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Дорогие наши женщины!

От имени всех мужчин Росатома 
примите поздравления с прекрасным 
весенним праздником – 
Днем 8 Марта!

Вы несете в этот мир свет и 
тепло своих сердец. Благодаря 
вашей заботе и поддержке мы 
напитываемся энергией для самых 
главных дел. Своим присутствием вы 
помогаете нам быть чище и мудрее.

Мы высоко ценим ваш 
профессиональный опыт и вклад в 
общее дело, ваше умение наполнять 
окружающий мир гармонией и 
красотой.

В этот чудесный праздник хотим 
пожелать вам счастья, душевного 
спокойствия и любви. Пусть в ваших 
семьях всегда будут царить мир и 
благополучие!

А.Е. Лихачёв, генеральный директор ГК «Росатом», 
И.А. Фомичёв, председатель РПРАЭП,

В.А. Огнёв, председатель Совета МОДВ АЭП

Весна, цветы и комплименты!
А.А. Самылин, С.В. Лисицын, В.В. Коркин
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Уважение

Милые женщины! 

Примите мои самые искренние 
поздравления с прекрасным весенним 
праздником – 8 Марта. Этот день мы 
отмечаем с особой теплотой, наполняя 
его подарками и цветами, а также 
чувствами любви и уважения к вам.

Будучи хранительницами семейного 
очага, вы успеваете покорять 
профессиональные вершины, активно 
заниматься общественной деятельностью, 

заботиться о семье и оставаться при 
этом обаятельными, сердечными и 
отзывчивыми. Каждый день вы несёте в 
этот мир добро и уют, свет и надежду, 
вдохновляете нас на новые свершения!

От имени мужской части коллектива 
РФЯЦ–ВНИИТФ желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, отличного настроения 
и семейного благополучия. Пусть мир и 
красота окружают вас!

М.Е. Железнов, директор РФЯЦ–ВНИИТФ

Первые «Авроринские 
чтения»
26 февраля в гимназии № 127 г. Снежинска состоялась 
I Всероссийская конференция научно-исследовательских 
и практико-ориентированных проектных работ «Авроринские 
чтения».

Текст: Татьяна Кузнецова / Фото: Светлана Лаврова

Гимназия не случайно стала 
местом проведения конференции. 
С 2018 г. она носит имя академи-
ка Евгения Николаевича Аврорина, 
выдающегося ученого и успешного 
руководителя, отдавшего созданию 
ядерного щита нашей Родины 65 лет 
своей жизни. 

Торжественная часть мероприятия 
была наполнена воспоминаниями об 
этом выдающемся человеке. Присут-
ствовавшая на открытии вдова Евге-
ния Николаевича – Вера Алексеевна 

Аврорина подарила музею, созданно-
му в стенах гимназии, фотографии из 
семейного архива. 

«Эта конференция не просто па-
мять о Евгении Николаевиче Авро-
рине, а продолжение его жизни. Это 
то, ради чего он работал, воспитывал 
молодых ученых, которые подхва-
тили высокую науку, чрезвычайно 
необходимую нашей стране, – отме-
тил заместитель директора РФЯЦ–
ВНИИТФ по управлению персона-
лом Вадим Борисович Абакулов, при-

ветствуя участников. – Вы, надеюсь, 
будете так же эффективно работать на 
благо Родины». 

Конференция объединила начи-
нающих исследователей, учеников 
8–11 классов из Снежинска, Ново-
уральска, Сарова, Десногорска, Со-
снового Бора, Усолья-Сибирского. 

Защите проектов предшествовал 
отборочный заочный конкурс. По 
словам организаторов, всего было 
подано 42 заявки. Жюри в составе 
сотрудников одного из конструктор-
ских бюро и Общественного совета 
градообразующего предприятия, а 
также социального партнера гим-
назии допустило к защите работы 
36 участников. Они представили свои 
проекты в областях науки, являвших-
ся сферой научных интересов акаде-
мика Е.Н. Аврорина. Иногородние 
ребята защищались в режиме online.

В рамках мероприятия также про-
шли лекции и круглый стол с участи-
ем сотрудников ядерного центра.

