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ГЛАВНОЕ

Отгрузка первого
отечественного
теплообменного
аппарата
для «Ямал СПГ»

«Почему одна из частей отпуска, который
сотрудник использует в течение года, должна
быть не менее 14 дней?»
Сотрудник ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

Отвечает Ольга РЕПЛЯНСКАЯ,
руководитель направления по работе
с персоналом АО «Атомэнергомаш»:

Первый
пошел!
В АЭМ ИЗГОТОВИЛИ ПЕРВОЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЖИЖЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА.

В

№ 3 мы уже писали о самом
быстрорастущем сегменте мировой энергетики – рынке сжиженного природного газа (СПГ) и об
уникальном шансе закрепиться на нем,
который есть у АЭМ. И вот реальное подтверждение серьезности амбиций нашей компании. Из цехов ЗиО-Подольска
вышел первый отечественный тепло
обменный аппарат для проекта «Ямал
СПГ» – одного из ключевых мировых производителей СПГ и важного партнера
АЭМ. Испаритель этана войдет в состав
комплекса сжижения природного газа
производительностью до 1 млн тонн
в год в поселке Сабетта в Ямальском
районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Предприятие б
 удет работать
на основе первой российской технологии среднетоннажного СПГ «Аркти
ческий каскад».
Высота испарителей составляет поряд
ка 15 метров, диаметр – до 2,6 метра,
масса – от 61 до 86 тонн. Внутренняя
часть аппарата содержит 3800 тепло

обменных труб общей длиной более
70 км.
В рамках проекта ЗиО-Подольск изготовит шесть аппаратов, относящихся
к критически важному оборудованию:
пять испарителей этана и одну емкость
мгновенного испарения. Оборудование
непосредственно задействовано в процессе сжижения природного газа и будет
работать при сверхнизких температурных режимах. Технический проект и кон-

структорская документация были разработаны специалистами ЗиО-Подольска
под руководством конструкторского отдела по газонефтехимии.
«Аппараты являются новым оборудованием в производственной линейке нашего предприятия, – отметил генеральный директор ЗиО-Подольска Анатолий
Смирнов. – Можно говорить о том, что
аналогичного теплообменного оборудования в России еще никто не делал».

прямая речь
Андрей НИКИПЕЛОВ,
генеральный директор АЭМ:
Импортозамещение оборудования для СПГ-проектов –
один из государственных приоритетов. Вместе с заказчиком нами с нуля были разработаны первые отечественные
теплообменные аппараты, первые СПГ-насосы. Сегодня можно
говорить о том, что мы освоили эти виды оборудования и вместе
с нашими партнерами планируем расширение сотрудничества и производственной
линейки.

– Во-первых, так прописано в законе. В соответствии со статьей 125 Трудового кодекса РФ
по соглашению между работником и работо
дателем ежегодный оплачиваемый отпуск
может быть разделен на части. При этом хотя
бы одна из частей этого отпуска должна быть
не менее 14 дней. Здесь же, в Трудовом кодексе
РФ, в соответствии со статьями 117, 118, 119
людям с вредными и особыми условиями
работы, а также с ненормированным рабочим
днем предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск.
Но вернемся к нашим реалиям. Главное
достояние нашей компании – это ее коллектив,
а главный приоритет в работе руководства –
забота о работниках, создание для них максимально комфортных условий труда. Наверняка
никто не будет спорить с тем утверждением,
что эффективность работника напрямую
зависит от уровня его физического и психологического комфорта. Проще говоря, от того,
насколько счастливым он себя чувствует. Вряд
ли можно ожидать выдающихся трудовых
свершений от уставшего человека. У него
просто не будет на это сил и желания. Согласно
нормам Минздрава, именно 14 дней – это тот
минимум, который необходим для восстановления работника, находящегося в отпуске.
Оставшаяся часть отпуска лишь поддерживает
его работоспособное состояние на протяжении
всего года.
Полноценный отпуск – это возможность набраться новых сил, провести время с близкими
людьми, разделить с ними новые впечатления
и эмоции, увидеть другие города и страны,
порадоваться солнцу и хорошей погоде.
Согласитесь, гораздо удобнее делать это
не урывками, за счет коротких отпусков, а во
время полноценного, достаточно продолжительного отдыха, после которого возвращаться
к любимой работе приятно, а не мучительно.
В нашей компании вопросам комфортной
и безопасной работы сотрудников, их профессиональному и личностному развитию, стимулированию и вовлеченности, сплоченности
коллектива уделяется повышенное внимание.
И контролю за своевременным и полноценным отдыхом людей – тоже. В том, что касается
заботы о людях, мелочей не бывает.

цифра

При температуре
ниже минус

170 °С

будет работать оборудование,
которое ЗиО-Подольск
производит для комплекса
сжижения природного газа
проекта «Ямал СПГ»

человек месяца
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Мария ЛЕВИНА, молодой специалист ОКБ «ГИДРОПРЕСС», инженер-конструктор отдела конструк
торского сопровождения сооружения и ввода в эксплуатацию, за последние несколько месяцев была дважды
отмечена наградами. В марте Мария завоевала 3-е место в номинации «Лучший инженер-технолог» на
IX Научно-технической конференции молодых специалистов по актуальным проблемам энергетического
машиностроения. А теперь получила диплом за лучший доклад в своей секции на VIII Международной научнопрактической конференции молодых ученых и специалистов атомной отрасли «КОМАНДА-2019».
Я призываю молодых специалистов предприятий Росатома, которые хотят развиваться, принимать
участие в подобных мероприятиях. Это полезно и тем, кто хочет узнать, чем занимаются их коллеги,
и тем, кто хочет поделиться своим опытом.

СОБЫТИЯ

УТРАТА

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Энергия «Айсберга»
СПЕЦИАЛИСТЫ ОКБМ АФРИКАНТОВ РАССКАЗАЛИ О НОВЫХ
РАЗРАБОТКАХ НА ПЯТОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ
ФОРУМЕ «АРМИЯ-2019».

Ф
Памяти
Евгения
Сергеева

орум состоялся в конгрессно-
выставочном центре «Патриот»
в городе Кубинка Московской
области.
«Армия-2019» – это самая масштабная
площадка России для демонстрации современных образцов вооружения, военной
и специальной техники. Более 1500 оборонных предприятий показали свыше
27 тысяч образцов своей продукции. Свои
национальные экспозиции представили
10 стран: Азербайджан, Армения, Бело-

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЦКБМ».
Евгений Дмитриевич Сергеев
руководил Центральным конструкторским бюро машиностроения
с 2011 года. За это время ему удалось сделать предприятие одним
из лидеров атомной отрасли.
Трудовой путь Евгения Сергеева
может служить примером для
многих. Евгений Дмитриевич связал
свою жизнь с машиностроением
и благодаря трудолюбию, упорству
и требовательности, в первую очередь к себе самому, достиг значительных успехов. Занимая руководящие посты в ключевых компаниях
атомной отрасли, он неизменно
вдохновлял подчиненных своей
энергией, разумной настойчивостью, дальновидностью. Коллеги,
друзья и партнеры безоговорочно
признавали его талант управленца
и инженера.
За годы работы в ЦКБМ Евгений
Дмитриевич сумел вывести предприятие на качественно новый
уровень. Выпуск основной продукции вырос в пять раз, многократно
увеличились российский и международный портфели заказов, была
проведена масштабная модернизация основного оборудования.
С 2017 года ЦКБМ носит звание
«Лидер ПСР», успешно внедряя принципы бережливого производства,
и продолжает развитие не только
на рынке атомного машиностроения, но и в смежных отраслях.
Евгений Сергеев оставил после
себя сильное, конкурентоспособное,
обеспеченное работой предприятие. Предприятие, у которого есть
будущее. Многочисленные проекты
и планы, инициированные Евгением
Дмитриевичем, будут реализованы
его коллегами – коллективом единомышленников ЦКБМ.
Выражаем соболезнования
родным, близким и коллегам
Евгения Сергеева.
Подробнее –
на сайте
«Вестника АЭМ»

