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МОГУЧИЙ ДУБ ТАММА
8 июля исполнилось 125 лет со дня рождения 
выдающегося физика-теоретика, руководителя 
и участника разработки первого термоядерного 
заряда СССР Игоря Евгеньевича Тамма —  стр. 2

ГОЛОСОВАНИЕ ГЛАЗАМИ ВОЛОНТЕРА
Наш корреспондент работала волонтером 
на одном из избирательных участков. Как 
проходила неделя голосования, читайте в ее 
репортаже —  стр. 3

Я УМЫВАЮ РУКИ!
Следуя веянию времени, в НИИИС 
прошел конкурс по изготовлению 
самодельных дезинфекторов для 
бесконтактной обработки рук —  стр. 4

Разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ 
включены в список «100 лучших 
изобретений России» за 2019 год 
и первое полугодие 2020 года, 
который составили Роспатент 
и Федеральный институт 
промышленной собственности.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: 22century.ru

Первая —  устройство адаптивного пре-
образования данных в режиме реально-
го времени, разработанное авторским 
коллективом в составе Э. В. Запонова, 
С. Н. Коянкина и Д. Б. Николаева, —  обес-
печивает преобразование данных в ре-
жиме реального времени (с минималь-
но возможной задержкой) и может быть 
встроено в любые каналы связи. Устрой-
ство позволяет адаптироваться к любому 
существующему криптографическому ал-
горитму преобразования, дополнитель-
но загружать криптографические модули, 
конфиденциальные параметры и клю-
чи; осуществляет мониторинг канала свя-
зи и подстраивает свои параметры для ра-
боты с ним. Устройство использовано для 
преобразования информации на тестовом 
полигоне центра коллективного доступа 
к супервычислительному центру. Плани-
руется, что оно будет применяться в кана-
лах связи гетерогенных информационных 
структур с многоуровневым резервиро-
ванием для создания защищенных теле-
коммуникационных платформ в рамках 
реализации приоритетных направлений 

в области информационно-телекоммуни-
кационных технологий. В настоящее вре-
мя изготовлен опытный образец.

В почетный список также вошла «Систе-
ма контроля уровня жидкости в технологи-
ческих резервуарах» (авторы —  Д. С. Сини-
цын, В. Ю. Аверин и Д. В. Машков), которая 
предназначена для обеспечения опера-
тивного персонала АЭС информацией для 
управления авариями и может работать 
в условиях воздействия высоких темпера-
тур и ионизирующего излучения. Система 
используется для осуществления контроля 
заполнения дискретных уровней жидкости 
в бассейне выдержки отработанного ядер-

ного топлива и других технологических ре-
зервуаров энергоблока АЭС. Разработка 
полностью готова к промышленному ис-
пользованию.

Третьей разработкой, включенной 
в список лучших изобретений России, 
стал «Способ обнаружения нештатной 
ситуации на многониточном маги-
стральном трубопроводе» (авторы —  со-
трудники филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ —  
НИИИС им. Ю. Е. Седакова Н. Н. Акимов, 
А. И. Анисимов, С. Б. Андриянычева, 
И. Р. Бухвалов, С. В. Евсеев, В. Н. Лотов). 
Изобретение может быть включено в про-
граммное обеспечение системы телемеха-

ники без использования дополнительных 
датчиков и устройств и предназначено 
для раннего обнаружения нештатных си-
туаций на линейной части многониточ-
ных магистральных газопроводов, таких 
как перестановка линейных кранов и пе-
ремычек, переток газа между газопрово-
дами с разными газодинамическими па-
раметрами транспортировки, разрыв 
трубопровода или утечка газа. Основны-
ми потребителями продукта являются га-
зотранспортные предприятия ПАО «Газ-
пром», оснащенные системами линейной 
телемеханики. На данный момент изго-
товлен опытный образец.

Онлайн-умники

Команда РФЯЦ-ВНИИЭФ по-
бедила в чемпионате «Рос-
атома» по онлайн-кви-
зу. Состязания проходили 
22–26 июня. За призовые 
места боролись более 150 со-
трудников предприятий 
атомной промышленности.

В турнире приняло уча-
стие 27 команд. Игровой 
площадкой стал портал 
myquiz.ru.

