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3 февраля
исполняется
75 лет первому
заместителю
генерального
директора
Госкорпорации
«Росатом»
Ивану
Михайловичу
Каменских.

Атомная отрасль, одна из ведущих отраслей России, в прошлом году отметила 75-летний юбилей. Отрадно, что многие сотрудники руководства отрасли начинали свой путь в уральском ядерном центре. Это Герои Социалистического труда
А.Д. Захаренков и Г.А. Цырков, Герои России И.М. Каменских и О.Н. Шубин, Герой
Труда РФ Г.Н. Рыкованов и др.

Уважаемый Иван Михайлович!
От имени коллектива Российского Федерального
Ядерного Центра – ВНИИТФ сердечно поздравляем Вас
с 75-летием!
Вот уже более полувека Вы работаете в атомной
отрасли, в самой значимой ее части – ядерном
оружейном комплексе. Мы гордимся тем, что Ваше
становление как специалиста и руководителя прошло
в РФЯЦ–ВНИИТФ, на родной Вам уральской земле.
Деятельный, надежный и дипломатичный, Вы всегда
на высоте: умеете обосновать свою позицию, принять
взвешенное решение в самой сложной ситуации и
показать пример беззаветного служения Отечеству.

От Вас исходит заряд бодрости, уверенности в будущем
и веры в нашу молодежь.
Поздравляя со знаменательной датой, желаем
сохранять присущие Вам конструктивность,
доброжелательность и оптимизм!
Пусть будут рядом с Вами надежные и знающие
коллеги, верные и веселые друзья, внимательные и
заботливые родные! Пусть жизнь не только ставит
серьезные задачи, но и преподносит приятные
сюрпризы! Счастья, здоровья и процветания Вам и
Вашей семье!
М.Е. Железнов, Г.Н. Рыкованов, С.И. Вампилов,
В.В. Знаменский, Д.В. Петров, С.Г. Андреев,
А.Г. Юдов, А.Ю. Гармашев
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Слово
юбиляру
Иван Михайлович Каменских родился в г. Очёр Пермской области 3 февраля 1946 г., через несколько месяцев
после создания атомной отрасли.
Свой трудовой путь Иван Михайлович начинал рабочим Очёрского машзавода.
Мне не было 16-ти, когда я через профсоюз устроился
токарем в ремонтно-механический цех Очёрского машиностроительного завода, где проработал два с половиной года.
Когда довелось там побывать, заглянул в свой цех. За моим
станком стоял токарь. Я попросил его залезть в тумбочку
и поискать резец с моими инициалами. И он нашелся!
Окончив Пермский политехнический институт, получил распределение на работу во ВНИИП (ныне РФЯЦ–
ВНИИТФ) и здесь прошел ступени профессионального и
карьерного роста от рядового инженера-конструктора до
первого заместителя главного конструктора и главного инженера ядерного центра. Им сделан весомый вклад в создание и передачу в серийное производство целого ряда ЯБП,
принятых на вооружение. Он принимал личное участие в
разработке и авторском сопровождении ядерных зарядов,
в работах по утилизации делящихся материалов, по безопасности их хранения, транспортирования и эксплуатации.
Я пришел в уральский ядерный центр в разгар гонки вооружений. В год проводилось до 25 испытаний ядерных зарядов.
Мы день и ночь готовили испытания, проводили их и снова
готовили.
Моим наставником и учителем является Б.В. Литвинов, так же, как и для Н.Н. Криулькина, Ф.Ф. Желобанова,
А.И. Баламутина, В.С. Первова, Г.И. Ховалко, В.Д. Кирюшкина, Ю.А. Иванова. Его фразу: «Ваня, люби серию. От ее
работы зависит обороноспособность страны» я неустанно
повторяю главным конструкторам и их заместителям.
Не могу не вспомнить Феликса Фёдоровича Желабанова.
Школа «Ф.Ф.»: работать с полной отдачей, не ждать вдохновения свыше, быть всегда в поиске нового, не бояться быть
нестандартным, углублять ежедневно, ежечасно свои знания.
Дружба между коллегами способствует делу, ведь вы не
