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РФЯЦ-ВНИИЭФ

«Нейтронная сеть» — дважды чемпион!
Команда РФЯЦ-ВНИИЭФ «Нейтронная сеть» отстояла звание чемпио-
на «Росатома» и второй год подряд стала обладателем «Хрустального 
атома». Финальная игра IV Всероссийского синхронного чемпионата 
по «Что? Где? Когда?» среди предприятий атомной отрасли прошла 
17 ноября в Москве.

ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: предоставлено участниками чемпионата

Финальную игру в Москве вел магистр телевизионного клуба «Что? Где? Когда?», пре-
зидент Международной ассоциации клубов Андрей Козлов. В трех турах командам 
было задано 36 вопросов.

В финале РФЯЦ-ВНИИЭФ представляли две команды: «Ума не надо» в составе Евге-
ний Шерстобитов (капитан команды, КБ-2), Никита Поносов (КБ-2), Ольга Новико-
ва (ИЛФИ), Максим Балябин (ИЯРФ), Артем Арсеньев (отд. 35), Максим Барышников 
(НПЦФ), а также «Нейтронная сеть»: Владимир Львов (капитан команды), Никита Ба-
ринов, Владимир Прошкин, Владимир Афанасьев, Василий Шабуров (все —  ИТМФ), 
Ольга Первухина и Алексей Баранов (КБ-1).

По итогам игры команда «Нейтронная сеть» заняла первое место, ответив на 31 
вопрос из 36, и получила право поездки на один из престижных турниров по спор-
тивному «Что? Где? Когда?» в 2019 году. На втором месте —  призеры предыдущих 
чемпионатов «Станция Курская» (г. Курчатов), ответившая на 28 вопросов, на треть-
ем —  «Мудрый атом» (г. Глазов) —  26 верных ответов. Команда «Ума не надо» 

РФЯЦ-ВНИИЭФ разделила 6–7-е места с командой Кольской АЭС, набрав 24 очка.
«Я считаю победу нашей команды заслуженной и совершенно не случайной, —  по-

делился впечатлениями игрок команды «Нейтронная сеть» Владимир Прошкин. —  
Наша команда —  это сплав молодости и опыта. В силу разности возрастов и интере-
сов, как мне кажется, поле знаний игроков закрывает достаточно большой объем.

Если говорить о прошедшем финале чемпионата, то общий уровень команд замет-
но вырос. Соперники не стоят на месте, а стремительно прогрессируют. Например, 
даже занявшая последнее место команда ответила на половину вопросов. Отрадно, 
что в «Корпорации знаний» интеллектуальные игры становятся профессиональным 
досугом.

Лично я получил очень большое удовольствие от этой игры. Надеюсь, нам удаст-
ся поддерживать высокий уровень игры еще долгое время и завоевать множество на-
град. Но и о будущем забывать нельзя. Поэтому я призываю молодежь активнее уча-
ствовать в интеллектуальных играх, которые проводятся в нашем городе, а мы, как 
более опытные игроки, постараемся организовывать их таким образом, чтобы но-
вички постепенно втягивались и осваивались в этом движении, набирались знаний 
и приходили нам на замену. Приглашаем всех желающих играть в спортивное «Что? 
Где? Когда?». Для этого в нашем городе существуют разные возможности —  турнир 
РФЯЦ-ВНИИЭФ «Мудрая сова», «Добрая лига» в библиотечном центре (ул. Москов-
ская, 11). И, наконец, каждый понедельник в 18.00 мы играем в круглом зале Мо-
лодежного центра (ул. Куйбышева). У каждого есть шанс проявить себя и попасть 
в сборную команду РФЯЦ-ВНИИЭФ. Мы всегда рады новым лицам!»

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

18 ноября начальник управления 
механизации и автомобильного 
транспорта РФЯЦ-ВНИИЭФ Ряшидь 
Чапаев отметил 60-летний юбилей —  
стр. 2

ВАЛЕРИЙ ЕФРЕМОВ: 
«ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ!»

Мы продолжаем серию публикаций 
об участниках программы развития 
управленческого кадрового резерва гос-
корпорации «Росатом» —  стр. 3

КАК ОЦЕНИВАТЬ ПРЕЕМНИКОВ?

