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Организаторами выставки выступи-
ли Университет Лобачевского, истори-
ко-культурный центр госкорпорации 
«Росатом» и Физико-энергетический ин-
ститут имени А. И. Лейпунского при под-
держке департамента коммуникаций гос-
корпорации «Росатом».

Экспозиция является одним из эта-
пов многолетней и кропотливой работы 
по музеефикации научного и материаль-
ного наследия атомной отрасли. На вы-
ставке представлены рассекреченные 
документы Центратомархива госкорпо-
рации «Росатом», дополненные материа-

лами федеральных архивов России. Они 
наглядно рассказывают о том, как вы-
полнялась программа мирного атомно-
го строительства в СССР, от зарождения 
идеи до ее воплощения.

Отдельного внимания заслуживают 
макеты действующих реакторов из со-
брания АО «ОКБМ им. И. И. Африканто-
ва» и АО «ОКБ «Гидропресс», а также ори-
гинальные приборы и мемориальные 
экспонаты из состава оборудования пер-
вой АЭС, уникальные документы, кино- 
и фотоматериалы.

Посетители смогут увидеть научно-
популярный фильм 1955 года «Первая 

в мире». Мультимедиа помогут погру-
зиться в биографии деятелей атомной 
отрасли: Д. Блохинцева, А. Лейпунско-
го, А. Гутова, Н. Доллежаля, Б. Шолкови-
ча, А. Красина, Д. Овечкина, П. Захарова, 
М. Минашина и В. Малых.

«Эта выставка говорит о триумфе Со-
ветского Союза в атомной отрасли, 
о триумфе российских ученых и о наших 
будущих достижениях», —  отметил Ва-
лентин Костюков.

Выставка будет работать до 27 марта 
2020 года. По вопросам организации экс-
курсий можно обращаться в музей ННГУ 
по телефону 462-37-08.

КАВАЛЕР 
ОРДЕНА СЛАВЫ
9 ноября исполнилось 95 лет 
со дня рождения одного 
из самых заслуженных 
сотрудников ИФВ 
и ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Михаила Васильевича 
Синицына —  стр. 2

НИКОЛАЙ ЗАВЬЯЛОВ: 
«НУЖНО УМЕТЬ 
ВОВЛЕКАТЬ ЛЮДЕЙ!»
В 2019 году по результатам 
исследования ИЯРФ показал 
наивысший уровень 
вовлеченности работников —  
стр. 3

НА СТАРТ — 
 С УДОВОЛЬСТВИЕМ!
В ядерном центре прошел 
праздник «Семейные старты — 
2019». Определены самые 
спортивные и дружные 
семьи —  стр. 4

НИИИС отгрузил 
оборудование 
на Калининскую АЭС

В конце октября филиал 
РФЯЦ-ВНИИЭФ НИИИС 
им. Ю. Е. Седакова от-
грузил программно-тех-
нические средства опе-
ративно-диспетчерского 
управления (ПТС ОДУ) 
для модернизации блоч-
ного и резервного пунк-
тов управления энерго-
блока № 1 Калининской 
АЭС. Этому событию пред-
шествовало успешное за-

вершение разработки 
конструкторской, эксплуа-
тационной, технологи-
ческой документации, 
проведение цикла испы-
таний с участием заказ-
чика (АО «РАСУ»), ген-
проектировщика (АО ИК 
«АСЭ»), Калининской АЭС, 
специализированной ор-
ганизации (АО «ВО «Без-
опасность»). ПТС ОДУ для 
модернизации энергобло-
ка № 1 Калининской АЭС 
прошли оценку соответ-
ствия по новым федераль-
ным нормам и правилам 
в области использования 
атомной энергии НП-071–
18 от 06.02.2018 в части 
требований по обеспече-
нию безопасности ОАЭ. 
Поставленное оборудо-
вание изготовлено на со-
временной элементной 

базе с применением но-
вых базовых несущих 
конструкций и техниче-
ских решений. В дальней-
шем специалисты НИИИС 
примут участие в шеф-
монтажных и пускона-
ладочных работах ПТС 
ОДУ на площадке энерго-
блока № 1 Калининской 
АЭС. Реализация проекта 
по модернизации строго 
ограничена временными 
рамками планово-преду-
предительного ремонта.