Стенд ОКБМ
на форуме «Армия-2019»

руссия, Китай, Пакистан, Турция, ЮАР
и другие.
На выставочной экспозиции ОКБМ
Африкантов демонстрировало разработки
предприятия в области транспортабельных энергоблоков с ядерными энергетическими установками для решения задач
развития Арктической зоны России.
На стенде предприятия была представлена информация о реакторной установке
нового поколения с увеличенным ресурсом
наземного и плавучего размещения АБВ-6Э,
а также о ядерной энергетической установке
«Айсберг» для подводно-подледных энергетических комплексов, предназначенных для
энергоснабжения буровых и добывающих
комплексов. Кроме того, перспективным
направлением работ ОКБМ в области развития Арктики является создание реакторных установок типа РИТМ. Реакторными
установками РИТМ-200 будет оснащена серия атомных ледоколов нового поколения.
На базе РУ РИТМ-200 разработан принципиально новый проект реакторной установки
РИТМ-200М для оптимизированного плавучего энергоблока (ОПЭБ). Также в ОКБМ завершается разработка реактора РИТМ-400
для ледокола «Лидер».

Ядерная установка
«Айсберг» для
подводно-подледных
энергетических
комплексов

БЕЗОПАСНОСТЬ

Предотвратили и обезвредили
РУКОВОДИТЕЛИ СЛУЖБ
БЕЗОПАСНОСТИ И ФИЗИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ АЭМ НА
БАЗЕ АТОММАША
ОБСУДИЛИ УСЛОВИЯ ЗАЩИТЫ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ДИВИЗИОНА.

В

совещании приняли участие представители МЧС, Росгвардии, ФСБ
и администрации города Волгодонска. Темами обсуждения стали
предотвращение террористических угроз,
налаживание взаимосвязи с региональными службами, обеспечение информационной безопасности.
Дискуссия сопровождалась учебными
тренировками. Так, по легенде, преступная
группировка подожгла кровлю и намеревалась взорвать газораспределительную
подстанцию (ГРП). На пульт диспетчера
поступил сигнал о проникновении злоумышленников на территорию завода.
В считаные минуты подъехали сотрудники
Росгвардии в бронежилетах с автоматами.
Они оперативно задержали и обезвредили
нарушителей. Следом появились три пожарные машины – заводские и городские.
Пока одни мастера подключались к гидранту, другие оперативно забрались на крышу
корпуса. Там, на высоте 14 метров, началось
тушение пожара и спасение пострадавшего.
Внизу столпились люди – эвакуация персонала. Скорая помощь на старте – ждет,
когда спустят условно пострадавшего.
«Я оценила ситуацию, зрачки, пульс. Дыхание отсутствовало, пульса нет. Провела
непрямой массаж сердца, искусственную

Команда пожарной службы на построении после учебной тренировки

Пожарная охрана Волгодонска тушит пожар
на кровле 3-го корпуса завода

вентиляцию легких, далее – на каталку
и под кислород», – рассказывает фельдшер
здравпункта Ольга Остапенко.
Пожар потушен, человек спасен, нарушители задержаны, но расслабляться
рано. По сценарию, действие следующей
чрезвычайной ситуации начинается за
периметром завода. Злоумышленники
сменили на машине номера, пересекли
периметр и уже начали взламывать дверь
подстанции для установки взрывного

Условные преступники обезврежены силами
городских служб и отраслевой «Атом-охраны»

устройства. Но четкие действия диспетчера – и охрана уже на месте. Преступник задержан, взрывчатка обезврежена. Но и это
еще не все. По ту сторону забора сотрудники УВД Волгодонска догоняют второго нарушителя. В результате преступник сдался.

Полная версия –
на сайте
«Вестника АЭМ»

человек месяца
Михаил КАЛИНЧЕВ, инженер-конструктор конструкторско-компоновочного отдела
водо-водяных РУ и общестанционного оборудования ОКБМ Африкантов, стал победителем
IV Отраслевого чемпионата профессионального мастерства AtomSkills-2019. Михаил
занял первое место в компетенции «Технологические системы энергетических объектов».
Его экспертом выступил ведущий инженер-конструктор Илья Каликин.
Мы выполняли три задания-модуля – разрабатывали принципиальную схему,
инструкцию по эксплуатации и выявляли ошибки в технологической схеме. Борьба
за первое место была напряженной. Благодаря упорной подготовке и опыту прошлогоднего
чемпионата мне удалось стать лучшим!
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НАША ИСТОРИЯ

ПОСТАВКИ

ИСПОЛНИЛОСЬ 65 ЛЕТ С МОМЕНТА ЭНЕРГОПУСКА
ОБНИНСКОЙ АЭС – ПЕРВОЙ НА ПЛАНЕТЕ АТОМНОЙ СТАНЦИИ,
ПОДКЛЮЧЕННОЙ К ОБЩЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

Т

Реакторный зал
Обнинской АЭС

Ю. Дыма / РИА «Новости»

аким образом, 26 июня
1954 года в городе Обнинске
Калужской области началась
мировая история атомной
энергетики. На станции работал один
атомный реактор мощностью 5 МВт
под названием АМ-1 («атом мирный») – такое имя дал ему выдающийся советский физик Игорь Курчатов.
Значительную часть основного оборудования, в том числе парогенератор
атомной станции, спроектировали
и изготовили наши предприятия –
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и ЗиО-Подольск.
Запуск Обнинской АЭС стал прорывом глобального масштаба. Сегодня
насчитывается 193 действующих АЭС
в 31 стране мира.
Все разработки при создании первой
атомной станции велись в обстановке
строжайшей секретности. В настоящее же время большинство тайн Обнинской АЭС раскрыто, а сам энергообъект
превратился в отраслевой музей.

