
На конференцию были избраны 170 че-
ловек, присутствовали 144. В начале ме-
роприятия делегаты почтили минутой 
молчания память председателя совета ве-
теранов РФЯЦ-ВНИИЭФ Василия Черны-
шова, ушедшего из жизни 14 января это-
го года.

В повестке было несколько вопро-
сов —  отчет о работе регионального от-
деления в 2022 году, выборы нового со-
става совета и награждение активных 
ветеранов.

С основным докладом выступила за-
меститель председателя совета РО ОДВ 
Татьяна Клочкова. Она напомнила, что 
в социальной политике РФЯЦ-ВНИИЭФ 
существует много программ, направлен-
ных на поддержку ветеранов. В настоя-
щее время теми или иными их возмож-
ностями пользуются 8947 неработающих 
и 4746 работающих пенсионеров. 
В структуру ветеранской организации 
входят совет ветеранов РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
5 территориальных центров по работе 
с неработающими пенсионерами и сове-
ты ветеранов подразделений института. 
Руководство РФЯЦ-ВНИИЭФ и профсо-
юзная организация постоянно оказы-
вают финансовую поддержку оздоро-
вительных, культурно- развлекательных 
и спортивных мероприятий: заездов 
в профилакторий и на базу отдыха «Род-
ничок», экскурсионных поездок, спортив-
ных ветеранских команд.

Так, были решены вопросы, подня-
тые на прошлой конференции, о техни-
ческом состоянии здания Дома ветера-
нов. В течение 2022 года был выполнен 
ремонт протечки крыши, установлены 
перила на лестницах из нержавеющей 
стали, проведена автоматическая по-
жарная сигнализация и аттестация зри-
тельного зала, что позволило проводить 
в зале дополнительные мероприятия для 
 ветеранов.

Большое внимание уделяется меди-
цинскому обслуживанию ветеранов. 
С декабря 2021-го по январь 2022-го ра-
ботали два дополнительных пункта вак-
цинации от COVID-19 для неработающих 
пенсионеров, организованных в разных 
районах Сарова. В поликлинике № 2 два-
жды прошли «Дни открытых дверей». 
В выходные дни врачами проведен при-
ем 80 ветеранов, которые сдали необхо-
димые анализы, сделали прививки и кар-

диограмму и получили необходимые 
рекомендации специалистов по лечению. 
В октябре для 100 ветеранов был орга-
низован бесплатный заезд в санаторий- 
профилакторий РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Пожилые люди активно отдыхают, ве-
дут насыщенную культурную и спортив-
ную жизнь. Для 212 ветеранов в июле 
и августе 2022-го были проведены 
два бесплатных заезда на б/о «Родни-
чок». Организовано более 30 культурно- 
массовых, спортивных и общественных 
мероприятий в ЦКиД, Доме молодежи, 
Доме ветеранов, центрах по работе с не-
работающими пенсионерами. 680 че-
ловек посетили с экскурсиями Нижний 
Новгород, Санаксарский монастырь, Вы-
ксу, село Чернуха Арзамасского района, 
озеро Светлояр, с. Владимирское Ниже-
городской области, Наровчат, Саранск, 
Муром, деревню Борки, Темников, вы-
ставку художника Никаса Сафронова 
в Арзамасе.

«План работы регионального отде-
ления «Общественное движение вете-
ранов РФЯЦ-ВНИИЭФ» на 2022 год вы-
полнен. Наша ветеранская организация 
уже шесть лет занимает 1-е место в сво-
ей подгруппе. Благодарю всех за совмест-
ную работу и оказываемую помощь ве-
теранскому движению», —  закончила 
доклад Татьяна Клочкова.

О работе с ветеранами в РФЯЦ-
ВНИИЭФ рассказал зам. директора 
по управлению персоналом Юрий Яки-
мов. Системой, включающей более 30 
льгот и пособий, охвачены более 10 ты-
сяч неработающих пенсионеров (в т. ч. 
1099 ветеранов филиала ядерного цен-
тра —  НИИИС им Ю. Е. Седакова). На эти 
цели в 2022 году было выделено около 
240 млн руб лей. В этом году был принят 
новый коллективный договор, в котором 
сохранились все предусмотренные для 
ветеранов льготы.

