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Предприятие изготавливает ком-
плект пароперегревателей для 
паровых котлов  завода Riverside 
в соответствии с контрактом, ко-

торый был подписан с компанией Hitachi 
Zosen Inova (HZI) в начале текущего года. 
Пароперегреватели заменят аналогичное 
оборудование в рамках модернизации за-
вода. Полностью поставка должна быть 
осуществлена в 2020 году. Это первое рос-
сийское оборудование, которое изготав-
ливается для  зарубежного завода по тер-
мической переработке отходов по проекту 
Hitachi Zosen Inova.

«Совместно с HZI   мы производим обо-
рудование для всех заводов, строящих-
ся компанией «РТ-Инвест» в России на 

ЗИО-ПОДОЛЬСК ОТГРУЗИЛ 
ПЕРВУЮ ПАРТИЮ 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЗАВОДА 
ПО ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ 
ОТХОДОВ В ЭНЕРГИЮ 
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ.

цифра

Принимай, 
Англия!

 текущий момент, – отмечает   генераль-
ный дирек тор Атомэнергомаша  Андрей 
 Никипелов.  – Вместе с заказчиком 
и  техно логическим партнером мы про-
вели очень большую предварительную 
работу. В результате линия производства,  
созданная на ЗиО-Подольске, соответ-
ствует  как российским, так и всем меж-
дународным техническим нормам. Все 
оборудование изготавливается в одном 
производственном комплексе  и незави-
симо от страны поставки имеет одинако-
вые характеристики по качеству, надеж-
ности и экологичности».

В настоящее время ЗиО-Подольск вы-
ступает производителем и комплект-
ным поставщиком оборудования 
силового острова для заводов по пере-
работке отходов в энергию, строящихся 
АО « РТ-Инвест» в России по технологии 
HZI. В 2019 году завершено изготовление 
оборудования для первого завода – в Вос-
кресенском районе Московской области, 
вблизи деревни Свистягино.

В апреле 2019 года ЗиО-Подольск и HZI   
подписали консорциальное соглашение, 

предусматривающее сотрудничество в сфе-
ре строительства заводов по переработке 
отходов в энергию. Стороны договорились 
образовать консорциум с целью подачи 
совместных предложений на выполнение 
работ, включающих инжиниринг, произ-
водство оборудования и услуги для элек-
тромеханических технологических систем 
заводов по переработке отходов в энергию.  
Соглашение было подписано в рамках 
XI  Международного форума « Атомэкспо» 
в Сочи и подразумевает участие ЗиО- 
Подольска в том числе в зарубежных про-
ектах. В июле 2019 года консорциум двух 
компаний подписал с «РТ-Инвест» договор 
о поставке основного оборудования для за-
водов по термической переработке отходов 
в Московской области.

Завод по переработке отходов в энер-
гию Riverside является одним из рефе-
рентных проектов компании Hitachi 
Zosen Inova в Великобритании. Объект 
сооружен на условиях под ключ и введен 
в эксплуатацию в 2010 году. Среднегодо-
вая переработка коммунальных отходов 
составляет около 585 тысяч тонн.

составляет среднегодовая переработка 
коммунальных отходов на заводе Riverside 
в Великобритании, оборудование для 
которого производит ЗиО-Подольск

Около

585

Компания Ganz EEG (Венгрия) изготовила 
и отгрузила три гидротурбины 
типа «Каплан» с горизонтальным 
расположением вала.

Предприятие входит в состав АЭМ. Обору-
дование предназначено для Барсучковской 
малой гидроэлектростанции в Ставрополь-
ском крае. 

Мощность   каждой турбины – 1,825 МВт, 
напор – 12,5 м, расход воды – 16,0 м3/с  при  
КПД 91,75%,  диаметр рабочего колеса – 1,8 м, 
масса – 22 тонны.

Это второй заказ, выполненный Ganz EEG 
за последние два года в рамках реализации 
программы развития малой гидроэнергети-
ки Кавказского региона России. В 2018 году 
компания изготовила и поставила две 
турбины мощностью 2,9 МВт для Усть-Джегу-
тинской МГЭС.  

Малая гидроэнергетика – традиционное 
направление для Ganz EEG, правопреем-
ника подразделения энергетического 
машиностроения завода Ganz, основан-
ного в 1844 году. Первая гидротурбина 
мощностью 2 кВ была изготовлена заводом 
в 1866 году инженером-изобретателем 
Виктором Капланом. Турбины Ganz успешно 
работают на протяжении десятков лет на всех 
континентах.

«Особая актуальность и интерес к возоб-
новляемым источникам энергии, а также 
экологическая привлекательность дают 
основание рассчитывать на стабильный 
устойчивый спрос на эту продукцию 
в ближайшие десятилетия», – отмечает Олег 
Русских, управляющий директор компании 
Ganz EEG.
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На заводе началось 
проведение входного 
контроля заготовок 
для главного циркуля-

ционного трубопровода (ГЦТ) 
китайской станции.

Кованые заготовки труб по-
ступили на предприятие в пол-
ном объеме, необходимом для 

изготовления ГЦТ энергоблока 
№ 7. Это 36 труб общим весом 
более 305 тонн. После раскон-
сервации заготовки подвергают 
контролю геометрических раз-
меров, качества поверхности 
и ультразвуковому контролю.

Для энергоблоков №  7 и 8 
Петрозаводскмаш изготовит 

главный циркуляционный 
трубо провод, корпуса глав-
ных циркуляционных насосов, 
гидро емкости системы аварий-
ного залива зоны.

Напомним, компания «АЭМ- 
технологии» получила реги-
страцию в Китайской Народной 
Республике как организация, 
участвующая в деятельности, 
связанной с оборудованием 
АЭС. Регистрация в Националь-
ном управлении по ядерной 

безопасности Китая (NNSA) 
дает компании право проекти-
ровать поковки и оборудова-
ние, изготавливать оборудова-
ние для АЭС КНР, что позволит 
АО  «АЭМ-технологии» высту-
пить поставщиком ключевых 
позиций ядерного острова для 
блоков № 7 и 8 АЭС «Тяньвань» 
и блоков № 3 и 4 АЭС «Сюйдапу» 
с реакторами ВВЭР-1200, кото-
рые относятся к новейшему по-
колению 3+.

Поздравление  
от президента
 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ Владимир 
Путин поздравил с 65-летием 
со дня образования Российский 
федеральный ядерный центр – 
Всероссийский научно-исследо-
вательский институт техниче-
ской физики имени академика 
 Забабахина.

Институт был основан в 1955 году, 
главным направлением его деятель-
ности является разработка ядерных 
боеприпасов.

Владимир Путин отметил, что это 
предприятие – одно из самых крупных 
и авторитетных научно-технологи-
ческих центров страны. Благодаря 
неустанному труду ученых, рабочих, 
инженеров и испытателей здесь были 
созданы передовые образцы воору-
жения, а также воплощены в жизнь 
уникальные конструкторские решения 
в ядерно-энергетическом комплексе. 

