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 награжденных

За производственные заслуги 
ряд сотрудников РФЯЦ–ВНИИТФ 
удостоены отраслевых наград.

3 Последний заряд
Четверть века прошло с ликви-

дации полностью подготовленного 
облучательного натурного экспе-
римента в штольне 108К на Семи-
палатинском полигоне.

6 Самоцветное слово 
10 июня вышел в свет литера-

турно-художественный альманах 
«Снежинские самоцветы», посвя-
щенный 75-летию со дня Победы.

Гимн Снежинску 
Герман Шлейтанов

Зародившись в отрогах Урала, 
Ты учеными стал именит. 
Наша Родина мощь набирала, 
Укрепляя свой «ядерный щит».

Славься, славься, город Снежинск –
Физик, лирик и солдат! 
Сердцем чист, душою нежен 
И людьми труда богат. 

Ты обласкан волною синарской,
И приветлив, и молод с лица. 
А своею осанкою царской 
Трепетать заставляешь сердца. 

Славься, славься, город Снежинск –
Физик, лирик и солдат! 
Сердцем чист, душою нежен 
И людьми труда богат. 

Мы сильны нерушимою дружбой.
Продолжай свое знамя нести!
Нам с тобой лучшей доли не нужно,
Чем в России расти и цвести…

Нас много  
и это здорово!
с. 4

Фото: Сергей Видякин
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Равнение на

Дорогие работники и ветераны ядерного центра! Дорогие снежинцы!
Поздравляю вас с Днем России! 

Наша Родина во многом уникальна. У нас с вами 
великая многонациональная страна с огромной 
территорией, сложной историей и богатейшей культурой. 
Ее главным богатством во все времена были и остаются 
люди. Благодаря их самоотверженному труду Россия 
живет и развивается.  Сегодняшняя ситуация у нас, как и 
во всём мире, непростая. Только сплотившись мы выйдем 
из нее непобежденными. 

Мы любим Россию – наш общий дом – и своим трудом 
бережем его. Мы хотим сделать его еще лучше, для этого 
каждый из нас может совершать добрые и полезные 
дела. Отрадно, что вокруг достаточно неравнодушных 
и ответственных людей. Например, растет волонтерское 
движение, стали регулярными экологические марши,  
а как замечательно жители украшают свои дворы! Так и 
проявляется любовь к своей малой и большой Родине.

Снежинск имеет особое значение для страны, так 
как именно здесь делается многое для поддержания ее 
суверенитета и безопасности. Здесь рождаются научные 
идеи, которые получают признание на самом высоком 
уровне. Для снежинцев День России знаменателен 
еще и тем, что 12 июня традиционно празднуется день 
рождения любимого города.

В этом году он пройдет в необычном для нас онлайн-
формате. Но, несмотря на это, День России и День 
города не потеряют своей значимости и популярности. 
Ничто не помешает нам поздравить друг друга 
хорошими словами.

Хочется пожелать, чтобы у всех вас было здоровье, 
крепкая семья и счастливое активное будущее! 

С праздником вас!
М.Е. Железнов, директор РФЯЦ–ВНИИТФ

Поздравляем  
награжденных!
За многолетний добросовестный труд, 
значительные успехи в профессиональной 
деятельности, большой личный вклад в развитие 
атомной отрасли и в связи с празднованием Дня 
города Снежинска и 75-летием атомной отрасли 
ряд сотрудников РФЯЦ–ВНИИТФ удостоены 
отраслевых наград.

Знаком отличия «Академик И.В. Курчатов» 1 степени от-
мечен 

Гребёнкин Константин Фриденович.

Знаком отличия «Академик И.В. Курчатов» 3 степени на-
гражден 

Степанов Александр Сергеевич.

Знаком отличия «Академик И.В. Курчатов» 4 степени 
удостоены:

Агеенко Владислав Фёдорович,
Богород Игорь Михайлович,
Бызов Роман Андреевич,

Карелина Елена Владимировна,
Климов Андрей Васильевич,
Кудрявцева Наталья Михайловна,
Куликов Игорь Дмитриевич,
Орлов Дмитрий Анатольевич.

Знаком отличия «За заслуги перед атомной отраслью»  
2 степени отмечены:

Смагин Дмитрий Викторович,
Талантова Лада Сергеевна.

Знаком отличия «За заслуги перед атомной отраслью»  
3 степени награждены:

Ванюгин Вячеслав Иванович,
Пролубщиков Игорь Александрович,
Пушкарёв Максим Владимирович,
Туманов Павел Александрович,
Ушакова Людмила Васильевна,
Чужкова Елена Юрьевна.

