
«Форсаж-2016»
Молодые сотрудники 
РФЯЦ-ВНИИЭФ принимают 
участие в Международном 
форуме молодых энергетиков 
и промышленников «Фор-
саж-2016», который в шестой 
раз проходит с 10 по 16 июля 
в Калужской области.
В поток «Кадровый ре-
зерв «Росатома» отобраны 

ведущий специалист одного 
из технологических отделе-
ний Юлия Аблясова, сотруд-
ники службы по экономике 
и тематическому планирова-
нию — начальник отдела Вя-
чеслав Заграй (руководитель 
делегации) и ведущие ин-
женеры Виталий Афиногеев 
и Елена Интяпина, инженер-
исследователь 1-й катего-
рии КБ-3 Михаил Одинцов 
и ведущий инженер службы 
капитального строительства 
Алексей Панкратов.
Инженер-конструктор 2-й 
категории КБ-1 Виталий Ге-
расименко работает в инно-

вационном потоке, ведущий 
специалист службы деловых 
связей Евгений Удод — в ин-
формационном.
В роли модератора потока 
«Социальное партнерство» 
выступает начальник группы 
службы управления персо-
налом Екатерина Косицына, 
а его участниками являются 
младший научный сотруд-
ник ИЯРФ Анна Калинина, 
инженер-исследователь 3-й 
категории одного из техно-
логических отделений Юлия 
Ларькина и старший науч-
ный сотрудник ИТМФ Юрий 
Сидоров.

Серебро AtomSkills-2016
С 20 по 23 июня в Екатерин-
бурге прошел Первый отрас-
левой чемпионат рабочих 
профессий AtomSkills-2016.
Честь ВНИИЭФ защищала 
команда из семи участни-
ков — работников завода 
ВНИИЭФ, ЭМЗ «Авангард», 
НЭПМИ и НТЦФ в трех 
компетенциях — «Фрезерные 

работы», «Сварочные техно-
логии» и «Электромонтаж». 
В качестве экспертов на чем-
пионат были приглашены со-
трудники завода ВНИИЭФ — 
ведущий инженер-технолог 
Александр Дроздов (компе-
тенция «Фрезерные рабо-
ты»), зам. начальника цеха 
Антон Агафонцев («Токарные 
работы»), ведущий инженер-
технолог Ольга Аксенова 
(«Электромонтаж»), инже-
нер-технолог 2-й категории 
Андрей Плаксин («Свароч-
ные технологии»).
Лучший результат среди 
наших участников — второе 

место в компетенции «Элек-
тромонтаж» — показал испы-
татель деталей и приборов 
5-го разряда НЭПМИ Михаил 
Денисов вместе с экспертом 
Ольгой Аксеновой. Ранее 
Михаил стал победителем 
регионального чемпионата 
WorldSkills Russia Ниже-
городской области и по-
луфинала Национального 
чемпионата в Приволжском 
федеральном округе и за-
воевал серебро в финале 
Национального чемпионата 
WorldSkills Russia по компе-
тенции «Электромонтажные 
работы».
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РФЯЦ-ВНИИЭФ

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ  
МЫШЛЕНИЕ

В результате конкурсного отбора РФЯЦ-
ВНИИЭФ стал пилотной площадкой 
отраслевого проекта «Новый дизайн ра-
бочего пространства «Росатома» — стр. 2

ПСР-ЛИДЕР

Рассказ о координаторе по внедрению 
Производственной системы «Росатома» 
на ЭМЗ «Авангард» Николае Рябове — 
стр. 2

СУПЕРКОМПЕТЕНЦИИ ЯДЕРНОГО 
ЦЕНТРА

Эксклюзивное интервью с первым заме-
стителем директора РФЯЦ-ВНИИЭФ — 
директором ИТМФ Вячеславом Соловье-
вым — стр. 3

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ

Руководители секции спортивного 
туризма РФЯЦ-ВНИИЭФ организовали 
поход в честь 70-летия Ядерного центра 
и 325-летия Сарова — стр. 4

1 июля в Доме ученых в 14-й раз прошла церемония награждения 
победителей и призеров ежегодного конкурса работ молодых спе-
циалистов Ядерного центра по итогам 2015 года, а также лауреатов 
конкурса молодых ученых организаций — ассоциированных членов 
Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: Сергей Трусов

