
Семинар для  
IT-специалистов
29–30 марта в технопарке 
«Саров» представителями 
московской компании ЗАО 
«Топ Системы» был проведен 
семинар для специалистов 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, работающих 
в сфере IT-технологий.
Была представлена линейка 
отечественного программ-
ного обеспечения, предна-
значенная для эффективной 
организации работы на всех 
этапах жизненного цикла 
изделия, и импортонезави-
симое геометрическое ядро 

3D-моделирования. Особенно-
стями данной разработки для 
российского рынка являются 
кросс-платформенность, 
поддержка многопоточных 
вычислений в многопроцес-
сорных системах и конку-
рентный уровень произво-
дительности. Во второй день 
семинара прошел круглый 
стол, в ходе которого предста-
вители РФЯЦ-ВНИИЭФ и «Топ 
Системы» отметили перспек-
тивность сотрудничества при 
разработке и внедрении совре-
менных отечественных систем 
инженерного программного 
обеспечения (ИПО) на пред-
приятиях ОПК.
Стороны договорились, 
в частности, подготовить 
предложения по организа-
ции сотрудничества между 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и Фондом 

перспективных исследований 
в сфере разработки специали-
зированного ИПО, в первую 
очередь в области имитацион-
ного моделирования сложных 
физических процессов. 

Выставка  
«ЭкспоЭлектроника»
С 14 по 17 марта в МВЦ 
«Крокус-Экспо» прошла 
Международная выставка 
«ЭкспоЭлектроника», в кото-
рой в качестве слушателей 
приняли участие сотрудники 
КБ-2 — начальник научно-ис-
пытательной группы Максим 

Шарый и инженер по испыта-
ниям Константин Михайлов.
Цель поездки — ознакомле-
ние с новыми разработками 
в области измерительного 
оборудования, токосъемных 
устройств и датчиков. С тех-
ническими специалистами 
компаний были обсуждены 
особенности применения 
представленных разработок, 
уточнены параметры и ха-
рактеристики интересующих 
электронных компонентов.
«В результате посещения 
выставки была получена 
информация по современ-
ным электронным комплек-
тующим в области датчиков 
измерения физических 
величин. Также подобраны 
токосъемные контактные 
устройства для комплектова-
ния испытательных устано-

вок», — подвел итоги поездки 
Максим Шарый.

Визит делегации центра 
судостроения «Звездочка»
5 апреля в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
побывали представители 
АО «Центр судостроения 
«Звездочка» (Северодвинск). 
Целью визита стало знаком-
ство с импортонезависимой 
информационной технологи-
ческой платформой «Цифро-
вое предприятие».
Сотрудники службы ин-
формационных технологий 
и бизнес-процессов расска-
зали о методологии и опыте 
внедрения процессного 
управления в РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
комплексах систем управле-
ния предприятием и про-
изводством. В голубом зале 
Дома ученых функциони-

рование платформы «Ци-
фровое предприятие» было 
продемонстрировано гостям 
в реальном режиме — на ра-
бочих местах, подключенных 
к центру обработки данных.
«Объем информации, который 
вы нам предоставили, в сотни 
раз превышает рамки того, 
что мы планировали, — ком-
ментирует итоги визита 
зам. главного инженера ЦС 
«Звездочка», начальник отдела 
внедрения ИТ Сергей Мако-
вецкий. — Наше предприятие 
является частью Объединен-
ной судостроительной корпо-
рации, с которой у ВНИИЭФ 
сложились хорошие деловые 
отношения. Поэтому сотруд-
ничество «Звездочки» и Ядер-
ного центра обязательно 
будет. По крайней мере, есть 
понимание, куда идти».

Уважаемые коллеги, сотрудники и ветераны Ядерного центра!

9 апреля исполнилось 70 лет со дня основания КБ-11 — первого ядерного центра нашей 
страны, достижения которого заложили фундамент ядерного сдерживания и составля-
ют сегодня ключевой элемент обеспечения военно-технической безопасности России.

История нашего ядерного центра является наглядным примером того, какие резуль-
таты могут быть достигнуты при сочетании трех условий: судьбоносной сверхзадачи, 
творческой работы компетентных специалистов, мощной государственной поддержки. 

Коллектив РФЯЦ-ВНИИЭФ всегда отличают высокий уровень профессионализма и 
фундаментальный подход к исследованиям. 