Ветераны РФЯЦ-ВНИИЭФ и города 
приняли активное участие в благотвори-
тельных акциях по сбору гуманитарной 
помощи для жителей ДНР и ЛНР, Запо-
рожской и Херсонской областей и для во-
еннослужащих, участвующих в СВО. Со-
брано 36 наименований гуманитарной 
помощи на сумму более 530 тыс. руб.

190 ветеранов получили награды и по-
ощрения госкорпорации «Росатом» 
и РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Юрий Якимов предложил признать ра-
боту совета ветеранов в 2022 году удо-
влетворительной, а в следующем году 
обратить более пристальное внимание 
на патриотическое воспитание молодежи 
и увеличение доли участия ветеранов в об-
щественно- политических мероприятиях.

«Сегодня, во время идеологического 
вакуума и перевернутых ценностей, как 
никогда требуется помощь и поддержка 
со стороны ветеранов. Их пример и опыт 
играет очень важную роль в патриотиче-
ском воспитании молодежи и общества 
в целом, —  отметил Юрий Минович. —  
От лица руководства нашего предприя-
тия хочу сказать вам спасибо за вашу ак-
тивность».

Иван Никитин, председатель профсо-
юзного комитета РФЯЦ-ВНИИЭФ, доба-
вил: «Меняются руководители и состав 

совета ветеранской организации, а ра-
бота не прекращается. Поставленные 
на 2023 год задачи остаются главными —  
организация досуга наших ветеранов 
и патриотическое воспитание подраста-
ющего поколения. Спасибо вам за вашу 
 работу!»

Делегаты конференции единогласно 
признали работу совета ветеранов РФЯЦ-
ВНИИЭФ удовлетворительной. Также был 
утвержден новый состав совета из 18 че-
ловек. Председателем избран Алек-
сандр Ершков, заместителем —  Татьяна 
 Клочкова.

Конференция закончилась награжде-
нием активных ветеранов благодар-
ственными письмами депутата законо-
дательного собрания и городской думы 
и почетными грамотами администрации 
города  Сарова.
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10 ЛЕТ ПОБЕД
1 марта стартовал юбилейный 
конкурс «Человек года 
«Росатома» —  стр. 4

ЗА ВЫСОКУЮ СОЦИАЛЬНУЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РФЯЦ-ВНИИЭФ стал призером всероссийских 
конкурсов среди организаций высокой 
социальной эффективности  — стр. 3

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА 
РФЯЦ-ВНИИЭФ

ИДЕАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
7 марта исполнилось 95 лет со дня рождения 
Леонида Михайловича Тимонина —  началь-
ника газодинамического сектора (ныне —  
ИФВ) —  стр. 2

Ветеранам скучать некогда!
27 февраля в Центре культуры и досуга прошла отчетно- выборная 
конференция регионального отделения «Общественное движение 
ветеранов РФЯЦ-ВНИИЭФ» (РО ОДВ).

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: Надежда Ковалева
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Леонид Михайлович родил-
ся 7 марта 1928 года в с. Кутьи-
но Ново- Бурасского района Са-
ратовской обл. в семье сельского 
врача и учительницы. В 1937-м 
 Тимонины переехали в Саратов, 
где в 1945-м Леонид окончил с зо-
лотой медалью мужскую сред-
нюю школу, а в 1950-м —  с от-
личием физический факультет 
Саратовского государственного 
университета им. Чернышевско-
го. Его дипломная работа о ско-
ростях химических реакций была 
опубликована в «Журнале физи-
ческой химии».

В том же году по распределе-
нию Леонид Михайлович был на-
правлен на работу в КБ-11, где 
был принят в отдел начальника 
научно- исследовательского сек-
тора (НИС) К. И. Щелкина —  пер-
вого заместителя главного кон-
структора КБ-11 Ю. Б. Харитона. 
Это был тогда ключевой отдел —  
«финишной» газодинамической 
отработки изделий на макетах на-
турной геометрии, а также после-
дующей подготовки и проведения 
полномасштабных испытаний 
на Семипалатинском полигоне.

