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РФЯЦ-ВНИИЭФ

На страже самого главного и важного
29 мая в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошло торжественное собрание, по-
священное 70-летию со дня создания cлужбы охраны труда 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ТЕКСТ: Алла Шадрина, Татьяна Семенова. ФОТО: Надежда Ковалева

В зале Дома ученых собрались руководители ядерного центра, профсоюзной органи-
зации, города, а также главные виновники торжества —  сотрудники и ветераны служ-
бы охраны труда подразделений РФЯЦ-ВНИИЭФ.

«Для госкорпорации «Росатом» как одного из лидеров в области технологического 
развития страны безопасность имеет первоочередное значение, —  открыл заседание 
заместитель главного инженера РФЯЦ-ВНИИЭФ —  начальник службы технической 
безопасности Андрей Воеводин. —  Обеспечение безопасности является приоритет-
ным, стратегическим направлением ее деятельности и рассматривается как непре-
менное условие осуществления всех видов работ в области использования атомной 
энергии».

С приветственным словом к собравшимся обратился и. о. директора 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Игорь Мусин. Он напомнил, что в этом году отмечается еще один 
юбилей —  70-летие со дня испытания первого атомного заряда РДС-1: «Учеными, фи-
зиками, производственниками, конструкторами было решено много научных, тех-
нических, конструкторских вопросов. Немаловажной составляющей всех этих ра-
бот было обеспечение их безопасности, охрана труда и здоровья. Наряду с созданием 
ядерного щита нашей Родины формировалась система защиты работников. А это бла-
городная миссия».

В своем докладе Игорь Мусин привел исторический обзор создания службы охраны 
труда на предприятии, а затем от имени руководства ядерного центра наградил кол-

лектив службы охраны труда почетной грамотой РФЯЦ-ВНИИЭФ.
В этот вечер сотрудники и ветераны службы получили знаки отличия, почетные 

грамоты и благодарности госкорпорации «Росатом», награды Нижегородской обла-
сти, почетные грамоты Администрации г. Сарова и благодарственные письма главы 
г. Сарова, а также почетные грамоты РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Прошла церемония награждения победителей и призеров конкурса кабинетов 
и уголков охраны труда.

С поздравлениями выступили заместитель председателя профсоюзной организа-
ции РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей Козинцев, заместитель главы города Антон Ульянов, глав-
ный государственный инспектор по охране труда Государственной инспекции труда 
Нижегородской области Игорь Прахов и другие.

«Вы стоите на страже самого главного и важного —  человеческих жизней и здо-
ровья и добросовестно выполняете эту задачу, —  сказала Игорь Прахов. — Государ-
ственная инспекция труда постоянно взаимодействует с РФЯЦ-ВНИИЭФ. Мы всег-
да отмечаем ваш профессионализм и высокий интеллектуальный потенциал. С вами 
приятно общаться и работать. В госкорпорации «Росатом» есть девиз: «С первого раза 
и правильно». Это про вас».

В заключение вечера Андрей Воеводин поблагодарил коллектив службы охраны 
труда за профессионализм, ответственное отношение к работе и неравнодушие: «Уве-
рен, что вера в свои силы, энтузиазм, профессиональные знания, ответственность 
помогут нам осуществить все планы, сделать нашу жизнь более интересной, насы-
щенной, яркой и безопасной. Горжусь тем, что мне выпала честь руководить таким 
коллективом. Желаю работникам и ветеранам службы охраны труда, руководите-
лям и специалистам подразделений крепкого здоровья, личного счастья, тепла и уюта 
в домах, любви и радости в сердцах, заботы и понимания близких людей, дальнейших 
успехов в работе, ярких побед и свершений».