13–14 ноября в РФЯЦ-ВНИИЭФ побыва-
ла делегация госкорпорации «Росатом» 
во главе с директором по персоналу Татья-
ной Терентьевой —  стр. 3

КАК НЕ ПОДДАВАТЬСЯ 
МАНИПУЛЯЦИЯМ

Специалисты РФЯЦ-ВНИИЭФ объяснили 
саровским старшеклассникам опасность 
гибридной войны —  стр. 4

ПРО CERN ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

14 ноября в Доме учителя в рамках про-
екта «День учителя на объектах атомной 
отрасли» состоялась лекция «Междуна-
родное сотрудничество с CERN» —  стр. 4

Визит делегации КНИТУ
19–20 ноября РФЯЦ-ВНИИЭФ 
посетила делегация пре-
подавателей и студентов 
Казанского национального 
исследовательского техно-
логического университе-
та. Гости познакомились 

с рядом исследовательских 
отделов и производств 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, музеем 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, познакоми-
лись с городом. Представите-
ли подразделений ядерного 
центра рассказали студентам 
о направлениях деятельности, 
условиях трудоустройства 
и прохождения практики.
«Наше сотрудничество 
развивается активно. 
РФЯЦ-ВНИИЭФ предоставля-
ет учащимся старших курсов 
возможность выполнять 

выпускные квалифика-
ционные работы на базе 
ядерного центра. Здесь они 
смогут себя реализовать 
и построить успешную 
карьеру по специально-
сти», —  прокомментировал 
итоги встречи начальник 
научно-исследовательской 
группы РФЯЦ-ВНИИЭФ Мак-
сим Царев.
По итогам визита многие 
студенты рассматривают 
ядерный центр как место 
для прохождения практики 

и дальнейшего трудоустрой-
ства. Преподаватели КНИТУ 
также встретились с учени-
ками саровских школ. 

Встреча команд поддержки 
изменений
13–14 ноября в Москве, 
во ВНИИА им. Н. Л. Духова, 
прошла встреча представи-
телей команд поддержки 
изменений (КПИ) и совета 
молодежи ЯОК госкорпора-
ции «Росатом».
В мероприятии приняли 

участие шесть сотрудников 
РФЯЦ-ВНИИЭФ: начальник 
отдела Станислав Дудик, 
научный сотрудник Андрей 
Миронов (оба —  ИТМФ), 
начальник группы Михаил 
Одинцов (КБ-3), специалист 
по обучению и развитию 
персонала Юлия Зарубина, 
инженер-технолог Ксения 
Никитенко и начальник 
группы Сергей Чубаров 
(все —  НИИИС). Предста-
вители ядерного центра 
выступили с докладами 

о ходе реализации проектов 
адаптации молодых специа-
листов и комплексного 
благоустройства городской 
территории.
По итогам встречи будет 
создана единая КПИ ЯОК 
для реализации проектов 
на уровне дивизионов. 
Наиболее интересные и про-
работанные проекты будут 
представлены руководству 
госкорпорации «Росатом» 
в первой половине декабря 
этого года.
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Человек дела
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Большая работа 
большого хозяйства
Управление механизации и ав-
томобильного транспорта 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, или, как при-
вычно его называют в наро-
де, УМиАТ, —  важная струк-
тура в цепочке деятельности 
ядерного центра. Подразделе-
ние было основано в 1946 году. 
Сначала это был просто гараж 
Объекта, через два года он рас-
ширился до автобазы.

Менялось время, менялись 
названия. Автотранспортный 
отдел, автодорожное управле-
ние, управление автомобиль-
ного транспорта… Независи-
мо от этого во главе сложного 
и стратегически важного под-
разделения стояли профес-
сионалы своего дела, люди, ко-
торым не понаслышке были 
знакомы слова «ответствен-
ность» и «результат».

Более 13 лет управлением 
руководит Ряшидь Зяйдуллович 
Чапаев —  профессионал с боль-
шой буквы, имеющий колос-
сальный опыт в области пасса-
жирских и грузовых перевозок 
и перевозок специальных гру-
зов, ремонтно-строительных 
работ. За это время УМиАТ за-
нял собственную нишу в струк-
туре РФЯЦ-ВНИИЭФ, выполняя 
для нужд предприятия важней-
шие задачи. И это не только пе-
ревозки.

