
«Инженер года —2015»
17–18 февраля в Зале инже-
нерной славы Российского 
союза научных и инженерных 
общественных объединений 
в Москве прошла церемония 
награждения победителей 
и лауреатов XVI Всероссий-
ского конкурса «Инженер 
года — 2015». Среди награ-
жденных — 10 сотрудников 
РФЯЦ-ВНИИЭФ (см. вкладку 

«Страна Росатом», № 5). 
18 февраля в «Президент-оте-
ле» состоялись торжествен-
ный прием и чествование 
лауреатов конкурса.
Всего в конкурсе приняли 
участие более 40 тыс. человек 
из 54 регионов. Среди лауреа-
тов 24 доктора наук, 85 кан-
дидатов наук; 19 награждены 
орденами и медалями; 21 
имеет звание заслуженного 
или почетного специалиста; 
5 являются лауреатами пре-
мии Правительства Россий-
ской Федерации в области 
науки и техники; авторы 77 
монографий, 47 программ 
для ЭВМ и 14 электронных 

учебников. Оформлено 
1397 патентов РФ и сделано 
1641 рационализаторское 
предложение, экономиче-
ский эффект от внедрения 
которых составляет около 
1900 млн рублей.

К Дню защитника Отечества
19 февраля в ЦКиД ВНИИЭФ 
прошел праздничный вечер, 
посвященный Дню защитни-

ка Отечества. В концертный 
зал были приглашены ветера-
ны Ядерного центра и участ-
ники Великой Отечественной 
войны.
Собравшихся приветствовали 
заместитель директора РФЯЦ-
ВНИИЭФ по управлению 
персоналом Юрий Якимов, 
председатель профсоюзной 
организации Иван Никитин 
и глава города Александр 
Тихонов.
Юрий Минович напомнил, 
что по итогам 2015 года 
ВНИИЭФ выполнил гособо-
ронзаказ в полном объеме 
и в установленные сроки. 
На работу в Ядерный центр 

пришли работать более двух-
сот молодых специалистов, 
из них треть имеет диплом 
с отличием. «Наша с вами за-
дача — воспитывать молодых 
людей патриотами Родины. 
У нас есть все, чтобы быть 
самодостаточным государ-
ством. Россия по оборонному 
потенциалу занимает сегодня 
второе место в мире. Без 
нашего с вами участия этих 
успехов мы бы не достигли».
Председатель профсоюзного 
комитета Ядерного центра 
Иван Никитин отметил, что 
новый коллективный договор 
на следующие три года прак-
тически подготовлен и в нем 

сохраняются все социальные 
гарантии как для действую-
щих сотрудников, так и для 
ветеранов ВНИИЭФ. «Ог-
ромное спасибо ветеранам 
за самоотверженный труд, 
благодаря которому сегодня 
ВНИИЭФ служит оплотом 
укрепления обороноспособ-
ности России», — сказал Иван 
Александрович.
Для ветеранов был подготов-
лен концерт самодеятельных 
коллективов ЦКиД РФЯЦ-
ВНИИЭФ, который вела 
художественный руководи-
тель центра, заслуженный 
работник культуры РФ 
Марина Павлова.

19 февраля премьер-министр Дмитрий Медведев посетил РФЯЦ-
ВНИИЭФ с рабочим визитом.

ТЕКСТ: пресс-отдел РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Сергей Трусов

Председатель правительства побывал в коттеджном поселке Яблоневый Сад, проект ко-
торого был ему представлен семь лет назад, во время визита в Ядерный центр в ран-
ге президента РФ. Теперь он смог увидеть реальные результаты, зайдя в гости к семье 
начальника группы ИТМФ Павла Ермакова. Затем в Доме ученых Дмитрий Медведев 
встретился с сотрудниками Ядерного центра — лауреатами правительственной премии 
в области науки и техники 2015 года и провел совещание по вопросу «О российских ин-
формационных и суперкомпьютерных технологиях».

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Дмитрий 
Рогозин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр связи и мас-
совых коммуникаций Николай Никифоров, президент Российской академии наук Вла-
димир Фортов, полпред в ПФО Михаил Бабич, губернатор Нижегородской области Ва-
лерий Шанцев, руководители профильных ведомств и корпораций.

