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ФИЗИК-ТЕОРЕТИК
С АРМЯНСКИМ ТЕМПЕРАМЕНТОМ

9 января начальнику лаборатории ИТМФ,
доктору физико-математических наук,
лауреату Государственной премии СССР
и премии Правительства РФ Леониду
Саркисовичу Мхитарьяну исполнилось бы
80 лет — с тр. 2

ВЕК САХАРОВА

О том, какие мероприятия запланированы
оргкомитетом в рамках празднования
100-летия Андрея Дмитриевича Сахарова,
рассказывает Светлана Монахова — стр. 3

ГОЛОСУЙ ЗА НИЖНИЙ!

На сайте занижний.рф проходит
голосование за присвоение Нижнему
Новгороду почетного звания «Город
трудовой доблести» — стр. 4

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
СТАЛА БЛИЖЕ

У ядерного центра уже давно есть
официальные страницы в «ВКонтакте»
и Facebook, а с прошлого года у него
появился аккаунт и в Instagram — стр. 4

Ядерный центр и РАСУ «сверили часы»
7 февраля РФЯЦ-ВНИИЭФ посетила делегация АО «Русатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ») во главе с генеральным директором Андреем Бутко. Ключевой задачей визита стало
ознакомление с направлениями работы и возможностями ядерного
центра для определения направлений дальнейшего сотрудничества.
ТЕКСТ: Алла

Шадрина. ФОТО: Надежда Ковалева

Гости встретились с руководством РФЯЦВНИИЭФ, посетили технопарк «Саров»,
где ознакомились с его инфраструктурой
и провели рабочую встречу с коллективом
обособленного подразделения АО «РАСУ».
Открывая совещание, директор
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков напомнил, что руководством страны поставлены амбициозные задачи по повышению
доли гражданской продукции в выручке
предприятий ОПК до 50%. Валентин Ефимович рассказал о разработках и компетенциях ядерного центра, которые могут
представлять интерес для АО «РАСУ». Это
создание отечественных АСУ ТП и элек-

«Кванториум Саров»:
старт дан!
Накануне Дня науки, 7 февраля, открылся детский технопарк «Кванториум Саров». Проект реализован
при поддержке госкорпорации «Росатом» и РФЯЦВНИИЭФ. Он стал третьим
по счету «Кванториумом»

тронной компонентой базы для атомной
энергетики и топливно-энергетического
комплекса, информационная безопасность,
суперкомпьютерные технологии, ядерное приборостроение и др. «Нам надо найти точки соприкосновения и организовать
сотрудничество на взаимовыгодной основе,— подчеркнул Валентин Костюков.— Будучи директором НИИИС, я стоял у истоков
создания консорциума предприятий — разработчиков АСУ ТП АЭС. Он показал свою
жизнеспособность, адаптировался к рыночной среде, стал одним из немногих удачных примеров работы различных структур
на принципах товарищества и доверия».

в Нижегородской области.
Сеть площадок для ускоренного развития школьников
по научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям появилась в регионе чуть
больше года назад. Образовательные программы
рассчитаны на три года,
за которые дети осваивают полный цикл создания
инженерного продукта, начиная с идеи и заканчивая конечной реализацией. Высокотехнологичное
оборудование и уникальная образовательная среда
формируют у школьников

изобретательское и продуктовое мышление, навыки проектной работы
в команде и другие компетенции, необходимые в современном технологичном
обществе.
В церемонии открытия
«Кванториума» на базе технопарка «Саров» приняли
участие министр образования, науки и молодежной
политики Нижегородской
области Сергей Злобин, директор по коммуникациям и международным связям РФЯЦ-ВНИИЭФ Ольга
Воронцова, представители Фонда новых форм раз-

По итогам совещания стороны договорились поручить ответственным подразделениям РФЯЦ-ВНИИЭФ и обособленного
подразделения АО «РАСУ» провести детальную проработку формата, состава, ролей
участников и планов работ, представить
свои предложения руководителям организаций. Планируется, что эти предложения
должны стать основой для заключения соглашения о проведении совместных разработок новых продуктов.
«Я удовлетворен этой встречей и считаю, что они должны проходить на регулярной основе, поскольку позволяют «сверить часы», обсудить текущие совместные
проекты и направления развития,— подвел итоги встречи Андрей Бутко.— Большинство проектов, которые мы обсудили,
могут быть коммерциализированы в течение одного-двух лет. Это вполне реальные
сроки, поскольку РФЯЦ-ВНИИЭФ — бесспорный лидер в науке, технологиях и экспериментальной базе.