И СНОВА ПРО УКР…

В РФЯЦ-ВНИИЭФ на протяжении вось-
ми лет проводится работа по отбору 
перспективных работников в управлен-
ческий кадровый резерв госкорпорации 
«Росатом» —  стр. 2

АЛЕКСЕЙ СИНИЦЫН: «УСЕРДИЕ 
И ТРУД —  ПУТЬ К УСПЕХУ»

31 мая директору завода ВНИИЭФ Алек-
сею Владимировичу Синицыну исполни-
лось 50 лет —  стр. 3

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ 
В САРОВЕ

28 мая в РФЯЦ-ВНИИЭФ побывала 
съемочная группа авторской програм-
мы Александра Проханова «В поисках 
русской мечты» —  стр. 3

КТО НЕ ЕЗДИЛ В СУДАЧОК…

Крупнейшим домом отдыха в Крыму 
времен СССР был Судак. А так как он 
принадлежал Министерству среднего 
машиностроения, в то время хоть раз 
в жизни в нем отдыхали почти все со-
трудники нашего института —  стр. 4

232 портфеля пятерок
28 мая в Центре культуры 
и досуга РФЯЦ-ВНИИЭФ 
прошло торжественное 
награждение учащихся обра-
зовательных учреждений Са-

рова —  победителей програм-
мы «Школьник «Росатома»: 
собери портфель пятерок».
232 ученика из тринадцати 
общеобразовательных школ 
и Саровской православной 
гимназии стали обладателя-
ми дипломов «За успешное 
окончание 2018/19 учебного 
года», медалей «За особые 
достижения», а также ценных 
призов —  эксклюзивных 

статуэток «Школьник «Росато-
ма», специально изготовлен-
ных в РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Наибольшее количество 
портфелей с пятерками 
собрали учащиеся лицея № 3. 
По итогам учебного года побе-
дителями программы стали 52 
лицеиста.
Родители школьников 
получили открытки с бла-
годарностью директора 

РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентина 
Костюкова. «Вместе со своими 
детьми и внуками мы учимся 
быть терпеливыми и доби-
ваться поставленных це-
лей, —  отмечено в поздравле-
нии. —  Желаю вам здоровья, 
постоянного движения вперед 
и достижения максимальных 
результатов во всех важных 
для вашей семьи делах!»
Торжественную церемонию 

награждения провели на-
чальник отдела департамента 
оценки и развития персонала 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Павел Смир-
нов и заместитель директора 
департамента образования 
администрации Сарова Вла-
дислав Мухин.
Напомним, отраслевой проект 
«Школьник «Росатома»: собери 
портфель пятерок» стартовал 
в 2015 году. Основная задача 

программы —  в течение 
учебного года мотивировать 
школьников к достижению 
высоких результатов в учебе. 
В программе участвуют школь-
ники города с 7-го по 10-й 
класс. Победителями програм-
мы становятся ребята, успе-
вающие на 5 по математике, 
физике и химии и имеющие 
отметки не ниже 4 по всем 
остальным предметам.
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Что же такое УКР? Управлен-
ческий кадровый резерв —  
специально отобранная группа, 
объединяющая работников гос-
корпорации и ее организаций, 
для подготовки и последующего 
назначения на ключевые руко-
водящие должности в организа-
ции и отрасли. Группа отби-
рается из числа преемников 
с высоким потенциалом на ос-
нове единых критериев.

На сегодняшний день реали-
зуются четыре уровня програм-
мы УКР: «Таланты «Росатома», 
«Капитал «Росатома», «Достоя-
ние «Росатома». Базовый уро-
вень» и «Достояние «Росатома». 
Каждый уровень направлен 
на обучение будущих руково-
дителей отрасли и предприя-
тия в соответствии со звеном 
управления: начальное, сред-
нее, старшее и высшее.

Формирование УКР началось 
в 2011 году, когда первый за-
меститель генерального дирек-
тора госкорпорации «Росатом» 
Иван Каменских вместе со сво-
ей командой, в которую входи-
ли психологи и специалисты 
госкорпорации, посещали пред-
приятия отрасли для отбора пер-
спективных работников в ка-

дровый резерв руководителей 
отрасли —  «Золотой резерв». 
Выдвигалось три главных базо-
вых требования, которым долж-
ны были отвечать резервисты: 
высокий профессионализм, ам-
бициозность и мобильность. 
От РФЯЦ-ВНИИЭФ в этом от-
боре приняли участие 80 чело-
век, из которых 29 были зачис-
лены в «Золотой резерв» ЯОК. 
В 2012 году отобранных работ-
ников распределили по програм-
мам развития: «Таланты «Рос-
атома» и «Капитал «Росатома».

Первые резервисты прохо-
дили обучение в АНО «Корпо-
ративная академия «Росато-
ма» и в инновационном центре 
«Сколково».