В настоящее вре-
мя НИИИС является од-
ним из основных участ-
ников разработки нового 
поколения компонен-
тов АСУ ТП для атомных 
электростанций. Им раз-
рабатываются и постав-
ляются современные про-
граммно-технические 

средства управления для 
энергоблоков отечествен-
ных и зарубежных АЭС. 
На данный момент успеш-
но эксплуатируется бо-
лее 1200 единиц оборудо-
вания АСУ ТП разработки 
НИИИС на 16 новых и мо-
дернизированных энерго-
блоках АЭС.

РДС‑1 посвящается

Главный специалист де-
партамента коммуника-
ций и международных 

связей Российского феде-
рального ядерного цен-
тра Виктор Лукьянов, со-
здатель первого в России 
музея ядерного оружия, 
прочитал серию лекций 
об РДС-1 и поделился ви-
део- и фотоматериалами 
из музея РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Выставка «РДС-1: 70 лет 
со дня испытания», посвя-
щенная первой советской 
атомной бомбе, прошла 
30 октября в Информаци-
онном центре по атомной 
энергии (ИЦАЭ) Нижнего 
Новгорода. Ее участника-
ми стали школьники, сту-
денты и другие нижего-
родцы.

Экспозиция рассказы-
вала об истории создания 
РДС-1 и о героическом по-
двиге людей, принимав-
ших участие в разработ-

ке и испытании оружия, 
установившего ядерный 
паритет.

«Воплощение в жизнь 
советского атомного про-
екта потребовало настоя-
щего научно-технологиче-
ского и промышленного 
переворота, который при-
вел к появлению отече-
ственной атомной отрас-
ли. Этот трудовой подвиг 
оправдал себя. Овладев 
секретами производства 
ядерного оружия, наша 
Родина на долгие годы 
обеспечила военно-обо-
ронный паритет двух ве-
дущих государств мира —  
СССР и США. Ядерный 
щит, первым звеном ко-
торого стало легендарное 
изделие РДС-1, и сегодня 
защищает Россию», —  от-
мечал Виктор Иванович.

5 ноября в ННГУ им. Н. И. Лобачевского состоялось торжествен‑
ное открытие выставки «Творцы атомного века», которая при‑
урочена к 65‑летию атомной энергетики и пуску первой в мире 
АЭС. В мероприятии принял участие директор РФЯЦ‑ВНИИЭФ 
Валентин Костюков.

ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: unn.ru

Творцы атомного века
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НТС СЕКТОРА 13 (БУДУЩИЙ ИЛФИ), 1974 год. Слева направо: И. М. Быструев, Н. Н. Безнасюк, 
В. М. Муругов, Ф. В. Григорьев, В. Д. Урлин, С. А. Сухарев, В. Т. Ширнин, Ю. Б. Харитон, В. И. Ткачев, 
Г. А. Кириллов, С. Б. Кормер, М. В. Синицын, А. И. Фунтиков, С. Д. Великанов

Его трудовой стаж в ядерном 
центре составляет почти 40 лет. 
Он прошел славный путь от ря-
дового инженера до начальни-
ка отдела, став крупнейшим спе-
циалистом в области разработки 
ядерных зарядов, лазерных си-
стем и установок.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Миша был девя-
тиклассником. С июля 1941 года 
до середины августа он был за-
нят на трудовом фронте, участ-
вовал в строительстве оборони-
тельных рубежей.

Затем поступил счетоводом 
в деревообделочную мастер-
скую. Одновременно с работой 
Михаил учился на подготови-
тельном отделении Московского 
авиационного института, а уже 
7 сентября 1942 года был при-
зван в ряды Красной армии.

Личный боевой подвиг
Михаил Синицын стал курсан-
том 1-го учебного артиллерий-
ского полка Московского во-
енного округа. Затем старшим 
сержантом отправился на пе-
редовую и до окончания войны 
сражался в составе 1-го Белорус-
ского фронта и Группы советских 
оккупационных войск в Герма-
нии (ГСОВГ) в качестве коман-
дира орудия гаубичного арт-
полка. Имеет боевые награды 
и наградные листы. Его оруди-

ем было отражено более 13 атак, 
подбито два танка и уничтожено 
более двадцати гитлеровцев.

В 1947 году, получив среднее 
образование в школе рабочей 
молодежи Москвы, он поступил 
на физико-технический фа-
культет МГУ. В 1953 году Миха-
ил Васильевич окончил МИФИ, 
куда был переведен на кафедру 
Н. Н. Семенова, и получил квали-
фикацию инженера-физика.

