
22 июля РÔЯÖ-ВНÈÈЭÔ встречал Ïре-
зидента РФ Дмитрия Анатольевича Медведе-
ва. Ряд изданий, освещая это событие, выш-
ли с заголовками: «Президент уверен в буду-

щем ВНИИЭФ». Этот вывод, предложенный 
журналистами по пониманию оценки главы 
государства, данной Институту, многого сто-
ит. Как показало последующее накопление 
информационного пространства, было мно-
жество публикаций и в связи с этем знако-
вым событием для Ядерного центра, и в свя-
зи с тем, что август и сентябрь стали пери-
одом притяжения внимания общественности 
к событиям в Сарове. К тому же на август 
2009 года пришелся юбилей Валентина Ефи-
мовича Костюкова — ему исполнилось 60 лет.

Автор исходит не из того, что юбилей — 
это обоснованная возможность немыслимых 
преувеличений. Они в данном конкретном 
случае не нужны. К тому же автор последо-
вательный противник отождествления чело-
века и должности. И в связи с этим в данной 
статье не ставится цель — показать роль ди-
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В статье сохранен авторский стиль изложения материала.
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ректора Института в подготовке, организа-
ции встречи, в обеспечении реализации ме-
роприятий, которые стали возможными в 
связи с перспективой, которую открыл Пре-
зидент в своих оценках и поручениях руко-

водителям Правительства, атомной отрасли. 
Зная традицию говорить в юбилей об успе-
хах предприятия и об особом вкладе перво-
го лица в их обеспечение, не отрицая такой 
возможности, я все же хочу привлечь вни-
мание читателя к теме, вынесенной в заго-
ловок.

Поводом взяться за перо послужил один 
факт и мысли в связи с этим фактом.

Один очень известный и очень талант-
ливый (это признано в научном мире) уче-
ный после визита Президента РФ Владими-
ра Владимировича Ïутина в феврале 2006 г. 

в НИИИС им. Ю. Е. Седакова, обсуждая ито-
ги этой успешной встречи и обращаясь к ди-
ректору ФГУП «ФНПЦ НИИИС» Валентину 
Ефимовичу Костюкову, по-доброму спросил: 
«Откуда ты, такой, взялся?». Сохраню не-

большую интригу, не назову имени Ученого 
(авт.), но ему, если доведется читать эту ста-
тью, вспомнится данный эпизод. Ему (уче-
ному), имеющему высшие оценки Отечества 
и Нижегородской области, никогда не хоте-
лось быть публичным. Он всегда занимал-
ся Делом (авт.). Ответ Валентина Ефимови-
ча был очень кратким. Что и дает сейчас по-
вод поговорить.

Так откуда же и кто такой — герой на-
шей статьи?

Родители Валентина Ефимовича жили 
жизнью своего поколения: война, фронт — 
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ранение; тыл — непомерный труд. Семья, дети, труд 
от зари до зари. Родители не мучили себя мыслью: 
«Как дать детям системное образование?». Скорее 
всего и не смогли бы. Но они на протяжении всей 
жизни, даже когда Валентин (так звали его родители) 
достиг управленческих высот, учили правде жизни и 
это учение — достояние на всю жизнь. Учили труду, 
а он тяжел. Учили добру, а оно — всемогуще. И то, 
что родители дали, оказалось сильнее образования, 
полученного в престижных отечественных вузах или 
таинственных закардонных учебных центрах.

Что был за феномен воспитательного процесса не 
удается пока представить, но результат налицо. Уже 
в раннем возрасте Валентин выделяется среди свер-
стников энергией и жаждой познания, настойчиво-
стью и целеустремленностью. Ступени познания были 
сложны, не элитар ны: школа — техникум — ар- 
мия — рабфак — вуз. Тем более ценен вкус Победы!