вития образования, руководители районов, ученики
и наставники детского технопарка.
«Сегодня мы шагнули
за пределы столицы региона,— подчеркнул Сергей
Злобин.— Стать кванторианцами смогут дети, живущие в районах. Мы открываем для вас новые
возможности, чтобы каждый смог воплотить свою
мечту».
«Кванториум Саров» отличается от предыдущих
тем, что мы его называем «атомный кванториум», потому что огромный

Для нас было бы хорошим результатом
создание в течение ближайшего года одного-двух совместных продуктов, переход к этапу заключения договоров, а также
продолжение наращивания компетенций по разработке новых решений для гражданского рынка и предприятий ТЭК».
АО «Русатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ») входит
в состав госкорпорации «Росатом». Компания является единым отраслевым интегратором направлений бизнеса «АСУ ТП»
и «Электротехника» и объединяет в своей деятельности многолетний опыт предприятий госкорпорации в разработке автоматизированных систем управления
и комплексных инженерных решений
в области электротехники. АО «РАСУ» выполняет весь комплекс работ, начиная
с проектирования и инжиниринга, заканчивая поставкой и внедрением АСУ ТП
и оборудования на проектах в России
и за рубежом.

вклад в его развитие вносит госкорпорация «Росатом»,— отметила Ольга
Воронцова.— Проект дает
возможность приобщиться к науке, ведь профессия
ученого не исчезнет никогда. Искусственному интеллекту не дано узнать радость от того, что пережил
при решении задачи, гордость от того, что сделал
что-то новое. Это и есть составляющие настоящей науки. У вас есть великолепная возможность — выйти
на те рубежи, которые позволят вам стать настоящими учеными».

Ежегодно на шести инженерно-технических направлениях («IT-квантум», «Хайтек», «Промробоквантум»,
«VR/AR-квантум», «Геоквантум», «DATA-квантум»), курсах английского языка, математики и квантошахмат
будут обучаться 800 детей
от 7 до 17 лет из Сарова, Дивеевского, Ардатовского
и Вознесенского районов.
Мастер-классы, гуру-лекции,
экскурсии, туры выходного
дня, тренинги, профориентационные нетворкинги, инженерные каникулы и прочие интересные активности
ждут всех увлеченных.
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Физик-теоретик
с армянским
темпераментом
9 января начальнику лаборатории ИТМФ, доктору физико-математических наук, лауреату Государственной премии СССР и премии Правительства РФ Леониду Саркисовичу Мхитарьяну исполнилось бы 80 лет. Почти 50 лет
он проработал в теоретическом отделении 01, пока
30 сентября 2011 года трагическая случайность не оборвала жизнь этого яркого и талантливого человека.
ТЕКСТ И ФОТО:

ИТМФ

Леонид Саркисович родился 9 января 1940 года в Конотопе (Украина) в семье железнодорожника. Отец, уроженец
Кировокана, был 17-м ребенком
в семье, которая имела 18 детей. Мать, уроженка Ряжска Рязанской обл., росла в семье, где
было 8 детей.
Перед войной отца направили в Волковыск, а с началом
войны — в Печорский угольный
бассейн. Так семья Мхитарьян, в которой в 1941 году родилась еще дочь Лариса, начала
свои перемещения по Советскому Союзу.
Леонид пошел в первый класс
в школе на станции Алят-Пристань (Азербайджан), продолжил
учебу в Тихорецке, затем в поселке Соленый (район строительства Волго-Донского канала).
Окончил учебу в Таганроге, получив серебряную медаль. Родители всегда очень гордились достижениями сына в учебе и в науке.
У них самих жизнь была очень
тяжелая и не было возможности
получить хорошее образование,
поэтому они всячески поощряли
это стремление у своего сына.
В 1957 году Л. С. Мхитарьян поступил в Московский инженерно-физический институт.
В 1963-м после защиты диплома был направлен во ВНИИЭФ.
Работал сначала лаборантом,
потом инженером, в 1966-м — 
старшим инженером, в 1970-м
был назначен руководителем