Дипломы вручали директор Ядерного центра Валентин Костюков, научный руково-
дитель Радий Илькаев и  председатель профсоюзной организации Иван Никитин. 
Приветствуя победителей и призеров, Валентин Костюков напомнил, что награжде-
ние проходит в год 70-летия предприятия: «Молодые люди всегда определяли актив-
ную позицию ВНИИЭФ на протяжении всей его истории и добивались выдающихся 
результатов. К  своему юбилею РФЯЦ-ВНИИЭФ пришел в  очень хорошей форме: мы 
имеем полную тематическую загрузку, востребованы не  только в  рамках основной 
тематики, но и в других направлениях — фундаментальных и гражданских работах. 
Наша основная миссия  — создание ядерного щита  — рождает целые научно-техни-
ческие направления. В сегодняшних условиях мы перешли от создания ядерных заря-
дов и боеприпасов к созданию комплексов, сетецентрическим системам, глобальным 
сетям, расчетным методам, новой технологии создания продукта. Наличие велико-

лепной расчетно-экспериментальной и  производственно-технологической баз дают 
нам возможность быстро претворять эти решения в жизнь. Инвестиции государства 
во ВНИИЭФ беспрецедентны. Каждое подразделение имеет возможность реализовы-
вать проекты и получать значимые результаты. То есть все складывается удачно, по-
этому молодежь, которая решила связать свою судьбу с ВНИИЭФ, имеет уникальные 
возможности для самореализации.

Поздравляю вас с  очередным шагом в  вашей профессиональной карьере. Желаю 
быть успешными, верить в задуманное и реализовывать начатые проекты и дела. Бу-
дущее ВНИИЭФ в первую очередь связано с вами. Счастья вам и здоровья!»

Радий Илькаев поздравил собравшихся и особо отметил важность занятий наукой 
для молодых людей: «Потому что без науки нет ни  новых технологий, ни  отличных 
конструкций, ни  обороноспособности, ни  толковой грамотной элиты. Вы являетесь 
прекрасным примером для подрастающего поколения, которое только оканчивает 
школу. Все, кто бывает в Ядерном центре, присутствуют на защитах диссертаций, от-
мечают, что среди сотрудников очень много молодых специалистов, которые получа-
ют прекрасные практические результаты. Вы добились отличных успехов, и это оста-
нется у вас на всю жизнь. Поздравляю вас!»

Победителями и призерами конкурса стали 142 молодых сотрудника — авторы 63 
работ по  научно-исследовательским теоретическим и  экспериментальным, опытно-
конструкторским и технологическим направлениям.
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СОТРУДНИКИ НИАЭП-АСЭ уже несколько месяцев работают в обновлен-
ном многофункциональном офисе

Управление интеллектуальной собствен-
ности и научно-технической информации 
должно было получить новые помещения 
еще несколько лет назад. Для этого выде-
лили отдельное двухэтажное здание, в ко-
тором разные отделы управления могли 
наконец-то объединиться. Был даже раз-
работан проект реконструкции, но на тот 
момент не было финансирования. Поэто-
му сейчас основные отделы продолжают 
находиться на одной территории, а биб-
лиотека с важной документацией и па-
тентами располагается на другой.

В 2015 году ВНИИЭФ уже попал в спи-
сок потенциальных площадок, для ко-
торых в рамках проекта «Новый дизайн 
рабочего пространства госкорпорации 
«Росатом» разрабатывались новые ди-
зайнерские решения. Однако только 
в 2016-м все сложилось самым удачным 
образом. Во-первых, на реконструкцию 
выделили деньги. Во-вторых, рабочая 
группа проекта, обследовав выделенный 
объект, расположенный по просп. Муз-
рукова, за зданием НКБС, решила, что он 
подойдет для старта обновления институ-
та лучше всего и позволит в полной мере 
реализовать архитектурные замыслы. 
К тому же сотрудники ВНИИЭФ на при-
мерах реализованных площадок первой 
волны на других предприятиях отрасли 

смогли убедиться, как эффективно рабо-
тает «Новое пространство «Росатома».