Дмитрий Медведев высоко оценил достижения РФЯЦ-ВНИИЭФ в области информа-

ционных и суперкомпьютерных технологий: «Мы неслучайно собрались именно здесь, 
потому что у института, где мы сейчас находимся, есть хороший опыт создания россий-
ских вычислительных комплексов, я вижу это в динамике. Я приезжал сюда в 2009 году, 
когда производительность вычислительных комплексов была другой. Сейчас она вырос-
ла. Мы смогли убедиться, что центр работает на полную катушку».

Премьер-министр отметил, что новое качество продукции невозможно без новых 
технологий, аппаратных и программных комплексов, которые используют суперЭВМ. 
Их применение помогает существенно снизить сроки и стоимость создания сложней-
шей продукции, повысить ее технические характеристики и уровень безопасности.

«Ежегодный рынок только инженерных программ по управлению предприятиями 
оценивается более чем в 90 млрд рублей. Наша страна может выйти на этот рынок или 
перейти из разряда пользователей в разряд разработчиков и поставщиков такого рода 
продуктов», — сказал Дмитрий Медведев.

Председатель правительства предложил участникам совещания обсудить, что мож-
но сделать для поддержки и внедрения российских разработок и лучшего импортозаме-
щения.

Продолжение на стр. 3.
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РФЯЦ-ВНИИЭФ

ПЕРВЫЙ ИСТОРИОГРАФ ВНИИЭФ

3 марта исполняется 105 лет со дня рожде-
ния первого заместителя директора — 
главного инженера ВНИИЭФ Николая 
Александровича Петрова — стр. 2

ЧЕЛОВЕК, ЖИВУЩИЙ ЗАВОДОМ

К 60-летию ведущего инженера ЭМЗ 
«Авангард» Николая Гречишкина — стр. 2

ВАЛЕНТИН КОСТЮКОВ:  
«У ВНИИЭФ ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИ-
МЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ»

Основным докладчиком на совещании 
в Доме ученых 19 февраля под председа-
тельством премьер-министра Дмитрия 
Медведева выступил директор Ядерного 
центра Валентин Костюков. Приводим 
некоторые положения его выступления — 
стр. 3

ПРОФЕССИЯ — РОДИНУ ЗАЩИ-
ЩАТЬ

В канун Дня защитника Отечества в Цен-
тральной городской детской библиотеке 
имени А. С. Пушкина прошла встреча 
учащихся школ с военными в рамках 
всероссийской акции «Есть такая профес-
сия — Родину защищать» — стр. 4
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Родился Николай в Тульской об-
ласти в многодетной семье. 
В начальной школе, как сам 
признается, учился спустя рука-
ва: был троечником, но благо-
даря учителю математики взял-
ся за ум и школу окончил почти 
отличником. Затем — учеба 
в Новомосковском филиале Мо-
сковского химико-технологи-
ческого института, по оконча-
нии которого Николай получил 
красный диплом. А потом — 
распределение в Саров. «Пред-
лагалась работа в новом, только 
что построенном цехе и хоро-
шее общежитие (с внесением 
в первоочередной список для 
получения квартиры при обра-
зовании семьи), — вспоминает 
Николай Гречишкин. — Заман-
чивые перспективы перевеси-
ли чашу весов, на которой нахо-
дились неизвестность будущего 
места работы и удаленность 
от дома. На следующее утро я 
дал согласие и заполнил необхо-
димые документы».

1978 год. Здание гальвани-
ческого цеха сдано в произ-
водство, но оборудование еще 
не смонтировано, поэтому Ни-

колая Гречишкина времен-
но определили в отдел главно-
го технолога. «С первых же дней 
за разработанными мной техно-
логиями на лакокрасочные по-
крытия установили строжайший 
контроль, — говорит Гречиш-
кин. — Инженер Альбина Ива-
новна Костина молча возвра-
щала мне документы, и я был 
вынужден искать ошибки само-
стоятельно. Большую помощь 
в становлении меня как про-
фессионала оказал начальник 
технологического отдела ОГТ 
Александр Евгеньевич Бузылев. 
И уже позднее, будучи главным 
технологом завода, он никогда 
не отказывал в советах, помо-
гал внедрять новые технологии 
и материалы. Я ему очень благо-
дарен, в том числе за школу че-
ловеческих отношений».