17 сотрудников ядерного центра удостоены почетных 
грамот Госкорпорации «Росатом», 31 работник отмечен 
благодарностью генерального директора Госкорпорации, 
19 сотрудникам направлены благодарственные письма ге-
нерального директора Росатома.

Фото: Александр Кривошеин
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Последний заряд
Четверть века прошло с ликвидации полностью подготовленного 
облучательного натурного эксперимента в штольне 108К  
на Семипалатинском полигоне.

Текст: Анастасия Орлова/Фото: кадр из видеосъемки В.Н. Ногина

История ВНИИТФ

25 лет назад, 31 мая 1995 г., на быв-
шем Семипалатинском полигоне, 
расположенном на северо-востоке 
Казахстана, был уничтожен послед-
ний ядерный заряд, произведенный 
в Советском Союзе, а если быть точ-
ными, то в РФЯЦ–ВНИИТФ. Свою 
оценку этому событию информаци-
онному агентству «РИА Новости» на-
кануне дали ряд военных экспертов, 
назвав уничтожение заряда – демонс-
трацией уникальных возможностей 
российских специалистов в области 
ядерной безопасности, которые могут 
быть использованы при дальнейшей 
денуклеаризации мира.

История и судьба проекта
Предложение о создании специ-

ального заряда-облучателя предель-
но малой мощности было высказано  
Л.П. Феоктистовым еще в 1968– 
1969 гг. К проведению данной работы 
наш институт шел четверть века, со-
вершенствуя методики измерений и 
конструкцию защитных сооружений 
для обеспечения экологической безо-
пасности. Еще до распада СССР пред-
полагалось, что данный ядерный за-
ряд используют не для военных целей, 
а в научном эксперименте. Изделие 
было заложено в специальный бокс в 
штольне 108К в горных породах.

Но в 1991 г. руководство получивше-
го независимость Казахстана приня-
ло решение закрыть полигон. В 1993 г.  
Казахстан присоединился к Дого-
вору о нераспространении ядерного 
оружия. 25 декабря в Алматы пре-
мьер-министры России и Казахстана 
договорились рассмотреть вопросы, 
связанные с проблемой ликвидации 
последствий ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне. 28 марта 
1994 г. в Москве главы правительств 
подписали соглашение о демонтаже 
ядерного устройства в штольне 108К. 
После обсуждения вопроса между 
членами координационной группы 
и экспертами было принято решение 
назначить дату и время уничтоже- 
ния – 31 мая 1995 г. в 13 часов 16 минут 
местного времени. (По матералам кни-
ги А.Н. Щербины «Саров – Снежинск 
и далее...» Снежинск, 2020 (в печати)).

Эксперты РИА
Семипалатинские горняки проде-

лали сложнейшую и опасную рабо-
ту по доступу к заряду – пришлось 
проложить обходной штрек к боксу 
с ядерным устройством. После его 
осмотра ученые ВНИИТФ приняли 
решение об уничтожении устройства 
на месте, так как в штольне его раз-
бирать было нельзя. Специалистам 
предстояло решить неизвестные еще 
науке задачи. В итоге заряд уничто-
жили взрывом химического взрывча-
того вещества без ядерного энерговы-
деления.

Эксперт в сфере стратегических 
вооружений, ветеран РВСН, канди-
дат технических наук Владимир Ев-
сеев отметил, что опыт этой сложней-
шей операции может быть применен 
и в будущих работах по утилизации 
ядерных устройств.

«Я очень горд, что наши специа-
листы показали практический спо-
соб уничтожения ядерных зарядов 
без их разборки. Это сразу закрыло 
все споры по этой теме. Гипотети-
чески, если когда-нибудь, например 
в той же Северной Корее, возникнет 
предметный вопрос о денуклеариза-
ции, то на крайний случай у нас есть 
этот вариант, опыт Семипалатинска 
бесценен», — сказал он.

Схожего мнения придерживается 
известный военный эксперт, член 
экспертного совета коллегии ВПК 
России Виктор Мураховский, отме-
тивший, что и спустя 25 лет в мире 
остается достаточно неутилизиро-
ванных ядерных устройств, пред-
ставляющих потенциальную опас-
ность.