Второй отбор проходил 
в 2013 году, и из работников на-
шего предприятия отобрали 
20 резервистов: 10 человек —  
по программе «Капитал «Рос-
атома» и 10 человек —  по про-
грамме «Таланты «Росатома». 
В процессе обучения проводи-
лись встречи с руководителями 
госкорпорации «Росатом» и на-
блюдательного совета —  обсуж-
дались основные направления 
развития отрасли и перспектив-
ные проекты.

Процедура отбора посто-
янно менялась: помимо тра-
диционных онлайн-тестов 
проводились деловые игры, те-
лефонные собеседования и оч-
ные встречи.

Третий набор в УКР 2014 года 
не стал исключением, и в про-
цедуру отбора включили ме-
тод «360 градусов», который 
был направлен на применение 
ценностей Росатома в произ-
водственном процессе. В свя-
зи с введением новых про-
цедур отбора зачисление 
состоялось только в 2015 году, 
и от РФЯЦ-ВНИИЭФ резерви-
стами стали еще 40 человек.

2016 год —  24 работни-
ка ядерного центра зачислены 
в УКР. Помимо основной про-
граммы обучения резервистам 
предложили создать команду 
поддержки изменений (КПИ) 
для пропаганды ценностей 
«Рос атома». И они с блеском вы-
полнили эту задачу. По итогам 

работы КПИ РФЯЦ-ВНИИЭФ 
стала лучшей в госкорпорации. 
Лидеры КПИ продолжают рабо-
ту и вовлекают молодежь пред-
приятия в свои ряды.

В 2017 году в УКР отобрали 
14 человек. Теперь перед резер-
вистами была поставлена зада-
ча по реализации ПСР-проек-
тов, которые необходимо было 
согласовывать с функциональ-
ными руководителями госкор-
порации «Росатом».

Прошлый, 2018 год не ока-
зался исключением в плане от-
бора в УКР: резервистами стали 
17 работников РФЯЦ-ВНИИЭФ 
и его филиала, причем 7 работ-
ников были отобраны по про-
грамме «Достояние. Базовый 
уровень».

В процессе обучения и реше-
ния совместных задач укровцы 
сплотились в единый коллек-
тив, приобрели новых друзей 
и развивают горизонтальные 
связи. Директор ядерного цен-

тра Валентин Костюков про-
водит встречи с резервистами 
и поддерживает их идеи и про-
екты.

Стать членом команды УКР 
может любой сотрудник отрас-
ли, обладающий высоким по-
тенциалом и прошедший от-
бор на круглых столах в рамках 
оценки «Рекорд» или на оценоч-
ных мероприятиях преемников 
руководителей по нескольким 
ключевым критериям: кандидат 
является преемником со степе-
нью готовности не менее 3 лет, 
стаж работы в отрасли не менее 
1 года и карта КПЭ выполнена 
на уровне не ниже 100 %.

Каждому резервисту назна-
чается ментор —  руководитель 
на два и более уровня управле-
ния выше, чем участник УКР 
(менти). Основными задача-
ми взаимодействия менто-
ра и менти являются передача 
управленческого опыта, реко-
мендации по коммуникациям 
с персоналом и вышестоящи-
ми руководителями, передача 
знаний по управлению време-
нем и персональные рекомен-
дации по развитию личных ка-
честв менти.

За всю историю существо-
вания кадрового резерва «Рос-
атома» от ядерного центра 
в УКР было зачислено 160 че-
ловек, из которых 80 % получи-
ли назначение на руководящие 
должности. Кроме того, неко-
торые из резервистов развива-
ют свои компетенции в области 
проектного управления и явля-
ются руководителями проектов.

Конференция была посвяще-
на коррозии, старению и био-
повреждениям. Солнце, воздух 
и вода постепенно разруша-
ют материалы. Ржавеют авто-
мобили и тысячекилометро-
вые нефтепроводы, выходят 
из строя лопатки современ-
ных газотурбинных двигате-
лей. Опускаются в тропиках 
к земле, будто пластилиновые, 
лопасти новеньких вертоле-
тов. Ежегодные мировые поте-
ри от коррозии составляют по-
рядка 1 триллиона долларов, 
что соответствует 5 % мирово-
го дохода.