Усилю еще одним примером роль и место роди-
телей в создании личности (встретишь такое не ча-
сто, сейчас это — исключение из правил). По окон-
чании Ва лен тином техникума Варвара Алексеевна 
настойчиво спрашивала его: «Когда тебя призовут в 
Советскую армию?». Никто не знал, что испытывала 
мать, но она была уверена, что сын должен служить. 
Именно служить — Отечеству! И Валентин был уве-
рен, что надо служить и служил, да так, что вернул-
ся со срочной службы старшиной. Что  бывает край-
не редко. Вернулся командир: стать, голос, харак-
тер. Лидерство на сложнейшем этапе мужания на-
стоящего мужчины доказано.

Сомнений чем заняться не было — учиться! Куда? 
Рабфак, Политех… Время поговорить об учителях. 
Учится человек, конечно, сам, сам получает знания, 
навыки. Вложить знания насильно — не вложишь. 
Но обучиться можно разными способами. Наш ге-
рой — личность активного общения. Ему везет на 
учителей. Кто были его настоящие учителя, знает, 
конечно, он сам и у него надо бы взять интервью. Я 
этого никогда не делал. Поэтому могу размышлять о 
том, что мне известно.

Необыкновенная обучаемость нашего героя обна-
ружилась вскоре. Декан рабфака доцент Павлов Ев-
гений Алексеевич уже через несколько недель вы-
явил абсолютного лидера в организации собствен-
ного учебного процесса. С его легкой руки Вален-
тин включается в работу среди «однокашек»: ар-
мейцев и ребят с производства. Заметим, что фор-
мальное оформление лидерства всегда отставало 
(так подтвердит жизнь) от лидерства явноприсуще-
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го. По итогам годового обучения он — во 
всем первый. 

Годы студенчества принесли не только на-
грузку, хлопоты, но и яркие результаты. От-
личник учебы, лучший из лучших он стано-
вится Ленинским стипендиатом Горьковско-
го политехнического института. В числе не-
скольких лучших студентов вуза он в соста-
ве делегации посещает США. Тогда это было 
событие. Новые знания, новые впечатления, 
все больше жажда познания. Что за студен-
чество без стройотрядов? Умение трудиться, 
честность, отзывчивость, участие в судьбах 
своих товарищей делают его лидером студен-
ческого строительного отряда. Общей радо-
стью друзей становится оценка Валентина 
Костюкова: награждение медалью «За тру-
довое отличие». Первая правительственная 
награда. Потом будут еще и выше, но эта — 
первая! 

Очень глубокий и дальновидный человек 
профессор Кириенко Владимир Петрович, 
ныне ректор НГТУ, а в те годы лидер вузов-
ского комсомола, заметивший организатор-
ский талант Валентина, решает, что он дол-
жен послужить комсомолу Политеха. А ка-
кую школу дал Владимир Петрович Вален-
тину и целому поколению активистов того 
периода. Это — Учитель! Сам Валентин в 
комсомольском активе приобрел друзей, ко-
торых уже не терял.

Доцент Савченко Павел Иванович, де-
кан факультета, настоящий «отец» студен-
тов, когда Валентин по общественной рабо-
те вышел на институтский уровень, говорил 
и очень часто: «Наш Валентин!» — как из-
вестно, так говорят в особых случаях. Не-
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давно доцент НГТУ Синичкин Сергей Гаври-
лович, в те годы парторг факультета, спро-
сил при встрече (спустя практически 30 лет 
после окончания вуза): «Как там наш Ва-
лентин?». После такого вопроса что-то такое 
светлое на душе, несуетное…

Закончен вуз. Валентин — первый в вы-
пуске. Предпринимается попытка оставить 
его  на кафедре в вузе. Но его влечет дру-
гой институт. Видимо это знак. Весь руково-
дящий состав Политеха принимает участие 
в операции — внедрение в НИИИС. Даже 
для первого выпускника был придуман ад-
министративный барьер, который пришлось 
преодолеть. «Но чем труднее, тем интерес-
нее», — так начинает думать Валентин.

