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РФЯЦ-ВНИИЭФ

Молодежный день информирования
19 марта в РФЯЦ-ВНИИЭФ состоялся первый Молодежный день 
информирования в формате вебинара. Мероприятие инициировал 
отраслевой совет молодежи «Росатома» с целью обмена знаниями 
и опытом между молодыми сотрудниками предприятий по актуаль-
ным событиям отрасли.

ТЕКСТ: Ольга Забродина. ФОТО: Надежда Ковалева

В мероприятии приняли участие представители команды поддержки изменений 
РФЯЦ-ВНИИЭФ (КПИ), совета молодых ученых и специалистов предприятия, а также 
члены профсоюза ядерного центра.

Молодым работникам представилась возможность увидеть выступление генераль-
ного директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева на недавно прошедшем 
дне информирования. Президент отраслевого совета молодежи, инженер ВНИИА 
им. Н. Л. Духова Владислав Щербина выступил с сообщением о деятельности совета. Он 
отметил важность молодежного дня информирования и необходимость активнее во-
влекать молодых работников во все сферы деятельности отрасли. Более подробно были 
освещены проекты, разработанные и реализованные КПИ на различных предприятиях.

Сегодня в отрасли более 80 тысяч сотрудников до 35 лет —  это почти треть от обще-
го числа работников «Росатома». Молодежный совет «Росатома» —  это постоянно дей-
ствующий совещательный орган, созданный в целях представления интересов молоде-

жи. Совет является главной движущей силой всех молодежных инициатив и проектов 
отрасли, помогает выявить проактивных сотрудников, выстроить и синхронизировать 
горизонтальное взаимодействие молодежи внутри отрасли и на предприятии.

Концепция нового отраслевого молодежного совета была презентована главе госкор-
порации Алексею Лихачеву в рамках X Международного форума «Атомэкспо-2018», 
прошедшего в Сочи. Стартом деятельности совета стали слеты молодежи «Росатома», 
в которых работники РФЯЦ-ВНИИЭФ также принимали участие. Одна из перспектив-
ных инициатив совета —  сотрудничество с представителями молодежных организаций 
атомной промышленности и энергетики других стран.

Следить за молодежными новостями отраслевого совета молодежи можно на стра-
ницах в социальных сетях:

— Инстаграм: youth_rosatom
— Фейсбук: www.facebook.com/groups/youth.rosatom
— «ВКонтакте»: vk.com/youth_rosatom
Важной частью вебинара является обратная связь. Она поможет в дальнейшем опре-

делить наиболее интересные темы, что сделает следующие дни информирования еще 
актуальнее.

Молодые специалисты РФЯЦ-ВНИИЭФ отметили, что подобная практика полезна 
для развития корпоративных связей между молодыми работниками отрасли и их мак-
симальной вовлеченности, выразили готовность проработать вопрос повышения ин-
формированности о мероприятиях отрасли на нашем предприятии.

НОВЫЙ ЭКСПОНАТ 
МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА

В скором будущем к многочисленным 
экспонатам Музея ядерного оружия при-
бавится еще один —  вагон-салон акаде-
мика Ю. Б. Харитона. Его планируется 
разместить на специальной площадке 
рядом со зданием музея —  стр. 2

ОСОБЫМ ТЕРРИТОРИЯМ —
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

14 марта в Сарове состоялось выездное 
совещание комитета Совета Федерации 
Федерального собрания РФ по феде-
ративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению 
и делам Севера —  стр. 3

ВПЕРЕДИ —  ATOMSKILLS

В Снежинске завершился III Дивизио-
нальный чемпионат ядерного оружейно-
го комплекса госкорпорации «Росатом» 
в номинации «Инженер-конструктор». 
Третье место занял Андрей Ермолаев —  
стр. 4

ПОПРОБОВАТЬ И ИСПЫТАТЬ

А еще ощутить, проанализировать, 
проверить и осознать. Ученики 7–8-х 
классов школ города стали участниками 
«Атомного квеста» во Дворце детского 
творчества —  стр. 4