По итогам «Авроринских чтений» 
будет издан сборник тезисов науч-
но-исследовательских и практико-
ориентированных проектных работ 
участников.

Организаторы надеются, что про-
ведение конференции станет доброй 
традицией и будет служить ответс-
твенной, важной и благородной це-
ли – развивать интерес к науке у мо-
лодого поколения. Как говорил Ев-
гений Николаевич: «В моем возрасте 
основная мечта такая: чтобы то, чем 
мы занимались, не пропало, что-
бы пришли хорошие молодые люди, 
чтобы можно было им передать свой 
опыт, научить их нашему делу, кото-
рое очень деликатное…»



Ядерная точка•RU 3№ 5 (272) / Март 2022

Совет ветеранов

Женщины особенной 
мудрости и доброты
Значительная часть Совета ветеранов состоит из женщин (67%). 
Все они достойны того, чтобы в преддверии весеннего праздника 
рассказать о них на страницах газеты. Сегодня речь пойдет о двух 
прекрасных дамах, посвящающих большую часть свой жизни 
работе с ветеранами. 

Текст: А.Л. Подъезжих / Фото: из личного архива

Фанзиля Фахрисламовна Мухамед-
шина вот уже 19 лет является пред-
седателем ветеранской организации 
подразделения 800. Кроме того, она 
член комиссии Совета по социально-
бытовым вопросам, почетный вете-
ран города Снежинска. 

Личные душевные качества Фан-
зили Фахрисламовны – способность 
внимательно выслушать, посочувс-
твовать и дать необходимый совет –  
помогают ей располагать к себе лю-
дей. За это ее любят, уважают, идут за 
помощью, с ней делятся радостью и 
горем. Ветераны с нетерпением ждут 
ее звонков, радуются, когда она на-
вещает их, с удовольствием прини-
мают ее помощь по уборке и ремонту 
квартир, по заготовке овощей на зиму 
и в других жизненных ситуациях. 
Фанзиля Фахрисламовна занимает-
ся также подготовкой поздравлений 
пенсионеров на радио, вручением им 
благодарственных писем, грамот, ме-
далей. Стоит ли говорить, сколько ра-
дости приносят такие мероприятия. 
Людям приятно, когда о них помнят. 

Разумеется, в беспокойном сердце 
есть место и для самого дорогого –  

семьи. Во всех делах Фанзиле Фах-
рисламовне помогает муж, Зуфарь 
Шакирович. Мастер на все руки, он 
всегда поддерживает свою супругу, и 
ветераны его также хорошо знают. 

Несмотря на проблемы и заботы, 
Фанзиля Фахрисламовна влюблена в 
жизнь и радуется каждому дню, за-
ражая своим примером и энергией 
остальных ветеранов. Вечерами она 
занимается рукоделием: вышива-
ет, вяжет. А какие красивые и свое-
образные получаются у нее куклы!  
И конечно же, самое любимое заня-
тие – это выращивание цветов в сво-
ем саду. 

Главные черты Ларисы Николаев-
ны Блиновсковой – доброта, отзывчи-
вость, обаяние, умение откликнуться 
на чужую беду, способность зажечь в 
человеке веру и оптимизм. Большой 
трудовой путь она прошла в КБ-2, от-
туда в 2016 г. вышла на пенсию. Она 
всегда принимала активное участие 
в жизни предприятия. Сначала ра-
ботала в бюро ВЛКСМ, затем предсе-
дателем культурно-массовой комис-
сии. Долгие годы была председателем  
профсоюзного комитета КБ-2. 

Работать с ветеранами Лариса Ни-
колаевна начала за пять лет до ухода 
на заслуженный отдых. Сейчас, по-
мимо общения с ветеранами, она ве-
дет в Совете очень важный блок работ 

– оформление пенсионеров на лече-
ние в санаторий-профилакторий. Со-
тни людей в год, и не по разу, ей при-
ходится их обзванивать, приглашать 
в Совет для оформления, разъяснять 
все детали, согласовывать даты лече-
ния. Ее знает весь организационный 
отдел профилактория, ее знают наши 
ветераны и порой решают возникаю-
щие вопросы, звонят напрямую ей на 
сотовый телефон. 