Начальник УИСНТИ Владимир Миро-
нов говорит, что работа предстоит нелег-
кая. Архитекторам и дизайнерам придет-
ся учесть все особенности подразделения, 
которое он возглавляет. Например, раз-
местить всех сотрудников в open space 
(открытое пространство без раздели-
тельных стен) не получится. Патентове-
ды с авторами работают индивидуально 
и, по крайней мере до определенного мо-
мента, должны вести переговоры в усло-
виях строгой конфиденциальности. 
Но ряд задач решается коллективно, так 
что зоны для переговоров тоже потребу-
ются. «Нужна комфортная рабочая сре-
да, которая дает возможность каждому 
наиболее полно проявить свои таланты 
и в процессе творческой работы, и в не-
формальном общении с коллегами. В ее 
создании нам и помогут специалисты 
проекта «Новое пространство «Росато-
ма», — убежден Владимир Миронов.

В управлении самостоятельно проана-
лизировали, как сотрудники взаимодей-
ствуют друг с другом, как передвигаются 
между отделами, какие документы ис-
пользуют в первую очередь и так далее. 
В итоге оказалось, что из-за нерациональ-
ной организации пространства страда-

ет эффективность. «Кабинетную» систему 
придется оставить, такова уж специфи-
ка УИСНТИ. Но это не значит, что поль-
зователи вернутся в кабинеты, какими 
их привыкли представлять. Они станут 
удобней, наполнятся новым функциона-
лом, фактически станут небольшими со-
вещательными и переговорными зонами. 
А большой корпус здания галерейного 
типа можно будет использовать для со-
здания коммуникационно-рекреационно-
го пространства, в котором сотрудники 
будут проводить различные мероприятия 
или даже отдыхать», — комментирует бу-

дущее площадки эксперт рабочей группы 
проекта, архитектор Дмитрий Емельянов.

Сотрудники УИСНТИ с оживлением 
восприняли идею переезда. Все прекрас-
но понимают, что внешнее и внутреннее 
состояние рабочих помещений должно 
соответствовать высоким целям госкор-
порации. Владимир Миронов также на-
деется, что обновленное пространство 
поспособствует притоку в институт моло-
дежи: «Вот будут идти мимо нашего ново-
го здания, увидят его и захотят работать 
у нас, в «Росатоме», а не в какой-нибудь 
газовой компании».

2 ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В результате конкурсного отбора РФЯЦ-ВНИИЭФ стал пилотной 
площадкой отраслевого проекта «Новый дизайн рабочего про-
странства «Росатома». Обновление института решено начать 
с подразделения, где встречаются все новейшие разработки и где 
хранятся наиболее ценные для атомной отрасли знания.

ТЕКСТ: Полина Ступина. ФОТО: НИАЭП-АСЭ

Пространственное мышление

Николай Рябов приехал в наш 
город из Дивеева. Он с дет-
ства увлекался точными наука-
ми, техникой, спортом и после 
9-го класса поступил в Центр 
одаренных детей, в класс 
с углубленным изучением фи-
зики и математики. После его 
окончания имел возможность 
стать студентом сразу двух пре-
стижных вузов: НГТУ и ННГУ. 
Выбрал НГТУ и успешно окон-
чил его в 2007 году.

Молодого специалиста на-
правили в опытный цех. Рабо-
тая инженером группы меха-
нических испытаний изделий 
и материалов технологической 
лаборатории, Николай Рябов 
занимался исследованием их 
свойств на специальном обору-
довании и достиг значительных 
результатов. Итогом проведен-
ных исследований стал вывод 

о возможности повторного ис-
пользования дорогостоящего 
спецматериала, что и было реа-
лизовано на практике.

Желание познавать что-то но-
вое привело Николая в учеб-
ный центр РФЯЦ-ВНИИЭФ, где 
он успешно прошел обучение. 
В декабре 2013 года Рябов на-
значен координатором по вне-
дрению Производственной си-
стемы «Росатома» (ПСР) на ЭМЗ 
«Авангард» и переведен в произ-
водственно-диспетчерский от-
дел завода.

В сферу его профессиональ-
ных обязанностей входит теперь 
внедрение инструментов береж-
ливого производства, направ-
ленных на снижение потерь, по-
вышение производительности 
труда и качества выпускаемой 
продукции по основной темати-
ке. С целью эффективного вне-

дрения ПСР Николай проходил 
обучение на предприятиях гос-
корпорации «Росатом» — РФЯЦ-
ВНИИЭФ, УЭМЗ и ПО «Старт», 
получил соответствующие сер-
тификаты, и теперь полученные 
им знания активно внедряются 
на «Авангарде».

