
Со спортом на «ты»
17 сентября на стадионе 
«Икар» состоялось первенство 
города по легкой атлетике, 
в котором принимали участие 
49 спортсменов. Из них 30 
человек — работники РФЯЦ-
ВНИИЭФ и ветераны спорта. 
Внииэфовцы показали отлич-
ные результаты во всех видах 
программы.
Победителями в прыжках 
в длину с разбега стали 

Владимир Леонтьев, Елена 
Богданова.
В беге на сто метров первые 
места заняли Максим Ветчин-
ников, Анатолий Родигин, 
Елена Богданова, Лилия 
Габзетдинова.
На дистанции четыреста 
метров победителями стали: 
Евгений Интяпин, Максим 
Ткачев, Анатолий Родигин, 
Татьяна Островская, Елена 
Богданова. В беге на дистан-
ции 1000 метров победитель-
ницей стала Татьяна Остров-
ская. В беге на дистанции 
3000 метров (юноши и мужчи-
ны) победителями стали: Мак-
сим Ткачев, Валерий Смищук 
(бывший работник ВНИИЭФ, 
пенсионер). Мужская команда 

ВНИИЭФ заняла первое место 
в эстафете 400 × 100.
Подправляем спортсменов 
и желаем дальнейших побед 
не только в спорте, но и в ра-
боте. 

ВНИИЭФ — территория 
успеха
Физики, математики, техноло-
ги, конструкторы, заводчане 
и испытатели — всего шесть 
команд и 60 участников — 
встретились 24 сентября вме-
сте на финале «Территории 
успеха». Творческие соревно-
вания в стиле КВН состоялись 
в Центре культуры и досуга 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Организа-
тором конкурса выступила 
комиссия по работе с молоде-

жью при профсоюзном коми-
тете РФЯЦ-ВНИИЭФ. Каждая 
команда представила визитку 
на тему «Мы часть единого це-
лого», отразив яркие стороны 
своей деятельности, приняла 
участие в конкурсе-импро-
визации и конкурсе песни 
«Гимн успеха». Общая тема-
тика выступлений команд — 
«Профсоюз и молодежь», «70 
лет РФЯЦ-ВНИИЭФ». В конце 
мероприятия победители 
и призеры получили заслужен-
ные подарки. Подробности 
праздника читайте в следую-
щей газете «Страна Росатом».

Лучшие ориентировщики
17 сентября в лесном массиве 
у деревни Березовка команда 

спортсменов спортивного 
комплекса РФЯЦ-ВНИИЭФ 
приняла участие в открытом 
первенстве г. Арзамаса и Арза-
масского района по спортив-
ному ориентированию.
У мужчин 21–39 лет побе-
дил Александр Попов (КФК 
«Союз»), вторым пришел 
Александр Муланов (КФК 
«Пламя»), третьим финиши-
ровал Тарас Олесницкий (КФК 
«Союз»).
В группе мужчин 40–54 лет 
первым на финише был Алек-
сандр Стасевич (КФК «Вым-
пел»), а вторым — Владимир 
Львов (КФК «Союз») .
В группе мужчин старше 
55лет выиграл Юрий Панькин 
(КФК «Авангард»). Пятым 

в этой группе финишировал 
Михаил Жерноклетов (КФК 
«Полет»), доктор физматнаук, 
профессор, лауреат премии 
Правительства РФ, отметив-
ший в этом году свое 70-летие.
У женщин — четыре награ-
ды. В группе старше 55 лет 
победила Татьяна Малыше-
ва (КФК «Старт»), серебро 
досталось Александре 
Шаровой (КФК «Арсенал»), 
а бронза — Галине Шустовой 
(КФК «Старт»).
Участники показали не-
плохую готовность к первен-
ству Приволжского феде-
рального округа по рогейну, 
старт которого будет дан 
8 октября в технопарке 
«Саров».

 Виват, атомщики! 