Знакомство с Объектом
«Нас, студентов, привлекали 
к участию в семинарах, прово-
димых в институте, на которых 
мы знакомились с ведущими спе-
циалистами. На этих семинарах 
мы впервые увидели Ю. Б. Хари-
тона, о котором много слыша-
ли от наших учителей. Незадолго 
до защиты дипломов нашу груп-
пу проинспектировал некий за-
гадочный майор, к которому нас 
вызывали по одному и который 
довольно дотошно расспраши-
вал нас о работах, выполняемых 
нами. Вскоре нам стало извест-
но, что большинство студентов 
майору понравилось и для нас 
это может означать дальнюю до-
рогу. После приезда на Объект 
мы узнали, что этим майором 
был Е. А. Негин», —  вспоминал 
Михаил Синицын.

В КБ-11 молодой специалист 
Синицын начал свою трудо-

вую деятельность с 1953 года 
под руководством Л. В. Альт-
шулера. Затем перевелся 
в другой сектор для уча-
стия в разработке ядер-
ного артиллерийско-
го заряда РДС-41. Уже 
в 1955 году Сини-
цын награжден орде-
ном «Знак Почета» 
за успешное выполне-
ние спецзадания. 
Далее в должности 
научного сотрудни-
ка руководил одной 
из эксперименталь-
ных групп лаборато-
рии, а потом совме-
щал две должности: 
руководителя груп-
пы и заместителя на-
чальника научно-исследо-
вательской лаборатории. 
Его вклад отмечен присужде-
нием Ленинской премии. 
В 1966 году наш колле-
га защищает дис-

сертацию на соискание ученой 
степени кандидата физико-ма-
тематических наук, а затем ста-
новится начальником лабора-
тории.

Крутой поворот 
от газодинамики к лазерам
В 1965 году отдел Самуила Бо-
рисовича Кормера, где трудил-
ся наш коллега, переориентиру-
ется с газодинамики на лазеры. 
Это был большой риск, ведь ла-
зеры в то время только что по-
явились.

Однако научная смелость 
и сплоченность коллектива по-
зволили начать работы в новом 
научном направлении. Работа 
началась с глубоких и всесторон-
них исследований фотодиссо-
циационных лазеров. Напря-
женный труд, бессонные ночи 
на экспериментальных площад-
ках, успехи и неудачи — все это 
ради того, чтобы получить ре-
зультаты мирового уровня. Цикл 
работ по исследованию фотодис-
социационных лазеров был от-
мечен в 1980 году присуждением 
коллективу сотрудников, в числе 
которых Михаил Васильевич, Го-
сударственной премии.

С 1969 года начались исследо-
вания химических лазеров, экс-
периментальную часть которых 
возглавил Михаил Васильевич. 
Это было прекрасное время. Экс-
перименты шли один за другим, 
и каждый давал новые результа-
ты. Получен удельный энерго-
съем газового химического ла-
зера, сравнимый с удельным 
энергосъемом импульсных твер-
дотельных лазеров, при этом 
технический КПД химического 
лазера превысил 200 %. На 1 джо-
уль затраченной электрической 
энергии —  2 джоуля лазерной 
энергии! Весь цикл работ был от-
мечен в 2003 году премией Пра-
вительства РФ, в коллектив на-
гражденных вошел и Михаил 
Васильевич Синицын.

Замечательные человеческие 
качества Михаила Васильеви-
ча позволили ему сформировать 
прекрасный работоспособный 
коллектив. Прошло много време-
ни, в коллективе многое поме-
нялось, но творческая атмосфе-
ра и положительное отношение 
к крутым поворотам научной 
деятельности, заложенные Ми-
хаилом Васильевичем, живут 
до сих пор.

С 1989 года и до выхода на за-
служенный отдых в 1992-м он ра-
ботал уже в качестве ведущего 

научного сотрудника. И после 
выхода на пенсию всегда 

активно интересовался 
состоянием дел в отделе.

Прошло уже почти 
55 лет с начала ра-
бот по лазерной те-
матике во ВНИИЭФ. 
За это время преем-
ник отдела 24 —  Ин-
ститут лазерно-физи-
ческих исследований 
вырос численно по-
чти в 30 раз и пре-
вратился в лидера ра-
бот по исследованию 
и созданию лазерных 
систем в России. Ми-
хаил Васильевич Сини-
цын —  Ученый и Гра-
жданин —  остается 
в сердцах и душах род-

ных и близких, друзей 
и коллег по работе, всех 
тех, кто шел рядом с ним 

по жизни долгие 
годы.