Как это было:  
воспоминания очевидца

«Ликвидация полностью подго-
товленного облучательного натур-
ного эксперимента в штольне 108К –  
пожалуй, одно из самых печальных 
событий в моей (и не только в моей) 
трудовой биографии», – пишет в сво-
ей книге А.Н. Щербина. 

Нашим ученым предстояло унич-
тожить одну из лучших разработок 
института, публично да еще с соблю-

дением международных обязательств. 
Александр Николаевич был руково-
дителем координационной группы, и 
принимал непосредственное участие 
в работе. Вот, как он вспоминает это 
событие:

«Ранним утром 31 мая отправляемся 
из Курчатова на штольню. С пригорка 
наблюдаем движение по степи колон-
ны из десятков машин, сопровождае-
мых милицией с мигалками и сирена-
ми. Вижу, что стоящему рядом со мной 
Нечаю становится не по себе. Когда 
толпа прибывших во главе с акимом 
(губернатором) области и высокими 
чиновниками из Алматы направи-
лась к нам на площадку расположе-
ния фургонов. В.З. Нечай тихо сказал 
мне: “Саня, ты представляешь, что все 
эти с нами сделают, если мы в чём-то 
проколемся?” Я ему так же тихо отве-
чаю: “Володя, мы с тобой такие битые. 
Надеюсь, что всё плохое уже позади и 
заключено в том, что мы пришли на 
уничтожение своего детища”». 

Кинокадры запечатлели грустную 
картину: улыбки и поздравления с 
успешным выполнением работы и 
наши лица – с гримасами, как от зуб-
ной боли. Но некоторые кадры кино-
хроники дороги мне и сейчас, по про-
шествии многих лет. 

Вечером 31 мая Б.В. Литвинов и 
В.З. Нечай доложили министру о 
ликвидации ядерного устройства и 
сохранении чистоты экологической 
обстановки на приустьевой площад-
ке и в штольне. Согласно регламенту 
работ, эти измерения выполнялись 
ежедневно еще пять суток. Никаких 
отклонений от фоновых значений не 
было обнаружено».

Добавим, что это был один из пер-
вых и удачных опытов по демилитари-
зации ядерного оружия. Работа была 
высоко оценена на государственном 
уровне: пятнадцати ее участникам, 
в том числе восьми сотрудникам  
ВНИИТФ, была присуждена премия 
правительства РФ в области науки и 
техники за 1996 г. 

Общий вид на портал штольни 108К
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Вечные ценности
1 июня – День защиты детей

Нас много,  
и это здорово!
Дети – это то, ради чего мы живем: древний инстинкт, ежедневное 
счастье, надежда на будущее. Забота о них у нас в крови. Одни 
мамы оберегают свое гнездо, другие – ищут пути, чтобы принести 
радость и пользу как можно большему количеству малышей и их 
родителей.

Текст: Елена Толочек/Фото: из архива Ирины Ивановой

Впервые инженер по организации 
управления производством Ирина 
Дмитриевна Иванова стала мамой 
в 2012 г. Тогда и обнажились для нее 
проблемы, решение которых обрадо-
вало бы всех. Ирина увидела, что для 
мамочек с маленькими детьми мало 
возможностей для разгрузки, для от-
дыха, наконец, для общения. Увиде-
ла и организовала первый в Снежин- 
ске парад колясок и ярмарку детских 
вещей, пусть не первую, но нужную. 
«Нашла спонсоров, напечатала объяв-
ления, – вспоминает Ирина. – Конеч-
но, ничего бы не получилось без еди-
номышленников. Рядом была команда 
молодых и энергичных мамочек».

Действительно, тогда не было 
праздников, в которых могли бы по-
участвовать родители грудничков. 
А ведь среди них немало таких, как 
наша героиня: активных, увлеченных 
общественной жизнью. Сама Ирина 
почувствовала вкус к ней еще в сту-
денчестве, когда участвовала в работе 
Молодежной палаты Снежинска. Се-

годня она мама двоих детей, депутат 
Собрания депутатов г. Снежинска и 
председатель Ассоциации семей Сне-
жинска «ЗАТОнасМНОГО». 

Ассоциация пропагандирует ма-
теринство и детство, семейные цен-
ности, проводит обучение детей и 
их социализацию. Здесь создаются 
возможности для общения молодых 
семей, в том числе в социальной сети, 
проводятся интересные встречи на 
территории муниципалитета, сов-
местные поездки за его пределы. 