Структура управления сегод-
ня достаточно обширна. Она 
включает десяток направле-
ний. Спецколонна перевозит 
автомобильным транспортом 
специальные грузы и обеспе-
чивает погрузо-разгрузочные 
работы автокранами. Автохо-
зяйство № 1 обеспечивает под-
разделения ядерного центра 

служебными автобусами, лег-
ковыми и санитарными авто-
мобилями, а также предостав-
ляет автотранспорт сторонним 
организациям. База автохозяй-
ства № 2 —  это автотранспорт 
для внутригородских и между-
городних перевозок. Специа-
листы оказывают услуги орга-
низациям города в выделении 
автотранспорта для перевозки 
опасных грузов; обеспечивают 
выполнение механизирован-
ных земляных дорожно-строи-
тельных и погрузо-разгрузоч-
ных работ подразделениям 
ядерного центра, организа-
циям города и другим сторон-
ним организациям. Участок 
капитального ремонта авто-
транспорта и механизмов вы-
полняет капитальный ремонт 
агрегатов и узлов, кузовов ав-
томобилей, в том числе изго-
тавливает и реставрирует быв-
шие в употреблении запасные 
части, выполняет техническое 
обслуживание. Дорожно-экс-
плуатационный участок осу-
ществляет содержание и теку-
щий ремонт автомобильных, 
внутриплощадочных дорог, 
тротуаров, пешеходных доро-
жек, находящихся на балансе 
УМиАТ. Группа по подготовке 
ремонтов планирует и органи-
зует ремонтное производство, 
разрабатывает ремонтную до-
кументацию. Цех по обслужи-
ванию зданий и сооружений 
выполняет работы по текуще-
му ремонту и обслуживанию 
административных зданий 
и сооружений социально-быто-
вого назначения; обеспечива-
ет выполнение плана выпуска 
столярных и железобетонных 
изделий, бетона, раствора, ме-
таллоконструкций, пиломате-

риала. Участок по содержанию, 
охране и защите лесов осу-
ществляет учет лесного хозяй-
ства, обеспечивает санитарное 
обустройство лесного масси-
ва, организует мероприятия 
по противопожарной защите 
леса, охрану водных объектов 
от загрязнения и засорения. 
Группа по обслуживанию базы 
отдыха «Южная» УМиАТ обес-
печивает отдых работников 
ядерного центра, членов их се-
мей и работников других орга-
низаций.

УМиАТ участвовал в строи-
тельстве пионерского лагеря 
«Жемчужный» в Крыму, вос-
становлении несколько хра-
мов в Нижегородской области 
и Республике Мордовия, ре-
ставрации храма преподобного 
Серафима Саровского в Саро-
ве. Ежегодно производится ка-
питальный и текущий ремонт 
производственных зданий 
и сооружений РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
детских оздоровительных ла-
герей и баз отдыха за террито-
рией города, воинских частей 
на территории Сарова. УМиАТ 
участвует в строительстве зда-
ний и сооружений не только 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, но и города.

Сегодня в подразделении 
трудятся около 800 человек, 
в активе —  700 единиц тех-
ники. Подчиняется управ-
ление главному инженеру 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Надежный, энергичный, 
решительный…
«Ряшидь Зяйдуллович —  чело-
век, к которому можно смело 
применить определение «на-
дежный», —  отмечает главный 
инженер РФЯЦ-ВНИИЭФ Игорь 
Мусин. —  Причем это касает-
ся его и как личности, и как 
специалиста. Если уж взялся 
за дело, то оно будет сделано 
идеально и в срок.

Еще одна черта Ряшидя Зяй-
дулловича, характерная не для 
всех руководителей, —  умение 
выстраивать отношения со все-
ми вне зависимости от ран-
га. Люди понимают, что перед 
ними не просто руководитель, 
а коллега, который также несет 
ответственность за поручен-
ное дело. Общаясь с ним, пони-
маешь, что имеешь дело с гра-
мотным специалистом. Вот эта 
убежденность помогает ре-
шать многие задачи».