Как известно, цель ПСР — 
борьба с потерями путем посто-
янного совершенствования раз-
личных процессов и повышения 
качества выпускаемой продук-
ции. На заводе с помощью ин-
струментов ПСР проведен глубо-
кий анализ производственных, 
технологических и транспорт-
ных операций. Выявлен ряд про-
блем и приняты необходимые 
меры по их решению.

Вот один из примеров. Из-за 
низкокачественного инстру-
мента цикл механической об-
работки деталей был слишком 

длинен. Чтобы решить эту про-
блему, были проведены срав-
нительные исследования раз-
личного режущего инструмента 
российских и зарубежных про-
изводителей и на основании 
анализа сделан выбор в поль-
зу более качественного, что по-
зволило повысить производи-
тельность механообработки 
в 1,5 раза.

Следующая проблема — нера-
циональное расположение обо-
рудования, что влекло за собой 
лишние перемещения при изго-
товлении деталей и сборке. При 
ее решении (с целью исклю-
чения лишних транспортиро-
вок) технологические опера-
ции были переведены из одного 
цеха в другой либо перемеще-
но оборудование. В результа-
те работы целевые показате-
ли проектов были достигнуты, 
а полученный при этом опыт 
тиражируется на «Авангарде» 
по различным тематическим на-
правлениям.

Быть координатором по вне-
дрению ПСР — дело непростое. 
Николай Александрович участ-
вует в совещаниях у главного 
инженера РФЯЦ-ВНИИЭФ, заме-
стителя главного конструктора 
КБ института, начальника отде-
ла по развитию ПСР, готовит до-

клады о внедрении ПСР на ЭМЗ 
«Авангард» для руководства ин-
ститута и госкорпорации «Рос-
атом».

Большое внимание уделя-
ет Рябов повышению своей 
профессиональной квалифи-
кации. В 2015 году он участ-
вовал в работе отраслевой на-
учно-технической конференции 
«Технологии эффективного про-
изводства продукции ЯОК с ис-
пользованием ПСР», где высту-
пил с докладом «Сокращение 
технологического цикла изго-
товления специальных изде-
лий». Был аттестован по курсу 
«Промышленная безопасность 
и экология», участвовал в рабо-
те научно-технической выстав-
ки вакуумной техники «Вакуум-
ТехЭкспо» в Москве.

Многое успел выпускник 
НГТУ за 8 лет работы на заво-
де, а не так давно «За добросо-
вестный труд и вклад в развитие 
атомной отрасли» отмечен бла-
годарностью руководства ЭМЗ 
«Авангард».

Сотрудники утверждают, что 
Николай Александрович — гра-
мотный специалист, к своей ра-
боте относится с большим ин-
тересом, с энтузиазмом берется 
за дело и при этом всегда прояв-
ляет инициативу.

Знакомьтесь — Николай Рябов, координатор 
по внедрению Производственной системы «Росато-
ма» (ПСР) на ЭМЗ «Авангард», победитель конкур-
са «Лучший молодой специалист РФЯЦ-ВНИИЭФ 
по итогам 2015 года».

ТЕКСТ: Вера Зотова. ФОТО: из личного архива Николая Рябова

ПСР — лидер
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Эксафлопс: миф или ре-
альность?

— Вячеслав Петрович, рас-
скажите об участии РФЯЦ-
ВНИИЭФ в этой конференции.

— Начну с 2015 года, ко-
гда в Казани прошла конфе-
ренция «Информационные 
технологии на службе ОПК», 
в которой ВНИИЭФ активно 
участвовал. Нынешнее меро-
приятие — это желание распро-
странить применение цифровых 
и информационных техноло-
гий на предприятия не только 
ОПК, но и гражданских отрас-
лей. ВНИИЭФ принимал участие 
в программе, которая была по-
священа внедрению суперком-
пьютерных технологий.