Делает это она от чистого сердца, 
чтобы помочь настолько, насколько 
это возможно. Для Ларисы Никола-
евны очень дорого общение с людь-

ми, и работа придает ей жизненные 
силы. Радоваться помогают и цветы, 
которые Лариса Николаевна выра-
щивает в саду. Особая гордость хо-
зяйки – 50 кустов великолепных роз. 
Заслуживает внимания еще одно ее 
интересное хобби, которое сохрани-
лось со школьной скамьи – коллек-
ционирование открыток и буклетов 
с отечественными и зарубежными 
артистами. 

Мужчины Совета ветеранов позд-
равляют всех женщин с 8 Марта! Же-
лают им бодрости духа, неиссякаемой 
энергии, крепкого здоровья и опти-
мизма!

Группа НТС и А  
сообщает

9 февраля состоялось заседа-
ние диссертационного совета по 
защите диссертации на соиска-
ние ученой степени кандидата 
наук. Решением совета Ринату 
Робертовичу Исхужину едино-
гласно присуждена ученая сте-
пень кандидата технических наук.

17 февраля состоялось заседа-
ние диссертационного совета по 
защите диссертации на соиска-
ние ученой степени кандидата 
наук. Решением совета Николаю 
Валерьевичу Степанову едино-
гласно присуждена ученая сте-
пень кандидата физико-матема-
тических наук.

Поздравляем с успешной за-
щитой!
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День в  календаре

Когда праздник – в праздник! 
В РФЯЦ–ВНИИТФ работают женщины, день рождения которых пришелся на Международный 
женский день, поэтому 8 Марта для них – двойной праздник!

Текст: Татьяна Кузнецова / Фото из личных архивов 

«Лично для меня 8 Марта – это всегда день рожде- 
ния, – поделилась Елена Станиславовна Казакова. – Но 
когда мы собираемся семьей, считаю, что сначала нуж-
но уделить внимание всем виновницам торжества. Они 
должны получить максимум внимания, красивые позд-
равления, подарки от мужской половины. А уж все после-
дующие тосты – мои!» 

Продумывать праздничный стол Елена Станиславов-
на начинает заранее. Призналась, что буквально на днях 
перелистывала старую кулинарную книгу, которую ведет 
более 25 лет. Ей нравится готовить самой, дети тоже в этот 
момент рядом. Муж приходит на помощь. И это тоже по-
вод провести время всем вместе.

Ее девиз в этот день – только удовольствия! Елена Ста-
ниславовна всегда открыта для новых впечатлений и не 
ограничивает себя фантазиями, как должен пройти этот 
день. Лучшим подарком станет внимание близких. Видеть  
их улыбки, слушать поздравления, смеяться от души.  
А еще чувствовать, что до сих пор любима.

«В детстве этот день у меня ассоциировался с весельем, 
подарками, так как родители всегда дарили два, на оба 
праздника. Эта традиция сохранилась и по сей день, –  
рассказала Елена Станиславовна. – Сейчас это тоже ра-
достный день, но уже с философским подходом. А по-
даркам радуюсь так же. И просыпаюсь с радостным на-
строением. Кого-то начинают напрягать добавляющиеся 
годы. Меня это не особо беспокоит. В каждом возрасте я 
нахожу свою прелесть. Сейчас я могу заниматься личным 
развитием, ухаживать за собой, путешествовать. Прият-
но наблюдать за тем, как прибавляются члены семьи. Моя 
старшая дочь вышла замуж, теперь родных стало еще боль- 
ше». 

Всем снежинкам Елена Станиславовна пожелала люб-
ви в сердце, радости на душе, веселого озорного огонька 
в глазах, здоровья, и чтобы в домах всегда витал аромат 
счастья. 

«В детстве всё воспринимается ярче, и праздники в том 
числе, – рассказала Светлана Владимировна Фролова, – я 
всегда ждала этот день с большим предвкушением и уже 
тогда понимала, что у меня совпало два праздника, и это 
необычно». 

