
Кулибинские чтения 
в СарФТИ
В СарФТИ НИЯУ МИФИ состо-
ялась IV научно-производствен-
ная конференция «Кулибинские 
чтения». В ее работе приняли 
участие студенты СарФТИ 
и молодые специалисты завода 
ВНИИЭФ, ЭМЗ «Авангард», 
НИО-07, НЭМПИ.
Всего на конференции было 
заслушано 14 докладов. Со-
держание всех работ отражало 
процессы сложных техноло-

гических и конструкторских 
решений, происходящих 
сегодня в сфере современного 
машиностроения отрасли. 
Организаторы и участники 
конференции также отметили 
заметно возросший интерес 
студентов и молодых специа-
листов к познанию и реализа-
ции новых научных и произ-
водственных задач.
По отзывам организаторов 
и участников, проведение 
«Кулибинских чтений» 
способствует установлению 
все более тесных связей вуза 
с производством, профессио-
нально ориентирует обучаю-
щихся, стимулирует студентов 
и молодых специалистов 
РФЯЦ-ВНИИЭФ к постижению 

и использованию новейших 
достижений науки, глубокому 
освоению современных инте-
ресных и сложных технологий 
и их практическому внедре-
нию на производстве. 

Физик-поэт
Главный научный сотрудник 
ИЛФИ, доктор физико-матема-
тических наук Борис Гриневич 
стал лауреатом национальной 
литературной премии «Поэт 
года» первой степени в но-

минации «Юмор». Премия 
представляет собой контракт 
на издание книги лауреата, 
финансируемый Российским 
союзом писателей.
Торжественная церемония 
награждения прошла в пра-
вительстве Москвы и была 
приурочена к празднованию 
Всемирного дня поэзии, орга-
низованному в партнерстве 
с Бюро ЮНЕСКО под эгидой 
Федерального агентства по пе-
чати и массовым коммуника-
циям РФ. Среди членов жюри, 
принявших участие в цере-
монии, —  писатель-сатирик 
Анатолий Трушкин и кинодра-
матург, директор объединения 
«Ералаш» Борис Грачевский.
Борис Гриневич уже издал три 

сборника своих стихов: «И не 
то, чтобы…» (2008), «В мире, 
шершавом по всем измере-
ниям» (2009), «Ностальгия» 
(2011).

Фестиваль ГТО
12 июня, в День России, на 
стадионе «Икар» впервые 
прошел фестиваль «Готов 
к труду и обороне», в котором 
приняли участие 150 горожан, 
в том числе и сотрудники 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

В программе было четыре 
вида: прыжок в длину, бег 
на 100 метров, упражнение 
на гибкость (наклоны стоя) 
и на пресс (сколько раз за 1 
минуту).
Фестиваль ГТО —  это репе-
тиция, знакомство с теми 
испытаниями, которые многих 
ждут с 1 января 2017 года, ког-
да заработает механизм сдачи 
нормативов. Госкорпорация 
«Росатом» выпустила приказ 
по реализации этого проекта. 
Каждому его участнику будет 
предоставлено время и место 
для подготовки.
Опрос работников Ядерного 
центра показал, что около 700 
человек хотят сдать норматив 
ГТО. 
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РФЯЦ-ВНИИЭФ

ЗАКРЫТЫЙ КЛУБ 
СПЕЦПРОИЗВОДСТВА

Продолжение рассказа о развитии второ-
го производства завода ВНИИЭФ —  стр. 2

ОБЫКНОВЕННЫЙ ГЕНИЙ

17 июня Герою Социалистического 
Труда, лауреату Сталинской, Ленинской 
и Государственной премий Юрию Алек-
сандровичу Романову исполнилось бы 
90 лет —  стр. 3

Я БУДУ ЛИДЕРОМ!