Сегодня РФЯЦ-ВНИИЭФ — это крупнейший центр высоких технологий, работаю-
щий на передовых рубежах науки и техники в областях ядерного боевого оснащения, 
оружия направленного действия, наукоемких неядерных вооружений, инноваций в 
развитии экономики. Работы нашего коллектива определяются генерацией новатор-
ских идей и решений по созданию наукоемких видов продукции и развитию техноло-
гий будущего.

РФЯЦ-ВНИИЭФ выступает инициатором фундаментальных исследований в области 
физики высоких плотностей энергии, взрыва и направленных потоков излучения. 

Мощный задел в ядерно-оружейных работах позволяет нам развивать новые важ-
ные для России направления деятельности, как в интересах обороноспособности стра-
ны, так и в гражданской сфере. Успешно решаются задачи по импортозамещению, 
включая информационные технологии, разработку супер-ЭВМ, создание и внедрение 
программного обеспечения на предприятиях высокотехнологичных отраслей про-
мышленности.

Сегодня руководство страны, как и 70 лет назад, ставит перед нашим ядерным цен-
тром долговременные задачи, от решения которых зависит суверенитет и безопас-
ность государства.

Поздравляем вас, уважаемые коллеги и ветераны РФЯЦ-ВНИИЭФ, с замечательным 
юбилеем — 70-летием Российского федерального ядерного центра — ВНИИЭФ.

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков
Научный руководитель, академик РАН Радий Илькаев
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Сегодня мы заканчиваем рассказ о лабо-
ратории контрольных испытаний завода 
ВНИИЭФ — стр. 2

ДЕЛОВАЯ ЛЕДИ  
ЛАРИСА ПЛАТИЦЫНА

8 апреля золотой юбилей отметила 
заместитель начальника цеха, начальник 
планово-диспетчерского бюро завода 
ВНИИЭФ Лариса Платицина — стр. 2

ВИРТУОЗЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

5 апреля исполнилось 60 лет со дня обра-
зования НИО-07 — стр. 3

«АБИТУРИЕНТ-2016»

Приглашаем старшеклассников и их 
родителей на форум «Абитуриент-2016», 
который состоится 12 апреля в 16.30 
в ЦКиД — стр. 4

Игорь Курчатов и Юлий Харитон в редкие минуты отдыха после испытания очередного «изделия»
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Лариса Викторовна — яркий и интерес-
ный человек, настоящий профессионал 
в своей области, который во всем любит 
порядок. Трудолюбие и добросовестное 
отношение к делу заложили в ней роди-
тели Виктор Кузьмич и Евгения Фролов-
на. Они были простыми людьми — води-
телем и санитаркой на скорой помощи 
и с детства внушили Ларисе, что, чем бы 
человек ни занимался, важно выполнять 
это качественно и в срок.

После успешного окончания шко-
лы девушка поступила в Пензенский по-
литехнический институт. Учеба нрави-
лась — Лариса с удовольствием посещала 
лекции и семинары, творчески подходи-
ла к выполнению лабораторных работ. 
Годы учебы подарили еще одно важное 
событие — она познакомилась с будущим 
супругом. В 1988 году Лариса и Анатолий 
Платицыны по распределению приеха-
ли в Арзамас-16 и были приняты на завод 
ВНИИЭФ.

«Я пришла инженером-технологом 
в техбюро монтажно-гальванического 
цеха, — вспоминает Лариса. — Атмосфера 
там была необычайно теплой. Я волно-
валась, ведь практики именно на таком 

производстве ноль. Но меня приобод-
рил начальник техбюро Алексей Ива-
нов, который ввел в курс дела и очертил 
круг моих обязанностей. Кроме того, мне 
очень помогли мои первые наставники 
Виталий Леушев и Ксения Коротких».

Но Лариса Викторовна не только гра-
мотный специалист — она еще и актив-
ная общественница, отличный орга-
низатор. Лариса занималась выпуском 
цеховой стенгазеты, участвовала в худо-
жественной самодеятельности, сдавала 
нормы ГТО и защищала честь цеха на за-
водских спортивных соревнованиях.