Прошел год работы. Около молодого спе-
циалиста Валентина Костюкова — полная 

тишина. Вот и сигнал молодым читателям. 
Не по характеру В. Костюкова ждать, ждать 
чего-то. А ведь Валентину уже под тридцать. 
Многие к этому возрасту успевают сделать 
карьеру и выдохнуться. Поворотом судьбы 
стал прием у директора НИИИС Юлия Евге-
ньевича Седакова, на который пришел непо-
нятый кадровиками и безнадежно отодвину-
тый от решения жилищного вопроса Вален-
тин. Он не имел тогда жилплощади в городе 
и жил на частной квартире. От пристального 
взгляда этой глыбины, Юлия Евгеньевича, 
не ускользнуло ничего из увиденного и услы-
шанного. А результат нам известен. Пря-
мые поручения директора одно сложнее дру-
гого, одно неожиданнее другого следовали 
как из рога изобилия молодому специалисту 
В. К-остюкову. Они не прекращались, так как  

решались ранее поставленные. Цен-
трифуга познания и постижения за-
крутилась. Не у каждого выдержит 
голова, да и позвоночник от такой 
скорости вращения. Но мы знаем: у 
нашего героя — характер и жгучее 
желание постичь, познать. К тому же 
умных в НИИИСе — ценят. Ступень-
ки роста руководителя можно просле-
дить по объективке из личного дела 
В. Костюкова: конструкторское бюро, 
цех, отдел, служба главного техноло-
га, главный инженер — первый заме-
ститель директора. В этой цепочке — 
СМУиС, работа над диссертацией. Ли-
дерство — налицо. 
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В 1994 г. В. Е. Костюков в возрасте 45 лет 
назначен на должность директора НИИИС. 
Нет еще имени Седакова у института, нет 
еще бюста Юлия Евгеньевича, музея первого 
директора, корабля «Ю. Седаков», — все это 
будет позднее реализовано Валентином Ефи-
мовичем в отношении основателя институ-
та, своего предшественника. А пока вопрос: 
«Директор — первое лицо в коллективе, но 
на сколько? На месяц, год?». Никто не зна-
ет. Не знает и он. Но он знает что хочет. Он 
хочет и может учиться! Сейчас это называ-
ется инновационный путь развития: учиться 
новому, внедрять новое, обеспечивать кон-
курентность внутреннюю и внешнюю.

А какие у него по жизни учителя! Из-
вестно, что учителя всегда хотят иметь до-
стойных учеников. Это обоюдное стремле-
ние. Разве Виктор Никитович Михайлов, в 
ранге министра, приехавший представить 
Валентина Ефимовича губернатору Ниже-
городской области Немцову Борису Ефимо-
вичу, не почувствовал этого? И не убедил-
ся за последующие полтора десятка лет?  
А министр Евгений Олегович Адамов не бла-
годаря, а вопреки, именно сейчас так распо-
ложен к В. Е. Костюкову не только как ди-
ректору НИИ, а как к человеку. Академик 
Александр Юрьевич Румянцев, возглавляя 
Министерство, питал к директору НИИИСа 
Костюкову В. Е. особое расположение и в са-
мые сложные финансово-проблемные вре-
мена находил возможность поддержать ин-
ститут финансированием из Росатома, в том 

числе и на закладку жилого дома (факт чего 
становился признаком устойчивости и ста-
бильности института).

Сергей Владиленович Кириенко  задол-
го до перехода в отрасль заметил, вовлек 
Валентина Ефимовича в процесс Нижего-
родской сборки. А в рамках ряда учебных 
программ Сергею Владиленовичу удалось 
оценить потенциал и саморазвивающую-
ся модель личности директора В. Е. Костю- 
кова… И если бы знал Сергей Владиле-
нович, как прорабатываются Валентином 
Ефимовичем с сотоварищами его доклады 
и аудиозаписи презентаций по стратегии 
отрасли.

Но учиться можно не только у начальни-
ков. Люди бизнеса, политики, ученые, ди-
ректорский корпус — неисчерпаемые воз-
можности познания, если есть талант учить-
ся, учиться быть первым!
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ÊÀÐÒÀØÎÂ Ãåííàäèé Àëåêñååâè÷ –
финансовый директор РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

кандидат экономических наук, профессор

И вот Валентин Ефимович Костюков, у 
которого за плечами столько побед и призна-
ний, — директор ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 
В чем же теперь и как быть первым? Те-
перь у Валентина Ефимовича новая форму-
ла: «ВНИИЭФ — во всем первый! И надо 
ему соответствовать».