Сейчас 8 Марта знаменует для нее начало весны. Род-
ные обычно поздравляют с днем рождения, а подруги – с 
праздником. «Идеальное 8 Марта мне видится днем сво-
бодным от всех рутинных бытовых дел и посвященным 
тому, на что обычно не хватает времени, но что дарит по-
ложительные эмоции: просмотру фильмов, чтению книг, 
рукоделию и т.д.», – поделилась Светлана. Ее любимые 
цветы – георгины – весной не достать, поэтому лучшим 
подарком станет тот, который она выберет сама.

«Как такового у меня нет женского дня, все отмечают 
мой день рождения, – улыбается Наталия Николаевна 
Антонюк. – 8 Марта вся семья собирается у меня дома. 
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Готовиться к приходу гостей начинаю накануне. 8 Марта – 
суета, полный дом гостей плюс телефонные звонки с поз-
дравлениями! В этом году, думаю, все будет так же: шумно 
и весело». Самый необычный день рождения Наталия от-
мечала в роддоме с шампанским и тортом, а 11 марта у нее 
родилась дочь. 

Муж всегда дарит Наталии Николаевне цветы, их она 
любит особенно, летом выращивает в саду. В свободное 
время рисует, плавает в бассейне, занимается скандинав-
ской ходьбой. Но самые лучше впечатления у нее от путе-
шествий, в которые семья старается отправиться не менее 
трех раз в год.

Для Ольги Александровны Коржаковой весна – это всег-
да начало чего-то нового, пробуждение природы, пер-
вые цветы, вдохновение, новый виток и глоток свежести.  
«Не буду лукавить, конечно, это и мой день рождения. 
Пока, – улыбается Ольга, – я еще жду этого дня. Испы-
тываю радость и удовольствие от поздравлений, теплых и 
очень нужных слов, которые дают душевные силы и эмо-
циональную поддержку». 

В этот день родные и близкие люди создают для нее ат-
мосферу двойного праздника. Супруг сначала поздравля-
ет с 8 Марта, а потом, строго по времени рождения Ольги, 
поздравляет ее с днем рождения. Её идеальное 8 Марта – 
это семья, верные друзья и цветы. Всегда дружно и весело. 
Подготовка к празднику – тоже общая семейная прият-
ная забота. Все всегда рядом!

«Желаю всем семейного благополучия, – поздрави-
ла коллег Ольга Александровна. – Пусть дома нас ждут 
только тепло и улыбки! Здоровья всем и домашнего уюта! 
Пусть каждый лучик весеннего солнца приносит радость 
и спокойствие!»

Для Натальи Сергеевны Морозовой 8 Марта – это два 
чудесных праздника! И она совершенно не расстраивает-
ся, что ее день рождения выпал на этот день: «У мужа моей 
сестры также день рождения в этот день, поэтому для на-
шей семьи 8 Марта – большое событие, когда мы встреча-
емся в дружной компании».

В этот день Наталья Сергеевна всегда рада цветам: розы, 
тюльпаны, герберы... И вспоминает один интересный 
случай из жизни. 15 лет назад, когда доставка цветов еще 
не была так распространена, как сейчас, супруг устроил 
ей запоминающийся сюрприз: «Находясь в командировке, 
он нашел способ подарить красивейший букет. Принесли 
его с самого утра, было очень приятно и трогательно. Даже 

на расстоянии почувствовала заботу и любовь. Тогда это 
было очень необычно, но и сегодня каждый мой день рож-
дения начинается с цветов от любимого супруга».

Мечтает Наталья о простых, но важных для нее вещах: 
чтобы родные и близкие были рядом и здоровы. Чтобы 
сын успешно окончил школу, а дочь чаще приезжала до-
мой из другого города.

Наталья Васильевна Синявская тоже очень рада, что ее 
день рождения выпал на 8 Марта: «Это же так здорово, все 
счастливые в этот день ходят, с хорошим настроением, и 
всегда выходной! А еще все помнят, что у меня день рож-
дения». 

Но, по словам Натальи, есть один маленький минус – 
много суеты. Нужно ко дню рождения приготовиться, ус-
петь купить подарки на 8 Марта родным и близким. На-
стоящий обмен сюрпризами получается! Особенно тепло 
Наталья поздравляет маму, ведь у нее это тоже двойной 
праздник. 

