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РФЯЦ-ВНИИЭФ

Ядерный центр отметил День российской науки 
В РФЯЦ-ВНИИЭФ прошли торжественные мероприятия, посвященные 
Дню российской науки.

ТЕКСТ: Ольга Казакова. ФОТО: Надежда Ковалева

Накануне праздничной даты, 7 февраля, в Музее ядерного оружия прошла торжествен-
ная церемония вручения государственных, ведомственных, региональных наград, 
а также почетных грамот и памятных знаков РФЯЦ-ВНИИЭФ ученым, научным сотруд-
никам и специалистам ядерного центра, достигшим значимых результатов в работе. 
Авторам лучших разработок были вручены медали и дипломы международных выста-
вок и салонов изобретений, прошедших в 2018 году. Церемонию открыл заместитель 
директора дирекции по ядерному оружейному комплексу госкорпорации «Росатом» —  
директор департамента разработки и испытаний ядерных боеприпасов и военных 
энергетических установок Олег Шубин. Он поздравил коллектив с Днем российской на-
уки и подчеркнул, что Российский федеральный ядерный центр ВНИИЭФ —  предприя-
тие с великой историей и большим будущим —  сегодня составляет основу обороноспо-
собности нашей страны.

Директор ядерного центра Валентин Костюков в свою очередь отметил: «Сегод-
ня РФЯЦ-ВНИИЭФ имеет масштабные планы, которые связаны с развитием и увели-
чением числа тематических направлений, а это значит, что мы дадим возможность 
талантливым людям проявить себя, высказать и реализовать свои идеи. Я сердечно 
поздравляю вас и желаю здоровья вам и вашим близким!» Собравшихся также поздра-
вили первый заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ Василий Устиненко 
и председатель профсоюзного комитета ядерного центра Иван Никитин.

Во второй половине дня в рамках проекта «Внииэфоведение» была организована 
профориентационная встреча работников ядерного центра с учащимися школ города, 
приуроченная к профессиональному празднику ученых. Старший научный сотрудник 
ИЛФИ Георгий Рогожников представил сообщение «Ядерный центр сегодня. Физика —  
наука будущего». Для школьников была проведена экскурсия по экспозиции музея.

8 февраля прошло торжественное заседание научно-технического совета 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Основной темой стало 150-летие периодической таблицы Д. И. Менде-
леева. 2019 год объявлен Международным годом Периодической таблицы химических 
элементов. Идея принадлежит Российской академии наук, Российскому химическому 
обществу и Министерству образования и науки РФ и поддержана несколькими ведущи-
ми профессиональными организациями ученых всего мира. На заседании НТС доклад 
«К 150-летию периодической таблицы Д. И. Менделеева» представил почетный науч-
ный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ академик РАН Радий Илькаев.

Праздничные мероприятия продолжились на нескольких площадках. В Центре куль-
туры и досуга прошло торжественное поздравление руководства РФЯЦ-ВНИИЭФ и кон-
цертная программа с участием приглашенных артистов из Москвы, а в Музее ядерного 
оружия состоялся традиционный вечер видеостудии РФЯЦ-ВНИИЭФ «Творцы атомной 
науки и техники». Вечер открыл цикл мероприятий, посвященных 70-летию со дня ис-
пытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1, которое состоялось 29 августа 
1949 года и стало важнейшим событием в истории отечественной атомной отрасли.

10 февраля в спорткомплексе ядерного центра был организован спортивный празд-
ник, посвященный Дню российской науки. Любители физкультуры и спорта соревнова-
лись в мини-футболе, волейболе, шашках и дартсе. В состязаниях приняли участие кол-
леги из филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ —  НИИИС им. Ю. Е. Седакова.

МОЙ ОТЕЦ —  КОНСТРУКТОР

10 февраля заместителю главного 
конструктора —  начальнику отделения, 
лауреату Ленинской и Государственной 
премий Геннадию Александровичу Со-
снину исполнилось бы 95 лет —  стр. 2

БУДУЩЕЕ —  ЗА НАНОЭЛЕКТРО‑
НИКОЙ!