В первый день работы фо-
рума проводился круглый стол 
«Эксафлопс: суперамбция или 
неизбежный барьер для даль-
нейшего экономического раз-
вития». Обсуждалось состояние 
дел по созданию машин экса-
флопсного класса. Специалиста-
ми ВНИИЭФ при участии орга-
низаций РАН и промышленных 
предприятий в 2011 году была 
выпущена концепция создания 
таких машин в нашей стране. 
Участники круглого стола, сре-
ди которых были академик РАН 
Владимир Борисович Бетелин 

и представители ОАО «Т-Плат-
формы» (российская компа-
ния — разработчик суперком-
пьютеров. — Авт.) отметили, 
что за 5 лет основные подходы, 
которые были изложены в этой 
концепции, оправдались: су-
перкомпьютеры развиваются 
в направлении гибридных схем 
с использованием в архитекту-
ре универсальных процессоров 
и векторных ускорителей. Од-
нако в мире наблюдается не-
кое замедление прогнозных тем-
пов, которые выдавались в 2011 
году: американцы планировали 
создать эксафлопс к 2018 году, 
сейчас речь идет уже о 2022–
2023 годах. Рашит Мирзагалие-
вич сделал доклад по актуаль-
ным вопросам развития методов 
эксафлопсных вычислений, 
а главный научный сотрудник 
ИТМФ Сергей Степаненко вы-
ступил с серьезным анализом 
того, каковы место и планы Ки-
тая, США, Европы в этом направ-
лении и что планирует Россия.

— И каковы основные выводы?
— Первое. Весь мир идет 

по пути создания гибридных си-
стем. Это оправданная страте-
гия с точки зрения энергети-
ческих затрат на эти машины. 
Второе — необходимо созда-
вать специальные программы, 

адаптированные к архитекту-
ре машин с высокой степенью 
распараллеливания. Третье — 
необходимо развивать специ-
альные операционные систе-
мы и программное обеспечение. 
Говорилось и о том, что может 
произойти, если наши зарубеж-
ные партнеры перекроют до-
ступ к элементной и электрон-
ной базе и насколько к этому 
готова Россия. Есть определен-
ные успехи — микропроцессоры 
«Эльбрус», которые производят-
ся в Зеленограде, но, к сожале-
нию, по характеристикам пока 
уступают зарубежным анало-
гам на порядок. Тем не менее 
при серьезной господдержке 
эту линейку можно развивать. 
ВНИИЭФ в этом направлении 
также работает. В прошлом 
году на базе этого процессора 
мы создали компактную маши-
ну производительностью 0,1 те-
рафлопс. А в этом году планиру-
ем поднять производительность 
на порядок. В машине будет пол-
ностью отечественная элемент-
ная база с нашей системой меж-
процессорного обмена, которую 
мы создаем совместно с НИИИС 
и НИСИ РАН.

Оперативно, бесперебой-
но и круглосуточно

— В каких еще дискуссиях фо-
рума ВНИИЭФ принимал уча-
стие?

— На следующий день состо-
ялся круглый стол «Аппаратная 
архитектура, прикладное про-
граммное обеспечение и под-
готовка специалистов в об-
ласти суперкомпьютерного 
моделирования для задач про-
мышленности», соведущим ко-
торого выступил Рашит Мир-
загалиевич Шагалиев. Я сделал 
доклад об опыте ВНИИЭФ, ко-
торый сегодня является одной 
из самых компетентных орга-
низаций в России в области су-
перкомпьютерных технологий. 
Это и разработка аппаратных 
систем, и создание системных 
программ для функционирова-
ния самих машин и инженерных 
программ для проведения моде-
лирования. Рассказал и об опыте 
сотрудничества с промышленны-
ми предприятиями «Роскос-
моса», авиа- и автомобильной 
промышленности и атомной 
энергетики, который у нас нара-
ботан за последние 5–6 лет. Осо-

бо остановился на задачах, ко-
торые мы решали с помощью 
суперкомпьютерных техноло-
гий, на возможностях, которые 
предоставляет наш центр кол-
лективного пользования, а так-
же на использовании нашего 
вычислительного кластера че-
рез защищенные каналы связи 
и возможности организации уда-
ленного доступа к нашим вычис-
лительным ресурсам.