11 июня в ЦКиД ВНИИЭФ состоялся 
финал конкурса на звание «Лучший 
молодежный профсоюзный лидер — 
2016» —  стр. 4

НЕУГОМОННАЯ ВОЛНА

В Выксе на берегу Верхневыксунского 
пруда прошел фестиваль «Неугомонная 
волна — 2016», посвященный 70-летию 
РФЯЦ-ВНИИЭФ —  стр. 4

10 июня прошла официальная приемка комплекса нового контроль-
но-пропускного пункта. На церемонии присутствовали руководство 
РФЯЦ-ВНИИЭФ во главе с директором Валентином Костюковым, 
глава города Александр Тихонов, глава администрации Алексей 
Голубев, представители компании-подрядчика и саровской дивизии 
войск Национальной гвардии.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: Сергей Трусов

Вопрос о строительстве северных транспортных ворот детально обсуждался во время 
визита в Саров губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева летом 2014 года. 
Тогда же были определены зоны ответственности и сроки сдачи стратегически важного 
для всех жителей города объекта. Строительство сооружений и инфраструктуры всего 
комплекса КПП к 12 июня 2016 года взял на себя ВНИИЭФ, подъездной четырехполос-
ной дороги со стороны Сарова длиной 1,3 км (№ 203) —  городская администрация, 
дороги с внешней стороны до Кременок длиной 7,82 км —  областное правительство.

Открывая церемонию, заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по капитальному 
строительству Дмитрий Жигулин напомнил, что Ядерный центр выполнил обещание 
сдать объект в законченном виде к 12 июня 2016 года. Все документы подписаны 

приемочной комиссией под председательством главного инженера ВНИИЭФ Игоря 
Мусина. «КПП-4 выполнен в полном соответствии с проектно-сметной документацией, 
удовлетворяет всем правилам и нормам строительства, безопасности, специальным 
правилам пропускного режима, —  констатировал Игорь Зейнурович. —  Впервые пред-
усмотрены условия для маломобильных граждан и инвалидов. Взятые обязательства 
Ядерный центр выполнил полностью. Подписанные акты представлены директору 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентину Костюкову на утверждение».

Пока остаются открытыми вопросы по строительству подъездных дорог. Александр 
Тихонов, отметив, что ВНИИЭФ всегда выполняет свои обязательства, рассказал о ситу-
ации по дороге № 203: «Ко дню города (25 июня. —  Авт.) она будет доведена щебенкой 
до КПП и в середине сентября, как и планировалось, будет закончена». Что касается 
третьей составляющей —  дороги от КПП до Кременок, то на ее строительство в начале 
июня объявлен конкурс, в конце месяца будет определен победитель, который начнет 
работы в июле. «Деньги, несмотря на сложности, в размере 177 млн рублей в бюджете 
Нижегородской области на этот год заложены, —  сказал Александр Михайлович. —  Мы 
надеемся, что обещание губернатора о выделении средств в полном объеме (410 млн) 
будет выполнено в ближайшее время».

Продолжение на стр. 3.
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АЛЕКСЕЙ ТИХОНОВ, начальник второго производства

18-летний юноша с первых дней заре-
комендовал себя с хорошей стороны, 
поэтому ему почти сразу доверили от-
ветственную работу контролера 5-го 
разряда —  проверку деталей и сборок 
центральных частей изделий, в том чис-
ле РДС-1.

В 1952 году Александр Петрович стал 
начальником бюро технического кон-
троля спеццеха, но вместе со своими 
коллегами он продолжал принимать 
участие в выполнении контрольных опе-
раций. Через четыре года его назначили 
на должность заместителя начальника 
ОТК завода — после окончания Москов-
ского политехникума, где он учился без 
отрыва от производства. С 1958 по 1962 
год Александр Петрович принимал уча-
стие в испытаниях на Семипалатинском 
полигоне и Байконуре.

Все, кому довелось общаться с Фе-
дотовым, отмечают его энергичность, 

творческую инициативу и ответствен-
ность. При этом он не перестает быть 
скромным и даже порой незаметным. 
Но во всем, что касается производства, 
категоричен и строг. Требовательность 
к себе и подчиненным —  фирменный 
стиль работы Александра Петровича. 
«Без этого никуда, —  поясняет он. —  Счи-
таю, что нет неразрешимых задач, есть 
нежелание прикладывать чуть больше 
усилий».

В разные годы Федотов работал за-
местителем начальника цехов, с 1965 
по 1976 год —  заместителем началь-
ника производства завода, с 1976 по 
1985 год —  главным диспетчером заво-
да, с 1985 по 1993 год —  начальником 
производственно-диспетчерского отде-
ла. Сейчас Александр Петрович —  веду-
щий инженер планово-диспетчерского 
отдела завода ВНИИЭФ. За долгие годы 
он накопил огромный опыт и знания как 

в части организации и планирования, 
так и в области отработки конструкций 
и технологий изготовления изделий ос-
новной тематики и физических устано-
вок. Глубокие инженерные знания боль-
шинства технологических процессов 
завода позволяют Александру Петровичу 
принимать эффективные решения, эко-
номить трудозатраты, материалы, сокра-
щать сроки выполнения работ по ГОЗ, 
неядерной и гражданской тематике.