РИСКНУЛИ И НЕ ОШИБЛИСЬ
Изготовление оборудования для Обнинской АЭС на ЗиО-Подольске курировал, а затем и руководил монтажными работами заместитель главного
инженера Алексей Арсентьевич Долгий, ныне уже ушедший из жизни. В пеЦентральный пульт
риод с 1960 по 1974 год он был дирекуправления Обнинской АЭС
тором завода.
Вот что пишет о нем и работе над проектом журналист и писатель Юрий Ко- не на одном Подольском им. Орджонигинов в своей книге «Долгая фамилия»: кидзе – на многих заводах. И паронагре«Уже после войны, когда завод ватель по узлам был поручен многим.
им. Орджоникидзе стал забывать о бро- Но крутились станки, искрились снопы
нированных корпусах Илов и начал сварки и, принимая очередные изделия,
клепать и варить котлы для тепловых академик не мог сдержать себя:
– У вас, подольчан, лучше. Объясэлектростанций, прибыл к ним
ните, почему?
вместе со знакомым миниА почему? Как скажешь,
стерским начальством вычто новое все обостряет
сокий, спортивного вида
в тебе самом: и уже накочеловек с длинной черпленное мастерство, и жаной бородой. Разложижду познания, и гордость,
ли в кабинете директои стремление не уронить,
ра чертежи, спросили:
а еще выше поднять честь
«Кто возьмется за новую
заводской марки. Однако
продукцию?»
можно было и в тот, первый
Долгий – уже заместитель
день признаться: завод не
главного инженера – услыАлексей Долгий,
хал, как присутствующие директор ЗиО-Подольска подготовлен. Так, собственно, и было. Тогдашний диназывали
чернобородого в 1960–1974 годах
ректор завода, к которому
«товарищ академик», и ахнул: «Сам Курчатов! Неужели что-либо сначала обратились с новым заказом,
говорил чистую правду: нет ни оборусвязанное с атомным оружием?»
– Цель другая, – объяснил Курча- дования, ни кадров, способных взять
тов. – Надо изготовить паронагреватель на себя новую задачу. Долгий это знал.
для атомной электростанции. Первой И все же пошел на риск. Пошел на испытание себя и тех, в кого верил, кого уже
в мире. Беретесь?
– Надо попробовать, – выделяя окру- знал, как себя. И не ошибся ни в себе, ни
в них, как не ошибся в десятках тех, кто
глые «о», произнес Долгий.
…Вот ведь как: Игорь Васильевич составил тогда завод в заводе – так наразмещал задания для первой атомной зываемое спецпроизводство».

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Идем в верном
наплавлении
овая установка электрошлаковой наплавки
предназначена для нанесения антикоррозионного слоя на внутреннюю поверхность
трубных заготовок главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ). Наплавочный комплекс
может работать с заготовками длиной до 8,5 м и внутренним диаметром до 1 м. При этом толщина наплавляемого слоя составляет 5 мм.
По сравнению с имеющимися на заводе установками новый комплекс усовершенствован автоматической системой контроля за положением наплавочной головки и системой удаленного управления
сварочными режимами непосредственно с рабочего места технолога.

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» отгрузило на Ростовскую АЭС
три комплекта устройств прижимных (по 24 штуки
каждый) для 2, 3 и 4-го энергоблоков.
Комплект прижимных устройств предназначен для
обеспечения надежного закрепления шахты реактора для
предотвращения вибрации внутрикорпусных устройств
при работе реакторной установки на мощности.
Прижимные устройства являются элементом, важным
для безопасности атомной станции, и относятся к оборудованию I категории сейсмостойкости.
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» после успешного завершения
испытаний по определению гидравлического сопротивления отгрузило 3 имитатора ТВС для 2-го энерго
блока Ленинградской АЭС-2. Имитаторы будут использоваться в составе имитационной зоны реактора
во время пусконаладочных работ.
Результаты испытаний необходимы для определения
гидравлических характеристик первого контура РУ
в период пусконаладочных работ с целью предварительной оценки расходов теплоносителя через
активную зону и определения приемочных критериев
завершения испытаний на этапе холодной и горячей
обкатки реакторной установки.
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» изготовило и отгрузило 70 чехлов
каналов нейтронного измерения (КНИ) для АЭС «Козлодуй» (Болгария).
Чехлы представляют собой сосуды, способные выдерживать действие температуры и давления первого
контура реакторной установки. Они предназначены для
размещения в них датчиков системы замера плотности
нейтронного потока по высоте и радиусу активной зоны
реактора или датчиков температуры. Оснащенные
датчиками чехлы устанавливаются в центральных
трубках кассет активной зоны, куда они направляются
через направляющие каналы блока защитных труб
в реакторах ВВЭР и применяются на действующих и
вновь вводимых энергоблоках АЭС с ВВЭР.
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метров

рейтинг публичности
Количество материалов, предоставленных
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»*
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Комплекс на участке наплавки ГЦТ
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ЦНИИТМАШ
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Полная версия –
на сайте
«Вестника АЭМ»

цифра

составляет общая протяженность главного
циркуляционного трубопровода в одном
блоке АЭС

ПЕТРОЗАВОДСКМАШ ЗАПУСТИЛ
НОВЫЙ НАПЛАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ.

Н

Павел Быков / РИА «Новости»

Подольчане – лучшие, считал Курчатов

Наплавочная головка

В текущий номер
В предыдущие номера в 2019 году

*
В печатной
и электронной
версиях.
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Ранее Виталий Алексеевич занимал должность директора проекта
АО «Атомэнергомаш».
«СвердНИИхиммаш является одним из
ключевых научных институтов атомной
отрасли. Виталий Стариков на посту руководителя должен обеспечить преемствен-

СЕКРЕТЫ
ПРОФЕССИИ

анонс

ность и придать новый импульс развитию
предприятия на рынке оборудования
для АЭС и в других секторах экономики», – отметил генеральный директор
АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.
Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

Пройти испытание
В НАШЕЙ ПОСТОЯННОЙ РУБРИКЕ МЫ УЖЕ ОСВЕЩАЛИ РАБОТУ ЛАБОРАТОРИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АЭМ.
СЕГОДНЯ МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ И РАССКАЗЫВАЕМ О ТОМ, ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ НАШИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СТЕНДЫ.
ГИДРОПРЕСС

П

Максимум
реальности
СТЕНД ГОРЯЧЕЙ ОБКАТКИ В-1000 ПОЗВОЛЯЕТ
ВОСПРОИЗВОДИТЬ РАЗЛИЧНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ
РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ.

На пульте управления стендом горячей обкатки экспериментальной базы
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

роцесс
экспериментального
обоснования – это один из
важнейших 
этапов создания реакторной установки. Моделирование натурных условий,
а именно факторов, воздействующих на конкретное изделие, позволяет в полной мере 
оценить
его работоспособность в заданном объеме. Это напрямую касается таких 
элементов реакторной
установки, как тепловыделяющие
сборки (ТВС), составляющие активную зону реактора и привода системы управления и защиты
(СУЗ ШЭМ). Именно для этих целей
в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в 1970 году
был введен в эксплуатацию стенд
горячей обкатки В-1000. Он входит
в состав экспериментально-исследовательской базы предприятия как
полномасштабный одноколоночный стенд, конструктивно имитирующий канал реактора ВВЭР-1000
и его последующих модификаций. Ключевое слово здесь «полно
масштабный». Это значит, что
модельность стенда практически
на 100% соответствует натурному объекту – каналу реактора. Сам
стенд позволяет создавать и под-

держивать
длительное
время
теплогидродинамические параметры, максимально приближен
ные
к реальным при воспроизведении
различных проектных режимов работы реакторной установки.
На стенде работают высококлассные специалисты, обладающие всеми необходимыми знаниями и навыками для успешной
подготовки и проведения намеченных испытаний. За годы работы стенда на нем было проведено
огромное количество ресурсных
испытаний в обоснование конструкций различных модификаций ТВС и приводов СУЗ. По результатам испытаний делаются
выводы о соответствии конструк-

ции заданным проектным требованиям или о необходимости
ее доработки и дополнительного
экспериментального обоснования.
В результате создаются надежные
в эксплуатации изделия, что подтверждено их устойчивой функциональной работоспособностью
в составе реакторных установок.
В настоящее время на стенде
также проводятся испытания, связанные с процессом модернизации
изделий. Кроме того, стенд используется для проведения приемо-
сдаточных испытаний приводов
СУЗ для их последующей поставки на действующие и строящиеся
энергоблоки АЭС как в России, так
и за рубежом.