Наталья рассказала, что сыновья и муж всегда заранее 
готовятся к торжеству, думают, как поздравить. Стара-
ются, чтобы подарки были особенными, букеты – очень 
большими!

«А мне, как и каждой женщине, чтобы чувствовать себя 
счастливой, достаточно простого понимания, поддержки 
в трудные минуты, – поделилась Наталья. – Важно, что-
бы близкие были рядом, подошли, обняли и сказали о том, 
как сильно любят. Так 8 Марта может длиться не один 
день, а целую жизнь».
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Развитие

Проверка достоверности
Специалисты РФЯЦ–ВНИИТФ получили право проводить аудит 
достоверности данных, что позволит сформировать объективное 
представление о поставщиках, их способности производить или 
поставлять продукцию надлежащего качества.

Текст: Александр Девятов / Фото: Алексей Зыков 

С 2019 г. в ГК «Росатом» действу-
ют Единые отраслевые методические 
указания по аудиту достоверности 

данных, которые предусматривают 
при закупке особо ответственной 
или критически важной продукции 

проведение выездной проверки по- 
ставщика – аудита достоверности 
данных (АДД). 

В сентябре 2021 г. сотрудники ядер-
ного центра А.И. Зыков, С.М. Сви- 
стунов, Н.И. Протас, И.В. Соколо-
ва прошли обучение в АНО «Кор-
поративная Академия Росатома» по 
программе «Аудит достоверности 
данных производителей», успешно 
сдали экзамен, получили удостове-
рения о повышении квалификации 
и были включены в реестр аудиторов 
Росатома.

Первый аудит сотрудники ядерно-
го центра провели на предприятии 
АО «Промышленная Компания “Теп-
лообменные Технологии”» (г. Озёрск) 
в январе 2022 г. Аудиторы и привле-
ченные технические специалисты  
С.Д. Пасюков и А.В. Девятов прове-
рили административные и произ-
водственные подразделения с целью 
снижения рисков неисполнения обя-
зательств по договору поставки в пол-
ном объеме. 

Задачей АДД была оценка степе-
ни соответствия компании предъяв-
ляемым ГК «Росатом» требованиям 
к поставщикам критически важной 
продукции. В ходе аудита предпри-
ятию было поставлено 83,5 балла при 
минимальном проходном 75. Это по-
казатель успешной работы органи-
зации и способности выполнить по- 
ставленную задачу. 

Специалисты получили бесцен-
ный практический опыт проведения 
АДД и готовы проводить  подобные 
процедуры в будущем!

Новинки издательства

Жизнь на гребне «ВОЛНЫ»
Издательство РФЯЦ–ВНИИТФ выпустило новую книгу.

Текст: Анастасия Орлова

Книга посвящена лауреату Госу-
дарственной премии СССР, заслу-
женному деятелю науки и техники  
РФ профессору Валентину Фёдоро-
вичу Куропатенко – разработчику 
одного из четырех известных в мире 
методов расчета ударных волн. 

Автором-составителем издания 
стала вдова ученого Эвелина Сте-
пановна, которая вместе с дочерь-
ми Ириной и Марией работала над 
содержанием книги. Вошедшие в 
сборник интервью и воспоминания 
коллег, друзей и родных разделены 

на пять глав. Описание научной де-
ятельности профессора В.Ф. Куропа-
тенко тесно переплетено с рассказа-
ми о его семье, включая родительские 
корни самого Валентина Фёдоровича 
и его супруги. 

«Многие сегодняшние руководи-
тели ведущих подразделений РФЯЦ–
ВНИИТФ и других организаций 
Росатома начинали свою научную 
биографию с лекций профессора  
В.Ф. Куропатенко или с одобрения 
оппонентом В.Ф. Куропатенко их дис-
сертационных исследований. Среди 

многих сдавал ему кандидатский ми-
нимум и я. И, как многие, благодарен 
за внимание и постоянную помощь 
в работе», – написал в предисловии 
к изданию первый заместитель гене-
рального директора – директор Ди-
рекции по ЯОК ГК «Росатом» доктор 
технических наук О.Н. Шубин. 

