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«АВАНГАРДУ» — 71!
3 марта на ЭМЗ «Авангард» прошли
торжественные мероприятия,
посвященные 71-й годовщине
создания предприятия — с тр. 2

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
О важности переезда детской
поликлиники из монастырского
каре в здание на Октябрьском
проспекте говорит Валентина
Федоровна Пономарева, более
сорока лет отдавшая развитию
детского здравоохранения
Сарова — стр. 3

ШИРОКАЯ
МАСЛЕНИЦА
Яркие и веселые проводы зимы
в последний день февраля прошли
в ДОЛ им. А. П. Гайдара — стр. 4

Победный БУМ!
Пятница. Утро. 28 февраля. Уже до официального открытия корпоративного праздника, посвященного 75-летию атомной промышленности, в лагере «Сережа» шум и суета. Организаторы — работники
филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ НИИИС им. Ю. Е. Седакова — включают
музыку громче и тепло встречают гостей. Это 8-й зимний фестиваль
дружбы «Большой улетный марафон».

Пока одни забивали мячи, соревновались в меткости и быстроте, вторые — р
 азвивали навыки горизонтального взаимодействия и проявляли себя
в строительстве ФОКа и командной работе. Это деловая часть фестиваля. Представители совета молодых ученых и спеТЕКСТ: Ольга Забродина. ФОТО: Ольга Новикова, Александр Рудый
циалистов ядерного центра примерили
на себя роли финансиста, представитеВ «Сережу» приехали около 300 человек —  езжают лучшие спортсмены из спортивля администрации, закупщика или запять команд предприятий «Росатома»
ных секций ядерного центра по каждому
казчика и в итоге получили сертификаНижегородского региона: НИИИС, ОКБМ,
виду программы, чтобы показать макситы от тренеров Корпоративной академии
АО «Гринатом», саровского РФЯЦ-ВНИИЭФ мальный результат. Команда 2020 года —  «Росатома».
и опорного технического вуза госкорпора38 человек. Сильных. Смелых. НевероятИнженер-исследователь КБ‑3 Розации — НГТУ им. Р. Е. Алексеева.
но талантливых.
лия Якшигильдина работает в ядерСразу после вкусного завтрака — торВ этом году спортивная часть фестином центре чуть больше года и впервые
жественное открытие и… на этапы. Проваля включала соревнования по мина БУМе: «Я не пожалела, что использограмма расписана по часам так, чтобы
ни-футболу, волейболу на снегу, перевала шанс приехать сюда. Деловая игра
участники успели все: и сами поучасттягиванию каната, дартсу, диск-гольфу,
дала понять, как важно в проекте вывовать, и за коллег поболеть, и познакошашкам. Яркой получилась комбинибрать лидера и правильно распределить
миться, и пообщаться.
рованная эстафета. Впервые в програмобязанности, тогда любая работа буРуководитель саровской делегации заму фестиваля вошел лазертаг. В перерыдет выполнена в срок и с минимальныместитель начальника отдела физкульвах между этапами хорошим подспорьем ми потерями. Путем жеребьевки я попатуры и спорта РФЯЦ-ВНИИЭФ Вадим
служила полевая кухня и кружка горячела в отдел закупок, где нам было важно
Шевчук рассказал, что на фестиваль приго глинтвейна.
закупить строительные материалы для

Заводчане
встретили весну
С 28 февраля по 1 марта сотрудники завода ВНИИЭФ
провожали зиму на традиционном семейном заез-

де в ДОЛ «Лесная поляна».
Организовала и провела
мероприятие молодежная
комиссия при профкоме завода.
Масленичная неделя
для заводчан завершилась
в лучших традициях русских народных гуляний:
с песнями, конкурсами, яркими нарядами и, конечно,
блинами. В первый вечер
для гостей выступали артисты из агентства праздников «Фиеста». Вместе
с героями любимых мульт-

фильмов — ростовыми куклами дети участвовали
в играх, конкурсах, под зажигательную музыку танцевали на фольгированной
дискотеке. Даже взрослые
не смогли остаться в стороне.
На второй день всех ожидала насыщенная программа на свежем воздухе. Утро
началось с веселой эстафеты для детей. Они прыгали,
и бегали, учились работе
в команде, побывали и хоккеистами, и футболистами,