группы, старшим научным сотрудником, а с 1974 года — н
 ачальником лаборатории.
Начинал работу под руководством В. П. Феодоритова над первичными узлами нового типа
(светопровод). Позже вместе
с Ю. Н. Бабаевым разрабатывал
систему, в которой для сжатия
вторичного узла использовалось
не только первичное изделие,
но и специально сконструированный дополнительный источник
энергии.
Исследовал возможности предельно больших сжатий центральных областей сферически
симметричных систем. Его кандидатская диссертация посвящена теории и экспериментальной
проверке конструкций, способных генерировать максимально
возможные нейтронные экспозиции, при которых могут быть получены трансурановые элементы.
В 1971 году за разработку изделия, успешно прошедшего испытания и ставшего основой для вооружений страны на долгие годы,
Мхитарьян вместе с коллегами
(В. Г. Заграфовым, И. Н. Луковкиной, В. А. Сараевым и др.) стал
лауреатом Государственной премии СССР.
В конце 70-х Леонид Саркисович исследовал возможность термоядерной вспышки при помощи
только энергии ВВ. Сотрудничал с А. С. Козыревым в постановке экспериментов со слоистыми
системами. В ходе этих экспери-

ментов был получен рекордный
для таких систем выход 14-МэВ
нейтронов. Анализируя несколько серий опытов с прецизионной
слоистой системой с жидким ВВ,
предсказал (вместе с В. М. Дановым и А. Н. Анисимовым) существование и величину систематической составляющей асимметрии
в слойке. Проведенные в начале
80-х годов эксперименты подтвердили это предсказание.
В круг его интересов всегда
входили различные аспекты теории работы изделий. В середине 70-х годов он читал лекции
по физике работы изделий математикам 8-го и газодинамикам
3-го отделений. На основе этих
лекций Леонид Саркисович написал учебник, который и стал его
докторской диссертацией, защищенной в 2000 году.
С 80-х годов в сотрудничестве с С. Б. Кормером, а позже с Г. А. Кирилловым Л. С. Мхитарьян
исследовал взаимодействие лазерного излучения с веществом. Здесь его
прежде всего интересовали: конверсия лазерного излучения в рентгеновское в замкнутых
геометриях, сжатие и нагрев микромишеней
рентгеновским
излучением
и возникающая
при этом генерация нейтронов, проблемы
возбуждения
в таких мишенях самоподдерживающейся
термоядерной реакции. С сере-
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дины 90-х годов эти направления
стали предметом тесного сотрудничества с учеными из Лос-Аламосской национальной лаборатории США и из Комиссариата
по атомной энергии Франции.
В 1990 году начались эксперименты на крупнейшей в Европе лазерной установке «Искра‑5», созданной во ВНИИЭФ
под руководством Г. А. Кириллова, В. Т. Пунина и В. М. Муругова. На этой установке была
проведена успешная серия экспериментов с мишенями, облучаемыми рентгеновским импульсом. Разработанная конструкция
бокса, в котором лазерное излучение преобразовывалось в рентгеновское, позволила провести
впервые в мире эксперименты
по рентгеновскому облучению
оболочечных мишеней, наполненных ДТ-газом, а также по изучению влияния отклонений
от сферической формы, присутствующих как в геометрии мишени, так и в рентгеновском излучении. Расчетно-теоретическое
обоснование и анализ этих экспериментов проводил Леонид Саркисович с коллегами. Тем самым
в течение 1991–2000 годов был
сделан важный шаг в программе
поддержания научно-технического потенциала РФЯЦ-ВНИИЭФ
в условиях, когда испытания
ядерного оружия были запрещены. За эти исследования в 2002-м
Леониду Саркисовичу вместе
с коллегами была присуждена
премия Правительства РФ.
Существенную роль сыграли
его работы в обосновании необходимости создания во ВНИИЭФ
мощной лазерной установки следующего поколения — «Искра‑6».
Много лет Мхитарьян являлся членом научно-технического совета ИТМФ, секции № 2 НТС
№ 6 Минатома, докторского совета ВНИИЭФ, специализированного экспертного совета ВАК
РФ. Награжден медалью
«Ветеран труда»,
знаком «Академик И. В. Курчатов» 1-й степени.
За эти годы
Л. С. Мхитарьян
выпустил около
200 научно-технических