Книга вышла тиражом в 300 эк-
земпляров. Она будет интересна всем, 
кто знал Валентина Фёдоровича при 
жизни, а также тем, кто интересуется 
развитием вычислительной механики 
сплошных сред в РФЯЦ–ВНИИТФ. 

В ближайшее время новинка поя-
вится в библиотеках предприятия и 
города. 

Добавим, что в 2013 г. был создан 
сайт В.Ф. Куропатенко, где представ-
лен полный список его работ. Адрес 
сайта: http://kuropatenko.ru/ 
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Тепло Снежинска
Продолжение. Начало в №№ 18 и 21 за 2021 г., № 3 за 2022 г.

Сегодня представляем вашему вниманию замечательную, трогающую за душу ра-
боту лауреата конкурса «Снежинск в историях».

К юбилею города

Светлана Закутнева 

Планета Детства
– Света, иди домой!
Это бабушка Зоя зовет меня с про-

гулки. А так не хочется уходить! Ведь 
мой двор – это целая Планета Детства. 
Здесь друзья, веселые игры, сосед- 
ские бабушки на лавочке, с которыми 
очень интересно разговаривать, пото-
му что они рассказывают истории из 
своей жизни. А вот и кусты акации, 
где можно соорудить шалаш. Горка, 

деревянные качели, на которые не 
так-то просто попасть, ведь всем хо-
чется покачаться. Железная «лазил-
ка» тоже пользуется популярностью, 
вокруг нее интересно играть в дого-
нялки. Есть «выбивалка» для ковров, 
на которой соревнуемся, кто лучше 
кувыркнется.

Да, это мой родной двор, дом 4 по 
улице Васильева. Как много воспо-
минаний связано с ним! Вот теплое 
солныщко бежит по подушке, манит 
своими лучами, словно зовет гулять. 
Бабушка жарит блины. Но сейчас 

не до них. Быстро завтракаю и бегу 
на улицу, где потихоньку собирают-
ся соседские ребята. Волна детства 
захватывает нас, мы полны энер-
гии, двор – это наш особый мир. Да, 
нам было весело, мы умели дружить.  
Никогда не забуду игры в казаков-
разбойников, ляпы, вышибалы, 
классики. Скучать было некогда. Мы 
играли, а наши родители смотрели за 
нами в окна и улыбались, и от этого 
было тепло на душе.

Помощь соседям по двору – это 
особая страничка жизни. Так прият-
но было сходить в магазин и купить 
хлеб для ветерана, полить цветы на 
клумбе, покачать соседского ребенка 
в коляске. Я чувствовала себя нужной 
людям, хотелось еще сделать что-то 
хорошее. Слово «спасибо», сказанное 
взрослым человеком, было очень цен-
но. Это не забывается.

История моего двора – это история 
детства целого поколения. У каждого 
в памяти есть заветный уголок, где 
тихо живут воспоминания, готовые 
в любой момент всколыхнуть челове-
ческую душу. 

Прошли годы. Я по-прежнему 
живу здесь. Иду по двору и вспоми-
наю свое по-настоящему счастливое 
детство, друзей. Смотрю на окна, и 
мне кажется, что вот сейчас улыбнет-
ся мне соседка по лестничной клетке 
или заворчит старичок-пенсионер, 
что мы громко смеемся во время игры. 
Но в ответ … тишина. 

Детство прошло. Но двор остался. 
И он, как машина времени, перено-
сит меня в чудесные годы, когда «де-
ревья были большими», когда жива 
была моя бабушка. И я снова слышу 
ее голос, такой до слез родной:

– Света, иди домой!Светлана Закутнева,1975 г. Фото: Л.И. Карпова Светлана Закутнева, 2021 г. 

Вовлекай! Заряжай!  
Создавай!

Спорт
В Госкорпорации стартовала Гонка дивизионов. Меро- 

приятие проводится на площадке ЗОЖ-Амбассадоров  
Росатома – лидеров здорового образа жизни, сильных и 
смелых, готовых делиться своими знаниями и опытом и 
вовлекать коллег в проект.

В качестве ЗОЖ-Амбассадора от нашего предприятия 
выступает инженер-технолог Андрей Александрович 
Мартьянов. ВНИИТФ нужно собрать свою команду, ко-
торая должна заработать максимальное количество бал-
лов в приложении «Атом-спорт» за ходьбу, бег, катание на 
лыжах или велосипеде, за тренировки и др. 