«Наиболее острый инте-

рес на конференции вызвали 
доклады, связанные с биопо-
вреждениями —  результатом 
воздействия на материалы 
бактерий, грибов, водорос-
лей и насекомых, —  расска-
зывает Дмитрий Поздняев. —  
Если вам кажется, что этот 
фактор важен только для пи-
щевых продуктов и древеси-
ны, то пройдитесь по плотинам 
российских гидроэлектростан-
ций, и вы увидите, что разру-
шение бетона наиболее ин-
тенсивно в местах, покрытых 
тонкими разноцветными бак-
териальными пленками. Влия-
ют микробы и на металлы. 

Сегодня до 40 % случаев разру-
шения конструкционных мате-
риалов связано с воздействием 
микроорганизмов».

Представленные на конфе-
ренции доклады охватывали 
не столько исследования ме-
ханизмов коррозии и спосо-
бов защиты, сколько подходы 
к оценке коррозионной стой-
кости уже готовых материалов 
и изделий. Достоверные сведе-
ния о сроке службы могут быть 
получены только с помощью 
подконтрольной эксплуата-
ции или натурных испытаний. 
Именно такими испытаниями 
занимаются в Геленджикском 
центре климатических испыта-
ний ВИАМ (ГЦКИ). Материа-
лы подвергаются воздействию 
сразу нескольких факторов: су-
точных и годовых колебаний 
температуры, солнечной ра-
диации, влажности и солено-
сти воздуха, а также механиче-
ских нагрузок. Испытываются 
как небольшие образцы, так 
и готовые изделия, например 
крыло самолета, которое кру-
глосуточно с помощью специ-
ального стенда изгибается 
вверх и вниз. Таким образом 
имитируются реальные усло-
вия работы крыла.

РФЯЦ-ВНИИЭФ участву-

ет в климатической конферен-
ции в третий раз. В этом году 
был представлен доклад «За-
щитные металлические покры-
тия на актинидах», подготов-
ленный коллективом во главе 
с ведущим научным сотрудни-
ком НИО-07 Татьяной Казаков-
ской. Участники конференции 
познакомились с технологией 
ультратонкого диффузионного 
цинкования различных метал-
лов, предлагаемой в качестве 
экологичной и более каче-
ственной альтернативы гальва-
ническим цинковому и кадми-
евому покрытиям. Разработка 

РФЯЦ-ВНИИЭФ очень актуаль-
на, поскольку гальваническое 
производство сопряжено с ис-
пользованием токсичных элек-
тролитов, наносящих вред пер-
соналу и окружающей среде.

«Подобные конференции 
позволяют пообщаться с кол-
легами, увлеченными той же 
проблемой, увидеть прекрас-
но содержащиеся испытатель-
ные площадки и лаборатории, 
переосмыслить собствен-
ные достижения и наметить 
пути возможного сотрудни-
чества», —  считает Дмитрий 
Поздняев.

В РФЯЦ-ВНИИЭФ на протяжении 8 лет проводит-
ся работа по отбору перспективных работников 
в управленческий кадровый резерв госкорпорации 
«Росатом» (УКР).

ТЕКСТ И ФОТО: предоставлены отделом карьеры и преемственности

16–17 мая в Геленджике прошла IV Всероссийская 
научно-техническая конференция «Климат-2019». 
Организатором выступил ВНИИ авиационных 
материалов (Москва). РФЯЦ-ВНИИЭФ представ-
лял ведущий научный сотрудник НИО-07 Дмитрий 
Поздняев, который выступил с докладом.

ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ
ФОТО: предоставлено организаторами конференции

И снова про УКР…

Как защититься 
от коррозии
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31 мая директору завода 
ВНИИЭФ Алексею Владимиро-
вичу Синицыну исполнилось 
50 лет. Весь день двери его ка-
бинета не закрывались —  юби-
ляр принимал поздравления 
от коллег и друзей.

Алексей Владимирович —  
коренной саровчанин. Родил-
ся и вырос в семье работников 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, можно сказать, 
вышел из семьи научной интел-
лигенции и с малых лет впитал 
любовь к точным наукам. Роди-
тели трудились в третьем секто-
ре (ИФВ). Мать, Людмила Ми-
хайловна, работала старшим 
инженером. Отец, Владимир 
Алексеевич, по шесть-восемь 
месяцев проводил на полиго-
нах, возглавляя экспедиции.