Бесперебойное 
обслуживание
АО «РУСАТОМ СЕРВИС» (входит 
в электроэнергетический диви-
зион Госкорпорации «Росатом») 
успешно выполняет свои обяза-
тельства в рамках контрактов 
с зарубежными партнерами 
в усло виях строгих мер, пре-
пятствующих распространению 
 коронавируса COVID-19.

Так, компания «Русатом Сервис» 
доставила запасные части для 
проведения планово-предупреди-
тельного ремонта турбогенератора 
энергоблока № 5 АЭС «Козлодуй» 
(Болгария). 

В рамках текущего обслуживания 
АЭС «Тяньвань» (Китай) команда 
«Русатом Сервис» организовала 
оказание консультационных услуг 
в дистанционном формате. 

Успешно завершен проект по тех-
нической поддержке для индийского 
заказчика на АЭС «Куданкулам». Пла-
ново-предупредительный ремонт 
энергоблока № 2 был завершен рань-
ше запланированного срока, блок 
был успешно введен в эксплуатацию. 

Груз на льду
ЭКИПАЖ атомного контейнерово-
за «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» 
завершил работы по выгрузке 
материалов и оборудования для 
проекта «Арктик СПГ 2».

Контейнеровоз доставил к место-
рождению «Утреннее» на Гыданском 
полуострове более 20 тысяч фрахто-
вых единиц генерального груза.

«Атомный контейнеровоз 
«Севморпуть» самостоятельно про-
следовал из порта Архангельск до 
места выгрузки, – отмечает первый 
заместитель генерального директо-
ра – директор по судоходству ФГУП 
«Атомфлот» Леонид Ирлица. – В Об-
ской губе атомный ледокол «Вайгач» 
сделал подходной канал для поста-
новки транспортного судна на место 
разгрузки на припайный лед».

СОБЫТИЯ
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анонс

увеличилась производительность труда  
при выполнении маркировки изделий  
в ОКБМ Африкантов благодаря новой 
технологии

цифра

В 3 
раза

Вода чище будет
Установка очистки стоков, разработанная АО «СвердНИИхиммаш», 
 запущена в эксплуатацию. Она начала работу на ПАО «Северский труб-
ный завод» (город Полевской, Свердловская область). 
Установка состоит из нестандартизированного и серийного 
технологического оборудования, включает в себя трубопроводы 
технологической обвязки оборудования, насосные агрегаты, 
арматуру, систему контроля и автоматизированного управления. 

 Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

ПЕТРОЗАВОДСКМАШ ПРИСТУПАЕТ К РАБОТЕ НАД 
ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ АЭС «ТЯНЬВАНЬ».

В ОКБМ АФРИКАНТОВ УСОВЕРШЕНСТВОВАЛИ ПРОЦЕСС МАРКИРОВКИ ИЗДЕЛИЙ.

Хвостовики держат марку

Проверка 
на входе

Это позволило в разы сократить вре-
мя, затрачиваемое на операцию. Ре-
зультата удалось достичь в том чис-
ле за счет применения аддитивных 

технологий. 
Специалисты ОКБМ разработали и внед-

рили мини-конвейер по маркировке хвос-
товиков, без привлечения каких-либо 
дополнительных ресурсов. Сами написа-
ли программу, придумали и начерти-
ли оснастку, а затем напечатали ее на 
3D-принтере.

Раньше каждая отдельная деталь марки-
ровалась вручную. Сегодня процесс доведен 
практически до автоматизма. Оператору 
требуется лишь загрузить изделия, в про-
грамме ввести необходимые данные, на-

жать кнопку «Старт», и начинается автома-
тическая маркировка.   

«Хвостовики загружаются в бункер одно-
временно по 15 штук, с помощью прорези-
ненного цилиндра идет их разделение,  – 
рассказывает ведущий специалист бюро 
аддитивных технологий ОКБМ Африкантов 
Алексей Беляев. – При движении хвосто-
виков происходит их одновременное вра-
щение. Лазер при этом успевает промар-
кировать две строчки. При необходимости 
количество строк может быть увеличено». 

Производительность труда при выполне-
нии данной операции увеличилась практи-
чески в три раза. Специалисты отмечают: 
новый принцип может быть применен при 
маркировке и других изделий. 

Входной контроль кованых заготовок

Процесс маркировки доведен практически до автоматизма:  
оператору требуется лишь загрузить изделие и ввести необходимые данные

Хвостовики загружаются в бункер, с помощью  
прорезиненного цилиндра идет их разделение

Маркировка осуществляется с помощью лазера
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АЛЕКСЕЙ БАТИЩЕВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ 
ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРОИЗВОДСТВА, АТОММАШ:

– С 2015 года  Атоммаш  – 
 лидер в компетенции «Свар-
ка». Благодаря масштабирова-
нию успеха и популяризации 
профессионализма через не-
формальное движение настав-

ничества в этом году 40 свар-
щиков подали заявки на 
участие в  отборочных кон-
курсах (основная возрастная 
группа и 50+). 

В 2018 году руководство 
Атоммаша приняло ре-
шение расширить список 
компетенций и сформи-
ровать команду предприя-
тия для участия в конкурсе 
в 13 профессиях. 

Атоммаш активно разви-
вается, оборудование мо-
дернизируется, а значит, 
навыки и  умения персона-
ла должны соответствовать 
технологиям. Конкурс – это 
отличный инструмент, с по-
мощью которого сотрудни-
ки получают новые знания, 
учитывающие самые совре-

менные тенденции в про-
мышленности. Эти тенден-
ции успешно применяются 
при подготовке персонала на 
производстве. Так, например, 
все чемпионы-сварщики на-
ционального этапа с 2017 по 
2019  год  –  сотрудники Атом-
маша. 80%  из них принима-
ют непосредственное участие 
в обучении и подготовке пер-
сонала и активно применяют 
методику оценки компетен-
ций WorldSkills. В других ком-
петенциях, после участия, мы 
надеемся получить также ам-
бассадоров, которые смогут 
увеличить темпы подготовки 
персонала к новым задачам. 
Это реальная работа, которая 
дает ощутимый результат для 
производства.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНОВ, 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И 
КАДРОВОЙ РАБОТЫ, 
ОКБМ АФРИКАНТОВ:

– Для талантливых со-
трудников конкурс – один 
из социальных лифтов 
и путей развития  карьеры, 

имеющий взрывной эф-
фект. И даже само руко-
водство командой на се-
годняшний день мы не 
рассматриваем как статич-
ную должность. 

Например, с этого года 
разрабатывать стратегию 
и  тактику выступления 
сборной ОКБМ будет уже 
новый тим-лидер, эксперт 
и конкурсант чемпионатов 
AtomSkills 2017 и 2018  го-
дов  – Иван Зверев, руко-
водитель студенческого 
молодежного совета ОКБМ 
Африкантов. 

С марта мы активно гото-
вимся к дивизиональному 
этапу. Как и в предыдущие 
годы, конкурсанты и экс-
перты тренируются в сво-
бодное время, не отвлека-
ясь от производственных 
процессов. 