Под руководством Ряши-
дя Зяйдулловича качественно 
выполняются все поставлен-
ные перед управлением зада-
чи. За последние десять лет 
получила существенное раз-
витие производственно-тех-
нологическая база подразде-
ления. Обновлен и расширен 
парк специальных транспорт-
ных средств, дорожно-строи-
тельных машин и механизмов 
для перевозки и транспорти-
ровки грузов и механизмов. 
Существенно обновлен парк —  
с 2013 по 2017 год приобрете-
но 166 единиц техники. Вне-
дрены современные системы 
охранной и пожарной сигна-
лизации, диагностическое обо-
рудование, обеспечивающее 
техническую готовность под-
вижного состава.

«Я пришел в УМиАТ десять 
лет назад молодым специали-
стом после окончания НГТУ 
им. Алексеева, —  вспомина-
ет заместитель начальника 
УМиАТ Николай Смирнов. —  
Но до конца не осознавал, куда 
именно попал. Помогла под-
держка и помощь моего на-
ставника Ряшидя Зяйдуллови-
ча. Я прошел серьезную школу, 
когда из выпускника вуза ты 
превращаешься в специали-
ста. Благодарен тому, что рос 
и развивался профессиональ-
но именно при этом руково-

дителе. У него очень развито 
системное мышление, он спо-
собен предугадать события 
на несколько шагов вперед. 
И нас этому учит. Еще одна 
черта Ряшидя Зяйдулловича —  
он ориентирует сотрудников 
на постоянное повышение про-
фессиональных навыков, об-
учение. То есть перенимать 
опыт извне, познавать что-то 
новое и внедрять это в рабо-
ту».

Чапаев — сторонник внедре-
ния новых технологий строи-
тельного производства, но-
вой прогрессивной техники, 
средств малой механизации. 
Руководитель уделяет мно-
го внимания предупреждению 
брака и повышению качества 
изделий, экономному исполь-
зованию сырья, материалов, 
топлива и электроэнер гии. 
«Ряшидь Зяйдуллович с пер-
вых дней работы показал себя 
как энергичный и решитель-
ный руководитель, —  отмечает 
главный инженер УМиАТ Сер-
гей Сапожников. —  Он внима-
телен к мелочам, дотошный, 
ничего не пройдет мимо него. 
У нашего подразделения —  
огромный пласт деятельности. 
С приходом Чапаева в подраз-
делении начался новый этап 
развития. Был реализован ряд 
программ по ремонту и экс-
плуатации производственных 
помещений, энергоэффектив-
ности. Ряшидь Зяйдуллович 
начал с главного —  техниче-
ского перевооружения, сделав 
огромный шаг в XXI век. Это 
был настолько разительный 
переход, что УМиАТ восприни-
мать стали иначе.

Ряшидь Зяйдуллович —  
скромный и порядочный чело-
век. Это выражается в первую 
очередь в стремлении помочь 
каждому, кто приходит к нему 
за помощью. Он открыт аб-
солютно для каждого, будь 
то руководитель или рабочий. 
Не было случая на моей памяти, 
чтобы наш руководитель не по-
мог обратившемуся. В наше 
время это дорогого стоит!»

Производственные достиже-
ния Ряшидя Чапаева отмече-
ны высокими наградами. Он 
награжден орденом Мужества, 
медалями МЧС России, знаком 
отличия «За вклад в развитие 
атомной отрасли» 2-й степени, 
юбилейной медалью «200 лет 
внутренним войскам». Име-
ет благодарности генерально-
го директора госкорпорации 
«Росатом», почетные грамо-
ты госкорпорации «Росатом», 
губернатора Нижегородской 
области и РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
благодарственное письмо Пра-
вительства Нижегородской об-
ласти. К этим наградам недав-
но добавились орден Почета, 
знак отличия «За вклад в раз-
витие атомной отрасли» 1-й 
степени и почетная грамо-
та РФЯЦ-ВНИИЭФ с памятным 
знаком.