Очень содержательными 
были выступления представи-
телей Центрального института 
авиационного моторостроения. 
Они работают с нами не пер-
вый год и очень заинтересо-
ваны в использовании супер-
компьютерных технологий для 
своих задач. Им очень нравит-
ся производить расчеты в режи-
ме удаленного доступа на на-
ших вычислительных системах 
и с нашими специалистами. Их 
задачи решаются оперативно, 
бесперебойно и круглосуточно. 
Поэтому, когда мы обсуждали, 
какой должна быть система ор-
ганизации суперкомпьютерных 
технологий в России, они горячо 
высказались в поддержку того, 
что должно быть 1–2 крупных 
центра, которые предоставляют 
свои ресурсы, а промышленные 
предприятия должны оснащать-
ся техникой на порядок мень-
шей производительности для 
постановки задач и обработки 
результатов расчетов. Ведь со-
здание локальных вычислитель-
ных центров, поддержание их 
надежной бесперебойной рабо-
ты — дорогое удовольствие для 
предприятия. Кроме того, систе-
мы достаточно быстро устарева-
ют, и требуется их постоянное 
обновление и развитие.

Во ВНИИЭФ этой работой мы 
занимаемся начиная с 2010 года. 
Сегодня более 50 предприятий 
подключены к ресурсам нашего 
вычислительного центра по за-
щищенным каналам. Ежеднев-
ная круглосуточная суммарная 

производительность — около 
350 Тфлопс. Кроме того, мы по-
ставили на предприятия более 
120 компактных машин нашей 
сборки производительностью 
от 1 до 5 Тфлопс.

Также говорилось о важно-
сти и необходимости подготов-
ки кадров в области суперком-
пьютерного моделирования. 
Подготовить специалистов без 
возможности доступа вузов к су-
перкомпьютерным системам 
невозможно. Поэтому при со-
здании центров должно быть 
учтено и это.

«На полях» конференции
— Что происходило в кулуа-

рах конференции?
— Очень продуктивным и по-

лезным было наше взаимодей-
ствие с руководителем депар-
тамента ОПК Минпромторга 
Олегом Рязанцевым. Сейчас ми-
нистерство готовит госпрограм-
му развития предприятий ОПК, 
в которой будет подпрограм-
ма по развитию и внедрению су-
перкомпьютерных технологий 
на промышленных предприяти-
ях. ВНИИЭФ готов участвовать 
в ней и своими ресурсами в виде 
аппаратных систем, возмож-
ностью их совершенствования 
и наращивания, и созданием 
программных продуктов, та-
ких как «ЛОГОС», которые явля-
ются хорошо проработанными 
и конкурентоспособными. Про-
грамма рассчитана на пять лет 
и пока находится на начальной 
стадии. Все согласились с тем, 
что ВНИИЭФ как один из лиде-
ров этого направления должен 
участвовать в формировании 
этой программы в части супер-
компьютерных технологий.

Также мы с Шагалиевым и Бе-
телиным побывали в Казанском 
университете. Это было вдвой-
не приятно, потому что я и Ра-
шит окончили КГУ. Обсудили 
с ректором вопросы подготов-
ки кадров и совместного уча-
стия в работах и проектах, в том 
числе включая суперкомпью-
терные технологии. Мы дого-
ворились сотрудничать в рам-
ках проекта «Геоплатформа», 
который сейчас активно раз-
вивается после визита Дми-
трия Анатольевича Медведева 
во ВНИИЭФ. Проект предусма-
тривает создание программно-
го комплекса для управления 
жизненным циклом геологораз-
ведки и добычи полезных иско-
паемых. КГУ имеет опыт работы 
в этом направлении, посколь-
ку Татарстан — нефтедобываю-
щий регион. Мы также заинте-
ресованы в получении из КГУ 
высококвалифицированных 
кадров. Итогом встречи стала 
договоренность о создании «ла-
бораторий» в КГУ и ВНИИЭФ, 
задачей которых будет опреде-
ление направлений совместно-
го сотрудничества и более тес-
ного взаимодействия студентов 
и преподавателей.

В июне в Иннополисе (Татарстан) прошла Первая 
конференция «Цифровая индустрия промыш-
ленной России». Первый заместитель директо-
ра РФЯЦ-ВНИИЭФ — директор ИТМФ Вячеслав 
Соловьев и первый заместитель директора ИТМФ 
Рашит Шагалиев стали модераторами двух сек-
ций деловой программы форума. Вячеслав Пе-
трович дал интервью нашей газете.

