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Накануне церемонии атомщиков 
пригласили в… театр, что сим
волично, ведь 2019 год объявлен 
в  России Годом театра. Поста

новка Театра Луны – городской мюзикл 
«Маяковский» – никого не  оставила рав
нодушным: сильные голоса, великолепная 
пластика и, конечно, сюжет, близкий и по
нятный каждому из нас.

На следующий день лауреатов «атомного 
«Оскара» чествовали в театре «Русская пес
ня». С утра – репетиция, чтобы все прошло 
без сучка и  задоринки: найти свое место 
в зале, выйти на сцену, подойти к награж
дающему лицу, получить свой диплом – все 
это лучше опробовать заранее.

Ну вот и  настал торжественный час. 
 В холле театра – атмосфера общего празд
ника: тут и  встречи старых друзей, и  но
вые знакомства. Нарядные финалисты, 
немного смущающиеся и  волнующиеся. 

Ведь каждому из них предстоит подняться 
на сцену за своей «минутой славы». А даль
ше опять новинка этого года – «коридор 
славы» из  светящихся колец. Каждый фи
налист, уходя со сцены, проходит по этому 
импровизированному коридору, где его 
встречают объективы кинокамер и  фото
аппаратов.

Церемонию открыл генеральный ди
ректор Росатома Алексей Лихачев. Затем 
слово предоставили руководителям ди
визионов для награждения победителей 
в  дивизиональных номинациях. Награды 
в общекорпоративных номинациях вруча
ли три первых заместителя главы Росато
ма: Кирилл Комаров, Александр Локшин 
и Иван Каменских. Команды – победители 
в спецноминациях гендиректора поздрав
лял лично Алексей Лихачев. А  для вруче
ния наград в  спецноминациях «Восходя
щая звезда», «Наставник года» и  «Вклад 

в  обороноспособность России» на  сцену 
вышел председатель наблюдательного со
вета Росатома Сергей Кириенко.

Награждения финалистов чередовались 
с концертными номерами. Свое искусство 
и энергию сердец залу дарили группа «Рон
до» и Наташа Королева, участница проекта 
«Голос» китайская певица Ян Гэ, артгруп
па «Сопрано Турецкого», Диана Арбенина 
и ее «Ночные снайперы». Завершилась це
ремония выступлением Сергея Лазарева.

На следующий день победителей от
раслевого конкурса ждали экскурсия 
по  Москве и  аттракционы виртуально
го полета над Москвой и  Россией в  пар
ке «Зарядье». И  даже природа созда вала 
праздничное настроение атомщикам  – 
всю эту неделю апреля в  Москве светило 
солнце и  было тепло совсем полетнему. 

Продолжение на стр. 4–5

В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  
ОТРАСЛЕВОГО КОНКУРСА «ЧЕЛОВЕК ГОДА РОСАТОМА». 

«Слышали, что скоро все предприятия 
отрасли перейдут на единый логотип 
и фирменный стиль. Так ли это и зачем 
это надо?»

Сотрудник ОКБМ Африкантов

 
Отвечает Дмитрий ГРЫЗУНОВ, 
начальник управления 
корпоративных коммуникаций 
АО «Атомэнергомаш»:

– Сегодня в структуру Росатома вхо-
дят более 300 организаций. И у ка-
ждой из них есть свой фирмен-
ный стиль. На первый взгляд, ничего 
 страшного в этом нет, ведь мы все де-
лаем одно дело – какая разница, у кого 
какой лого тип. Но на самом деле такое 
многообра зие несет в себе серьезные 
 недостатки и усложняет работу все-
му Росатому на глобальном рынке. По-
этому руководством Госкорпорации 
действительно принято решение о пе-
реходе на общую корпоративную сим-
волику. Или более правильно – на зон-
тичный бренд  Росатома. Что это дает 
компаниям и  отрасли? 

– Каждое предприятие получает 
ярко выраженную отраслевую при-
надлежность.

– На международном рынке Росатом 
воспринимается как единый широко ди-
версифицированный холдинг, обладаю-
щий самыми разными компетенциями.

– Мы с вами, работники компаний 
 Рос атома, будем лучше чувствовать при-
надлежность к одной большой корпо-
рации и отрасли, что, согласитесь, важ-
но при решении общих задач в рамках 
реализации дорожной карты строитель-
ства АЭС, реализации других крупных 
проектов.

По пути зонтичного бренда идут мно-
гие крупные компании как в России, 
так и за рубежом. Могу привести в при-
мер GE, Siemens, Газпром, Рус Гидро. При 
этом важно понимать, что изменения 
 будут постепенные, в  2019–2020 годах, 
а по некоторым позициям ребрендинг 
будет идти еще в течение нескольких 
последующих лет. 

В ближайших выпусках «Вестника» 
мы расскажем обо всех вопросах, свя-
занных с внедрением нового фирмен-
ного стиля, более подробно.

23
цифра

стали победителями 
и призерами премии 
«Человек года Росатома» 
в индивидуальных 
и командных номинациях

сотрудника АЭМ 

Сложные задачи 
вдохновляют!
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НОВОСТИ РОСАТОМА 

Второй пошел
НА НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС-2 состоялся энер-
гетический пуск энергоблока № 2. Инноваци-
онный энергоблок поколения «3+» с реактором 
ВВЭР-1200 был синхронизирован с сетью и вы-
шел на мощность 240 МВт. 
Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 стал 
третьим в серии энергоблоков подобного типа, 
построенных в России. Первый аналогичный 
энергоблок – № 1 Нововоронежской АЭС-2 – был 
пущен в 2016 году, на сегодняшний день его выра-
ботка составляет 18,3 млрд кВт•ч с момента ввода 
в промышленную эксплуатацию. Второй пущен 
на Ленинградской АЭС-2 в 2017 году. 

 
Демонтаж в Швеции
КОНСОРЦИУМ компаний Uniper Anlagenservice 
и NUKEM Technologies (входит в контур управ-
ления Госкорпорации «Росатом») выиграл 
контракт на демонтаж двух корпусов кипящих 
реакторов АЭС «Оскарсхамн» и еще двух – 
на АЭС «Барсебек» (обе – Швеция).  
Консолидация работ на всех четырех энергоблоках 
в рамках единого соглашения позволит достичь 
эффекта синергии в процессе их исполнения.

Старт работ по демонтажу корпусов реакторов 
на АЭС «Барсебек» запланирован на начало 
2020 года, после получения соответствующей 
лицензии. Согласно графику работы по  всему 
 проекту будут завершены на площадке 
АЭС «Оскар схамн» в 2024 году. 

 

Изотопы LEGEND
В РАМКАХ КОНТРАКТА между АО «В/О Изотоп» 
и Мюнхенским техническим университетом 
в Германию поставлена крупная партия изото-
па германий-76 производства АО «ПО «Элек-
трохимический завод» (ЭХЗ, г. Зеленогорск 
Красноярского края, входит в топливную 
компанию Росатома «ТВЭЛ»).
Изотопная продукция предназначена для объеди-
ненной международной научной коллаборации 
LEGEND (Large Enriched Germanium Experiment 
for Neutrinoless ββ Decay), изучающей свойства 
элементарной частицы нейтрино. По оценкам 
ученых, регистрация безнейтринного двойного 
бета-распада атомного ядра станет крупным 
открытием в современной физике и следующим 
важным шагом в понимании фундаментальных 
свойств материи. 

