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Пусть служит России, на благо народа,
Взрывных технологий глубинная суть.

В годину тревоги и в мирные годы
Наука "Кристалла" укажет нам путь!

Мы можем все!
 –  гособоронзаказ будет 

выполнен на 100 %

1 стр.

С горящими глазами
 –  наука подтверждает звание 

ведущего НИИ по ВВ и ВC

2 стр.

Хобби –  
это увлекательно
– занятия для души и сердца

2-3 стр.

Перелистывая  
юбилейный  2018 год

Январь – Александр Гладков 
(122 лаб.) и Анна Горбачева (123 
лаб.) пополнили ряды президентских 
стипендиатов.

Февраль – Михаил Евстифеев 
(120 отдел), Владимир Макаров 
(110 отдел) и Александр Кузнецов 
(ПКО) стали Лауреатами конкурса 
"Инженер года".

Март – «АО «ГосНИИ «Кри-
сталл»: вчера, сегодня, завтра» – 
под таким названием в Дзержинском 
краеведческом музее была организо-
вана выставочная экспозиция, при-
уроченная к 65-летию НИИ.

Апрель – Медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени Указом Президента РФ на-
гражден начальник отдела промыш-
ленных ВВ АО "ГосНИИ "Кристалл" 
Вячеслав Соснин.

Май – В цехе мономеров вне-
дрена роботизированная система 
по нанесению герметика на изделия.

– Состоялась III научно-техниче-
ская конференция молодых специа-
листов.

– В «ГосНИИ Кристалл» на моло-
дежно-профосоюзный форум со-
брали участников меморандума.

– АО ГосНИИ Кристалл вручили 
Почетное знамя "Лучшее предприя-
тие города Дзержинска".

Июнь – Прошла выездная сессия 
8 отделения РАРАН.

АО «ГосНИИ «Кристалл» вручена 
Благодарность Правительства РФ.

Август – Главному бухгалтеру 
Татьяне Работинской вручили благо-
дарственное письмо Президента РФ.

Сентябрь – Завершение проекта 
«Золото Селигдара».

Октябрь – Исполнилось 60 лет 
профсоюзной первичной органи-
зации АО «ГосНИИ «Кристалл».

Ноябрь – АО "ГосНИИ "Кристалл" 
победитель городского конкурса 
"Лучший работодатель Нижего-
родской области 2017 года" в но-
минации "Кадровый потенциал" в 
производственной сфере – 1 место.

Декабрь – Успешная защита 
докторской диссертации директо-
ра по науке  Юрия Печенева.

Грани

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ МЕЖЕРИЦКОГО
Исполнительный директор АО "ГосНИИ "Кристалл" подводит итоги уходящего года

Дорогие мои кристалловцы! 
2018 год прошел для АО «Гос НИИ «Кристалл» под знаком 65-летнего 

юбилея. На подъеме и в воодушевлении. Я сейчас говорю о тех зада-
чах, которые были своевременно и грамотно выполнены вами несмо-
тря на то, что в начале года были большие сомнения, справимся ли.  
Чего стоит только снаряжение 50 тысяч изделий ЭДЗ в цехе мономе-
ров?! Скептикам это казалось невозможным. Сделали, параллельно, 
без отрыва, выполняя свои обязательства по остальным договорам, 
требующим максимальной отдачи. 

Индикатором наших научных и 
производственных возможностей 
стал проект «Золото Селигдара», 
который позволил поставить на кон-
вейер изготовление мобильных заво-
дов по производству эмульсионных 
взрывчатых веществ в АО «ГосНИИ 
«Кристалл» и отчасти пересмотреть 
стратегию развития гражданского 
направления. Отныне мы сами бу-
дем строить такие заводы и сами 
продавать этот продукт на рынке. 
Запущена реализация инвестицион-
ного проекта по строительству заво-
да по выпуску эмульсионных патро-
нов, наливной эмульсии под маркой 
«Кристалла» в Ростовской области, 
который планируется к пуску в апре-
ле 2019 года.

Сегодня в объеме выпускаемой 
АО "ГосНИИ "Кристалл" продукции 
доля гособоронзаказа составляет 90 
процентов. В ближайшие годы это 
соотношение должно измениться в 

сторону увеличения объема граж-
данской продукции. Президент стра-
ны Владимир Путин призвал ОПК 
довести эту долю к 2020 году до 20,7 
процентов. Научные подразделения 
сегодня нацелены на выполнение 
НИОКР, востребованных в граж-
данской промышленности и таких 
работ немало: участие в работе по 
применению бинарных систем для 
добычи нефти, производство аэро-
зольных пожаротушащих составов, 
пероксидов, взрывчатых составов 
для перфораторов, создание техно-
логии резки различных конструкций 
(металл, бетон) с помощью ШКЗ, со-
здание минерализованных противо-
пожарных полос взрывом и др.

Научный коллектив 160 отдела 
сегодня трудится над созданием но-
вой технологии получения гексогена 
на основе окислительного метода 
с применением новых принципов 
безопасного производства, которая 

имеет все шансы стать прорывной в 
своей области. 