Большую радость приносит Ларисе об-
щение с молодежью. Она лично прини-
мает участие в отборе кадров для цеха. 
Имея немалый производственный опыт, 
она буквально видит насквозь приходя-
щую молодежь и знает, на что нужно об-
ратить внимание для воспитания грамот-
ного специалиста.

«Когда учишь молодых людей, прихо-
дящих на практику, учишься и от них, — 
говорит Лариса Платицына. — Посто-
янное сотрудничество с молодежью 
позволяет всегда идти в ногу со време-
нем и быть в курсе всех технологических 

новинок. Очень приятно, что наши мо-
лодые работники добиваются значитель-
ных профессиональных успехов. Они ак-
тивно участвуют в научно-практических 
конференциях, форумах, слетах молодых 
специалистов и затем стремительно про-
двигаются по карьерной лестнице».

В 2008 году Лариса стала начальником 
технологического бюро цеха. На ее пле-
чи легли заботы по техперевооружению 
монтажно-гальванического цеха радио-
электронной аппаратуры: подразделения 
ВНИИЭФ, плотно сотрудничающие с це-
хом, нуждались в приборах нового поко-
ления, для создания которых требовалось 
самое передовое оборудование и высоко-
технологичные рабочие места.

В 2012 году в карьере Ларисы снова 
произошел крутой поворот — она стала 
заместителем начальника цеха по произ-
водству. На этой должности Лариса Вик-
торовна успешно трудится по сей день. 
В 2008 году ей присвоено звание «Вете-
ран атомной энергетики и промышлен-
ности». Она имеет благодарность от гос-
корпорации «Росатом».

Стремление быть первым Лариса счи-
тает положительным качеством, кото-
рое она старалась передать сыну Антону. 
Движение вперед — девиз юноши, кото-
рый успешно окончил физико-математи-
ческий лицей, музыкальную школу и фа-
культет вычислительной математики 

и кибернетики ННГУ им. Лобачевского. 
Но творческое начало взяло верх, и но-
воиспеченный математик-программист 
посвятил себя музыке. Сегодня Антон — 
успешный музыкант в нижегородской 
группе New People, в которой он играет 
на электрогитаре. Также Антон органи-
зовал свою студию звукозаписи. Иногда 
по выходным дружная семья собирает-
ся вместе в Нижнем Новгороде, обсуждая 
новости и события.

Молодежь и ветераны цеха основа-
тельно подготовились к чествованию 
юбиляра. Ларисе Платицыной надолго 
запомнится замечательное творческое 
поздравление своих коллег, которые ста-
ли для нее второй семьей.

2 ЗАВОД ВНИИЭФ

8 апреля золотой юбилей отметила заместитель начальника цеха, 
начальник планово-диспетчерского бюро Лариса Платицина.

ТЕКСТ И ФОТО: Екатерина Иванова

Деловая леди Лариса Платицына

В конце 90-х — начале 2000-х го-
дов вместе с усложнением про-
веряемых приборов возник-
ла необходимость применения 
современных систем контроля 
и методик. К этому же времени 
испытательная база ЛКИ стала 
морально и физически устаре-
вать. Начался новый этап тех-
нического перевооружения. Для 
периодических испытаний сила-

ми лаборатории была проведе-
на модернизация трех имевших-
ся вибростендов, дополнительно 
закуплено и внедрено современ-
ное оборудование, в том числе 
климатические камеры японско-
го и немецкого производства. 
Все это расширило производ-
ственные возможности лабора-
тории.

Техперевооружение выпол-
нялось под руководством Люд-
милы Новиковой, которая руко-
водила группой периодических 
испытаний с 1988 по 2011 год. 
Она была наставником молодых 
специалистов, оказывала боль-
шую теоретическую помощь ин-

женерам-испытателям. За успе-
хи в трудовой и общественной 
деятельности ее портрет зано-
сился на доску почета, она имела 
ряд благодарностей, награжде-
на медалью «Ветеран труда», по-
четной грамотой Министерства 
РФ по атомной энергии, явля-
ется почетным ветераном пред-
приятия.

С середины 2000 годов завод 
начал освоение серийного про-
изводства изделий. За это время 
группой освоены десятки новых 
измерительных приборов и ви-
дов испытаний.