ТЕКСТ: Алла Шадрина
ФОТО: из архива фотостудии музея РФЯЦ-ВНИИЭФ

Суперкомпетенции 
Ядерного центра

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
СУПЕРКОМПЬЮТЕРОВ 
ИЗМЕРЯЕТСЯ В ПЕТА-
ФЛОПСАХ. 1 ПЕТАФЛОПС 
= 1 КВАДРИЛЛИОН 
ОПЕРАЦИЙ В СЕКУНДУ, 
1 ЭКCАФЛОПС = 1 ТЫС. 
ПЕТАФЛОПС
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Место выбрали единогласно — 
Крым. Помимо удачного ме-
сторасположения аргументом 
в пользу полуострова стало нали-
чие объектов, связанных с исто-
рией ВНИИЭФ.

В общей сложности участники 
преодолели более 1000 киломе-
тров. Для одних такие походы — 
традиция, для других — жела-
ние испытать себя. Команду 
туриады «Крым-2016» составили 
52 человека, в том числе 17 де-
тей. К главному походу готови-
лись в течение нескольких меся-
цев, заранее определив группы 
«по интересам». В итоге моло-
дежную, или спортивную, груп-
пу возглавил научный сотрудник 
ИТМФ, призер чемпионата Рос-
сии по туризму Тарас Олесниц-
кий. Ветеранской группой руко-
водила кандидат биологических 
наук, опытная туристка и из-
вестный в городе краевед-эко-
лог Валентина Кузнецова. Турист 
с многолетним опытом, старший 
научный сотрудник ИЛФИ Антон 
Пепеляев — группой родителей 
с детьми. Каждый из них побы-
вал в Крыму более пяти раз.

Семейные традиции
Самая многочисленная груп-
па — семьи с детьми, 28 человек. 
Младшему участнику всего год, 
а самому опытному — 72. Марш-
рут включал знакомство с гор-

ным Крымом и популярными пе-
щерными объектами. «Хотелось 
показать родителям, которые 
с детьми в основном посещают 
побережье, другой Крым — гор-
ный», — рассказывает Антон Пе-
пеляев. Для комфортного вре-
мяпровождения остановились 
на турбазе в бывшей столице 
Крымского ханства — Бахчиса-
рае. Здесь древние города-крепо-
сти, пещеры, дворцы, монастыри 
и мечети.

«Я был в подобном похо-
де в 2011 году, тогда насладить-
ся в полной мере достопримеча-
тельностями не удалось. В этот 
раз все было по-другому. Мы 
много гуляли, фотографирова-
лись и купались», — вспоминает 
руководитель группы.

Режим дня был вполне спор-
тивный — в день туристы про-
ходили порядка 15 км. Путеше-
ственники посетили Чуфут-Кале, 
Тепе-Кермен, Качи-Кальон, Эски-
Кермен, Сюйреньскую крепость, 
Мангуп, четыре пещерных мона-
стыря, крымскую обсерваторию.

Без открытий не обошлось. «В 
Эски-Кермене нашли наконеч-
ник средневековой стрелы. Он 
просто лежал на дороге. А еще я 
нашел гильзу времен Второй ми-
ровой войны», — говорит Антон.

В последние три дня часть 
группы отправилась в настоя-
щий поход с палатками по марш-

руту мыс Айя — Балаклава. Жи-
вописные виды, дикие пляжи 
и купание в кристально-чистой 
воде… «Мы опасались диких жи-
вотных. Два года назад был слу-
чай, когда нас атаковали невос-
питанные кабаны, они ничего 
не боялись и сердито хрюкали. 
В этом году они не пришли, чему 
мы были очень рады», — улыба-
ется Антон.

С двухколесным другом
Спортивная группа Тараса Олес-
ницкого — три человека — доби-
ралась до полуострова на авто-
мобиле. Затем пересели на более 
привычный транспорт — вело-
сипеды. Маршрут 2-й катего-
рии сложности лежал от Керчи 
до Севастополя. Такое расстоя-
ние пешком пройти сложно. Ве-
лотуристы посетили грязевые 
вулканы Керченского полуост-
рова, заповедники, горные пла-
то — Тырке, Караби, Демерджи, 
Бабуган, Ай-Петри, пещерный 
город Мангуп и места воинской 
славы, а также нескольких мест, 
непосредственно связанных 
с исто рией ВНИИЭФ. Например, 
полигон № 71 в Багерово, что 
близ Керчи. За десять дней участ-
ники намотали около 800 ки-
лометров. «Конечно, мы актив-
но готовились, чтобы проезжать 
такие расстояния. Я давно хо-
тел попутешествовать по Крыму 
на велосипеде, до этого приходи-
лось только пешком», — поясняет 
руководитель группы.