Сейчас, конечно, особая 
ситуация: многие перешли 
на режим онлайн, меньше 

возможностей трениро-
вать сами навыки. Однако, 
возможно, новые жесткие 
условия позволят показать 
лучший результат. 

Ежедневные трениров-
ки с  полным погружением 
в  процесс требуют серьез-
ной самоотдачи. И это обя-
зательно поможет личному 
развитию каждого участ-
ника. Наша цель – подго-
товить сотрудников с об-
новленным мышлением, 
которые в составе сборной 
команды ОКБМ получают 
возможность в ограничен-
ном промежутке време-
ни добиться намеченной 
цели, привыкают работать 
в сложных условиях и оста-
ются командой. 

Практически все, вернув-
шись с чемпионатов, пе-
рестраивают свою работу 
на предприятии, повышая 
эффективность производ-
ственных процессов.

В Центре компетенций пред-
приятия определяют луч-
ших сварщиков. В соревно-
ваниях принимают участие 

40  претендентов – вдвое больше, чем 
в  прошлом году. Сварщики состяза-
ются в  двух возрастных категориях – 
«опытные сварщики» (30 участников) 
и «50+» (10 участников). 

Изюминкой конкурса в этом году 
стал абсолютно новый формат – ГТО. 
Нет, бегать или подтягиваться на 
соревновании профмастерства не 
нужно. Конкурс в формате ГТО – это 
проверка производственных на-
выков сварщиков на соответствие 

определенным нормам и стандар-
там. Конкурсные задания имитируют 
конкретные сложные сварные швы 
в производстве на изделиях ПГВ и ре-
акторной установке.

«При таких условиях конкурсантам 
предоставляется возможность выбрать 
тот способ сварки, в котором они чув-
ствуют себя сильнее, – рассказывает 
начальник Центра компетенций Атом-
маша Андрей Гоок. – Такой подход за-
ставляет сварщиков быть универсала-
ми в различных способах сварки. Из 
обязательного задания участники вы-
полняют сварку на толстостенных ли-
стах – 30 мм, варят выборку глубиной 

50 мм, а вот то, что на выбор – так это 
способ сварки: сварка трубы в аргоне 
или сварка пластины под флюсом. Тай-
минг конкурса подразумевает высокую 
интенсивность труда».

По итогам конкурса сварщикам, 
набравшим определенное количество 
баллов, будет вручен «Знак отличия». 
Добавим, что в этом году выросли 
и денежные премии за призовые мес-
та: они составляют 30, 20 и 10 тысяч 
рублей соответственно. Победители 
конкурса отправятся на дивизиональ-
ный чемпионат профмастерства.
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рейтинг публичности

* В печатной  
и электронной версиях

Количество материалов, предоставленных 
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»* 
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ARAKO

ЦКБМ

В текущий номер
В предыдущие номера в 2020 году

СвердНИИхиммаш

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

АО «Атомэнергомаш»

ОКБМ Африкантов

ЗиО-Подольск

ЦНИИТМАШ

АЭМ-технологии

Благодарность властей
ЗиО-Подольск признан одним из лучших налогоплательщиков города.
Генеральный директор предприятия Анатолий Смирнов получил благо-
дарность главы г. о. Подольск Николая Пестова за результативную работу 
завода по наполнению городского бюджета по итогам 2019 года. 
За 2019 год в бюджеты всех уровней (федеральный, региональ-
ный, местный, а также в государственные внебюджетные фонды) 
предприятие уплатило почти 1,9 млрд рублей.

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

НА АТОММАШЕ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
ВПЕРВЫЕ ПРОХОДИТ В НОВОМ ФОРМАТЕ.

С АПРЕЛЯ ПО СЕНТЯБРЬ  
2020 ГОДА ПРОЙДЕТ ЗАЯВОЧНАЯ 
КАМПАНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ  
В НОВОМ ЦИКЛЕ ОТБОРОЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ К ЧЕМПИОНАТУ 
ATOMSKILLS 2021.СТАРТУЕМ!

ГТО с искрами

Полная  
версия – на сайте  

«Вестника АЭМ»

Зачистка корня шва

Ручная дуговая сварка

«По понятным причинам запланированные на апрель дивизиональные отборочные соревнования  перенесены  
до улучшения ситуации», – говорит Дина Калинина, руководитель направления управления развития персонала  
АО «Атомэнергомаш», международный эксперт WorldSkills. Традиционно весной на предприятиях наступает этап  
подготовки к новому соревновательному циклу AtomSkills. О том, как формируются команды лидирующих  
в движении предприятий, рассказывают тим-лидеры.
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На Петрозаводскмаше на внутреннюю поверхность труб было нанесено анти
коррозионное плакирующее покрытие методом электрошлаковой наплавки. 
Партию трубных заготовок, предназначенных для изготовления колен главного 
циркуляционного трубопровода первого энергоблока станции в Бангладеш, 
12 труб из наплавленных 32 – завод отгрузил на гибку на Атоммаш.

Бенгальская партия

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

Петрозаводскмаш завершил наплавку заготовок для трубопровода  
АЭС «Руппур».

В первые дни войны в шко
лах города Подольска 
были развернуты госпи
тали. Начальником разме

щенного в  школе №  3 госпиталя 
был назначен мой отец Кузьма Гав
рилович Подшибякин, выпускник 
медицинского факультета МГУ,  – 
рассказывает главный эксперт 
по РУ ВВЭР ОКБ  « ГИДРОПРЕСС» 
Александр Подшибякин.  – Его 
жена и моя мама Софья Васильев
на работала старшей медицин
ской сестрой в этом же госпитале. 

Практически сразу в  Подольске 
появились первые раненые бойцы. 
А когда враг стал подходить к Моск
ве, из деревни Каменки Подольско
го района в госпиталь стали посту
пать не только красноармейцы, но 
и  раненые мирные жители, в  том 
числе дети. Медики до по
следнего боролись за жизнь 
каждого человека. В  нашем 
семейном архиве сохрани
лась фотография, как отец 
проводит личный осмотр 
выздоравливающего солда
та, раненного в грудь.

А вот выписка из «Кратко
го, конкретного изложения 
личного боевого подвига 
или заслуг» к  наградному 
листу старшего лейтенанта 
медицинской службы Со
фьи Васильевны Подшибя
киной: «…За период своей 
работы проявила себя как серьез
ная, вдумчивая, инициативная 
старшая сестра, добросовестно 
выполняющая возложенные обя
занности. Чутко и  внимательно 
относится к  раненым. В  период 
массовых поступлений раненых 
быстро и  умело устраняет возни
кающие трудности, не допускает 

простоя автомашин при раз
грузке раненых, немедленно ор
ганизует питание поступающих 
раненых и быстрейшее их направ
ление в  центральные перевязоч

ные и  отделения госпиталя. В  ее 
работе не бывает задержек ране
ных… Активно помогает врачу, 
требовательна к себе и подчинен
ным… Умело создала уют, порядок 

и хорошее обслуживание раненых 
и их радушный прием…» 

В октябре 1941 года практически 
все госпитали Подольска, в  том 
числе и  госпиталь, возглавляе
мый моим отцом, объединились 
в  сор тировочный эвакогоспиталь 
(СЭГ) № 1587. После дежурства 
падающие от усталости медра
ботники вновь спешили к  тяже
лораненым бойцам, кормили их, 
перевязывали, читали газеты, 
писали письма домой. Раненые, 

уезжая в тыл на долечивание и за
тем на фронт, не забывали своих 
ангеловхранителей из госпиталя 
и писали им, например, такие теп
лые письма: «Хочу поблагодарить 
Вас за то, что Вы уделили большое 

внимание мне в моем тяжелом по
ложении. Вы воскресили меня из 
мертвых. Ваш уход за мной, ваша 
ласка, скромность и аккуратность 
настолько запечатлелись в  моей 
памяти, что не забуду до конца 
своей жизни. С  приветом к  Вам 
Степан Ефимов». И  таких писем 
было очень много. 