«Синергия-БД» —  в реестре 
отечественного ПО
РФЯЦ-ВНИИЭФ, один из основ-
ных разработчиков цифровых 
продуктов в составе госкор-
порации «Росатом», разра-
ботал защищенную систему 
управления базами данных 

«Синергия-БД».
Продукт обеспечивает решение 
задач по управлению алгорит-
мами, функциями и хранению 
данных различных информа-
ционных систем, а также пред-
назначен для предоставления 
хранилища данных в формате 
SQL со встроенными языками 
программирования (Pg/SQL) 
для перспективных инфор-
мационных систем и систем 
сторонних разработчиков.
В СУБД реализованы дискреци-
онное разграничение доступа 

пользователей к различным 
объектам одного типа и ман-
датное управление доступом 
к объектам предметной обла-
сти с реквизитами различных 
уровней конфиденциальности, 
что позволяет обрабатывать 
информацию до уровня «со-
вершенно секретно». Система 
управления базами данных 
«Синергия-БД» сертифициро-
вана по требованиям ФСТЭК 
России.
С 3 декабря приказом Мин-
комсвязи России от 30.11.2018 

№ 665 система управления 
базами данных «Синергия-БД» 
включена в реестр отечествен-
ного ПО.
«Синергия-БД» —  программ-
ное обеспечение, предназна-
ченное для использования 
на предприятиях оборон-
но-промышленного комплекса, 
а также в федеральных органах 
исполнительной власти, ор-
ганах исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции и иных государственных 
органах.

«В ситуации увеличивающе-
гося санкционного давления 
обеспечение промышленных 
предприятий системами, 
по качеству не уступающими 
западным аналогам, и соответ-
ствие данных систем требо-
ваниям информационной 
безопасности и защищенности 
позволят решить задачу ухода 
промышленности России 
от рисков использования 
недоверенных иностран-
ных систем. Использование 
отечественной защищенной 

сертифицированной системы 
управления базами данных 
«Синергия-БД» позволяет 
обрабатывать информацию 
в информационных и авто-
матизированных системах, 
составляющую государствен-
ную тайну», —  прокомменти-
ровал заместитель директора 
РФЯЦ-ВНИИЭФ по инфор-
мационным технологиям 
и управлению жизненным 
циклом изделия —  директор 
департамента ИТ и УЖЦИ 
Олег Кривошеев.
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Так будет выглядеть новый экспонат Музея ядерного оружия

Специальным постановлением 
Совета министров СССР ведущим 
руководителям атомного проек-
та —  академику Игорю Курча-
тову, членам-корреспондентам 
Льву Арцимовичу и Исааку Ки-
коину в целях личной безопасно-
сти было запрещено пользовать-
ся авиасообщением. В 1948 году 
для них были выделены персо-
нальные железнодорожные ваго-
ны с планировкой под штаб-квар-
тиру. В 1952 году подобный вагон 
«с правом прицепки к скорым, 
пассажирским и другим поез-
дам» получил в свое распоряже-
ние и Юлий Борисович Харитон. 
Вагон был еще дореволюцион-
ной постройки и прежде принад-
лежал начальнику Казанской же-
лезной дороги.

С 1952 по 1987 год вагон-са-
лон служил средством сообще-

ния КБ-11 с Москвой и полиго-
нами не только для Харитона, 
но и для Курчатова, Сахаро-
ва, Зельдовича, Музрукова, Не-
гина и других ученых. Для по-
ездки в любую точку страны 
достаточно было устного распо-
ряжения академика.

Практически сразу с Юлием 
Борисовичем начала работать 
проводница Клавдия Николаев-
на Егорова. Спецвагон стал для 
нее родным домом в прямом 
и переносном смысле. Бесчис-
ленные командировки, посто-
янное дежурство на режимном 
объекте, каковым являлся ва-
гон, —  вместе с Ю.Б. за 45 лет 
Клавдия Николаевна объехала 
практически всю страну.

Позднее дореволюционный 
вагон сменил более современ-
ный (цельнометаллический) 

и вместительный. В нем поми-
мо личного купе имелись еще 
два двухместных и четыре че-
тырехместных гостевых купе 
для сопровождающих, отделе-
ние для проводников и дровя-
ная кухня.