только трудитесь вместе, но и вне предприятия обсуждаете идеи, которые потом можно использовать в работе. Иной
раз в курилках рождается больше мыслей, чем в кабинетах.
После ухода В.Н. Михайлова с поста заместителя министра Е.О. Адамов стал подбирать на замену подходящую
кандидатуру. В июне 2000 г. на эту должность был назначен Иван Михайлович Каменских. С 2000 г. он работает
в центральном аппарате управления атомной отраслью,
пройдя путь от заместителя министра до первого заместителя генерального директора Госкорпорации «Росатом».
Никогда не предполагал, что стану чиновником, оказалось,
это очень тяжелая работа. Мне потребовалось в определенном смысле перевернуть сознание. Учился писать правильные
письма, точно отвечать на запрос: важно четко и грамотно
реагировать на обращения граждан. Вот такую серьезную
школу пришлось пройти.
Шутить с нашими материалами нельзя, слишком дорого
всё дается. Потому я и говорю о серьезном отношении к документам. Ведь поставив подпись под распоряжением о пе-
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редаче изделия на вооружение, ты тем самым берешь на себя
ответственность за всё.
Сейчас на наших предприятиях гражданская продукция
производится довольно хаотично. Тут – одно, там – другое. Необходимо сбалансировать и структурировать это
направление в интересах отрасли. Главная цель – сделать
так, чтобы продукт выходил на рынок быстро: за год, а не
за пять-шесть лет, как сегодня. Этого требует рынок. Если
появился интерес – надо мгновенно реагировать. Для этого
надо перестроить работу, по-другому взглянуть на ситуацию в отрасли.
За 70 секунд я могу подписать примерно 120 документов.
Почти 15 лет в центральном аппарате работаю и научился
читать листы целиком, вылавливаю ошибки, которые пропустили все подписавшие до меня. Я не хвастаюсь, это работает автоматически. Они все примерно одинаковые.
Иван Михайлович Каменских отдал профессии в общей сложности 50 лет. За эти годы он награжден орденами «Знак Почета», Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, Александра Невского. Отмечен
знаками отличия «Академик И.В. Курчатов» 1 степени,
«Е.П. Славский». Имеет благодарности Президента РФ,
Совета безопасности РФ и Правительства РФ. Он лауреат
Государственной премии в области науки и технологий.
В 2018 г. И.М. Каменских присвоено звание Героя России.
Использованы фрагменты интервью «Иван Каменских:
Жизнь с ядерным зарядом» – газета «Страна Росатом», материалы
сайта «Город Очёр», книги «Магия трезвучий» Н.П. Волошина
и «Конструктор от Бога» Ф.Ф. Желобанова, материал АтомРадио и др.
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Мы все – снежинцы
20 декабря решением Собрания депутатов
Снежинского городского округа Ивану
Михайловичу Каменских присвоено звание
«Почетный гражданин города Снежинска».
В памяти горожан до сих пор хранятся
истории, связанные с юбиляром.
Вот только некоторые из них.
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ных на ней испытаний различных макетов специзделий
коллективу сотрудников ВНИИТФ, ВНИИЭФ и ВНИИА
была присуждена премия Правительства РФ за 2003 г.
На установку было получено два патента, защищена кандидатская диссертация.
Благодаря поддержке И.М. Каменских в кратчайшие
сроки была модернизирована еще одна уникальная ударная труба, которая до настоящего времени обеспечивает
опытно-конструкторские и контрольно-серийные испытания создаваемых в институте изделий.
В 2013 г. съемочная группа телеканала «Россия-24» сняла фильм о работе этой установки, показанный по центральному телевидению.
В день юбилея хотелось бы пожелать Ивану Михайловичу здоровья, новых творческих удач.
С.И. Карачинский