Как и все дети того време-
ни, сначала Алексей мечтал 
стать космонавтом. Позднее за-
интересовался радиолюбитель-
ством: с удовольствием паял, со-
бирал и разбирал электронные 
устройства. В старших классах 
он всерьез увлекся медициной, 
мечтая стать хирургом, —  гото-
вился, читал специальную ли-
тературу, смотрел кино. Но фи-
зик в нем все-таки переборол 
медика, должно быть на генном 
уровне, и по окончании школы 

№ 2 в 1986 году он решил посту-
пать в один из ленинградских 
институтов.

«Многие уезжали учить-
ся в Москву и Горький, —  вспо-
минает Алексей Владимиро-
вич, —  мне же очень хотелось 
учиться в культурной столице, 
красоту которой я видел только 
на фотографиях и в кино. При-
ехав в Ленинград, я побывал 
и в Технологическом институ-
те, и в Университете, но как-то 
приглянулся мне Ленинград-
ский политехнический инсти-
тут им. М. И. Калинина, в кото-
ром на тот момент обучалось 
порядка двадцати тысяч сту-
дентов. Это был большой сту-
денческий городок с огромным 
количеством корпусов, несколь-
кими районами общежитий. 
Я зашел в приемную комис-
сию, посмотрел, куда можно по-
дать документы, и выбор мой 
пал на энергомашинострои-
тельный факультет, специаль-
ность —  атомные электростан-
ции и установки —  профессия, 
которая с детства мне оказалась 
близка в соответствии с профес-
сиями родителей».

Алексей, несмотря на боль-
шой конкурс — 10–15 человек 
на место, без проблем прошел 

автоматом, сдав два экзамена 
из четырех на отлично. После 
первого курса молодой человек 
вместе с остальными студента-
ми попал в армию. «В то вре-
мя призывали всех, в том числе 
и студентов дневных отделений 
вузов, —  говорит Алексей Вла-
димирович. —  Я попал на Чер-
номорский флот и отслужил там 
два с половиной года вместо 
трех, так как вышло новое по-
становление правительства —  
возвращать студентов в инсти-
туты. Вернулся я фактически 
в другую страну, тогда СССР 
уже приходил конец. Я не узнал, 
куда пришел: страна абсолют-
но изменилась, появились пер-
вые коммерческие ларьки, люди 
стали заниматься бизнесом».

Алексея Синицына коммерче-
ские структуры не привлекали. 
Он успешно доучился до пято-
го курса, прошел полугодовую 
практику в Удомле на атомной 
станции. А после этого ему уда-
лось попасть на преддиплом-
ную практику домой. Удач-
но защитившись в отделении 
04, которое впоследствии ста-
ло ЦЯРИ (центр ядерных радиа-
ционных исследований), он 
остался там работать. Сначала 
был лаборантом, затем инжене-
ром, с 1997-го —  инженером-ис-
пытателем, с 1998-го он  науч-

ный сотрудник, с 2002 по 2012 
год —  старший научный сотруд-
ник ИЯРФ. «Работа была очень 
интересная, —  говорит Алексей 
Владимирович. —  Я занимался 
ядерной физикой, ядерными оп-
тическими преобразователями, 
работал на импульсных ядер-
ных реакторах. Фактически под-
готовил диссертацию к защите». 
В это же время, в течение пя-
ти-шести лет, Алексей Синицын 
возглавлял СМУиС своего под-
разделения.

Предложение завода 
ВНИИЭФ попробовать себя в ка-
честве заместителя главного 
инженера в части спецпроиз-
водства оказалось для него не-
ожиданным. Думал он долго, 
но сейчас уверен, что принял 
правильное решение. «Когда 
я перешел на завод, директором 
был Олег Иванович Пантелеев, 
главным инженером —  Сергей 
Евгеньевич Лебедев, —  вспоми-
нает Алексей Синицын. —  Вот 
под широкие крылья Сергея Ев-
геньевича я и попал. Школа 
производственная была инте-
ресная. Развивался я достаточ-
но быстро, как я считаю, в части 
необходимых компетенций. Для 
этого пришлось, конечно, мно-
гому научиться».