18 ноября начальник управления механизации 
и автомобильного транспорта РФЯЦ-ВНИИЭФ Ря-
шидь Чапаев отметил 60-летний юбилей.

ТЕКСТ: Гульнара Урусова. ФОТО: из архива видеостудии РФЯЦ-ВНИИЭФ
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Два дня гости работали с пре-
емниками руководителей 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Комиссия, 
которую возглавил директор 
ядерного центра Валентин Ко-
стюков, оценивала степень го-
товности 13 преемников на це-
левые должности.

В течение 10 лет 
во ВНИИЭФ ежегодно про-
водится оценка преемников. 
На этот раз основной акцент 
был сделан на уровне развития 
профессионально-технических 
знаний, умениях и навыках ра-
ботников. Данный метод по-
зволит более глубоко раскрыть 
потенциал, мотивацию и соот-

ветствие поведения преемни-
ка отраслевым ценностям.

Ключевая роль в оцен-
ке отводится вышестоящим, 
а не непосредственным ру-
ководителям работника, так 
как они имеют более широ-
кий взгляд на деятельность 
предприятия. Кроме того, 
они могут оценить потенци-
ал человека применитель-
но к перспективам организа-
ции, беспристрастно подойти 
к процессу оценки, объектив-
но анализируя деятельность 
преемника в целом, а не кон-
центрируясь только на функ-
ционале.

«Во время работы комиссии 
преемники рассказали о сво-
их текущих должностных обя-
занностях, крупных дости-
жениях за последние годы, 
неудачах в трудовой деятель-
ности, о ключевых задачах 
на среднесрочную перспек-
тиву, —  отмечает член комис-
сии, заместитель директора 
РФЯЦ-ВНИИЭФ по управле-
нию персоналом Юрий Яки-
мов. —  Они также ответили 
на вопросы, касающиеся про-
фессиональных компетенций 
и знаний, рассказали о показа-
телях в своих картах КПЭ, не-
посредственного руководите-
ля и карте КПЭ предприятия, 
о применении корпоративных 
ценностей в решении постав-
ленных задач, о мотивации 
для саморазвития как в про-
фессиональном, так и управ-
ленческом направлениях. Та-
тьяна Анатольевна и Валентин 
Ефимович дали ценные реко-
мендации непосредственным 
руководителям и самим преем-
никам».

Татьяна Терентьева, подво-
дя итоги, отметила высокий 
уровень профессиональных 
компетенций всех преемни-
ков на целевые должности, их 
мотивированность на резуль-
тат, вовлеченность в произ-
водственный процесс, умение 
принимать решения и дей-
ствовать в рабочих ситуациях 
в соответствии с корпоратив-
ными ценностями.

Валентин Костюков под-
черкнул, что с 2019 года оцен-
ка преемников руководителей 
РФЯЦ-ВНИИЭФ будет прово-
диться в соответствии с этой 
методикой.

На торжественном НТС юби-
ляра поздравили руководители 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и города, колле-
ги из предприятий-смежников. 
Были зачитаны поздравительные 
телеграммы и адреса от Прави-
тельства РФ, руководства госкор-
порации «Росатом».

Поздравляя юбиляра, по-
четный научный руководи-
тель РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик 
РАН Радий Илькаев отметил, 
что Юрий Иванович Файков эф-
фективно продолжил развитие 
научных школ, созданных его 
предшественниками: «Под его ру-
ководством коллектив стал науч-
но-техническим лидером в нашей 
отрасли. Большим достижением 
является создание и поддержание 
в отличном состоя нии экспери-
ментальной базы. Наш институт 

может гордиться тем, что Юрий 
Иванович сочетает в себе лучшие 
традиции ученого, конструктора, 
руководителя».

«Юрий Иванович Файков всю 
жизнь связал с благородным де-
лом защиты Отечества, —  про-
должил поздравления директор 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Ко-
стюков. —  Как патриот и гражда-
нин он всегда твердо и последо-
вательно выполнял свою миссию 
главного конструктора».