отчетов и около 30 статей в научных журналах и трудах конференций. Подавляющее большинство
этих работ написаны в соавторстве с его научными коллегами.
Высокий профессиональный
уровень позволял Леониду Саркисовичу принимать участие
в решении большого числа проблем. Он был не только высококлассный специалист-физик,
но и обаятельный человек.
Поражает разнообразие его интересов и способностей. Отношения с техникой у Леонида Саркисовича были, пожалуй, не менее
близкие, чем с физикой. Вот яркий
пример. Скажите, кто взялся бы
за выправление прогнувшегося
у ВАЗ‑2103 заднего моста, имея
в распоряжении только штангенциркуль и паяльную лампу?
У Леонида Саркисовича кроме технических талантов было
еще много других замечательных
качеств. Он обладал талантом
и блеском великолепного рассказчика, имел много увлечений:
радиотехника, фотография, рыбалка, путешествия (на машине,
байдарке), классическая музыка.
Он очень любил путешествия.
Сплав по реке на байдарке всей
семьей — очень увлекательное
занятие. Это и общение, и преодоление погодных и природных
трудностей, и такая увлекательная вещь, как рыбалка. Семья путешествовала по Карелии, рекам
Северного Урала и средней полосы России. Обычно занятый каким-нибудь делом, он любил едва
слышно напевать, видимо думая
о чем-то сокровенном. Он был
также большой мастер и любитель всяких розыгрышей.
Когда Леонид Саркисович отрывался от формул, то из сосредоточенного физика превращался во вдохновенного рассказчика.
Много добавлял южный темперамент Л. С. Мхитарьяна. Интересно было слушать и наблюдать его
и в приятельской беседе, и на выступлениях на заседании НТС.
Много потеряли те из его коллег,
кто ни разу не слышал и не видел
в его исполнении, например, новеллы С. Моэма или какие-нибудь
эпизоды из «Трех товарищей» Ремарка. Оторваться самому или
прервать его было невозможно.
С Мхитарьяном бывало трудно спорить, но зато как приятно было побеседовать на одной
волне о физических задачах,
об устройстве электрона
и проблемах мироздания,
о технике, о детях и внуках,
о настоящих женщинах, которые идут по жизни рядом с настоящим мужчиной
и дарят ему счастье. Очень
нежно относился Леонид
Саркисович к своей жене
Галине Ивановне, 50 лет
они прожили вместе, вырастили двоих замечательных детей — дочь Марину и сына Тиграна. Леонид
Саркисович был любящим
отцом и замечательным
любимым и любящим
дедушкой.
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Настоящий
патриот страны
12 февраля руководители РФЯЦ-ВНИИЭФ почтили
память Виктора Михайлова — министра Российской
Федерации по атомной энергии, научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ с 1993 по 2008 год, академика РАН,
лауреата Государственной премии СССР. 12 февраля ему
исполнилось бы 86 лет.
ТЕКСТ: Яна

Кудельникова. ФОТО: Сергей Трусов

Выступая на церемонии, первый
заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ Василий
Устиненко говорил о Викторе Никитовиче как о настоящем патриоте нашей страны,
человеке, благодаря которому
атомная отрасль до сих пор существует и стоит на защите Родины. «Заложив направление
работ по некоторым изделиям,
которые стали основой нашего боезапаса, он переквалифицировался на испытателя и был
основным человеком, который
готовил эксперименты для полигонов», — подчеркнул Василий
Устиненко.
Заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ Александр Чернышев напомнил, что
детство Виктора Никитовича
пришлось на военные годы, поэтому у него были настолько яр-

кие впечатления о войне, что
он, не уставая, повторял: «Наша
задача — сохранять оружие
и приумножать богатства нашей
страны». Он никогда ни перед
кем не боялся говорить правду,
отстаивать свою позицию. Известна его фраза Ельцину, когда стоял вопрос сначала о продаже ядерного оружия за вполне
осязаемые деньги, затем о его
уничтожении: «Борис Николаевич, не нам с вами решать вопросы ядерного оружия — быть
ему или не быть. Это уже давно
за нас решил наш народ».
Виктор Никитович являлся
участником и руководителем более 100 испытаний. Во время испытаний он был неизменным
заместителем председателя государственной комиссии, ответственным за физические измерения.