Продолжаем рассказывать о лауреатах 
премии госкорпорации «Росатом» моло-
дым ученым и их научных руководите-
лях —  стр. 3

ЗИМНЯЯ «АТОМИАДА‑2019»

С 7 по 9 февраля в Сарове впервые 
проходил отборочный этап X зимней 
спартакиады работников атомной 
энергетики, промышленности и науки 
«Атомиада-2019» —  стр. 4

«Nuclear Kids»: новый сезон 
открыт
Начинается прием заявок 
для участия в региональных 
отборах XI Международного 
детского творческого проекта 
«Nuclear Kids». К участию 
в проекте приглашаются 
дети работников атомных 
предприятий России и жи-

тели городов присутствия 
предприятий госкорпорации 
«Росатом» в возрасте от 11 
до 16 лет, успешно прошед-
шие региональные отбороч-
ные туры.
Региональный отбор прохо-
дит в форме собеседования, 
в рамках которого нужно 
показать свои умения в об-
ласти вокала, хореографии 
и актерского мастерства. До-
полнительные навыки (игра 
на музыкальных инструмен-
тах, знание иностранных 
языков и др.) приветствуют-
ся, но не являются опреде-

ляющими.
В срок до 20 февраля 
2019 года на адрес элек-
тронной почты PVPronin@
rosatom.ru нужно прислать 
предварительную заявку —  
она необходима для опреде-
ления городов проведения 
региональных отборов. 
В 2019 году необходимым 
условием участия в проекте 
является наличие загранпас-
порта, срок действия которо-
го должен истекать не ранее 
1 апреля 2020 года. Паспорт 
должен быть оформлен и на-
ходиться на руках не позднее 

15 мая 2019 года.
Телефоны для справок: +7 985 
4270777 или +7 499 9494369. 
Адрес электронной почты 
PVPronin@rosatom.ru.
Подробности о проекте мож-
но узнать на официальном 
сайте NucKids, в официаль-
ных группах во «ВКонтакте», 
Facebook, Telegram, «Одно-
классниках», Telegram-обще-
нии, Instagram. 

Справка
Проект «Nuclear Kids» реа-
лизуется департаментом 
коммуникаций госкорпора-

ции «Росатом» с 2009 года. 
Проект развивается, расши-
ряя географические и ху-
дожественные горизонты. 
Его особенность в том, что 
всего за три недели под ру-
ководством профессионалов 
создается новый уникальный 
музыкальный спектакль, 
с которым творческая группа 
гастролирует по россий-
ским городам и за рубежом. 
География проекта —  города 
присутствия госкорпорации 
«Росатом» в России (Москва, 
Санкт-Петербург, Екатерин-
бург, Нижний Новгород, Че-

лябинск, Красноярск, Саров, 
Зеленогорск, Железногорск, 
Волгодонск, Зеленогорск, 
Нововоронеж, Курчатов, 
Томск, Северск, Сосновый Бор, 
Озерск, Снежинск и другие), 
а также страны, с которыми 
у госкорпорации «Росатом» 
налажены партнерские отно-
шения: Белоруссия, Болгария, 
Венгрия, Франция, Чехия, Сло-
вакия, Финляндия и другие.
Саровчане являются постоян-
ными участниками проекта. 
В разные годы в нем приня-
ли участие более двадцати 
саровских ребят.



www.strana-rosatom.ru

ОБСУЖДЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ с Ю. Б. Харитоном (1983)

2 ПАМЯТЬ

Геннадий Соснин за рабочим столом

Прошло более 10 лет с того 
момента, как не стало мое-
го отца —  Геннадия Алексан-
дровича Соснина. Для меня он 
был образцом во всем. С само-
го раннего детства нас с братом 
Михаилом он учил всему: отно-
шению к труду, к людям, к жиз-
ни…

Уже позже я осознал его свое-
образный подход ко всем собы-
тиям. Это был очень продуман-
ный взгляд, анализ ситуации. 
Он пытался всегда предусмот-
реть возможные последствия. 
При этом всегда искал причины 
ошибок и неудач.

Папа художником не был, 
но очень хорошо рисовал. Об-
ладая прекрасным простран-
ственным воображением, он 
мог легко начертить детали, 
узлы и механизмы в различных 
проекциях. Нас с братом учил 
видеть гармонию в конструк-
циях, передавать эту гармонию 
через набросок, эскиз, рисунок, 
чертеж.

Выйдя на пенсию, папа напи-
сал много воспоминаний о сво-
ей жизни. Читая их сейчас, по-
нимаешь, что он не мог быть 
не конструктором.