2 ЛЮДИ ОБЪЕКТА

9 ноября исполнилось 95 лет со дня рождения 
одного из самых заслуженных сотрудников ИФВ 
и ИЛФИ РФЯЦ‑ВНИИЭФ, участника ВОВ, кавале‑
ра ордена Славы III степени, лауреата Ленинской 
премии, обладателя Государственных премий 
и премий Правительства —  Михаила Васильевича 
Синицына. Он ушел из жизни 9 апреля 2019 года.

ТЕКСТ И ФОТО: ИФВ, ИЛФИ

Кавалер ордена Славы



Страна РОСАТОМ ВНИИЭФ | № 42 | ноябрь 2019 СОБЫТИЯ 3 

Существует много определений 
понятия «вовлеченность персо-
нала». Но большинство сотруд-
ников отмечают, что вовлечен-
ность —  это особенное душевное 
состояние, которое мотивиру-
ет тебя выполнять работу макси-
мально эффективно, качествен-
но и в срок, при этом активно 
участвуя в общественной жиз-
ни коллектива. Вовлеченный со-
трудник положительно отзы-
вается о компании, намерен 
в будущем работать в компании 
и готов прилагать дополнитель-
ные усилия в работе, достигать 
максимального результата. По-
этому создание корпоративной 
культуры, которая обеспечивает 
высокую вовлеченность работ-
ников, —  важная задача для ру-
ководителей любого уровня.

Культура возможностей
Важно создавать культуру воз-
можностей. Когда руководитель 
смотрит на любую задачу с пози-
ции трудностей, вовлеченность 
сотрудников низкая. И наобо-
рот, там, где руководитель об-
суждает возможности, показы-
вает перспективы, предлагает 
новые работы, заказы —  вовле-
ченность всегда выше. Специа-
листы по вовлеченности отме-
чают, что важно быть открытым 
и честным при общении с со-
трудниками. Не только доно-
сить цели до своих подчинен-
ных, но и давать обратную связь, 
обсуждать «как лучше сделать 
работу», а не просто сообщить 
«что надо сделать». Необходимо 
строить культуру индивидуаль-
ной ценности каждого сотрудни-
ка, чтобы люди чувствовали за-
боту о себе.

Ошибкой, убивающей вовле-
ченность, считается концен-
трация руководителя исклю-
чительно на результате работы 
и безразличие к человеку. Так-
же важно вовлекать работников 
в процессы изменений. Стоит 
активно информировать со-
трудников обо всех новшествах, 
приглашать к их обсуждению, 
учитывать мнение. Например, 
плюсом станет приглашение 
представителя службы управ-
ления персоналом для рассказа 
о возможностях повышения ква-
лификации, тренинг с участием 
квалифицированного специали-
ста для получения нового опыта, 
предложение участвовать в про-

ектах по улучшению и помощь 
с выбором темы.

На повышение уровня вовле-
ченности влияет и стиль работы 
руководителя. Особым успехом 
пользуется командный принцип 
управления, создание рабочих 
групп, плотное взаимодействие 
между различными подразделе-
ниями.

Исследуют уровень вовлечен-
ности ежегодно. По итогам со-
циологического исследования 
«Твое мнение важно «Росатому» 
в 2019 году уровень вовлеченно-
сти работников ИЯРФ составил 
наибольший процент среди кол-
лективов РФЯЦ-ВНИИЭФ. Этот 
факт стал поводом узнать у ди-
ректора самого «вовлеченного» 
подразделения Николая Вален-
тиновича Завьялова, за счет чего 
удалось достичь такого результа-
та и почему высокая вовлечен-
ность —  это важно?

— Каким факторам вовле-
ченности вы уделяете особое 
внимание? Какие инструмен-
ты, через которые можно «на-
страивать» вовлеченность ра-
ботников, применяете вы?

— Важным считаю фактор под 
названием «Содержание рабо-
ты». Стараемся создать в коллек-
тиве максимально комфортные 
условия труда, чтобы сотрудники 
получали удовольствие от сво-
ей деятельности. Обеспечиваем 
безопасность на рабочих местах, 
уверенность в настоящем и буду-
щем и перспективу развития кол-
лектива в целом.