Квиз —  это командное 
соревнование на логику, со-

образительность и смекал-
ку, которое в связи с само-
изоляцией для сотрудников 
атомной отрасли прошло 
в онлайн-режиме.

Чемпионат состоял 
из 5 турниров, проходив-
ших в течение 5 дней. Каж-
дый турнир содержал в себе 
15 вопросов. Отвечать не-
обходимо было молниенос-
но —  за 15 секунд, что было 
непросто, несмотря на на-
личие четырех вариантов 
ответа. На быстрые ответы 
участников мотивировало 
то, что по правилам игры 
первый из ответивших до-
полнительно получал три 
балла.

По результатам пяти игр 
победителем стала команда 
РФЯЦ-ВНИИЭФ «Нейтрон-
ная сеть» в составе: Вла-

димир Прошкин (ИТМФ), 
Владимир Львов (ИТМФ), 
Никита Баринов (КБ-12), 
Евгений Печенкин (ИЦТ). 
Решающий вклад в побе-
ду внес Алексей Баранов 
(КБ-1).

2-е место завоевала 
команда «Станция Курская» 
(Курская АЭС), 3-е —  «3 апо-
строфа» («Гринатом»).

Разыгрывались ме-
ста и в личном первен-
стве. Наш коллега Дми-
трий Арюткин (отраслевой 
центр по обращению 
с ядерными материалами) 
стал третьим.

«Благодаря слаженной 
работе команды мы на про-
тяжении всех турниров 
держались в числе лиде-
ров, —  делится впечатле-
ниями Владимир Львов. —  

Главным соперником была 
команда «Станция Кур-
ская», которая выделя-
лась на фоне других ко-
манд своей сильной игрой, 
но уже в который раз оста-
лась на втором месте. Спа-
сибо участникам команды. 
Желающие присоединить-
ся —  давайте тренировать-
ся вместе».

Онлайн-инженеры

Вниманию школьни-
ков 13–17 лет и их роди-

телей! Академия «Росато-
ма» до 15 июля продолжает 
прием заявок на первую 
онлайн инженерную сме-
ну движения «Юниоры 
AtomSkills». Смена пройдет 
с 25 июля по 13 августа.

За 20 дней ребята смогут 
с головой окунуться в вир-
туальную, но очень насы-
щенную и познавательную 
программу; попробовать 
свои силы в интересной для 
себя профессии атомной от-
расли; разработают и защи-
тят проект, решающий ре-
альную задачу; встретятся 
с лучшими экспертами и на-
ставниками «Росатома».

Посмотреть програм-
му смены и подать за-
явку можно по ссыл-
ке rosatomtalents.team/
engineering_tour.

Организатором движения 
«Юниоры AtomSkills» явля-
ется Академия «Росатома». 
Школьники 6–11-х классов 
получают доступ к програм-
мам и мероприятиям регио-
нального и федерального 
уровня, возможность работы 
с наставниками —  лучшими 
преподавателями и инже-
нерами «Росатома», пробы 
профессий и компетенций, 
собственную карту и Skills 
Passport для развития.

Основными мероприя-
тиями движения явля-
ются проектные и инже-
нерные смены «Юниоры 
AtomSkills», профориента-
ционные пробы и акции, 
занятия в лабораториях ин-
женерно-технического про-
филя, чемпионаты по мето-
дике WorldSkills Juniors.

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

В топе лучших изобретений России
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Игорь Евгеньевич Тамм родил-
ся 26 июня (8 июля) 1895 года 
во Владивостоке в семье инжене-
ра. После окончания гимназии 
учился в Университете Эдинбур-
га. Перед началом Первой ми-
ровой войны перевелся на фи-
зико-математический факультет 
Московского университета, кото-
рый окончил в 1918 году с дипло-
мом по физике. В этом же году 
ушел добровольцем на фронт 
в качестве брата милосердия. 
Далее после кратковременного 
увлечения политикой начинает 
академическую карьеру. Вначале 
преподает в различных высших 
учебных заведениях и универси-
тетах России.

