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ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ,
КВН И НЕПОЛУЧЕННЫЙ ОРДЕН…

29 октября исполняется 100 лет со дня
образования комсомола. Мы продолжаем публикации об истории комсомола
нашего города. Сегодня воспоминаниями делится Валерий Николаевич Такоев,
возглавлявший городской комитет
ВЛКСМ с 1966 по 1969 год — стр. 2

ИСТОРИЮ СОЗДАЮТ ЛИЧНОСТИ
В Доме ученых прошло заседание НТС,
посвященное 85-летию со дня рождения первого директора ИЛФИ Геннадия
Алексеевича Кириллова — стр. 3

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТЕХНОЛОГ
Буквально с первых лет работы на ЭМЗ
«Авангард» имя Евгения Епишкова стало
известно многим сотрудникам завода
и подразделениям РФЯЦ-ВНИИЭФ. Он
сразу же не давал ни единого повода
усомниться в его технической грамотности — стр. 4

Цифровизация — базис развития России
24 июля в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошло расширенное заседание координационного совета по информационным технологиям предприятий
оборонно-промышленного комплекса России (председатель — заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Олег Кривошеев). В нем приняли участие руководители более ста предприятий ОПК и стратегических отраслей промышленности.
ТЕКСТ: Алла

Шадрина. ФОТО: Виталий Скворцов

Открыл заседание помощник полномочного представителя президента РФ в ПФО
Владимир Соловьев: «Без информатизации невозможно представить развитие экономики, промышленности и всей нашей жизни. Для выхода на новый уровень развития экономики необходимо опираться на технологии, где накапливается мощный
технологический потенциал, и в первую очередь на цифровые. Тема информационных технологий как базиса для инфраструктурного развития России была озвучена и в послании президента РФ. Важная роль в решении этой задачи отводится ОПК,
госкорпорации «Росатом» и ее лидеру — Р
 ФЯЦ-ВНИИЭФ».
Видеообращения к участникам заседания прислали заместитель председателя коллегии ВПК РФ Олег Бочкарев и заместитель министра промышленности и торговли
Олег Рязанцев. «Ранее мы не до конца понимали, что такое санкции со стороны иностранных государств, и не меняли свою политику применения иностранного программного обеспечения. Сегодня тема импортозамещения крайне актуальная и злободневная. Мы находимся в процессе перехода к новому технологическому укладу,
и вопрос импортонезависимости в программной сфере становится для нас одним
из ключевых», — говорится в обращениях.
С основным докладом выступил директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков. Он
рассказал о развитии информационных технологий в ядерном центре и роли ведущего предприятия атомной отрасли в решении масштабной задачи цифровой трансформации ядерного оружейного комплекса. «Статус центра национальной безопасности обеспечивается беспримерной инновационной деятельностью в науке, технике
и технологиях», — отметил Валентин Костюков. Компетенции ядерного центра в области информационных технологий обеспечили разработку и внедрение в пилотной зоне РФЯЦ-ВНИИЭФ типовой информационной системы ЯОК, которая стала базисом для развития системы полного жизненного цикла «Цифровое предприятие».
В настоящее время СПЖЦ внедряется на предприятиях ЯОК, Республики Татарстан,
госкорпорации «Роскосмос» и других отраслях промышленности.
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» участвует в федеральных проектах программы «Цифровая экономика РФ», — отметил директор ядерного центра. — Так, федеральным проектом
«Цифровые технологии» предусмотрено развитие отечественной программной плат-