С 2011 года группой перио-
дических испытаний руково-
дит Т. Калашникова. Происходит 
постепенная смена поколений. 
Сегодня здесь работают инже-

нер-технолог 1-й категории 
И. Мудрук, инженеры по испыта-
ниям 1-й категории Н. Вахруше-
ва, Е. Руднева, инженер по испы-
таниям Ю. Костина, лаборанты 
Т. Бабкова, Г. Сидоренко, Ю. Бе-
лякова, И. Соловьева, А. Вино-
градов, Н. Киткин, П. Яковлев.

Входной контроль ИВП, его 
оборудование и методики также 
подверглись коренному техниче-
скому перевооружению. В нача-
ле 2000-х годов были получены 
первые экземпляры приборов 
с интерфейсами, позволявши-
ми подключить их к персональ-
ным компьютерам и автомати-
зировать измерения параметров 
ИВП.

В 2007 году инженеры Г. Ко-
солапов и Н. Филимонова разра-
ботали опытный образец систе-
мы аттестации климатических 
камер. Было принято решение 
о создании группы электрони-
ков, которую возглавил Р. Ану-
фриев. Под его руководством 
и при его непосредственном уча-
стии разрабатываются автома-
тизированные измерительные 
комплексы на базе современных 
российских и зарубежных из-
мерительных приборов. Н. Фи-
лимонова разрабатывает про-
граммное обеспечение, которое 
реализует алгоритмы выполне-
ния операций контрольных про-
верок электрических параме-
тров изделий внешней поставки 
и изделий заводского произ-
водства. Все это привело к сни-
жению влияния человеческого 

фактора, сокращению времен-
ных и трудовых затрат и повы-
шению точности измерений 
и расчетов.

С 2013 года группой элек-
троников руководит А. Рыжов. 
Под его руководством заверше-
ны работы по созданию ново-
го испытательного комплекса 
на воздействие линейного уско-
рения. Д. Войнов и В. Николаев 
совместно с технологами груп-
пы входного контроля внедряют 
в эксплуатацию тестеры для кон-
троля параметров цифровых ми-
кросхем.

Лаборатория контрольных ис-
пытаний продолжает развивать-
ся. В 2012 году в ее состав вошла 
группа рентгеногаммаграфии, 
которую возглавляет Михаил 
Никулин. В группу входят ин-
женер С. Федюнин и лаборан-
ты В. Рыбочкина, Н. Однороб, 
Е. Борьков, Ф. Казанцев.

Коллектив ЛКИ достаточно 
молодой, активно принимает 
участие в общественной и спор-
тивной жизни завода и инсти-
тута: мемориале Музрукова, 
в первенстве завода по лыжам, 
дартсу, шашкам, стрельбе, боу-
лингу. Неоднократно участво-
вал в семейных стартах, прово-
димых молодежной комиссией 
при профкоме завода ВНИИЭФ. 
Активное участие работники 
ЛКИ принимали в организации 
и проведении торжественных 
мероприятий, посвященных 
70-летию Победы и 70-летию 
атомной отрасли.

Сегодня мы заканчиваем 
рассказ о лаборатории 
контрольных испытаний 
завода ВНИИЭФ.

ТЕКСТ И ФОТО: Екатерина Салганская

В ногу со временем



Для решения комплекса мате-
риаловедческих и технологиче-
ских задач по инициативе Юлия 
Борисовича Харитона в струк-
туре КБ-11 в 1956 году было со-
здано специальное подразделе-
ние — сектор 7 (впоследствии 
НИО-07).

Организация и последую-
щее руководство были возложе-
ны на талантливого инженера-
машиностроителя, заместителя 
главного конструктора, лауреата 
Сталинской премии, кандидата 
технических наук Николая Алек-
сандровича Петрова. Приобре-
тенные знания практической 
работы на производстве, опыт 
взаимодействия с конструк-
торскими и научно-исследова-
тельскими подразделениями, 
понимание научных и конструк-
тивных особенностей разрабаты-
ваемых изделий были успешно 
использованы им при организа-
ции нового подразделения. Ему 
были хорошо понятны пробле-
мы, стоящие перед разработчи-
ками ЯО, и он сконцентрировал 
внимание на решении важней-
ших задач:

— изучение и использование 
отечественных и зарубежных пе-
редовых технологий;

— исследование физико-ме-
ханических, электрических, 
магнитных, технологических 
и других свойств материалов, 
применяемых в изделиях, разра-
батываемых КБ-11;