Еще один фактор —  это карь-
ерные возможности. Поддержи-

ваю участие сотрудников в ис-
следовательских и научных 
мероприятиях, конкурсах работ 
молодых ученых и специалистов, 
«Лучший молодой специалист», 
в новых проектах, и, конечно, 
победители отмечаются и по-
ощрениями, и продвижением 
по карьерной лестнице. Это осве-
щается в корпоративных и мас-
совых средствах информации. 
Такое признание добавляет гор-
дости и мотивации сотрудникам, 
работающим в своем коллекти-
ве. Выдвигаем на новые руково-
дящие должности специалистов, 
проявивших себя и имеющих до-
стижения в основной деятельно-
сти ИЯРФ.

Немаловажным фактором яв-
ляется баланс работы и личной 
жизни. 95 % работников ИЯРФ —  
члены профсоюза. Совместно 
с профсоюзной организацией 
проводим культурно-массовые 
и спортивные мероприятия: 
праздники, новогодние вечера, 
эстафеты, «День семьи», сорев-
нования по боулингу, «Морские 
забавы» для детей и взрослых, 
катание на коньках в Ледовом 
дворце, реализуем социальный 
проект «Подари улыбку детям» 
(молодежь осуществляет шеф-

ство над «Теплым домом» в Саро-
ве и вадским «Теплым домом») 
и другие. Это объединяет.

— Исследования доказывают 
прямую связь между уровнем 
вовлеченности и финансовой 
результативностью. Как от-
ражается высокий уровень во-
влеченности персонала на про-
изводственных показателях?

— Я думаю, существует пря-
мая связь между вовлеченно-
стью и результатами деятельно-
сти, и, естественно, важную роль 
играет экономическая состав-
ляющая.

Пять лет назад финансовое 
состояние ИЯРФ было не на са-
мом высоком уровне. Работ-
ники практически не получа-
ли премию. Был период оттока 
специалистов в другие подраз-
деления, где «переменка» была 
существеннее. Вовлеченность со-
ставляла 65 %.

Получение новых заказов и от-
крытие новых направлений дея-
тельности ИЯРФ заметно улуч-
шило научно-производственный 
и морально-психологический 
климат. Важное значение име-
ла поддержка руководства 
ВНИИЭФ. Таким образом, увели-
чение объема работ позволило 

повысить материально-экономи-
ческую составляющую. Это сразу 
сказалось на повышении уровня 
вовлеченности и производ-
ственных показателях. Сегодня 
уровень вовлеченности высо-
кий —  98 %. Кроме того, у руко-
водителей и сотрудников важ-
нейшей составляющей является 
чувство ответственности за при-
нимаемые решения и достигну-
тые результаты. Значит, мы рабо-
таем правильно.

— Расскажите о своем коллек-
тиве.

— Сегодня в ИЯРФ работает 
930 человек, 241 —  молодежь 
до 35 лет. Средний возраст ка-
дрового состава 45 лет. Мы гор-
димся своими великими пред-
шественниками, известными 
учеными: Кириллом Ивановичем 
Щелкиным —  член-корреспон-
дентом Академии наук СССР, 
трижды Героем Социалистиче-
ского Труда; Георгием Николае-
вичем Флеровым —  академиком, 
Героем Социалистического Тру-
да; Виктором Александровичем 
Давиденко —  Героем Социали-
стического Труда; Вениамином 
Ароновичем Цукерманом —  про-
фессором, доктором техниче-
ских наук, Героем Социалистиче-
ского Труда. Более двадцати лет, 
с 1971-го по 1993-й, руководи-
телем отделения 04 (ИЯРФ) был 
Александр Иванович Павлов-
ский —  академик, Герой Социа-
листического Труда. За время ра-
боты в ИЯРФ наши сотрудники 
были удостоены Ленинской, Ста-
линской и Государственной пре-
мий; премии Ленинского комсо-
мола; премии Правительства РФ; 
премии Президента РФ. Четыре 
сотрудника являются авторами 
двух открытий. В настоящее вре-
мя в ИЯРФ работают 9 докторов 
наук и 39 кандидатов наук.

У нас трудятся опытные науч-
ные кадры и технически грамот-
ные специалисты, настоящие 
профессионалы своего дела.

— Что вы можете посовето-
вать молодым руководителям 
в работе с коллективом?