Валентин Костюков от име-
ни генерального директора гос-
корпорации «Росатом» наградил 
Юрия Файкова знаком отличия 
«Академик И. В. Курчатов » 1-й 
степени. Также ему были вру-
чены почетные грамоты губер-
натора Нижегородской области 
и РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Валерий с отличием окон-
чил Арзамасский филиал НГТУ 
по специальности «Технология 
машиностроения». Уже на пя-
том курсе ему предложили рас-
смотреть возможность трудо-
устройства в ядерный центр 
в Сарове. Формальных требова-
ний было всего два —  средний 
балл успеваемости не ниже 4, 
семейное положение —  не же-
нат. После получения дипло-
ма Валерий приступил к работе 
в КБ-1 РФЯЦ-ВНИИЭФ. Валерию 
потребовалось несколько лет, 
чтобы повысить свою квалифи-

кацию инженера-конструкто-
ра до первой категории. После 
этого он был назначен началь-
ником группы, позже —  началь-
ником отдела и заместителем 
начальника отделения по опыт-
но-конструкторским работам. 
В программу развития управ-
ленческого кадрового резер-
ва «Таланты «Росатома» Вале-
рий был зачислен по решению 
его непосредственного руково-
дителя —  первого заместите-
ля главного конструктора Вла-
димира Афанасьева и главного 
конструктора РФЯЦ-ВНИИЭФ —  

начальника КБ-1 Виктора Вере-
жанского.

— Что дало вам обучение 
по программе УКР? Какие зна-
ния и навыки вы получили?

— Основное —  это системати-
зация знаний и приемов в на-
уке управления временем, людь-
ми и проектами. Сокращение 
(а в идеале —  исключение) не-
производственных потерь вре-
мени —  это тот ресурс, который 
помогает любому предприя-
тию эффективно развивать-
ся. В рамках обучения по про-

грамме развития УКР я сделал 
два ПСР-проекта, направленных 
на сокращение времени проте-
кания процессов. Полученные 
навыки применяю на практике 
практически ежедневно.

— Каким образом вы переда-
ете полученные знания моло-
дым сотрудникам?

— В первую очередь —  через 
совместную работу. Это самый 
эффективный способ переда-
чи знаний. Поэтому необхо-
димо, чтобы первые несколь-
ко лет у молодого специалиста 
был опытный наставник. Так-
же читаю лекции для молодых 
специа листов по тематике отде-
ления. Считаю, что менторинг 
ценен тем, что в нашей области 
далеко не на все вопросы можно 
найти ответ в литературе. Ино-
гда ответы на вопросы «Как де-
лать?» и «Почему именно так 
делать?» есть только у наставни-
ков, носителей критических зна-
ний. А инициатива должна быть 
на стороне обучаемого молодого 
сотрудника.

— Каковы, на ваш взгляд, 
слагаемые успешной карьеры 
в атомной отрасли?

— Первое —  быть профессио-
налом своего дела, не останав-
ливаться в развитии и посто-
янно расширять свой кругозор. 
Второе —  уметь работать в ко-
манде. Третье —  держать дан-
ные обещания.

— Как вы оцениваете органи-
зацию работы с резервистами 
УКР в ядерном центре?

— В РФЯЦ-ВНИИЭФ имеет-
ся широкий выбор обучаю-
щих программ и курсов, так 
что, имея желание учиться и ра-
сти, всегда можно выбрать 
интересую щее тебя направле-
ние. По собственному опыту 
могу сказать, что лучшее обуче-
ние —  это исполнение обязан-
ностей руководителя. Особенно 
это ценно на начальном уровне 
управления —  при исполнении 
обязанностей начальника груп-
пы или лаборатории. Резерви-
сты получают возможность по-
лучить первый практический 
опыт управления коллективом, 
а руководитель проверяет резер-
вистов в «боевых» условиях, что 
помогает в дальнейшем сделать 
правильный выбор при назначе-
нии на новую должность.

13–14 ноября в РФЯЦ-ВНИИЭФ побывала делега-
ция госкорпорации «Росатом» во главе с директо-
ром по персоналу Татьяной Терентьевой. Цель ви-
зита —  обучение руководителей ядерного центра 
методике «Оценка преемников вышестоящими 
руководителями», которая позволяет более полно 
оценить степень готовности преемника на целе-
вую должность.