По количеству собравшихся на юби-
лей Александра Петровича можно сде-
лать вывод о том, что старейший ра-
ботник завода пользуется признанным 
авторитетом не только в своем родном 
коллективе, но и на всем предприятии. 
К нему обращаются и молодые работ-
ники, и мастера. Он умеет найти подход 
к каждому, выстраивает стабильные де-
ловые отношения с окружающими.

За трудовые успехи Александр Петро-
вич Федотов награжден медалями «За 
трудовое отличие», «За трудовую до-
блесть», «За доблестный труд», знака-
ми «50 лет атомной отрасли», «Ветеран 
атомной энергетики и промышленно-
сти». Ему присвоено звание «Ветеран 
предприятия» и лауреата Государствен-
ной премии России.

Александр Петрович поистине живет 
работой. Приходит на завод в полови-
не седьмого, чтобы обойти цеха. Вника-
ет в текущие вопросы, и к восьми утра 
у него уже вся информация свежая, «го-

рячая». Работа не оставляет его даже 
в отпуске или на лечении.

Отзывы об Александре Федотове хра-
нятся в заводском архиве. Как толь-
ко его не называли! Заводской Кули-
бин, Специалист и Мастер высочайшего 
класса, Учитель… Кто-то сказал: «досто-
ин занесения в энциклопедию», «жизнь 
отдает заводу». И с этим нельзя не согла-
ситься.

2 ЗАВОД ВНИИЭФ

8 июня на заводе ВНИИЭФ было особенно торжественно:  юбилей 
отмечал старейший работник производства Александр Петрович 
Федотов. 31 августа будет 67 лет, как он начал работать на произ-
водстве после окончания Московского ремесленного училища, 
где освоил профессию фрезеровщика и прошел путь от контроле-
ра до руководителя производства.

ТЕКСТ И ФОТО: Екатерина Иванова

Заводской Кулибин

Произошло сокращение гос-
оборонзаказа, уменьшился до-
ход работников. У руководства 
второго завода стояла задача не 
только находить заказы, сохра-
нить технологии, но и удержать 
людей.

Время перемен
В 1992 году произошло объ-
единение заводов в связи с ре-
структуризацией. Второе про-
изводство стало одним из 
звеньев завода № 1, руководил 
которым Сергей Бабадей.

«Приходилось осуществлять 
выпуск продукции по неядер-
ной тематике, —  рассказыва-
ет нынешний директор второго 
производства Алексей Тихо-
нов. —  Это была вынужденная 
мера. Дело незнакомое, поэто-
му отработанные требования, 
оснастку мы переносили на но-
вое направление».

В результате качество и тех-
нологии превзошли даже про-
фильные организации.

Руководители второго произ-
водства не раз бывали на дру-
гих заводах и предприятиях, 
принимали участие в дискус-
сиях по технологиям механо-
обработки. «Заложенный 

потенциал постепенно раскры-
вается и приносит свои диви-
денды, —  говорит начальник 
конструкторского отдела Евге-
ний Варсонофьев. —  Мы исполь-
зуем другие материалы для ос-
настки. Самая главная наша 
задача —  поддерживать высо-
кий уровень безопасности, по-
скольку работа очень сложная, 
в прямом смысле взрыво-
опасная. Задачи бывают очень 
сложные, и тогда мы всем кон-
структорским бюро проводим 
мозговой штурм. Пока еще не 
было таких задач, которые мы 
не решали».

Созидатель
Человек, который практиче-
ски живет на заводе, посвя-
щая себя полностью производ-
ству… Руководитель, которому 
удалось создать работоспособ-
ную команду профессионалов. 
Это начальник второго произ-
водства Алексей Тихонов. Он 
пришел на завод в 1981 году 
после окончания Казанско-
го химико-технологическо-
го института. Сначала рабо-
тал инженером-технологом, 
затем производственным ма-
стером, начальником цеха, за-

местителем главного инжене-
ра по второму производству, 
с 2010 года —  начальником вто-
рого производства.