Высокой оценкой заслуг трудово-
го коллектива стала Благодарность 
Правительства России  в адрес АО 
«ГосНИИ «Кристалл», которую мы 
получили из рук заместителя Пред-
седателя коллегии Военно-промыш-
ленного комплекса РФ Олега Ивано-
вича Бочкарева. 

Всего, что произошло за этот год и 
не перечислить. Наступает 2019.

Новый год – двоякий праздник. 
Это повод оглянуться назад и вспом-
нить все хорошее, что было: новые 
технологические победы, выполне-
ние порою невыполнимых задач, со-
здание новых продуктов, прощание 
со старыми кадрами и встреча но-
вых членов нашей команды. Новый 
год – это еще и повод наметить но-
вые планы, поставить амбициозные 
и трудные цели по увеличению зака-
зов, реализации больших инвести-
ционных проектов, модернизации и 
увеличению мощностей производ-
ственных участков, обновлению ла-
бораторного оборудования – все это 
ждет нас в будущем. Впереди боль-
шая работа, но и большое удовлет-
ворение от нее.

 АО «ГосНИИ «Кристалл» сегод-
ня, как часовой механизм, задает тон 
всей отрасли. Здесь сосредоточен 
высокий научно-технический потен-
циал. Выбранный курс на иннова-
ции позволит коллективу института 
и впредь занимать лидирующие по-
зиции среди ведущих предприятий 
оборонно-промышленного комплек-
са, вносить весомый вклад в инте-
ресы национальной безопасности 
страны. Я желаю всем сотрудника-
ми предприятия крепкого здоровья, 
неиссякаемого оптимизма и веры в 
завтрашний день. Чтобы к каждому 
начинанию вы подходили с вдохно-
вением,насыщенным вкусом жизни, 
свежими силами и удвоенной энер-
гией. Пускай за любым поворотом 
судьбы вас ждут новые открытия и 
новые победы, достатка вам и вашим 
семьям, благополучия и счастья.  
         С Новым годом! 

Ощущение «Я не скажу, что это 
подвиг, но что-то героическое в 
этом есть!» появляется, когда на-
чальник цеха мономеров Ирина 
Геннадьевна Хаметшина начинает 
рассказывать о том, какие задачи 
пришлось решать производствен-
никам при выполнении Гособо-
ронзаказа в 2018 году.

Основной задачей цеха снаряжа-
тельного производства является обе-
спечение снаряжения, сборки и от-
грузки готовой продукции в заданном 
объеме номенклатуры. Когда в нача-
ле года стало известно, что объем 
изделий только по одному контракту 
насчитывает 50 тысяч, оптимисты 
перекрасились в пессимистов. «Да 
что уж там говорить, не верил даже 
директор, особенно, когда начался 

срыв по матчасти и корпуса завезли с 
задержкой в два месяца, - откровен-

ничает Ирина Геннадьевна, - Виду, 
конечно, не показывал, но глаза вы-

давали. Утро Сергей Эдуардович на-
чинал с цеха, был в курсе всех мело-
чей. С какими бы просьбами цеховики 
к нему не обращались, выполнял на 
раз. В середине сентября он первым 
поверил в то, что сделаем, не подве-
дем. Через две недели поверила я».

Напряжение, действительно, было 
колоссальное. Работа для цеха со-
вершенно новая, раньше по ней про-
водились только ОКР отделом 120. 
А теперь надо было ставить изделие 
на серию.

Защищали честь мундира всем 
миром. Задействованы были все 
подразделения от 120 отдела до от-
дела маркетинга. Начали с создания 
технологии, разработки проектной 

ГОСОБОРНЗАКАЗ 2018

МЫ МОЖЕМ ВСЕ!

Окончание на 2-й странице.



У одних страсть к охоте, дру-
гие увлечены рыбалкой, третьи в 
горы ходят, наш герой коллекцио-
нирует марки.

Владимир Александрович Лисов-
ский, начальник бюро внешнеэконо-
мической деятельности АО «ГосНИИ 
«Кристалл» – филателист с 64-лет-
ним стажем. Только олимпийских ма-
рок у него целая коллекция. И здесь 
легче сказать, чего нет. Одних кляс-
серов, где хранятся марки, - несколь-
ко десятков.

По его собственному признанию, 
марки он собирает не корысти ради, 
а ради удовольствия и положитель-
ных эмоций. Поэтому и оценить сто-
имость своей коллекции ему трудно, 
так же, как и назвать самую дорогую 
марку в ней. 

Раньше он пересматривал свои 
марки каждый день, потом 1 раз в 
неделю, потом 1 раз в месяц…Сей-
час он с удовольствием демонстри-
рует свои марки внучке. И ей можно 
только позавидовать, какой заме-
чательный рассказчик ее дед. Ведь 
почтовые марки несут на себе куль-
турную информацию с разных угол-
ков мира. В них отражается история 
развития общества, технический 
прогресс, этнос народов, животный 
и растительный мир. Изучая это на 
почтовых марках, можно бесконечно 
обогащать свои познания. История 
выпуска многих марок неразрывно 
связана с каким-то событием, а это 
прекрасный повод для исследова-
ний.