выходит с 2014 годаРосатомСТРАНА WWW.STRANA-ROSATOM.RU

№ 36 (83)
сентябрь 2016

Читайте в номере:

корпоративная газета

РФЯЦ-ВНИИЭФ

ВО СЛАВУ  СОЗИДАТЕЛЕЙ

Подведены итоги муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Слава созидате-
лям» — стр. 2

ЧЕЛОВЕК ОСОБОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В честь юбилея начальника управления 
по работе с персоналом ЭМЗ «Авангард» 
Владимира Лудина — стр. 2

ПРАЗДНИК РАБОТНИКОВ 
АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В РФЯЦ-ВНИИЭФ прошли торжествен-
ные мероприятия, посвященные Дню 
работника атомной промышленности 
и 70-летию Ядерного центра — стр. 3

ЯДЕРНЫЙ ПЕРЕВОД

О переводчиках РФЯЦ-ВНИИЭФ, которые 
30 сентября отмечают профессиональ-
ный праздник — стр. 4

Борис Грызлов вручает награды работникам РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Уважаемые ветераны, дорогие сотрудники!

Поздравляем вас с Днем работника атомной промышленности!
РФЯЦ-ВНИИЭФ был образован 70 лет назад и внес определяющий вклад в со-

здание ядерного щита Отечества, обеспечение мирной жизни нашей страны.
Сегодня РФЯЦ-ВНИИЭФ уверенно обеспечивает выполнение государственно-

го оборонного заказа, проводит перспективные научно-исследовательские раз-
работки и реализует масштабные инновационные проекты.

В этот праздничный день от всей души благодарим вас за преданность об-
щему делу, самоотверженный труд и постоянное стремление к новым дости-
жениям.

Уверены, что знания и опыт, самоотдача, высокий профессионализм коллек-
тива Ядерного центра обеспечат дальнейшие успехи РФЯЦ-ВНИИЭФ и атомной 
отрасли в целом.

Примите искренние пожелания доброго здоровья, благополучия, новых тру-
довых достижений на благо динамичного развития отрасли и страны!

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ
В. Е. Костюков

Научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН
Р. И. Илькаев
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Во славу созидателей 

Приветствуя участников «Па-
рада созидателей» — ветеранов 
и школьников, заместитель ди-
ректора РФЯЦ-ВНИИЭФ Юрий 
Якимов отметил: «Очень симво-
лично, что «Парад созидателей» 
проходит в год 70-летия Ядерно-
го центра. В 1946 году на базе 
никому не известного поселка 
Сарова и завода 550, ковавше-
го снаряды для «катюш», был со-
здан великий ВНИИЭФ. За 70 
лет поселок превратился в сто-
тысячный город с замечательной 
архитектурой и развитой инфра-
структурой. Все это было созда-
но самоотверженным трудом на-
ших конструкторов, технологов, 
строителей, учителей, врачей 
и людей множества других про-
фессий. Сегодня, выражая бла-
годарность ветеранам — созида-
телям, я хочу сказать огромное 
спасибо и нашей молодежи — 

ребятам, которые откликнулись 
на предложение вспомнить за-
мечательную историю, которая 
создавалась на протяжении 70 
лет. Вы, дорогие ребята, тоже со-
зидатели — вы создали видео-
хроники, которые послужат ис-
торическим материалом и будут 
еще долго изучаться последую-
щими поколениями».

Десятки часов видеозапи-
сей просматривало и оценива-
ло специальное жюри: пред-
седатель совета ветеранов 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Геннадий Зи-
мин, режиссер, член Союза 
журналистов России, специа-
лист группы развития музей-
ных экспозиций, фото- и видео-
работ РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей 
Трусов, директор детской шко-
лы искусств № 2 Андрей Клоч-
ков, главный специалист депар-
тамента культуры и искусства 

городской администрации Ека-
терина Горбачева, начальник от-
дела исторических исследований 
городского музея Валентин Сте-
пашкин, методист Дворца дет-
ского творчества Андрей Додин.