формы суперкомпьютерного моделирования, цифровых испытаний и прогнозирования сложных технических систем «ЛОГОС-Интеллект» для различных отраслей
промышленности. Это приведет к повышению конкурентоспособности высокотехнологичных изделий, сокращению сроков и стоимости разработки, даст синергетический эффект в машиностроении, науке, образовании и других сферах».
В федеральном проекте «Цифровая промышленность» определено развитие оте
чественной платформы жизненного цикла «Цифровое предприятие». Итогом станет цифровая трансформация ОПК и предприятий российской промышленности
на основе отечественных защищенных цифровых платформ. Среди задач на среднесрочную перспективу — создание базовой платформы полного жизненного цикла
сложных инженерно-технических объектов и управления предприятиями, холдингами и муниципалитетами. На базе платформенного решения будет разработана
линейка продуктов для различных отраслей промышленности, в том числе и гражданских.
«В госкорпорации «Росатом» и на предприятиях промышленности России накоплен успешный опыт внедрения отечественной импортонезависимой системы полного жизненного цикла «Цифровое предприятие». Оборонный промышленный
комплекс обладает значительным научно-техническим заделом в области цифровизации», — резюмировал Валентин Костюков.
Он предложил членам координационного совета поддержать внедрение на предприятиях ОПК отечественной импортонезависимой СПЖЦ «Цифровое предприятие».
Также прозвучали доклады ключевых представителей ИТ-сообщества, лидеров отечественных решений в области инженерного ПО — З
 АО «ТОП Системы»
и ЗАО «АСКОН». Директор департамента информационных технологий госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов выступил с сообщением о стратегии цифровизации
атомной отрасли.
В рамках заседания прошло чествование юбиляров — основателя, почетного председателя координационного совета по информационным технологиям предприятий
ОПК России Валерия Бордюже и действующего председателя координационного совета Олега Кривошеева.
За значительный вклад в развитие отечественных информационных технологий в интересах ОПК юбилярам были объявлены благодарности заместителя председателя коллегии ВПК РФ Олега Бочкарева, а также вручены почетные грамоты
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Кроме того, за многолетний добросовестный труд, значительные
успехи в профессиональной деятельности и большой личный вклад в развитие атомной отрасли Олег Кривошеев приказом государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» награжден знаком отличия «За заслуги перед атомной отраслью»
3-й степени. Награду юбиляру вручила директор по цифровизации госкорпорации
«Росатом» Екатерина Солнцева.
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III Фестиваль молодежи, 1968 год

Фестиваль молодежи, КВН
и неполученный орден…
29 октября исполняется 100 лет со дня образования комсомола. Мы продолжаем публикации об истории комсомола нашего города. Сегодня воспоминания
ми делится Валерий Николаевич Такоев, возглавлявший городской комитет
ВЛКСМ с 1966 по 1969 год.
ТЕКСТ: Валерий

Такоев. ФОТО: из архива видеостудии РФЯЦ-ВНИИЭФ

Прежде всего мне бы хотелось
поблагодарить редакцию газеты за «публикацию материалов
о славных страницах истории
комсомола города». Не сомневаюсь, я выражаю общее мнение ветеранов комсомола нашего города. Нам очень приятно
осознавать, что по прошествии
более четверти века с того дня,
как комсомол официально прекратил свое существование, молодое поколение помнит о нем
и неравнодушно к его истории.
В истории комсомольской организации города я был четвертым первым секретарем ГК
ВЛКСМ. Моими предшественниками были Миша (Георгий)
Куличков, Владимир Жарков
и Геннадий Куликов. Из рук последнего я принял эстафету
22 июня 1966 года и через три
года и пять месяцев (17 ноября
1969 года) передал эстафету Валерию Костину.
Георгий Дмитриевич Куличков (Миша) — это наш маяк,
непревзойденный комсомольский классик! Как он любил говорить в определенных случаях:
«Я человек — и ничто человеческое мне не чуждо!» Не лишен он был и предусмотрительности, и ответственности перед
будущим, когда в одиночку осилил в 1998 году издание книги «История городского комсомола». В ней очень подробно,
с опорой на имевшиеся источ-

ники информации, рассказано
о комсомольской жизни в городе в те годы.
Я постараюсь напомнить или
детализировать отдельные эпизоды из жизни городской комсомольской организации в период
моей работы первым секретарем ГК ВЛКСМ.