Советник при дирекции, заместитель главного конструктора
РФЯЦ-ВНИИЭФ Евгений Яковлев
дал высокую оценку качествам
Виктора Никитовича: «Сейчас
таких людей в нашей отрасли
очень не хватает. Он был очень
скрупулезным в отношении работы. В беседах с ним чувствовалась не формальная дань тому,
что он должен, а живейший интерес к состоянию, развитию
и проблемам атомной отрасли.
Святейшая наша обязанность состоит в том, чтобы дело, которому он посвятил всю свою жизнь,
было продолжено, традиции сохранены и переданы тому поколению, которое идет за нами».
Советник при дирекции, заместитель главного конструктора РФЯЦ-ВНИИЭФ Юрий Файков
говорил о В. Н. Михайлове как
о замечательном ученом и руководителе, при котором удалось сохранить ядерное оружие
и нашу отрасль.
По окончании церемонии
были возложены цветы к мемориальной доске на здании Института теоретической и математической физики, где работал
Виктор Никитович.

Век Сахарова
В прошлом номере мы коротко рассказали о заседании
оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию великого ученого-физика, академика АН СССР Андрея Сахарова. Оно прошло
29 января в РАН. Напомним, что юбилей ученого, мыслителя и правозащитника будет отмечаться 21 мая
2021 года. В заседании приняла участие член рабочей
группы, помощник руководителя Светлана Монахова.
Мы попросили Светлану Альбертовну рассказать о том,
что планирует сделать оргкомитет в рамках юбилейных
мероприятий.
ТЕКСТ: Алла

В РФЯЦ-ВНИИЭФ также был создан оргкомитет, который сформулировал предложения в общефедеральный план работы:
установка в 2021 году в Сарове
памятника Сахарову; проведение в мае 2021 года в Сарове торжественного совместного заседания НТС ЯОК и РФЯЦ-ВНИИЭФ;
выпуск книги с рабочим названием «Наследие А. Д. Сахарова
в обеспечении глобальной стабильности и безопасности»; организация экспозиции в Музее
ядерного оружия и проведение
экскурсий для школьников Сарова и приезжающих в город делегаций; доклад на Президиуме РАН, посвященный 100-летию
А. Д. Сахарова.
Все наши предложения были
приняты и включены в федеральный план.

Шадрина. ФОТО: архив видеостудии РФЯЦ-ВНИИЭФ

Одной из главных задач оргкомитета, по словам его председателя президента РАН Александра
Сергеева, является инициирование вопроса о возвращении Сахарову государственных наград
(в том числе трех звезд Героя Социалистического Труда), которых он был лишен по решению
Президиума Верховного Совета
СССР от 8 января 1980 года.
Что касается юбилейных мероприятий, то они начнутся
с проведения единой академической конференции памяти
А. Д. Сахарова с участием высшего руководства страны. Предполагается, что она пройдет
в Физическом институте имени
П. Н. Лебедева РАН, а темы будут отражать многосторонность
личности Андрея Дмитриевича как ученого, мыслителя, об-

щественного деятеля и правозащитника.
Академик РАН Алексей Арбатов предложил провести еще две
конференции. Первую — международную, посвященную памяти интеллектуального наследия
А. Д. Сахарова в июне 2021 года
в Вашингтоне, а вторую, «Идеи
академика Сахарова и актуальные проблемы предотвращения
ядерной войны», — в Институте
мировой экономики и международных отношений РАН в октябре 2020 года.
Памятник А. Д. Сахарову
установят не только в Сарове,
но и в Москве.
За время от первого до второго заседания оргкомитета нашими земляками-нижегородцами
была проделана большая работа,
написана программа юбилейных