«Работы, представленные 
на конкурс, разного уровня, — 
делится впечатлениями член 
жюри конкурса Сергей Тру-
сов. — Много работ достаточно 
хорошие, около сотни — очень 
хорошего уровня. Из них к на-
граждению на городском этапе 
мы выбрали 40 работ и трех по-
бедителей. Надо иметь в виду, 
что участвовать в подобном кон-
курсе сложно — нужно уметь ра-
ботать с аппаратурой, со звуком, 
с изображением, уметь монти-
ровать — находить специальные 

программы для обработки ви-
део. Те, кто старались, добились 
отличных результатов — было 
видно, что проведена большая 
работа, подобраны материалы, 
выбраны различные места для 
локации. Именно такие рабо-
ты получили наиболее высокие 
оценки жюри. Но главный ре-
зультат этого конкурса, на мой 
взгляд, заключается в том, что 
дети и родители обратились 
к старшему поколению и сняли 
процесс этого живого общения 
на видео. Это не так часто про-
исходит, к сожалению. Благода-
ря конкурсу участники нашли 
возможность отложить в сторо-
ну все свои дела и принять уча-
стие в чем-то новом. Это хо-
рошее начало для семейного 

архива. Если дети продолжат на-
чинание и запишут воспомина-
ния своих родственников, это 
будет большой плюс конкурсу».

Первое место и главный 
приз — iPad Air 2 — завоевал 
Кирилл Дергунов (лицей № 15), 
герой — Валентин Васильевич 
Смиркалов. Обладателями двух 
iPhone 6 за второе и третье ме-
сто стали Анастасия Никулина 
(гимназия № 2, СЦ «Икар»), ге-
рой — Николай Анатольевич 
Виноградов и Евгений Смирнов 
(школа № 5), герой — Нэли Ва-
сильевна Боброва.

Остальные призеры также на-
граждены ценными подарка-
ми — экшен-видеокамерами, 
портативными беспроводными 
колонками и моноподами. Все 
40 команд победителей и при-
зеров — авторы и герои интер-
вью — получили памятные су-
вениры от Ядерного центра 
ВНИИЭФ и пригласительные 
билеты на премьерный спек-
такль городского драматическо-
го театра.

В Москву будет направлено 
100 видеороликов. Лучшие ра-
боты попадут в документальный 
фильм о развитии атомной от-
расли, а победители финального 
этапа будут награждены дипло-
мами госкорпорации «Росатом» 
и путевками во Всероссийский 
детский центр «Орленок».

Видеоинтервью с представителями старшего поколе-
ния, героями, внесшими вклад в создание и развитие 
Сарова, а всего более 2000 работ были представлены 
на суд жюри в рамках муниципального этапа Всерос-
сийского творческого конкурса «Слава созидателям». 
15 сентября в Театральном сквере прошел «Парад 
созидателей» и торжественное награждение победи-
телей конкурса.

ТЕКСТ: Ольга Казакова. ФОТО: Сергей Трусов

Человек высокой ответственности

Сотрудникам Лудина повезло: он 
никогда не отмахивается от ме-
лочей, тем более если к нему об-
ращаются с конкретным пред-
ложением, пожеланием или 
замечанием. Владимир Ивано-
вич умеет работать с людьми, 
и этот факт неоспорим.

Его трудовая карьера нача-
лась в 1980 году. Он пришел 
на должность механика, окон-
чив Горьковский политехни-
ческий институт. Молодому 
специалисту повезло: его на-
ставником, если так можно вы-
разиться, был начальник цеха 
Георгий Кормилицын. Он сра-
зу обратил внимание на Луди-
на. В те годы строилось здание 
нового штамповочно-заготови-
тельного комплекса, и Георгий 
Иванович обговаривал с меха-
ником многие рабочие вопросы.