— поиск и разработка новых 
материалов с заданными свой-
ствами для использования в кон-
струкциях КБ-11;

— исследование свойств и ха-
рактеристик новых материалов 
и создание технологий для их пе-
реработки в конструкционные 
детали;

— исследование поведения 
материалов в процессе длитель-
ного хранения в различных усло-
виях и разработка методик их 
испытаний;

— изготовление образцов, уз-
лов из новых материалов для 
экспериментальной отработки 
макетных узлов и опытных на-
турных изделий с использова-
нием созданных прогрессивных 
технологических процессов;

— внедрение в опытное и се-
рийное производство новых пер-
спективных материалов и про-
грессивных технологических 
процессов и методов контроля 
качества;

— обеспечение технологич-
ности конструкций создаваемых 
изделий.

За короткий промежуток вре-
мени в отделение пришло много 
молодых специалистов. В боль-
шинстве это были выпускни-
ки лучших технических вузов: 
МХТИ им. Менделеева, МГТУ 
«Станкин», КАИ, ХАИ, МАТИ, 
МИХМ, ЛХТИ, УПИ и других. 
Новое отделение разместилось 
в трех зданиях площадью око-
ло 2000 кв. м. Лаборатории по-
степенно были оснащены со-
временным исследовательским 
оборудованием и приборами, 
а также установками собствен-
ной разработки.

Со временем наладились 
взаимоотношения со всеми 
научно-исследовательскими 
и теоретическими подразде-
лениями института, сложи-
лись взаимнополезные связи 
с технологическими службами 
опытного завода, завода «Аван-
гард» и серийных заводов от-
расли и технологическими от-
делениями ВНИИТФ, ВНИИА 
и НИИС.

Для более тесного контакта 
с конструкторами и разработ-
чиками в 1978 году в структу-
ре отделения был организован 
отдел технологической экспер-
тизы и координации, а на на-
чальника отделения возложены 
обязанности главного технолога 
ВНИИЭФ.

Отделения в разные годы воз-
главляли Герой Социалистиче-
ского Труда Н. А. Петров (1956–
1970), Г. Г. Савкин (1970–2002), 
В. И. Малинов (2003–2013), 
А. И. Коршунов (2013–2015), 
Г. В. Баранов (2015 — н.в.).

В короткой газетной статье 
невозможно подробно расска-
зать о результатах деятельно-
сти отделения за прошедшие 
60 лет. Однако о некоторых, 
особо значимых, сказать необ-
ходимо.

В середине 50-х годов была ре-
шена важнейшая задача преци-
зионной электронно-лучевой 
сварки герметизирующих обо-
лочек внутреннего узла изделий. 
Разработана конструкция элек-
тронно-лучевой пушки и уста-
новки ЭЛУ в целом. Отработаны 
технологии прецизионной свар-
ки металлов и сплавов. Прецизи-
онная ЭЛУ явилась технологиче-
ской революцией в специальном 
машиностроении. Установка 
стала немедленно внедряться 
на всех предприятиях отрасли.

Был разработан способ защи-
ты тяжелого металла от корро-
зии методом вакуумной термо-
обработки, который был внедрен 
на всех предприятиях отрасли. 
За разработку способа и его вне-
дрение в производство началь-
ник лаборатории И. Д. Гончаров 
и научный сотрудник В. П. Тук-
маков удостоены звания лауреа-
тов премии Правительства РФ. 
Кроме того, за разработку и вне-
дрение защиты тяжелого ме-
талла гальваническим методом 
И. Д. Гончаров удостоен звания 
лауреата Государственной пре-
мии.

Впервые в отрасли была со-
здана технологическая взрывная 
площадка и освоена технология 
сварки взрывом. Сварные эле-
менты вошли в состав изделий 
разработки института.

В течение многих лет техноло-
гическое отделение ВНИИЭФ яв-
ляется единственным в нашей 
отрасли разработчиком и обла-
дателем уникальных технологий 
изготовления деталей из порош-
ков вольфрама, сплавов воль-
фрама с никелем и медью и ав-
тором технологий получения 
пластичных и пористых воль-
фрамовых сплавов.

Совместно с конструкторами 
одного из КБ института разрабо-
тана и доведена до промышлен-
ного производства конструкция 
пленочных контактных датчи-
ков, а с конструкторами ОКБ раз-
работана и внедрена в промыш-
ленное производство технология 
рельефных печатных плат.