Начало 
В том самом 2012 г., когда у Ирины 

появился старший сын, был создан 
Клуб молодых мам Снежинска. Он 
был инициирован молодыми семья-
ми, которые сами видели проблемы 
изнутри и сами их решали.

Они провели множество меро- 
приятий разных уровней. Под кры-
лом проекта «Крепкая семья» сне-
жинского отделения партии Единая 
Россия, среди которых кроме уже 
названных, были: «Забег ползунков», 
конкурс «Миссис Снежинск», заня-
тия йогой, слинготанцами и лепкой в 
формате «Мать и дитя». 

Ирина давно поняла, что именно 
семейное направление – это то, чем 
бы она хотела заниматься в обще-
ственной работе.

Вместе с Росатомом
2 марта 2018 г. в городе Заречный 

Пензенской области состоялась пер-
вая «Школа многодетных мам Рос- 
атома», организованная в том числе 
фондом «Женщины атомной отрасли» 
и проведенная при поддержке Обще-
ственного совета Госкорпорации. 
Работу форума в 2019 г. было решено 
продолжить в г. Снежинске. Снежин-
ское мероприятие состоялось бла-
годаря совместным усилиям многих 
городских организаций. Тогда, осе-
нью, было принято решение создать в 
городе ассоциацию семей Снежинска. 

Исполнению этого решения пред-
шествовало участие всей семьи Ива-
новых в семейном форуме в Ярос-
лавле, куда они попали благодаря 
Росатому, оплатившему и проезд, и 
участие. «Мы все прошли свои курсы 
обучения: и дети, и я, и муж, кстати, 
тоже сотрудник ВНИИТФ».

Была в работе мероприятия и про-
ектная часть. Ирина поучаствовала в 
ней. Результатом стал грант Росатома 
в 100 тыс. руб., на которые были куп-
лены ноутбук, проектор, экран и дру-
гие вещи, необходимые в обучающей 
программе для многодетных семей.

«Участие в мероприятии было не 
только полезно, оно дало мне чувство 
единения со всей семьей, принесло 
понимание домашними моих забот,  
а это – всегда придает сил», – так 
вспоминает об этом форуме Ирина. 

Может быть, поэтому именно ей, 
Ирине Дмитриевне Ивановой, пред-
ложили возглавить ассоциацию се-
мей Снежинска «ЗАТОнасМНОГО».

В каждой семье нужна ласковая мама и умелая хозяйка. Конкурс «Миссис Снежинск»

Ирина Дмитриевна Иванова
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Мама, папа, я
Поправки в Конституцию сде-

лают её просемейной: «В совмес-
тном ведении Российской Феде-
рации и субъектов Российской 
Федерации находятся: защита 
семьи, материнства, отцовства и 
детства; защита института брака 
как союза мужчины и женщины; 
создание условий для достойного 
воспитания детей в семье, а так-
же для осуществления совершен-
нолетними детьми обязанности 
заботиться о родителях».

«Пока я президент, у нас не бу-
дет «родителя номер один», будут 
папа и мама»,

– заявил В.В. Путин на заседа-
нии рабочей группы о подготов-
ке предложений о внесении поп-
равок в Конституцию.

Это сразу вызвало большой 
отклик среди россиян. Ведь тра-
диционная семья в России – это 
семья, где почитают старших и 
заботятся о младших, где береж-
но, по крупицам, из поколения в 
поколение передают память о де-
дах и прадедах и гордятся своими 
предками. Нам чужды однопо-
лые «семьи», которые узакони-
ли во многих странах на Западе.  
И давление со стороны различ-
ных международных институ-
тов, которые обвиняли Россию 
в отсутствии толерантности и 
ущемлении демократии, всегда 
вызывало негодование у милли-
онов людей.

Историки напомнили, что 
в Конституции СССР пункт 
о семье как о союзе мужчины 
и женщины существовал. Эти 
формулировки пропали, ког-
да принимали Конституцию в  
1993 г. – как раз в угоду толерант-
ной Европе. 

Ассоциация сегодня
Сейчас в ассоциацию входят моло-

дые, с приемными детьми и многодет-
ные семьи Снежинска. В настоящее 
время реализуются проекты: «Бабуш-
ка на час», «Обучающая программа 
для многодетных семей» Актив из 
семи человек занимается каждый 
своим направлением: земельными 
вопросами для многодетных, льгота-
ми, обучением и т.д.

Официально в организацию входят 
70 семей. Вместе с детьми это около 
300 чел. 

