директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Вален-
тин Костюков, главный эконо-
мист госкорпорации развития 
ВЭБ.РФ Андрей Клепач, науч-
ный руководитель Национально-
го центра физики и математики 
(НЦФМ) академик РАН Алек-
сандр Сергеев, директор Инсти-
тута общей физики им. А. М. Про-
хорова член-корреспондент РАН 
Сергей Гарнов, глава города Са-
рова Алексей Сафонов и др.

Перед началом заседания пра-
вящий архиерей вручил участ-
никам ДНЦ медали и памятные 
знаки в честь 350-летия Нижего-
родской епархии.

С приветственным словом 
к собравшимся обратились ми-
трополит Георгий и Радий Иль-
каев.

«В нравственных вопросах мы 
должны опираться на Русскую 
православную церковь, —  отме-
тил почетный научный руково-
дитель РФЯЦ-ВНИИЭФ. —  Без 
мощной, развитой России, без 
большого населения будущего 
у нашей страны нет».

Александр Сергеев выступил 
с докладом «Фундаментальная 

наука в России. Национальный 
центр физики и математики: 
вклад в укрепление научного по-
тенциала страны». Он рассказал 
о программе развития НЦФМ 
до 2030 года и первых реальных 
результатах. Научный руково-
дитель убежден, что НЦФМ по-
может решить целый ряд задач: 
достижение лидерства в ряде 
приоритетных научных направ-

лений, а также воспитание высо-
копрофессиональных и патрио-
тически настроенных кадров.

Андрей Клепач рассказал 
о российских экономике и науке 
в новой картине мира.

По мнению докладчика, не-
обходимо более чем вдвое уве-
личить расходы на НИОКР, 
необходимы масштабные науч-
но- технологические проекты, со-

поставимые с атомным и косми-
ческим.

Исполнительный директор 
АНО «Нижегородский НОЦ» 
Олег Трофимов представил до-
клад о деятельности Нижегород-
ского образовательного центра, 
участником которого является 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Созданию архитектурной 
концепции развития террито-
рий было посвящено выступле-
ние ректора МАРХИ, президента 
Российской академии архитек-
туры и строительных наук, ви-
це-президента Российской ака-
демии художеств академика 
РАХ Дмитрия Швидковского. Он 
привел в пример кластер «Ар-
замас — Дивеево —  Саров», где 
архитекторы учатся возрождать 
утраченную в России жизнен-
ную среду.

Подводя итоги встречи, Ва-
лентин Костюков констатиро-
вал, что сегодня, когда Россия 
вынуждена отвечать на новые 
экономические вызовы, наука 
должна обеспечить техноло-
гический суверенитет и обо-
роноспособность нашей стра-
ны и эти задачи будут решаться 
в рамках НЦФМ.

27 декабря на базе управления гражданской защиты 
РФЯЦ-ВНИИЭФ состоялось официальное открытие 
«Фабрики безопасности». Символично, что оно прошло 
в День спасателя —  людей, которые профессионально 
умеют оказывать первую помощь пострадавшим.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: Наталья Савельева

Сочетание высокого интеллекта 
и высокой духовности

«Фабрика безопасности» 
начала работу

24 декабря в Доме ученых РФЯЦ-ВНИИЭФ прошло 
последнее в ушедшем году заседание Духовно- научного 
центра (ДНЦ) по теме: «Наука и технологический сувере-
нитет России».

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: Надежда Ковалева

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Мария Епифанова