В 1980 году в цехе была окон-
чательно сформирована техно-
логическая группа под руковод-
ством Владимира Ивановича 
Субботы, в которую вошли ин-
женеры по гальваническим и ла-
кокрасочным покрытиям. Ни-
колая Гречишкина переводят 
из отдела главного технолога 

в цех покрытий, и он вплотную 
сталкивается с его проблемами. 
Вначале маляры с насторожен-
ностью относились к молодо-
му специалисту, но постепенно, 
изо дня в день оказывая им по-
мощь в решении возникающих 
вопросов и внедряя новые тех-
нологии, материалы, оборудо-
вание, он завоевал у коллег не-
пререкаемый авторитет. За годы 
работы на заводе Николай под-
готовил не один десяток маля-
ров, гальваников, контролеров 
по покрытиям (и в порядке пе-
реквалификации, и при сдаче 
на более высокий разряд), а его 
рационализаторские предложе-
ния позволили снизить трудо-
емкость окраски, выбросы вред-
ных веществ в окружающую 
среду и улучшить условия труда.

Производственная деятель-
ность Николая Гречишкина 
не раз отмечалась руководством 
завода: два раза ему присваива-
лось звание «Лучший молодой 
специалист», пять раз — «Луч-
ший специалист предприятия», 
дважды его фотография помеща-
лась на заводскую Доску почета.

Столь же инициативным 

и энергичным Николай Ни-
колаевич проявил себя и в об-
щественной жизни. Он был 
секретарем комсомольской ор-
ганизации цеха, председателем 
цехового комитета профсою-
за и членом профкома. Его два-
жды избирали в состав комите-
та ВЛКСМ завода. Гречишкин 
участвовал в различных сорев-
нованиях по зимнему и летнему 
многоборью, в заводских и го-
родских соревнованиях по шах-
матам. Занимался спортивным 
ориентированием, бальными 
танцами. Участвовал в походах 
на байдарках, стал инструкто-
ром водного туризма. А еще он 
очень любит играть в бильярд — 
на все находит время!

С появлением двух внуков 
и внучки Николай Николае-
вич вместе с женой Валерией 
Глебовной (тоже работницей 
«Авангарда») много времени по-
свящают этим озорным создани-
ям. Летом вместе с детьми (их в 
семье Гречишкиных двое) и вну-
ками отдыхает на загородной 
даче, занимается садом и ого-
родом.

«Хочется до ухода на заслу-
женный отдых увидеть родной 
цех красивым, современным, 
с передовым оборудованием, от-
ремонтированными помеще-
ниями и молодой сменой, кото-
рой надо успеть передать свой 
опыт», — мечтает Николай Гре-
чишкин.

2 УВАЖЕНИЕ

Этот человек насквозь пронизан работой. Где его ни встретишь, он обяза-
тельно поделится новостями лакокрасочного производства, расскажет, над 
чем бьется сегодня. При этом всегда улыбается, а глаза просто горят энтузи-
азмом! Таким знают Николая Николаевича Гречишкина если не все, то мно-
гие работники «Авангарда». То он технологическую линию модернизирует, 
то новое оборудование устанавливает. Лаки и краски — конек Гречишкина, 
этому он посвятил 38 лет трудовой жизни.

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

Человек, живущий заводом

На военный завод № 550 в Сарове он по-
ступил еще в 1942 году. И оказался одним 
из первых штатных работников опытно-
го завода № 1 в составе будущего Ядерно-
го центра.

За разработку новых технологических 
процессов и освоение в производстве 
первых образцов ядерных зарядов Ни-
колай Петров удостоен звания лауреата 
Сталинской (1953) и Ленинской (1961) 
премий, еще через год становится Героем 
Социалистического Труда и кавалером 
трех орденов Ленина.