Сегодня у Ирины уже два сына: стар-
ший окончил первый класс гимназии, 
второй поступает в школу через год. 
Вопрос: «Не мешает ли общественная 
жизнь полноценному материнству?» 
наша героиня решает просто. Эти две 
жизни часто совмещены.

«Как проходят мероприятия? – 
рассказывает она весело. – Танцы 
со слингами: малыш у каждой мамы 
в слинге. Конкурс “Миссис Сне-
жинск”: на репетиции десяток детей 
участниц, помощников и организа-
торов ползают по огромному ковру 
рядом с мамами и бегают за кулисами. 
Во время парада колясок мой малыш 
со мной рядом – в коляске. Рядом и 
старший».

Кстати, парад колясок – это, по 
признанию Ирины, один из люби-
мых ее проектов. Мероприятие про-
водится обычно в День защиты детей.  
Колонна колясок проходит от площа-
ди Ленина до Парка культуры и отды-
ха. Машины пропускают процессию. 
Гордые родители везут своих сыновей 
и дочерей в красиво украшенных ко-
лясках. 

«Это мероприятие вдохновляет, 
рождает чувство единения, – делится 
Ирина Иванова. – Дети всегда вдох-
новляют меня! Дают силы работать 
еще и еще!» По этой же причине она 
с удовольствием приняла у единорос-
сов эстафету по проведению «Забега 
ползунков», который стал частью го-
родской спартакиады «Крепыш».

Примером реальной помощи мно-
годетным снежинцам может служить 
проект «Баубушка на час». Это одна 
из новых программ, о ней Ирина рас-
сказала подробно. «Нам нужны ба-
бушки! – решили в Ассоциации. Про-
думали проект, собрали предложения 
семей, встретились с бабушками, со-
здали базу. «Мы выступаем в роли 
коммуникатора, помогаем бабушкам 
и тем, кто нуждается в их услугах, 
найти друг друга, чтобы отношения 
сложились долгосрочные, выгодные 
обеим сторонам».

Пенсионерам тоже нужна помощь. 
Договор предусматривает оплату их 
труда, точнее безвозмездное пожерт-
вование от семьи бабушке. Чаще это 
деньги, но может быть вскапывание 
огорода или колка дров к примеру, 
покупка конкретной дорогостоящей 
вещи. 

Изначально в базе было 15 бабушек. 
В любой момент здесь с удовольстви-
ем примут новую помощницу, и вмес-
то того, чтобы скучать, глядя из окна, 
она будет 2 раза в неделю отводить 
маленького школьника на секцию.  
В одной из семей с особым ребенком у 
мамы появилась возможность выйти 
на работу только благодаря тому, что 
понимающая бабушка начала прово-
жать и встречать ребенка из школы. 

Во время карантина Ирина вошла 
в ряды волонтеров #МЫВМЕСТЕ: 
«Это мне тоже очень понравилось,  
это – мое. В Центре развития волон-
терства под эгидой Росатома семья –  

в приоритете. Есть возможность за-
няться общественными делами, не 
расставаясь при этом с детьми, де-
лать что-то полезное для города, ведь 
я – его патриот! И очень люблю наш 
Снежинск!»

И как это замечательно, что у нас 
в ядерном центре женщины не толь-
ко выполняют производственные 
обязанности, но и реализуют соци-
альные проекты, ориентируясь на 
вечные ценности: семья, патриотизм, 
доброта и помощь. 

И, главное, что нас много и мы 
вместе. И не только в ЗАТО!
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 В поэтической 
дуэли ЗАТО 

победили снежинцы

Проект Росатома
6 июня – День русского языка

«Язык» значит «народ»
Одной из самых интересных и 

важных поправок в Конституцию 
стала поправка о русском языке. 

«Государственным языком РФ 
на всей ее территории является 
русский язык как язык государс-
твообразующего народа, входя-
щего в многонациональный союз 
равноправных народов» – так в 
новой редакции планируется за-
крепить статус русского языка в 
68-й статье Конституции. 

Но русский язык и до этого 
был государственным языком.  
И это отражает реальность, счита-
ет Маргарита Лянге, член Совета 
по межнациональным отношени-
ям при президенте РФ: «Русский 
язык в мировой иерархии – один 
из пяти мировых языков, а в Рос-
сии – государственный язык и 
язык межнационального обще-
ния. Но чтобы мы и дальше были 
единым целым и могли друг дру-
га понимать, нужен один язык. 
Исторически так сложилось, что 
таким языком является русский. 
Недавно казалось, что это само 
собой разумеется. Но мир меня-
ется, сомнению подвергаются 
даже аксиомы. Поэтому, чтобы не 
повторить библейскую историю о 
Вавилонской башне, русский не-
обходимо охранять – закрепить в 
Конституции его статус как свя-
зующую нас сущность».