Тихонов до сих пор поддержи-
вает теплые отношения и сотруд-
ничает со своей альма-матер. 
С 2000 по 2004 год он отбирал 
для работы на втором производ-
стве завода выпускников КГТУ. 
Семеро сегодня являются веду-
щими специалистами или зани-
мают руководящие должности. 
По его инициативе в КГТУ целе-
направленно ведут подготовку 
отобранных им молодых специ-
алистов. Являясь членом Госу-
дарственной аттестационной ко-
миссии, Алексей Александрович 
настоял на внесении корректи-
вов в программу обучения, на-

правленных на повышение каче-
ства подготовки выпускников.

За трудовые достижения вы-
двигался на доску почета за-
вода, имеет множество наград 
разного уровня. В 2005 году на-
гражден знаком «Ветеран атом-
ной энергетики и промыш-
ленности», в 2006-м получил 
диплом лауреата премии имени 
С. И. Мосина. В 2016 году стал 
кавалером ордена Дружбы за 
особые достижения в работе.

Алексей Александрович не 
только руководит, но и сам при-
нимает участие в разработ-
ке и внедрении в производство 
технологических процессов. 
«Не так давно у нас была слож-
ная ситуация, —  вспоминает Ти-
хонов. —  Нужно было проточить 
люк в основании блока. Это 
была пятница, а отправлять из-
делие нам нужно было в поне-

дельник-вторник. Была очень 
сложная геометрия, исполне-
ние. В какой-то момент выхо-
дит из строя станок. С завода 
мы просто не уходили. В итоге 
мы всё успели, но случай этот 
надолго останется в памяти».

Лесное братство
Работа со спецматериалами 
предполагает особые условия. 
Именно поэтому второе произ-
водство вынесено в отдаленную 
от города зону, где на большой 
территории в лесу располага-
ются производственные здания. 
«Все коммуникации, кабели, 
пожарные сети требуют ухо-
да, —  говорит Евгений Варсоно-
фьев. —  Нигде не должно быть 
хвои. На дорогах не должно 
быть ям, ухабов. Курение стро-
го запрещено везде, на террито-
рию нельзя проносить еду.

В общем, лишние люди не 
приживаются. Это закрытый 
клуб. У каждого, кто здесь ра-
ботает, есть профессиональ-
ное кредо: делать качественно, 
чтобы не возвращаться, чтобы 
не было половинчато. Бывает, 
молодые работники приезжа-
ют из других городов, и некото-
рые уезжают, потому что рабо-
ты много, а навыков не хватает. 
Ведь не так просто работать 
с энергонасыщенными мате-
риалами. Сейчас у нас есть ба-
ланс: и специалисты, и техно-
логии, и возможности. Все это 
позволяет решить любую зада-
чу, но мы все равно работаем на 
развитие, на опережение. Стре-
мимся быть на шаг впереди».

Продолжаем рассказ о развитии второго произ-
водства завода ВНИИЭФ. Период 1990-х наложил 
свой отпечаток на подразделения института, в том 
числе на второй завод. 

ТЕКСТ И ФОТО: Екатерина Салганская

 Закрытый клуб спецпроизводства
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Он известен как один из глав-
ных разработчиков первых оте-
чественных термоядерных за-
рядов и создателей системы 
ПРО и последних физиков-уни-
версалов, унаследовавших ши-
роту воззрений и неизбывный 
интерес к фундаментальным 
проблемам теоретической фи-
зики, свойственный научной 
школе академика Тамма.

С детских лет он обращал 
на себя внимание молчали-
востью и недетской сосредо-
точенностью —  к осознанно-
му выбору своего призвания 
и стремительному погружению 
в мир большой науки он при-
шел c парадоксальным диагно-
зом: «обыкновенный гениаль-
ный ребенок».

Весной 1942 года он экстер-
ном в один год с блестящими 
отметками окончил два послед-
них класса школы и поступил 
на заочное отделение физиче-
ского факультета Московского 
государственного университета 
в Свердловске. Спустя год (па-
раллельно с обучением в МГУ) 
вернулся в Москву и стал сту-
дентом моторного факультета 
Московского авиационного ин-
ститута, откуда перешел на тре-
тий курс инженерно-физиче-
ского факультета Московского 
механического института (бу-
дущего МИФИ) на факультет 
атомной физики.

В июле 1948 года поступил 
в аспирантуру ФИАН в отдел 
Игоря Тамма и вскоре оказался 
включенным в состав «специ-
альной теоретической группы», 
которой было поручено иссле-
довать принципы создания тер-
моядерного оружия.