В последние годы Харитон ез-
дил в переоборудованном ва-
гоне образца 1961 года, с вы-
деленным залом совещаний 
(столовой) и рабочим кабине-
том. До выхода в 1965 году со-
ответствующего постановления 
Правительства СССР в одном 
из купе неотлучно находились 
личные телохранители (так на-
зываемые секретари).

На данный момент на постсо-
ветском пространстве находит-
ся не так много мемориальных 
вагонов-салонов. Наиболее из-
вестные —  вагон-салон Иоси-
фа Сталина, который находит-
ся в Гори (Грузия); вагон-салон 
Ивана Бардина, который на-
ходится в Череповце; вагоны 
Петра Столыпина, Владими-
ра Щербицкого и Климента Во-
рошилова (находятся на Киев-
ском железнодорожном вокзале 
в Музее железнодорожно-
го транспорта Юго-Западной 
украинской железной дороги).

Бронированный вагон в Гори 
является частью музейной экс-
позиции дома, где родился Ста-
лин. Этот вагон использовал-

ся вождем народа в военное 
и послевоенное время начи-
ная с 1941 года. В частности, ге-
нералиссимус именно на нем 
совершил поездку на Ялтин-
скую конференцию в феврале 
1945 года (см. врезку).

Вагон академика Ивана Пав-
ловича Бардина, стоявшего 
у истоков металлургического 
производства в Череповце, вхо-
дит в состав Музея металлур-
гической промышленности. 
В этом вагоне академик Бардин 
несколько раз приезжал в Че-
реповец, в вагоне находился 
его личный кабинет и спальня. 
Что интересно, в начале войны 
вагон принадлежал немецко-
му фельдмаршалу Паулюсу, за-
тем он перешел в распоряжение 
Академии наук СССР.

Еще четыре вагона-салона 
собрали в одном месте к 140-ле-
тию украинской Юго-Западной 
железной дороги в 2012 году. 
Один из них —  личный вагон 
секретаря ЦК КПСС Украи ны 
Владимира Щербицкого. По-
строен в 1957 году и специаль-
но переоборудован в 1970-х 
годах. Это настоящие апарта-
менты на колесах —  несколь-
ко комнат: зал для совещаний 
с огромным столом, спаль-
ня с широкой кроватью и пол-
ноценная кухня. Еще один ва-
гон —  столыпинский. Но не тот, 
в котором возили заключен-
ных, а коим пользовался гла-
ва Совета министров царской 
России Петр Столыпин. И два 
практически идентичных ваго-
на военачальника Климента Во-
рошилова.

Но вернемся к вагону 
Юлия Борисовича Харитона. 
В 2010 году была произведе-
на реконструкция интерьеров. 
В 2015 году он впервые был от-
крыт для посетителей в соста-
ве экспозиций передвижного 
выставочно-лекционного ком-
плекса «РЖД» («Поезд иннова-
ций»). В настоящее время ва-
гон находится на охраняемой 
площадке запасного пути стан-
ции Тупиковая. В том, что он 
существует, большая заслуга ру-
ководства железнодорожного 

цеха и лично его многолетне-
го начальника Татьяны Шеста-
ковой, которая более 20 лет со-
храняла вагон и поддерживала 
его состояние, не позволив его 
утилизировать.

Музей ядерного оружия ве-
дет активную работу по сохра-
нению вагона-салона и переда-
че его в основную экспозицию. 
На сегодняшний день разрабо-
тано несколько эскизных про-
ектов. Первый был предложен 
еще в 90-е годы личным помощ-
ником и секретарем Ю. Б. Хари-
тона Александром Ивановичем 
Водопшиным. По его идее, ме-
стом для нового экспоната мог-
ла бы стать территория между 
музеем РФЯЦ-ВНИИЭФ и по-
ликлиникой № 2. Проект пред-
усматривал, что там кроме ва-
гона-салона может появиться 
аллея заслуженных ученых, 
а завершат экспозицию утили-
зированные ракеты. В те годы 
этот проект не удалось реали-
зовать из-за финансовых труд-
ностей.