Л. М. Тимонин пришел в отдел 
после испытания РДС-1, так что 
все последующие изделия в те-
чение полувека разрабатыва-
лись при его участии. За короткий 
срок он прошел путь от инжене-
ра до начальника отдела газоди-
намического сектора в 1955 году 
(в возрасте 27 лет!). За эти годы 
в отделе, помимо отработки кон-
кретных изделий (РДС-2, 3 и т. д.), 
были получены первые в исто-
рии термоядерные нейтроны 
в фокусе ударной волны, гене-
рируемой взрывом заряда обыч-
ного (химического) взрывчато-
го вещества, заложены основы 
двух новых методов нейтронно-
го инициирования изделий, ос-
новы уникального метода газоди-
намической аттестации качества 
изделий, применяемого в отрас-
ли до сих пор. Ко всем этим ра-
ботам Л. М. Тимонин имел не-
посредственного отношение, 
а последняя из перечисленных ра-
бот после ее завершения и вне-
дрения результатов, вплоть до се-
рийного производства, стала 
предметом его докторской диссер-
тации, защищенной в 1971-м. Со-
трудники испытательных лабора-
торий сектора работали на всех 
ядерных полигонах страны. Мно-
го работал на ядерных полигонах 
и Л. М.  Тимонин. В августе 1953-го 

участвовал в испытаниях первой 
советской водородной бомбы.

В 1967 году Леонида Михай-
ловича назначают начальником 
сектора (ныне Институт экспери-
ментальной газодинамики и фи-
зики взрыва). На этом посту он 
проработал более 30 лет —  до мая 
1998 года. С 1987-го одновремен-
но являлся заместителем главно-
го конструктора ядерных заря-
дов, а с 1993-го —  заместителем 
научного руководителя институ-
та по спецбезопасности ядерно-
го оружия.

На период руководства Тимо-
нина сектором (отделением) при-
шелся пик деятельности ядерно- 
оружейного комплекса страны, 
когда был достигнут ядерный 
паритет с США. Газодинамиче-
ская отработка ядерных зарядов 
и исследования их специальной 
безопасности были основным 
направлением деятельности 
Л. М. Тимонина. Все без исключе-
ния разработки ВНИИЭФ, как на-
ходящиеся сейчас на обеспечении 
Вооруженных сил РФ, так и узлы 
физических установок, прошли 
через этот сектор.

За участие в разработке и про-
ведение газодинамической отра-
ботки и испытаний ядерных заря-
дов Леонид Михайлович удостоен 
звания лауреата Сталинской пре-
мии II степени, Ленинской, Госу-
дарственной премий, награжден 
орденами Ленина, «Знак Почета» 
и медалями.

Для научного работника воз-
можность вынести свои резуль-
таты на обсуждение, одобрение 
или критику научной обществен-
ности имеет большое значение. 
Наши ученые, часть работ ко-
торых допускала открытую пуб-
ликацию и имевшие желание 

публиковаться, стали выезжать 
на конференции и стали извест-
ны мировой научной обществен-
ности, их труды вошли в анналы 
мировой науки. Сотрудники га-
зодинамических подразделений 
ВНИИЭФ и ВНИИТФ, непосред-
ственно занятые исследованиями 
и разработкой изделий отрасли, 
были лишены этой возможно-
сти в силу закрытости их работ. 
По инициативе Л. М. Тимонина 
и его коллеги, начальника газо-
динамического отделения РФЯЦ-
ВНИИТФ И. В. Санина, были ор-
ганизованы регулярные, раз в два 
года, газодинамические совеща-
ния —  конференции по закрытой 
тематике. И традиции этих сове-
щаний уже более полувека!

За время руководства Л. М. Ти-
монина на базе достижений сек-
тора (совместно с другими под-
разделениями ВНИИЭФ) были 
созданы уникальные комплек-
сы для моделирования действия 
поражающих факторов ядерно-
го взрыва, не имеющие миро-
вых аналогов. Были заложены 
начала промышленных прило-
жений взрывных технологий 
ВНИИЭФ. На базе отделения 03 
при Л. М. Тимонине сформиро-
вались, а затем «отпочковались» 
сектор 13 (нынешний ИЛФИ), от-
деления 19 и 38.