Небольшую комнатку за за-
крытой дверью Романов де-
лил с недавно защитившим дис-
сертацию Андреем Сахаровым, 
под чьим началом ему посчаст-
ливилось проработать вплоть 
до 1955 года. Из воспомина-
ний Сахарова: «В это время мы 
были неразлучны с Юрой Ро-
мановым… моложе меня на 
5–6 лет, живой и непосред-
ственный, почти по-детски вос-
приимчивый, он нравился тог-
да мне и Игорю Евгеньевичу 
Тамму, который называл его 
«дитя природы».

В начале марта 1950 года Ро-
манов и Сахаров получили рас-
поряжение немедленно вы-
ехать на объект в «длительную 
командировку» —  им предсто-
яло пять напряженных лет со-
вместной работы в КБ-11.

Накануне отъезда в телефон-
ном разговоре с матерью Рома-
нова Игорь Тамм так описывал 
характер своего подопечно-
го: «У него исключительная ин-
туиция, ему все дается очень 
легко, он «как птичка поет». 
В будущем он будет большим 
ученым, так как у него есть 
все для этого. Я часто наблю-
даю в нем настроения веселого 
щенка… Он очень добрый. Мы 
все его любим. Не беспокой-
тесь о его будущем, он уже на 
большой дороге и отличается 
от теперешней молодежи сво-
ей богатой головой… Он име-
ет неиссякаемую инициативу 
и свои мысли. Меня удивляют 
его знания физика по любому 
затронутому вопросу. Хоть он 
и не кандидат, но выше канди-
датов. И мы ему поручаем ра-
боту не по его возрасту и поло-
жению».

Как писал потом Харитон, 
«в период с 1949 по 1954 год 
Романов являлся одним из ос-
новных участников работ, свя-
занных с созданием предло-
женного Сахаровым первого 
образца термоядерного заряда 
и потребовавших решения ряда 
новых физических проблем».

После успешного испытания 
в августе 1953 года РДС-6с —  
первой советской атомной бом-
бы с термоядерным усилением 
и первого в мире транспорта-
бельного образца термоядер-

ного оружия — Юрий Рома-
нов стал лауреатом Сталинской 
премии первой степени.

За выполнение работ по 
обоснованию характеристик 
принципиально новой кон-
струкции экспериментального 
термоядерного заряда РДС-37 
в 1956 году был награжден вто-
рым орденом Трудового Крас-
ного Знамени.

В 1955 году Романов «по ре-
комендации сверху», от ко-
торой не принято было 
отказываться, возглавил теоре-
тический сектор НИИ-1011 (бу-
дущий ВНИИТФ). В 1960-м на-
значен первым заместителем 
научного руководителя.

Как один из ведущих разра-
ботчиков нового типа термо-
ядерных зарядов на принци-
пе радиационной имплозии, 
он стал еще одним слагае-
мым успешного развития вто-
рого ядерного центра страны. 
Под его непосредственным ру-
ководством и при личном уча-
стии создавались самые мощ-
ные ядерные заряды ВНИИТФ.

После возвращения во 
ВНИИЭФ в 1967 году Юрий Ро-
манов основные свои усилия 
сконцентрировал на работах 
по тематике ПРО и расширен-
ной программе исследований 
воздействия интенсивных по-
токов ядерных излучений на 
элементы зарядов и военной 
техники.

С 1998 года он —  замести-
тель научного руководителя 
ВНИИЭФ по ПРО. Под его не-
посредственным руководством 
выполнен широкий спектр на-
учных исследований по соз-
данию боевой системы ПРО 
Москвы и оснащению совре-

менных зенитно-ракетных ком-
плексов ПВО страны. Работы 
коллектива РФЯЦ-ВНИИЭФ по 
созданию систем ПВО и ПРО 
удостоены Государственных 
премий России (1997 и 1998), 
а Романов награжден орденом 
«За заслуги перед Отечеством» 
III степени (1997).

В 2001 году доктор физи-
ко-математических наук, про-
фессор Юрий Александрович 
Романов стал заслуженным де-
ятелем науки РФ.

Это был по-настоящему раз-
носторонний человек. Он был 
сильным шахматистом и играл 
в любую подходящую мину-
ту. Очень любил и хорошо знал 
музыку, особенно фортепиан-
ную. Прекрасно исполнял Шо-
пена и Бетховена. Позднее он 
сам редко прикасался к кла-
вишам, но старался не пропу-
скать концерты в Доме ученых.