Его называли инженером от Бога. 
Вклад Николая Петрова в развитие ин-
фраструктуры ВНИИЭФ не ограничивал-
ся «непрерывным совершенствованием 
производства, внедрением прогрессив-
ных производственных процессов и ме-
тодов обработки, освоения и внедрением 
новых материалов, впервые применяе-
мых в [атомной] отрасли… и теми идея-

ми, подсказанными его большой науч-
но-технической эрудицией, которые 
обеспечивали решение трудных техно-
логических и конструкторских проблем» 
(из представления к награждению орде-
ном Октябрьской Революции (1971).

Поднявшись до уровня первого заме-
стителя директора ВНИИЭФ — главного 
инженера (1960–1979), он, идя навстре-
чу собственным стремлениям, с ноября 
1979 года возглавил лабораторию исто-
рических исследований ВНИИЭФ.

По долгу службы он всегда смотрел 
вперед — тщательно следил за развитием 
новых технологий и передовых инженер-
но-технических направлений, но умел 
и обращать взгляд в прошлое.

На протяжении многих лет он собирал 
материалы о развитии древесно-уголь-
ной металлургии на юге Нижегородской 
области, готовил монографию об освое-
нии Приокского горнорудного района, 

выступил автором серии книг по истории 
советского атомного проекта.

Благодаря инициативе Николая Алек-
сандровича в 1964 году были восстанов-
лены часы на саровской колокольне, 
очищены и зарыблены Протяжное и Фи-
липповские озера, подобраны уникальные 
документы по железоделательным заво-
дам Нижегородской области, в том числе 
и по истории местных предприятий.

Научно-исследовательская лаборато-
рия по методологии и истории разработ-
ки и производства специальной техники, 

которую и возглавил Николай Петров, 
стала базовым центром Министерства 
среднего машиностроения по созданию 
документальной истории атомной отрас-
ли и развития ВНИИЭФ.

Под непосредственным руководством 
Николая Петрова составлялась хроноло-
гия разработок ядерных зарядов и авиа-
ционных бомб, писалась история инсти-
тута и открывалось прошлое города.

Николаю Петрову принадлежит идея 
систематизации данных о всех имени-
тых сотрудниках ВНИИЭФ, удостоенных 
государственных наград в период с 1949 
по 1985 год, воспоминаний ветеранов 
КБ-11 и отрасли.

Эти имена в составе портретной га-
лереи Музея трудовой славы стали на-
чалом будущих экспозиций музея 
РФЯЦ-ВНИИЭФ — первого открытого му-
зея истории отечественного атомного 
проекта, фонды которого сегодня насчи-
тывают более 200 экспонатов и свыше 
1,5 тысячи документов.

В память об основной профессиональ-
ной стезе Николая Александровича Пе-
трова на стенах главного корпуса техно-
логического отделения РФЯЦ-ВНИИЭФ 
в 2011 году была установлена мемори-
альная доска. Другая сторона его инте-
ресов продолжает жить в современной 
историко-краеведческой традиции ин-
ститута и города.

3 марта исполняется 105 лет со дня рождения первого замести-
теля директора — главного инженера ВНИИЭФ Николая Алек-
сандровича Петрова (1911–1989 годы), Героя Социалистическо-
го Труда, лауреата Ленинской и Сталинской премий, почетного 
гражданина Арзамаса-16.

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

Первый историограф ВНИИЭФ
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Валентин Ефимович отметил, что зада-
чу развития суперкомпьютерных техно-
логий, создания и управления сквозным 
жизненным циклом изделий и создания 
национальной программной платфор-
мы надо решать комплексно. Для этого 
у РФЯЦ-ВНИИЭФ есть все необходимые 
компетенции, квалифицированные кад-
ры, уникальная расчетно-эксперимен-
тальная база, аккредитованные научные 
школы и сложившаяся годами коопера-
ция с высокотехнологичными предприя-
тиями, академическими институтами 
и вузовской наукой. Докладчик обозна-
чил несколько конкретных направле-
ний, работа над которыми в краткосроч-
ной перспективе может дать серьезный 
результат. Это развитие и верификация 
многофункционального пакета инженер-
ного анализа суперкомпьютерного мо-
делирования для высокотехнологичных 
отраслей промышленности «ЛОГОС»; за-
вершение президентского проекта су-
перкомпьютерных и грид-техноло-
гий (их коммерциализация); совместно 
с ОАО «Росгеология» и ТЭК создание 
отечественного программного обеспе-
чения для поиска углеводородов; под-
водная добыча углеводородов совмест-
но с ПАО «Газпром»; развитие сквозной 
3D-технологии полного жизненного цик-
ла и защищенной аппаратно-програм-
мной платформы.