С 1922 года (с двумя краткими 
перерывами) и до конца карьеры 
деятельность Тамма протекает 
в Москве. В течение многих лет 
он руководит кафедрой теорети-
ческой физики физфака МГУ, где 
становится доцентом и профессо-
ром. С 1934 года дополнительно 
работает в ФИАН имени П. Н. Ле-
бедева, основывает и возглавляет 
там теоретический отдел.

1 февраля 1933 года И. Е. Тамма 
избирают членом-корреспонден-
том АН СССР по отделению мате-
матических и естественных наук. 
Этот стремительный взлет карье-
ры прекратился в 1939 году, после 
того как были арестованы и рас-
стреляны его брат, а также близ-
кий друг. Это чуть было не стоило 
карьеры замечательному физику. 
Но уже в 1946–1949 годах Тамм —  
первый заведующий кафедрой 
теоретической ядерной физики 

МИФИ. В 1946 году он получил 
Сталинскую премию. В этом же 
году он был привлечен к проек-
ту создания первой советской 
атомной бомбы. По предложению 
И. В. Курчатова Тамм в 1948 году 
организует группу для изучения 
вопроса о возможности создания 
термоядерного оружия.

Начало проекта
В ФИАН была создана группа 
теоретиков под руководством 
И. Е. Тамма. В ее состав вошли 
А. Д. Сахаров, В. Л. Гинзбург, 
Ю. А. Романов, С. З. Беленький 
и Е. С. Фрадкин. Всем было от 24 
до 32 лет, самому руководителю 
исполнилось 52 года. Группе Там-
ма нужно было проверить и уточ-
нить исследования по варианту 
водородной бомбы, получив-
шему неофициальное название 
«труба». Этими исследования-

ми занималась группа Зельдо-
вича. Таким же путем двигались 
в то время американские физики. 
Как выяснилось позже, он ока-
зался тупиковым.

Ни Тамм, ни тем более его со-
трудники не получили разреше-
ния на работу с материалами раз-
ведки. Однако это не помешало 
им выдвинуть новые идеи, кото-
рые позволили советским уче-
ным достигнуть поставленной 
цели. Как писал А. Д. Сахаров 
в своих «Воспоминаниях», по-
сле двух месяцев работы в груп-
пе И. Е. Тамма молодой ученый 
предложил «альтернативный 
проект термоядерного заряда, со-
вершенно отличный от рассма-
тривавшегося группой Зельдови-
ча по происходящим при взрыве 
физическим процессам и даже 
по основному источнику энерго-
выделения».

«Первая идея» А. Д. Сахарова 
состояла в принципиально новой 
конструкции изделия (бомбы), 
названной «слойкой». Предложе-
ние Сахарова прекрасно согла-
совывалось со «второй идеей», 
высказанной В. Л. Гинзбургом, 
который предложил использо-
вать в «слойке» дейтерид ли-
тия, обогащенный изотопом 6Li. 

И. В. Курчатов правильно оценил 
большие перспективы примене-
ния 6Li и оперативно организо-
вал его производство на одном 
из предприятий атомной отрас-
ли. В результате Советский Союз 
первым применил его в испыта-
ниях водородного оружия.

Переезд на Объект
Весной 1950 года почти вся груп-
па Тамма (сначала А. Д. Сахаров 
и Ю. А. Романов, затем сам Игорь 
Евгеньевич) переезжает в КБ-11, 
где работы развернулись с вы-
сокой степенью интенсивности 
и глубины. Этому способствова-
ли не только результаты, полу-
ченные специалистами, но и по-
литическая обстановка того 
времени. Постановление Совета 
министров СССР от 26 февраля 
1950 года, ставшее ответом на за-
явление США, предусматривало 
организацию в КБ-11 расчетно-
теоретических, эксперимен-
тальных и конструкторских ра-
бот по созданию изделий РДС-6с 
(«слойка») и РДС-6т («труба»).

Научным руководителем ра-
бот по созданию РДС-6с был на-
значен Ю. Б. Харитон, его первым 
заместителем стал К. И. Щелкин, 
заместителем научного руково-
дителя по РДС-6с —  И. Е. Тамм.