Самоцветное слово
10 июня вышел в свет литературно-художественный альманах 
«Снежинские самоцветы», посвященный 75-летию Победы  
нашей Родины в Великой Ответственной войне 1941–1945 гг.  
Издание увидело свет благодаря финансовой поддержке 
Первичной профсоюзной организации РФЯЦ–ВНИИТФ.

Текст: Ирина Грехова

Сегодня мы просыпаемся под чис-
тым небом, растим детей, созидаем 
и сохраняем память о нелегких днях 
войны. Чтим память о тех, кто навсег-
да остался на полях сражений, принес 
Победу нашей Родине. Благодарим 
героев войны за то, что мы есть – сво-
бодные люди на свободной земле, за 
то, что нам не стыдно за наше про-
шлое, и за то, что у нас есть будущее. 
Благодарность победителям пере-
полняет наши сердца и прорывается 
в мир нашими голосами – голосами 
писателей, музыкантов, художников.

Снежинск – один из краеугольных 
камней ядерного паритета в мире, га-
рантия того, что трагедия, подобная 
Великой Ответственной войне, боль-
ше никогда не повторится. Наш город 
с момента рождения и вплоть до на-
стоящего времени богат творческими, 
пишущими людьми. В Снежинске 
создано отделение, в которое входят 
6 членов Союза писателей России: 
Сергей Абраменко, Андрей Бойков, 
Василий Громов, Валерий Мякушко, 
Вероника Черных (Захарова), Вален-
тина Правдухина. 

В городе ведут активную работу 
два литературных объединения: по-
этическое объединение «Неолит» и 
объединение свободного творчества 
«ОСТ». Литературные объединения 
поддерживают связь между собой, 
имеют индивидуальные и совмест-
ные проекты. Члены объединений 

печатаются в авторских сборниках, 
российских и зарубежных изданиях, 
являются активными участниками 
литературной и общественной жизни, 
лауреатами и дипломантами всерос-
сийских и международных конкурсов.

Литературно-художественный аль- 
манах «Снежинские самоцветы» про-
должает серию «Самоцветы твор-
чества». В нем представлены про-
изведения 36 снежинских авторов, 
большинство из которых работают 
или работали во ВНИИТФ. Произве-
дения посвящены событиям и ветера-
нам Великой Отечественной войны, 

современным локальным войнам, а 
также Снежинску – любимому горо-
ду и защитнику Родины. Работу по 
составлению и редакции альманаха 
осуществили сотрудники ядерного 
центра и поэты «ОСТ» Ирина Грехова 
и Андрей Бойков.

Мир – хрупкая субстанция. Па-
мять о прошлом – это прививка от 
будущих ошибок, а литература – 
одна из самых действенных инъек-
ций для пробуждения сознания че-
ловека. Мы помним, мы гордимся, и 
выражаем благодарность ветеранам 
Великой Отечественной войны ис-
кренним, рожденным в сердце само-
цветным Словом!

Презентация альманаха состоится 
в городской библиотеке Снежинска 
после улучшения эпидемиологичес-
кой обстановки.
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О русском языке
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

А. С. Пушкин

В ноябре 2019 г. в нашем городе была проведена презентация 
3-го тома Антологии поэзии закрытых городов Росатома, 
приуроченная к 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина. 

Тескт: Андрей Бойков

Я считаю, что западная цивили-
зация ведет против нашей русской 
цивилизации захватническую войну. 
Победить в такой войне можно либо 
извне – организовав вторжение и ис-
требив коренное население (горячая 
война), либо изнутри – организовав 
раскол, революцию и поглотив рас-
коловшееся государство по частям 
(холодная война). Поэтому наша за-
дача – создать новый мощный много-
национальный Союз с закреплением 
русского языка как языка межнаци-
онального общения, и на этой осно-
ве дать достойный отпор западным 
агрессорам. Именно поэтому все  
328 авторов Антологии поэзии закры-
тых городов Росатома в свое рабочее 
время прямо или косвенно участвуют 
в разработке ядерного оружия, что-
бы нас не уничтожили физически, а 
в свободное от работы время занима-
ются русским языком и литературой, 
чтобы нас не уничтожили духовно.  
И в этом смысле наша Антология – 
это и есть наш посильный вклад в 
дело сбережения и приумножения и 
русского языка, и русского народа, и 
русской цивилизации, и на этой осно-
ве – российской государственности.