Марки появились в его жизни во 
2 классе, тогда он заразился соби-
рательством от одноклассника Вовы 
Алябьева, ныне забросившего это 
занятие и ушедшего с головой в биз-
нес.  Удовольствие и по тем, и по ны-
нешним временам дорогое. На пер-

вых порах помогал дед, который из 
Польши привез внуку первый кляс-
сер с польскими марками, кроме того 
в Польше у деда две племянницы 
работали на почте и с завидной ре-
гулярностью снабжали юного коллек-
ционера гашеными марками и таким 
образом помогли создать солидный 
обменный фонд. Поддерживала его 
увлечение и мама, которая в школь-
ные и студенческие годы подкидыва-
ла ему деньжат.  Очень жалеет, что 
в 1964 году, когда Владимир Алек-
сандрович только приехал в Москву 
для поступления в МИХМ, не уда-
лось заполучить номерной блок, вы-
пущенный в ограниченным тиражом 
к Олимпийским играм в Токио (блок 
– это большая марка, обрамленная 
перфорацией, плюс дополнительное 
поле, на котором изображение марки 
обрастает деталями). Марки кончи-
лись за два человека в очереди, ко-
торая выстроилась на главпочтамте 
в день их продажи. Тогда он стал сви-
детелем экспромтных торгов, когда 

тот, кому не повезло, просил счаст-
ливчика, а он купил 3 последних эк-
земпляра, продать ему лишний блок. 
Когда цена поднялась до 10-кратного 
размера, последний уступил. Рублё-
вый блок минут за 30 подорожал до 
10 рублей, в ту пору большие деньги, 
между прочим.

Владимир Александрович особо 
гордится коллекцией, посвященной 
космонавтике. У филателистов це-
нится полный набор марок, у дан-
ной серии номером один считается 
марка с портретом Константина Ци-
олковского, основоположника теоре-
тической космонавтики. Потом идут 
марки с изображением искусствен-
ного спутника Земли, первого поле-
та Гагарина в космос, полета Титова, 
Поповича, Терешковой и т.д. 

Несмотря на то, что Владимир 
Александрович тщетно пытался при-
вить любовь к маркам и сыну, и до-
чери, благодарным последователем 
его увлечения неожиданно стал зять 

Юра, которому он пода-
рил всю коллекцию рус-
ских марок. 

За 64 года ему удалось вступить 
в несколько филателистических 
обществ, норильское, московское, 
дзержинское, поучаствовать в раз-
личных филателистических выстав-
ках и в знак признательности полу-
чить несколько именных медалей.  
Членство в обществе сулило ряд 
привилегий, одно из них – покупку 
марок по абонементу.  Сегодня нет 
ни магазина «Кругозор», куда посту-
пали желанные филателистами мар-
ки, ни дзержинского общества. Да и 
собирателей марок стало в сотни раз 
меньше. И скорее всего и это увлече-
ние теперь строго регламентируется 
рынком. Ограниченная серия – будь 
добр заплатить дороже.  Однажды в 
Баку, куда Владимир Лисовский при-
был в составе студотряда, он имел 
неосторожность устроить киносъём-
ку объекта, который снимать было 
нельзя. Когда представители право-
охранительных органов вежливо по-
просили юношу показать документы 
и вытряхнуть вещи из рюкзачка, их 
заинтересовала записная книжица 
владельца, в которой были фамилии 
и адреса друзей-коллекционеров из 
Израиля, Китая, Польши, Румынии, 
Германии. Студента чуть было не 
приняли за израильского шпиона, но 
вовремя разобрались и отпустили. А 
переписывался и обменивался мар-
ками Владимир Александрович в то 
время чуть ли не с полсвета. Сей-
час связи эти оборвались, остались 
только адреса, которые когда-то 
печатались отдельной страницей в 
тематических журналах о марках, 
остались и самые стойкие любители 
этого вида коллекционирования, да 
и их немного.

РАЗБУДИТЕ СВОЕГО ВНУТРЕННЕГО ДЕЛЬФИНА
Что заставляет Сергея Ива-

новича Толмачева, заместителя 
главного инженера АО «ГосНИИ 
«Кристалл», утром до работы бе-
жать в бассейн плавать, вечером 
в летнее время садиться на ве-
лосипед крутить педали, а зимой 
вставать на лыжи, и так каждый 
день?  Сила привычки, имя кото-
рой здоровый образ жизни. Кто-то 
может назвать это хобби. Но сам 
он без этого жизни своей уже не 
представляет.