ЛОГОС
Цель проекта — создание пользователь-
ской версии пакета программ «ЛОГОС». 
В результате должны появиться адапти-
рованные версии под специфические за-
дачи отраслей промышленности, а также 
университетская версия для внедрения 
в учебный процесс в вузах и НИИ. Это 
даст мультипликативный эффект: заме-
на зарубежных программных пакетов, 

снижение финансовых затрат (напри-
мер, лицензия «ЛОГОСа» примерно в че-
тыре раза дешевле его зарубежного ана-
лога ANSYS), наличие отечественных 
исходных кодов, возможность эффектив-
ного использования на всех современных 
ЭВМ, в том числе и отечественных, под-
готовка специалистов в области инже-
нерного анализа. Развивая функциональ-
ные возможности «ЛОГОСа», к 2020 году 
планируется практически вытеснить при-
кладное программное обеспечение ин-
женерного анализа прочих разработчи-
ков, а с 2019 года вывести наш продукт 
на зарубежный рынок. Выручка по про-
екту за счет лицензионных продаж, услуг 
по технической поддержке и расчетно-
му моделированию должна составить 
к 2025 году более 8 млрд рублей. Общий 
объем инвестиций — 995 млн рублей 
за четыре года, из них треть — собствен-
ные средства предприятий, входящих 
в кооперацию разработчиков.

«Мы уверены в реализации и конкурен-
тоспособности этого продукта и счита-
ем его абсолютно возможным к реализа-
ции», — подчеркнул Валентин Костюков.

Цифровое предприятие
Цель проекта — разработка и адапта-
ция для отраслей промышленности «Си-
стемы создания и управления сквозным 
жизненным циклом продукта «Цифро-
вое предприятие», включающая сквоз-
ную 3D-технологию полного жизненного 
цикла изделий, комплекс систем управ-
ления предприятием и производством 
изделий, информационную систему оп-
тимизации и реинжиниринга бизнес-про-
цессов, защищенную аппаратно-програм-
мную платформу. Кроме того, в задачи 
проекта входит адаптация системы под 
конкретные задачи и создание универ-
ситетской версии для вузов. Разработка 

Ядерного центра предназначена прежде 
всего для высокотехнологичных отраслей 
промышленности: авиастроение, атом-
ная энергетика, автомобилестроение, ра-
кетно-космическая отрасль, транспорт, 
нефтегазовая отрасль. В этой области 
у нас очень сильные конкуренты, продук-
ты которых давно используются на пред-
приятиях. К 2019 году планируется уве-
личить долю отечественной разработки 
до 60–95 % (по разным ее компонентам) 
и обеспечить конкурентоспособность для 
выхода на рынок лицензионных продаж 
с целью массового оснащения предприя-
тий. Участниками проекта, инициатором 
которого выступает РФЯЦ-ВНИИЭФ, ста-
нут госкорпорация «Ростех», АО «Концерн 
ПВО «Алмаз-антей», госкорпорация «Рос-
космос», АО «РЖД», АО «НК «Роснефть», 
ПАО «Объединенная авиастроитель-
ная корпорация», ПАО «Газпром», 
АО «Аскон», ЗАО «Компания «Информ-
контакт», НИИИС им. Ю. Е. Седакова, 
ООО «Технологии бизнес-инжиниринга», 
ВНИИА им. Л. Н. Духова, РФЯЦ-ВНИИТФ 
им. Е. И. Забабахина.

Объем финансирования за четыре 
года — почти 5,4 млрд рублей, из кото-
рых 456 млн — собственные средства 
предприятий-участников. По предвари-
тельным оценкам, опосредованный эко-
номический эффект за счет снижения за-
трат на закупку лицензий, сокращения 
сроков разработки и эксперименталь-
ной отработки изделий и снижения себе-
стоимости продукции составит не менее 
25 млрд рублей.