В детстве, живя в городе Усо-
лье Уральской области, он при-
общился к живописи. Любимым 
местом времяпровождения был 
располагавшийся рядом с до-
мом художественный музей 
с богатой коллекцией картин, 
скульптур и других произве-
дений искусства из коллекции 
графов Строгановых. Он всег-

да что-то мастерил: сделал пер-
вую в школе авторучку «вечное 
перо» с перышком «пионер», из-
готовил аппарат по типу каме-
ры-обскуры и позднее им фо-
тографировал. Мечтал стать 
конструктором-кораблестрои-
телем.

Школу папа окончил в горо-
де Молотове (сейчас это Пермь) 
и с началом Отечественной 
вой ны, в декабре 1941 года, по-
ступил на завод боеприпасов 
№ 10 имени Ф. Э. Дзержинско-
го. Вначале работал учеником 
шлифовщика в инструмен-
тальном цехе, был прикреплен 
к опытному шлифовщику, че-
ловеку уже немолодому, серьез-
ному, внимательному и акку-
ратному. Первые три дня он 
разрешал папе только смотреть 
за своей работой и помогать 
в тщательной уборке станка 
и инструментов в конце рабо-
чей смены. А позднее доверил 
проводить шлифовальные ра-
боты не слишком важных де-
талей. Работая шлифовщиком, 
папа получил ценный опыт 
по изготовлению точных из-
делий, понял важность содер-
жания инструмента и рабоче-
го места в отличном состоянии. 
Через полгода, в связи с увели-
чением работ в технологиче-
ском отделе цеха, его перевели 
в технологический отдел чер-
тежником. Он от руки рисовал 
эскизы, которые сразу шли в ра-
боту, и эффект от разработан-
ной им оснастки был виден уже 
в первые дни. Он видел, что эта 

работа полезна для дела, и по-
тому испытывал большое мо-
ральное удовлетворение.

На папу обратило внима-
ние руководство отдела и цеха. 
Ему стали поручать более слож-
ные работы —  расчеты профи-
ля круглых и призматических 
резцов, применяемых на то-
карных автоматах. Позднее на-
чальник цеха стал привлекать 
его к разработке приспособле-
ний и устройств, используемых 
при внедрении новых техноло-
гий. В технологическом отделе 
он стал конструктором, освоил 
достаточно сложные расче-
ты, приобрел опыт оператив-
ной разработки чертежной до-
кументации. Работая на заводе, 
он без отрыва от производства 
в 1943 году окончил вечерний 
механический техникум.

Летом 1944 года, когда уже 
был ясен исход войны, на завод 
пришел приказ наркома бое-
припасов Б. Л. Ванникова о том, 
что директора заводов нарко-
мата могли направлять с заво-
дов молодежь, имеющую сред-
нее образование, на учебу 

в институты. В институт папа 
решил поступать сразу, как 
только узнал о приказе. Путь 
был открыт только в два —  Ле-
нинградский военно-механи-
ческий институт и Московский 
механический институт бое-
припасов (ММИБ), позднее пе-
реименованный в Москов-
ский механический институт 
(ММИ), а затем —  в Москов-
ский инженерно-физический 
институт (МИФИ).

Папа подал заявление 
в ММИБ. Отпускать с производ-
ства его категорически отказы-
вались, но, преодолев упорное 
сопротивление руководства за-
вода, он поехал в Москву и сдал 
вступительные экзамены. В ин-
ституте его любимыми пред-
метами были начертательная 
геометрия, сопромат, теорети-
ческая механика.

Институт он окончил 
в 1949 году. Пройдя дополни-
тельные полугодовые курсы 
по ядерной физике и смежным 
дисциплинам, молодые специа-
листы молодожены Соснины 
12 апреля 1950 года прибыли 
на «объект» —  в КБ-11.

Оказалось, тут, в закрытой 
зоне, работали и многие опыт-
ные работники завода № 10! 
Это были Алексей Константи-
нович Бессарабенко —  быв-
ший парторг завода, Тихон Ни-
колаевич Аполлонов —  бывший 
начальник цеха, а здесь —  на-
чальник цеха № 1, Николай 
Александрович Казаченко —  
бывший технолог цеха № 3 
(сборочный) Пермского завода, 
здесь он работал в исследова-
тельском секторе, и другие.