Отношение молодого чело-
века к делу не осталось без вни-
мания директора завода, сказа-
лась, очевидно, и рекомендация 
руководства цеха: в 1983 году 

Владимир Лудин возглавил но-
вый штамповочно-заготовитель-
ный цех. Кстати, это было одно 
из последних назначений ди-
ректора Михаила Григорьева. 
Он поверил в 27-летнего парня 
и не ошибся. Впоследствии цех 
№ 15 неоднократно выходил по-
бедителем производственных 
соревнований с присуждением 
переходящего Красного Знаме-
ни, цех тогда так и называли — 
Краснознаменный. Активизиро-
валась и общественная работа: 
организовывались интересные 
вечера, спортивные состязания, 
концерты художественной само-
деятельности. Начальник цеха 
был не только идейным вдохно-
вителем, но и непосредствен-
ным участником.

Владимир Иванович прежде 
всего ценит в людях неравноду-
шие, инициативу, преданность 
делу. Он же — человек долга, 
высокой ответственности и тру-
долюбия. Все эти качества куль-
тивировались в семье Лудиных, 

за что он благодарен родите-
лям. И в своей семье он старает-
ся все строить на доверии, взаи-
мопомощи, любви. А помогает 
ему в этом жена Нина Иванов-
на, с которой он шагает по жиз-
ни со студенческих лет.

Чуть больше восьми лет Вла-
димир Лудин успешно руково-
дил цехом № 15, а в 1992 году 
его назначили начальником от-
дела организации труда и зара-
ботной платы. Только знание 
производства, организаторские 
способности, уважительное от-
ношение к людям позволили 
ему соблюсти баланс в большом 
трудовом коллективе завода. Те-
перь перед Лудиным стояли но-
вые задачи, ведь в сложные годы 
перестройки руководству «Аван-
гарда» необходимо было сохра-
нить коллектив, реформировать 
некоторые направления работы, 
в том числе в области оплаты 
и нормирования труда. И здесь, 
опираясь на ветеранов отдела, 
Лудин смог справиться с труд-
ностями. Сплотив коллектив, он 
направил все внутренние ресур-
сы на выполнение конкретных 
задач, поставленных перед отде-
лом дирекцией завода.

Затем Владимир Иванович 
работал заместителем началь-
ника ОТК, заместителем дирек-
тора завода. В ООТиЗ он про-
работал в целом 22 года. За это 

время коллективом пройдено 
множество реформ: сотрудни-
ки выполнили большую рабо-
ту по подготовке к объедине-
нию к РФЯЦ-ВНИИЭФ, в 2008 
году, в связи с реструктуризаци-
ей во всей атомной отрасли, от-
дел выступил разработчиком 
нормативной документации: ор-
ганизационных структур заво-
да, положений, должностных 
и рабочих инструкций, штат-
ного расписания, а также в со-
ставлении протоколов и выпу-
ске приказов по установлению 
всех составляющих для зара-
ботной платы и других. В 2010 
году институт переходит на еди-
ную унифицированную систе-
му оплаты труда и сотрудники 
ООТиЗ выполняют целый ком-
плекс работ по ее внедрению. 
И во всем этом каждодневный 

напряженный труд руководите-
ля — Владимира Лудина.

В 2016 году на базе отдела ор-
ганизовано управление по ра-
боте с персоналом, назначе-
ние которого — вовлеченность 
и мотивация сотрудников за-
вода на успешное выполнение 
поставленных перед ними за-
дач. К этому стремятся и колле-
ги Владимира Ивановича, они 
ценят в Лудине такие качества, 
как демократичность, порядоч-
ность, профессионализм. Кол-
лектив авангардовцев желает 
Владимиру Ивановичу, чтобы 
его жизненные источники (а в 
основе их — родной завод и се-
мья) никогда не иссякали и что-
бы уважение и признательность 
окружающих, любовь родных 
и близких сопутствовали ему 
во всех делах.

На ЭМЗ «Авангард» работает множество людей, ис-
кренне преданных заводу и своему делу. К их числу 
относится начальник управления по работе с персо-
налом Владимир Лудин, который недавно отметил 
свой юбилей. 35 лет он трудится на благо завода, 
который дает ему силы, эмоции, настрой на день 
грядущий.