прямая речь
Андрей ДОМОЛАЗОВ,
заместитель начальника отдела испытаний
механизмов и уплотнений:
Стенд в процессе своей эксплуатации
подвергался ряду модернизаций, и сейчас
его управление осуществляется с помощью
специального программного обеспечения, разработанного специалистами ОКБ «ГИДРОПРЕСС». То есть все процессы
автоматизированы, что упрощает управление стендом и существенно
повышает безопасность его обслуживания.

СВЕРДНИИХИММАШ

5 миллионов дохода в перспективе
НА ПРЕДПРИЯТИИ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНИТ ВСЕ
ИМЕЮЩИЕСЯ ЛАБОРАТОРНЫЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
МОЩНОСТИ.

С

егодня в СвердНИИхиммаше работает несколько
подразделений, осуществляющих
деятельность
в области испытаний и измерений. Результаты исследований
и испытаний используются в работе опытного производства и при
разработке конструкторских решений.
Н ау ч но -п р ои з в о дс т в е н н ы й
отдел технических измерений
и автоматики (НПОТИиА) осу-

ществляет калибровку средств
измерений, в том числе и для сторонних организаций. Одно из новых направлений работы подразделения – изготовление, ремонт
и калибровка контрольных образцов с искусственными дефектами,
предназначенных для проведения
неразрушающего контроля продукции.
В
лаборатории
коррозионных испытаний и металлографических исследований прохо-

прямая речь
Наталья ВИНОКУРОВА,
начальник отдела – главный метролог научнопроизводственного отдела технических
измерений и автоматики:
В дальнейшем мы планируем создать на своей
площадке испытательный центр, который объединит все имеющиеся лабораторные и экспериментальные мощности.
Это позволит повысить эффективность работы и даст возможность выйти
на рынок с потенциальным доходом от 5 млн рублей в год.

дят 
испытания сталей и сплавов
на стойкость против межкристаллитной коррозии, исследования макро- и микро
структуры
сталей и сплавов, определяется содержание ферритной фазы
в аустенитных сталях и сварных
соединениях сталей данного класса. Лаборатория имеет большой
опыт экспериментального выбора
конструкционных материалов для
разрабатываемого нестандартного оборудования, занимается коррозионным мониторингом оборудования и трубопроводов, для
которого разработаны специальные образцы и способы их установки. Лаборатория химического анализа проводит химический анализ
сталей углеродистых, сталей легированных, наплавленного металла
электродов, сплавов на никелевой
основе. За последние годы лаборатория приобрела стационарный
искровой
оптико-эмиссионный
спектрометр последнего поколения SpectroLab M-1, с помощью которого быстро, точно и оперативно
можно решить все вопросы контроля качества в институте.
На участке входного контроля проводятся механические

спытания и ультразвуковой
и
контроль поковок, листов, труб,
проката. Для выполнения этих
задач сотрудники участка используют самое современное
оборудование: ультразвуковые
дефектоскопы,
толщиномер,
машины разрывные РМГ-300,
УММ-10, ГМС-50 и 
РМ-0,5,

т вердомеры, копер м аятниковой
МК-30 А.
В
группе
экспериментальных установок осуществляются
испытания насосов, проводятся гидравлические испытания на специально аттестованных стендах,
а также собирается уникальное
испытательное оборудование.
Алексей Ефимов,
начальник лаборатории
коррозионных испытаний
и металлографических
исследований

анонс

Игорь Бурцев назначен генеральным директором АО «ЦКБМ»
Окончил Сибирский металлургический институт им. С. Орджоникидзе по специальности
«горный инженер». После выпуска работал на
шахте «Полосухинская» (город Новосибирск),
где прошел путь от горного мастера до заместителя главного экономиста предприятия.
В 1994 году возглавлял отдел взаимозачетов
ОАО «Западно-Сибирский металлургический

комбинат», позже занял пост коммерческого
директора комбината. В начале 2000-х годов работал на руководящих должностях
в коммерческих структурах. В 2009–2012 годах
работал советником, директором по приборостроению АО «Атомэнергомаш».

ЦКБМ

Нет аналогов
в России
ИСПЫТАТЕЛИ И ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
РАЗРАБОТАЛИ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
И СОЗДАЛИ ИЗДЕЛИЯ, КОТОРЫЕ ПО ПРАВУ СЧИТАЮТСЯ
ВЫДАЮЩИМИСЯ ДОСТИЖЕНИЯМИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ.

Испытательный стенд для аварийных насосов АЦН
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Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

С

тенды для испытаний 
насосы. Они применяются для жимах, имитирующих работу
главных циркуляцион создания циркуляции тепло- насосного агрегата по всем паных насосных агрега- носителя в первом контуре ре- раметрам, при которых он будет
тов первого контура актора и работают в условиях использоваться в дальнейшей
водо-водяных
энергетических высокого давления и при тем- работе на атомной станции. Это
установок (ВВЭР-400, ВВЭР‑1000, пературе, превышающей 300 °C. позволяет своевременно выявВВЭР‑1200) расположены на Вся продукция предприятия, лять возможные отклонения
одной из производственных поставляемая на АЭС, прохо- параметров работы и устранять
площадок ЦКБМ – в филиале дит испытания в различных ре- неисправности.
«ЦКБМ 2» на берегу Финского залива, недалеко от города
прямая речь
Сосновый Бор в Ленинградской

области.
Андрей МАРКЕВИЧ,
«ЦКБМ 2» берет свое начало
начальник центра испытаний насосного
с созданного в 1967 году исследооборудования АО «ЦКБМ»:
вательско-экспериментального
С 2002 года я участвую в проведении
отдела, первым руководителем
испытаний циркуляционных насосов для
которого стал человек с говоряреакторов ВВЭР, питательных насосов для реакторщей фамилией – Борис Иосифович Железный. Именно тогда ных и турбинных установок, а также насосов для нефтяной и оборонной
были созданы первые стенды, на промышленности. В зависимости от типа и сложности насоса время,
которых выполнялись исследо- необходимое в среднем на сборку и подготовку к испытаниям на стенде,
вания, испытания и отработка занимает примерно от 3 до 5 рабочих дней.
За всю историю работы в «ЦКБМ 2» создавались различные стенды
опытных циркуляционных насои установки под конкретное изделие по мере необходимости. В настосов первого контура.
В начале 1980-х годов была ящий момент используется пять стендов. Некоторые из них уникальны:
в России только в ЦКБМ есть стенды для испытаний ГЦНА, способные
создана
большая
опытно-
п р о и з в о д с т в е н н а я б а з а , работать при температуре до 300 °С и давлении до 200 кгс/см2, то есть
о с н а щ е н н а я к р у п н о г а б а - способные полностью имитировать реальные условия работы насоса на
ритными механообрабатываю- энергоблоке АЭС.
Скоро будет принят в эксплуатацию новый, шестой стенд, предназнащими станками. Она позволила
произ
водить изделия для АЭС ченный для питательных насосов. Он необходим, поскольку предприи предприятий по переработке ятие осваивает новые типы питательных насосов, более мощные. Это
и хранению ядерных материа питательные насосы для турбинного цеха атомных станций, а также
лов. Филиал стал неотъемле- для реакторного цеха. Мощностей имеющегося стенда для испытамой частью ЦКБМ: сложнейшие ний запланированных типов питательных насосов не хватает. Данное
установки для научных иссле- обстоятельство и повлияло на решение о создании нового стенда для
дований и ресурсных испыта- испытаний насосов различных модификаций и назначения.
ний насосного оборудования
открыли новые возможности
для инженеров и конструкторов
прямая речь
предприятия.
Александр БАШТЫРЕВ,
Сегодня «ЦКБМ 2» представначальник слесарно-сборочного участка,
ляет собой экспериментальпрямая речь
филиал «ЦКБМ 2»:
ную и производственную базу
с цехами и вспомогательными
службами. Здесь создан целый
ряд уникальных установок, на
которых произведена отработка
конструкций более 30 типов насосов для стационарных, транспортных и исследовательских
реакторов.
Основная продукция ЦКБМ –
главные цирк ул яционные