Химиками-органиками отде-
ления разработано семейство 
композиционных материалов 
с направленными свойствами 
на основе полипропилена с на-
полнением бором и углеродом. 
Эти материалы вошли в кон-
струкции основных изделий 
и освоены промышленностью.

Отделение является моно-
полистом (в отрасли) техноло-
гий переработки карбида бора 
в конструкционные детали (по-
лучен патент). Специалистами 
отделения разработано, изготов-

лено и пущено в эксплуатацию 
уникальное оборудование, обес-
печивающее прессование по-
рошков карбида бора при темпе-
ратуре 2200ºС.

Разработано и пущено в экс-
плуатацию оборудование и реа-
лизовано полупромышленное 
производство стеклянных и пер-
литовых микросфер.

Серьезный объем работ про-
веден по созданию конструк-
ций индивидуальной защиты 
6-го класса на основе элементов 
из карбида бора, которая в три 
раза легче стальной и почти 
в два раза — титановой.

В отделении открыт и реа-
лизован уникальный способ 
получения наноструктурных 
материалов — из расплавов с за-
вершающим воздействием очень 
высоких температур. На синте-
зированный компактный, на-
ноструктурированный углерод 
и способ его изготовления полу-
чены патенты. Создана экспери-
ментальная база и отработана 
технология получения объемных 
наноструктурных материалов 
методом равноканального угло-
вого прессования. Полученные 
материалы характеризуются ре-
кордно высокими прочностными 
характеристиками при сохране-
нии приемлемой технологиче-
ской пластичности.

Отделение стояло у истоков 
создания важнейших для спец-
машиносторения технологий 
изготовления деталей из пено-
полистирола для распределите-
лей, крупногабаритных деталей 
из полиэтилена (весом до 100 кг) 
и широкой номенклатуры дета-
лей из металлорезины.

Создана уникальная экспе-
риментально-методическая 

база для разработки техноло-
гий на основе сплавов с памя-
тью формы. Благодаря этому 
РФЯЦ-ВНИИЭФ является лиде-
ром по указанной тематике в во-
енно-промышленном комплек-
се России.

Сотрудники отделения 
В. И. Малинов, Ю. А. Гусев, 
В. Т. Кудрявцев, В. П. Клепов, 
Э. И. Плавинский удостоены 
звания «Заслуженный маши-
ностроитель РФ», И. Д. Гонча-
ров — «Заслуженный химик», 
Г. Г. Савкин — «Заслуженный 
технолог РФ».

Значительная группа со-
трудников награждена орде-
нами и медалями СССР и РФ. 
Среди них электрик Б. М. Лебе-
дев (орден Трудового Красно-
го Знамени), Э. И. Плавинский 
(орден Дружбы), фрезеровщик 
А. В. Мочкаев, токарь В. А. Попов-
нин и шлифовщик А. С. Моренов 
(ордена Трудовой Славы), сле-
сарь М. С. Шаповал (орден «Знак 
Почета»), Г. Г. Савкин (орден «За 
заслуги перед Отечеством» 4-й 
степени).

23 сотрудника защити-
ли кандидатскую, а Н. Н. По-
пов — докторскую диссертацию. 
Г. Г. Савкин избран академиком 
Академии технологических наук 
Российской Федерации.

В настоящее время коллектив 
отделения насчитывает более 
300 сотрудников. Перед НИО-
07 стоят новые серьезные зада-
чи. В юбилейные дни хочется 
пожелать сотрудникам с уверен-
ностью смотреть в завтрашний 
день, новых творческих успехов 
и практических разработок для 
обеспечения общей цели наше-
го народа — защиты интересов 
России.
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ВЫСОКАЯ ТВОРЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ И НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕН-
ЦИАЛ КОЛЛЕКТИВА 
ОТДЕЛЕНИЯ 07 В ТЕ-
ЧЕНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ 
ОБЕСПЕЧИВАЛИ ЛИДЕР-
СТВО ВО ВНИИЭФ ПО ПО-
ЛУЧЕННЫМ ПАТЕНТАМ 
НА ИЗОБРЕТЕНИЯ

5 апреля исполнилось 60 лет со дня образования 
научно-исследовательского технологического 
отделения 07 РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ТЕКСТ: Геннадий Савкин. ФОТО: из архива отделения 07

Виртуозы 
материаловедения

ГЕННАДИЙ САВКИН — один из руководителей отделения 
07 и автор статьи
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В марте состоялись две премье-
ры мероприятий, в которых за-
водчане уже изъявили желание 
участвовать снова.