«У нас достаточно скромные запро-
сы, но мы опираемся на задел, кото-
рый создан в оборонно-промышленном 
комплексе и в ряде частных компаний, 
понимаем важность этой задачи и необ-
ходимость ее реализации», — считает ди-
ректор Ядерного центра.

В следующем номере мы расскажем 
о предлагаемых РФЯЦ-ВНИИЭФ проек-
тах по созданию отечественного програм-
много обеспечения для поиска и разведки 
углеводородов «Геоплатформа» и отече-
ственной технологии подводной добычи 
углеводородов.

Основным докладчиком на совещании в Доме ученых 19 февра-
ля под председательством премьер-министра Дмитрия Медве-
дева выступил директор Ядерного центра Валентин Костюков. 
Приводим некоторые положения его выступления.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: Надежда Ковалева

Валентин Костюков: «У ВНИИЭФ 
есть все необходимые компетенции»

Игорь Комаров,  
генеральный директор  

госкорпорации «Роскосмос»:

— По нашим оценкам, обоснован-
ная надежность и промышленная 
тиражируемость решений по всем 
связанным характеристикам «Ци-
фрового предприятия» составляет 
не менее 65–70 %. По ключевым биз-
нес-процессам степень покрытия 
функциональных возможностей — 
50–90 %. Мы готовы представить пи-
лотные зоны и предприятия, на ко-
торых можно было бы отрабатывать 
повышение функциональности и при-
менимости предлагаемых программ 
для ракетно-космической отрасли.

Наряду с развитием программных 
продуктов, в частности «ЛОГОСа», 
требуется создание общей библиоте-
ки поверенных методов вычислений. 
И это нужно делать с участием не толь-
ко «Росатома», но и других сторон. Мы 
готовы помогать, потому что это наи-
более перспективная и применимая 
в будущем система для предприятий 
машиностроения, в частности ракет-
но-космической промышленности.

Совместные предложения «Роскос-
моса» и «Росатома» по цифровому мо-
делированию мы направили в Мин-
промторг и надеемся на поддержку 
и открытие финансирования в рам-
ках госпрограммы развития ОПК.

Дмитрий Зверев,  
директор АО «ОКБМ  

имени И. И. Африкантова»:

— Мы занимаемся разработкой ре-
акторных установок различного на-
значения. Взаимодействуем по обсу-
ждаемой теме с ВНИИЭФ с 2009 года. 
У нас два канала удаленных расчетов 
мощностью 30 терафлопс, мы их экс-
плуатируем в промышленном мас-
штабе. Мы отказались от натурных 
экспериментов, перешли к техноло-
гиям компьютерного моделирования. 
Это дало свой эффект.

Что для нас очень важно — это оте-
чественный расчетный код. Возвра-
щаться к натурным экспериментам 
бессмысленно, делать ставку на зару-
бежные коды очень рискованно и за-
тратно.

Что касается «ЛОГОСа», то за по-
следние годы разработчики сделали 
очень большой шаг вперед и доказа-
ли, что мы можем создать код, кон-
курентоспособный с зарубежными 
аналогами. Но надо сказать, что он 
пока не охватывает всех задач. Я бы 
рекомендовал обратить внимание 
на пользовательский интерфейс. Он 
должен быть синхронизирован и уни-
фицирован для различных отраслей 
промышленности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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19 февраля военнослужащие Во-
енного представительства Ми-
нистерства обороны РФ в РФЯЦ-
ВНИИЭФ — начальник группы 
контроля капитан Андрей Чи-
стилин, старший инженер груп-
пы контроля капитан 3-го ранга 
Александр Панин, старший лей-
тенант Максим Вейсбрут и спе-
циалист Игорь Хорольский — 
рассказали учащимся школ № 13 
и 14 о профессии военного.

Игорь Хорольский сделал не-
большой экскурс в историю 
и провел для ребят заниматель-
ную викторину о различных об-
ластях военного дела.

Александр Панин поведал 
школьникам интереснейшую 
историю своего становления 
как военного, о своем вузе, ме-
стах службы и видах деятель-
ности.