Папа был принят на рабо-
ту в группу технической при-
емки специзделий к подполков-
нику Валентину Викентьевичу 
Дубицкому, тоже бывшему ра-
ботнику завода № 10. Имен-
но работа в технической при-
емке дала папе более широкий 
взгляд на конструкции атомных 
зарядов и изделий в целом.

После замены технической 
приемки военным предста-
вительством в КБ-11 в конце 
1951 года папа перешел в кон-
структорский сектор Николая 

Леонидовича Духова.
Николай Леонидович был та-

лантливым руководителем кон-
структорских работ. Его требо-
вательность и оперативность 
были образцом организатора 
крупных разработок.

Любопытный эпизод. Однаж-
ды, рассказывал папа, он докла-
дывал Духову об изменениях 
в одном элементе изделия. Ни-
колай Леонидович попросил на-
рисовать этот элемент на доске. 
Папа взял мелок и стал рисо-
вать, а Духов встал за его спи-
ной и наблюдал. Собираясь рас-
сказывать по рисунку, папа 
обернулся к Духову. Он же, с ха-
рактерной духовской улыбкой, 
глядя на рисунок, быстро заго-
ворил: «Ну и здорово же у вас 
получается! Все понятно, рас-
сказывать ничего не надо! 
А вот меня однажды нарком 
попросил нарисовать элемент 
конструкции в двигателе тан-
ка… так у меня долго не полу-
чался рисунок. Глядя на мои 
старания, нарком с упреком 
сказал: «Что ж ты —  главный 
конструктор, а не можешь по-
нятно нарисовать!» И Николай 
Леонидович заключил: «Види-
мо, я очень рано стал руководи-
телем…»

Переход к Духову для папы 
был стартом как конструкто-
ра зарядов. Карьера папы была 
быстрой —  в 1959 году он стал 
начальником сектора 5 (сей-
час отделение 05) и трудился 
в этом отделении до 1994 года. 
В 1988 году он ушел с должно-
сти начальника отделения и за-
местителя главного конструк-
тора и в течение 6 лет писал 
пособия по разработке заря-
дов —  10 томов. О своей рабо-
те, своих товарищах-сослужив-
цах папа очень хорошо написал 
в книге «О конструкторах-раз-
работчиках зарядов КБ-11 
(ВНИИЭФ). 1946–1988 гг.».

Дома папа никогда не обсуж-
дал производственные вопро-
сы. Даже номер возглавляемо-
го им отделения я узнал, только 
учась в 10-м классе.

Нас с братом он приучал сна-
чала делать точные и проду-
манные чертежи наших поде-
лок, продумывать технологию, 
как мы это все будем изготавли-
вать, а уж потом претворять эти 
задумки в жизнь.

И я, и Михаил, начав свою 
производственную жизнь, вы-
брали конструкторскую стезю.

Миша проработал конструк-
тором до выхода на пенсию, 
я же только первые девять лет. 
Но подход к решению различ-
ных вопросов и проблем у меня 
остался тот, которому научил 
меня папа.

Для нас с братом папа остал-
ся в памяти не только как спра-
ведливый, спокойный, урав-
новешенный человек, но и как 
советчик, наставник, требова-
тельный учитель. Он для нас 
навсегда остался любимым 
и очень дорогим человеком.

10 февраля заместителю главного конструктора —  на-
чальнику отделения, лауреату Ленинской и Государ-
ственной премий Геннадию Александровичу Соснину 
исполнилось бы 95 лет. По просьбе редакции своими 
воспоминаниями об отце делится ведущий специалист 
департамента коммуникаций и международных связей 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Геннадий Геннадьевич Соснин.

ТЕКСТ И ФОТО: предоставлены Г. Г. Сосниным

Мой отец —  конструктор
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Обеспечение безопасности яв-
ляется приоритетным страте-
гическим направлением дея-
тельности госкорпорации 
«Росатом». Работа без происше-
ствий —  это цель и задача всех 
руководителей и каждого ра-
ботника.

Решением общественно-
го совета «Росатома» 2019 год 
объявлен Годом охраны тру-
да, здоровья и здорового об-
раза жизни в организациях 
и на территории присутствия 
госкорпорации «Росатом». Для 
РФЯЦ-ВНИИЭФ этот год яв-
ляется еще и годом 70-летия 
службы охраны труда.