Леонид Михайлович был при-
ветливым, чутким, корректным, 

с разносторонними интересами 
и широким научным и техниче-
ским кругозором ученым. Любил 
спорт —  хорошо играл в баскет-
бол, настольный теннис. Будучи 
начальником сектора, выступал 
за команду родного отдела в шах-
матных соревнованиях.

В 1981 году ему присваивается 
ученое звание профессора по спе-
циальности «Химическая физи-
ка, в том числе физика горения 
и взрыва», а в 1996-м —  «Заслу-
женный деятель науки Россий-
ской Федерации». Л. М. Тимонин 
был председателем диссертацион-
ного совета РФЯЦ-ВНИИЭФ и чле-
ном двух других диссертационных 
советов в российских федераль-
ных ядерных центрах ВНИИЭФ 
и ВНИИТФ. Леонид Михайло-
вич являлся членом Междуна-
родной академии наук экологии, 
безопасности человека и приро-
ды ( МАНЭБ), членом НТС-2 Мин-
атома и НТС РФЯЦ-ВНИИЭФ, за-
местителем председателя секции 
№ 3 по спецбезопасности НТС-2 
Минатома, председателем, а по-
сле ухода с поста начальника от-
деления —  заместителем предсе-
дателя НТС ИФВ.

Леонид Михайлович вел боль-
шую общественную деятель-
ность. С 1979 по 1987 год он из-
бирался депутатом Городского 
совета народных депутатов, а так-
же в партийные органы ВНИИЭФ 
и города.

Леонид Михайлович был иде-
альным руководителем науч-
ного коллектива. Предельно 
корректный в отношениях с под-
чиненными, он не допускал 
«фольклорных» выражений. Он 
не солировал, а дирижировал ан-
самблем великолепных солистов, 
где каждый начальник отдела 
и лаборатории были личностями. 
Одним из его принципов было: 
«Не сдерживать инициативу. Если 
предложение и его автор —  сто́я-
щие, они приведут к успеху. Если 
нет —  толковый автор сам пой-
мет. А не поймет —  поможем. 
Если сдержишь и не дашь ходу —  
у человека будет обида. Он будет 

хуже работать». Он не удерживал 
желающих уйти в другое подраз-
деление. Но однажды ушедших, 
как правило, обратно не при-
нимал —  «летунов» не жаловал. 
Считал их людьми, способны-
ми на предательство в выгодный 
лично для них момент. Автори-
таризма не терпел, всегда доби-
вался коллегиальности, но был 
способен при необходимости 
и на волевые решения.

Однажды на Северном полиго-
не (Новая Земля), в первой поло-
вине 80-х годов, остро стоял во-
прос о безопасности физического 
опыта. Ответственность на себя 
взял Тимонин. Он был заместите-
лем руководителя опыта и руко-
водителем подразделения —  од-
ного из основных разработчиков 
испытательного комплекса и знал 
его действительную надежность. 
За эту работу потом во ВНИИЭФ 
было получено около полусот-
ни орденов и медалей и Госу-
дарственная премия. Тимонина 
в числе награжденных не было —  
списки формировал он. Только 
в 2002-м за совокупность работ, 
куда входила и эта, он получил Го-
сударственную премию им. мар-
шала Г. К. Жукова.

На долю Л. М. Тимонина вы-
пало и героическое время 50-х 
годов, и смутное время пере-
стройки 80–90-х, когда летели 
кувырком все планы. Эшелоны, 
отправленные на испытания, воз-
вращались под невразумительны-
ми предлогами. Финансирование 
урезалось в разгар работ… Несо-
мненное достижение тех смут-
ных времен —  ставшие доступны-
ми живые контакты с западными 
и восточными коллегами —  отча-
сти компенсировало резкое сни-
жение финансирования и помо-
гало поддерживать творческий 
энтузиазм сотрудников. И здесь 
на счету Л. М. Тимонина научные 
контакты и контракты с зарубеж-
ными ядерными лабораториями 
США, Франции, КНР, где основ-
ной областью его научных ин-
тересов была безопасность и на-
дежность ядерного оружия как 
сдерживающего фактора в ме-
ждународных отношениях.