В новом измерении
В ОКБМ АФРИКАНТОВ ИДЕТ 
МАСШТАБНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
И ОПЫТНО-
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БАЗЫ. 

К оординатно-измерительная 
машина КИМ-1200 введена 
в эксплуатацию на пред-
приятии в конце 2018 года, 

а к началу 2019-го на ней прошли 
контроль сотни деталей, большая 
часть из которых сложной конфигу-
рации и имеет множество контроли-
руемых параметров.

КИМ-1200 – это запатентованная 
 отечественная разработка, не имею-
щая аналогов в мире. Главные преиму-
щества установки – высокая точность 
и скорость измерений. Программное 
обеспечение позволяет проводить 
измерения зубчатых колес и вал-ше-
стерен, зубчатых реек, шлицевых 
и резьбовых соединений, рабочих 
колес и других изделий. Проверяются 
наружные и внутренние размеры, вы-
сота, глубина, уступы и расстояния 
геометрических элементов с плоски-
ми, плоско параллельными и цилинд-
рическими поверхностями.  

Контроль изделия осуществляется 
по конструкторской 3D-модели. Она 
загружается в программу, затем за-
даются параметры измерения и уже 
по ним производятся замеры и вы-
дается заключение о соответствии 
ГОСТу конкретной детали. Большим 
плюсом является то, что все измере-
ния можно проводить с одной ка-
либровки щупа, это достигается за 
счет возможности наклона каретки 
на 22,5 градуса вокруг своей оси.

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Проверено: дефектов нет
НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ РАНЬШЕ СРОКА ПОСЛЕ ПЛАНОВО-
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА ЗАПУЩЕН 3-Й БЛОК 
ТЯНЬВАНЬСКОЙ АЭС В КИТАЕ. 
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«Раньше существовали другие сред-
ства измерения, но не такие совре-
менные и, самое главное, с  гораздо 
большей погрешностью,  –  отмечает 
инженер отдела технического кон-
троля ОКБМ Александр Нуждин.  – 
Погрешность  КИМ-1200 составля-
ет 1,8 микрометра, что позволяет 
с высочайшей точностью измерять 
детали различной конфигурации, 
даже мелкомодульные зубчатые ко-
леса. Такие мелкие изделия вручную 
 контролировать трудно. Также ма-
шина удобна тем, что не требуется 
специального помещения для уста-
новки и эксплуатации. На экране 
компьютера идет полная визуализа-
ция процесса измерения».  

Благодаря КИМ-1200 производи-
тельность труда и качество измере-
ний на участке контроля выросли 
в несколько раз. 

П ланово-предупредитель- 
ный ремонт (ППР) обо-
рудования атомной 
станции нужен для под-

держания его технического состоя-
ния и надежности на заданном 
уровне, восстановления ресурс-
ных характеристик, обеспечения 
соответствия атомной станции 
требованиям безопасности в те-
чение всего срока эксплуатации. 
ППР 3-го блока Тяньваньской АЭС 
продлился 70 дней. Контроль обо-
рудования проводили специали-
сты китайской стороны. Никаких 
дефектов, которые помешали бы 
вовремя запустить блок, обнару-
жено не было. Членами экспертной 
комиссии ППР стали 50 специали-
стов из 26 организаций, в том числе 
трое представителей АЭМ: сотруд-
ники ЦНИИТМАШ, ЗиО-Подольска 
и ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

Подробнее –  
на сайте  

«Вестника АЭМ»

Генеральный директор АО «АЭМ-техноло-
гии» Игорь Котов будет совмещать долж-
ность директора  Петрозаводскмаша.
«В настоящее время перед нами стоят 
масштабные задачи по безусловному вы-
полнению текущих контрактов для атомной 
энергетики на отечественных и зарубеж-
ных рынках, по наращиванию объемов, 

 повышению эффективности производ-
ства, – отметил Игорь Котов. – Консолида-
ция управления в АО «АЭМ-технологии» 
должна способствовать динамичному 
развитию и повышению производительно-
сти труда в филиалах компании». 

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

назначение
Консолидация управления

цифра 

1,8
микрометра
составляет погрешность 
координатно-измерительной 
машины КИМ-1200 в ОКБМ 
Африкантов, что позволяет 
с высочайшей точностью 
измерять детали различной 
конфигурации

Начальник участка электродной лаборатории отдела сварочных материалов
Института сварки ЦНИИТМАШ Федор Зуев на Тяньваньской АЭС

Инженер отдела технического контроля ОКБМ Александр Нуждин проводит 
измерения мелкомодульного зубчатого колеса на КИМ-1200

АЭМ-технологии

ЗиО-Подольск

ЦНИИТМАШ

АО «Атомэнергомаш»

ОКБМ Африкантов

ЦКБМ

СвердНИИхиммаш

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
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В2018 году предприятие 
АО «Атомэнергомаш» ста-
ло номинантом премии 
«Лидеры конкурентных 

закупок», благодаря чему получи-
ло возможность принять участие 
во II Коммуникативной сессии 
«Лидеры конкурентных закупок», 
состоявшейся в Новокузнецке.  
Здесь собрались руководители 
закупок 15 крупных российских 
предприя тий, таких как Магнито-
горский металлургический комби-
нат, Челябинский трубопрокатный 
завод, ГМК «Норильский никель», 
Siemens Transformers, «Мегафон», 
«М.Видео», «Эльдорадо». 

ПОЛЕЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
На сессии сотрудники компании 
«ЕвразХолдинг» представили ин-
струмент автоматизации на ос-
нове справочников продукции. 
Данная автоматизация является са-
мостоятельной  информационной 

платформой, куда поставщики вы-
гружают спецификацию со своей 
продукцией, а инициаторы закуп-
ки выбирают то, что им необхо-
димо – от инструмента до просто-
го оборудования, по сути схожей 
с работой онлайн-магазина. Важ-
ным аспектом внедрения данного 
автоматизированного решения 
является срок исполнения заявки 
на приобретение продукции. Так, 
от заявки на приобретение до по-
лучения со склада необходимой 
продукции проходит всего 2–3 дня. 
Также такой функционал приме-
ним в отношении развития взаимо-
отношений с поставщиками, упро-
щения получения каталожных 
цен, их актуализации в режиме 
реального времени и оперативной 
информации о сроках закрытия 
потребности. 

Одновременно с этим в компа-
нии «ЕвразХолдинг» с помощью 
автоматизации справочников со-

Закупать? Давайте-ка обсудим!
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «ЛИДЕРЫ КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК» 
ВСТРЕТИЛИСЬ НА ТЕРРИТОРИИ «ЕВРАЗ ЗСМК», ЧТОБЫ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ ЛУЧШИМИ 
ИДЕЯМИ И ПРАКТИКАМИ. 