Очень хорошо вписывается вся биогра-
фия Валентина Ефимовича в формулу на-
шего великого земляка — поэта Александра 
Люкина:

Êрестüÿнсêий сын,
Воспитанниê завода
И,  волеþ судеб,  интеллиãент...

В рамках темы, взятой в заголовок, хочу 
отметить еще одну черту, одно качество, 
чему не возможно научиться ни в одном вузе, 
ни в какой-либо бизнес-школе. Но у Вален-
тина Ефимовича это качество есть: «доступ-
ность». Читая эту статью, со мной согласят-
ся и служивый люд, который пользуется та-
кой возможностью, и некоторые простые 
люди, безбожно отслеживающие директора 
в коридоре «красного дома».

По мере продвижения по жизни, росту 
статусности, список общений (телефонных 
контактов, личных встреч) стремительно 
рос. И что характерно, новый список, «от-
жимая» более ранний, не «выдавливает» 
из памяти «сюжеты» давно минувших лет. 
Поддерживая реализацию контактов дирек-
тора секретариат, управленцы, допущен-
ные к этой сфере, не успевают за директо-
ром. Тогда пробел перекрывает он сам. При 
всей этой возросшей и все растущей лавине 
(люди науки, бизнеса, производства, поли-
тики; госаппарат) у него сохраняется полная 
готовность ответить, принять и при необхо-
димости оказать помощь однокашникам, 
родным, близким, скажем так: однополча-
нам (чье участие в своей жизни он, на удив-
ление многих, помнит).

Îн знает,  он видит,  он помнит
                                            всеãда
Ïро порт свой,  про адрес приписêи.
И пустü принимает еãо телеãраô
В морсêой êрепêой дружбе
                                          расписêи...
Несколько лет тому назад Николай Пав-

лович Волошин (еще на посту директора Де-

партамента разработки ядерных боеприпа-
сов), очень мощный и содержательный собе-
седник сказал: «У вас не просто сильный ди-
ректор. Он — удачлив». Удача. Удачлив. Я 
не стал спорить с ним и никогда не буду оспа-
ривать такой посыл. Себе во вред. Но спустя 
годы мне привиделось: мы же не определяем 
гроссмейстера (в рамках сеанса одновремен-
ной игры показывающего изъявившим по-
соперничать с ним чудеса), что он удачлив. 
Знание ходов, комбинаций, операционные 
способности мозга, взвешивание множества 
ходов, быстрота принятия решений делают 
одних лидерами, а других — первыми на час.

Некоторое время тому назад Святейший 
Патриарх Кирилл в утренней  телепередаче 
«Слово пастыря» глубоко и убедительно рас-
крыл тему служения народу, Родине, Отече-
ству. «Не наемник, а пастырь», — определил 
он тех, кто понимает свое истинное предна-
значение духовной, государственной, воен-
ной службе. Он определил такую ответствен-
ность перед Отечеством, как ответственность 
настоящих сынов на подсознательном уров-
не, которая присутствует у настоящих сы-
нов. Никакой заинтересованности, никако-
го наемничества, а служение. Как глубоко и 
как сущностно.

Возвращаясь к началу статьи, позволю 
высказать мысль о том, что неслучайно (ме-
сто и время) в июле 2009 г. РÔЯÖ-ВНÈÈЭÔ 
посетил Президент РФ Дмитрий Анатолье-
вич Медведев (мысль разделят все — время 
требовало этого). Подумалось: скорее все-
го неслучайно и то, что ответственность за 
организацию приема выпала на Валентина 
Ефимовича Костюкова — истинного лиде-
ра. И его директорство в Российском феде-
ральном ядерном центре явилось не зигза-
гом топ-менеджера или пилотажем поли-
тика, а вся предшествующая деятельность 
его, его познания и постижения скорее были 
прологом сегодняшнему этапу служения От-
ечеству.
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