С докладом выступил и. о. 
директора, главный инженер 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Игорь Мусин. 
Он рассказал об итогах работы 
по безопасности и охране труда 

в ядерном центре за 2018 год 
и задачах на 2019-й.

Основные показатели, до-
стигнутые в 2018 году, характе-
ризуют уровень безопасности 
как приемлемый: количество 
несчастных случаев не пре-
высило допустимого числа; 
аварий, пожаров, инциден-
тов не допущено. Радиацион-
ная обстановка на территории 
РФЯЦ-ВНИИЭФ —  хорошая. За-
мечаний, препятствующих экс-
плуатации объектов, от го-
сударственных надзорных 
органов нет. Заданные гос-
корпорацией «Росатом» КПЭ 
по безопасности и охране труда 
на 2018 год выполнены.

Показатели травматизма 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ в 2018 году 
несколько ухудшились по срав-
нению с 2017 годом. Основны-

ми причинами стали личная 
неосторожность работников, 
наличие заболеваний (резкое 
ухудшение состояния здоро-
вья), снижение уровня культу-
ры безопасности.

Система безопасности, за-
ложенная основателями ядер-
ного центра, постоянно совер-
шенствуется и применяется 
на всех этапах научно-про-
изводственного цикла —  
от идеи до воплощения. Так, 
в 2018 году в ядерном центре 
впервые разработана и вне-
дрена система менеджмента 
безопасности труда и охраны 
здоровья. В ноябре 2018 года 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ и его филиале 
НИИИС был успешно проведен 
сертификационный аудит этой 
системы. Это позволяет заклю-
чать договоры на выполнение 
работ по разработке, проекти-
рованию, конструированию, 
изготовлению, шеф-монтажу, 
поставке, сервисному обслужи-
ванию оборудования на АЭС 
Российской Федерации и за ру-
бежом.

В заключение доклада Игорь 
Мусин подчеркнул: «Руково-
дители всех уровней должны 
быть лидерами в вопросах без-
опасности. Вы несете ответ-
ственность за любой поступок 
и любую фразу и можете спра-
шивать с подчиненных только 
то, чему следуете сами. Фраза 
«делай как я» должна стать ва-
шим основным инструментом».

В выступлениях председате-
ля профсоюзной организации 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Ивана Никити-
на и заместителя главного ин-
женера —  начальника служ-
бы технической безопасности 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Андрея Вое-
водина отмечена необходи-
мость сосредоточить усилия 
на недопущении случаев про-
изводственного травматизма, 
инцидентов и аварий на про-
изводстве, и в первую оче-
редь по вине администрации 
и личной неосторожности ра-
ботника. «Безопасность —  об-
щее дело всего коллектива, 
и я твердо уверен, что она на-
чинается с каждого из нас», —  

резюмировал Андрей Валерье-
вич.

В НИИИС с докладом высту-
пил главный инженер филиала 
Артем Воропаев. В числе поло-
жительных результатов он от-
метил недопущение несчаст-
ных случаев на производстве, 
проведение специальной оцен-
ки условий труда на 100 % рабо-
чих мест. В 2018 году в НИИИС 
внедрена система экологиче-
ского менеджмента, распро-
страняющаяся на создание обо-
рудования АСУ ТП и систем 
автоматизации, в ближайшей 
перспективе —  получение сер-
тификата по обеспечению ин-
формационной безопасности. 
В рамках техперевооружения 
запланированы работы по ре-
конструкции производствен-
ных помещений и объектов 
соц сферы. В обсуждении докла-
да приняли активное участие 
директор НИИИС Андрей Седа-
ков и специалисты филиала.

По итогам проведения дня 
безопасности принята резо-

люция, а также разработан де-
тальный план мероприятий 
по повышению уровня куль-
туры безопасности, который 
включает усиление понима-
ния работниками важности 
без опасности и их ответствен-
ности; формирование у персо-
нала потребности исполнения 
требований правил безопас-
ности; снижение негативной 
роли человеческого фактора 
при выполнении работ.

В завершение мероприятия 
прошла церемония награжде-
ния лучших работников в обла-
сти технической безопасности 
и охраны труда.

В феврале — марте дни без-
опасности пройдут во всех 
подразделениях и струк-
турных звеньях управления 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. III отраслевой 
форум-диалог «День безопасно-
сти атомной энергетики и про-
мышленности» запланирован 
на 23 апреля в рамках V Всерос-
сийской недели охраны труда 
в г. Сочи.