В ЦКБМ я работаю с 1972 года, начинал
с должности лаборанта, а сейчас руковожу
сборочным участком. Мы готовим насосы к испытаниям, устанавливаем их на стенды. После испытаний забираем насос на
разборку для полной ревизии подшипниковых узлов, торцевого уплотнения. В ходе ревизии происходит визуально-измерительный контроль
в соответствии с регламентом. Если все в порядке, происходит окончательная сборка насоса с его консервацией и упаковкой для отправки
заказчику. Если есть замечания, устраняем все дефекты. Безопасность
оборудования – наш главный приоритет!

ARAKO (ЧЕХИЯ)

Под давлением

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ, КОТОРАЯ ПОКИДАЕТ ЗАВОД, ПРОХОДИТ ИСПЫТАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ.
ЭТИ ИСПЫТАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ И ПРОВОДЯТСЯ
В СООТВЕТСТВИИ С ЕВРОПЕЙСКИМИ ИЛИ РОССИЙСКИМИ НОРМАМИ.

К

омпания проводит испытания
давлением
с использованием стандартной испытательной среды – воды или воздуха.
«Гидравлические
испытания проходят под давлением
порядка 800 бар, стандартные
испытания воздухом – под давлением 6 бар, – рассказывает
главный технолог компании
ARAKO Михал Шкобртал. –
В зависимости от типа арматуры, размера, типа присоединения конкретная продукция
может быть подвергнута испытанию воздухом под давлением
до 400 бар.

С точки зрения конструкции
у нас есть возможность протестировать как соосную арматуру –
задвижки, клапаны, шаровые
краны, так и арматуру со смещенными патрубками, применяемыми у клапанов в атомной
энергетике.
Мы используем или испытательное оборудование, произведенное в «домашних условиях»
фирмы, или импортное оборудование от известных европейских
производителей. Диапазон испытуемой продукции – от номинального диаметра DN 10 до DN 350
(кованая арматура высокого давления) и DN 500 (литая продук-

ция). Требования к результатам
испытания определяются либо
непосредственно нормами, на основании которых оно проходит,
либо техническими характеристиками данной арматуры. Это
означает, что арматура должна
соответствовать всем испытаниям, предписанным нормами,
включая соответствие всем степеням герметичности закрытия.
Сотрудники, которые обслуживают испытательное оборудование, регулярно проходят
обучение, касающееся не только вопросов его обслуживания,
но и нормативной базы в сфере
проведения испытаний давле-

Сотрудники, обслуживающие испытательный стенд

нием. Эти занятия, включенные во внутренний план обучения, проводятся отделом по
качеству продукции в соответствии с действующими нормами
и предписаниями».

Полная версия
материалов –
на сайте
«Вестника АЭМ»
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Спасибо за кровь!

ЦКБМ получило благодарность Комитета по здравоохранению СанктПетербурга за высокий вклад в развитие донорского движения.
С 2017 года на предприятии регулярно
проводится день донора, в котором
участвуют сотрудники предприятия,
желающие сдать кровь для медицинских
учреждений Санкт-Петербурга. Два раза
в год усилиями выездной бригады пере-

движного пункта забора крови № 2 (СПб
КГУЗ «ГСПК») учебный центр ЦКБМ на один
день превращается в полноценный медицинский кабинет, в котором есть все необходимое для процедуры забора крови.

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

Большое путешествие с АЭМ
В РАЗГАР СЕЗОНА ОТПУСКОВ МЫ РЕШИЛИ НАПОМНИТЬ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ, ЧТО, ВЫБИРАЯ МАРШРУТ ДЛЯ ЛЕТНЕГО
ПУТЕШЕСТВИЯ, НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАЩАТЬСЯ В ТУРАГЕНТСТВО ИЛИ ВДУМЧИВО ИЗУЧАТЬ КАРТУ МИРА. ДОСТАТОЧНО
ПОСМОТРЕТЬ НА КАРТУ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ АЭМ. В КАЖДОМ ГОРОДЕ В РОССИИ ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ, ГДЕ
РАСПОЛОЖЕНЫ НАШИ ЗАВОДЫ И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ, ГДЕ С УЧАСТИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
АТОМНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ПОСТРОЕНЫ ИЛИ СТРОЯТСЯ МОЩНЫЕ СТАНЦИИ, МОЖНО ПРИЯТНО ОТДОХНУТЬ.
ПОТОМУ ЧТО В КАЖДОМ ИЗ ЭТИХ ГОРОДОВ ЕСТЬ СВОИ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ, ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЕ ИЛИ
ЗНАКОМЫЕ ЛИШЬ МЕСТНЫМ ЖИТЕЛЯМ, СВОЙ КОЛОРИТ И ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ, РАДИ КОТОРЫХ ТУДА СТОИТ ПРИЕХАТЬ.
И НЕ ТОЛЬКО ЛЕТОМ. КОРОТКО РАССКАЖЕМ ЛИШЬ О НЕКОТОРЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТАХ ОТ АЭМ.
ПОДОЛЬСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Привет из эпохи мезолита
ЭТО КРУПНЕЙШИЙ СПУТНИК РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЫ.
ОБРАЗОВАН В XVIII ВЕКЕ ИЗ СЕЛА ПОДОЛА – ВОТЧИНЫ
ДАНИЛОВА МОНАСТЫРЯ.

Троицкий собор

Дмитрий Неумоин / фотобанк «Лори»

ГОРОД МОНУМЕНТОВ
Начать знакомство с городом,
пожалуй, стоит с музея-заповедника «Подолье». Прогуляйтесь
вдоль реки Пахры, разомнитесь
в большом луговом парке. Не забудьте заглянуть в Дом Морозовых – там представлены результаты археологических раскопок
на территории парка. Здесь
и кремневые орудия труда первобытного человека, и керамика
различных эпох, бронза и железо – начиная с эпохи мезолита.

Еще одна городская достопримечательность – Дом-музей
В. И. Ленина. В 1900-м его снимала семья Ульяновых, сам Владимир Ильич был здесь дважды.
ГОРОД ЦЕРКВЕЙ
Троицкий собор Подольска
в годы советской власти оставался единственным действующим
городским
храмом
Московской области. Он был
воздвигнут в первой половине
XIX века в честь победы в Отечественной войне 1812 года по
проекту мастера школы Осипа
Бове. Этот собор – единственный на юге Подмосковья среди тех, что построены в стиле
классицизма, имеет пятиглавое завершение. У церкви Воскресения Христова история
еще длиннее. Построенная монахами в XVI веке, она горела,
восстанавливалась, большевики организовали здесь крае
ведческий музей, обустроив
в главном алтаре революционный отдел, – и все же храм
уцелел.