Панин, Чистилин и Вейсбрут 
окончили одно высшее учебное 
заведение — Серпуховской во-
енный институт ракетных войск 
стратегического назначения, где 
есть факультет ядерного воору-
жения. Военнослужащие расска-
зали ребятам, какие преимуще-
ства дает окончание высшего 
военного учебного заведения 
и дальнейшая служба.

«Целью всероссийской ак-
ции, — говорит Андрей Чисти-
лин, — является формирова-
ние мотивации и готовности 
молодежи к обучению в воен-
ных образовательных учрежде-
ниях Министерства обороны 
РФ, осуществляющих подготов-
ку в интересах 12-го Главно-
го управления Министерства 
обороны РФ. Нам бы хотелось 
сформировать у ребят позитив-

ное отношение к Вооруженным 
силам, разъяснить положения 
Конституции и законов РФ о за-
щите Отечества, предназначе-
ние Вооруженных сил Россий-
ской Федерации».

«Сознательный выбор 
и освоение профессии офице-
ра очень важны, — добавляет 
Александр Панин. — Поскольку 
мы имеем в виду не только офи-
цера, но специалиста ядерного 
обеспечения, на плечах которо-
го лежит большая ответствен-
ность по поддержанию обороно-
способности страны».

Профессия — Родину защищать
В канун Дня защитника Отечества в Центральной 
городской детской библиотеке имени А. С. Пуш-
кина прошла встреча учащихся школ с военны-
ми в рамках всероссийской акции «Есть такая 
профессия — Родину защищать». Организатором 
акции выступило 12-е Главное управление Мини-
стерства обороны РФ.

ТЕКСТ И ФОТО: Екатерина Салганская

Надежда Рафаилиди — певи-
ца, сочетающая прекрасный во-
кал, талант драматической ак-
трисы и тонкое ощущение 
музыкальной палитры, темпе-
рамента и элегантности, певи-
ца, профессионально владею-
щая красивым, ярким голосом 
и придающая неповторимый 
шарм каждому концертному вы-
ступлению. Надежда исполня-

ет и традиционный джаз, и боса-
нову, и эстрадную музыку. Она 
работает с ведущими джазовы-
ми музыкантами и коллектива-
ми России: джаз-квартетом Оле-
га Агеева, Левоном Оганезовым, 
Юрием Маркиным, оркестром 
под управлением Анатолия Си-
лина; выступает на крупнейших 
российских и международных 
турнирах по спортивным танцам 
с вокальной программой (проект 
с Евгением Мельниковым Vocal 
& DanceSport).

Эстрадно-джазовый реперту-
ар певицы включает в себя пес-
ни разных лет русской и зарубеж-
ной эстрады, ретро, романсы, 
современные танцевальные рус-
ские и зарубежные эстрадные 

хиты, популярные джазовые син-
глы. В профессиональной био-
графии — выступления на кон-
цертных площадках Москвы: 
в Государственном Кремлевском 
дворце, ГЦКЗ «Россия» в Лужни-
ках, Театре эстрады, джаз-клубе 
«Союз композиторов», Джаз-клу-
бе Алексея Козлова, джаз-клубах 
Игоря Бутмана, Glastonberry Pub, 
джаз-кафе «Эссе» и т. д., — рабо-
та на контрактной основе за ру-
бежом, гастрольные поездки 
по России.

Концертная программа проекта 
«Libertango», исполняемая на четы-
рех языках, объединяет в себе на-
строение различных стилей танго: 
аргентинского и танго нуэво, баль-
ного, аутентичного и других…

Прозвучат танго разных авто-
ров, в том числе великого Асто-
ра Пьяццоллы, одно из которых — 
«Libertangо» — стало основой 
проекта, а также авторские со-
чинения пианиста и аранжиров-
щика Олега Анохина. Зритель 
услышит популярные танго и ка-
вер-версии в стиле танго извест-
ных джазовых композиций.

Музыкальные критики и прес-
са с восторгом отзываются об уни-
кальном творческом проекте, от-
мечая совершенно неповторимое 
новое звучание известных сочи-
нений.