мероприятий, на которую выделено финансирование со стороны правительства Нижегородской области.
Так, в Выездном будет разбит
большой сквер имени А. Д. Сахарова. Имеющаяся библиотека
будет отремонтирована, расширена и дополнена материалами
об Андрее Дмитриевиче.
Было отмечено не слишком хорошее состояние музея-квартиры
А. Д. Сахарова в Нижнем Новгороде. Его хотят отремонтировать, расширить, то есть «вывести» на другой уровень и сделать
одной из самых посещаемых и известных точек областного центра.
Художественный руководитель — директор Нижегородской
филармонии Ольга Томина отметила, что XVI Международный
фестиваль искусств им. А. Д. Сахарова пройдет с 20 мая
по 10 июня 2020 года. Поскольку фестиваль проходит раз в два
года, то 21–25 мая 2021 года запланирована серия концертов
«Обнимитесь, миллионы». В Нижегородской филармонии прозвучат любимые произведения
А. Д. Сахарова в исполнении выдающихся артистов.
Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова предложила организовать выставку в Политехническом музее к 100-летию
А. Д. Сахарова и отметила, что
за помощью будут обращаться
в том числе и в Музей ядерного
оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Представитель общества «Мемориал» Ян Рачинский рассказал
об идее виртуальной выставки
«Их защищал Андрей Сахаров»
на сайте общества. Известно, что
Андрей Дмитриевич подписал
около 450 открытых писем в защиту конкретных людей.
Отдельно коснусь вопроса
о подготовке фильма, посвященного А. Д. Сахарову. Над его форматом еще предстоит подумать.
Большинство входящих в состав
оргкомитета придерживаются
мнения, что фильм должен основываться на документальных материалах, но содержать и художественную составляющую.
На телеканале «Культура» запланирован цикл передач (к примеру, запись трансляции съезда, на котором выступал Андрей
Дмитриевич) и фильмов, посвященных А. Д. Сахарову.
Также планируется провести всероссийский «сахаровский
урок» в школах, выпустить памятную монету и почтовую марку, организовать специальную
книжную экспозицию в рамках
книжного фестиваля «Красная
площадь», учредить стипендию
имени Сахарова для студентовфизиков и др.
Красивой завершающей точкой юбилейных мероприятий
должен стать гала-концерт классической музыки в Московском
международном доме музыки или Большом зале Консер
ватории.
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Страна РОСАТОМ ВНИИЭФ

Голосуй за Нижний!
На сайте занижний.рф проходит голосование
за присвоение Нижнему Новгороду почетного
звания «Город трудовой доблести».
ТЕКСТ: Ольга

Казакова

Инициатива установления в нашей стране этого звания принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Его предлагается
присваивать городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы
в Великой Отечественной войне, самоотверженным трудом
обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской
продукции.
Горький безусловно достоин такого звания. Именно здесь
был создан уникальный военнопромышленный комплекс предприятий, позволивший наладить
выпуск практически всех видов
оборонной продукции, а также
взрывчатки и реактивного топлива. С первых дней войны промышленные предприятия города
были перепрофилированы на выпуск продукции для фронта.
За годы войны Горький поставил фронту 12 038 танков
Т‑34. Завод «Красное Сормово» сдал флоту 27 подводных лодок. На Горьковском автозаводе им. Молотова было выпущено
более 9 тысяч самоходных артиллерийских установок, около 6 тысяч броневиков, более
24 тысяч батальонных миноме-

тов, более 2 тысяч аэросаней.
ГАЗ выпускал авиационные моторы для пикирующих бомбардировщиков, был единственным
заводом в стране по производству колясок к армейским мотоциклам. Завод пережил бомбежки в 1941–1943 годах, но это
не прервало самоотверженный труд заводчан. Горьковский
авиационный завод им. С. Орджоникидзе выпустил более
19 тысяч самолетов.
Завод им. Ульянова, единственный в стране, изготавливал
специальную электроаппаратуру для судостроения, береговых
установок и кораблей. Сформированный на территории завода «Красная Этна» Горьковский
мотоциклетный завод за годы
войны поставил фронту почти
6 000 армейских мотоциклов
с прицепной коляской под ручной пулемет. На автозаводе, заводах «Двигатель революции»,
«Красная Этна» было выпущено
43 688 минометов различной модификации.
Свыше 30 машиностроительных предприятий области перешли на массовый выпуск корпусов реактивных снарядов для
«катюш», мин и гранат. Радиоте-