Вкусив сполна и удовлетворе-
ния от творческих достижений, 
и огорчений перестроечного лихо-
летья, Л. М. Тимонин в 1998 году 
сменил свою должность начальни-
ка отделения 03 на должность за-
местителя научного руководителя 
РФЯЦ-ВНИИЭФ по спецбезопасно-
сти —  главного научного сотруд-
ника НИО-3 без административ-
ных забот.

Леонида Михайловича не ста-
ло 14 августа 2009 года. Он по-
хоронен в Сарове на городском 
кладбище. В 2021 году перед глав-
ным зданием института ИФВ 
был открыт мемориальный ан-
самбль из шести стел с именами 
видных ученых-газодинамиков, 
внесших определяющий вклад 
в становление и развитие ядер-
но- оружейного комплекса нашей 
страны. Одно из этих имен —  
Леонид Михайлович Тимонин.

2 ПАМЯТЬ

Во время визита президента РФ Д. Медведева. 2009 год

7 марта исполнилось 95 лет со дня рождения 
Леонида Михайловича Тимонина —  начальника 
газодинамического сектора (ныне —  ИФВ), 
профессора, лауреата Сталинской, Ленинской, 
Государственной премий, кавалера орденов Ленина 
и «Знак Почета», заслуженного деятеля науки РФ.

ТЕКСТ И ФОТО: ИФВ

Идеальный 
руководитель
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РФЯЦ-ВНИИЭФ занял 3-е место 
на федеральном этапе всероссий-
ского конкурса «Российская ор-
ганизация высокой социальной 
эффективности» в номинации 
«За развитие социального парт-
нерства в организациях произ-
водственной сферы».

Награждение победителей 
и призеров состоялось 17 февра-

ля в Доме Правительства Россий-
ской Федерации, его провела ви-
це-премьер Татьяна Голикова. 
В церемонии награждения также 
приняли участие министр тру-
да и социального развития Ан-
тон Котяков, председатель Феде-
рации независимых профсоюзов 
России Михаил Шмаков, пре-
зидент Российского союза про-

мышленников и предпринимате-
лей Александр Шохин.

«Задача конкурса —  показать, 
что независимо от отрасли, раз-
мера организации можно рабо-
тать эффективно, решая задачи 
и развития производства, и раз-
вития трудовых коллективов, со-
здавая условия для раскрытия 
творческого потенциала работ-
ников, повышения их здоровья 
и благосостояния… Радует, что 
столь многие российские рабо-
тодатели следуют принципам со-
циальной ответственности в сво-
ей деятельности: предоставляют 
дополнительную социальную 
защиту работникам, развива-
ют инфраструктуру территорий 
присутствия, поддерживают ну-
ждающиеся категории граждан, 
способствуют укреплению со-
циального партнерства. Крайне 
важно, чтобы менеджмент рос-
сийских предприятий был заин-
тересован не только в получении 
прибыли, но и в социальном раз-
витии общества», —  подчеркнула 
Татьяна Голикова.

Конкурс проводится ежегодно 
Министерством труда и социаль-
ной защиты России. В 2022 году 
в нем приняло участие 1027 ор-
ганизаций. Победителями и при-

зерами признаны 46 органи-
заций из 29 регионов страны 
в 15 номинациях.

Перед выходом на феде-
ральный этап конкурса РФЯЦ-
ВНИИЭФ стал победителем 
и призером регионального эта-
па конкурса. Первое место ядер-
ному центру было присужде-
но в номинациях «За развитие 
социального партнерства в ор-
ганизациях производственной 
сферы» и «За лучшие условия 
труда работникам с семейны-
ми обязанностями в организа-
циях производственной сферы»; 
второе —  «За создание и разви-
тие рабочих мест в организаци-
ях производственной сферы», 
«За формирование здорово-
го образа жизни в организаци-
ях производственной сферы» 
и «За вклад социальных инве-
стиций и благотворительности 

в развитие территорий»; тре-
тье —  «За сокращение производ-
ственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости 
в организациях производствен-
ной сферы» и «За формирование 
здорового образа жизни в орга-
низациях производственной сфе-
ры» (филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ — 
НИИИС им. Ю. Е. Седакова).