Основу правильной привычки 
заложило его серьезное увлечение 
спортом в юности. Получить звание 
мастера спорта по плаванию воль-
ным стилем на 1500 метров в 15 лет 
– достижение, завоеванное солид-
ными победами в турнирах и состя-
заниях высокого уровня, упорством 
и закаленным характером.  Поучас-
твовать во Всемирной олимпиаде 
не удалось, но выдающимися спорт-
сменами становятся единицы. Сер-
гей Иванович выбрал для себя иной 
путь, технарский, а вот привычка 
осталась. Вообщем, выражаясь сло-
вами из песни группы «Ленинград»; 
«Говорят, что пить не в моде. В моде 
щас, какой-то ЗОЖ». 

Сергей Иванович расшифровы-
вает аббревиатуру ЗОЖ как, «За-
мечательно, однако, жить!». И зани-
мается плаванием и велоспортом с 
удовольствием. Без удовольствия 
смысла в этих занятиях  не видит. 
На мой вопрос, а не лучше ли это 

делать в компании таких же привер-
женцев ЗОЖ, задорно соглашается: 
«Вы просто не представляете, на-
сколько продуктивнее и веселее это 
делать с единомышленниками!» Он 
старается не пропускать ни одного 
велопробега, организованного Ве-
лосипедным Нижним. И на 200, и на 
400, и на 600 км…. Защищает честь 
мундира АО «ГосНИИ «Кристалл» на 
различного рода соревнованиях типа 
городской спартакиады предприятий 
Дзержинска. По его словам, на та-
ких мероприятиях погружаешься в 
особую атмсоферу, где люди говорят 

и думают на одном языке. А вот ве-
лоэкскурсии на горных велосипедах 
Сергей Иванович совершает вместе 
с супругой Настей: не торопясь, лю-
буясь проносящимися мимо пейза-
жами, наслаждаясь природой и пого-
дой.  Скорость и драйв велосипеда 
в сочетании с остановками в завет-
ных уголках и красивых местах.  Это 
скорее увлекательное путешествие, 
прогулка, нежели тренировка или со-
ревнование.

А еще Сергей Иванович большой 
поклонник плавания. По его мнению, 
это самый приятный и естествен-
ный способ потренироваться. Кро-
ме того, погружая свое тело в воду 
в горизонтальное положение, мы 
позволяем своему позвоночнику от-
дохнуть, а крови беспрепятственно 
циркулировать от головы до пяток. 
Ведь внутренние органы перестают 
сдавливаться, спина полностью раз-
гружается, значительно увеличива-
ется свобода в движениях суставов 
позвоночника. Регулярные занятия 
плаванием отгоняют хворь. Кстати, 
триатлон, который состоит из пла-
вания, велогонки и бега, - также в 
числе любимых видов спорта Сергея 
Толмачева.

В мае 2018 года Сергей Иванович 
участвовал в международных сорев-
нованиях по плаванию в открытой 
воде «OCEANMAN», которые про-
ходили в Сочи. В гонке имели право 
участвовать как профессиональные 
пловцы, так и просто любители за-

плывов на открытой воде от 18 лет 
и выше, некоторым участникам было 
за 80.  Вот это было настоящей фе-
ерией, праздником для таких же, как 
он, любителей рассекать по водной 
глади. Как клуб по интересам. Важен 
не столько результат, а те, кто рядом. 
Хотя и результат порадовал…

Заряд бодрости, полученный на 
Oceanman Sochi 2018 равноценен 
тому, который года два назад Сергей 
Иванович там же в Сочи испытал, 
совершив прыжок « банджи-джам-
пинг» в Скай-парке. Высота падения 
в пропасть – 207 метров. Он тогда 
смог. Адреналин в крови выветрил-
ся только через год, когда ощущение 
падения вниз головой начало снить-
ся по ночам и захотелось испытать 
этот драйв снова.  Экстремально и 
безрассудно, но это, наверное, черта 
характера спортсменов.

От ежедневных занятий спортом 
Сергей Иванович всегда испытывает 
приятное чувство легкой физической 
усталости, которое позволяет ему 
держать себя не только в прекрасной 
физической форме, но и почти обхо-
диться без лекарств. Рекорд этого 
лета – 6 тысяч километров велопро-
бега, но это далеко не предел. 

Всем вступающим на путь ЗОЖ 
Сергей Толмачев советует: разбу-
дите своего внутреннего дельфина 
и наслаждайтесь всеми преимуще-
ствами, которые может подарить 
плавание. Если не плавание, то бег, 
если не бег, то велопрогулки, главное 
- движение!

МОЯ СТРАСТЬ – МАРКИ
Хобби - это увлекательно

документации, написания регламен-
та. Параллельно шел ремонт здания, 
в котором предполагалось проводить 
работы, закупалось вспомогательное 
оборудование, монтажные столы, 
стеллажи, металл для изготовления 
участком нестандартного оборудо-
вания различного рода дополнитель-
ных устройств.  Когда в мае пришли 
корпуса, выяснилось, что технология 
герметизации не обеспечивает ее 
водонепроницаемость. Хотя в кон-
це предыдущего года у цеховиков 
была возможность потренироваться 
на корпусах, оставшихся от ОКР. На 
пришедших вновь корпусах поменя-
лась покраска и герметик не ложился 
на поверхность, как это было пропи-
сано в регламенте. На помощь неза-
медлительно пришла наука. 