В 1944  году Кузьма Гаврилович 
и Софья Васильевна Подшибякины 
были представлены к награждению 
медалью «За оборону Москвы». 

В составе СЭГ № 1587 Западно
го и  2го Белорусского фронтов 
мои родители прошли боевой 
путь от Подольска через Ровно, 
Луцк, Бобруйск, Гродно, Белосток 
до Варшавы. За все время Вели
кой Отечественной войны в  СЭГ 
№ 1587 поступило 140 554 ране
ных и больных бойца.

От имени Президиума Верхов
ного Совета Союза ССР за образ
цовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борь
бы с  немецкими захватчиками 
и  проявленные при этом доблесть 
и  мужество приказом № 0347 от 
11  апреля 1945  года майор меди
цинской службы Кузьма Подшибя
кин был награжден орденом Крас
ной Звезды. 

28 мая 1945 года, согласно при
казу по войскам 2го Белорусского 
фронта № 0555, к  ордену Крас
ной Звезды была представлена 
старший лейтенант медицинской 
службы Софья Подшибякина. 

Они награждены также медаля
ми «За оборону Москвы», «За побе
ду над Германией» и  орденами 
Оте чественной войны II степени.

После войны родители работали 
в Подольской центральной город
ской больнице.

Один из моих дедов Ва
силий Андреевич Кре
ков родился 23  мая 
1923  года в  селе Креко

во Кемеровской области,  – рас
сказывает Светлана Веселкова, 
директор по корпоративному 
управлению и правовому обеспе
чению ЗиОПодольска.  – В  марте 
1942го он был призван на фронт. 
Боевой путь Василия Крекова 
начался в  388м Запасном стрел
ковом полку. 2 мая он принял 
присягу, ему присвоили звание 
гвардии старшего сержанта. Дед 
стал автоматчиком.

26 июля того же года он получил 
ранение в  руку и  попал в  госпи
таль, в  котором пробыл до февра
ля 1943 года. Затем его направили 
в  113й Гвардейский стрелковый 
полк, где он служил разведчиком. 
В декабре 1943 года опять был ра
нен, теперь уже в  голову, и  месяц 

лечился в госпитале. После его на
значили командиром отделения ар
тиллерийской разведки 930го  ар
тиллерийского полка, в  котором 
он воевал до декабря 1945го. 
А закончил свой боевой путь Васи
лий Андреевич в 422м Гаубичном 
 артиллерийском полку.

Дед участвовал в  боях за осво
бождение Витебска, Борисова, 
Вильнюса и Каунаса. Показал вы
сокое воинское мастерство, храб
рость и  отвагу при ликвидации 
восточнопрусской группировки 
югозападнее Кенигсберга в  мар
те 1945  года. В  сентябре 1945го 
участвовал в  боях за освобож
дение Маньчжурии. Василий 
Андрее вич награжден орденами 
Отечественной войны I  степени, 
Славы II  и  III  степени, медалями 
«За отвагу», «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией».

С помощью Интернета мне уда
лось узнать подробности тех по
двигов, за которые мой дед был 
отмечен наградами, увидеть свои
ми глазами приказы о  награжде
нии и  наградные листы. Читая 
их, я  словно окунаюсь в  события 
прошлого и  еще полнее осознаю, 
каким героем был мой родной 
человек.

Так, 1 февраля 1944  года дед 
был награжден орденом Славы 
III  степени за подвиг, совершен
ный 11 января 1944го. В  тот 
день «...тов. Креков умело руко
водил своим отделением развед
ки, расстреливая немцев в  упор 
с автомата, забрасывая их грана
тами. Тов. Креков держал рубеж, 
а  когда вышли все патроны, он 
подбежал к  45миллиметровой 
пушке, где расчет полностью 
выбыл из строя, открыл огонь 
из нее прямой наводкой, а когда 

и  здесь израсходовал все снаря
ды, перебежал в  подбитый танк 
и  начал расстреливать немцев 
с подбитого танка. Атака немцев 
была отбита, и  рубеж остался 
в наших руках».

Орденом Славы II степени 
дед был награжден 10 сентяб
ря 1944  года за такой подвиг: 
«Во  время наступления в  районе 
д. Высочаны он выдвинулся впе
ред в  боевом порядке пехоты, 
откуда подкорректировал огонь 
своей батареи, а  когда немецкие 
автоматчики пошли второй раз 
в  контратаку, он смело и  храбро 
сражался за ее отражение. В  ре
зультате из автомата убил че
тырех немцев и  тремя ручными 
гранатами уничтожил расчет пу
леметчиков и пулемет».

Часть наград Василию Андрее
вичу вручили уже после войны, 
например, орден Отечественной 

войны I  степени. Вернулся домой 
он только в 1947 году после служ
бы в армии.

Расстреливал немцев с подбитого танка

«Вы воскресили меня из мертвых»

ГЛАВНАЯ ДАТА ГОДА В РОССИИ – 75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 9 МАЯ МЫ ВСПОМНИМ 
ВСЕХ, КТО ДОБЫЛ ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ, – И НЫНЕ ЗДРАВСТВУЮЩИХ ВЕТЕРАНОВ, И ТЕХ ИЗ ФРОНТОВИКОВ 
И ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА, КТО НЕ ДОЖИЛ ДО ЭТОГО ДНЯ. СРЕДИ НИХ ЕСТЬ И РОДНЫЕ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
АЭМ. НЕКОТОРЫЕ ИЗ СЕМЕЙНЫХ ИСТОРИЙ НАШИХ КОЛЛЕГ МЫ ПУБЛИКУЕМ В НАШЕЙ СЕГОДНЯШНЕЙ ПОДБОРКЕ. 

Военные билеты 
Кузьмы и Софьи 
Подшибякиных

Начальник госпиталя Кузьма Подшибякин 
осматривает раненого бойца

Василий Креков
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Росатом и Ростех обсудили возможности сотрудничества в сфере промыш-
ленных технологий.
В рамках реализации соглашения между двумя госкорпорациями на базе 
 ЦНИИТМАШ состоялась выездная сессия рабочей группы по направлению «Про
мышленные технологии». На заседании представители Росатома и Ростеха обсу
дили вопросы создания новых материалов и технологий производства изделий 
из полимеров, металлов, сталей и сплавов, керамики, композитных материалов.