Факел фестиваля
молодежи

Главным достижением горкома
комсомола на своем этапе считаю резкое расширение состава
комсомольских ветеранов, вовлеченных в активную деятельность городской организации.
Мы понимали, что круг ветеранов комсомола в городе значительно шире, чем комсомольцы,
состоявшие на учете при моих
предшественниках. На Объект
приезжали вышедшие из комсомольского возраста рабочие,
инженеры, ученые, учителя,
врачи, специалисты городского хозяйства и силовых ведомств. Но «комсомольцы бывшими не бывают»! Вовлечение
их в сферу нашей общественной жизни подавляющему большинству из них помогало ощутить себя снова молодыми, а нас
обогащал их бесценный организационный опыт и реальные административные возможности.
Многие из них уже были руководителями структурных подразделений ВНИИЭФ, завода

«Авангард», Управления строи
тельства 909, городского хозяйства, системы образования
и здравоохранения.
Характерный пример.
1968 год — приближается 50-летие ВЛКСМ. Масса предпраздничных мероприятий и знаковых событий. Готовится III
Фестиваль молодежи.
На площади им. В. И. Ленина, в том месте, где сейчас стоит здание городской админи-

страции, строится большая
сценическая площадка. Задумано зажечь на три дня факел фестиваля. Обращаюсь к главному
энергетику ВНИИЭФ Николаю
Павловичу Павлову с просьбой
соорудить факел, запитав его
от спрятанных под сценой баллонов со сжиженным газом. Ответ: «Ты чего, Валерий?! Да для
такого события я подведу от соседнего дома (где книжный магазин) трубу магистрального
газа!»
В пятницу, 28 июня, вечером
на площади — торжественное
открытие, зажжение фестивального огня, концерт лауреатов
смотра художественной самодеятельности, кино, песни, танцы…
В субботу, 29 июня, утром
на стадионе «Труд» — парад
участников, подъем флага фестиваля, демонстрация живых
скульптур, отображающих историю комсомола, показательные выступления парашютистов, разнообразная спортивная
программа. Вечером на площади В. И. Ленина концерт, песни,
танцы…
Воскресенье, 30 июня. С утра
на городском пляже у реки
«Праздник Нептуна». Выступление воднолыжников, концерт
на плавающей сцене в форме гитары, игры, аттракционы. Вечером на площади заключительный концерт художественной
самодеятельности, факельное
шествие с площади В. И. Ленина
по проспекту Мира, Октябрьскому проспекту, ул. Александровича к Вечному огню. Литературно-музыкальный митинг.
Возвращение на площадь. В 24
часа торжественное закрытие
фестиваля.
И все три дня на площади горел этот уникальный факел, как
яркое свидетельство единства
комсомольцев всех поколений.
Кстати, огонь для факела был
зажжен от топки ТЭЦ — комсомольской стройки 50-х годов.

«Золотые руки»

В шестидесятые годы очень популярными были молодежные
конкурсы мастерства «Золотые
руки». Этот эффективный метод повышения квалификации
рабочей молодежи был популярен и в нашем городе. Но мы задумались, а почему бы не проводить такие конкурсы и среди
специалистов массовых у нас
профессий: радиоэлектромонтажников, шоферов, а среди
ИТР — у конструкторов и технологов. И снова в сферу этих
комсомольско-молодежных дел
были вовлечены десятки неравнодушных «взрослых комсомольцев», признанных авторитетов в конкурсных профессиях,
руководителей научно-исследовательских, производственных подразделений и предприя
тий сферы услуг. Достаточно
назвать Героя Социалистического Труда токаря Николая Ивановича Верещагина, первого заместителя главного конструктора
ВНИИЭФ Юрия Валентиновича
Мирохина, главного технолога
ВНИИЭФ Геннадия Григорьевича Савкина, начальника общепита ОРСа Валентину Петровну
Звереву…
Это они возглавили жюри городских конкурсов по соответствующим специальностям, во
влекли других авторитетных
специалистов высшего класса
и дали путевки к вершинам мастерства десяткам способных
молодых людей, со временем
успешно добавлявших свои имена на доски почета, в списки лауреатов премии Ленинского комсомола и орденоносцев.