Еще Юрий Александрович 
славился своими короткими 
веселыми стихами, написанны-
ми на разных заседаниях, в по-
ездках, командировках. В них 
даны лаконичные, яркие ми-
ни-портреты знакомых, зари-
совки событий и дел. Их лю-
били цитировать, но никто не 
обижался —  ведь Юрий Алек-
сандрович сочинял эти стро-
ки со своей всегдашней доброй 
улыбкой. То, что он поможет, 
поддержит, даст дельный совет, 
увидит во всем хорошее и ра-
зумное и в то же время оста-
нется требовательным к себе 
и другим, были уверены его 
родные, друзья и знакомые.

Юрий Александрович ушел 
из жизни 1 ноября 2010 года. 
Похоронен в Москве на Троеку-
ровском кладбище.

17 июня Герою Социалистического Труда, лауре-
ату Сталинской, Ленинской и Государственной 
премий Юрию Александровичу Романову испол-
нилось бы 90 лет.

ТЕКСТ: Светлана Ольшанская. 
ФОТО: из архива музея РФЯЦ-ВНИИЭФ

Обыкновенный генийНачало на стр. 1.

Алексей Голубев подтвердил, 
что 15 сентября дорога № 203 
будет открыта. По областным 
обязательствам в течение мая 
директор РФЯЦ-ВНИИЭФ и гла-
ва администрации провели се-
рию встреч с губернатором Ва-
лерием Шанцевым, который 
твердо пообещал, что к нача-
лу ноября областной участок 
дороги до Кременок будет сде-
лан. Останется еще один уча-
сток от Кременок либо до Ели-
зарьева, либо до Глухова, но 
это примерно 700 млн рублей 
и два года работы. «Так что 
придется немного потерпеть, —  
предупредил Алексей Викто-
рович. —  Тем не менее один из 
проектов развития города, ко-
торый мы называем «транс-
портная доступность Сарова», 
приобретает реальные черты. 
Мы —  люди, которые отвечают 
за свои слова».
Заместитель директора 
РФЯЦ-ВНИИЭФ по управлению 
персоналом Юрий Якимов от-
метил эффективное взаимодей-
ствие с новым составом орга-
нов местного самоуправления, 
а заместитель главы города 
Сергей Жижин считает, что от-
крытие «северного портала» —  
первый реально завершенный 
проект в рамках развития в Са-
рове территории опережающе-
го социально-экономического 
развития: «Думаю, что в бли-
жайшее время это будет приме-
ром выполнения обязательств, 
которые взял на себя ВНИИЭФ 
и город», —  резюмировал Сер-
гей Александрович.

ДЛЯ СПРАВКИ
Новый контрольно-пропуск-
ной комплекс включает 10 
проездов (6 —  для легково-
го и 4  — для грузового авто-
транспорта) общей пропуск-
ной способностью 200 ед./ч, 6 
проходов, оборудованных тур-
никетами, общей пропуск-
ной способностью 2400 чел./ч 
и двухэтажное здание общей 
площадью более 500 кв. м. 
Плановая стоимость проек-
та составляет более 166 млн 
руб. Подрядчиком на выполне-
ние строительно-монтажных, 
пусконаладочных работ и по-
ставку оборудования являет-
ся ЗАО «СаровГидроМонтаж». 
В системе контроля управле-
ния доступом используется 
сертифицированный в ситуа-
ционно-кризисном центре ГК 
«Росатом» комплекс программ 
функционирования «Эгида», 
разработанный программиста-
ми НПК. Также применены но-
вейшие решения по обработ-
ке и сбору сигналов с охранной 
сигнализации, учтены все тре-
бования новых нормативных 
документов, которые обеспечи-
вают деятельность войсковых 
подразделений.
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ЮРИЙ ШИШКУНОВ, начальник отделения КБ-1, — идей-
ный вдохновитель и активный участник фестиваля
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ный лидер 2016 года
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В канун Дня России в зале цари-
ла атмосфера торжественности 
и единения. Молодые работники 
Ядерного центра из разных под-
разделений пришли поддержать 
своих коллег —  финалистов кон-
курса. Зал пестрел яркими фла-
гами и плакатами с портретами 
участников, а выступление каж-
дого конкурсанта сопровожда-
лось бурными аплодисментами.