26 марта в ресторане «Прайм» 
прошло неформальное первен-
ство завода по боулингу. На им-
провизированном турнире свое 
мастерство в метании шаров 
продемонстрировали предста-
вители всех подразделений за-
вода ВНИИЭФ. По итогам ве-
селой и захватывающей игры 
победителями стали игроки 
из цеха 33, второй результат по-
казали работники цеха 07, тре-
тий — цеха 37.

В личном зачете среди жен-
щин первое место заняла Еле-
на Погорелая (цех 35), вто-
рое — Татьяна Дудина (ЛКИ), 
третье — Ирина Силаева (з/у). 
У мужчин — Семен Комар (цех 
33), Марат Мещеров (з/у) и Ан-
дрей Калашников (2119) соот-
ветственно.

Организатором акции, по-
священной 70-летию заво-
да ВНИИЭФ, выступил проф-
ком (председатель — Екатерина 
Хорькова) при поддержке проф-
кома РФЯЦ-ВНИИЭФ.

«Не так давно мы провели 
турнир по стрельбе из пневма-
тической винтовки. И вот те-
перь боулинг, — говорит Ека-
терина. — Наши трудовые 
коллективы поддерживают ини-
циативу профкома и с большим 
удовольствием не только участ-
вуют в мероприятиях, но и пред-
лагают свои идеи. В настоящее 
время мы завершили первен-
ство завода по гирям «Самый 
сильный мужчина завода», впе-
реди соревнования по подтяги-
ванию на перекладине».

30 марта в обеденный пе-
рерыв в техническом каби-
нете завода собралось нема-

ло желающих посоревноваться 
в поднятии гири весом 16 кг. 
Места присуждались по каждой 
весовой категории отдельно.

Лучшим в весе 55–70 кг стал 
Дмитрий Кожевников (цех 11), 
на втором месте — Максим Ка-
занцев (цех 11), на третьем — 
Евгений Фильцын (цех 37). 
В весовой категории 71–85 кг 
победил Денис Бардин (цех 17), 
вторым стал Дмитрий Плотни-
ков (цех 71), третьим — Евге-
ний Воротынцев (цех 86). В ка-
тегории 86–100 кг лучший 
результат показал Сергей Ере-
мин (цех 33), второй — Лео-
нид Артюхин (цех 17), тре-
тий — Михаил Донодин (цех 
11). В весе свыше 101 кг места 
распределились следующим об-
разом: первое разделили Сер-
гей Ломакин (цех 17) и Алек-
сей Колповский (цех 04), второе 
и третье — Алексей Жирнов 
(цех 04) и Юрий Куделькин (цех 
74). В соревнованиях также при-
няли участие заводские ветера-
ны, которые показали неплохие 
для своей возрастной группы ре-
зультаты.

Силачи поднимали гирю от 20 
до 63 раз.

В командном первенстве по-
бедителем стал цех 17 (161 под-
нятие), на втором месте цех 04 
(129 раз), на третьем — 33 (121 
раз).

1 апреля состоялся традици-
онный шуточный турнир по до-
мино. Всего участвовало 23 
команды по два человека в каж-
дой. Победителями стали игро-
ки из цеха 37, на втором месте 
представители цеха 11, на треть-
ем — 33. Победители, как все-
гда, получили воблу и диплом, 
а все остальные участники и бо-
лельщики — море позитива 
и хорошее настроение.

В преддверии празднования 70-летия завода 
ВНИИЭФ руководство и профсоюзный комитет 
самого большого коллектива Ядерного центра 
продолжают радовать работников интересными 
событиями.