Второй проект разработан 
дизайнерской группой департа-
мента коммуникаций и между-
народных связей. По задумкам 
проектировщиков, вагон-салон 
будет размещен рядом с Музе-
ем ядерного оружия. Постро-
ен перрон, на котором сам ва-
гон будет находиться на части 
рельсового пути. Для защиты 
от атмосферных осадков пла-
нируется возвести металлокон-
струкцию, покрытую полимер-
ным материалом. Вагон-салон 
как экспонат именно в таком 
исполнении является уникаль-
ным сооружением, не имею-
щим аналогов в музейных экс-
позициях. Кроме того, это 
единственный мемориальный 
вагон-салон в госкорпорации 
«Росатом».

Новый экспонат Музея ядер-
ного оружия должен появить-
ся к 1 августа 2019 года —  на-
кануне торжеств, посвященных 
70-летию испытания первого 
отечественного ядерного заря-
да РДС-1. А это значит, что в на-
шем городе станет на одну до-
стопримечательность больше.

В скором будущем к многочисленным экспонатам 
Музея ядерного оружия прибавится еще один —  ва-
гон-салон академика Ю. Б. Харитона. Его планиру-
ется разместить на специальной площадке рядом 
со зданием музея. Об истории этого уникального 
передвижного кабинета великого ученого-физика 
рассказывает специалист департамента коммуни-
каций и международных связей Евгения Кочетко-
ва —  автор доклада, прозвучавшего на недавнем 
научно-практическом семинаре «Мемориальный 
музей как объект культурно-исторического и науч-
ного наследия атомной отрасли».

ТЕКСТ И ФОТО: предоставлены Евгенией Кочетковой

Новый экспонат музейного комплекса 

ВАГОН-САЛОН СТАЛИНА

Вагон был построен в Санкт-Петер-
бурге еще до революции, брони-
рован, имеет шесть колесных пар 
и весит 83 тонны (для сравнения, 
современные пассажирские весят 
55 тонн и имеют четыре колесных 
пары). Это шестиосный удлинен-
ный салон-вагон типа «Полонсо» 
для Владикавказской дороги. Такие 
строились в 1910–1916 годах.

Сталин, не переносивший 
полетов на самолетах, ездил в этом 
вагоне на все три конференции 
антигитлеровской коалиции 
(в Тегеран-43 он вылетал из Баку, 
до которого доехал на поезде).

Суть конструкции вагона 
«владикавказского» типа состоя-

ла в том, что несущую функцию 
выполнял сам кузов, вернее, 
его полустенки от пола до уров-
ня окон, сделанные из толстых 
стальных листов. Они обрамля-
лись длинными рядами заклепок, 
которыми тогда соединяли все 
металлоконструкции. Помимо со-
здания жесткости, эти полустенки 
выполняли и защитную функцию 
при пулевом обстреле —  пассажи-
рам достаточно было лечь на пол. 
Поэтому такие вагоны часто на-
зывали еще бронированными или 
блиндированными. Для уменьше-
ния нагрузки на колеса их часто 
делали шестиосными, но укоро-
ченные вагоны были четырехосны-

ми. Наиболее рациональной была 
прицепка салон-вагона в хвосте 
поезда. Большинство салонов-ва-
гонов «владикавказского» типа 
было построено в 1910-е годы.

Вагон в целом сохранил свой 
«сталинский» облик: кухня, купе 
охраны, помещение для связи, 
ванная комната, личное купе, зал 
совещаний. Мебель, светильники, 
отделка красным деревом, часть 
выключателей и розеток ориги-
нальные, ковры —  нет.

Салон-вагон был передан в му-
зей Сталина в Гори Северо-Кавказ-
ской железной дорогой сравни-
тельно недавно —  только в 1985-м, 
уже перед перестройкой.



Торжественному вечеру пред-
шествовала череда мероприя-
тий, посвященных юбилею 
первого отечественного серий-
ного предприятия по произ-
водству специзделий. Прошли 
встречи руководства завода 
с неработаю щими ветеранами, 

ветеранов с молодежью. На тер-
ритории завода у стелы, посвя-
щенной истории «Авангарда», 
состоялся митинг. Специально 
к юбилею был выпущен фильм 
редактора Веры Зотовой и опе-
ратора Андрея Рубцова «70 лет 
в АВАНГАРДЕ».