5 февраля в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошел день безопас-
ности. Участники ежегодного мероприятия —  ру-
ководители подразделений, главные инженеры 
и специалисты, ответственные за соблюдение 
норм и правил безопасности на предприятии. 
В этом году на прямой связи с Саровом были 
нижегородские коллеги из филиала ядерного 
центра —  НИИИС им. Ю. Е. Седакова. В общей 
сложности день безопасности собрал около 
600 работников.

ТЕКСТ: Алла Шадрина ФОТО: Надежда Ковалева

Безопасность — 
наивысший приоритет

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Шаненко,  
главный инженер —  началь-
ник службы технического 
обеспечения:
— К сожалению, в про-
цессе трудовой деятель-
ности взгляд на культуру 
без опасности потихонь-
ку «замыливается». От че-
ловеческого фактора нику-
да не уйдешь. Людям всегда 
надо напоминать, чтобы 
работа была не только вы-
полнена, но чтобы они еще 
и вернулись домой здоро-
выми. Поэтому дни без-
опасности надо прово-
дить обязательно. На таких 
меро приятиях анализиру-
ется, какие проблемы есть 
не только в нашей органи-
зации, но и на других пред-
приятиях госкорпорации; 
намечаются планы, которые 
надо реализовать для реше-
ния проблемных вопросов. 
Немаловажно и поощрение 

сотрудников, которые до-
стойно выполняют свою ра-
боту. Единственное пожела-
ние —  расширить формат 
дня безопасности по подо-
бию ежеквартального засе-
дания главных инженеров.

Ольга Луковкина,  
начальник отдела охраны 
труда завода ВНИИЭФ:
— Во-первых, на дне без-
опасности представляет-
ся общая картина в области 
безопасности на пред-
приятии, высвечиваются 
проблемы, на которые надо 
обратить внимание в своих 
подразделениях. Во-вторых, 
интересно услышать мне-
ние руководства, понять 
направления работы. Са-
мая главная польза, на мой 
взгляд, —  это привлече-
ние внимания руководства 
РФЯЦ-ВНИИЭФ к решению 
проблемных вопросов.

В течение двух дней 350 полу-
финалистов выполняли раз-
личные задания и тесты. Кон-
курсанты также должны были 
реализовать собственный про-
ект, направленный на решение 
социальной проблемы.

Денис Федотов трудится 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ десять лет. 

Участник программы разви-
тия управленческого кадрово-
го резерва госкорпорации «Рос-
атом» признается, что всегда 
готов к саморазвитию и не бо-
ится ставить перед собой слож-
ные задачи: «В подобных 
конкурсах необходимо участво-
вать. Во-первых, это колоссаль-

ная школа, во-вторых, полез-
но пообщаться с талантливыми 
людьми со всей страны. А их 
очень много. И главное —  сре-
ди этих людей понимаешь, что 
всегда есть к чему стремиться. 

Появляется стимул развивать-
ся. Конкурс открывает новые 
возможности, помогает расши-
рить кругозор».

Пройти первый этап конкур-
са «Лидеры России» —  тести-
рование —  решился «на спор». 
С заданиями справился успеш-
но и шаг за шагом дошел до по-
луфинала.

«Для меня этот конкурс —  
возможность оценить свои 
силы, —  признается Денис Фе-
дотов. —  Поучаствовал и понял, 
что учиться никогда не позд-
но. Если кто-то планирует за-
явиться на конкурс в будущем, 
советую основательно подгото-
виться —  к соискателям предъ-
являются очень серьезные 

требования. Но участвовать од-
нозначно стоит!»

Конкурс «Лидеры России» 
проходит во второй раз. В этом 
году было заявлено более двух-
сот тысяч человек со всей стра-
ны. В Приволжском федераль-
ном округе количество заявок 
составило 42 тысячи, что 
на 10 тысяч больше, чем в пре-
дыдущем году.

Финал конкурса пройдет 13–
17 марта в Сочи. Финалисты по-
лучат по 1 млн рублей на вы-
бранную программу обучения 
в России, а победители конкур-
са —  возможность работать 
с персональным наставником 
из числа лучших управленцев 
страны.