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

анонс

Подорвал себя, 
чтобы не сдаваться

Полная версия  
на сайте  

«Вестника  
АЭМ»

Мой дед Иван Лаврен
тьевич Евплов родился 
в  апреле 1915  года в  селе 
Колунец Казанской губер

нии, – рассказывает Елена Харитоно
ва, инженер отдела по организации 
и  сопровождению закупочной дея
тельности ОКБМ Африкантов. – В мо
лодости уехал в город Горький (сего
дня  – Нижний Новгород). До войны 
он работал на Горьковском металлур
гическом заводе в цехе разлива ста
ли. Несмотря на имеющуюся у  него 

бронь, Иван Лаврентьевич решил уйти 
на фронт осенью 1942 года. Этому ре
шению предшествовала особая исто
рия. На заводе перед дедом поставили 
вопрос ребром: «Или вступаешь в пар
тию, или снимают бронь!» Как глубоко 
верующий человек, Иван Лаврентье
вич отказался вступать в коммунисти
ческую партию – предпочел защищать 
Родину с оружием в руках.

В составе пехоты он сразу же попал на 
передовую под городом Великие Луки 
(ныне  – Псковская область, в  1942 г.  – 

Калининская область. – Прим. ред.), где 
получил тяжелое ранение в руку и ногу.

Раненого бойца доставили в  эвако
госпиталь в  город Иваново. После 
окончания лечения дед опять пошел 
на фронт, но уже в  составе бригады 
по ремонту военной техники. Иван 
Лаврентьевич дошел до Восточной 
Пруссии, получил медаль «За взятие 
Кенигсберга», медаль «За отвагу».

Дед пришел домой осенью 1945 года. 
После войны работал в  Сормовской 
пожарной охране.

Ушел на фронт,  
несмотря на бронь

Иван Евплов (слева) с боевыми товарищами

Виктор и Валентина Гаевы в 1933 году

Валентина Федоровна Гаева с дочерью 

Элеонорой и сыном Эдуардом в 1941 году

Старший 
лейтенант Виктор 
Игнатьевич Гаев  
в 1940 году

Когда началась вой
на, мои прадедуш
ка и  прабабушка 
по маминой ли

нии были в Москве, в своей 
квартире на Октябрьском 
поле, – рассказывает Игорь 
Пучков, начальник управ
ления ВЭД ЦНИИТМАШ.  – 
Ранним утром домой при
шел вестовой и  сообщил, 
что прадедушка должен 
ехать на фронт. Тогда он 
повернулся к  семье, ска
зал: «Война…», обнял жену, 
дочь, сына и уехал. Больше 
они не увиделись.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
Мой прадедушка Виктор 
Игнатьевич Гаев был сы
ном полка: он вырос в  ка
валерийском полку, в  ко
тором потом и служил. Это 
не такая уж редкая история 
для того периода, детских 
домов было немного, и  те 
после гражданской войны 
переполнены, так что воен
ные часто брали на воспи
тание мальчишек. 

Моему прадеду было око
ло шести лет, когда его по
добрали красноармейцы. 
Хотя точную дату рожде
ния, конечно, никто не зна
ет. Насколько известно на
шей семье, полк шел через 
лес и наткнулся на сидяще
го в одиночестве на опушке 
мальчика. Скорее всего, он 
отстал и  потерялся, когда 
его семья бежала в  Россию 
от белопольских частей. 

Так он и  остался с  этим 
полком: стал кадровым 
офицером, кавалеристом, 
с  ним в  30е годы переме

щался, пожил в 16 городах, 
а  потом в  его составе от
правился на фронт и  по
гиб, защищая Ленинград, 
31 декабря 1941  года. Где 
прадедушкина могила, где 
его полк застиг финаль
ный бой, нам выяснить не 
удалось, хотя семья в  со
ветское время собирала 
справки.

Уже после войны к  пра
бабушке приезжал его вы
живший друг и сослуживец 
Евгений Васильевич (фа
милию, к  сожалению, мы 
не знаем). Он рассказал, 
что помнил, о  последнем 
бое и  гибели прадедушки. 
Тогда фашисты окружи
ли несколько соединений 
Красной армии: все пони
мали, что шансов на спа
сение немного, но бились 
до последнего. К концу боя 
оставалось несколько чело
век, у  прадедушки на пор
тупее висел офицерский 
планшет, где были все до
кументы полка и его знамя. 
Видимо, гитлеровцам был 
отдан приказ взять живьем 
офицеров с  документами, 
и  натиск не прекращался. 
Евгений Васильевич рас
сказал, что, когда исход 
был ясен и  все товарищи 
уже погибли, прадедушка 
принял решение подорвать 
себя ручной гранатой вмес
те с  документами и  знаме
нем, чтобы не сдаваться 
врагу. Наверняка это было 
тяжелое решение для муж
чины 29 лет, у  которого 
в  эвакуации находились 
молодая жена с двумя деть
ми на руках... Тем не менее 

он сделал этот шаг. А Евге
ний Васильевич был тяжело 
ранен в  бою и  взят в  плен, 
но войну пережил.

С ДЕТЬМИ В ЭВАКУАЦИЮ
А мою прабабушку Вален
тину Федоровну Гаеву с дву
мя маленькими детьми 
срочно отправили в эвакуа
цию в  Оренбургскую об
ласть, деревню Мишкино. 
Как вспоминала прабабуш
ка, времени на сборы поч
ти не было, чемоданов не 
оказалось, крутить мешки 
не успевали, и  самое глав
ное было  – схватить двоих 
маленьких детей, чтобы не 
потерялись в  суматохе. Из 
бытовых вещей с  собой из 
московской квартиры было 
взято только пуховое одея
ло, которое прошло с семь
ей всю войну. 

Прабабушку с  детьми 
разместили в  деревенском 
доме. Места было мало, 
но отнеслись к  ним с  доб
ротой, посвойски, спать 
положили на печи всех 
втроем. Моя бабушка Элео

нора Викторов
на Гаева, кото
рой в  1941  году 
было всего три года, 
вспоминает, что ее 
очень удивляли боль
шие белые глыбы 
льда, которые хозяй
ка дома доставала из 
погреба: они таяли 
и  превращались в  мо
локо. Конечно, детям 
в  войну многое каза
лось приключением 
и впечатлениями. Ведь 
только спустя годы по
нимаешь, как тяжело 
было взрослым людям 
в  этих условиях со
хранять человеческое 
лицо, доброту и  чув
ство единения перед угро
зой для всего советского 
народа. 

В эвакуации прабабушка, 
как жена офицера, сразу 
пошла устраиваться на ра
боту. Никто не заставлял ее 
этого делать: она сама не 
могла сидеть дома с  деть
ми, когда требовались 
руки. Прабабушку приняли 

на должность заместителя 
районного исполкома, ее 
обязанностями был сбор 
продовольствия для фронта 
по деревням района. Она 
вспоминала: «Народ тут 
в  глубинке прямой, если 
понравился – обогреют, на
кормят и  все, что смогут, 
отдадут, а  если невзлюбят 
с порога – со света сведут». 