ТЕКСТ И ФОТО: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ

16 ноября в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошли мероприя-
тия, посвященные 80-летию советника при ди-
рекции —  заместителя главного конструктора 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Юрия Ивановича Файкова.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: Надежда Ковалева

Мы продолжаем серию публикаций об участниках 
программы развития управленческого кадрового 
резерва (УКР) госкорпорации «Росатом». Сегодня 
мы знакомим вас с историей успеха первого заме-
стителя главного конструктора РФЯЦ-ВНИИЭФ —  
начальника научно-конструкторского отделения 
Валерия Ефремова.

ТЕКСТ И ФОТО:  предоставлены департаментом оценки и развития 
персонала
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«Ваша жизнь перестала быть 
частной. На смену ядерному 
и высокоточному оружию при-
шло оружие психологическое, 
информационное. Это оружие 
гибридных войн —  войн ново-
го поколения, которые происхо-
дят без формального вторжения 
на территорию противника», —  
рассказали лекторы. Отсутствие 
приватности —  неизбежная пла-
та за пользование интернетом 
и такой удобной и жизненно не-
обходимой сотовой связью. Со-
временные технологии таковы, 
что обработать огромные масси-
вы информации для иностран-
ных спецслужб не составляет 
большой проблемы. Даже вы-
ключенные гаджеты являются 
устройством, передающим ин-
формацию. А беспорядки в лю-
бой стране тщательно срежисси-
рованы: с 2000 года в 64 странах 

прошли цветные революции, 
по сценарию похожие друг 
на друга, как братья-близнецы.

Специалисты рассказали 
о способах формирования про-
тестных групп и общих чертах 
всех «майданов», среди кото-
рых главная —  большое количе-
ство детей и подростков (что не-
удивительно —  ведь это самая 
внушаемая группа населения). 
Технология простая: используя 
поведенческие привычки и сте-
реотипы, при помощи создания 
определенных ситуаций подтол-
кнуть человека или группу людей 
к принятию определенных реше-
ний и осуществлению на их осно-
ве запланированных действий. 
«Хочешь победить врага —  вос-
питай его детей» —  эта старин-
ная китайская пословица лежит 
в основе информационной вой-
ны против нашей страны.

«Как же со всем этим 
жить?» —  таким был первый во-
прос из зала после лекции. «Как 
прежде, только помнить о том, 
что частной жизни в интернете 
нет, учиться анализировать ин-
формацию и понимать истин-
ные мотивы поведения людей 
и групп. Не поддаваться мани-
пуляциям», —  ответили специа-
листы.

«Одна из целей корпора-
ций, желающих контролиро-
вать политическую обстанов-
ку в мире, —  это размытие 
национальной идентично-
сти народов, что подразумева-
ет размывание понятия «ро-
дина», —  считает Евгений 
Кушнир. —  В человеке, считаю-
щем себя гражданином мира, 
не заложено патриотизма. Ни-
кто не говорит, что не надо 
стремиться к свободе и демо-

кратии, в том числе и в глобаль-
ной сети. Но надо понимать 
и всегда помнить, что мы —  на-
род с древней историей, глубо-
кими традициями и своей ро-
лью в мировой истории».

«РФЯЦ-ВНИИЭФ не первый 
год принимает участие в реали-
зации проекта «Профтренд», —  
комментирует ведущий специа-
лист управления обучения 
персонала ядерного центра 
Анна Покровская. —  Сегодня 
у нас первая встреча в дискус-
сионном клубе на тему, которая 
подготавливалась долго и воз-
никла не на пустом месте. Мы 
с вами живем в современном 
мире, где воздействие на умы 
и сознание людей через инфор-

мационные и кибернетические 
каналы становится более изощ-
ренными. Поэтому наша зада-
ча —  попытаться разъяснить, 
как распознать манипулятора 
и не стать жертвой информаци-
онной войны. Надеюсь, что ре-
бята будут учиться критически 
мыслить и эта встреча поможет 
ориентироваться в мире соци-
альных сетей.

Мы живем в городе особо-
го государственного значения, 
и РФЯЦ-ВНИИЭФ, как пред-
приятие социально ориентиро-
ванное, несет ответственность 
за воспитание молодежи, кото-
рой предстоит учиться в боль-
ших городах и пройти экзамен 
на зрелость и устойчивость».