Вечер в ЦКиД начался с по-
здравлений руководства госкор-
порации «Росатом», которые за-
читала ведущая —  начальник 
отдела культуры РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
заслуженный работник культуры 
РФ Марина Павлова. Затем про-
звучал доклад директора ЭМЗ 
«Авангард» Александра Потапова 
о славной истории предприятия, 
его настоящем и задачах на бу-
дущее.

Ветеранов и работников за-
вода приветствовал директор 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Ко-
стюков:

«Сегодняшняя деятельность 
завода еще раз показывает, что 
стратегия развития предприя-
тия дает отличные результаты. 
«Авангард» по-прежнему впере-
ди и по праву оправдывает свое 
название. У завода была непро-
стая ситуация в 1990-х — начале 
2000-х годов, но благодаря трудо-
любию, работоспособности и вы-
сочайшему профессионализму 
коллектив достойно преодолел 
трудности, и сегодня ваша ниша 
в оборонно-промышленном ком-
плексе страны прочно определе-
на. У завода солидная инвести-
ционная программа развития 
производственной базы, впере-

ди —  новые направления рабо-
ты, востребованные для укрепле-
ния обороноспособности страны. 
Поздравляю вас с юбилеем, же-
лаю благополучия и счастья».

За высокие достижения в про-
изводственной деятельности, 
вклад в успешное выполнение 
задач ядерного центра в области 
обороноспособности государ-
ства, а также в связи с 70-лети-
ем со дня образования Валентин 
Костюков наградил коллектив 
электромеханического завода 
«Авангард» почетной грамотой 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

В этот вечер поздравления 
с юбилеем также прозвучали 

от руководителей подразделений 
ядерного центра, председателя 
профсоюзной организации Ивана 
Никитина, главы города Алексан-
дра Тихонова, главы администра-
ции Сарова Алексея Голубева.

Большой группе заводчан 
были вручены награды госкор-
порации «Росатом», Законода-
тельного собрания Нижегород-
ской области, почетные грамоты 
и благодарности РФЯЦ-ВНИИЭФ 
и ЭМЗ «Авангард», главы города 
Сарова, профсоюзной организа-
ции ядерного центра.

Подарком для собравшихся 
в этот вечер стал концерт творче-
ских коллективов ЦКиД.

Участники мероприятия обсу-
дили актуальные вопросы обес-
печения устойчивого развития 
закрытых административно-тер-
риториальных образований.

На сегодняшний день в стра-
не 38 муниципальных образо-

ваний имеют статус ЗАТО, в них 
проживает более мил лиона че-
ловек. В ЗАТО сконцентри-
рованы значительные интел-
лектуальные, инновационные 
и промышленные ресурсы. Осо-
бый режим функционирования 

объектов, находящихся в ЗАТО, 
создает и особые условия про-
живания граждан, что в неко-
торых вопросах ограничивает 
возможности социально-эконо-
мического развития закрытых 
территорий.

«ЗАТО по своей природе име-
ют ограничения по созданию 
новых точек роста экономики, —  
комментирует председатель вы-
ездного совещания, заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной по-
литике, местному самоуправле-
нию и делам Севера Владимир 
Городецкий. —  Одним из меха-
низмов смягчения таких ограни-
чений является формирование 
и развитие территорий опере-

жающего социально-экономиче-
ского развития. Сегодня мы об-
суждали предложения, которые 
должны способствовать упроще-
нию деятельности ТОСЭР».

Учитывая значимость для го-
сударства закрытых админи-
стративно-территориальных об-
разований, были предложены 
дополнительные меры по разви-
тию в них ТОСЭР. Также участ-
ники совещания детально об-
судили ряд важных для ЗАТО 
вопросов, в частности о под-
держке здравоохранения.