Георгия Павловича Куценко, стар-
шего научного сотрудника 122 лабо-
ратории, Ирина Геннадьевна ласково 
называет «наша палочка-выручалоч-
ка». На время выполнения контракта 
он практически поменял место ра-
бочей прописки в научном комплек-
се на 75 здание. Ему удивительным 
образом удавалось находить реше-
ние всех затыков, возникавших в ре-
цептурно-технологическом плане, в 
том числе и с составами.Он первым 
поспешил на помощь, когда встал во-
прос с некачественной герметизаци-
ей. По техусловиям замена герметика 

невозможна. И тогда Георгий Павло-
вич предложил обеззараживать по-
верхность корпуса перед нанесением 
полимерной композиции. Чревато это 
получением дополнительной стадии в 
процессе производства изделий. Про-
вели консультации с руководителем 
военной приемки Игорем Константи-
новичем Лифановым, убедили его, 
что без этой операции обеспечить 
качество изделий невозможно. Ири-
на Геннадьевна отмечает, если бы 
военпреды, которые занимаются при-
емкой продукции АО «ГосНИИ «Кри-

сталл», не были такими грамотными и 
техническими подготовленными, вряд 
ли удалось бы их убедить пойти на 
такой шаг. Убедили.

Дальше была задачка: как опера-
цию первичной и вторичной гермети-
зации выполнять в три раза быстрее.  
Выход искали и технологи, и инже-
неры, и представители отдела мар-
кетинга. В конце концов установили 
роботизированную систему, которая 
позволила повысить качество и ско-
рость выполнения операции.

Специалистов в 75-е здание со-
бирали со всех производственных 
участков, оставляя рабочих по мини-
муму, чтобы не было срывов и по вы-
полнению других, не менее важных, 
договоров по Гособоронзаказу. Прак-
тически все подразделения институ-
та направили своих представителей 
в цех. Численность персонала увели-
чилась в 4 раза. 

Отделу кадров удалось решить 
проблему недостающих работников 
с колес. 10 выпускников Дзержинско-
го химического техникума им. Крас-
ной армии были трудоустроены в цех 
аппаратчиками в рекордные сроки.  5 
человек были устроены в цех по вре-
менному контракту на период дей-
ствия договора, четырем из них было 
предложено постоянное рабочее 
место после окончания договорных 

взаимоотношений.  И вот тогда-то 
у Ирины Геннадьевны и появилась 
мысль о том, чтобы брать на работу 
специалистов с трехмесячным ис-
пытательным сроком. Сегодня такой 
практики нет, а жизнь подсказывает, 
что «проверка на вшивость» того 
стоит. Сегодня люди реально стоят в 
очереди, чтобы попасть на работу в 
цех мономеров. Это не один, не два, 
а более 200 желающих.

«Почти три месяца, по непрерыв-
ному графику, в 3 смены и без выход-
ных, - рассказывает начальник цеха, 
- На пределе возможностей. Но люди 
знали, за что работают. Они получили 
то, что заработали. Их труд был оце-
нен. Им обещали, обещания выпол-
нили и люди остались довольны. Но 
расслабляться рано, год не закончен. 
И сейчас так же всем цехом и в том 
же «жестком» режиме мы должны вы-
полнить не менее важную задачу по 
изготовлению марок, чтобы не подве-
сти институт и наших заказчиков». 

На мой вопрос, под каким знаком 
прошел 2018 год, Ирина Геннадьевна, 
не задумываясь, отвечает «мы можем 
все», а потом после паузы добавляет 
«только при одном условии». А усло-
вие это такое, чтобы в 56 здании как 
можно быстрее был проведен ремонт, 
после чего там можно будет смонти-
ровать установку снаряжения пла-
стизольными составами в помощь 59 
зданию. Никаких тебе роялей в кустах 
и фонтанов с лебедями.  Такие вот 
земные мечты у цеховиков. 

ГОСОБОРНЗАКАЗ 2018

МЫ МОЖЕМ ВСЕ!Окончание.  
Начало на 1-й странице.
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занимается сегодня 
разработкой процес-

сов в малогабаритном 
оборудовании, специаль-

но разработанном с учетом 
химии протекающих процессов. 

Звучит скучно и невыразительно. На 
самом деле, силами небольшой рабо-
чей группы (два инженера и один тех-
ник: Антон Чуфырин, Павел Абросимов 
и Ольга Скурихина) под руководством 
начальника лаборатории Ирины Бели-
ковой проводится работа архиважной 
государственной важности. Они тру-
дятся над созданием нетривиальной 
безопасной технологии гексогена на 
основе окислительного метода. 