Конечно,  объезжавшая 
дома хрупкая двадцатилет
няя женщина с  ребенком 
в  телеге сильно рисковала, 
но война диктовала усло
вия жизни. 
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ДЛЯ 
КОСМОСА

проект

В перспективе такой модуль пригодится при полетах на Марс, при создании лунных баз, 
займется очисткой околоземного пространства от космического мусора, будет бороться 
с астероидной опасностью. В его основе – ядерная энергодвигательная установка 
мегаваттного класса. Главным конструктором реакторной установки выступает  
НИКИЭТ имени Н. А. Доллежаля. Запуск планируется не раньше 2030 года.

Универсальный модуль
Сейчас в разработке у Росатома находится проект российского 
транспортно-энергетического модуля, не имеющего аналогов в мире. 

СУПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕСКОП НА ОРБИТЕ
13 июля 2019 года в составе 
астрофизической обсерватории 
«Спектр-РГ» был успешно выве-
ден на орбиту телескоп  ART-XC. 
Е г о   с о з д а л и   с п е ц и а л и с т ы 

На Луне, на комете, на Марсе

ВНИИ экс пери ментальной фи-
зики (РФЯЦ- ВНИИЭФ) совмест-
но  с  Ин сти тутом космических 
исследований РАН. Наши фи-
зик и разработа ли у ника ль-
ну ю технологию изготовле-
н и я рен т г еновс кой  оп т и к и 

для изучения космоса, кото-
рая увеличила разрешающую 
способность и чувствитель-
ность теле скопа в 40 раз. Кста-
ти, создание рентгеновского 
теле скопа планировалось еще 
в 90-е годы. Но лишь в 2007 году 
за разработку технологии взял-
ся ВНИИЭФ. Результаты налицо: 
с  помощью телескопов ART-XC 
и  eRosita, которые установлены 
на борту «Спектр-РГ», уже со-
ставлена карта, охватывающая 
20 637 квадратных градусов.

УНИКАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ
В 2025 году планируется запус-
тить российскую обсервато-
рию «Спектр-УФ» для изучения 
Вселенной в ультрафиолето-
вом диа пазоне частот, исследо-
вания атмосферы экзопланет 
и  поиска барионного вещества. 
В НИИ НПО «Луч» создали техно-
логию нанесения отражающего 
и защитного покрытия на обо-
рудование обсерватории: тонкие 
пленки из материалов с разным 
коэффициентом преломления 

наносятся друг на друга. В итоге 
оптические поверхности приоб-
ретают уникальные свойства – 
99,995% зеркального отражения. 
В лаборатории оптических по-
крытий в этом году уже нанесли 
отражающее и защитное покры-
тие на главное зеркало телескопа 
Т-170М.
 
МАРСИАНСКАЯ МИССИЯ
Предприятия Росатома создают 
технологии не только для оте-
чественных космических про-
грамм. В ноябре 2011 года с мыса 
Канаверал (США) был запущен 
космический аппарат с марсо-
ходом Curiosity. Полетел он с нейт-
ронным генератором ИНГ-10К, 
произведенным во ВНИИА имени 
Н. Л. Духова. Генератор подтвер-
дил наличие воды на Марсе. Ана-
логичный аппарат планируют 
отправить на Луну для изучения 
состава грунта. 

В ноябре 2014 года, благо-
даря радиоактивному источ-
нику на основе изотопа кю-
рия-244, изготовленному НИИ 
атомных реакторов (НИИАР), 
научный модуль «Филы» по-
лучил данные о составе грун-
та на поверхности кометы 
Чурюмова – Герасименко. 

В декабре 2018 года для изу-
чения обратной стороны Луны 
был запущен китайский кос-
мический аппарат «Чанъэ-4». 
РФЯЦ- ВНИИЭФ разработал и  по-
ставил для него радионуклид-
ные теп ловые блоки мощностью 
120 и 4 Вт. Тепло защитные корпу-
сы из композиционных материа-
лов для блоков были изготовлены 
специалистами «НИИграфит», 
а радионуклидные топливные та-
блетки – на предприятии «Маяк».

В конце июля 2019 года Индия 
запустила к Луне межпланетную 
станцию «Чандраян-2», для ко-
торой Росатом поставил источ-
ники на основе радио активного 
кюрия-244.

12 АПРЕЛЯ МЫ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
КОСМОНАВТИКИ. СВОИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ ЕГО С ПОЛНЫМ ОСНОВАНИЕМ МОГУТ 
СЧИТАТЬ И СОТРУДНИКИ РОСАТОМА. ЯДЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ВОСТРЕБОВАНЫ НЕ ТОЛЬКО НА ЗЕМЛЕ: 
ПРЕДПРИЯТИЯ РОСАТОМА УЖЕ ДАВНО И УСПЕШНО 
ПРОИЗВОДЯТ ОБОРУДОВАНИЕ И ДЛЯ КОСМИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ. РАССКАЖЕМ О НЕКОТОРЫХ ПОСЛЕДНИХ 
ПРОЕКТАХ В ЭТОЙ СФЕРЕ.

9 апреля 2020 года 
с космодрома Байконур 
стартовала ракета- 
носитель «Союз-2.1а» 
с транспорт ным пило-
тируемым кораблем 
«Союз МС-16». На борту 
новый российско-амери-
канский экипаж Между-
народной космической 
станции (МКС). Пожалуй, 
на сегодняшний день 
космос – единственное 
место, где нет корона-
вируса. Во-первых, 
трудно найти более 
изолированное место. 
Во-вторых, космонавты 
сдали все необходимые 
тесты. 

А о том, как нам на Зем-
ле обезопасить себя 
от  инфекции, читайте 
в  нашем материале 
на стр. 7

КСТАТИ

Состав 
дивизиона  
по состоянию  
на 2018 год

Космический 
аппарат  
«Спектр-РГ»  
перед отправкой  
на Байконур  
в лаборатории  
НПО имени  
С. А. Лавочкина

Марсоход Curiosity
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ЦНИИТМАШ и Bureau Veritas начинают совместную работу по аттестации персонала 
и технологий сварки по евронормам.
ЦНИИТМАШ стал первым в нашей стране официальным партнером Bureau Veritas Exploitation S.A.S 
(Франция), привлекаемым к работе по аттестации персонала и технологий в области 
сварки по европейским стандартам. Благодаря соглашению аттестовывать сварщиков 
и процедуры сварки в атомной промышленности на территории России станет проще 
и быстрее.

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

анонс

Самая актуальная информация – на сайте ВОЗ и Роспотребнадзора

болезнь протекает легко  
и заканчивается выздоров-
лением без специального 
лечения. Остальным 20% мо-
жет потребоваться лечение 
в условиях стационара. но чаще всего около 5 дней. 