СОБЫТИЯ

К походу в Арктику готов

Ими гордится Подольск
Работники ЗиО-Подольска вошли в число лучших сотрудников учреждений и организа-
ций муниципалитета по итогам 2018 года. 
На церемонии, которая традиционно была приурочена к празднику труда в Московской области, 
награды коллегам вручил глава городского округа Подольск Николай Пестов.  
За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд благодарствен-
ным письмом губернатора Московской области награжден Виктор Овсянкин  
(на фото – слева), слесарь по сборке металлоконструкций ПП № 807. 
              Подробнее  – на сайте «Вестника АЭМ»

анонс ВЕСТНИК АЭМ
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АКТУАЛЬНО

СУДОСТРОЕНИЕ

25 МАЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ БУДЕТ СПУЩЕН НА ВОДУ ОДИН ИЗ САМЫХ МОЩНЫХ 
АТОМОХОДОВ В МИРЕ – ЛЕДОКОЛ «УРАЛ». Это представитель ледо-

колов нового поколения 
ЛШК-60Я проекта 22220, 
созданных для проводки 

судов в арктических условиях. 
(О том, как на Балтийском заво-
де делают чудо-атомоходы с ре-
акторными установками (РУ) 
РИТМ-200 от АЭМ, мы подробно 
рассказывали в нашем репор-
таже в ноябре прошлого года.) 
В 2016 году на воду был спущен 
ледокол «Арктика», в 2017-м – «Си-
бирь». И вот теперь пришел черед 
«Урала». Причем, в отличие от двух 
других ледоколов проекта 22220, 
«Урал» сойдет со стапеля с уже за-
груженными реакторными уста-
новками и практически полностью 
оснащенный системой электро-
движения. Он сможет пробивать 
лед толщиной около 3 метров 
и по плану прослужит 40 лет.  

Спуск «Урала»  
на воду

Экскурсия по производственным 
площадкам «Евраз ЗСМК»

 Участники коммуникативной сессии

«Сердце» каждого атомохода  
проекта 22220 – реактор РУ РИТМ-200

УЧИТЬСЯ НА ОПЫТЕ ДРУГИХ
Программа сессии охватила са-
мые важные темы, с которыми 
в своей работе сталкиваются со-
трудники функции закупок любых 
предприя тий. Крайне информа-
тивный был доклад представите-
ля компании Siemens: их система 
автоматизации закупочных биз-
нес-процессов  – одна из самых 
интересных в международной 
практике.

Все предприятия атомной отрас-
ли работают по Единому отраслево-
му стандарту закупок (Положению 
о закупке) Госкорпорации «Рос-
атом», поэтому сравнивать процесс 
закупок на предприятиях Госкорпо-
рации «Росатом» или машиностро-
ительного дивизиона трудно, ведь 
правила одни для всех. На сессии 
была возможность увидеть, как 
на других крупных предприятиях 
России построена система закупок 

и материально-технического обе-
спечения, как внедрены и функцио-
нируют различные инструменты 
автоматизации и выстроены вну-
тренние процессы. 

«В целом формат сессии позво-
лил легко делиться профессио-
нальным опытом между коллега-
ми и свободно обсуждать острые 
вопросы.  Безусловно, такие встре-
чи необходимо проводить на ре-
гулярной основе с привлечением 
большего количества участников. 
Это было очень важно, интересно 
и поучительно», – отметила Улья-
на Богданова, руководитель про-
екта блока закупок и МТО.

Финалом сессии стало озна-
комительное посещение произ-
водственных площадок «Евраз 
ЗСМК», где можно было детально 
познакомиться с производством 
продукции, применяемой в маши-
ностроительном дивизионе.

ДЛЯ СПРАВКИ
Премия «Лидер конкурентных закупок» – первый профессиональный кон-
курс в сфере торгово-закупочной деятельности, объединяющий закупщи-
ков, представителей органов власти, СМИ и общественных организаций.
Премия была учреждена в 2012 году, ее ключевая цель – привлечение 
внимания к наиболее значимым проектам в области закупок, которые по-
вышают эффективность работы компаний и вносят существенный вклад 
в развитие всего рынка.

кращены операционные затраты 
на  закупки в целом до 10%. 

На сессии обсуждались практи-
ка модернизации процесса кате-
горийного управления в крупных 
компаниях с разделением на бэк-, 
фронт- и мидл-офисы; централи-
зация закупок важной продук-
ции в управляющей компании 
и проведение локальных закупок 
на местах; развитие взаимодей-
ствия с поставщиками важной 
продукции. Практика внедрения 
такой организации процесса за-
купочной деятельности показы-
вает, что это живой инструмент, 
который имеет положительный 
результат. 

«В настоящее время для нас 
важны три процесса: своевремен-
ное обеспечение инициаторов за-
купок качественной продукцией, 
сокращение времени протекания 
существующих процессов и раз-
витие взаимодействия с постав-
щиками основной продукции. 
По всем трем процессам существу-
ют отраслевые решения, такие 
как категорийное управление, 
централизованные закупки ди-
визиона, аудиты изготовителей 
и внедрение ПСР у поставщиков. 
Мы рассмотрели практику метал-
лургических компаний и планиру-
ем применять их положительный 
результат во внутренних диви-
зиональных процессах с учетом 
отраслевых решений. Подобные 
сессии – прекрасный инструмент 
для обмена опытом и информа-
цией для развития», – поделился 
результатами Владимир Боло-
тов, начальник управления МТО 
АО «Атомэнергомаш».

Ледокол «Урал»  
в цифрах

173,3 м

Длина:

34 м

Ширина:

60 МВт

Мощность:

33,54 тыс. т

Водоизмещение:

75 человек

Экипаж:
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ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

Сложные задачи вдохновляют!

«Человек года Росатома – 2018» в цифрах
В этом году на конкурс 
была подана 2031заявка

Продолжение. Начало на стр. 1

НАШЕ ДОСЬЕ

ОБЩЕКОРПОРАТИВНЫЕ НОМИНАЦИИ

«УПРАВЛЕНИЕ МАССОВЫМИ  
И ВНУТРЕННИМИ КОММУНИКАЦИЯМИ»
Лада Романова, главный редактор газеты «Машиностроитель 
Карелии», Петрозаводскмаш – 2-е место

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

 «КОМАНДА ГОДА»
Юрий Фадеев, Владимир Панов, Алексей Пахомов (все – ОКБМ Аф-
рикантов) – 1-е место в составе объединенной команды Росатома.
Владимир Седаков, Алексей Васяев (оба – ОКБМ Африкантов) – 
3-е место в составе объединенной команды Росатома

«ВКЛАД В ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ» 
Сергей Скородумов, Игорь Маров (оба – ОКБМ Африкантов) – 
1-е место в составе объединенной команды Росатома

 «НА ШАГ ВПЕРЕДИ»
Сергей Белов, Татьяна Климашина (оба – ОКБМ Африкантов) – 
3-е место в составе объединенной команды Росатома

 «ЗА УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
АВТОРИТЕТА РОСАТОМА»
Вадим Беркович, ОКБ ГИДРОПРЕСС – 2-е место в составе кросс- 
дивизиональной команды инжинирингового дивизиона

ДИВИЗИОНАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ 

«ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР» 
Сергей Курицын, ОКБМ Африкантов – 1-е место
Филипп Шестидесятный, ЦКБМ – 2-е место
Алина Будько, ЦКБМ – 3-е место

«ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ»
Марат Усманов, ЗиО-Подольск – 1-е место
Алексей Кузнецов, ОКБМ Африкантов – 2-е место
Татьяна Потаткова, ЗиО-Подольск – 3-е место

«МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА»
Вячеслав Кузмичев, Атоммаш – 1-е место
Султан Курбанов, Атоммаш – 2-е место
Сергей Кирилов, Атоммаш – 3-е место
 
«СВАРЩИК»
Роман Шилин, ЦКБМ – 1-е место
Виталий Сергеев, Атоммаш – 2-е место
Александр Новосадов, Атоммаш – 3-е место

Вадим БЕРКОВИЧ, заместитель 
генерального конструктора, 

начальник отделения 
по авторскому надзору 
и сопровождению эксплуатации, 
ОКБ ГИДРОПРЕСС – 2-е место 

в составе кросс-дивизиональной 
команды инжинирингового 

дивизиона в специальной номинации 
«За укрепление международного авторитета Росатома»

 В прошлом году Вадим Яковлевич был отмечен 
в двух номинациях отраслевого конкурса «Человек 
года  Росатома – 2017»: стал обладателем специаль-
ного приза председателя наблюдательного сове-
та Росатома Сергея Кириенко за «Лучший проект 
десятилетия» и  в  составе команды первого заме-
стителя генерального директора по эксплуатации 
АЭС АО «Концерн  Росэнергоатом» Александра Шу-
тикова победил в  обще корпоративной номинации 
«Эффективность». 

В 2018 году введены в эксплуатацию два энергоблока АЭС «Тяньвань» в Китае с опережением контрактных сроков. 
Это достойное завершение многолетней работы команды профессионалов, сформированной дирекцией ИК АСЭ 
по сооружению АЭС в Китае. Считаю, что именно оптимальная организация работ в сочетании с квалификацией 
и ответственностью за результат каждого участника процесса позволила успешно завершить вторую часть  
проекта сооружения Тяньваньской АЭС. Благодарен руководству ИК АСЭ за высокую оценку вклада специалистов 
ОКБ  «ГИДРОПРЕСС» в общий успех!»

22 года –  самому младшему участнику,  91 год – самому старшему. 

8 месяцев – минимальный стаж в отрасли, 66 лет – максимальный.

Марат УСМАНОВ, инженер-технолог научно-технического 
центра проблемной технологии (НТЦ) дирекции по науке, 

ЗиО-Подольск – 1-е место в дивизиональной номинации 
«Инженер-технолог»

Марат занимается разработкой технологических про-
цессов механической обработки деталей. За последнее 

время в составе команды во главе с директором по нау-
ке ЗиО-Подольска, доктором технических наук, заслужен-

ным изобретателем РФ Виктором Тереховым проделал огром-
ную работу по сверлению крупных глубоких отверстий в корпусах реакторов 
РУ «РИТМ-200» для ледоколов нового поколения. Это уникальный и не имею-
щий аналогов в мире опыт. По результатам проделанной работы Марат подгото-
вил доклад «Скоростной метод обработки глубоких отверстий», представил его 
в рамках восьмого конкурса «Инновационный лидер атомной отрасли – 2018» 
и  одержал победу. Также он был признан лучшим в компетенции «Инженер- 
технолог» на V национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2018.

Сотрудники  
АЭМ,  
победители  
и призеры  
премии  
«Человек года 
Росатома – 2018»

300
Более сотрудников 

стали 
победителями 
и лауреатами 
в 54 номинациях: 

36 дивизиональных,

10 общекорпоративных,

8 специальных номинациях 
генерального директора.

Любая  награда – это 
всего лишь итог 
чего-то пройденного. 
Хорошо, что достиг-
нутый результат 
оценен по достоин-
ству. Сейчас передо 
мной стоят новые, 
более сложные задачи, 
их тоже необходимо 
выполнить. 

Эффектный номер на тему 
энергетики
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Сергей СКОРОДУМОВ, главный 
конструктор промышленных РУ, 

ОКБМ Африкантов,  
Игорь МАРОВ, начальник 
конструкторско-
компоновочного отдела по 

разработке РУ  
тяжеловодного и уран-

графитового направления, ОКБМ 
Африкантов, 1-е место в составе объединенной команды Росатома 
в специальной номинации «Вклад в обороноспособность»

Продление срока эксплуатации промышленной реакторной установки 
ЛФ-2 – результат коллективной работы многих предприятий Рос атома. 
Сотрудники ОКБМ Африкантов своевременно и в кратчайшие сроки 
провели анализ состояния и обоснование работоспособности систем 
РУ ЛФ-2, важных для безопасности сверх назначенного срока эксплуата-
ции. Уникальность задачи состояла в том, что значительная часть обору-
дования и систем установки достигла своего 60-летнего рубежа, что само 
по себе является достижением для атомной отрасли. Срок службы обору-
дования сверхпроектного значения продлен на 7%.

Промышленные реакторы являются первенцами атомной отрасли, 
на опыте их создания и эксплуатации рождалась атомная энергети-
ка страны. Работа промышленного реактора ЛФ-2 – неотъемлемая 
часть задачи обеспечения обороноспособности страны. Испытываешь 
гордость, осознавая свою причастность к решению государственной 
задачи. 

Лада РОМАНОВА, главный 
редактор газеты 

«Машиностроитель Карелии», 
Петрозаводскмаш – 2-е 
место в общекорпоративной 
номинации «Управление 

массовыми и внутренними 
коммуникациями» 

Лада и ее коллеги представили профориентацион-
ный проект, самым ярким и массовым меропри-
ятием которого стал квест для школьников «Хочу 
работать на заводе». В реализацию этого проекта 
внесли свой вклад многие заводчане: сотрудники 

дирекции по управлению персоналом, дирекции 
по качеству, техдирекции – отдела главного 
конструктора, отдела главного технолога, отдела 
корпоративных коммуникаций и производствен-
ники. Методическую поддержку сотрудникам 
Петрозаводскмаша оказали коллеги из Инфор-
мационного центра атомной отрасли. В рамках 
проекта команды школьников из Петрозавод-
ска, Кондопоги, Заозерья и других населенных 
пунктов Карелии приходят на завод знакомиться 
с его сотрудниками и производством. В общей 
сложности, в мероприятиях проекта приняли уча-
стие около 700 человек – школьники, родители, 
студенты, педагоги.

Алина БУДЬКО, инженер-конструктор 2-й категории, 
ЦКБМ – 3-е место в дивизиональной номинации 

«Инженер-конструктор»

Алина работает в конструкторско-инновационном отде-
ле перспективных разработок ЦКБМ. Талантливый ин-
женер, она творчески подходит к каждой задаче и вносит 

значительный вклад в создание нового оборудования для 
многих отраслевых проектов. В настоящее время Алина за-

нимается созданием узлов комплекса по обращению с радио-
активными материалами и дезактивации металлических отходов.