ТЕКСТ: Вера Зотова. ФОТО: из архива ЭМЗ «Авангард»
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Сегодня атомная отрасль 
по праву считается одной 
из ключевых, стратегически 
важных отраслей отечествен-
ной экономики, развитию ко-
торой уделяется приоритетное 
государственное значение. От-
ветственный труд коллекти-
ва РФЯЦ-ВНИИЭФ — реальный 
вклад в обеспечение нацио-
нальной и экономической без-
опасности страны, укрепление 
авторитета и престижа России 
как мировой ядерной державы 
и глобального лидера в атом-
ных технологиях.

Торжественная церемония 
вручения наград состоялась 
в музее РФЯЦ-ВНИИЭФ 19 сен-
тября. Валентин Костюков от-
метил, что в год 70-летия РФЯЦ-
ВНИИЭФ особенно приятно 

говорить о впечатляющих ре-
зультатах деятельности Ядер-
ного центра, которые по досто-
инству оценены руководством 
страны, и вручать награды. 
«Поздравляю с высокой оцен-
кой вашего труда. Впереди мно-
го совместных дел и сверше-
ний, которые, не сомневаюсь, 
будут отмечены», — отметил 
Валентин Костюков. Работни-
ки получили награды из рук ди-
ректора РФЯЦ-ВНИИЭФ, науч-
ного руководителя Ядерного 
центра Радия Илькаева и пред-
седателя профсоюзного комите-
та Ивана Никитина и сфотогра-
фировались с руководителями 
на память. Всего 80 человек 
были представлены к награжде-
нию. Все они — профессионалы 
высшего уровня, благодаря ко-

торым Ядерный центр остает-
ся ведущим предприятием от-
расли.

Начальник научно-конструк-
торской группы КБ-12 Наталья 
Тихомирова, которая получила 
почетную грамоту госкорпора-
ции «Росатом» за многолетний 
добросовестный труд и высо-
кий профессионализм, расска-
зала не только о своей рабо-
те, но и о воспитании детей: 
«Деятельность нашего отде-
ла заключается в отработке из-
делия. Используем разные фи-
зические методы воздействия 
для того, чтобы техника отве-
чала всем необходимым требо-
ваниям, включая безопасность. 
Меня радует, что каждый день 
я развиваюсь, узнаю что-то но-
вое. Это особенность нашей ра-
боты. Коллектив достаточно 
молодой, надежный и дружный. 
Сейчас особо чувствуется при-
частность к великой атомной 
отрасли. Например, летом вози-
ла дочку в Балаклаву, посетили 
музей ядерного оружия. Стара-
емся развивать патриотическое 
воспитание в семье и говорить 
о ценностях».

Награжденный почетной гра-
мотой госкорпорации замести-
тель начальника управления 
технологии коммуникаций — 
начальник отдела дизайна 
Службы деловых связей Алек-
сей Сельверов отметил, что на-
града — важная оценка тру-
да, прежде всего коллектива. 
«Мы работаем с людьми. В на-
шем коллективе профессиона-
лов, преданных своему делу, все 
вопросы решаются с большим 
энтузиазмом и радостью. Меня 
очень вдохновляет ежедневная 
радость творчества — главная 
составляющая нашей службы».

20 сентября зал Центра куль-
туры и досуга РФЯЦ-ВНИИЭФ 
был заполнен. Ядерный центр 
подарил праздник и по тра-
диции сделал День работника 
атомной промышленности осо-

бенным. Почетным гостем стал 
председатель наблюдательно-
го совета госкорпорации «Рос-
атом» Борис Грызлов, который 
в этот день посетил РФЯЦ-
ВНИИЭФ с рабочим визитом. 
Программа визита была насы-
щенная: знакомство с Ядерным 
центром и направлениями дея-
тельности, посещение отдель-
ных подразделений предприя-
тия. Цель поездки — контроль 
выполнения постановлений 
правительства и решений Со-
вета безопасности. В Саров Бо-
рис Грызлов приехал впервые: 
«В Саровском ядерном центре 
самый высокий процент кон-
центрации интеллекта на один 
квадратный метр в мире. Вы со-
здали геополитический рычаг 
для руководства нашей стра-
ны, совершенствуйтесь и даль-
ше. Атомная отрасль не про-
сто живет, она развивается, 
а по многим параметрам идет 
впереди планеты всей. С празд-
ником вас, уважаемые работни-
ки РФЯЦ-ВНИИЭФ».