Примерно у 
Хорошая новость

Инкубационный период

от до дней, 

цифры

14180 %

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ: воздушно-капельным 
и контактным путем. Больной человек при 
кашле, чихании, даже простом разговоре мо-
жет заразить здорового. Слюна с вирусами, 
попавшая в воздух, оседает на поверхностях, 
где вирусы сохраняются в лучшем виде мини-
мум 3 часа. Они легко попадают на руки, если 
человек к этим поверхностям прикасается, 
и уже с них – на слизистые оболочки глаз, 
носа, рта. Так и происходит заражение.

ЛЕЧЕНИЕ: как и при обычном ОРВИ – 
симптоматическое. То есть при повышении 
температуры можно давать жаропонижа-
ющее, при заложенности носа – сосудо-
суживающее, пить больше жидкости. Тяжелых 
пациентов лечат в стационаре, им могут 
потребоваться антибиотики, кислород 
в ингаляциях, инвазивная искусственная 
вентиляция легких (ИВЛ) и экстракорпораль-
ная мембранная оксигенация (ЭКМО), при 

которой кровь обогащается кислородом вне 
организма.

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ: от сину-
сита, бронхита до пневмонии, острого 
респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), 
острой сердечной недостаточности, сепсиса 
и инфекционно-токсического шока.

ГРУППЫ РИСКА: пожилые люди (старше 
60 лет), а также люди с артериальной 
гипертензией, заболеваниями сердца или 
диабетом, онкологическими заболеваниями, 
хроническими заболеваниями легких. У них 
вероятность тяжелого течения заболевания 
выше.

ВАКЦИНА от коронавируса еще не создана, 
но разработки активно ведутся. По оценкам 
ВОЗ, для получения вакцины потребуется 
не менее 18 месяцев.

МЫТЬЕ РУК. Делать это надо регулярно: после возвращения с улицы, перед 
тем, как почесать нос или глаз, просто притронуться к лицу, после посещения 
магазинов и других общественных мест. Процедура должна занимать не  меньше 
20 секунд, надо тщательно промыть промежутки между пальцами, ногти,  тыльную 
сторону рук. За это время можно два раза пропеть Happy Birthday to you. После 
посещения общественных мест также нужно помыть с мылом лицо. 

ЛИХОРАДКА  
Согласно 

данным ВОЗ, 
темпера-

тура выше 
38  градусов 

была у 98% за-
болевших. 

КАШЕЛЬ  
76% больных 
страдают от 

кашля сухого 
или с неболь-

шим  
количеством 

мокроты. 

ОДЫШКА  
Возникает в 55% случаев, ча-

стота дыхания в покое увеличи-
вается со стандартных  14–18 до 

30 и более дыхательных 
движений в минуту. Кроме того, 
есть ощущение сдавленности 
в грудной клетке, ощущение 

нехватки воздуха. 

МИАЛГИИ 
(боли в мышцах) 
и утомляемость 
в 44% случаев. 
Это симптомы, 

которые 
сигнализируют 
о том, что пора 

вызывать скорую. 

Среди редких симптомов: усталость, головная боль, кровохарканье, диарея. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ СРЕДСТВ  
ВОЗ рекомендует средства с содержанием спирта не менее 85%. Ими нужно 
протирать поверхности, на которых могли оказаться капельки с вирусами, 
в частности телефон, очки, ключи, ручки дверей, компьютерную клавиатуру и т. п. 
Протирать спиртосодержащими антисептиками руки нужно в том случае, если вы 
не можете помыть их с мылом.

МИНИМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ С ЛЮДЬМИ  
Особенно если у них есть признаки ОРВИ. Соблюдайте дистанцию: согласно 
докладу Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), 
подготовленному для ВОЗ, коронавирус может перемещаться по воздуху 
на расстоянии до 4 метров. Разумеется, стоит отказаться от рукопожатий 
и поцелуев. 

МАСКА  
Нужна, если вы болеете или ухаживаете за больным человеком. Это поможет 
сдержать зараженные частички при кашле и чихании. Менять маску надо 
каждые 1–2 часа, использовать ее повторно нельзя. Снимать, держась 
за завязки, а не за саму маску. 

ПРАВИЛЬНО  ЧИХАТЬ  
Либо в одноразовую салфетку, которую надо сразу же 
выбрасывать, либо в локоть, если салфетки под рукой 
нет. 

НЕ ПРИКАСАТЬСЯ К ЛИЦУ  
Человек трет глаза, трогает подбородок, прикасается к губам примерно 
15 раз за час. И сдерживать себя очень сложно, но нужно. Это поможет 
не допустить попадания вируса в организм. 

ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛИ, ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА  
Не идите в поликлинику, вызовите врача на дом. Квартиру надо 
регулярно проветривать и делать в ней влажную уборку, а поверхности 
дезинфицировать. Всей семье рекомендуется сесть на карантин. 

САМОИЗОЛЯЦИЯ  
Нужна не только  тем, кто заболел или имел контакт с заболевшим, но и пожилым 
людям, особенно с сопутствующими заболеваниями. Продукты, вещи, лекарства 
сидящим на карантине стоит приносить под дверь, избегая контакта.  

хронология

Больницы города Ухань 
китайской провинции 

Хубэй сообщили о случаях 
пневмонии неизвестной 

этиологии. 

Исследователи 
выделили 

новый тип 
коронавируса. 

Случай  
заражения 
инфекцией 

зарегистрирован 
в России. 

Заболевание получило 
название нового 
коронавирусного 

заболевания  
COVID-19.

ВОЗ  
официально 

объявила 
вспышку COVID-19  

пандемией. 

Центром 
пандемии 
объявлена 

Европа. 

В мире – 2 096 573 случая 
инфицирования, 523 322 человека 

вылечились, 135 662 летальных 
исхода. В России – 27 938 случаев 

заболевания. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
объявила инфекцию COVID-19  чрезвычайной 

ситуацией в сфере общественного 
здравоохранения, имеющей международное 

значение, и объявила эпидемию. 

2019 год
31 декабря 

2020 год
7 января 

2020 год
30 января 

2020 год
31 января 

2020 год
11 февраля 

2020 год
11 марта 

2020 год
13 марта 

2020 год
16 апреля 

профилактикасимптомы

важно

ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА ПРОЧНО ОККУПИРОВАЛА ВЕРХНИЕ СТРОЧКИ НОВОСТНЫХ ХРОНИК И ИЗМЕНИЛА ПРИВЫЧНУЮ ЖИЗНЬ 
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ СТРАН МИРА. СПЕЦИАЛИСТЫ НЕ УСТАЮТ ПОВТОРЯТЬ: ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПАНИКИ НЕТ, СМЕРТНОСТЬ ОТ НОВОГО 
ВИРУСА ЗНАЧИТЕЛЬНО НИЖЕ, ЧЕМ В СЛУЧАЯХ С ДАВНО ИЗВЕСТНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ. ПАНИКА МОЖЕТ ЛИШЬ УСУГУБИТЬ СИТУАЦИЮ. 
НО И БЕСПЕЧНОСТЬ, КАК ПОКАЗЫВАЮТ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ, МОЖЕТ ДОРОГО ВСЕМ ОБОЙТИСЬ. В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ МЫ СОБРАЛИ 
ОСНОВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРУЮ СТОИТ ЗНАТЬ О КОРОНАВИРУСЕ, И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БОЛЕЗНИ. БУДЬТЕ 
ВНИМАТЕЛЬНЫ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