«Обеспечение здравоохране-
ния на территории ЗАТО —  это 
вопрос, который еще несколько 
лет назад стоял гипотетически, 
а сегодня перешел в абсолютно 
практическую плоскость, —  счи-
тает начальник департамента 
по работе с регионами госкор-
порации «Росатом» Андрей По-
лосин. —  Уровень помощи с уче-
том технического оснащения 
медсанчастей ЗАТО зачастую 
ниже, чем в аналогичных «от-
крытых» городах. Поскольку 
полномочия по обеспечению 
финансирования здравоохране-
ния в ЗАТО находятся на уров-
не Федерации, то совместно 
и с Советом Федерации, и с Го-
сударственной думой, руково-
дителями субъектов, ЗАТО и ми-
нистерства здравоохранения 
ищем способы, как исправить 
положение. Госкорпорация ак-
тивно занимается проектом «Бе-
режливая поликлиника», в рам-
ках которого мы доказываем, 
что необходимо доукомплекто-
вать современным оборудова-
нием медсанчасти, поддержать 
работу врачей и среднего мед-

персонала. Вопрос обеспечения 
здоровья сегодня очень важный, 
и не случайно генеральный ди-
ректор госкорпорации «Рос-
атом» Алексей Лихачев объявил 
2019 год Годом здоровья в атом-
ной отрасли».

В ходе визита в Музее ядер-
ного оружия прошла рабочая 
встреча участников выездно-
го заседания с руководством 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Сенаторов по-
знакомили с историей ядерного 
центра, его текущей деятельно-
стью и перспективами, в част-
ности в развитии информаци-
онных и суперкомпьютерных 
технологий.

«ТОСЭР —  это один из меха-
низмов, который помогает по-
высить конкурентность разви-
тия территории, создать новые 
точки роста, лучшее бюджетное 
обеспечение за счет собствен-
ной инициативы. К сожале-
нию, ЗАТО имеют свои особен-
ности, которых нет в открытых 
городах. Поэтому мы сегод-
ня разработали ряд рекоменда-
ций по упрощению системы, ко-
торая является сдерживающим 
фактором в ЗАТО. Мы утвердим 
их на заседании нашего коми-
тета и передадим правительству 
и федеральным ведомствам. 
Я рад, что мы объединились 
с коллегами из Госдумы в по-
нимании проблем, а главное —  
в понимании механизмов их ре-
шения», —  подвел итоги визита 
первый заместитель председа-
теля Комитета Государственной 
думы по развитию гражданского 
общества, вопросам обществен-
ных и религиозных объедине-
ний Дмитрий Вяткин.
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«Авангард» всегда впереди

Особым территориям — особое внимание

15 марта в Центре культуры и досуга завершились 
торжества, посвященные 70-летию образования 
ордена Трудового Красного Знамени электромеха-
нического завода «Авангард».

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: Олег Антипов, Сергей Трусов

14 марта в Сарове состоялось выездное совещание 
комитета Совета Федерации Федерального собра-
ния РФ по федеративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера. В работе приняли участие члены Совета 
Федерации, депутаты Государственной думы, 
представители министерств и ведомств Российской 
Федерации, а также главы ЗАТО. К разговору присо-
единились руководители госкорпорации «Росатом», 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и органов местного самоуправле-
ния Сарова.

ТЕКСТ: Гульнара Урусова. ФОТО: Сергей Трусов
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Конкурс профмастерства явля-
ется отборочным на отрасле-
вой чемпионат AtomSkills-2019. 
В нем приняли участие 29 пред-
ставителей десяти предприятий 
ЯОК из Москвы, Санкт-Петербур-
га, Сарова, Заречного, Лесного, 
Трехгорного и Озерска.

РФЯЦ-ВНИИЭФ, кроме Андрея 
Ермолаева, представляли инже-
неры-конструкторы КБ-1 Егор 
Чесноков и Михаил Чуев. В ка-
честве экспертов выступили ве-
дущий научный сотрудник КБ-1 
Николай Колодей, ведущий ин-
женер-конструктор КБ-2 Андрей 
Меньков, инженер-конструк-
тор КБ-1 Николай Грачев, инже-
нер-конструктор КБ-2 Илья Ере-
мин и заместитель начальника 
научно-конструкторского отделе-
ния —  начальник отдела ИЛФИ 
Дмитрий Иошкин.