ВОЛГОДОНСК, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Стенька Разин и мустанги
ЭТО САМЫЙ МОЛОДОЙ ГОРОД В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
ЕГО ХАРАКТЕР ОПРЕДЕЛИЛИ ЭНТУЗИАСТЫ И РОМАНТИКИ,
ПРИЕХАВШИЕ НА УДАРНУЮ КОМСОМОЛЬСКУЮ СТРОЙКУ
СО ВСЕХ КОНЦОВ НАШЕЙ СТРАНЫ.
ПО ДОНУ ГУЛЯЕТ
КАЗАК МОЛОДОЙ
Там, где Волго-Донской канал
ответвляется от Дона, прямо
над водой возвышается деревянный челн с восемью фигурами – памятник «Стенька Разин
со товарищи». Центральное место отведено фигуре мятежного атамана, чуть поодаль – два
казака, отец и сын, еще дальше
калмык и крестьянин. Между
ними священник – лицо историческое, сыгравшее важную роль
в сплочении повстанцев. Завершают композицию сидящий
на корме казак и мальчик у ног
Степана Разина.

РАЙ ДЛЯ РЫБАКА
В Волгодонске есть свое море. Именно так жители называют Цимлянское водохранилище, искусственно созданное в 1952 году во время
строительства ГЭС. Выход к пяти
морям делает водохранилище незаменимым для атомной отрасли: отсюда оборудование, изготовленное
на Атоммаше, отправляется в разные точки страны и мира. Цимлянское водохранилище радует рыболовов – здешние воды облюбовали
39 видов рыб. Вдоль прибрежной
полосы расположен заказник, в котором обитают дикие животные
и птицы. Если повезет, здесь даже
можно увидеть стадо мустангов!

ПЕТРОЗАВОДСК, КАРЕЛИЯ

На берегах Онего
ЗДЕСЬ ВЕКОВЫЕ СОСНЫ ВЕРХУШКАМИ ЧЕРТЯТ НЕБО, ТАИНСТВЕННЫЕ СЕЙДЫ
И КАМНИ-ВАЛУНЫ ВЫПИРАЮТ ИЗ ЗЕМЛИ... ВОЛШЕБНЫМИ БЕЛЫМИ НОЧАМИ
ЛЕТНИЕ СУМЕРКИ ПЛАВНО ПЕРЕТЕКАЮТ В РАССВЕТ НОВОГО ДНЯ, А МОРОЗНЫМИ
НОЧАМИ НЕБО РАСЦВЕЧИВАЮТ ОГНИ СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ.
ШЕДЕВРЫ АРХИТЕКТУРЫ
С вокзала вы сразу попадаете
в центр города. На относительно
небольшой площади сконцентрировано большинство достопримечательностей Петрозаводска.
Прямая стрела проспекта Ленина
приведет вас от железнодорожного вокзала, от площади Гагарина
прямо до берега Онего. На площади Ленина с XVIII века сохранился
архитектурный ансамбль в стиле позднего классицизма – два
больших полукруглых корпуса

зданий. Сегодня в них размещены
Национальный музей Карелии,
Министерство культуры и Республиканский центр национальных
культур.
ПОРТ ПЯТИ МОРЕЙ
Зеркалом края назвал 
Онежское
озеро поэт-декабрист Федор Глинка. По системе рек и каналов Петро
заводск имеет выход в Балтийское,
Белое, Баренцево, К

аспийское

и Черное моря. Около причала
рядом с водным вокзалом вас
встретит бронзовый Петр I – при
полном параде, но с непокрытой головой. Правой рукой он
указывает на устье Лососинки,
где в 1703 году был заложен пушечно-литейный завод, давший
жизнь и имя Петрозаводску.

Онежская набережная

ДУКОВАНЫ, ЧЕСКЕ-БУДЕЁВИЦЕ, ОПАВА, ЧЕХИЯ

Не наступай на Блудный камень!
ЧЕХИЯ ВХОДИТ В ДЕСЯТКУ САМЫХ ПОСЕЩАЕМЫХ СТРАН МИРА. В ИЗЯЩНОМ
УБРАНСТВЕ ЧЕШСКИХ ГОРОДОВ ВЫ НЕ ОБНАРУЖИТЕ ПОМПЕЗНОСТИ. СКОРЕЕ УВИДИТЕ
ДОБРУЮ ФАНТАЗИЮ СТАРОГО АЛХИМИКА С ДУШОЙ РЕБЕНКА.
СТАРЫЙ ЗАМОК
Самое красивое место в Дукованах – церковь Святого Вацлава,
старый замок с обширным английским парком. Также стоит посетить часовню Святой Троицы и часовню над источником.
ГОТИКА И БАРОККО
Сердцем Ческе-Будеёвице, административного, культурного и экономического центра Южночешского
края, расположенного в месте слия

ния рек Влтава и Малше, испокон
веков была Главная площадь. Она
была заложена в 1265 году, имеет
строго квадратную форму. Когда-то
по периметру располагались готические дома местной знати. Впоследствии они обрели облик барокко и остаются такими по сей день.
О сумрачной эпохе напоминает
Блудный камень с крестом. На месте, где лежит этот пятиугольный
булыжник, в 1478 году были казнены 10 человек, признанные винов
Фонтан Самсона на Главной
площади Ческе-Будеёвице

ными в смерти местного судьи.
Наступать на камешек, согласно
местным легендам, опасно. Если
это сделать вечером, то всю ночь
будешь кружить по городу и только
к утру доберешься домой.
ЛЕГЕНДА О БЕТХОВЕНЕ
Опава, историческая столица Чешской Силезии, – один из самых знаменитых средневековых городов
Европы. Первые летописные упоминания о поселении относятся
к 1195 году.
Один из символов города – костел Святого Духа. С ним связано
множество историй и легенд. Например, говорят, что в его подвалах захоронены останки последних
представителей рода Пржемысловичей – первых королей Чехии.
Другая легенда – о Людвиге ван Бетховене. Придя в костел на концерт,
на котором исполнялась его месса,
композитор не усидел в зрительном
зале, схватил дирижерскую палочку
и сам дирижировал оркестром.
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Чистейший образец

ОКБМ Африкантов победило в конкурсе «Экологически образцовая организация
атомной отрасли» среди предприятий Госкорпорации «Росатом» по итогам 2018 года.
Предприятие получило награду в специальной
номинации «Экологически образцовая организация АО «Атомэнергомаш».
В прошлом году предприятию удалось сократить водопотребление за счет использования системы оборотного водоснабжения.