  «Я большую часть жизни занима-
лась разработкой технологий новых 
взрывчатых веществ и представить 
себе не могла, что судьба преподне-
сет такой "сюрприз" – возможность 
разработки новой технологии давно 
известного штатного взрывчатого 
вещества, над которым трудилось 
не одно поколение ученых в разных 
странах. – рассказывает Ирина Бе-
ликова, – Но перед нами поставлена 
задача, а мы, в свою очередь, сво-
бодны в выборе решений.  И у нас 
все получается, преж де всего благо-
даря моей главной гордости – кол-
лективу: сплоченному, думающему, 
целеустремленному».

Эти качества сотрудники лабора-
тории приобрели при решении цело-
го ряда сложных задач. Так, из работ, 
выполненных лабораторией в послед-
ние годы, Ирина Васильевна выде-
ляет разработку нового направления 
в области повышения безопасности 
производств ВВ, которое заключается 
в подавлении химическим способом 
уже начавшихся процессов разложе-
ния реакционных масс, т.е. процессов, 
которые могут привести к взрыву. 

Ранее подобные работы не прово-
дились. По двум причинам. Картина 
разлагающейся даже в небольших ко-
личествах реакционной массы приво-
дит в оцепенение и бывалого челове-
ка, когда он осознает, что остановить 
процесс разложения невозможно. В 
лабораторной практике в таких ситу-
ациях принято покидать дислокацию, 
чтоб не пострадать… Во-вторых – из-
за того, что в лабораториях промыш-
ленной безопасности в основном ра-
ботают физики и математики, многие 
вопросы, связанные с анализом хими-
ческих превращений, остаются непро-
работанными.  Поэтому для химиков 

и химиков-технологов исследование 
безопасности технологических про-
цессов – поле широчайших возможно-
стей для экспериментов. Сотрудники 
лаборатории сегодня с интересом из-
учают литературу по химии и техноло-
гии, особенностям химизма исследуе-
мого процесса. Это дает возможность 
осознанно подходить к исследовани-
ям, правильно интерпретировать по-
лученные результаты, прогнозировать 
возникновение опасных процессов, 
непредсказуемых при ином подходе.  

Что же касается подавления раз-
ложения реакционных масс ВВ, то 
сама мысль о необходимости прове-
дения исследований в этом направ-
лении возникла при изучении работ 
в области пожаротушения, где давно 
используется подавление такого всем 
известного химического процесса, как 
горение, методом химического воз-
действия. Решили применить этот 
опыт в собственных исследованиях. 
Но по сравнению с горением задача 
осложнялась тем, что разложение 
реакционной массы сопровождается 
протеканием множества различного 
типа реакций, среди которых нуж-
но было выявить главный процесс, 
ответственный за опасность, а это, 

в свою очередь даст возможность 
разработать способ его подавления. 
Одной из исследуемых систем была 
нитрующая смесь уксусный анги-
дрид – азотная кислота, широко ис-
пользуемая как для получения ВВ, 
так и лекарственных субстанций. Эта 
смесь обладает низкой термической 
стабильностью и представляет опас-
ность разложения и взрыва, что за-
частую и случается в лабораториях 
и производстве. Однако, несмотря 
на длительное время использования 
смеси, до сих пор не были выявлены 
причины, определяющие столь необ-
узданное ее поведение. В результате 
многочисленных экспериментов по-
лучили ответы на главные вопросы: 
выяснили источник опасности смеси, 
условия реализации взрывного раз-
ложения, и, что самое важное, ме-
тоды предотвращения и подавления 
этого опасного процесса.

Как признается Ирина Васильев-
на, промышленное производство 
бризантных ВВ преимущественно ос-
новано на использовании емкостного 
оборудования. А это чревато разло-
жением больших количеств реакци-
онных масс. Сегодня, когда требова-
ния к безопасности технологических 

процессов ужесточились, пробле-
ма безопасности, по крайней мере, 
быстро протекающих процессов, мо-
жет быть решена с использованием 
малогабаритного оборудования. Этим 
и занимается коллектив лаборатории 
применительно к технологиям таких 
ВВ, как жидкие нитроэфиры и гексо-
ген.  Причем для каждого процесса 
в соответствии с особенностями его 
протекания, требованиями гидроди-
намического режима, разрабатыва-
ют свою конструкцию аппарата. Это 
очень сложная задача, учитывая зна-
чительное влияние на результат усло-
вий гидродинамического смешения, 
эти процессы значительно отличают-
ся от тех, что реализуются в емкост-
ном оборудовании при механическом 
перемешивании. Каждая технология 
– это гонка, результат которой напря-
мую зависит не только от «гидроди-
намического смешения», но и от на-
строя коллектива и его самоотдачи. 

Опыт разработки и внедрения по-
добной технологии жидкого нитро-
эфира смеси ЛД-70 у них уже име-
ется. Процесс зарекомендовал себя 
как безопасный и простой в эксплуа-
тации. Однако эта простота была 
достигнута  очень сложной и тру-
доемкой работой при разработке, а 
отработку процесса можно сравнить 
лишь с добычей радия.