Роман ШИЛИН, электрогазосварщик 6-го разряда, 
ЦКБМ – 1-е место в дивизиональной номинации 
«Сварщик»

Не останавливаться на достигнутом – основ-
ное правило Романа Викторовича. Добившись 
высоких результатов в профессии, он продолжает 

изучать сварочное дело и успешно справляется с са-
мыми сложными задачами. За весь период его работы 

не зафиксировано ни одного дефекта при прохождении 
рентгенографического контроля сварочных швов.

Приятно быть причастным к самому ответственному этапу изготовле-
ния оборудования.

Вячеслав КУЗМИЧЕВ, мастер, Атоммаш – 
1-е место в дивизиональной номинации «Мастер 

производственного участка»

Вячеслав Владимирович разработал про-
грамму обучения для операторов газоисполь-
зующих печей. Она позволила сократить вре-

мя обучения новых сотрудников, повысить 
квалификацию работников. На счету Вячеслава 

есть и рационализаторские предложения. К при-
меру, он придумал, как механическую правку заготовки произво-
дить без приварки технологических проушин. Для перемещения 
заготовок из печи на пресс он предложил использовать съемные 
грузозахватные приспособления.

Я рад возможности принимать участие в прогрессе производства госу-
дарственной корпорации.

Алексей ЛИХАЧЕВ,
генеральный директор Госкорпорации «Росатом»:

Год от года внутриотраслевое соревнование становится все ярче 
и значимей для нас. Растет количество номинаций и участников – 

более 2 тысяч человек. Накал борьбы повышается. Вы, номинанты 
и победители, даете не только импульс развитию отраслевых технологий, 
но и возможность двигать вперед целый блок смежных отраслей. Вы 
мобилизуете людей, вдохновляете, даете огромный эмоциональный 
заряд. Я от души желаю вам чувство победителя, преодолевающего 
любые сложности, пронести через всю жизнь, делиться им и «заряжать» 
своих товарищей по работе. Спасибо вам огромное!

прямая речь 

Андрей НИКИПЕЛОВ,
генеральный директор АО «Атомэнергомаш»:

По итогам 2018 года Атомэнергомаш стал крупнейшей 
энергомашиностроительной компанией России. Наша роль 

в Росатоме – производить оборудование. Растет количество строек, 
мы выпускаем все больше продукции. Есть новые заказы в судострое-
нии, газонефтехимии.

Даже прийти на завод на экскурсию – это интересно. А когда тебе дают попробовать что-то сделать своими руками, 
ощутить, как тебе подчиняется металл, увидеть, как рождаются чертежи и детали, – это здорово! Радостно видеть 
горящие глаза детей, слышать восторженные отклики родителей, благодарности педагогов. Ведь у взрослых тоже 
меняется отношение к заводу. Они своими глазами видят современное производство, обрабатывающие центры и сва-
рочные установки, которые управляются с помощью компьютера. И наши гости понимают, что производственные 
технологии шагнули далеко вперед. Чтобы работать на таком оборудовании, нужно многое знать, многому учиться.

«У них фантастические машины!»
Петрозаводскмаш организовал выставку детских рисунков, приуроченную 
к Всемирному дню охраны труда. 
Стенд с работами учеников 4-го класса лицея № 1 города Петрозаводска установили в холле заводо-
управления Петрозаводскмаша.
Школьники в марте побывали с экскурсией на заводе. Они прошли обязательный 
инструктаж по технике безопасности, осмотрели заводскую музейную экспозицию 
и совершили познавательную экскурсию по сборочно-сварочному производству.  
 Подробнее на сайте «Вестника АЭМ»

анонс

Перед  нами часто 
ставят сложные 
задачи, которые 
никто не решал. 
Это вдохновляет!
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Дружная команда сотрудников АЭМ-технологий на церемонии награждения
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Квесты для больших и маленьких
анонс

Истории о героях 
По традиции, главные герои нашего майского номера – воины Великой Отечественной.  
Герои во всех смыслах слова. Люди, которым все мы обязаны Победой, миром, жизнью.  
О своих родных, сражавшихся на фронте, об акциях и памятных мероприятиях к очередной годовщине 
Великой Победы на страницах газеты рассказывают сотрудники предприятий Атомэнергомаша. 
Редакция «Вестника АЭМ» поздравляет читателей с праздником 9 Мая. Низкий поклон нашим 
ветеранам-победителям! Вечная память тем из них, кто не дожил до сегодняшнего дня.

В течение двух недель производ-
ственную площадку Атоммаша 
посетили более 200 человек в ходе 
Всероссийской акции «Неделя без 
турникетов» под эгидой Союза ма-
шиностроителей России.
Студенты посетили сборочно-свароч-
ные участки изготовления реакторов 

и парогенераторов, ознакомились 
с вопросами технологии сварки и обра-
ботки изделий, посетили исторический 
музей, где прошли квест по мотивам 
истории завода «Атоммаш». А перво-
клашки приняли участие в квест- 
тренинге по культуре безопасности

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

Сдаваться 
нельзя
Вера Стасюк, техник  
по метрологии, Атоммаш:

– Мо е г о  о т ц а 
Н и к о л а я 
 И в а н о в и ч а 
Ревина при-

звали в армию за месяц с неболь-
шим до начала войны  – 15  мая 
1941  года. Он был направлен 
в  школу связи ВМФ, выучился 
на радиотелеграфиста. В  августе 
42-го отец попал в  473-й отдель-
ный артиллерийский батальон 
береговой обороны. Он не любил 
рассказывать о войне. Тем более 
памятны те немногочисленные 
фронтовые истории, которые я от 
него слышала. Особенно одна из 
них.

На Ладожском озере есть остров 
под названием Сухо. По легенде, 
царь Петр I, прокладывая морской 
путь, ткнул пальцем в карту и ска-
зал: «Здесь должно быть сухо». И по 
его приказу сделали насыпной 
остров. Во время Великой Отече-

Александра Стасюк,  
ученица 5-го класса

ПИСЬМО ДЕДУШКЕ

Ну, здравствуй, Дед!
Точнее Прадед…
Пишу тебе спустя 7 лет, 
как ты ушел…
Ушел в последний бой 
дорогой вечной…
но уже не фронтовой…

Сейчас весна. Цветут сады…
(Конечно же, об этом знаешь Ты)
И оживает вновь природа…
А скоро май… . Наденут деды пиджаки…
Планета празднует парад свободы!

Колонной дружною пойдет народ
Во славу всех героев фронтовых
И обязательно «Катюшу» запоет
И марш славянки под оркестр духовых.

И обязательно невидимый отряд –
Бессмертный полк за ними следом в ногу –
С небес придет отпраздновать парад!
Всего лишь на день… И обратно к Богу…

Я знаю, что в невидимом полку
И Ты, мой Дедушка, шагаешь в ногу бодро!
Тебя, конечно же, я в нем не отыщу,
Но твой портрет нести я буду гордо!