В ритме танго
5 марта в 18.00 Дом ученых приглашает на автор-
ский концертный проект «Libertango». Исполни-
тели — лауреат всероссийских и международных 
джазовых фестивалей Надежда Рафаилиди (во-
кал), композитор, пианист, арт-директор клуба 
Art of Jazz Олег Анохин и инструментальный 
ансамбль (контрабас, виолончель, аккордеон, 
барабаны; Москва). Слушателю будет представ-
лена музыка в редком сочетании жанров — танго, 
классики и джаза.

ТЕКСТ: Дом ученых РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: talents-of-world.com

Проект, посвященный 70-ле-
тию РФЯЦ-ВНИИЭФ, реализо-
ван при сотрудничестве спе-
циалистов библиотеки и отдела 
развития музейных экспозиций 
Службы деловых связей. В экс-
позиции представлены 100 уни-
кальных экземпляров книг с ав-
тографами известных физиков, 
химиков, писателей — Петра 
Капицы, Абрама Иоффе, Якова 
Зельдовича, Виталия Гинзбур-
га, Виталия Гольданского, Геор-
гия Флерова…

Гости выставки, среди кото-
рых оказались и те, кому дове-
лось знать Юлия Борисовича 
лично, с удовольствием подели-
лись своими воспоминаниями.

Ольга Негина, ведущий спе-
циалист музея-квартиры Ха-
ритона, рассказала о том, как 
были отобраны книги. Отме-
тив, что каждая дарственная 
надпись имеет за собой целую 
историю, она обратила внима-
ние собравшихся на личность 
одного из авторов представлен-
ных автографов — академика 
Абрама Иоффе, который сыграл 
огромную роль в формирова-
нии Харитона как ученого-фи-
зика. Юлий Борисович писал, 
что воспоминания об Иоффе от-
носятся к одним из самых доро-
гих в его жизни.

Главный специалист управле-
ния технологии коммуникаций 
СДС Виктор Лукьянов привел 
цитаты из автобиографическо-
го раздела книги Ю. Б. Хари-
тона «Путь длиною в век», по-
священные его супруге, Марии 
Николаевне Жуковской, — эст-
радной звезде, оставившей 
ради мужа сцену. Юлий Борисо-
вич был глубоко благодарен ей 
за то, что она обогатила его ду-
ховный мир, научила понимать 
и чувствовать музыку и поэзию.

Начальник группы развития 
музейных экспозиций Ядерно-
го центра Екатерина Власова 
поделилась личными впечат-
лениями от прочтения одной 
из книг из библиотеки Харито-
на. Уникальность экземпляра 
книги Сомерсета Моэма «Пиро-
ги и пиво, или Скелет в шкафу» 
(«Cake and Ale») на английском 
языке заключалась в помет-
ках на полях, сделанных рукой 
Юлия Борисовича. Для нее как 
читателя это было особо ценно.

С особым трепетом участни-
ки мероприятия встретили вы-
ступление Клавдии Николаевны 
Егоровой, проводника железно-
дорожного вагона Юлия Бори-
совича, 45 лет проработавшей 
с академиком и многими дру-
гими выдающимися учеными 
и руководителями.

«Обращение великих уче-
ных к Юлию Борисовичу Ха-
ритону — это не только знак 
признательности, уважения 
и благодарности, но и обра-
щение к будущим поколени-
ям, поскольку именно авторам 
этих дарственных надписей 
в первую очередь были понят-
ны величина и значение лич-
ности Харитона и дела, кото-
рому он служил во благо всего 
человечества», — отметила в за-
ключение ведущая выстав-
ки, работник библиотеки Анна 
Агошкова.

Библиотека им. Маяковско-
го приглашает всех желающих 
посетить выставку «Автографы 
во имя будущих поколений». 
В экспозиции также представ-
лены книги из фондов библио-
теки, из которых можно узнать 
об истории объекта, создате-
лях ядерного оружия и совре-
менных направлениях работы 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Автографы во имя  
будущих поколений
24 февраля уютный зал музея книги Централь-
ной библиотеки им. В. В. Маяковского с тру-
дом вместил всех желающих принять участие 
в открытии вставки книг из личного собрания 
Юлия Борисовича Харитона «Автографы во имя 
будущих поколений».

ТЕКСТ: Ольга Казакова. ФОТО: Надежда Ковалева