Решение и вправду неординар-
ное. Реализация крайне трудоемка и 
требует тщательной проработки. Но 
результат того стоит.

"Чего не хватает? –  продолжает 
Ирина Васильевна,–  Катастрофиче-
ски времени, чтобы довести каждый 
процесс до ума, потому что все вре-
мя появляются все новые и новые 
задачи. А еще не хватает Сергея 
Петровича Смирнова, который ча-
сто говорил коллегам: «Ну удивите 
меня!». Не хватает поддержки А.И. 
Фиркина, И.Ш. Абдрахманова, опыта 
В.Е. Востоковой и К.Ш. Валиуллина.
Совершенно неожиданно, едино-
мышленника (правда, сам он об этом 
не знает) я нашла в лице главного 
инженера завода им. Свердлова Ми-
хаила Лебедева. Он сейчас запуска-
ет производство гексогена на заводе, 
правда, по другой технологии, но, в 
разговоре с ним, я поняла, что чело-
век на одной волне со мной и моими 
коллегами. Он вдохновлен идеей пу-
ска. Технологии так же рождаются на 
вдохновении, их просто так не скопи-
ровать. Поэтому мы – первые и это, 
как минимум, приятно».

Научные открытия

С ГОРЯЩИМИ ГЛАЗАМИ
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Знаете ли вы, что наши далекие 
предки, славяне-язычники про-
шлое называли навью, настоящее 
явью и будущее правью. Прошлое 
неизменно, а вот настоящее и бу-
дущее изменить можно, отсюда 
скорее всего и этимология слов 
явь и правь: все в наших руках. Но 
без анализа истории невозможно 
построить правильный путь в бу-
дущее и его организовать, считает 
Михаил Петрович Бедин, главный 
технолог АО «ГосНИИ «Кристалл».
История, по его мнению, - это та 
область знаний, которая учит, и 
люди, которые отказываются от 
своей истории, теряют связь с бу-
дущим, они обречены. Наше про-
шлое – это опыт, наличие которого 
предоставляет возможность раз-
виваться и двигаться вперед.

В юности Михаил Бедин увлекал-
ся фантастикой, в зрелом возрасте 
книжные пристрастия его кардиналь-
но изменились. Чтение исторической 
нехудожественной литературы, доку-
менталистики, хроник, мемуаров ста-
ло его любимым занятием. И любого 
рода фантастику, хоть научную, хоть 
фентези, он теперь считает пустой 
тратой самого бесценного челове-
ческого ресурса – времени. Фанта-
стика, по его мнению, - информация, 
которая ничему не учит и ничего не 
дает пытливому уму. Совсем дру-
гое дело, документальная история 
конкретного исторического события. 
Авторы исторической хроники  ана-
лизируют не свои мысли, а события, 
каждое высказывание подкреплено 
цифрами и документами. 

Взять историю Курской битвы, 
которая по своим масштабам, за-
действованным силам и средствам, 
напряжённости, результатам и воен-
но-политическим последствиям яв-
ляется одним из ключевых сражений 
Второй мировой войны и Великой От-
ечественной войны.Изучил Михаил 
Петрович хронику каждого дня бит-
вы, ставшей переломным моментом 

этой войны. Русские знали, когда, где 
и какими силами немцы будут насту-
пать. Немцы знали, что русские зна-
ют о наступлении, продолжали гото-
виться и планы свои реализовали. В 
общевойсковой науке соотношение 
потерь, атакующих и обороняющих-
ся, 3:1 и у Красной армии, казалось, 
было преимущество выбора места 
боя, подготовки маневров войсками. 
Но отставание в танкостроении было 
колоссальное, не было достаточно 
тяжелых танков, авиации. Потому по-
тери в этом сражении, длившемся 49 
дней, были чудовищные. В Красной 
армии только человеческих потерь, 
убитыми, ранеными, пропавшими 
без вести и плененными, около мил-
лиона человек. Знакомство с факти-
ческим материалом дает понимание 
цены Победы. Но читать про Вели-

кую Отечественную трудно и больно, 
признается Михаил Бедин. 

В свое время увлекся историей 
происхождения украинского нацио-
нализма, который имеет и генети-
ческие и психологические корни и 
опирается на менталитет той части 
нации, которая определяет полити-
ку страны. И нынешняя ситуация на 
Украине  вполне закономерна. Инте-
ресовался историей крестовых похо-
дов и завоевания земель, на которых 
в наше время расположены страны 
Ближнего Востока, такие, как Сирия, 
Израиль, Палестина, Ирак и т.д.  Бы-
вают и открытия при чтении истори-
ческой литературы: что Земля за 5 
тысячелетнюю историю (3 тысяче-
летия до нашей эра и 2 тысячелетия 
нашей эры, период, который мы зна-
ем по сохранившимся письменным 
свидетельствам) очень изменилась. 
И не только климат, географические 

пояса и природные зоны.  
Во времена викингов Грен-
ландия была сплошь покры-
та лесами, почему и получила от них 
такое название, как зеленая земля. 
Древнегреческий историк Геродот в 
своих сочинениях описывал путеше-
ствия людей по вполне обитаемой 
территории, на которой теперь про-
стирается пустыня Сахара (тогда там 
была саванна с субэкваториальной 
растительностью).