Газпроме, не в Роскосмосе, а именно 
у нас в Росатоме? Готовясь к презен-
тации 3-го тома Антологии, я на этот 
вопрос ответил так.

Письмо

Наша память вечна!
Инициативная группа по возведению в поселке «Сокол» памятника нашим земля-

кам, ушедшим на фронта Великой Отечественной войны с сунгульской земли, обрати-
лась в ядерный центр с письмом.

«Уважаемые сотрудники РФЯЦ–
ВНИИТФ!

Всё дальше в историю уходят годы 
самой жестокой войны двадцатого 
столетия, но не меркнет величие под-
вига, совершенного нашим народом. 
В год празднования 75-летия Победы 
нашей страны в Великой Отечествен-
ной войне каждый человек нашей Ро-
дины вспоминает о тех, кто ушел на 
фронт и с доблестью защищал мир от 
фашизма. В России нет семьи, кото-
рую не опалило бы огненное дыхание 
смертельных боев. Мы в неоплатном 
долгу перед ветеранами, тружени-
ками тыла, всеми, кто вынес на сво-
их плечах тяготы военного времени, 
проявив массовый героизм, мужес-
тво, беззаветную любовь к Родине. 
Даже в самых маленьких населенных 
пунктах установлены памятники 
ушедшим на фронт, у которых прово-
дятся торжественные мероприятия в 
знаменательные даты».

На территории поселка Сокол Сне-
жинского городского округа 6 мая  
2020 г. был установлен памятник 
ушедшим на фронт с сунгульской 
земли. Большинство имен фронтови-
ков появилось на памятнике впервые, 
тем самым был заполнен историчес-
кий пробел, который возник из-за 
изменения территориального райо-
нирования в послевоенные годы.

Памятник в поселке Сокол стро-
ился на народные средства. Органи-
зации и жители Снежинска, Верх- 
него Уфалея и Озёрска собрали  
230 тыс. рублей, для полного заверше-
ния договорных обязательств необхо-
димо ещё 40 тыс. рублей.

Сбор средств ведет Снежинская го-
родская общественная организация 
«Союз ветеранов боевых действий».

СГОО «СВБД»
456770, Челябинская область,  

г. Снежинск,
ул.40 лет Октября, 1
ИНН/КПП 7423020025/745901001

Филиал «Исток» ПАО «ЧЕЛИНД-
БАНК», г. Снежинск

ИНН 7423020025
ОГРН 102740000110
БИК 047501711
К/с 3010 1810 4000 0000 0711
Р/с 4070 3810 0079 5001 2158

Банк «Снежинский» АО
ИНН 7423004062
ОГРН 1027400009064
БИК 047501799
К/с 3010 1810 6000 0000 0799
Р/с 4070 3810 1000 0020 9350

Мнение

Данный том при поддержке город-
ских администраций, градообразую-
щих предприятий и их профсоюзных 
организаций объединил 328 авторов 
из десяти закрытых городов Росато-
ма: Железногорска, Заречного, Зе-
леногорска, Лесного, Новоуральска, 
Озёрска, Сарова, Северска, Снежин-
ска, Трёхгорного. 

Этому проекту уже больше 20 лет –  
первый том был выпущен в 1999 г.  
к 200-летию А.С. Пушкина, вто-
рой – в 2011 г. к 200-летию  
М.Ю. Лермонтова. Почему же такой 
проект родился не в Роснефти, не в 
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Юбиляры ВНИИТФ

Путь славный, трудовой
Главному научному специалисту научно-исследовательского 
испытательного комплекса, доктору технических наук Сергею 
Григорьевичу Субботину 7 июня 2020 г. исполняется 80 лет.

Сергей Григорьевич – младший 
ребенок в многодетной семье, чье дет- 
ство пришлось на военные и после-
военные годы. Как и всем детям того 
времени, ему пришлось рано повзрос-
леть: трудовой путь он начал в 12 лет. 

В 1964 г. Сергей Григорьевич по- 
ступил на физико-механический фа-
культет Ленинградского политехни-
ческого института, который успешно 
окончил в 1969 г. В это же время, бу-
дучи бессменным командиром сту-
денческого стройотряда, он приобрел 
первые навыки руководителя.