Коронавирусная инфекция COVID-19 – инфекционное заболевание, вызываемое новым типом коронавируса SARS-CoV-2  

ВИРУС: что нужно знать  
и что нужно делать

пациентов
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Подробнее – в свежем обзоре новостей науки на сайте «Вестника АЭМ» 

Как прогибали Млечный Путь
Наш Млечный Путь имеет неидеальные пропорции. Еще в 1950-х годах 
астрономы узнали, что его диск не плоский, а как бы поднят вверх с одной 
стороны и опущен вниз с другой. И вот данные, полученные с космического  
телескопа Gaia («Гея») Европейского космического агентства, говорят 
о том, что причиной такого искажения могло стать столкновение 
нашей галактики с другой, меньшей по размерам. Например, с галак-
тикой Стрельца.

ТВОЙ 
РОСАТОМ

НАСТОЯЩИЕ ЛИДЕРЫ – ЭТО ТЕ, КТО ДАЖЕ В КРИЗИСЕ ВИДЯТ НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СЕБЯ. ПРОЕКТ «ТВОЙ РОСАТОМ» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРАЗВИТИЯ ВСЕМ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
СОТРУДНИКАМ ГОСКОРПОРАЦИИ. ДАЖЕ РАБОТАЯ В УДАЛЕННОМ 
РЕЖИМЕ, КОЛЛЕГИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ ЦЕННЫЕ ЗНАНИЯ 
И ПРОКАЧАТЬ УЖЕ ИМЕЮЩИЕСЯ НАВЫКИ.

Есть чем заняться  
на удаленке

Как это сделать? Первый способ – 
уже ставшее популярным среди 
сотрудников компании мобиль-
ное приложение «РЕКОРД Mobile». 

Приложение предлагает пользователям 
массу полезной информации, в том числе 
более 300 бесплатных электронных курсов 
и обучающих видео, более 200 книг по ме-
неджменту, лидерству и личной эффектив-
ности, онлайн-трансляции театральных 
спектаклей и музейных экспозиций.  

Скачать приложение «РЕКОРД Mobile» 
можно в App Store или Google Play. В поле 
«Логин» введите без пробелов уникаль-
ный код вашего предприятия и свой 
восьми значный табельный номер. В поле 
«Пароль» введите свой восьмизначный 
табельный номер. После первой автори-

зации система предложит вам установить 
любой другой восьмизначный пароль.

Курсы «РЕКОРД Mobile» также можно 
смотреть на компьютере/ноутбуке/план-
шете по ссылке www.ml.rosatom.ru.

Второй способ получать новые знания 
и компетенции – серия вебинаров, онлайн- 
уроков, которая запущена в рамках про-
екта «Твой Росатом» в апреле этого года. 
Тематика занятий, ориентированных как 
на взрослых, так и на детей, самая разноо-
бразная. Продолжительность одного заня-
тия – от 20 до 50 минут.

Вебинары проходят на платформе 
eTutorium Webinar. В расписании указаны 
ссылки, на которые надо нажать, чтобы 
перейти в нужное время в вебинарную 
комнату. ТРЕНИРУЕМ МЫШЦЫ И ИЗВИЛИНЫ

В условиях домашней самоизоляции 
очень важно давать регулярную физиче-
скую нагрузку своим мышцам. Регуляр-
ные тренировки повышают иммунитет 
и  настроение, делают нас бодрыми, ра-
ботоспособными и физически крепкими. 
Онлайн-зарядка от Росатома с помощью 
доступных и эффективных упражнений 
поможет коллегам быть в форме. Занятия 
под руководством тренера помимо соб-
ственно зарядки включают в себя йогу, пи-
латес, упражнения на растяжку, силовые 
тренировки и даже нагрузку для мозга – 
чемпионат по онлайн-шахматам.

СЕМЕЙНЫЕ ВОПРОСЫ
Родителям и детям Детская Академия под-
готовила вебинары, посвященные тому, как 
развивать юное поколение с помощью Интер-
нета, как успешно решать задачи в коллекти-
ве или в команде, как находить общий язык 
с окружающими, как принимать правильные 
решения, что такое Agile и  канбан- метод, 
и многому другому. Марина  Кудрявцева, руко-
водитель проектов Корпоративной Академии, 
и Ульяна Раведовская, руководитель отдела 
методологии Корпоративной Академии, по-
делятся с  коллегами советами по самоорга-
низации и взаи модействию с членами семьи 
в нынешних условиях.

LET’S SPEAK ENGLISH!
Курс Rosatom English перебрался в онлайн 
вместе с тренерами Корпоративной Ака-
демии Росатома. Любой желающий может 
изучить английский с нуля или усовер-
шенствовать свои познания. Участники ве-
бинаров каждый день осваивают навыки, 
которые могут пригодится им и для рабо-
ты в такой глобальной компании, как Рос-
атом, каждый сотрудник которой сегодня 
так или иначе занимается и международ-
ной деятельностью, и в обычной жизни. 

БИЗНЕС И БЕЗОПАСНОСТЬ
Поскольку на удаленке приходится мно-
гие вопросы обсуждать в письменной 
форме, темой одного из вебинаров стали 
правила и принципы деловой письменной 
коммуникации. При этом многие деловые 
встречи сегодня проходят в видеоформате. 
Для таких случаев организаторы вебина-
ров предлагают «фишки» и лайфхаки по 
эффек тивному проведению совещаний 
с помощью программы Skypе for business. 

Еще одна актуальная тема – правильное 
обращение с рабочей информацией и ин-
формационными ресурсами, что позволит 
обеспечить информационную безопас-
ность в условиях удаленной работы.  

ГЛАВНОЕ – СПОКОЙСТВИЕ
Эпидемия – серьезная стрессовая ситуация 
и испытание для нашей психики. О  том, 
как сохранить душевное спокойствие 
и  мобилизовать свои психологические 
ресурсы, коллегам рассказывает Наталия 
Прахт, психолог, директор центра оценки 
Корпоративной Академии Росатома.

И все это лишь некоторые примеры 
того, чему можно научиться на наших 
вебинарах.

ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ
Наши коллеги сегодня успевают не только 
работать удаленно или на своих привыч-
ных рабочих местах, но и заниматься во-
лонтерством. Одни присоединились к все-
российскому проекту «Мы вмес те» (акция 
помощи пожилым, маломобильным лю-
дям и медикам в условиях пандемии ко-
ронавируса), другие работают в  рамках 
региональных социальных проектов. 
На  некоторых предприятиях АЭМ появи-
лись и собственные волонтерские штабы, 
которые особое внимание уделяют помо-
щи ветеранам атомной отрасли и сотруд-
никам старше 60 лет.