ЕСЛИ ВСЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ ВЫ УЖЕ ПОСМОТРЕЛИ,
В ЕКАТЕРИНИНСКОМ ДВОРЦЕ И РУССКОМ МУЗЕЕ
ПОБЫВАЛИ, А В ЗАПАСЕ ОСТАЕТСЯ ЕЩЕ ДЕНЕК –
МЫ ЗНАЕМ, КАК ЕГО ПРОВЕСТИ.
та с ускорительной камерой.
В 1935 году на этом циклотроне был получен первый пучок
ускоренных протонов. Сердце
музея – мемориальный кабинет Вернадского и Хлопина. Старинный стол черного
дерева с инкрустацией, настольная лампа, письменные приборы и личн ые вещи
у ченых. На овальном столике
у стены – первые приборы для
изучения
радиоа ктивности,
образцы урановых минералов.
Тут же, в кабинете, документы
– свидетельства об аттестации
препаратов радия в зарубежных радиологических центрах
с подписями выдающихся
у ченых того времени. Можно
вживую
увидеть
автографы Ханса Гейгера и Марии
К юри-Склодовской.

СОСНОВЫЙ БОР, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Здесь был гость
из космоса
ЭТО ГОРОД ВЕКОВЫХ СОСЕН. ИМЕННО БЛАГОДАРЯ
ВЕЛИЧАВЫМ ДЕРЕВЬЯМ СОСНОВЫЙ БОР ПОЛУЧИЛ
СВОЕ НАЗВАНИЕ.
Улочки Андерсенграда

560 ступеней к Волге

КАК ТОЛЬКО НЕ НАЗЫВАЛИ НИЖНИЙ: ПРОСТО НОВГОРОДОМ, ПУТАЯ СО СТАРШИМ СОБРАТОМ
ВЕЛИКИМ, «КАРМАНОМ РОССИИ» – В ЧЕСТЬ НИЖЕГОРОДСКОГО КУПЕЧЕСТВА И ЯРМАРОЧНЫХ
ТРАДИЦИЙ, ГОРЬКИМ – В ЧЕСТЬ ПРОЛЕТАРСКОГО ПИСАТЕЛЯ ВО ВРЕМЕНА СССР.
САМЫЙ НЕПРИСТУПНЫЙ
Через два года город отметит
800-летие. Основанный в 1221 году
князем Юрием Всеволодовичем
и выросший на Дятловых горах
вокруг старого кремля, он снискал
славу самой неприступной крепости из среднерусских городов – ни
разу не был взят неприятелем.
Кремль сохранился на месте исторического заложения, поменяв
стены с деревянных на белокаменные, а те, в свою очередь, на
краснокирпичные.

ровок легкоатлетов, а еще одна
из лучших смотровых площадок
Нижнего.
САМЫЙ КАНАТНЫЙ
По Верхневолжской набережной
можно дойти до самой длинной

и высокой надводной канатной
дороги Европы. Она перекинулась
через Волгу и соединяет Нижний
с городом-спутником Бор. Высота
канатки – 95 м, протяженность –
3661 м, из них 800 м – безопорный
пролет над водой.
Чкаловская лестница и кремль

САМЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ
Сразу с площади Минина и Пожарского к Волге спускается самая длинная на постсоветском
пространстве лестница. От подножия памятника Валерию Чкалову вниз ведут 560 ступеней.
Чкаловская лестница – украшение кремлевского откоса, место
концертов, фотосъемок и трени-

МОСКВА

Балы и ядерная физика
О ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЫ НАПИСАНО ОГРОМНОЕ
КОЛИЧЕСТВО КНИГ. ЧТОБЫ ВАМ НЕ РАСТЕРЯТЬСЯ ОТ ОБИЛИЯ СТОЛИЧНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ, МЫ ПОДГОТОВИЛИ НЕБОЛЬШУЮ, НО КОНЦЕПТУАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ИЗ МЕСТ, ОБЪЕДИНЕННЫХ ОБЩЕЙ ТЕМАТИКОЙ – РАЗУМЕЕТСЯ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ.

П

рограмма,
подробнее
о которой можно узнать
в специальном путеводителе
Атомэнергомаша, включает в себя посещение
целого ряда интересных мест. Мы
же подробнее остановимся только
на одном из них.
Начать маршрут предлагаем с осмотра старого здания Национального исследовательского ядерного
университета «МИФИ» – это в самом центре, на Мясницкой улице,
д. 21. Институт начал свою историю в 1942 году, обосновавшись

в знаменитом доме Юшкова – старом особняке, построенном в стиле
классицизма. Здание было возведено в 1780–1790-х годах, предположительно именитым Василием
Баженовым, но точно автора проекта установить не удалось. Дом был
закончен уже после смерти заказчика, Ивана Ивановича Юшкова,
и перешел к его сыну, Петру Ивановичу. Наследник кутил, устраивал
здесь пышные балы и масонские
встречи, но вскоре разорился и был
вынужден сперва сдать в аренду,
а затем и продать дом.

В 1960-е МИФИ переехал в новый
корпус на Каширском шоссе, и сейчас в здании располагается другой
вуз – Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи
Глазунова.

интересно
Такие символы Москвы, как
кремлевские звезды и знаменитая скульптура «Рабочий
и колхозница», в 1930-х годах
изготовил ЦНИИТМАШ.

БУДАПЕШТ, ПАКШ, ВЕНГРИЯ

posztos / Shutterstock.com

posztos / Shutterstock.com
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Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

НИЖНИЙ НОВГОРОД

В гостях у Вернадского
и Марии Кюри

С
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Экономия составила 93%, что на 9% больше,
чем в 2017 году. Кроме того, ОКБМ стало
лауреатом конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический
менеджмент».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

пециально для такого
случая мы отметили на карте Питера
места, милые сердцу
работников атомной промышленности, да и вообще всех
неравнодушных к 
истории
энергетики в России. Подробнее об этом – в нашем путеводителе. А наш первый адрес
на этом маршруте – ул. Рентгена, д. 1, это на Петроградке. Здесь находится главный
исторический корпус Радие
вого института (первоначально – Радиевой лаборатории,
в 1921 году учрежденной при
Академии наук). Возглавил его
Виталий Григорьевич Хлопин.
Сейчас в этом здании действует
музей института. Здесь сохранилась главная часть первого
в Европе циклотрона – магни-

ВЕСТНИК АЭМ

Идите в баню!
РАЗНООБРАЗИЕ АРХИТЕКТУРЫ ВЕНГРИИ ПОРАЗИТЕЛЬНО:
РИМСКИЕ ПОСТРОЙКИ, ПАМЯТНИКИ ВРЕМЕН ТУРЕЦКОГО
ВЛАДЫЧЕСТВА, РОМАНСКИЕ И ГОТИЧЕСКИЕ ХРАМЫ,
СРЕДНЕВЕКОВЫЕ КРЕПОСТИ И БАСТИОНЫ.

ТАИНСТВЕННЫЙ КОТЛОВАН
Город расположен на берегу
Копорской губы. Архитекторы,
работающие над застройкой,
деликатно обошлись с природой, органично вписав жилые кварталы и предприятия
в существую
щий ландшафт.
В центре Соснового Бора в окружении дюн, отдаленно напоминающих пустыню, находится
песчаный нерукотворный котлован – след из космоса. Да-да, ученые утверждают, что это удар-

ный кратер. Когда и в результате
чего он образован – неизвестно.
ОЖИВШИЕ СКАЗКИ
АНДЕРСЕНА
В городе находится единственный в стране Андерсенград – комплекс, посвященный творчеству
великого сказочника. Здесь можно встретить Русалочку, навестить Оле-Лукойе, нарушить одиночество Оловянного солдатика,
пообедать у Белоснежки. Здесь
живут фантазии и детский смех.