К 1952 году работы вступили 
в завершающую фазу. 15 июня 
1953 года И. Е. Тамм, А. Д. Саха-
ров и Я. Б. Зельдович подписали 
заключительный отчет о разра-
ботке РДС-6с. Началась подготов-
ка к его испытаниям на Семипа-
латинском полигоне (Казахстан).

Горячее лето 1953 года
Испытание первой советской во-
дородной бомбы, которая имела 
индекс РДС-6с, состоялось 12 ав-
густа 1953 года на Семипалатин-
ском полигоне. В испытаниях 
подтвердились ожидаемые харак-
теристики изделия, а также было 
определено воздействие взрыва 
на различную военную технику 
и сооружения. Успех испытания 
означал для СССР очень мно-
гое. Прежде всего то, что в созда-
нии самого мощного на Земле 
оружия наша страна не отстает 
от США и даже опережает по ряду 
направлений.

Осенью 1953-го высокие на-
грады за выдающиеся достиже-
ния в науке и технике получи-
ли тысячи ученых, инженеров, 
конструкторов, рабочих, внес-
ших существенный вклад в со-
здание нового оружия. Среди 
них были и сотрудники КБ-11, 
всего 753 человека. Звание Ге-
роя Социалистического Труда 
получили главный конструктор 
КБ-11 Ю. Б. Харитон, теоре-
тики И. Е. Тамм, А. Д. Сахаров 
и Я. Б. Зельдович и многие дру-
гие. Сталинские премии были 
присуждены И. Е. Тамму, А. Д. Са-
харову, а также еще 33 сотруд-
никам.

Это интересно
Вот как советское правитель-
ство поощрило работу ученых: 

«Отмечая, что создание водород-
ной бомбы и новых конструкций 
атомных бомб является круп-
ным успехом советской науки 
и промышленности, Совет мини-
стров Союза ССР постановляет: 
за разработку водородной бомбы 
с многослойным зарядом и созда-
ние основ теории этой бомбы:

— присудить Сахарову Ан-
дрею Дмитриевичу, академи-
ку, и Тамму Игорю Евгеньевичу, 
академику, Сталинскую премию 
I степени в размере 1 млн руб. —  
по 500 тыс. руб. каждому;

— премировать Сахарова А. Д. 
и Тамма И. Е. автомашинами 
ЗИМ. Построить за счет государ-
ства и передать в собственность 
Сахарову А. Д. и Тамму И. Е. дачи 
с обстановкой;

— установить Сахарову А. Д. 
и Тамму И. Е. двойные оклады 
жалования на все время работы 
по специальным заданиям».

За эту работу в 1953 году 
И. Е. Тамм становится академи-
ком Академии наук СССР по от-
делению физико-математических 
наук, получает еще одну Сталин-
скую премию. Секретным ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 4 января 1954 года 
«за исключительные заслуги пе-
ред государством при выполне-
нии специального задания пра-
вительства» Тамму присвоено 
звание Героя Социалистическо-
го Труда с вручением ордена Ле-
нина и золотой медали «Серп 
и Молот».

После возвращения Игоря Ев-
геньевича в Москву в 1953 году 
теоретиками сектора 2 стал ру-
ководить А. Д. Сахаров. В октя-
бре 1965 года, когда Зельдович 
уехал в Москву, а Сахаров так-
же выразил желание вернуться 
в ФИАН, два теоретических сек-
тора ВНИИЭФ были объединены 
в один. Руководителем коллекти-
ва теоретиков стал член-корре-
спондент АН СССР Ю. А. Трутнев. 
В марте 1969 года, в связи с не-
обходимостью обратить особое 
внимание на задачи противора-
кетной обороны, на базе некото-
рых отделов секторов вновь об-
разуется теоретический сектор 2. 
Его возглавил Ю. А. Романов.

В начале 1954 года Тамм воз-
вращается в Москву и вновь при-
ступает к работе в ФИАН. В этом 
институте он работал до конца 
жизни.

Главным увлечением И. Е. Там-
ма после физики был альпинизм, 
которым он начал заниматься 
в 1926 году. Мастер спорта СССР, 
Игорь Евгеньевич ходил в горы 
до семидесятилетнего возраста. 
Увлечения Игоря Евгеньевича 
разделял его сын Евгений Игоре-
вич Тамм, известный альпи-
нист, заслуженный мастер спорта 
СССР, руководитель первой со-
ветской гималайской экспедиции 
(Эверест, 1982), доктор физико-
математических наук (физика 
высоких энергий).