На празднике прозвучало ви-
деопоздравление генерально-
го директора госкорпорации 
«Росатом» Сергея Кириенко. 
Коллектив ВНИИЭФ также по-
здравил глава города Саро-
ва Александр Тихонов. Борис 
Грызлов вручил государствен-
ные и ведомственные награды 
одиннадцати работникам.

Заместитель главного кон-
структора РФЯЦ-ВНИИЭФ — 
начальник научно-испытатель-

ного отделения КБ-3 Евгений 
Погодин, награжденный орде-
ном Дружбы, рассказал, что на-
града очень много для него зна-
чит. «Это высокая оценка труда 
моего, а главное — коллектива, 
который за мной стоит. Благо-
даря совместной плодотворной 
работе нас отметили. Очень 
приятно. Это мотивация дви-
гаться дальше. Мне очень нра-
вится работа, я сразу после ин-
ститута стал заниматься нашей 
тематикой, радует активный 
и творческий коллектив спе-
циалистов».

Ядерный центр не оставил 
высокого гостя без подарка: на-
учный руководитель РФЯЦ-
ВНИИЭФ Радий Илькаев вру-
чил Борису Грызлову памятный 
сувенир — макет самой мощ-
ной в мире термоядерной бом-
бы и посоветовал гостю, если 
возникнут какие-то трудности, 
взглянуть на подарок, который, 
несомненно, придаст сил и уве-
ренности.

Торжественный вечер про-
должил концерт с участием за-
служенных артистов Россий-
ской Федерации — солистов 
Яна Осина и Ирины Крутовой 
и пианиста Александра Покид-
ченко. Мероприятие заверши-
лось праздничным фуршетом. 
22 сентября в Москве предста-
вители РФЯЦ-ВНИИЭФ приня-
ли участие в торжественном 
вечере госкорпорации «Рос-
атом», посвященном празднич-
ной дате.

Служу России! Именно с такими словами спе-
циалисты Ядерного центра принимали награды 
в преддверии Дня работника атомной промыш-
ленности. Праздничные мероприятия, посвя-
щенные профессиональному празднику, прошли 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ 19 и 20 сентября.

ТЕКСТ: Ольга Пономарева. ФОТО: Сергей Трусов

Служим России!
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На первый взгляд, профессия пе-
реводчика понятна и предска-
зуема, однако только на практи-
ке приходит осознание, что для 
того, чтобы быть хорошим спе-
циалистом, помимо владения 
иностранными языками на вы-
соком уровне, необходимо об-
ладать особенным талантом на-
ходить точные межязыковые 
эквиваленты даже в тех ситуа-
циях, когда их и вовсе не суще-
ствует. Данная деятельность 
требует обширных знаний, 
как в естественнонаучных, так 
и в гуманитарных областях. Это 
та профессия, в которой процесс 
приобретения новых знаний 
не заканчивается никогда, необ-
ходимо постоянно идти в ногу 
со временем.

Потребность в переводчиках 
в КБ-11 появилась в первые годы 
работы: с момента образования 
научно-технической библиоте-

ки, когда при выписке иностран-
ных книг и журналов для отдела 
режима потребовался перевод 
на русский язык каждого назва-
ния, подписанного Ю. Б. Харито-
ном. С 1956 года группа перевод-
чиков осуществляла переводы 
научно-технической литературы 
и патентов с английского, фран-
цузского и немецкого языков.