лефонный завод им. Ленина был
крупнейшим поставщиком переговорных устройств для самолетов, танков и бронепоездов, изготавливал армейско-фронтовые
дивизионные радиостанции.
Коллектив завода «Красный
якорь» выпускал понтонные якоря для инженерных войск, цепи
противоскольжения для автомашин, боеприпасы, укладочные
приспособления для горной артиллерии. Лидером пушечного
производства оставался горьковский завод № 92 (машиностроительный завод «Новое Сормово»). Завод изготовил и поставил
фронту 101673 пушки — больше, чем все страны гитлеровской
коалиции вместе с Германией.
Задачам фронта была подчинена работа предприятий легкой промышленности. В короткий срок коллективы фабрик
освоили изготовление обмундирования, армейской обуви, палаток, парашютов, спецукупорки
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и другой продукции, необходимой фронту.
Кроме того, горьковчане принимали активное участие в сдаче крови для раненых. За годы
войны на фронт было отправлено 92 202 литра крови.
В 1941–1942-м в связи с приближением фронта и объявлением Горьковской области на военном положении в кратчайшие
сроки были возведены три рубежа обороны — до 1134 тыс. км
противотанковых рвов. На их
сооружении трудились свыше
350 тыс. жителей области, преимущественно женщин и подростков — учащихся средних
школ.
Трудовые достижения Горького и его вклад в Победу были отмечены правительственными наградами — орденами Ленина,
Трудового Красного Знамени,
Отечественной войны I степени.
Многие горьковчане были удостоены звания «Труженик тыла»,
награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Отдать свой голос за присвоение Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести» можно на сайте занижний.рф. А еще мы предлагаем вам выложить
в Instagram фотографии из семейного архива, на которых запечатлены ваши родственники, жившие или работавшие в Горьком в годы Великой Отечественной
войны, и поставить хештег #саровзанижний. Впиши
себя в историю области, не будь равнодушным!

Дополненная
реальность
стала ближе
Находясь в фарватере
современных технологий, РФЯЦ-ВНИИЭФ
применяет их и в сфере
коммуникаций, используя возможности
социальных сетей.
У ядерного центра уже
давно есть официальные
страницы в «ВКонтакте» и Facebook, а с прошлого года появился
аккаунт и в Instagram
(@vniief_official).
В нем публикуются не только новости, но и регулярно проводятся викторины. Пользователям
предлагаются вопросы из истории атомного проекта, ядерной
физики и химии. И вот теперь
появилась новинка — первая
среди предприятий ЯОК AR-маска. При создании «сториз» вы
можете изменить свое окружение на виды космоса, которые могут меняться! Но это еще
не все — м
 имо вас будет пролетать множество космических обсерваторий «Спектр-РГ».
Администраторы аккаунта
уверяют, что на одной AR-маске
не остановятся и подписчиков
ожидают приятные сюрпризы.
Подписывайтесь на аккаунт
@vniief_official, участвуйте в викторинах и примеряйте на себя
новые AR-маски!

Шахматы академика
В этом году шахматисты РФЯЦ-ВНИИЭФ отметили
День российской науки не так, как всегда. Соревнования впервые прошли в Музее ядерного оружия.
14 любителей шахмат не только пришли сразиться
за звание сильнейшего, но и за право сыграть финал
в вагоне-салоне Ю. Б. Харитона шахматами самого
академика.
ТЕКСТ:

пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Сергей Трусов

Зам. председателя шахматной
секции инженер-исследователь
Александр Лебедев рассказал, что
инициатором создания клуба любителей шахмат в Сарове стал выдающийся ученый Андрей Сахаров: «У шахматистов появилась
своя шахматная комната во Дворце культуры, в которой мы до сих
пор собираемся и тренируемся.
Всего в секции занимается порядка 50 человек, хотя трудно назвать реальное количество шахматистов, так как сегодня сильно
развиты интернет-шахматы и поэтому не всегда люди лично приходят. Сам предпочитаю играть

«вживую». В таких встречах есть
своя специфика: это и психология, и стратегия».
Самому молодому участнику клуба 25, самому возрастному — б
 олее 80 лет. Нет никаких ограничений ни по возрасту,
ни по месту работы: приходить
играть может любой желающий. Все турниры открытые,
что позволяет участвовать в них
не только работникам РФЯЦВНИИЭФ.
Борис Гриневич, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник ИЛФИ,
перед началом турнира поделил-
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РАБОТАЛИ

Алла Шадрина
главный редактор

ся своей историей: «Шахматы — 
страсть с детства. Чтобы хорошо играть, нужно, как и в науке,
уметь сосредоточиться. Например, во время блиц-турнира, когда каждый участник играет
по одной 10-минутной партии
с каждым, требуется повышенная внимательность, быстрота

реакции и крепкая эмоциональная устойчивость. Мне интересен
не только процесс, но и результат. Всегда хочется достичь большего. Был КМС по шахматам,
КМС в игре по переписке. По быстрым шахматам был чемпионом
города. Но всегда хочется улучшить результат».
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Право сыграть финальную
игру в вагоне Ю. Б. Харитона получили научный сотрудник ИТМФ Юрий Шевердин
(на фото справа) и старший научный сотрудник ИТМФ Владимир Рослов (слева), которому
шахматы академика и принесли
окончательную победу.
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