«Кожаный мяч»

В 1964 году легенда советского и мирового футбола Лев
Яшин предложил идею проведения подростковых футбольных соревнований. «Пионерская
правда» опубликовала положение об организации соревнований дворовых команд и призва-

Ю. Б. ХАРИТОН и секретарь горкома партии Арзамаса-16 Т. А. Манаенко в жюри КВН, 1969 год
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ла миллионы юных любителей
футбола выйти на поле. Успех
был потрясающий: 50000 команд, до миллиона мальчишек
приняли участие в первых всесоюзных соревнованиях!
Летом 1967 года в Горьком
проходили уже Третьи Всесоюзные соревнования подростковых футбольных команд клуба
«Кожаный мяч». Честь Горьковской области защищал чемпион Горьковской области — к
 оманда «Черноморец» из нашего
города. Он стал чемпионом
РСФСР и бронзовым призером первенства СССР, уступив
своим ровесникам из Грузии
и Азербайджана.

КВН

В середине 1960-х годов в Арзамасе‑16, как и во всей стране, стали регулярно проводиться соревнования Клуба веселых
и находчивых (КВН). Организатором этих мероприятий в городе был горком ВЛКСМ.
В 1968 году у нас возникла
фантастическая по тем временам идея — п
 ровести междугородний матч КВН! Понятно, что
в условиях закрытого города
можно было думать только о соперничестве с другим закрытым городом своей ведомственной системы. Естественно,
подумали о самом близком
по родству решаемых задач — 
Челябинске‑70.
В узком кругу обсудили эту
по тем временам «нахальную»
идею и решили, что шанс на ее
успех возможен, только если
нам удастся создать в городе обстановку кавээнного ажиотажа.
А пока тему следует засекретить и ждать момента. Нужно
было еще очень многое сделать,
чтобы руководство Минсредмаша серьезно отнеслось к нашей
«мальчишеской» затее. Предстояла большая, кропотливая
работа. Но игра стоила свеч.
В 1967–1969 годах проводились очередные чемпионаты
города среди участников Клуба веселых и находчивых. Турниры становились все более популярными. Все труднее было
попасть в переполненный зрительный зал ДК им. В. И. Ленина, когда там проходили встречи КВН.
Настало время получить поддержку у начальника Объекта.
Причем не просто поддержку —
ведь от его позиции зависел исход посещения министерства.
Наконец, без разрешения начальника Объекта не найти
способа и средств отправить команду веселых и находчивых
на расстояние двух часовых поясов и через пару дней вернуть
обратно.
В который раз представляется случай самым добрым
словом вспомнить по-настоящему великого человека — н
 ачальника Объекта, директора
ВНИИЭФ, дважды Героя Социа
листического Труда Бориса

Глебовича Музрукова. Он без
оговорочно поддержал молодежную инициативу.
Вскоре Б. Г. Музруков, первый секретарь ГК КПСС
А. В. Кузнецов и ваш покорный
слуга были приняты начальником 5 ГУ МСМ Г. А. Цырковым
и получили разрешение на проведение межконтинентальной
встречи («Европа — Азия») команд наших предприятий в Челябинске‑70 и ответной встречи в Арзамасе‑16.
Борис Глебович дал добро
на рейс специальным самолетом АН‑24, обслуживающим
ВНИИЭФ, Арзамас‑16 — Москва — С
 вердловск и через дватри дня обратно! Фантастический КВН состоялся!

За шесть лет до ордена

В конце лета 1968 года второй
секретарь обкома ВЛКСМ Виктор Карпочев сообщил мне «по
секрету», что обком планирует
представить нашу комсомольскую организацию к награждению орденом. Срочно нужно
подготовить характеристику.
Больше недели по вечерам
и до глубокой ночи напряженно
работал созданный из комсомольцев всех поколений творческий коллектив. Убедительная характеристика с грифом
«секретно» была направлена через обком в ЦК ВЛКСМ в августе — начале сентября.
На торжественный пленум ЦК ВЛКСМ, посвященный
50-летию комсомола, я ехал
с удвоенной радостью. И вот
Москва, Кремль, зал Дворца
съездов. Перед самым открытием пленума ко мне из президиу
ма подходит первый секретарь
ОК ВЛКСМ Геннадий Янаев и негромко, извиняющимся тоном сообщает, что принято решение наградить другую
городскую организацию Горьковской области — Дзержинска. Его слова, объяснявшие
причину, я запомнил на всю
жизнь: «Прости, но понимаешь, мы про вас нигде ничего
не сможем рассказывать…» Как
у Маяковского: «Потолок… пошел снижаться вороном…»
Но эта драматическая история все же получила счастливый конец спустя почти шесть
лет. В 1974 году в город приехал
секретарь ЦК ВЛКСМ Борис
Пуго и на площади В. И. Ленина торжественно вручил комсомольской организации нашего города задержавшуюся
на шесть лет заслуженную награду — орден Трудового Красного Знамени!
Строгий лимит газетной полосы лишил меня возможности
вспомнить подробнее о нашей
деятельности и назвать имена замечательных, ярких, инициативных комсомольцев, своей преданностью общему делу
заслуживших любовь и искреннее уважение. С наступающим
праздником!