Главным девизом по жизни 
Алексей Владимирович счита-

ет пословицу «терпение и труд 
все перетрут», переделанную 
на свой лад: «усердие и труд…». 
История его жизни и профессио-
нальный путь лучше всего под-
тверждают эти слова.

Сейчас, находясь у руля са-
мого большого подразделе-
ния ВНИИЭФ, его распоря-
док дня расписан по минутам, 
а выходные дни не сильно от-
личаются от будней. Но все 
свободное время он старает-
ся провести с семьей. Вместе 
они любят путешествовать, вы-
езжать на природу. Его супру-
га Татьяна работает в ИЯРФ на-
чальником отдела договорных 
отношений, старшая дочь Да-
рья —  студентка Высшей школы 
экономики в Москве, сын Ан-
тон —  будущий математик, сту-
дент Нижегородского универ-
ситета, а младший Иван учится 
в третьем классе лицея и пода-
ет большие надежды в осво е-
нии точных наук. «Сейчас, к со-
жалению, остается очень мало 
времени на хобби, увлече-
ния —  говорит Алексей Сини-
цын. —  На досуге, когда это уда-
ется, я очень люблю почитать. 
На радиолюбительство време-
ни, к сожалению, не остается. 
Но я всегда люблю что-то почи-
нить, наладить в быту».

На вопрос «Какая ваша про-
фессиональная мечта?» отве-
чает: «Чаяний и надежд, свя-
занных с производством, очень 
много. Нам предстоит сделать 
еще очень многое. Завод сей-
час идет по пути обновления. 
В этом нам помогает и большая 
федеральная целевая програм-
ма по техперевооружению, и от-
ношение к заводу директора ин-
ститута, первого заместителя 
директора, руководителей под-
разделений РФЯЦ-ВНИИЭФ —  
помощников очень много. Наде-
юсь, что общими усилиями мы 
достигнем совершенства».

Программа выходит на канале 
«Россия 24» с сентября прошло-
го года. Автор цикла —  писа-
тель, главный редактор газеты 
«Завтра», председатель Избор-
ского клуба Александр Проха-
нов. Каждая серия посвящена 
определенному региону России. 
Писатель пытается разобраться, 
в чем состоит российская дер-
жавная мечта и как она склады-
вается из мечтаний отдельных, 
составляющих нашу Родину на-
родов, земель, территорий. В од-
ном из интервью Александр 
Проханов признавался: «Этот 
проект родился в результа-

те всей моей прожитой жизни. 
Я решил отправиться в стран-
ствие по сегодняшней России 
и отыскать не «кому на Руси 
жить хорошо», а «о чем мечта-
ет мой народ»… После каждой 
поездки создаю небольшой 
фильм —  рассказ об этой поезд-
ке, об этой земле, об этих лю-
дях. Я все время у них выспра-
шиваю, а иногда и вымаливаю: 
о чем мечтаешь, куда стремишь-
ся, за какими звездами улета-
ешь ты, русский человек?»

В выпуск, посвященный Ни-
жегородской области, планиру-
ется включить рассказ о Сарове, 

а также фрагменты интер-
вью с научным руководителем 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Вячеславом Со-
ловьевым и первым замести-
телем научного руководителя 
ядерного центра Юрием Трут-
невым.

«Саров в моем понимании —  
место, где совершались и про-
должают совершаться вели-
кие дела, —  сказал после съемок 
в Музее ядерного оружия Алек-
сандр Проханов. —  Здесь идет 
великая схватка умов и откры-
тий. Здесь проявляются способ-
ности людей организоваться, 
мобилизоваться, сделать так, 
чтобы в очередной раз защи-
тить нашу великую страну».

Ожидается, что выпуск о Ни-
жегородской области выйдет 
на канале «Россия 24» в конце 
июня.

Всегда сдержанный и спокойный, в меру стро-
гий и справедливый, добрый и человеколюби-
вый, терпеливый и мудрый. Кажется, никакие 
форс-мажорные обстоятельства неспособны за-
стигнуть врасплох и поколебать его уверенность 
при принятии решений. Наверное, именно таким 
набором качеств и должен обладать человек, 
руководящий сложным производственным ком-
плексом, в подчинении которого находится более 
двух тысяч человек.

ТЕКСТ И ФОТО: Анна Лебедева

28 мая в РФЯЦ-ВНИИЭФ побывала съемочная 
группа авторской программы Александра Проха-
нова «В поисках русской мечты».