— Четко представлять направ-
ление развития коллектива, ока-
зывать поддержку сотрудникам 
для достижения высоких резуль-
татов, быть открытыми для об-
щения. И всем нам желаю удачи!

Вовлеченность —  понятие неуловимое и, к со‑
жалению, слабо регулируемое извне. Только сам 
человек решает, готов ли он отдавать свои силы 
и энергию работе и в какой степени. Корпоратив‑
ная культура компании как раз и является ин‑
струментом, через который можно «настраивать» 
вовлеченность каждого отдельно взятого сотруд‑
ника.

ТЕКСТ: Ольга Забродина. ФОТО: архив ИЯРФ

Николай Завьялов: 
«Нужно уметь вовлекать людей!»
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4 ЕДИНАЯ КОМАНДА

Мероприятие организовал 
профком ядерного центра со-
вместно с отделом физкультуры 
и спорта. Участники —  семей-
ные команды членов профсо-
юзной организации —  работ-
ников РФЯЦ-ВНИИЭФ, КБ № 50 
и АО «Обеспечение РФЯЦ-
ВНИИЭФ».

«Обычно семьи с удоволь-
ствием выходят на старты, —  
рассказала ведущий инженер-
исследователь РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Инесса Мочкина. —  Суббота, 
впереди длинные выходные, са-
мое время для общения, заня-
тий с детьми. Данный спортив-
ный праздник пользуется такой 
популярностью, потому что ор-
ганизаторы придумывают очень 
яркие эстафеты, запоминаю-
щиеся. И они почти никогда 

не повторяются. Для испытаний 
закупается специальный инвен-
тарь. Все команды знают, какие 
конкурсы их ждут, и заранее го-
товятся».

На торжественном откры-
тии «Семейных стартов — 2019» 
к участникам обратился предсе-
датель организационного коми-
тета соревнований, заместитель 
председателя профкома РФЯЦ-
ВНИИЭФ Игорь Лобов. Он на-
помнил, что 2019 год объяв-
лен госкорпорацией «Росатом» 
Годом охраны труда, здоровья 
и здорового образа жизни. В те-
чение года профсоюзная орга-
низация совместно с отделом 
физкультуры и спорта ядерно-
го центра провела ряд круп-
ных спортивных мероприятий, 
направленных на формирова-

ние здорового образа жизни ра-
ботников и их семей, укреп-
ление семейных ценностей 
и корпоративного духа и вос-
питание подрастающего поко-
ления. «Развитие физкультуры 
и спорта —  одна из важных со-
циальных программ, реализуе-
мых профсоюзной организаци-
ей и администрацией ядерного 
центра в рамках коллективного 
договора, —  подчеркнул Игорь 
Лобов. —  Нам приятно видеть, 
сколько в ядерном центре спор-
тивных семей!»

Соревнования прошли в двух 
возрастных категориях —  
команды с детьми от 5 до 7 лет 
и от 8 до 12 лет. Несмотря 
на спортивный азарт и жажду 
победы, соперники поддержи-
вали друг друга, болея за успех 
каждой команды.

Удовольствие от участия 
в спортивных состязаниях, 
командного духа, семейно-
го общения получил каждый, 
а победителями «Семейных 
стартов — 2019» стали 10 семей:

Семейный праздник для любителей физкультуры 
и спорта состоялся в шестнадцатый раз. 2 ноября 
в спорткомплексе РФЯЦ‑ВНИИЭФ за победу боро‑
лись 30 команд в составе —  папа, мама и ребенок.

ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Надежда Ковалева

На старт – с удовольствием!

Младшая группа (5–7 лет)
I место  семья Баранцевых 
(ЭМЗ «Авангард»)
II место  семья Климовых 
(ИТМФ, КБ‑2)
III место  семья Ширяевых 
(ЭМЗ «Авангард»)
IV место  семья Кочетковых 
(АО «Обеспечение 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ»)
V место  семья Лобачевых‑
Галихиных (КБ‑2, СПЧ)

Старшая группа (8–11 лет)
I место  семья Климовых 
(ИТМФ, КБ‑2)
II место  семья Бузденковых 
(КБ‑2)
III место  семья Гусаковых 
(ИЛФИ)
IV место  семья Точилиных 
(КБ‑3, ИТМФ)
V место  семья Филатовых 
(ОНЯВ, д/с № 5)