Выступает почетный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ Радий Илькаев

Историю
создают
личности
25 июля в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошло расширенное
заседание НТС Института лазерных физических
исследований, посвященное 85-летию со дня
рождения первого директора ИЛФИ Геннадия
Кириллова.
ТЕКСТ: Ольга

Казакова. ФОТО: Дмитрий Тимофеевский

«Геннадий Алексеевич Кириллов — один из основателей лазерного научного направления
в РФЯЦ-ВНИИЭФ, специалист
в области физики и техники лазеров и инерциального термоядерного синтеза, доктор физико-математических наук,
профессор, заслуженный деятель
науки Российской Федерации»,—
открыл заседание генеральный
конструктор по лазерным системам, заместитель директора
РФЯЦ-ВНИИЭФ по лазерно-физическому направлению, директор ИЛФИ Сергей Гаранин.
К участникам НТС обратился директор РФЯЦ-ВНИИЭФ
Валентин Костюков: «Для нас
принципиально важно в нашей
деятельности хранить добрую
память о людях, которые имели
выдающиеся достижения и благодаря таланту которых сегодня
наш ядерный центр позиционируется как один из самых мощных научных центров мира».
Г. А. Кириллов, окончив радиофизический факультет Горьковского государственного
университета, был направлен
во ВНИИЭФ, где прошел путь
от инженера-исследователя
до заместителя научного руководителя — директора ИЛФИ.

«Спокойный, выдержанный,
деликатный, но твердый», — 
так охарактеризовал Геннадия
Алексеевича почетный научный
руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ,
академик РАН Радий Илькаев.
Он поделился воспоминаниями о совместной работе и отметил выдающиеся заслуги Кириллова как в развитии лазерного
направления, так и в воспитании превосходного коллектива специалистов, которые решают задачи мирового уровня.
Радий Иванович подчеркнул,
что именно Г. А. Кириллов превратил лазерное подразделение
РФЯЦ-ВНИИЭФ в отделение федерального масштаба.
Подробную презентацию
о жизненном и профессиональном пути Г. А. Кириллова, а также истории и основных достижениях ИЛФИ представил
главный научный сотрудник
Геннадий Кочемасов. В первые
годы работы Геннадий Алексее
вич принимал активное участие в разработке ядерных зарядов. Участвовал в разработке
систем подрыва изделия с многоточечной разводкой, неоднократно выезжал на Семипалатинский испытательный
полигон. Участвовал в исследо-