И. Е. Тамм скончался 12 апреля 
1971 года. Похоронен в Москве 
на Новодевичьем кладбище.

Страна РОСАТОМ ВНИИЭФ • 2 ПАМЯТЬ

8 июля исполнилось 125 лет со дня рождения 
выдающегося физика-теоретика, руководителя 
и участника разработки первого термоядерного заряда 
СССР, лауреата Нобелевской премии по физике, Героя 
Социалистического Труда, лауреата двух Сталинских 
премий Игоря Евгеньевича Тамма. В КБ-11 он работал 
с 1950 по 1953 год.

ТЕКСТ И ФОТО: ИТМФ

Могучий дуб Тамма

Мемориальные доски на здании управления РФЯЦ-ВНИИЭФ

ТАММ —  НАИБОЛЕЕ 
РАСПРОСТРАНЕННАЯ 
ЭСТОНСКАЯ ФАМИЛИЯ. 
В БУКВАЛЬНОМ ПЕ-
РЕВОДЕ НА РУССКИЙ 
ЯЗЫК ОЗНАЧАЕТ «ДУБ»
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Перемены редко кого оставляют 
равнодушным. Мои, например, 
вышли слишком радикальными. 
Новая страница в жизни, новый 
город, друзья, знакомые, новое 
место практики. Здесь, кстати, 
мне и выпал шанс познакомить-
ся с жителями этого города в та-
кой, как бы пафосно ни звучало, 
судьбоносный для страны мо-
мент —  голосования по внесе-
нию поправок в Конституцию. 
Я стала волонтером на избира-
тельном участке № 1690. Увере-
на, неделя будет интересной.

День первый: знакомство
7:40. «Жаворонки» правят этим 
миром. Сегодня я решила прий-
ти немного раньше и осмотреть-
ся. Очень высокий белый по-
толок, стены темно-зеленого 
цвета, деревянный пол. Одним 
словом, старый добрый совет-
ский спортзал. Надеюсь, в таком 
просторном помещении удаст-
ся избежать столпотворения, 
ведь сейчас угроза коронавиру-
са буквально витает в воздухе. 
Я зря запаслась всем необходи-
мым, нас уже ждали маски, пер-
чатки, антисептик и какой-то 
спрей для обработки поверхно-
стей. Раньше мне казалось, что 
высидеть шесть часов в маске 
и перчатках для обычного чело-
века сродни подвигу. Но взгля-
нув на экипировку членов изби-
рательной комиссии, я поняла, 
что их ждет настоящая проверка 
на выносливость: белый защит-
ный костюм, перчатки, маска, 
да еще прозрачный пластмассо-
вый щит на лице.

08:00. На улице уже скопилась 
небольшая очередь. И вот у пер-
вого голосовавшего измерили 
температуру и выдали перчатки 
с маской на входе. Паспорт он 
показал с расстояния пример-
но двух метров, взял бюллетень, 
зашел в кабинку —  и первый 
заветный листочек отправил-
ся в урну размером с почтовый 
ящик. Теперь у нас с моим на-
парником Ильей начинаются 
трудовые будни.

13:20. Пришел человек, кото-
рый физически не может под-
няться на второй этаж, поэтому 
комиссия с переносной урной 
спустилась к нему.

14:00. Заметила некоторую за-
кономерность. Пенсионеры при-
ходят в первой половине дня. 
Люди среднего возраста —  пе-
ред работой и в обеденный пе-
рерыв. Сейчас почти никого нет. 
Рискну предположить, что по-
сле работы голосующих станет 
больше.

19:50. Моя теория верна. В пер-
вый день проголосовали око-
ло 250 человек, большинство 
из них —  во вторую половину 
дня. Работа была несложной: 
нужно отсканировать QR-код 
с именного свидетельства из-
бирателя и выдать ему милый 
памятный сувенирчик. Одна-
ко ближе к вечеру усталость 
все больше давала о себе знать. 
Если утром часы летели, то сей-
час минуты невыносимо долго 
тянутся. Первый день всегда та-
кой. Дальше будет проще и ин-
тересней.