Снаряжение брали по мини-
муму: палатка, горелка, коврик, 
ложка… Продукты покупали 
по дороге. В 6 утра уже выезжа-
ли на маршрут. Бывало, останав-
ливались на обед, бывало, обхо-

дилось без него. «Погода была 
разная, — говорит Тарас Олес-
ницкий. — Дожди лили 5–6 дней. 
Из-за этого были сложности: 
где-то мы ехали, а где-то тащили 
по грязи велосипеды». Здесь был 
установлен антирекорд — ми-
нимальная скорость прохожде-
ния — 10 км за 5 часов. Но пого-
да не помешала выполнить план, 
несмотря на мелкие поломки: 
из-за большой нагрузки и грязи 
вылетали спицы, острые шипы 
колючек не по одному разу про-
калывали камеры. Было несколь-
ко дней, когда туристы давали 
велосипедам отдохнуть, отправ-
ляясь гулять пешком по Большо-
му каньону или Никитскому бо-
таническому саду…

«Это был мой самый интерес-
ный и сложный велопоход, — 
считает Тарас. — Мы привезли 
новые идеи. Теперь хотим прой-
ти вдоль Крыма под парусом. Я 
объездил всю страну, но сюда 
хочется возвращаться вновь 
и вновь». Для любителей путеше-
ствий он порекомендовал сайт 
нижегородского туризма, где со-
брана вся информация по ор-
ганизации походов различного 
уровня сложности.

Не возраст, а опыт
Ветеранская группа, в которую 
участники набирались не по воз-
расту, а по опыту, насчитыва-
ла 18 человек. В их число вошли 
и пятеро школьников. Марш-
рут пролегал по Керченскому по-
луострову. «Интересные места 
разбросаны по всему полуост-
рову. Поэтому мы делали пере-
ходы между этими объектами, 
где-то пешком, где-то на транс-
порте. Было опасение, что та-
кой рваный режим может как-то 
повлиять на рабочее состояние 
группы. Но участники оказались 
очень работоспособными», — 
рассказывает руководитель Ва-
лентина Кузнецова.

За плечами у женщин — рюк-
заки по 15–16 кг, мужчины по-
ступали по-джентльменски — 
брали грузы побольше. В общей 
сложности группа преодолела 
140 км. Предполагаемой жары 
не было, поэтому идти было 
очень комфортно. «В этом году 
было столько воды, что мы уви-
дели цветущую степь, на что со-
вершенно не рассчитывали. 
Крым — чудесный край, где нет 
неинтересных уголков. Даже 
скептики подтвердили это», — 
отметила туристка.

В группе был человек, отлично 
владеющий GPS-навигацией, по-
этому сбылась мечта группы — 
пройти по знаменитой тропе 
Грина.

Свой закончили поход
Все группы по завершении своих 
маршрутов встретились 12 июня 
в Севастополе, чтобы отметить 
День России и возложить цветы 
к Вечному огню на Сапун-горе.

«Мы организуем туристиче-
ские походы в Крым в течение 
восьми лет и знаем почти все 
маршруты. И сегодня наш уро-
вень позволяет организовать 
такое масштабное мероприя-
тие», — рассказал начальник 
и участник туриады — старший 
научный сотрудник ИФВ Алек-
сей Демидов. Для него как от-
ветственного организатора ос-
новные достижения таковы: 
программа выполнена полно-
стью, а главное — нет травм, 
ведь для участников были созда-
ны все условия безопасности.

Туристы благодарят руковод-
ство Ядерного центра и профсо-
юзного комитета РФЯЦ-ВНИИЭФ 
за финансовую поддержку и воз-
можность участия в первой спор-
тивной туриаде. Стать участни-
ком подобного туристического 
похода несложно, главное — 
желание, хорошее настроение 
и удобная обувь.

Цветущие степи и таинственные пещеры, реки 
и водопады, море и горы — стихия туриста-путе-
шественника. Руководители секции спортивно-
го туризма РФЯЦ-ВНИИЭФ организовали поход 
в честь 70-летия Ядерного центра и 325-летия 
Сарова.
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