Начальник производственно-энергетической служ-
бы РФЯЦ-ВНИИЭФ Денис Федотов принял участие 
в полуфинале конкурса «Лидеры России» в Повол-
жье. Конкурсные мероприятия прошли 2–3 февра-
ля в Нижнем Новгороде и Саратове.

ТЕКСТ И ФОТО: департамент коммуникаций РФЯЦ-ВНИИЭФ

Дошел до полуфинала
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Организаторами соревнова-
ний выступили АНО «Атом-
спорт», РФЯЦ-ВНИИЭФ и де-
партамент по делам молодежи 
и спорта городской админи-
страции. В Саров приехали 
130 спортсменов предприя-
тий, представляющих дивизион 
«ЯОК-Центр»: РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
ВНИИА им. Н. Л. Духова (Мо-
сква), ПО «Старт» (Заречный), 
«Элерон» (Москва), НИКИЭТ 
им. Н. А. Доллежаля (Москва). 
В качестве почетных гостей 
были приглашены исполни-
тельный директор АНО «Атом-

спорт» Светлана Петрачи-
на и бывший директор РФСО 
«Атом-спорт» Валентин Ильин.

Торжественное открытие «Ато-
миады» прошло 7 февраля в ледо-
вом дворце. Участников привет-
ствовал директор РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Валентин Костюков. Он напом-
нил, что 2019 год объявлен в гос-
корпорации «Росатом» Годом 
охра ны труда, здоровья и здоро-
вого образа жизни, пожелал спор-
тсменам победы, а затем провел 
первый вброс шайбы.

В первый день на льду скре-
стили клюшки команды 

из ВНИИА и «Старта». Матч 
окончился со счетом 1:20. Хок-
кейная дружина ядерного цен-
тра разгромила команду «Эле-
рон» со счетом 16:0.

8 и 9 февраля прошли отбороч-
ные соревнования по всем видам 
спорта: лыжным гонкам, полиат-
лону, шахматам, мини-футболу 
и хоккею. Были одновременно за-
действованы лыжная база, стрел-
ковый тир «Авангард», спортком-
плекс РФЯЦ-ВНИИЭФ, ледовый 
дворец. Соревнования по ми-
ни-футболу проводились в рам-
ках отраслевого турнира, посвя-
щенного 120-летию легендарного 
министра атомной отрасли Ефи-
ма Павловича Славского. Финал 
турнира пройдет в апреле в под-
московном Ершово.

9 февраля в Молодежном 
центре прошла церемония за-

крытия и награждения победи-
телей и призеров.

Накануне соревнований 
мы попросили начальника от-
дела физкультуры и спор-
та РФЯЦ-ВНИИЭФ Наталью 
Кочеткову рассказать, как 
спорт смены ядерного цен-
тра готовились к «Атомиаде». 
«Восхищаюсь нашими ребя-
тами, их отдачей, боевым на-

строем, очень приятно с ними 
работать, —  говорит Наталья 
Алексеевна. —  Хорошие шан-
сы поехать на финал в Северск 
у лыжников и полиатлонистов, 
неплохие шансы у нас и в шах-
матах. Ребятам желаю успехов, 
очень волнуюсь и переживаю 
за них».

Итоги соревнований мы опу-
бликуем в следующем номере.

Александр вырос в семье уче-
ных. Бабушка и дедушка —  кан-
дидаты исторических наук, 
отец —  кандидат технических 
наук, работал в ННИПИ «Кварц». 
В детстве Саша мечтал стать кон-
структором. Со временем люби-
мым школьным предметом стала 

физика, и к 9-му классу решил: 
как и отец, пойдет учиться на ра-
диофизический факультет ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского.

Когда пришел в НИИИС, пер-
вой решенной задачей стала ин-
терпретация результатов серии 
облучательных эксперимен-

тов. Это потребовало значитель-
ной модификации существую-
щей математической модели 
и ее программной реализации. 
Со временем все сильнее ста-
ла ощущаться необходимость 
обобщения разнородных мате-
матических моделей реакции 
изделий микро- и наноэлектро-
ники на воздействие специаль-
ных факторов, а также факто-
ров космического пространства. 
Предметом научных интересов 
Александра в настоящее время 
является дальнейшее развитие 
математических моделей реак-
ции полупроводниковых элемен-
тов на дестабилизирующие воз-
действия.