День второй: к чему 
приводит бдительность
14:00. «Смена» началась. Из-
бирателей пока немного, по-
этому я познакомилась со мно-
гими из участковой комиссии. 
Атмосфера заботы буквально 
царит в воздухе. Уже несколь-
ко раз меня пытаются напо-
ить чаем с разными вкусняш-
ками. Но пост покидать нельзя, 
тогда чай заваривают в каби-
нете и приносят мне. В такой 
теплой обстановке и неделя 
не страшна.

16:30. Хоть многие приходи-
ли на участок с позитивным на-
строем, скандальные личности 
тоже давали о себе знать. В две-
рях участка появляется женщи-
на в сопровождении телевизи-
онных камер и направляется 
в сторону избирательной комис-
сии. Упреков столько, что до-
сталось всем, даже волонтерам. 
Суть претензий поняли не сразу. 
Как удалось выяснить, женщи-
на голосовала в этот день на не-
сколько часов раньше и не смог-
ла найти текст поправок для 
ознакомления на участке. За-
метив такое грубое нарушение, 
бдительная гражданка немед-
ленно сообщила об этом в по-
лицию и СМИ. Полиции приез-
жать не пришлось, так как там 

дежурил сотрудник правоохра-
нительных органов. Оперативно 
прибывшим журналистам секре-
тарь участковой комиссии про-
комментировала ситуацию и по-
казала текст поправок, который 
все это время спокойно висел 
на стенде у входа. Инцидент был 
исчерпан.

День третий и четвертый: 
выходные
В эти дни на участке почти 
не было избирателей. В воскре-
сенье проголосовали всего 54 
человека. Председатель гово-
рит, что многие уехали на дачу. 
Наконец появилось время по-
общаться с горожанами. Татья-
на голосовала онлайн и пришла 
на участок за памятным сувени-
ром. Электронная процедура по-
казалось ей легкой, доступной, 
удобной. Дружественный ин-
терфейс позволил Татьяне про-
голосовать довольно быстро. 
Сложности возникли у ее супру-
га —  никак не выдавался бюл-
летень. Но на горячей линии им 
все разъяснили. Одним словом, 
электронным голосованием 
Татьяна осталась довольна.

Блокадница Людмила Алек-
сандровна была тронута чутким 
отношением членов комиссии 
к избирателям: «Очень друже-
любно общаются с нами, ста-
рушками-бабульками. С легким 
сердцем отдала свой голос. По-
чему я сегодня здесь? Мне важ-
но и нужно участвовать в жизни 
страны». Общались мы пример-
но 15 минут. Удивительный че-
ловек. Добрый, искренний, от-
крытый.

Выходные пролетели быстро, 
осталось готовиться к будням.

День пятый: 
не из-за сувениров
14:30. День начался спокойно, 
в это время людей, как всегда, 
почти нет.

18:00. Наблюдая за голосующи-
ми уже пять дней, я поняла, что 
подарки для большинства лишь 
приятный бонус, который бу-
дет напоминать им об этом дне 
долгие годы. Некоторые и вовсе 
от них отказывались.

День шестой: 
досрочное голосование 
подходит к концу
15:00. Некоторые забывали про-
цедуру голосования. Им объясня-
ли, где кабинка, в которой нуж-
но сделать выбор, и урна, куда 
бюллетень необходимо опустить. 
Кто-то заходил с выхода и уходил 
через вход. Забавная путаница. 
Сейчас я уже к этому привыкла 
и помогаю людям ориентиро-
ваться в пространстве.

17:00. На участке появился чу-
десный пес, обративший на себя 
взгляды всех присутствующих, 
едва переступил порог. Русский 
спаниель Крон, как я позже вы-
яснила, в сопровождении сво-
его хозяина обследовал участки 
на взрывчатые вещества. Чуткий 
нюх Крона опасности не обнару-
жил ни на одном из 36 участков го-
рода. К основному дню голосова-
ния все готово.