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: Надежда Ковалева

Алексей Синицын: 
«Усердие и труд — путь к успеху»

Александр Проханов в Сарове



www.strana-rosatom.ru

КОРРЕСПОНДЕНТЫ 

Ольга Казакова
Анна Лебедева

4 ЭТО ИНТЕРЕСНО

НАД ВЫПУСКОМ 
РАБОТАЛИ

Алла Шадрина
главный редактор

ФОТО 

Надежда Ковалева
Анна Лебедева

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

тел.: +7 (83130) 4-36-91 
e-mail: postmaster@dc.vniief.ru

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

facebook.com/vniief

В 1984 году, через год работы 
во ВНИИЭФ, мне впервые выде-
лили в профкоме путевку в дом 
отдыха «Судак», о котором я тог-
да почти ничего не знал. Когда 
я поделился этой новостью с това-
рищами по работе, то их первой 
реакцией была присказка: «Кто 

не ездил в Судачок —  тот хрено-
вый мужичок!»

До революции
Курорт Судак стал известным 
с конца XIX века благодаря «пре-
красному купанию, простору 
для гуляний и живописнейшим 

окрестностям». Центром курор-
та был берег, где от пристани Рос-
сийского общества пароходства 
до горы Алчак расположились 
дачи и гостиницы. К примеру, 
пансион доктора Р. Фохта состо-
ял из отдельных дачек и флиге-
лей, с ваннами и кабинами для ку-
пания. Комнаты стоили от 75 коп. 
до 2 руб. в сутки, стол 15–18 руб. 
в месяц.

Между двумя войнами
В 1923 году Санкур (Санаторно-ку-
рортное управление) создает пер-
вый дом отдыха в старых помещи-
чьих усадьбах и береговых дачах. 
В 1924-м на территории нынеш-
него ТОК «Судак» в дачах Р. Фох-
та, П. Скопника, Капона, Киселе-
ва и др. был открыт дом отдыха 
слушателей Ленинградской воен-
но-медицинской и военно-инже-
нерной академий (позже —  Ле-
нинградского военного округа). 
В 1928–1937 годах здравница на-
ходилась в ведомстве КУБУЧа 
(Комиссии по улучшению быта 
учащихся при Ленсовете). Со вре-
менем дому отдыха присвоили 
имя А. А. Спендиарова —  извест-
ного армянского композитора.

В предвоенные годы дом отдыха 
принимал участников боев у озера 
Хасан и на Халхин-Голе.

Дом отдыха «Судак»: 
начало
Во время Великой Отечественной 
войны в Судаке хозяйничали фа-
шисты, почти все береговые по-
стройки были разрушены.

В 1944 году Госплан СССР при-
нял решение об организации 
дома отдыха в Судаке, который 
был признан «одним из перво-
очередных объектов курортно-
го строительства на Восточном 
берегу Крыма». Началось строи-
тельство дома отдыха в прибреж-
ной части Судакской долины. Со-
оружение первой очереди дома 
отдыха было завершено в сентя-
бре 1948 года, введены в эксплуа-
тацию спальный корпус № 1 
на 30 мест, административный 
корпус, используемый под спаль-
ный корпус на 20 мест; прием-
ный корпус, дом директора (на 12 
мест), кухня-столовая, баня-пра-
чечная, складские помещения, 
установлена металлическая изго-
родь, сделан водопровод, канали-
зация и электроосвещение, про-
изведено благоустройство дорог, 
физкультурных площадок и др. 
У здравницы были собственные 
виноградники и рыбное хозяй-
ство.

Отдыхающие должны были 
соблюдать правила внутренне-
го распорядка, в которых, в част-
ности, говорилось: «Отдыхаю-
щим категорически запрещается 
оставлять при себе по прибы-
тии в дом отдыха оружие. Вся-
кого рода оружие необходимо 
немедленно сдать на хранение 
администрации дома отдыха. 
Отдыхаю щим запрещается:

— курение в спальных комна-
тах и столовой;

— ложиться на постели в верх-
ней одежде и обуви;

— выносить из д/о постель-
ные принадлежности и другой 
инвентарь;

— нарушать тишину в часы 
послеобеденного отдыха и после 
отхода ко сну;

— азартные игры на деньги;
— ночевки вне дома отдыха;
— употребление спиртных на-

питков и появление в доме отды-
ха в нетрезвом виде».