Конкурс проходил в течение 
трех дней: в первый день участ-
ники знакомились с оборудова-
нием и устанавливали свои про-
граммные продукты, второй 
и третий были посвящены ре-
шению заданий, уровень кото-
рых соответствует сложности 
WorldSkills Hi-Tech-2018.

Успешное выступление на ди-
визиональном чемпионате по-
зволило Андрею Ермолае-
ву войти в сборную ядерного 
оружейного комплекса, кото-

рая будет защищать честь ди-
визиона в номинации «Инже-
нер-конструктор» на чемпионате 
госкорпорации «Росатом» 
AtomSkills-2019 летом в Екате-
ринбурге.

Мы решили поближе познако-
миться с призером дивизиональ-
ного чемпионата и пригласили 
Андрея в редакцию.

Молодой человек родом из Си-
бири, из Кемеровской области. 
Окончил Томский политехни-
ческий университет. Получен-
ная в вузе специальность инже-
нера-конструктора позволяла 
выпускнику работать где угод-
но, но Андрей выбрал Саров: «Го-
род понравился —  небольшой, 
уютный, не надо тратить мно-
го времени, чтобы добраться 
до работы». В 2014 году он прохо-
дил практику в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
и по окончании вуза решил свя-
зать свою судьбу с ядерным цен-
тром, где работает с ноября 
2017 года по специальности —  
занимается инженерными про-
ектами.

— Как вы попали на чемпио-
нат?

— Знания конструкторских 
программ у меня есть, опыт мо-
делирования благодаря универ-
ситету  тоже. Будучи студентом, 
я три раза участвовал во Всерос-
сийской олимпиаде по трехмер-

ному моделированию, которая 
проводилась в Новосибирске, 
один раз занял призовое третье 
место. Успешно прошел отбор 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ —  занял тре-
тье место и в составе команды 
по ехал на дивизиональный чем-
пионат.

— Расскажите о самом кон-
курсе.

— Конкурс состоял из двух ча-
стей. В первый день происходила 
настройка рабочего места, кото-
рые распределялись по жребию. 
Это было сделано для того, что-
бы члены одной команды, ока-
завшись рядом, не подсказывали 
друг другу. У каждого участни-
ка был свой эксперт-наставник, 
которому разрешалось помо-
гать в решении тех или иных во-
просов только первые 10 минут. 
У меня им был Дмитрий Николае-
вич Иошкин. Мы вместе настрои-
ли мое рабочее место: в частно-
сти, установили недостаю щую 
САПР, добавили недостающие 
компоненты, поменяли клавиату-
ру под мои потребности.

На следующий день мы полу-
чили первое задание. На его вы-
полнение отводилось 4 часа. Ос-
новная часть работы состояла 
в разработке трехмерных моде-
лей по выданным чертежам раз-

личных форматов и сложности. 
Затем необходимо было со-
брать валоповоротное устрой-
ство для нагнетателей коксового 
газа, используя выданные трех-
мерные модели деталей, а так-
же разработать два чертежа 
и выполнить анимацию работы 
сборочной единицы и ее фото-
реалистичное изображение. За-
дание было разработано таким 
образом, чтобы никто не выпол-
нил его на 100 %. Какой смысл, 
если все с ним справятся? Таким 
образом выбирались сильней-
шие —  те, кто лучше и быстрее 
всех владеет САПР, а также име-
ет соответствую щие инженер-
ные навыки (чертеж надо уметь 
«прочитать»). После выполне-
ния заданий эксперты выстави-
ли баллы. По итогам первого дня 
я набрал максимальное количе-
ство и занял первое место.

Во второй день задание было 
еще сложнее. Надо было смоде-
лировать испытательную уста-
новку, напоминающую опо-
ру ЛЭП, которая состоит из 11 
подсборок. Опять необходимо 
было сделать два чертежа по вы-
данным трехмерным моделям 
и фотореалистичное изображе-
ние. Во время работы я следил 
за моими действиями с програм-

мой, заставлял себя работать 
максимально быстро, потому что 
чувствовал, что могу не успеть 
выполнить задание полностью.