Побороться за победу вызва-
лись Олеся Кива (ИФВ), Станис-
лав Зюков (КБ-1), Татьяна Григо-
рьева (ИТМФ), Максим Казанцев 
(завод ВНИИЭФ), Анна Осипо-
ва (ЭМЗ «Авангард»), Максим 
Мишков (ИЛФИ). Все они много 
лет активно работают по проф-
союзной линии в своих подраз-
делениях, некоторые являются 
председателями своих МК, вхо-
дят в состав комиссии по рабо-
те с молодежью при профкоме 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. И конечно, за 

каждым из них —  команда под-
держки, команда единомышлен-
ников и друзей.

Участников конкурса привет-
ствовали заместитель директора 
по управлению персоналом —  на-
чальник службы управления пер-
соналом Юрий Якимов и предсе-
датель профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Иван Никитин. Они отметили 
важность и значимость подоб-
ных мероприятий и выразили 
надежду, что именно эти моло-
дые люди станут «золотым ре-
зервом» не только профсоюзного 
движения, но и атомной отрасли.

Конкурс состоял из трех эта-
пов. Первый —  «Я. Работа. Проф-
союз» — был призван раскрыть 
интеллектуальный и творческий 
потенциал молодежных лидеров, 
дать ребятам возможность рас-
сказать о себе, работе, о своей 
роли и своем видении профсоюз-
ной организации. Во втором кон-

курсе, «Призыве-обращении» на 
тему «Я —  патриот ВНИИЭФ, я —  
патриот России», у жюри была 
возможность оценить оратор-
ское искусство конкурсантов, их 
умение управлять большой ауди-
торией и убеждать в своей точке 
зрения. Завершало конкурсную 
программу самое ожидаемое 
и зрелищное задание «Вступай 
в профсоюз!», где участники и их 
группы поддержки продемон-
стрировали различные техно-
логии привлечения работников 
Ядерного центра в обществен-
ную организацию.

Выступления финалистов оце-
нивало компетентное жюри под 
председательством Ивана Ники-
тина, в состав которого также во-
шли главный специалист отдела 
организационной работы и ка-
дров РПРАЭП Владислав Цупко, 
заместитель начальника служ-
бы управления персоналом Ири-
на Старостина, художественный 
руководитель ЦКиД ВНИИЭФ 
Марина Павлова, начальник 
группы по работе с молодежью 
службы управления персоналом 
Екатерина Косицына, председа-
тель СМУиС Евгений Забавин, 

победитель отраслевого конкур-
са «Лучший молодежный проф-
союзный лидер — 2011» Эльвира 
Мальцева.

Жюри пришлось нелегко, так 
как все участники отлично под-
готовились, ярко выступили 
и проявили себя настоящими ли-
дерами. В итоге первое место 
и звание «Лучший молодежный 
профсоюзный лидер — 2016» за-
воевал Станислав Зюков (КБ-1). 
Планируется, что он будет за-
щищать честь РФЯЦ-ВНИИЭФ 
на отраслевом конкурсе в буду-
щем году. Второе место поде-
лили между собой Анна Осипо-
ва (ЭМЗ «Авангард») и Татьяна 
Григорьева (ИТМФ), третье до-
сталось Олесе Киве (ИФВ). Мак-
сим Казанцев (завод ВНИИЭФ) 
и Максим Мишков (ИЛФИ) были 
награждены дипломами за уча-
стие.

Конкурс завершился. Но за ка-
дром осталась огромная органи-
заторская работа комиссии по 
работе с молодежью при профко-
ме РФЯЦ-ВНИИЭФ и активистов 
во главе с председателем Светла-
ной Чижиковой. Об уровне про-
ведения конкурса высказался 
Владислав Цупко, заметив, что 
мероприятие сравнимо по своей 
организации с отраслевым. А та-
кая оценка дорогого стоит!

11 июня в ЦКиД ВНИИЭФ состоялся финал кон-
курса на звание «Лучший молодежный профсоюз-
ный лидер  — 2016», организованный комиссией 
по работе с молодежью (МК) при профсоюзном 
комитете Ядерного центра.

ТЕКСТ: Ольга Новикова. ФОТО: Сергей Трусов

Я буду лидером!