Самые спортивные атомщики примут участие в фи-
нальном событии проекта – «АтомСлете-2022». Каждый 
месяц проводится розыгрыш отличных призов! 

Стань участником проекта и начни свой путь к ЗОЖ! 
По всем вопросам можно обращаться к А.А. Мартьяно-

ву по тел. 5-53-21 (раб.), 8 922 630 69 18
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Культурный слой

Жизнь в красках
Ирина Сергеевна Фефилова (Архарова), диспетчер цеха 103 
завода № 1 РФЯЦ–ВНИИТФ заслужила уважение и признание 
своих коллег, а также любовь и доверие снежинцев своим 
талантом и искренностью. Ее хобби – создание картин, которые 
захватывают зрителя и уносят его в удивительный мир, сотканный 
из мечтаний и снов.

Текст: Татьяна Кузнецова/ Фото: из личного архива Ирины Фефиловой

Снежинск – родной город Ирины 
Сергеевны, здесь она выросла, полу-
чила образование, пришла работать 
в ядерный центр. Более 30 лет она 
является членом профсоюзной ор-
ганизации ВНИИТФ, причем очень 
активным. Неоднократно организо-
вывала цеховые выставки детского 
рисунка. При этом сама никогда не 
ходила в художественную школу, не 
рисовала, и не было даже мыслей о 
живописи. 

Четыре года назад, после потери 
родного человека, у Ирины Сергеев-
ны начались проблемы со здоровьем. 
После посещения городской выстав-
ки художников, на которой были 
представлены три работы ее млад-
шего брата, нашу героиню как будто 
прорвало. Она взяла в руки кисти и 
гуашь. И в первый же вечер написала 
семь работ. «Когда я начала рисовать, 
было такое чувство, что болезнь че-
рез кисточки, через краски уходит, и 
действительно, скоро я почувствова-
ла себя хорошо», – рассказала Ири-
на Сергеевна. В тот момент это было 
своего рода отдушиной, позволившей 
отвлечься и восстановить душевные 
силы. 

За это время Ирина сама научилась 
играть на гитаре, занималась роспи-

Уважаемая Ирина Сергеевна, 
поздравляем Вас с такой особен-
ной и важной датой!

Ваш юбилей – это повод для 
гордости, радости, грандиоз-
ного праздника, новых вершин, 
добрых пожеланий и приятных 
слов! 

Желаем, чтобы энергия пере-
полняла Вас, близкие берегли и 
заботились, здоровье не подво-
дило. Будьте счастливы! 

Коллектив цеха 103

ловыми красками. Творчество для ме- 
ня – это возможность выразить свои 
эмоции, чувства, мечты. Это отдых, 
радость, путешествие в мир прекрас-
ного!»

Сейчас у Ирины Сергеевны более 
350 работ. Уже состоялись две пер-
сональные выставки в витрине кафе 
«Радуга», следующая – «Райские мес-
та» – планируется в ноябре этого года. 
Ирина тщательно готовится к ней, об-
думывая новые сюжеты для будущих 
картин.

Свой труд и частичку души она 
также вкладывает в волонтерскую ра-
боту с людьми с ограниченными воз-
можностями: проводит мастер-клас-
сы для детей, вебинары по живописи 
и уроки танцев, сопровождает своих 
подопечных на конкурсах, помогает 
нанести макияж, сделать причёски, 
надеть костюмы. 

Трудно поверить, что этой краси-
вой, обаятельной и энергичной жен-
щине на днях исполнилось 50 лет.  
И хотя о возрасте дамы говорить не 
принято, но в случае, когда она с го-
дами только расцветает, – можно! 

сью по стеклу, увлекалась бальными 
танцами и даже участвовала в кон-
курсах и концертах. Но ни один вид 
творчества ее не зацепил так, как жи-
вопись, поэтому сейчас она старается 
развиваться именно в этом направле-
нии.

«Любимой темы у меня пока нет, –  
поделилась наша героиня, – ищу 
себя, очень нравятся пейзажи. Пишу 
в основном маслом и немного акри-