ваниях свойств веществ, подвергшихся действию ударной
волны, создании фотодиссоционного йодного лазера, исследованиях расходимости излучения лазеров. За разработку
взрывных лазеров в 1980 году
Г. А. Кириллову присуждена Государственная премия СССР.
В 1973 году он успешно защитил докторскую диссертацию.
При его активном творческом
участии и под его руководством
созданы установки «УФЛ‑3»,
«Искра‑4», «Искра‑5».
В 1982 году Г. А. Кириллов был
назначен на должность начальника лазерного отделения
РФЯЦ-ВНИИЭФ, которым он руководил до 2003 года. Итоги работ и результаты исследований,
в которых Геннадий Алексеевич
принимал участие в течение более чем 50 лет, он описал в своей книге «Исследование поведения вещества в экстремальных
условиях» и пособии по физике
лазеров.
Одной из серьезных заслуг
Геннадия Кириллова стала инициатива создания в СарФТИ кафедры «Квантовая электроника» для подготовки кадров для
работы в области физики и техники лазеров и их применений. Он руководил ею с 1997
по 2003 год. О его значимой
роли в развитии базового вуза
РФЯЦ-ВНИИЭФ, а также его замечательных личных качествах
и таланте руководителя рассказал участникам НТС Юрий Щербак, доцент кафедры СарФТИ
НИЯУ МИФИ, руководитель
вуза с 1991 по 2010 год.
Доклад, посвященный участию Г. А. Кириллова и его коллег в международной деятельности, взаимодействию
с Институтом физики Академии наук Чешской Республики, Институтом Макса Планка (Германия), национальными
лабораториями Министерства
энергетики США в рамках контрактной деятельности представил ветеран ИЛФИ, заслуженный деятель науки РФ, лауреат
Государственной премии СССР
Василий Муругов. Он напомнил, что в 1993 году на научной
конференции в Японии Геннадию Кириллову была вручена
высшая международная награда для физиков, внесших существенный вклад в решение задач лазерного термоядерного
синтеза, — медаль имени Эдварда Теллера.
«Вспоминая Геннадия Алексеевича, те работы, которые
были выполнены под его руководством и при его непосредственном участии, хочется
сказать ему спасибо, — признался научный руководитель
РФЯЦ-ВНИИЭФ Вячеслав Соловьев. — А специалистам ИЛФИ
я хочу пожелать держать марку и тот высокий уровень и задач, и разработок, который был
задан С. Б. Кормером и Г. А. Кирилловым».
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Перспективный
технолог
Буквально с первых лет работы на ЭМЗ «Авангард» имя Евгения Епишкова стало известно
многим сотрудникам завода и подразделениям
РФЯЦ-ВНИИЭФ. На производстве молодых специалистов встречают, как правило, радушно, но долгое
время приглядываются к ним. А Евгений буквально
сразу же не давал ни единого повода усомниться
в его технической грамотности. Как говорил наставник С. Н. Павлунин: «Женя сразу же с интересом брался за любое дело, и, что важно, все у него
получалось. Перспективный парень»!
ТЕКСТ: Вера Зотова. ФОТО: из семейного архива Евгения Епишкова

— В каком возрасте стало
понятно, к каким предметам
тяготеете?
— Еще со школы возник интерес к геометрии, черчению,
физике, и я однозначно ставил
цель получить физико-техническое образование. Родители
полностью поддерживали меня
в моем выборе. Ближе к окончанию школы, рассмотрев различные варианты вузов, я остановился на СарФТИ, поскольку
этот институт находится недалеко от моей малой родины,
к тому же очень привлекал закрытый город Саров. По окончании первого курса я твердо решил, что хочу работать
на производстве, и выбрал кафедру «Технология машиностроения».
— Первая практика… что
она вам дала?
— Я был решительно настроен
на то, чтобы проходить практику на заводе. И без раздумий принял предложение поработать на ЭМЗ «Авангард»,
в службе главного технолога. Мой дипломный руководитель Иван Никитенко передавал мне накопленный им опыт
и консультировал в написа-

нии диплома. В процессе практики и дипломного проектирования он рассказал мне, чем
занимается технологическая
группа, провел обзорную экскурсию по цехам-смежникам.
Иван познакомил меня с коллективом цеха, помог наладить
с ними взаимоотношения. Понравились специфика будущей
работы, дружелюбие и сплоченность коллектива. После защиты диплома мне предложили
работу по месту прохождения
практики, и я, конечно, согласился.
— Как встретил вас завод?
— Главный технолог С. В. Ятунин определил мое рабочее место в технологической группе при механосборочном цехе.
Помню его наставления о том,
что цех отличается изготовлением сложных корпусных деталей и требует высокой ответственности и внутренней
дисциплины. Моим непосредственным наставником стал
Сергей Николаевич Павлунин.
Он внес действительно большой вклад в становление меня
как специалиста: обучал меня,
как правильно думать при разработке технологических про-