Кроме того, по итогам 
2021 года РФЯЦ-ВНИИЭФ занял 
второе место во всероссийском 
конкурсе на звание «Организа-
ция оборонно- промышленного 
комплекса высокой социально- 
экономической эффективности» 
в номинации «Научная органи-
зация». В конкурсе приняли уча-
стие 325 предприятий и органи-
заций ОПК, находящихся в сфере 
деятельности Минпромторга 
России, госкорпораций «Роскос-
мос» и «Росатом».

«Подвиг Юлия Борисовича Хари-
тона как великого гражданина, 
великого ученого нашей страны 
еще долго будет в памяти не од-
ного поколения», — открыл цере-
монию директор РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Валентин Костюков. Валентин 
Ефимович рассказывал о Ю. Б. Ха-
ритоне как об очень интеллигент-
ном, сдержанном человеке, кото-

рый при реализации глобальных 
государственных задач принимал 
выверенные, сдержанные реше-
ния и добивался их выполнения.

«Великое счастье было быть ря-
дом с Юлием Борисовичем, уча-
ствовать в работе и учиться тому 
отношению к делу, которому он 
посвятил свою жизнь», —  под-
черкнул в своем выступлении за-

меститель научного руководи-
теля РФЯЦ-ВНИИЭФ Александр 
Чернышев. —  Юлий Борисо-
вич являлся одним из инициато-
ров присвоения нашему институ-
ту статуса федерального ядерного 
центра».

Первый заместитель главного 
конструктора РФЯЦ-ВНИИЭФ Ев-
гений Яковлев отметил, что благо-
даря мощному руководству атом-
ного проекта во главе с Юлием 
Борисовичем Харитоном доста-
точно быстро к концу 60-х годов 
была решена задача обеспечения 
стратегического ядерного сдер-
живания: «Чем больше мы живем, 
тем в большей степени осознаем 
талант этого замечательного че-
ловека и замечательного руково-
дителя».

Своими воспоминаниями 
о Юлии Борисовиче поделил-
ся главный научный сотрудник 
ИТМФ Леонид Огнев: «Проводя 
испытания на полигонах, прихо-
дилось обсуждать множество во-
просов. Ю. Б. Харитон придавал 
этим обсуждениям большое зна-
чение. Он давал выступать каждо-
му, считал, что в каждом выступ-
лении есть  какое-то зерно. Этот 
стиль работы имел очень большое 
значение для обеспечения успеха 
при разработке ядерного оружия».

В конце церемонии были воз-
ложены цветы к бюсту Ю. Б. Хари-
тона около Дома ученых.

СОБЫТИЯ 3 

РФЯЦ-ВНИИЭФ стал призером всероссийских 
конкурсов среди организаций высокой социальной 
эффективности.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: предоставлено департаментом социальной 
политики

27 февраля исполнилось 119 лет со дня рождения 
первого научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
академика АН СССР, трижды Героя Социалистического 
Труда Юлия Борисовича Харитона. В этот день 
руководители ядерного центра по традиции почтили 
память великого ученого и вспомнили яркие моменты 
общения с этим удивительным человеком.

ТЕКСТ: Яна Кудельникова. ФОТО: Сергей Трусов

За высокую социальную эффективность

Великий гражданин и ученый

C праздником весны!
Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с Международным женским 
днем 8 Марта!

Этот прекрасный праздник стал настоящим символом вес-
ны, с которым связаны надежды на светлые перемены в жиз-
ни. В это время пробуждается и расцветает природа, зарожда-
ются новые планы, мечты и надежды.

Женщина —  хранительница очага, дающая жизнь и охра-
няющая ее. Создавая в домах тепло и уют, согревая родных 
и близких любовью и заботой, вы прививаете детям истинные 
духовные ценности, тем самым обеспечивая будущее нашего 
общества.

Ярко проявляя себя на профессиональном поприще, вы вы-
полняете важные государственные задачи, поставленные пе-
ред РФЯЦ-ВНИИЭФ руководством нашей страны, вносите не-
оценимый вклад в развитие науки и технологий. Вы являетесь 
активными участниками общественной и политической жиз-
ни города и предприятия, воплощая в жизнь масштабные ини-
циативы на благо России.