История создания атомного ору-
жия в Советском Союзе также в 
списке значимых для Михаила Пе-
тровича. Параллельно интересо-
вался историей атомных разрабо-
ток в США, Англии, Германии. Про 
создание атомной бомбы на основе 
плутония исторической литературы 
предостаточно, но вот найти источ-
ник сведений о том, как в свое время 
добились разделения изотопов ура-
на, какие заводы занимались этой 
задачей, в чьей конструкции аппара-
ты были созданы, пока не удалось.

Чтение для него – это все, 3 часа 
в день минимум. Книжные полки 
дома завалены литературой. Поэ-
тому сегодня книг Михаил Петрович 
почти не покупает, предпочитает 
электронные версии, исключение 
делает только для книг с репродук-
циями великих мастеров кисти. По-
мощником в просторах Интернета 
для него стал Александр Карачев, 
ведущий инженер 126 лаборатории. 
Такой же любитель чтива, он собрал 
богатейшую электронную библиоте-
ку, где есть книги по самым разным 
темам. Так, с его легкой руки Миха-
ил Бедин в деталях познакомился 
с записками русских флотоводцев, 
Фаддея Беллинсгаузена и Михаила 
Лазарева, открывших Антарктиду, 
Ивана Крузенштерна и Юрия Лисян-
ского, совершивших первое русское 
кругосветное путешествие.

Вот такой он кристалловский эру-
дит, Михаил Петрович Бедин. Если 
вы хотите заразиться страстью к чте-
нию, вам к нему.

НАВЬ, ЯВЬ И ПРАВЬ

Кто бы мог подумать, что ценнейшим подарком для Виктора Алексан-
дровича Кашаева, начальника отдела синтеза АО «ГосНИИ «Кристалл», 
могут стать хозяйственные спички. Но не те, что сегодня имеются в 
продаже в любом супермаркете, когда в коробке половина спичек бра-
кованные, древесина ломкая, головки отваливаются, скрашиваются, а 
качественные «советские» кировской фабрики «Белка» …

Лет тридцать назад, будучи по-
мещен в армейскую медсанчасть, 
он приметил в палате парнишку, ко-
торый, дабы разнообразить госпи-
тальный досуг, из спичек создавал 
всякие незамысловатые поделки.  
Виктор Александрович товарища 
по больничной койке расспраши-
вать ни о чем не стал, но глазами 
все нехит рые действия запомнил и 
в свободное время воспроизвел ви-
зуальный спичечный опыт. Вообще 
работа со спичками требует вообра-
жения, усид чивости, аккуратности и 
внимания.По словам Виктора Каша-
ева, у него  сильно развито объем-
ное мышление, не случайно ему так 
легко давались победы на олимпиа-
дах по черчению.  Поэтому эскизов 
он намеренно избегает.  Все идеи в 
голове.  

В свое время на создание оче-
редного шедевра творца вдохновили 
Кижи и легенда о том, что знамени-
тая церковь Преображения Господня 
в Кижах  якобы была построена од-

ним топором (изначально без гвоз-
дей) плотником Нестором. Плотник 
выбросил топор в озеро, чтобы никто 
не смог повторить такую же величе-
ственную постройку. Виктор Алек-
сандрович повторил, вот только с 
помощью спичек. Техника спичечного 
конструирования невероятно проста 
и безумно захватывающая. Основой 
служит кубик. Для создания стандарт-
ного кубика понадобится пять короб-
ков спичек, при необходимости кубик 
можно увеличивать. Вот так, ряд за 
рядом, брусочек за брусочком Вик-
тор Александрович воссоздавал свои 
мини Кижи, правда объемные перехо-
ды от основной постройки к крыше и 
куполу придумывал самостоятельно.  

Храмы – одна из любимейших его 
тем для творчества. Есть в копилке и 
мечеть.  Дома почти ничего не хранит, 
в основном раздаривает знакомым и 
друзьям. По принципу искусство в 
массы.  Кстати много творений Вик-
тора Александровича рассыпалось 
без следа, рассохлось безвозвратно. 

Поначалу он не использовал клей. 
Для долговечности сегодня он и клей 
использует, и лак. Вот только спичек 
хороших не найти: квадратных в се-
чении, ровненьких по длине, чтобы 
головки были одного размера. То ли 
станки старые на фабриках, то ли 
сырье – одна щепа.  Последний раз 
привозили Виктору Кашаеву спички 
из деревни, в магазине завалялись 

еще старые припасы.  Подумывал 
использовать на худой конец китай-
ские палочки из бамбука, но пока тех-
нология их скрепления между собой 
в проработке.

Химик-технолог по специально-
сти, он доказывает истину, что люди 
ученые талантливы, талантливы во 
всем, за что бы ни взялись.
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Хобби - это увлекательно