Продолжение следует

Целью международной моло-
дежной программы «Глобальная 
энергия» является стимулирова-
ние научной деятельности моло-
дых ученых и специалистов в об-
ласти энергетики. Также важная 
роль уделяется выявлению пер-
спективных научных исследо-
ваний и успешно внедренных 
разработок молодых представи-
телей научного сообщества, спо-
собствующих развитию мировой 
энергетической отрасли. Отдель-

ное внимание уделяется форми-
рованию кадрового резерва бу-
дущих энергетиков.

Конкурс пройдет в три эта-
па. Первый —  прием за явок 
до 30 июня. Заявки можно 
оставлять в онлайн-системе 
на сайте Ассоциации по разви-
тию международных исследова-
ний и проектов в области энер-
гетики «Глобальная энергия» 
www.globalenergyprize.org, в раз-
деле программ. Экспертиза ра-

бот будет осуществлена до 15 ав-
густа, по результатам которой 
будут определены победите-
ли. Их имена станут известны 
к 31 августа.

Заявки принимаются на ан-
глийском языке в двух номина-
циях: «Идея» и «Стартап». При 
этом соискатель имеет право по-
дать не более одной заявки толь-
ко на одну из номинаций в те-
чение одного номинационного 
цикла программы.

В номинации «Идея» рассма-
триваются международные про-
екты и исследования в области 

энергетики по трем направлени-
ям: «Традиционная энергетика», 
«Нетрадиционная энергетика» 
и «Новые способы применения 
энергии». В каждом направле-
нии номинации определяется 
по одному победителю. Они по-
лучают гранты в размере 1 мил-
лиона рублей каждый на про-
должение своих исследований 
в рамках заявленного проекта 
на один год.

Для участия в номинации 
«Стартап» к рассмотрению при-
нимаются международные про-
екты в области энергетики, 

успешно внедренные на про-
изводстве в течение последних 
5 лет. По результатам эксперти-
зы определяется один победи-
тель, который получает личную 
премию в размере 1 миллиона 
рублей.

Ассоциация «Глобальная 
энергия» проводит конкурсы 
для молодых исследователей 
с 2004 года. На данный момент 
в них приняли участие 1120 кон-
курсантов, а победителями ста-
ли 73 ученых. Общее количе-
ство грантов и личных премий, 
полученных победителями, со-
ставляет порядка 50 миллио-
нов рублей. Сегодня 25 % про-
ектов победителей молодежных 
программ полностью внедрены 
на производстве или находят-
ся на финальной стадии разра-
ботки. Проекты охватывают все 
основные направления энерге-
тики. 55,4 % относятся к иссле-
дованиям и разработкам в тра-
диционной энергетике, 31 %  
направлен на развитие нетради-
ционной энергетики, а 14 % ка-
саются области новых энергети-
ческих технологий.

Крупнейшим домом отдыха в Крыму времен СССР 
был Судак. А так как он принадлежал Министер-
ству среднего машиностроения, в то время хоть 
раз в жизни в нем отдыхали почти все сотрудники 
нашего института. В конце 1992 года он был нацио-
нализирован «самостийной и незалежной», и внии-
эфовцам путевки туда больше не выделяли. После 
присоединения Крыма саровчане возобновили 
поездки в любимое место отдыха. Об истории Су-
дака рассказывает главный специалист КБ-1, член 
исторического объединения «Саровская пустынь» 
Валерий Ганькин.

ТЕКСТ: использована информация с официального сайта ТОК «Судак» 
toksudak.crimea.com. ФОТО: pastvu.com

Открыт прием заявок на международную молодеж-
ную программу «Глобальная энергия». К участию 
в программе приглашаются студенты, молодые 
ученые и специалисты в возрасте до 40 лет, за-
нимающиеся исследованиями и разработками 
в области энергетики. Победители получат гранты 
на продолжение исследований и личные премии 
в размере одного миллиона рублей каждый. Общий 
призовой фонд программы в этом году —  четыре 
миллиона рублей.

ТЕКСТ И ФОТО: globalenergyprize.org

Кто не ездил в Судачок… 

Четыре миллиона 
молодым инноваторам