Невозможно представить жизнь без вас. Вы —  укра-
шение наших будней. Сегодня мы говорим спаси-
бо мамам —  за жизнь, которую вы нам подарили. Женам 
и дочерям —  за счастье быть мужем и отцом. Женщинам- 
коллегам —  за поддержку и понимание.

Сегодня наше общество проходит сложное испытание. Пе-
ред лицом угроз и вызовов последнего времени особую цен-
ность приобретает гармония, которую вы вносите в нашу 
жизнь. Мы благодарны вам за оптимизм, понимание, терпе-
ние, доброту и щедрость души.

Пусть этот праздничный день подарит вам весеннее на-
строение, море цветов и улыбок, внимание близких и радость 
новых встреч. Желаем вам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия и счастья.

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ В. Е. Костюков
Научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ В. П. Соловьев

Почетный научный руководитель
РФЯЦ-ВНИИЭФ академик РАН 
Р. И.  Илькаев
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В начале вечера было зачитано 
поздравление гендиректора гос-
корпорации «Росатом» Алексея 
Лихачева, председателя РПРАЭП 
Владимира Кузнецова и предсе-
дателя Совета ветеранов атомной 
энергетики и промышленности 
Владимира Огнёва: «Этот празд-
ник сегодня приобретает особое 
значение, ведь сейчас нам как ни-
когда нужно отстоять и защитить 
интересы Родины. Поэтому мно-
гие наши товарищи взяли в руки 

оружие и ушли на передовую, 
а мы с вами сплотили свои силы 
для выполнения важнейших за-
дач гособоронзаказа, обеспечения 
технологического суверенитета 
и энергетической безопасности 
страны. Уверены, что мы сможем 
внести важный вклад в нашу об-
щую победу! Желаем вам крепко-
го здоровья, поддержки близких, 
сил и энергии для успешной рабо-
ты. Вместе мы создадим лучшее 
будущее для нашей страны!»

Ветеранов поздравил директор 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костю-
ков: «Сегодняшняя ситуация осо-
бо нам говорит о важности это-
го праздника. О важности всех, 
кто причастен к защите Отече-
ства: тех, кто ковал победу, со-
здавал ядерный щит, кто сегодня 
отстаивает право России оста-

ваться самобытной. Я благодарю 
присутствующих здесь ветеранов 
за их самоотверженный труд. 
Я хочу отдать дань уважения 
и признания тем нашим товари-
щам, которые находятся на пе-
редовой и, рискуя жизнью, от-
стаивают интересы страны. Мы 
верим в будущее и нашу великую 

Россию! Слава защитникам Оте-
чества!»

Ветеранов также поздравили 
первый заместитель научного ру-
ководителя ядерного центра Ва-
силий Устиненко, председатель 
профсоюзного комитета РФЯЦ- 
ВНИИЭФ Иван Никитин, глава 
города Алексей Сафонов, пред-
седатель гордумы Антон Ульянов 
и командир Саровской дивизии 
Вой ск национальной гвардии РФ 
генерал- майор Сергей Гашков.

Официальные выступления 
сменялись концертными номера-
ми в исполнении артистов само-
деятельных коллективов ЦКиД. 
Звучали трогательные песни о Ро-
дине, матерях героев и верных 
ждущих женах. Ветераны украд-
кой утирали слезы и улыбались, 
бурно аплодируя каждому вы-
ступающему. Завершился вечер 
праздничным ужином и танца-
ми в сопровождении духового ор-
кестра.

Он регулярно читал лекции 
в филиале МГУ в Сарове, а так-
же руководил секцией научно- 
технического совета Националь-
ного центра физики и математики 
«Ядерная и радиационная физи-
ка».

В церемонии открытия приняли 
участие коллеги и друзья Валерия 
Рубакова из Института ядерных 
исследований РАН, МГУ, НЦФМ 

и РФЯЦ-ВНИИЭФ, его ученики 
и студенты.

Александр Сергеев, научный ру-
ководитель НЦФМ, академик РАН, 
отметил, что инициатива откры-
тия мемориальной аудитории ис-
ходила от студентов, которым ака-
демик Рубаков прочитал свою 
последнюю лекцию.