СТОЛИЦА ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД
Будапешт – единственная на планете столица
-курорт. Лечебная
вода с разным набором целебных
веществ и температурой от 21 до
76 °С бьет здесь прямо из-под земли. Всего на территории Будапешта более 100 естественных источников и искусственных скважин.
И десятки бань и купален. Самая
известная из них – Геллерт. В ее
здании, построенном в стиле модерн и поражающем своим великолепием, 13 бассейнов с водой
разной температуры, банные залы,
спа-салоны.

ВИНО И ТЮЛЬПАНЫ
Жемчужина архитектуры расположенного в центральной части Венгрии, на правом берегу
Дуная города Пакша – погреба (кстати, действующие) и постройки на площади Шаргёдёр.
Свое название площадь получила от добываемой на этой территории желтой глинистой земли.
Виноделы сооружали свои погреба в земле, на месте добычи
глины. Удивление путешественников вызывают жилые дома
с изображением тюльпанов на
боковых стенах. Дома возвели

Интерьер купальни Геллерт

в 1970-х годах для семей строи
телей и работников атомной
электростанции.

ВЕСТНИК АЭМ

Мона Лиза столько лет нас обманывала!
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Обнародована очередная гипотеза, объ			
ясняющая загадочную улыбку женщины
		
с картины Леонардо да Винчи.
Американская команда нейробиологов
проанализировала ее асимметрию. Да-да,
улыбка оказалась несимметричной. Доктор
Лука Марсили, невролог из Университета
Цинциннати, объясняет: «Наши результаты

СПОРТ

анонс

показывают, что счастье выражает только левая
сторона лица. Мы интерпретировали асимметричную улыбку Моны Лизы как ненастоящую,
которая, как можно предположить,
возникает, когда субъект лжет».
Подробнее – в свежем обзоре новостей
науки на сайте «Вестника АЭМ»

Облака под ногами
СОТРУДНИКИ ЦКБМ ПОКОРИЛИ ЭЛЬБРУС
И ПОДНЯЛИ НАД НИМ ФЛАГ ПРЕДПРИЯТИЯ.

П

одготовка к экспедиции
началась еще осенью
2018 года, когда были
утверждены маршрут
похода и состав участников. В их
числе оказались три инженера-
конструктора ЦКБМ – Игнат Козицкий, Евгений Жилин и Иван
Комаревцев. Коллеги у влекаются
туризмом, но ни у кого из них
прежде не было опыта восхождения на горные вершины. Тем ценнее их достижение: ребята с ходу
покорили высочайшую гору Европы. На ее штурм группу повел
опытный инструктор Виктор
Ершов, в активе которого более
150 восхождений на Эльбрус.
«Мы
выбрали
сложный
марш
рут по северной 
с тороне
горы, – рассказывает Игнат
Ко

зицкий. – Сразу условились,
что послаблений не будет: все
снаряжение тащим на себе, жить
будем в палатках и сами будем
готовить пищу. Наше путешествие началось 1 июня с поляны

Слева направо: Иван Комаревцев, Евгений Жилин и Игнат Козицкий на Эльбрусе,
8 июня 2019 года

 ммануэля (2596 м над уровнем
Э
моря), названной в честь русского генерала, руководителя научной экспедиции, завершившейся
первым успешным восхождением на Эльбрус. Отсюда мы делали наши акклиматизационные

Завоевали
серебро

восхождения. Первым таким выходом был подъем на поляну «Каменные грибы» (высота 3200 м).
Наш путь проходил через место под названием «Аэродром»:
на этом месте во время Великой
Отечественной войны взлетали

и садились немецкие самолеты
с сотрудниками «Аненербе» (организация в Третьем рейхе, со
зданная для изучения истории,
традиций и наследия германской
расы. – Прим. ред.), искавшими
Шамбалу – таинственную страну, где якобы сосредоточены сакральные знания, позволяющие
властвовать над миром».
После трех дней адаптации
группа, несмотря на метель, поднялась выше и разбила палатки
в базовом лагере «Северный приют» (3800 м), из которого должно
было состояться восхождение.
Отдохнув, альпинисты совершили пробный подъем в связке до
скал Ленца (4200 м). Через сутки,
дождавшись погоды, в два часа
ночи группа вышла на штурм
вершины.
«Во время подъема было невероятно тяжело, особенно выше
5000 метров, – вспоминает Евгений Жилин. – Шли в общей связке. Нехватка кислорода, каждый

прямая речь
Игорь ТОЛСТОВ,
капитан команды АЭМ, главный
специалист управления проектнотехнологического сопровождения
и инновационного развития
АО «Атомэнергомаш»:

КОМАНДА АЭМ ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО
НА ЛЕТНЕМ КУБКЕ ГК «РОСАТОМ» ПО МИНИ-ФУТБОЛУ.

Т

В атаке наши ребята (в зеленом)

урнир состоялся в Ака
демии ФК «Спартак»
им. Ф. Ф. Черенкова в Москве и собрал восемь
команд, представляющих различные пред
приятия Госкорпорации.
Групповой этап наши футболисты начали не очень удачно: видимо, волновались и потерпели два
обидных поражения – с разницей
в один мяч каждое, пусть и от
сильных соперников. Однако затем ребята собрались, проявили
характер, победили в оставшихся
матчах групповой стадии и в решающих п
 оединках серебряного

шаг – как физическое упражнение. Но зато великолепный вид
сверху и непередаваемый восторг, когда облака проплывают
у тебя под ногами!»
Восхождение заняло больше
9 часов. За это время альпинисты
ЦКБМ обогнали три другие группы, встретили рассвет и добрались до вершины первыми.
«Настрой был боевой, и все
были готовы штурмовать гору, –
говорит Иван Комаревцев. –
Однако несколько раз проска

ки
вала мысль остановиться
и повернуть назад. Но обещания,
которые мы давали еще дома,
и флаг в рюкзаке придавали сил
и уверенности! 8 июня в 11 часов 30 минут группа благополучно достигла Восточной вершины Эльбруса (5621 м; высота
Западной вершины – 5642 м. –
Прим. ред.), а флаг ЦКБМ впервые в истории предприятия оказался в высшей точке России
и Европы».

Дружная команда АЭМ

плей-офф также показали себя
с самой лучшей стороны. У нашей
команды наладилась комбинационная игра, пошли удары по чужим
воротам, голы и, как следствие,
появился результат. В серебряном
плей-офф матчи выдались на редкость упорными: основное время
обоих поединков закончилось со
счетом 1:1. Победителя пришлось

определять в серии послематчевых пенальти. И если в полуфинале наши футболисты были точнее
и удачливее, то в финальном поединке против «Элерона» им немного не повезло. Однако серебряные
медали – тоже отличный результат.
Поздравляем наших футболистов
с успешным выступлением и желаем
им новых, уже золотых побед!

Эмоции от турнира самые положительные.
Мы з аняли самое высокое м есто
за всю историю своих выступ
лений и показали пока л
 учшую
свою игру. Ну а атмосфера
в команде у нас традиционно
замечательная.
Получилось почти все, что
мы задумывали и отрабатывали на тренировках. Играли очень
организованно, а временами
даже получалось красиво, как говорят – «для зрителей». Ни в одном из матчей Летнего кубка мы
не уступали по игре соперникам. А что не получилось? Не получилось всем игрокам нашей
команды обойтись без травм.
Но это футбол. Надеюсь, что все
скоро поправятся и вернутся
к тренировкам.
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