ТЕКСТ И ФОТО: Екатерина Салганская

Боулинг, гири, домино…

Это ежегодное мероприятие 
проводится в рамках проф-
ориентационной деятель-
ности Ядерного центра, на-
правленной на привлечение 
лучшей молодежи к обуче-
нию и дальнейшей работе 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Участникам форума будет 
предоставлена возможность 
ознакомиться с правилами 
поступления в вузы, прави-
лами проведения Всероссий-
ской олимпиады школьников, 
олимпиады госкорпорации 
«Росатом», олимпиады «Бу-
дущие исследователи — бу-
дущее науки» и других. 
Старшеклассникам будет 
представлена информация 

о правилах отбора на целе-
вые места в вузы для оборон-
но-промышленного комплек-
са, о кафедрах РФЯЦ-ВНИИЭФ 
в профильных вузах.

В форуме примут уча-
стие представители НИЯУ 
МИФИ, СарФТИ НИЯУ МИФИ, 
ННГУ, НГТУ, сотрудники 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, представители 
Департамента образования Ад-
министрации г. Саров.

Служба управления 
персоналом РФЯЦ-
ВНИИЭФ приглашает 
старшеклассников и их 
родителей на форум 
«Абитуриент-2016», ко-
торый состоится 12 ап-
реля в 16:30 в Центре 
культуры и досуга РФЯЦ-
ВНИИЭФ.

ТЕКСТ: Ольга Казакова
ФОТО: из архива видеостудии 
музея РФЯЦ-ВНИИЭФ

Форум «Абиту-
риент-2016»

На фестиваль собрались 
команды из коллективов 
физкультуры Ядерного цен-
тра, организаций и пред-
приятий города — всего 200 
человек.

Открыла мероприятие ди-
ректор спорткомплекса На-
талья Кочеткова. Участников 
также приветствовал пред-
седатель спортивной комис-
сии при профкоме РФЯЦ-
ВНИИЭФ Александр Яковлев. 
Затем началась собственно 
спортивная программа.

В дартсе соревновались 9 
команд. Победила семья Ке-
чиных (КФК «Факел»), вто-
рое место — у Фроловых 
(КФК «Авангард»), третье — 
у Поколевых (КФК «Политех-
никум»).

В соревнованиях по на-
стольному теннису приняли 
участие шесть команд. Пер-
вое место заняла семья Фро-
ловых (КФК «Авангард»), 
второе — Никулиных (КФК 
«Старт»), третье — Троши-
ных (КФК «Старт»).

Русские шашки собрали 
рекордное количество участ-
ников — 15 команд. Побе-
ду праздновали Васенки-
ны, за ними расположились 
Костюковы (КФК «Квант») 
и Шереметьевы (КФК «Вым-
пел»).

Шесть команд футболи-
стов провели свой мини-
турнир. Сильнейшей ста-
ла семья Трошиных (КФК 
«Старт»), серебро — у Боро-
диных, бронза — у Фроловых 
(КФК «Авангард»).

Соревнования по петров-
ским шахматам (или шах-
матам с крепостями) стали 
изюминкой фестиваля. В них 
могут одновременно играть 
четыре человека, то есть две 
семейные команды. Это ста-
ло дополнительным стиму-
лом для любителей шахмат. 
В итоге первое место среди 
8 команд заняли Абдулины, 
второе — Картановы, тре-
тье — у команды Кулик (КФК 
«Буревестник»).

2 апреля в спортивном 
комплексе в четвертый 
раз проводился спортив-
ный фестиваль семей-
ных команд. В этом году 
он был посвящен 70-ле-
тию РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

ТЕКСТ: Валерий Марков
ФОТО: Ольга Новикова

Праздник 
семейных 
команд

В программе фестиваля:
— 23 апреля в 17:00 — вы-

ступления стилистов, моделье-
ров, историков моды, искусство-
ведов. Показ одной из модных 
коллекций, открытие фотовы-
ставки;

— 24 апреля в 16:00 — мо-
носпектакль «Русская мода Се-
ребряного века» представит те-
леведущий, почетный член 
Российской академии худо-
жеств, руководитель Москов-
ской академии моды, автор книг 
и статей Александр Васильев.

23 и 24 апреля Дом уче-
ных приглашает на Фе-
стиваль моды, который 
пройдет при поддержке 
Министерства культуры 
Нижегородской области, 
с участием Московского 
дома моды Вячеслава 
Зайцева и автора и веду-
щего программы «Мод-
ный приговор» Алексан-
дра Васильева.

ТЕКСТ: Дом ученых РФЯЦ-ВНИИЭФ 
ФОТО: vassiliev.com.ru

Фестиваль моды 
в Доме ученых