День седьмой: завершение
Все было так же, как и в преды-
дущие шесть дней. Люди при-

ходили, отдавали свой голос 
и выбирали памятный сувенир. 
Комиссия была изрядно вымота-
на за неделю. А сегодня еще со-
бирали голоса на дому. Объеха-
ли примерно 20 адресов. Ближе 
к вечеру минуты стали снова 
долго тянуться. И вот в 20:00 
с закрытием участка заверши-
лось и голосование. Теперь оста-
ется только ждать результатов.

Эта неделя подарила мне бес-
ценный опыт, а также позво-
лила узнать о городе намного 
больше, чем пишут в официаль-
ных источниках. Здесь я поня-
ла, что Саров —  это закрытый 
город с открытыми и добрыми 
людьми.

P. S. По официальной информа-
ции ТИК, всего в Сарове про-
голосовали 39,8 тыс. человек 
(57,6 %). В графе «Да» отметку 
поставили 26 тыс. 326 человек 
(66,12 %), «Нет» —  13 001 чело-
век (32,65 %). Недействитель-
ных бюллетеней —  491 (1,23 %). 
Дистанционно проголосовали 
более 4 тыс. саровчан.

Перемены. Феномен неоднозначный и интригующий. 
Одни изменения в своей жизни мы ждем как манну 
небесную, другие же вызывают волнение или тревогу. 
И неважно, происходят они в жизни одного конкретного 
человека или целого государства.

ТЕКСТ И ФОТО: Анна Пилипец

Голосование 
глазами 
волонтера

Спасибо 
за гражданскую 
позицию!

1 июля 2020 года состоя-
лось общероссийское голо-
сование по внесению из-
менений в Конституцию 
Российской Федерации. Со-
трудники РФЯЦ-ВНИИЭФ 

проявили высокую гражданскую ответственность. На из-
бирательные участки пришли 15 500 человек, что соста-
вило 96,86 % от числа избравших очное голосование. 
2880 человек проголосовали дистанционно.

Активно проголосовали организации, которые гото-
вились к выборам вместе с РФЯЦ-ВНИИЭФ: АО «Обеспе-
чение РФЯЦ-ВНИИЭФ», КБ № 50, ЗАО «Саровгидромон-
таж», СарФТИ НИЯУ МИФИ, АППС, а также ветераны 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и Саровская городская организация вете-
ранов.

Общее число очно проголосовавших вместе с РФЯЦ-
ВНИИЭФ составило 33 188 человек.

Руководство РФЯЦ-ВНИИЭФ выражает искреннюю бла-
годарность всем пришедшим на выборы.
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Умный дозатор
Блок питания от старого сотово-
го телефона, распылитель от дез-
одоранта, пластиковая бутылка 
из-под молока, небольшой кусок 
кабель-канала и несколько элек-
тронных модулей… Такого на-
бора подручных средств впол-
не достаточно, чтобы изготовить 
устройство с бесконтактной по-
дачей антисептика. Об этом рас-
сказал победитель конкурса, 
монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов VII раз-
ряда сборочно-монтажного цеха 
№ 2 Денис Гоголев.

Денис озадачился изготов-
лением устройства для бескон-

тактной подачи антисептика 
еще в апреле, в самом начале 
карантинных мер. Тогда он по-
нял, что простая «пшикалка» 
очень неудобна, и решил сде-
лать обработку рук для коллег 
своего участка более комфорт-
ной и безопасной. Самодель-
ный дозатор смастерил за два 
вечера. Наутро дезинфектор 
с табличкой «HAND SANITISER 
DISPENSER» стоял в цехе. Кол-
леги сюрприз оценили по досто-
инству. Еще бы —  теперь доста-
точно поднести руки к кранику, 
и доза антисептика у тебя в ла-
донях! Сразу вычислили и ав-
тора изобретения. Молодой 

человек давно слывет в цехе ма-
стером-умельцем, сколько он 
починил коллегам зарядных 
устройств, планшетов, ноутбу-
ков — не сосчитать!

«В процессе эксплуатации 
устройство пришлось несколь-
ко усовершенствовать. Напри-
мер, поменять датчик, —  делится 
Денис. —  Изначально я поставил 
самый простой инфракрасный, 
но оказалось, что он реагирует 
не только на приближение рук, 
но и на солнечный свет. Поста-
вил емкостный датчик, и стало 
все нормально. Но и его плани-
рую заменить на более совер-
шенный сенсор».