Еще во время учебы в вузе, в 1968 г.,  
он был зачислен лаборантом в сек- 
тор 16 ВНИИП, а с 1973 г. по насто-
ящее время работает в научно-ис-
следовательском испытательном 
комплексе, пройдя путь от старшего 
инженера до заместителя начальни-
ка комплекса и главного научного 
сотрудника. Сергей Григорьевич ве-
дет активную научно-общественную 
работу. Он является организатором 
многих научно-технических конфе-
ренций института и предприятий 
Росатома, длительное время был за-
местителем председателя постоянно 
действующей комиссии Росатома по 
прочности, членом НТС института и 
ученого совета по присуждению уче-
ных степеней, членом комиссии ас-
пирантуры РФЯЦ–ВНИИТФ. 

С 2000 г. наряду с основной работой 
в ядерном центре Сергей Григорьевич 
активно занимается преподаватель-
ской деятельностью на кафедре «Ди-

намика и прочность машин» в СФТИ 
НИЯУ МИФИ, где ведет подготовку 
студентов старших курсов к работе в 
ядерном центре по специальной про-
грамме и лично созданному курсу 
лекций.

В работах С.Г. Субботина и его 
учеников получили развитие тео-
ретические основы спектрального 
анализа непериодических ударных и 
виброударных процессов при обос-
новании испытаний изделий и их уз-
лов в приложении к идентификации 
нагружений. Результаты этих работ 
были использованы при разработке 
уникальных стендов, установок и ме-
тодик для испытаний.

Применение этих стендов и мето-
дов испытаний до сих пор позволяет 

решать актуальные задачи экспери-
ментальных исследований и прово-
дить лабораторно-конструкторскую 
отработку изделий, разрабатываемых 
в РФЯЦ–ВНИИТФ, на современном 
научно-техническом уровне. 

Сергей Григорьевич является авто-
ром более сотни научных работ, семи 
изобретений, более трех десятков на-
учных статей и докладов на научно-
технических конференциях.

Сергею Григорьевичу свойственна 
принципиальность и бескомпромис-
сность в отстаивании своих научных 
взглядов, которые основаны на глубо-
ком понимании изучаемой проблемы. 
При этом его отличает интеллигент-
ность, сдержанность и уважительное 
отношение к людям.

Отдельно хочется отметить, что 
в жизни Сергея Григорьевича есть 
надежная опора – жена Лариса Пет-
ровна, которая создает прекрасные 
условия для его научной работы и не-
иссякаемой творческой энергии.

Несмотря на достигнутые верши-
ны в профессиональной деятельнос-
ти, отмеченные премией Правитель- 
ства РФ, государственными награ-
дами и наградами отрасли, Сергей 
Григорьевич остается для коллег 
простым, открытым и дружелюбным 
человеком, умеющим хорошо петь и 
играть на гитаре, изящно танцевать, 
знающим множество интересных 
историй, обладающим тонким чувс-
твом юмора, любящим отцом и дедом.

Коллектив научно-исследователь-
ского комплекса сердечно поздрав-
ляет Сергея Григорьевича с юбилеем! 
Желает крепкого здоровья, творче- 
ского долголетия, новых научных до-
стижений на благо российской науки 
и института и, конечно же, семейного 
благополучия!

На орбитах памяти
Вышел в свет второй том очерков об основателях и созидателях 
ядерного центра.

Впервые книга «На орбитах памя-
ти» о замечательных людях РФЯЦ–
ВНИИТФ была опубликована в 2009 г. 
В настоящем сборнике-продолжении 
собраны воспоминания о предста-
вителях когорты выдающихся руко-
водителей, ученых, конструкторов и 
инженеров, ушедших из жизни после 

публикации первого издания, – всего 
29 фамилий. За каждым именем – че-
реда бесценных воспоминаний уче-
ников-последователей, коллег, дру-
зей и близких. 

Тираж второго тома книги «На 
орбитах памяти» – 500 экземпляров. 
Большую помощь в подготовке ма-

териалов оказали сотрудники отдела 
кадров, издательской группы отдела 
информационного сопровождения и 
коммуникаций, архива ВНИИТФ.

Сборник рассчитан на широкий 
круг читателей: сотрудников и вете-
ранов ядерного центра и родственных 
предприятий, а также всех интересу-
ющихся историей создания и укреп-
ления ядерного щита нашей Родины. 

Второй том книги «На орбитах па-
мяти» скоро появится в библиотеках 
города и предприятия.

Память ВНИИТФ