Рядовые выходные обернулись 
необычными приключениями 
на почти необитаемом побере-
жье Верхневыксунского пруда, 
которые начались уже на подъез-
де к месту. Дорога хитро виляла 
в гуще соснового леса и коварно 
ныряла в грязь и лужи, но наши 
автомобилисты показали высо-
кий класс и благополучно добра-
лись до заветной цели. Автобус 
«для безлошадных» не решился 
лезть в дебри, высадил пассажи-
ров и уехал. Но у нас не принято 
бросать товарищей в беде, и на 
спасение тут же выдвинулось не-
сколько машин, которые благо-
получно доставили людей и вещи 
на «большую поляну». Наконец 
все в сборе —  можно приступать 
к обустройству лагеря!

Масштаб организации ока-
зался впечатляющим. Не только 

разбили палатки, но построили 
целые шатры для массовых поси-
делок. Не просто повесили фона-
рики для освещения, но провели 
электрификацию стратегически 
важных объектов с привлечени-
ем высококвалифицированного 
электрика Михаила Чуева и бен-
зинового генератора. А котелок 
на костре заменила полномас-
штабная полевая кухня во главе 
с шеф-поваром Анастасией Ку-
цановой.

Утро следующего дня для всех 
началось с сеанса массовой за-
рядки под руководством опыт-
ного инструктора Светланы 
Венедиктовой. Затем всех накор-
мили вкусным завтраком, и на-
чался курс «Молодого бойца». 
В состязании приняли участие 
две команды —  «Рыжий Игорь» 
и «Черная жемчужина». Обе-

им пришлось несладко, ведь ор-
ганизаторы подготовили непро-
стые задания. Согласитесь, не 
каждый сможет прыгать с зажа-
тым между ног огромным шаром 
и при этом улыбаться. Или выне-
сти в противогазе из зоны пора-
жения раненого товарища. Или 
стать на время зорким снайпе-
ром и выбить «десяточку», не об-
ращая внимания на назойливых 
комаров. Или в шлеме танкиста 
попасть гранатой во врага, кото-
рым в тот день оказался трухля-
вый пенек.

Соревнования проходили не 
только на суше, но и на воде. Ко-
манды приняли участие в гон-
ках на SUP. Необходимо было, 
стоя на парусных досках и орудуя 
веслом, достичь поворотного буя 
в некотором удалении от бере-
га, а затем, развернувшись, дой-
ти до берега и пересечь финиш-
ную линию.

Далее начался мастер-класс от 
опытного виндсерфера Григория 
Старченко, который предоставил 
всем желающим замечательную 
возможность попробовать себя 
в этом непростом и «ветреном» 
виде спорта. Несколько парус-
ных досок весь день бороздили 
водную гладь, пытаясь удержать 
над собой неумелых, но любо-
знательных новичков.

Уютная ночь накрыла палаточ-
ный лагерь, под куполом шатра 
загорелся свет. Был проведен за-
ключительный творческий кон-
курс. Далее пришло время теп-
лых бесед у костра и песен под 
гитару. Самым стойким даже 
удалось встретить рассвет. Сле-
дующий день был не менее на-
сыщенным. Зарядку сменил ма-
стер-класс по бачате под жаркие 
латиноамериканские ритмы. На-
стоящая «движуха» творилась 
в этот день на воде.

Выходные удались на славу! Хо-
чется сказать слова особой благо-
дарности начальнику отделения 
Юрию Михайловичу Шишкуно-

ву, который зажег звезду фести-
валя, однажды высказав заме-
чательную идею собраться всем 
вместе, а затем помог воплотить 
ее в жизнь. И не только на словах, 
но и собственным примером.

В заключение хочется побла-
годарить профсоюзный коми-
тет КБ-1 за помощь в организа-
ции фестиваля, администрацию 
Выксы за гостеприимство, транс-
портную компанию «Пассажир» 
за обеспечение доставки участ-
ников фестиваля, а секции ту-
ризма и виндсерфинга спорт-
комплекса РФЯЦ-ВНИИЭФ за 
предоставленный инвентарь 
и оборудование.

С 3 по 5 июня в Выксе на берегу Верхневыксунско-
го пруда прошел фестиваль «Неугомонная волна — 
2016», посвященный 70-летию РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Фестиваль был организован сотрудниками КБ-1 
при поддержке администрации и профсоюзного 
комитета конструкторского бюро. Подобные ме-
роприятия проходят уже не первый раз.

ТЕКСТ И ФОТО: Сергей Ларин

Неугомонная волна