Главное – справедливость

Руководителями рождаются

При участии Бориса Васильевича Литвинова и Ивана
Михайловича Каменских была восстановлена справедливость, и ведущие разработчики «мирных» изделий по совокупности времени участия в работах с радиоактивными
веществами и участия в натурных испытаниях получили
право на получение ДМО (дополнительного материального обеспечения к пенсии).
Каждый раз, подписывая квитанцию на получение
пенсии, я с душевной теплотой и благодарностью вспоминаю об участии в моей судьбе Бориса Васильевича Литвинова и Ивана Михайловича Каменских.
Поздравляю Вас, Иван Михаилович, с юбилеем! Желаю
долгих лет жизни при хорошем здоровьи, успехов в труде и
личной жизни, удачи! Всех Вам благ!

Еще в конце 1980-х гг. Ф.Ф. Желобанов увидел в
А.И. Волков
И.М. Каменских задатки руководителя высокого уровня и стал целенаправленно содействовать его подготовке
и продвижению. По всей видимости, это было связано
с тем, что Иван Михайлович с первых лет работы в секторе 6 стал проявлять самостоятельность в принятии решений по ответственным и сложным вопросам.
Я помню два конкретных примера, когда вмешательство Ивана Михайловича, занимавшего тогда должность
заместителя главного конструктора, помогло, в первом
случае, избежать ненужной работы в рамках конверсионной темы «ГАРУС». Другой случай касался основной
тематики, когда Иван Михайлович услышал мои доводы
о необходимости введения особых требований к действиям в случае аварийного происшествия с узлами, которые
мы разрабатывали. Он всегда видит суть проблемы и решает ее оптимальным образом, не опираясь на общее сложившееся мнение.
В день юбилея от себя и сотрудников родного отдела 65
хочется поздравить Ивана Михайловича и пожелать ему
Плечом к плечу
крепкого здоровья и оптимизма!
С.В. Стребков
С Иваном Михайловичем Каменских я познакомился
в 1972 г., когда поступил на работу в отдел 63 ВНИИП.
Ради общего дела
Он к тому времени уже два года проработал там. Мы были
В конце 1980-х гг., будучи начальником одного из веду- молодыми, и для всех в то время он был Иваном или просщих конструкторских отделов НКО-6, Иван Михайлович то Михалычем.
инициировал создание на внутреннем полигоне институВ 1970–1980 гг. в город приехало много молодых спета оригинальной газодинамической ударной установки, циалистов, был настоящий спортивный бум. Вечерами
на которой впервые были получены уникальные резуль- после работы все стремились на стадион и в спортивные
таты по стойкости оболочек из делящихся материалов к залы школ. Иван Михайлович хорошо играл в волейбол и
высокоинтенсивным ударным нагрузкам, что заложило баскетбол. Был капитаном волейбольной команды отдела,
основу для разработки перспективных образцов вооружения. За создание этой установки и результаты проведенс. 4
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которая часто занимала призовые места на первенстве
сектора 6.
Соревнования обычно проходили в школе 127 и часто
в позднее время. Наши дети всегда ходили с нами. Пока
мы играли, ребятишки «бесились» в раздевалках и подсобных помещениях спортивного зала. После игры всей
гурьбой – взрослые и дети – с шумом и гамом расходились
по домам. Мы с Иваном Михайловичем жили в соседних
домах по улице Победы. Так что на работе и вне ее жизнь
била ключом, и это считалось нормальным.
Работы было очень много. Хотя Иван Михайлович и я
работали в разных конструкторских группах, по совместным разработкам мы встречались постоянно, решали возникающие технические проблемы при проектировании
изделий, обсуждали результаты испытаний в НИИКе и
т.п. У нас сразу сложились дружеские, товарищеские отношения, которые сохраняются и сейчас.
Дети наши росли, мы взрослели и довольно успешно
продвигались по служебной лестнице. Иван Михайлович был таким «живчиком», энергичным и грамотным
специалистом, ничего не откладывал на потом, был легок на подъем. Я думаю, что эти его качества заприметил
Ф.Ф. Желобанов, начальник сектора 6, заместитель глав-

ного конструктора, и несколько лет готовил Ивана Михайловича себе на замену.
В октябре 1996 г. началась реорганизация в КБ-1, тогда было принято решение о ликвидации секторов 6 и 10 и
создании новых подразделений. В подразделение 560 перешли все направления по основной тематике, а в подразделении 580 сосредоточили конверсионные направления.
Их руководителями руководство института видело Ивана
Михайловича и меня.
Директор предприятия В.З. Нечай пригласил нас к себе
в кабинет. Встреча длилась больше часа и прошла в легкой,
дружеской атмосфере. Обсуждали разные темы: семейную жизнь, увлечения. Директор спрашивал об отношении к происходящему в стране, какими мы видим перспективы развития института и новых подразделений и т.п.
Владимир Зиновьевич остался довольным, достал из кармана ручку, и со словами: «Больше я вас мучить не буду!»
подписал приказы и пожелал нам удачи и успехов в работе.
Иван Михайлович, с юбилеем тебя. Желаю, самое главное, здоровья на долгие годы, оставайся энергичным и
жизнерадостным человеком, пусть небо над тобой всегда
будет ясным!
А.С. Иванов

«Прощайте, красотки!»
Теплые человеческие отношения с друзьями Иван Михайлович сохранил по сей день. В те давние времена, когда
мы были простыми инженерами, формировалась дружба, искренняя и сердечная. В те времена многочисленные
встречи и поездки сплачивали не только мужчин, но и их
жен. Хочется отметить, несмотря на свое высокое положение, он сохранил сердечные чувства к своим друзьям.
Звездная болезнь к нему не пристала.
Когда Иван Михайлович приезжает на Урал, старается
встретиться с друзьями не только в Снежинске, но и в Лесном. Иногда компания достигает 30 человек – с песнями,
воспоминаниями и баяном. И всегда застолье начинается
с любимой песни Ивана Михайловича «Прощайте, красотки» Александра Викторова:
«Прощайте, красотки,
Прощай, небосвод.
Подводная лодка
Уходит под лед».
Конечно, в командировках укреплялась наша дружба, поскольку работ реальных, не бумажных, всегда было
много. Однажды в Томске-7, куда мы, простые инженеры,
приехали участвовать в изготовлении первых уникальных
литых узлов, разработанных в нашем КБ, в жаркий день
Ивана Купалы мы стали традиционной для этого города
мишенью. Когда шли по улице – на первую встречу с директором завода – с третьего этажа жилого дома три девицы ловко облили нас водой из ведра. Да так точно, что
мы втроем оказались мокрыми до нитки от макушки до
пяток. Встреча на заводе была сорвана.
До отъезда Ивана Михайловича в Москву жизнь его
была порой сложной, но при этом семья была очень хлебосольная. Им приходилось и гусей держать, и поросят,
возводить садовые постройки, выращивать овощи. Всё, за
что он брался, получалось качественно и рационально.
В юбилейный день я желаю здоровья Ивану Михайловичу, его семье, детям и внукам.
Е.Т. Антошин
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