Наиболее значимый вклад 
в работу Ядерного цен-
тра был внесен переводчика-
ми (УИСНТИ, тогда ОПИНТИ, 
и Службы деловых связей, то-
гда Центра международных свя-
зей) в период активного ме-
ждународного сотрудничества, 
в том числе в рамках реализа-
ции проектов МНТЦ, открыто-
го в Москве в 1993 году. Центр 
международных связей обеспе-
чивал рабочий процесс в рам-
ках российско-американского 
двустороннего соглашения ме-

жду атомными городами стра-
ны, в частности ВНИИЭФ (г. Ар-
замас-16), и национальными 
ядерными лабораториями США, 
а также в рамках сотрудниче-
ства с научными организация-
ми Франции. В этот период тре-
бовалось выполнение не только 
письменного, но и устного пе-
ревода — как последователь-
ного, так и синхронного: в ходе 
переговоров, при проведении 
совместных работ, при органи-
зации конференций, а также 
в зарубежных поездках.

Ведущий переводчик СДС Еле-
на Гердова: «Для переводчика су-
ществуют два главных принци-
па: быть незаметным — то есть 
обеспечивать такое качество 
перевода, чтобы две стороны 
не ощущали присутствия пере-
водчика, их диалог проходил бы 
так, как если бы они общались 
на одном языке, и уметь держать 
удар — не теряться в сложной 
ситуации: ни один человек, даже 
переводчик, не может знать все. 
Кроме того, многие вещи не за-
висят от переводчика: каче-
ство оборудования, обстановка 
в зале, неграмотная или непод-
готовленная речь выступающе-
го. Но даже в самой критической 
ситуации переводчик не име-
ет права паниковать или пре-
кращать работать. Переводчик 
должен брать всю ответствен-
ность на себя, извлекать инфор-

мацию, которую способен по-
нять, постараться максимально 
донести ее до аудитории и чест-
но нести свой крест до конца. 
Наградой переводчику являет-
ся осознание того, что он обес-
печил «роскошь человеческого 
общения», что, по словам Экзю-
пери, самая большая ценность 
на земле. Пик устной работы пе-
реводчиков ВНИИЭФ пришел-
ся на годы расцвета сотрудни-
чества с лабораториями США 
и Франции. В то время прихо-
дилось много работать, перево-
дить на переговорах, в поездках, 
во время совместных мероприя-
тий по проектам, сопровождать 
иностранных гостей, с чем, без-
условно, связано множество 
приятных воспоминаний. Также 
у всех людей в мире одинаковые 
человеческие ценности: все хо-

тят жить в мире и хотят счастья 
своим детям. А переводчики по-
могают людям это осознать».

К сожалению, количество ме-
ждународных проектов сокра-
тилось, тем не менее конфе-
ренции, на которых требуется 
перевод, по-прежнему проводят-
ся, но в другом составе. Сегодня 
приходится справляться с боль-
шим объемом письменной ра-
боты: перевод докладов, статей 
и других документов.

Переводчики продолжают вы-
полнять свою ответственную 
миссию, требующую постоян-
ной концентрации, ответствен-
ности, профессионализма.

Поздравляем всех перевод-
чиков Ядерного центра с про-
фессиональным праздником, 
желаем творческих успехов и ин-
тересной работы!

Ежегодно 30 сентября в нашей стране отмечается 
День переводчика, профессиональный праздник 
тех, кто выполняет сложную и не всегда замет-
ную работу в стенах кабинетов, на мероприятиях 
или в кабине с микрофоном. Переводчики РФЯЦ-
ВНИИЭФ, несмотря на сокращение международ-
ных проектов, загружены работой на разных 
языках.