Научно-популярный проект 
«День учителя на объектах 
атомной отрасли» был иниции-
рован госкорпорацией «Рос-
атом» в 2014 году в городах 
своего присутствия. Цель про-
екта —  рассказать учителям 
о гражданских, научных и ин-
новационных направлени-
ях работы атомной отрасли. 
В Сарове проект реализуется 
РФЯЦ-ВНИИЭФ совместно с де-
партаментом образования. Пер-
вая лекция прошла в 2015 году.

«Сегодняшняя лекция про-
ходит в новом, эксперимен-
тальном формате —  по просьбе 

учителей мы пригласили стар-
шеклассников, —  говорит ве-
дущий специалист по разви-
тию персонала РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Анна Покровская. —  Видно, что 
ребятам тема близка и они хо-
тят узнать больше о современ-
ных направлениях науки. Этот 
доклад уникален тем, что такой 
информации не найдешь ни-
где —  ни в учебнике по физике, 
ни в социальных сетях. Такое 
рассказать может только оче-
видец».

«Сейчас существует несколь-
ко главных направлений со-
трудничества РФЯЦ-ВНИИЭФ 

и CERN, —  говорит Дмитрий 
Будников. —  Во-первых, рабо-
ты, проводимые в рамках под-
держания работоспособности 
и последующей модерниза-
ции, когда светимость Большо-
го атомного коллайдера будет 
увеличена более чем в 10 раз. 
Во-вторых, работы с фотонным 
спектрометром и, в-третьих, со-
здание информационного цен-

тра распределенных вычисле-
ний на базе СарФТИ, который 
обеспечивает получение и об-
работку информации из CERN 
и передачу ее обратно. Обра-
ботать и проанализировать по-
добные данные —  это физика 
высшего пилотажа… Нам еще 
надо развиваться для выхода 
на другой, более качественный 
уровень анализа физических 

данных в рамках сотрудниче-
ства с CERN.

Я выступал перед учителя-
ми и школьниками с огромным 
удовольствием и волнением. 
Постарался отразить специфи-
ку моей работы в презентации 
и надеюсь, что она была инте-
ресной».

А она была действительно 
интересной. Ребята, затаив ды-
хание, слушали рассказ учено-
го о Большом адронном кол-
лайдере, способном разгонять 
нейтрино до скорости, лишь 
на ничтожно малые доли усту-
пающей скорости света, о том, 
в каких проектах участву-
ет РФЯЦ-ВНИИЭФ, где наши 
специалисты достигли особен-
ных успехов, и многом другом.

«Я специально подошел 
к Дмитрию Владимировичу 
после лекции сказать спаси-
бо и задать вопросы, —  делит-
ся впечатлениями ученик шко-
лы № 17 Артем Федоров. —  Мне 
понравилось, что ВНИИЭФ ра-
ботает не только на оборо-
ну нашей страны, но и двига-
ет вперед науку. Возможно, 
и я в дальнейшем хотел бы этим 
заниматься».

Можно ли управлять поведением человека, особенно молодого? Что такое 
гибридные войны? Как не стать жертвой манипулирования твоим сознанием? 
На эти и многие другие вопросы попытались ответить начальник специаль-
ного научно-исследовательского отдела РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей Ивлиев и ве-
дущий научный сотрудник научно-исследовательской группы комплексной 
безопасности Евгений Кушнир на встрече с саровскими старшеклассниками. 
Встреча прошла 16 ноября во Дворце детского творчества в рамках общего-
родского проекта «Профтренд», активным участником которого является 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ТЕКСТ: пресс-отдел РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Надежда Ковалева

14 ноября в Доме учителя в рамках проекта «День 
учителя на объектах атомной отрасли» состоя-
лась лекция «Международное сотрудничество 
с CERN». Перед учителями и старшеклассниками 
школ города выступил заместитель директора 
ИЯРФ Дмитрий Будников.

ТЕКСТ: пресс-отдел РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Надежда Ковалева

Как не поддаваться манипуляциям

Про CERN из 
первых уст