Про подвиг твой немного я сказать хочу,
Ведь он уже описан в книжке…
Тогда ж ты был еще почти мальчишка…
Дорогу жизни – водный путь обязан был сберечь…
О том и речь…

На памятнике выбиты 
имена не вернувших-
ся с  войны фронтови-
ков. Информация о них 

представлена на специальном 
стенде «Навечно в  памяти на-
родной», который выставляется 
рядом с  памятником уже 14 лет. 
Накануне 9 Мая стенд пополнился 
фотографией Михаила Ивановича 
Иванова, 1898 года рождения, ко-
торый до войны работал на нашем 
заводе: в  течение 12 с  половиной 
лет он был начальником отдела 
кадров и  инспектором по специ-
альному учету. Снимок привез его 
внук, подполковник в  отставке 
Михаил Анатольевич Иванов. Он 
рассказал, что дед ушел на фронт 
добровольцем 7  июля 1941  года. 
В  трудовой книжке есть запись: 
«Уволен в  связи с  призывом 
в РККА», хотя на самом деле у него 
была бронь. Воевал Михаил Ива-

Ушел на фронт 
добровольцем
С 1967 года для работников ЗиО-Подольска 
празднование Дня Победы начинается у памятника 
погибшим в годы войны заводчанам.

Совсем ведь молодой!.. Так далеко от дома!..
Ну как же страшно было!..
И бомбы... как раскаты грома…
Средь раненых друзей!..
Да и убитых тоже…
ТЫ СМОГ! ТЫ ВЫСТОЯЛ! НЕ ОТСТУПИЛ!
Нет слов…
Мороз по коже…

Пишу тебе спустя 7 лет, как ты ушел…
Ушел в последний бой дорогой вечной…
но уже не фронтовой…
Тебя уж нет…
А я живу...
Живу, расту, учусь, взрослею.
И тоже, Дедушка, наверно, медленно старею…

Но я стараюсь подражать тебе – 
Быть сильной, смелой и отважной!
Учу историю свою… Твою…
Точнее, нашу…
Я помню… 
Чту… 
Благодарю…

Благодарю за подвиг твой!
За небеса над головой!
За Родину свободную мою!
За землю, по которой я хожу!
За воздух свежий, которым я дышу!

За жизнь, за радость, за удачу!
За главное, что в мире этом значит!
За маму с папой, за друзей!
За много-много светлых дней... Благодарю… 

Спасибо, Дедушка…
Пока…
Люблю………………………………….

ственной войны наши солдаты 
охраняли здесь знаменитую 
Дорогу жизни – единственную 
транспортную магистраль че-
рез Ладожское озеро, по которой 
в блокадный Ленинград достав-
ляли жизненно важные грузы. 
И вот матроса Ревина с несколь-
кими десятками таких же моло-
дых ребят направили на защиту 
острова Сухо. Они заняли круговую 
оборону. Отец рассказывал, что сна-
чала немцы вели обстрел острова 
с  катеров, а  потом пошел десант. 
Было жутко смотреть на лавину не-
мецких солдат в черной форме, воо-
руженных автоматами. У наших же 
бойцов были только винтовки. Не-
сколько солдат не выдержали – бро-
сили винтовки и укрылись в центре 
острова. И снаряд угодил прямо в то 
место, где они прятались. А те моря-
ки, что не струсили и приняли бой, 
остались живы. Вскоре подошли 

наши корабли, и остров смогли от-
стоять. И тогда отец понял: как бы 
ни было трудно, сдаваться нельзя. 
Этого принципа он старался придер-
живаться всю свою жизнь. Демоби-
лизовался Николай Иванович стар-
шим матросом 27 марта 1947 года. 
Работал учителем истории, прожил 
долгую жизнь.

Моя 11-летняя внучка Алексан-
дра была дружна с прадедушкой 
и написала стихотворение в па-
мять о нем. 

нович в  составе кавалерийского 
эскадрона. Погиб в  ожесточенных 
боях под Ельней в 1942 году. Место 
захоронения неизвестно, поэтому 
он числится пропавшим без вести. 
Его сыновья Анатолий и Валентин 
во время войны ковали победу 
в тылу – работали на нашем заводе. 
После войны Анатолий стал воен-
ным. По стопам отца пошел и сын 
Михаил, названный в честь деда. 

Сегодня в  подмосковном Кли-
мовске живет дочь Михаила Ива-
новича Валерия Михайловна. 
Родные фронтовика свято хранят 
память о героически погибшем на 
полях сражений отце и дедушке.
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Николай Иванович Ревин

Фото Михаила Ивановича Иванова  
на стенде «Навечно в памяти народной»

Памятник фронтовикам-заводчанам,  
не вернувшимся с войны
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конкурс
Поздравляем эрудитов!
Стали известны имена победителей конкурса 
сканвордов, опубликованного в № 4/2019 «Вест-
ника АЭМ». Напоминаем, пятеро победителей 
определяются путем жребия из числа сотруд-
ников, приславших правильно отгаданное 
кодовое слово в указанные сроки. В случае 
со сканвордом в № 4/2019 удача улыбнулась 
следующим коллегам-эрудитам:

• Мария Мельникова, АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
• Надежда Камакина, ПАО «ЗиО-Подольск»
• Карина Давыдкина, АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
• Сергей Антонов, АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
• Кирилл Толстов, АО «Атомэнергомаш»

Призы направлены в пресс-службы предприятий. 
Поздравляем победителей!

На земле, в небесах и на море
Дмитрий Левкович, инженер отдела логистики, и Марк Левкович, 
дефектоскопист рентгеногаммаграфирования отдела неразрушающих 
методов контроля, ОКБМ Африкантов:

– Наш двоюродный 
дед по линии ма-
тери Петр Фе-
дорович Семин 

в  Красной армии  с  1940  года. Он 
был старшиной 2-й статьи, коман-
диром отделения рулевых подво-
дной лодки «Щ-422», входившей 
в  3-й  дивизион БПЛ (подводные 
лодки большие. – Ред.) Северного 
флота. В составе экипажа «Щ-422» 
участвовал в  Советско-финлянд-
ской войне. 

Полная версия 
материалов 

о фронтовиках –  
на сайте 

«Вестника АЭМ».

Во время Великой Отечествен-
ной войны «Щ-422» соверши-
ла 15  боевых походов, провела 
в море 223 дня, совершила 18 тор-
педных атак с выпуском 42 тор-
пед. Подтверждено 3 потопления 
подлодкой вражеских судов.

После небольшого ремонта ве-
чером 30 июня 1943 года «Щ-422» 
вышла в очередной боевой поход, 
но на базу не вернулась. Подво-
дная лодка должна была действо-
вать в  районе мыса Маккаур  – 
Варде, но пропала без вести, так 
ни разу не выйдя на связь. Утром 
14 июля на подлодку был передан 
приказ о возвращении, а 20 июля 
истек срок ее автономности. 

По одной версии, подлодка 
погибла на мине заграждения 
Sperre-IV  у  Сюльте-форда после 
4 июля 1943 года, так как по окон-
чании этих суток северо-западнее 
Варде атаке из-под воды подверг-
лась пара сторожевиков NKi-08 
и NKi-09, наблюдавших след тор-
педы. Вторая версия строится на 
том, что утром 5  июля севернее 
мыса Блудскютудде советская 
подлодка безуспешно атаковала 
группу немецких сторожевых ко-
раблей из состава 12-й флотилии. 