Директор филиала МГУ 
в  Сарове член-корреспондент РАН 

Владимир Воеводин отметил не-
вероятную интеллигентность 
и образованность академика Ру-
бакова, его способность чувство-
вать людей и доступно доносить 
до аудитории самую сложную на-
учную информацию: «Ему нрави-
лось работать со студентами. Ви-
димо, сыграл свою роль тот факт, 
что самые первые выдающие-
ся научные результаты он полу-
чил в 26 лет. Мы рады, что учебная 
аудитория в его честь открывается 
у нас в филиале. Уверен: находясь 
здесь, ребята будут помнить и ви-
деть перед собой ярчайший при-
мер любви к науке», —  сказал Вла-
димир Воеводин.

Магистрант филиала Максим 
Вялков рассказал о совместной 
работе с Рубаковым: «Мы заси-
живались допоздна, решая зада-
чи по космологии. На последней 
встрече он рассказывал нам про 
скалярные возмущения во Вселен-
ной и их эволюцию. Для меня Ва-
лерий Анатольевич стал челове-
ком, на которого я буду равняться».

Валерий Анатольевич Рубаков 
изменил современные научные 
представления о происхождении 
Вселенной, в которых объеди-
нил физику элементарных ча-
стиц и квантовую теорию поля. Он 
предложил концепцию многомер-
ного мира с бесконечными про-
странственными измерениями, со-
здал научные работы по рождению 
гравитационных волн в экспонен-
циально расширяющейся Вселен-
ной, нашел объяснение барионной 
асимметрии Вселенной и сделал 
множество других поразительных 
открытий, за которые получил са-
мые престижные научные премии 
и награды.
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Алла Шадрина
главный редактор

ФОТО

Надежда Ковалева, 
Сергей Трусов

21 февраля в Центре культуры и досуга РФЯЦ-ВНИИЭФ 
руководители ядерного центра и города поздравляли 
ветеранов с Днем защитника Отечества.

ТЕКСТ: Мария Епифанова. ФОТО: Сергей Трусов

28 февраля в филиале МГУ имени М. В. Ломоносова 
в Сарове торжественно открыли аудиторию в честь 
физика- теоретика, одного из крупнейших в мире спе-
циалистов в области классической и квантовой теории 
поля, физики элементарных частиц и космологии, 
академика РАН, доктора физико- математических наук, 
профессора Валерия Рубакова. Ученый безвременно 
ушел из жизни в конце прошлого года.

ТЕКСТ И ФОТО: НЦФМ

Ярчайший пример 
любви к науке

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Мария Епифанова, 
Яна Кудельникова

Слава защитникам 
Отечества!

10 лет побед
1 марта стартовал юбилейный конкурс «Человек года 
« Росатома».

В отрасли есть два главных праздника: День работника 
атомной промышленности и церемония награждения «Челове-
ка года». В этом году финал отраслевой программы признания 
обещает быть еще более престижным и зрелищным —  лучших 
специалистов будут выбрать в десятый раз.

Шансов попасть в число участников и победителей юбилей-
ного конкурса тоже больше. Во-первых, заявочная кампания 
продлится целый месяц —  до конца марта успеть подать за-
явки могут все, кто верит в свои силы. Во-вторых, в этом году 
появились четыре дополнительные номинации в дивизио-
нальном блоке и одна общекорпоративная номинация «Ме-
трология, аккредитация, стандартизация и техническое регу-
лирование».

Кроме того, будет вручен юбилейный спецприз председате-
ля наблюдательного совета «Росатома» —  за проект, оказав-
ший существенное влияние на развитие госкорпорации за по-
следние 15 лет.

Организаторы готовят ряд сюрпризов. Например, помимо 
традиционных атомных «Оскаров», для команд- победителей со-
здают мини-статуэтки, чтобы каждый участник смог оставить 
себе на память символ праздника. Для финалистов изготовят 
юбилейные медали «Человек года «Росатома» I, II и III степени.

По вопросам участия в конкурсе можно обращаться в управ-
ление обучения персонала к Беззубовой Ольге Вячеславовне 
(телефон 2–30–37) и в конкурсные комиссии предприятия.

Магистрант филиала Максим Вялков рассказал о знакомстве 
с профессором Рубаковым и совместной работе с ним