Премия госкорпорации была 
присуждена Александру и его на-
учному руководителю за разра-
ботку моделей дефектообразова-
ния и переноса носителей заряда 
в сверхвысокочастотных полу-
проводниковых приборах при 
радиационном воздействии. Для 
достижения поставленной зада-
чи необходимо было решить ряд 
научных вопросов, касающихся 
радиационной физики твердого 
тела и полупроводниковых при-
боров.

Практическим результатом 
явилось создание пакета при-
кладных программ для расче-
та переходных ионизационных 
процессов в полупроводниковых 
структурах. Результаты работы 
внедрены в НИИИС.

Молодой ученый не толь-
ко успешно занимается на укой 
на рабочем месте —  он переда-
ет свои знания молодежи. Алек-
сандр читает лекции на фи-
зическом и радиофизическом 
факультетах ННГУ им. Н. И. Ло-

бачевского, собирается подавать 
документы на звание доцента 
и поступить в докторантуру.

— Кого считаете своим на-
учным наставником и кто 
сыграл особую роль в ста-
новлении молодого ученого 
Александра Пузанова?

— В мир науки меня привел 
доктор технических наук, про-
фессор, зам. проректора по на-
учной работе ННГУ им. Н. И. Ло-
бачевского, по совместительству 
ведущий научный сотрудник 
НИИИС Сергей Владимирович 
Оболенский, который и сейчас 
является моим научным руково-
дителем. С 2006 года под его ру-
ководством мной успешно за-
щищены курсовая, дипломная 
и диссертационная работы.

— Чему посвящаете свобод-
ное время?

— Еще в детстве я научил-
ся играть в шахматы, участво-
вал в соревнованиях областно-
го уровня, занимал призовые 
места, выполнил норматив 1-го 
разряда. Сейчас мы с друзьями 
иногда проводим блиц-турниры 
по шахматам, а также участву-
ем в различных командных тур-
нирах.

Среди других увлечений мож-
но выделить рыбалку. Иногда 
выезжаем на рыбалку с коллега-
ми после работы.

— У вас есть жизненный де-
виз, которым вы руководству-
етесь?

— Никогда не сдаваться. Важно 
уметь признавать свои ошибки 
и слушать других. Иногда необ-
ходимо отступить, чтобы «уви-
деть за деревьями лес». Для это-
го нужно уметь переключаться 
между задачами.

С 7 по 9 февраля в Сарове впервые проходил отбо-
рочный этап X зимней спартакиады работников 
атомной энергетики, промышленности и науки 
«Атомиада-2019».

ТЕКСТ: Яна Кудельникова, Алла Шадрина. ФОТО: Андрей Дороткевич

В этом убежден старший научный сотрудник фи-
лиала РФЯЦ-ВНИИЭФ НИИИС им. Ю. Е. Седакова, 
кандидат физико-математических наук Александр 
Пузанов. Более 10 лет он занимается проблемой 
спецстойкости электронных систем. За работу 
в этой области трижды удостоен премии госкор-
порации «Росатом» молодым ученым.

ТЕКСТ: Ирина Грошева. ФОТО: Александр Паузин

Зимняя «Атомиада‑2019»: впервые в Сарове

Будущее — за на‑
ноэлектроникой!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Оболенский,  
научный руководитель:
— Я познакомился 
с Александром Пузано-
вым в 2005 году, когда 
он пришел на кафедру 
электроники выполнять 
курсовую работу. Еще 
будучи студентом, он 
много труда вкладывал 
в освое ние современ-
ных физических методов 
компьютерного модели-
рования, уделял значи-
тельное внимание во-
просам планирования 
и организации экспери-
мента. В рамках своей 
производственной дея-
тельности он регуляр-
но выезжает в россий-
ские ядерные центры для 
проведения испытаний 
различной аппаратуры 
и полупроводниковых 
приборов на спецстой-
кость. Без условно, подго-
товка и проведение экс-
периментов на мощных 
моделирующих уста-
новках требуют боль-
шой кропотливости. Это 
позволило ему отрабо-
тать на практике ком-
пьютерные модели, ко-
торые легли в основу его 
научной работы. С по-
ставленными задачами 
Александр справляется 
отлично. Результаты его 
работы уникальны, они 
позволили качественно 
апробировать разрабо-
танные им компьютер-
ные модели.