Охотники Uj-1206, Uj-1217 и сто-
рожевик NH-06 контратаковали 
субмарину, сбросив 73 глубинные 
бомбы, после чего всплывшую 
подлодку потопил таранным уда-
ром Uj-1217. Наиболее вероятной 
участницей этого эпизода была 
«М-106», пропавшая без вести 
в это же время, тем более, что 
сами немцы отметили, что по-
гибшая подлодка скорее всего 
относилась к  типу «М». Однако 
остов «Щ-422» до сих пор не най-
ден на дне, поэтому нельзя пол-
ностью исключить возможность 
того, что в  данном случае была 
потоплена именно «Щука».

25 июля 1943  года подводная 
лодка «Щ-422» была удостоена 
гвардейского звания, но к этому 
времени весь ее экипаж из 45 че-
ловек уже погиб. Петр Федорович 
награжден орденами Красной 
Звезды и  Отечественной войны 
I степени.

Еще один дед по линии матери 
Павел Федорович Семин во вре-
мя Великой Отечественной войны 
проходил службу в 206-й Мелито-
польской штурмовой авиацион-
ной дивизии 8-й воздушной армии 
Южного фронта. Дивизия участво-

вала в Сталинградской оборони-
тельной операции, Сталинград-
ской наступательной операции, 
Котельниковской, Ростовской, 
Миусской, Донбасской, Мелито-
польской, Никопольско-Криворо-
жской, Крымской, Тартуской, При-
балтийской и Рижской операциях. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I  степени, медалью 
«За боевые заслуги».

Дед по линии отца Иван Дани-
лович Левкович свой первый бое-
вой опыт получил в Советско-фин-
ляндскую войну. Во время Великой 
Отечественной с 1943 года коман-
довал полком на Белорусском 
фронте. Полк под командованием 
Ивана Даниловича участвовал 
в Висло-Одерской стратегической 

наступательной операции, в ос-
вобождении Варшавы, взятии 
Берлина и  других операциях 
фронта. После окончания войны, 
вплоть до 1947 года, Иван Дани-
лович участвовал в  ликвидации 
антисоветских диверсионных 
формирований, действовавших 
на территории Польши, Западной 
Украины и  Белоруссии. Имеет 
два ордена Красной Звезды, орден 
Бое вого Красного Знамени, орден 
Krzyz. Zasługi II (польский «Крест 
за заслуги» II степени),  медаль 
«За  освобож дение Варшавы», 
 медаль «За взятие Берлина».

Силами 4-го Украинско-
 го фронта под коман-
до ванием генерала 
Ере мен  ко, в  состав ко-

торого входил 1-й Чехосло-
вацкий военный корпус, го-
род  Опава 22 ап ре ля 1945 года 
был освобожден от нацистов. 
За неделю до этого события 
60-я армия генерала Курочкина 
и  38-я  армия генерала Моска-
ленко сумели прорвать обо рону 
немцев к востоку от чешской де-
ревни Судице и  пересечь госу-
дарственную границу Чехосло-

В Чехии День победы и конец Второй мировой войны в Европе 
отмечают 8 мая. Советские войска вступили на чешскую 
территорию 10 марта 1945 года, когда началась Моравско-
Остравская операция. 

Освободители Опавы

вакии. Значительный вклад 
в это внесли чехословацкие тан-
кисты и летчики.

Сегодня из Судице до Опавы 
можно доехать на машине 
за 15  минут, а  в то время по-
надобилась неделя тяжелых 
боев и потерь для того, чтобы 
советские войска смогли до-
браться до центра полуразру-
шенной  Опавы. На городском 
кладбище похоронено свыше 
3000  советских солдат и  офи-
церов, в  центральной части 
города находится братская 

могила и памятник воинам-ос-
вободителям. В 1974–1975 го-
дах несколько советских офи-
церов, принимавших участие 
в освобождении Опавы, стали 
почетными гражданами чеш-
ского города. В  2017  году на 
94-м году жизни в грузинском 
Гори скончался последний 
из них  – Ирак лий Леванович 
 Кандарели.

Расположенной в Опаве ком-
пании ARAKO, которая вхо-
дит в состав АЭМ, в то время 
еще не существовало. Но была 
ее знаменитая предшествен-
ница Minerva  – фабрика по 
производству швейных ма-
шинок. Перед войной на ней 
началось производство вы-
сокоскоростных ротацион-
ных универсальных швейных 
машин с  зигзаго образным 
стежком. После окончания 
вой  ны Minerva передала мест-
ным властям в  качестве дара 
300 швейных машин для жи-
телей города, пострадавших 
в ходе военных действий.

Русский летчик 
среди французских 
партизан
Галина Лабутина, начальник 
отдела себестоимости 
и ценообразования, 
Петрозаводскмаш:

ед моего мужа 
Иван Лабутин ро-
дился в 1905 году 
в Оятском районе 
Ленинградской 

области, в селе Ветхое (сейчас Ло-
дейное Поле). В армии служил на 
легендарном крейсере «Аврора». 
После службы окончил летное 
училище. Во время Великой Оте-
чественной войны был пилотом 
бомбардировщика.

В ходе очередного задания над 
территорией Германии был сбит 
и попал в плен. Ивана Васильевича 
отправили в концлагерь во Фран-
ции. Там Иван Васильевич встре-
тил соотечественницу – советскую 
медсестру Веру Чебан. Вместе они 
бежали из плена к партизанам. Во-
евали в знаменитом французском 
движении «Маки» (фр. Maquis, от 
«маквис» – типа возвышенностей 
на юге Франции, покрытых труд-
нопроходимым вечнозеленым 
кустарником. – Ред.). Штаб отряда 
находился в местечке под названи-
ем Ромад близ города Беллак.

После первого же боя Иван Ла-
бутин стал командиром советской 
партийной группы партизанского 
отряда. Он был свидетелем того, 
как немцы сожгли деревню Ора-
дур-сюр-Глан, французскую Ха-
тынь, где нацисты убили более 
600 жителей, включая женщин 
и детей. К несчастью, партизаны 
не успели спасти их... 

В партизанском отряде Ивана 
Васильевича называли «старик» – 
из-за того, что он был весь седой. 
Иван Лабутин сражался в движении 
«Маки» до конца войны. А затем вер-
нулся домой с женой Верой Чебан.

– Д 
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Петр Федорович Семин

Павел Федорович Семин

Иван Данилович Левкович

Иван Васильевич Лабутин

Братская могила советских воинов в центральной части города Опава
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Черная дыра уже близко
Впервые в истории удалось запечатлеть черную дыру. Хотя, если быть точным, в кадр 
попала ее тень, которую видно на светящемся диске из перегретого газа и пыли.
На снимке – яркое световое кольцо, изгибающееся в интенсивной гравитации вокруг черной 
дыры. Это изображение является самым убедительным на сегодняшний день доказа-
тельством существования сверхмассивных черных дыр и открывает новое окно для 
изучения их горизонтов событий и гравитации.
    
  Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ» в свежем обзоре новостей науки

ы изготовили 
ме т а л локон-
струкции стар-
тового стола 

для ракеты-носителя космическо-
го челнока «Буран», – вспоминает 
Сергей Павлович.  – Это была 
сложная и  одновременно 
интересная работа. За-
нимались ей полтора 
года: когда начинали 
в  1986  году, я  был на-
чальником участка, за-
канчивал уже начальни-
ком цеха.

Мы делали из листового 
проката сложные конструкции, 
похожие на домики: с  внутренни-
ми перегородками, дверьми. Как 
в  подводной лодке  – герметично 
закрывающиеся. Стартовый стол 
делался под корабль многоразово-
го использования. Внутри металло-
конструкций затем проложили 
линии заправки ракет топливом, 
линии электроэнергии, связи – все 
коммуникации, которые необхо-
димы для ракеты, проходили вну-
три этого стартового стола.

Габариты отдельных сварных 
конструкций были такие: 9 ме-

НАША ИСТОРИЯ

СРЕДИ РАБОТНИКОВ ПЕТРОЗАВОДСКМАША УЖЕ ДАВНО ХОДЯТ РАЗГОВОРЫ 
О ТОМ, ЧТО ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЯЛО ЗАКАЗ ДЛЯ КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ. 
НО ПОДРОБНОСТИ МАЛО КТО ЗНАЕТ: ЗАКАЗ ВЫПОЛНЯЛИ В РЕЖИМЕ СТРОГОЙ 
СЕКРЕТНОСТИ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ НАМ УДАЛОСЬ НАЙТИ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УЧАСТНИКА 
ТЕХ СОБЫТИЙ – ВЕТЕРАНА ЗАВОДА СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА ФЕКЛИСТОВА. ОН И РАССКАЗАЛ 
НАМ О ТОМ ЗАКАЗЕ.

Справились – 
сплавились
УЧАСТНИКИ ТУРКЛУБА «АТОММАШ» ПОКОРИЛИ ДОН 
НА БАЙДАРКАХ.

«Я долго сомневалась: справ-
люсь ли, смогу ли грести, не пе-
ревернусь ли в  холодную воду? 
Но непреодолимое желание пой-
ти на такое приключение взя-
ло вверх, и  я оказалась в  нашей 
 команде туристов,  – рассказы-
вает ведущий экономист по тру-
ду Татьяна Сныткина.  – Когда 
прошли инструктаж, все стало 
ясным, когда надели спасатель-
ный жилет, обрели уверенность. 
А  когда я  оказалась в  байдар-
ке с  нашим «морским волком» 
 Андреем Диком, от тревоги 
не осталось и следа.

Меня восхитила здешняя при-
рода. Рядом с  байдарками про-
плывали утки, летали цапли. 
Было впечатление, что мы нахо-
димся в сказочном лесу. И с пого-
дой повезло. В общем, я получила 
отличный опыт. Однозначно могу 
сказать: теперь я поклонник бай-
дарок. И  с удовольствием снова 
пойду в поход».

«Мы попали в  царство пробуж-
дающейся ото сна природы, голо-
са птиц сопровождали нас в пути, 
а запах свежести и приближающе-
гося лета навеял мысли о  новых 
увлекательных походах и приклю-
чениях»,  – признается ведущий 
специалист по проведению заку-
почных процедур Римма Рысаева.

туристы прошли на байдарках 
17 километров. А непосредствен-
но в  походе  – все 50 за два дня 
пути.

«Горячий чай на свежем возду-
хе. Качающаяся на волнах бай-
дарка. Костер и  байки во время 
остановок. Вчитались? Предста-
вили?  – улыбается инженер- 
конструктор Константин Его-
ров. – Сплав позволяет отвлечься 
от «компьютерной» рабочей не-
дели и зарядиться положительны-
ми эмоциями».

СПОРТ

ля многих из тех, кто 
отправился в  водный 
поход, все было впер-
вые: собрать байдарку, 
научиться грести, не 

падать в воду. Все это непростые 
задачи. Как и  сама река. «Кому 
Дон тих, а  кому  – лих!»  – гово-
рит местный люд. Но благодаря 
 взаимовыручке участников похо-
да и руководству опытного тури-
ста-водника Андрея Дика сплав 
получился успешным. Сказались 
и тренировки, во время которых 

Д

«М

Стол для «Бурана»

тров в  длину, 3 метра в  ширину 
и  4 метра в  высоту. И  при этом 
точность изготовления  – до 
0,3 миллиметра! К началу работы 
по заказу мы установили на заво-
де первый крупный станок с про-
граммным управлением Forest. 
Благодаря ему и  смогли выдер-

жать заданные требования.
Всего сделали 57  ком-
плектующих стола. За-

тем их нужно было 
собрать вместе. Пол-
года завод только 
готовился к  сборке. 

В  механо сборочном 
корпусе освободили два 

пролета: сварочный цех 
№ 12 перенесли в другой корпус, 
освобожденные площади закре-
пили за сборочным цехом №  19. 
На полу установили фундамент-
ные шины. Их нужно было выста-
вить с особой точностью по гори-
зонту. Мы весь стол полностью не 
смогли собрать: не хватило места. 
Собирали частями, составляли 
карту замеров, чтобы следующая 
часть на месте состыковалась.

Справились с  заказом вовре-
мя, с  должным качеством. Я  за 
эту работу получил орден «Знак 
Почета». Государственными на-

градами были отмечены еще не-
сколько заводчан. На приемку 
приезжал сам Герман Титов – вто-
рой космонавт Советского Союза 
(в 1979–1991 годах Герман Титов 
был первым заместителем на-
чальника Управления начальни-
ка космических средств (УНКС) 
Министерства обороны СССР по 
опытно-конструкторским и  на-
учно-исследовательским рабо-
там. – Прим. ред.). Я лично с ним 
здоровался. Он принимал про-
дукцию от отряда космонавтов. 
Приехал в  военной форме  – все 
же генерал- лейтенант авиации! 
Что удивило  – был небольшого 
роста (рост Титова составлял 
163  сантиметра.  – Прим. ред.) 
и,  несмотря на высокое звание, 
прост в общении».

Стартовый стол был установлен 
на космодроме Байконур. И  чуть 
более 30 лет назад, 15  ноября 
1988  года, с  этого стола старто-
вала сверхтяжелая ракета-носи-
тель «Энергия» с  многоразовым 
космическим кораблем «Буран». 
Полет челнока был выполнен 
в  беспилотном режиме: он дваж-
ды обогнул Землю, сам отыскал 
посадочную полосу и  с ювелир-
ной точностью совершил посадку.

Текст: Лада Романова

«Кому Дон тих,  
а кому – лих!» – гласит 

народная мудрость

Участники похода на привале

24 октября 1988 года.  
Универсальная ракетно-космическая транспортная 

система «Энергия» с кораблем «Буран»  
на стартовом комплексе космодрома Байконур

Самолет Ан-225 «Мрия» с многоразовым космическим кораблем «Буран» 
во время перелета с космодрома Байконур в Киев для дальнейшей отправки 
на Международный авиакосмический салон в Ле Бурже (Франция)
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