Кстати, антисептик Денис 
тоже готовит сам по рецептуре, 
рекомендованной ВОЗ, смеши-
вая в определенных пропорциях 
этиловый спирт, глицерин, пере-
кись водорода.

На вопрос, не собирается ли 
запатентовывать свое изобрете-
ние, мастер-умелец улыбается: 
«Нет, конечно, главное, коллегам 
удобно!»

Дешево и эффективно
В НИГ разработки измеритель-
ных приборов к изготовлению 
устройства, занявшего 2-е ме-
сто, подключился целый автор-
ский коллектив во главе с на-
чальником группы Алексеем 
Курбаковым. Идею поддержали 
коллеги из других групп, они же 
помогли и с комплектующи-
ми. Кто-то пожертвовал для об-
щего дела аквариумный насос, 
кто-то —  зарядное устройство 
от сотового телефона, кто-то —  
коробку из-под картриджа… 
Алексей с коллегой Львом Но-
виковым взяли на себя техниче-
скую сторону, а представитель-
ницы прекрасного пола Ксения 
Ковтун и Анна Раевская занима-
лись художественным оформле-
нием и непосредственно испы-
таниями. Свое чудо техники они 
украсили надписью «Я умываю 
руки!». На восемь человек, рабо-
тающих в кабинете, запаса дез-
инфицирующего средства хвата-
ет больше чем на неделю.

«Бесконтактный дозатор от-
личается простотой изготов-
ления, доступностью материа-
лов и энергоэффективностью 
(работает от зарядного устрой-
ства для мобильного телефона) 

и имеет малые габариты, —  объ-
ясняет Алексей Курбаков. —  До-
затор состоит из двух пластико-
вых бутылок, системы трубок, 
аквариумного насоса и датчи-
ка приближения. Первая бутыл-
ка играет роль основного ре-
зервуара, в которую заливается 
жидкий дезинфектор. Во второй 
поддерживается постоянный 
уровень жидкости для обеспе-
чения точной дозировки дез-
инфицирующего средства. При 
приближении рук к датчику фор-
мируется логический сигнал, 
который через усилитель мощ-
ности, выполненный на двух 
транзисторах, включает аквари-
умный насос. Благодаря стабиль-
ному уровню жидкости во вто-
рой бутылке удалось обеспечить 
кратчайший путь прохождения 
средства из емкости до потреби-
теля и исключить зависимость 
времени ожидания от уровня 
дезинфицирующей жидкости. 
В качестве корпуса использована 
картонная коробка из-под кар-
триджа. Дозатор собран из под-
ручных средств с частичным ис-
пользованием отечественной 
ЭКБ и материалов. При серий-
ном производстве его себестои-
мость не превысит 500 рублей 
(400 рублей —  ЭКБ и материа-
лы, 1,5 нормо-часа —  трудоем-
кость изготовления)».

Местные Кулибины будут на-
граждены дипломами и денеж-
ными премиями. Но, по мнению 
заместителя председателя проф-
кома НИИИС Александра Вах-
рамеева, не это главное: «Для 
нас важно выявлять мастеров-
умельцев среди сотрудников 
института, которые могли бы 
предложить новые решения для 
создания приборов и устройств 
бытового назначения. Так по-
явится возможность на основе 
простых и нужных вещей отра-
батывать процесс изготовле-
ния и расширять спектр продук-
ции гражданского направления. 
А мы готовы поддерживать на-
ших изобретателей!»

Следуя веянию времени, профсоюзные активисты 
филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ НИИИС им. Ю. Е. Седакова 
организовали конкурс «Чистые руки». Сотрудникам 
института было предложено поделиться идеями, 
воплощенными в жизнь, по изготовлению 
самодельных дезинфекторов для бесконтактной 
обработки рук. Одним из главных критериев являлась 
простота изготовления и доступность материалов.

ТЕКСТ: Ирина Грошева. ФОТО: личный архив конкурсантов

Я умываю руки!

Победитель конкурса —  
Денис Гоголев и его изобретение

Авторский коллектив, занявший 2-е место, 
создал дозатор из подручных материалов