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ Епишковых

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ

Алла Шадрина
главный редактор

цессов, лучше составить маршрут изготовления детали. Он
был очень хорошим наставником. Если у меня появлялись
проблемы, Сергей Николаевич
спешил помочь в их преодолении и давал советы, как впредь
избегать подобных ситуаций.
Но не только он занимался
моим обучением. Коллеги помогали подбирать оптимальный инструмент и оснастку,
требуемую для изготовления
деталей. Руководитель технологического бюро А. А. Александров акцентировал внимание на том, как влияет сварка
на обработанные поверхности
деталей и как нужно правильно назначать припуски на обработку деталей после сварки. Все
это в целом помогло мне с первых дней активно включиться
в работу. Спустя примерно год
я уже имел представление о работе всех служб, участвующих
в технологическом процессе,
так как механосборочный цех
сотрудничает со многими цехами-смежниками.
— Когда ощутили «вкус» своей профессии?
— Мне очень нравится моя профессия и место работы. Нравилось разрабатывать технологические процессы, т. к.
в конечном итоге это будет продукт, который востребован
и имеет конкретно свое предназначение. Дело в том, что
на одну деталь можно составить множество вариантов ее
изготовления, и специалист
должен не только разработать
оптимальный для производства технологический процесс,
но и грамотно обосновать, почему он выбрал именно эти методы обработки и «завязал»
в технологии то или иное оборудование. К своей работе я относился и отношусь с большим
интересом, стараюсь на отлично выполнять все поручения. Общаюсь с конструкторами, технологами из смежных
цехов, рабочими. Завод выполняет много опытных работ,
и каждый день возникают производственные вопросы, которые требуют оперативного решения. И все же в моей работе
мне больше нравилась кропотливая разработка техпроцесса
на сложные корпусные детали,
которые порой требуют неординарного подхода.

НАГРАЖДЕНИЕ ДИПЛОМОМ «Человек года
РФЯЦ-ВНИИЭФ — 2016» (1-е место)

— Как вы относитесь к преемственности поколений?
— Темпы развития предприя
тия в определяющей степени
зависят от ориентации молодого поколения. На заводе работают специалисты высокого класса, которые с удовольствием
передают свой бесценный опыт.
Как только я пришел на завод
«Авангард», сразу почувствовал добросердечную обстановку
как в службе главного технолога, так и в цехе. Очень сказывается поддержка руководства,
в частности главного технолога завода С. В. Ятунина, что,
безусловно, влияет на развитие и компетентность молодых
специалистов. Сейчас я и сам
практикую работу со студентами, делюсь своими накопленными знаниями.
— Какие цели перед собой
ставили в первые годы работы? Что реализовано, на что
нацелены сегодня?
— Основной моей целью было
повышение своей квалификации и изучение новых методов
обработки металлов. Я старался
перенять опыт старших коллег,
научиться так же быстро и легко решать производственные
задачи, стремился к собственному совершенствованию. Сейчас я занимаю должность начальника технологической
группы сопровождения производства. Работа очень серьез-

ная, но вместе с тем интересная. А опыт, полученный в цехе,
позволяет мне оперативно решать поставленные задачи. Искренне говорю: мне очень нравится завод «Авангард». Считаю
профессию инженера-технолога одной из самых благородных
и достойных.
— А как в семье относятся
к вашей профессии?
— Моя супруга также работает на «Авангарде» и с уважением относится к моей профессии.
Порой вечерами обсуждаем
различные производственные
вопросы, ведь заводская жизнь
касается нас обоих. Моя семья поддерживает меня во всех
жизненных ситуациях, и для
меня это очень важно. Постоянно хочется стремиться к совершенствованию, к каким-то новым успехам.
…Евгений — не только хороший специалист, но и замечательный семьянин. Вместе
с женой Людмилой они воспитывают дочку Сашеньку.
И ведь всюду надо успеть — забот с каждым годом прибавляется. Порой и часть свободного
времени дома приходится посвящать делу: Евгений знакомится с новыми разработками,
перспективными технологиями
мирового уровня — все пригодится в стремлении усовершенствовать свою работу, достичь
значимого результата.
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