ТЕКСТ: Светлана Молокова. ФОТО: Сергей Трусов

Ядерный перевод  

Мероприятие было органи-
зовано в рамках соглашения 
с КАИФ «О научно-техниче-
ском и экономическом сотруд-
ничестве в области конвер-
сии и мирного использования 

атомной энергии». Участники 
России и Китая представляли 
доклады. Начальник научно-ис-
следовательской лаборатории 
ИТМФ Антон Ульянов выступал 
с докладом о расчетно-теорети-

ческом анализе активации кон-
струкционных материалов ла-
зерной установки. Младший 
научный сотрудник ИТМФ Сер-
гей Донцов говорил об особен-
ностях работы установки NIF. 
Инженер-исследователь ИЛФИ 
Алексей Добиков представлял 
систему удаленной диагности-
ки повреждений оптических 
элементов мощной лазерной 
установки. Инженер-исследова-
тель ИЛФИ Илья Кузьмин рас-
сказал про стенд аттестации 
элементов системы формиро-
вания профиля лазерного пуч-
ка мощной многоканальной 
неодимовой установки. Доклад 
младшего научного сотрудни-
ка ИЛФИ Павла Стародубце-
ва был посвящен исследовани-
ям на лазерной установке «Луч» 
при воздействии на них мощ-
ного импульсного излучения. 
Научный сотрудник ИЛФИ Сер-
гей Кошечкин выступал с те-
мой про исследования энер-
гетических характеристик 
силового усилителя установ-
ки «Луч». Старший научный 
сотрудник ИЛФИ Антон Зуб-
ков представил исследования 
эффективности преобразова-

ния энергии излучения йодно-
го лазера в третью гармонику. 
Участники поделились впечат-
лениями от поездки. Напри-
мер, Антон Зубков отмечает, 
что об успешной работе хочет-
ся рассказывать, поэтому на се-
минар поехал с удовольствием. 
«Такие семинары постегивают 
желание совершенствоваться. 
Меня очень впечатлили докла-
ды коллег-внииэфовцев и кол-
лег из Снежинска. Достаточ-
но молодые люди показывают 
очень высокий уровень иссле-
дований, что приятно», — рас-
сказывает старший научный со-
трудник. Обсуждения докладов 
проходили жарко: переводчики 
порой просто не успевали пере-
водить вопросы и ответы участ-
ников. «У китайцев достаточ-
но высокий уровень докладов. 
Они любопытные, заметно, 
что трудолюбивые люди. У них 
тоже, как и у нас, горят глаза. 
Есть ощущение общеидейности 
и долговременного научного 
товарищества между нашими 
странами. Но хочется, чтобы 
Россия была все-таки впереди. 
Для этого мы будем работать 
еще лучше».

Антон Уланов из докладов ки-
тайских представителей узнал 
о текущем положении экспери-
ментальной базы в Китае. «Ки-
тай имеет мощную лазерную 
установку Shenguan-III. Кроме 
того, китайские коллеги демон-
стрировали качественное со-
гласие результатов эксперимен-
тов с результатами численного 
моделирования. Хотелось бы 
подчеркнуть успехи китайских 
исследователей в разработке 
диагностических методик, ис-
пользуемых в лазерных экспе-
риментах. Созданная интерфе-
рометрическая система VISAR 
по ряду параметров превзошла 
аналог, используемый на аме-
риканской установке NIF!» — 
рассказал начальник научно-ис-
следовательской лаборатории.

Следующий российско-ки-
тайский семинар по теме «Фи-
зика мощных лазеров. Взаимо-
действие лазерного излучения 
с веществом» состоится в Ки-
тае в 2017 году. Китайские 
коллеги выражают большое 
желание продолжить сотрудни-
чество в данном направлении, 
и в этом мы их, несомненно, 
поддержим.

Молодые теоретики и практики РФЯЦ-ВНИИЭФ 
с 12 по 16 сентября выступили с докладами 
на восьмом китайско-российском семинаре 
госкорпорации «Росатом» и Китайской академии 
инженерной физики (КАИФ). Тема: «Физика мощ-
ных лазеров. Взаимодействие лазерного излуче-
ния с веществом».

ТЕКСТ: Ольга Пономарева. ФОТО: участников семинара
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