После каждого конкурсно-
го дня был «разбор полетов». 
Мы вместе с экспертами анали-
зировали ошибки, искали пути 
их устранения. Некоторые сами 
были участниками такого кон-
курса, поэтому могли рассказать 
обо всех «подводных камнях». Их 
помощь была просто незамени-
мой, за что им огромное спасибо.

В итоге я занял третье место, 
отстав от второго всего на полбал-
ла и от первого —  на два балла.

—  Не обидно, что так мало 
проиграли?

— Нет. Моя основная цель 
была пройти на AtomSkills. Я ее 
выполнил. Теперь надо много 
тренироваться, устранять неко-
торые пробелы в знаниях, пото-
му что впереди будут еще более 
сложные задания.

— Какие выводы для себя вы 
сделали после конкурса?

— Участие в таких соревнова-
ниях —  бесценный опыт и полу-
чение новых знаний. Например, 
для меня это было моделирова-
ние сложных изделий, создание 
анимации. Приобретенные уме-
ния будут полезны и в моей ос-
новной работе, поскольку при-
ходится моделировать сложные 
конструкции. На мой взгляд, 
надо обязательно участвовать 
в таких мероприятиях. Здесь 
можно увидеть новые горизон-
ты, оценить, в каком направле-
нии идти дальше. Я очень хотел 
попасть на AtomSkills, пото-
му что это передовой край ин-
женерной науки. Постараюсь 
выступить на максимальном 
уровне своих возможностей, 
чтобы достойно предста-
вить РФЯЦ-ВНИИЭФ и прой-
ти на национальный чемпионат 
WorldSkills Hi-Tech.

Итоги подводились после того, 
как все 47 школьников побыва-
ли на шести станциях и узна-
ли особенности профессий фи-
зика, химика, математика, 

инженера, кондитера и офи-
цианта. Состав «магистров» 
традиционный: старший на-
учный сотрудник ИЛФИ Геор-
гий Рогожников, инженер-ма-

тематик ИТМФ Игорь Семенов, 
инженер-исследователь КБ-2 
Дмитрий Дарьюшкин, инже-
нер-химик КБ-1 Ирина Царева, 
заведующий столовой Сергей 
Ремизов, официант Ольга Его-
рова, технологи-кондитеры Та-
тьяна Гусева и Наталия Камы-
шова. Координирует процессы 
ведущий специалист департа-
мента развития и оценки персо-
нала РФЯЦ-ВНИИЭФ Анна По-
кровская.

«Для нас важно, чтобы ре-
бята и взрослые уходили до-
вольные, —  подытожили Анна 
Покровская и методист ДДТ 
Светлана Михайлова-Листрем, 
куратор городского проекта 
«Профтренд». —  Одни макси-
мально поделились полезной 

информацией, а другие —  по-
старались впитать как можно 
больше новых знаний».

26 марта в рамках «Проф-
тренда» запланирована 
встреча со специалистами 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, имеющи-

ми активную жизненную по-
зицию и опыт карьерного ро-
ста. 29 марта в ДДТ сотрудники 
службы безопасности ядерного 
центра расскажут о социальных 
сетях как тайном оружии в ги-
бридных войнах.

В Снежинске завершился III Дивизиональный чем-
пионат ядерного оружейного комплекса госкор-
порации «Росатом» в номинации «Инженер-кон-
структор». Чемпионат прошел с 11 по 13 марта 
на площадке специализированного центра компе-
тенций Снежинского физико-технического ин-
ститута НИЯУ МИФИ «Инженерный дизайн СAD». 
По итогам официального зачета третье место за-
нял инженер-конструктор ИЛФИ Андрей Ермолаев.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: предоставлено Андреем Ермолаевым

А еще ощутить, проанализировать, проверить 
и осознать. Это те действия, которые должны 
были в течение 90 минут выполнить ученики 
7–8-х классов саровских школ. Они стали участ-
никами «Атомного квеста» во Дворце детского 
творчества 14 марта. Главная задача образова-
тельно-воспитательного мероприятия с участием 
специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ —  формирование 
интереса у юных саровчан к научно-технической 
деятельности.

ТЕКСТ И ФОТО: предоставлены ДДТ

Впереди —  AtomSkills

Попробовать и испытать