попробовали себя в боулинге. Зрелищным этапом оказалась эстафета в валенках и прыжки в мешках.
После спортивных состязаний дети с удовольствием рисовали Масленицу
на скорость. Затем детей
пригласили на мастеркласс по изготовлению куклы Масленицы. Приятным
сюрпризом для всех стало яркое выступление творческого коллектива «Ворожея». Они приехали
с большой развлекатель-

проекта. Первая проблема, с которой мы
столкнулись, — с троители, которые выдали нам некорректное ТЗ для закупок,
из-за чего наша работа приостановилась.
Но благодаря горизонтальному взаимодействию с другими группами проблема была решена. Думаю, что аналогичный тренинг было бы неплохо запустить
в РФЯЦ-ВНИИЭФ».
Вечером завершались последние турниры. Саровская команда то и дело смотрела на итоговую таблицу. И с волнением ждала результатов. Борьба за победу
была жаркой.
Наши спортсмены за все время проведения фестиваля только единожды были
вторыми. В этом году снова удалось вырвать победу. Разница со вторым местом по общей сумме — 1
 балл. Команде
РФЯЦ-ВНИИЭФ не было равных в шашках, лазертаге, эстафете и дартсе. На втором месте — Н
 ИИИС, третье место — 
у ОКБМ им. Африкантова.
Продолжение на стр. 4

ной программой со скоморохами, устроили костюмированное представление
встречи Зимы и Весны. Играми, танцами, конкурсами, хороводами провожали зиму, горячими блинами
у самовара встречали весну. Завершилась программа сожжением Масленицы, после чего устроили
состязания подушками
на бревнах. За призы боролись не только мужчины,
но и женщины. Но все же
лучше всех равновесие дер-

жали дети. Без подарков
не ушел никто. Вечер второго дня завершился зажигательной дискотекой и залпом ярких огней
праздничного салюта.
Участники заезда выражают благодарность профсоюзному комитету и активу завода ВНИИЭФ
за высокий уровень организации мероприятия,
а администрации и сотрудникам ДОЛ «Лесная поляна» — за гостеприимство
и отличный сервис.
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Переходим
на отечественное
РФЯЦ-ВНИИЭФ посетила делегация ОКБ «Аэрокосмические системы» (Дубна Московской области).
Прошла встреча со специалистами ядерного центра,
на которой была представлена система автоматизированного проектирования кабельных сетей и трубопроводных систем «Макс» (САПР «Макс»). Это
полностью отечественный программный продукт,
не имеющий российских аналогов.
ТЕКСТ: Алла

Шадрина. ФОТО: open-dubna.ru

Конструкторы и ИТ-специалисты
проявили большой интерес к продемонстрированной системе
и выразили желание протестировать ее. Если по итогам тестирования будет вынесено положительное заключение, то начнется
пилотный проект с привлечением
специалистов ОКБ «Аэрокосмические системы» с целью внедрения
САПР «Макс» в РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Мы попросили прокомментировать итоги семинара его участника — инженера-программиста
департамента информационных
технологий Илью Селюндяева.
— Встреча прошла плодотворно. Специалисты ядерного центра
заинтересовались программным
продуктом. САПР «Макс» имеет весьма весомые плюсы. Главный из них — это отечественный

программный продукт, независимый от импортных производителей и написанный в открытых кодах, не требующих лицензионных
отчислений.
Разработчики САПР «Макс» выказали заинтересованность в сертификации системы во ФСТЭК
для возможности работы в защищенных сетях. РФЯЦ-ВНИИЭФ
как крупная компания имеет большой опыт в этой области
и может оказать содействие.
— В чем интерес к САПР
«Макс» с нашей стороны?
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— У нас есть собственные разработки, но почти каждое КБ
делает их «под себя», универсальных нет. Представители
ОКБ «Аэрокосмические системы» заверили, что они готовы
взаимодействовать с нашими
конструкторами и ИТ-специалистами, чтобы верифицировать
систему под наши требования.
— Какую экономическую выгоду можно ждать от внедрения САПР «Макс»?
— Главное — с ократится время
протекания определенных процессов, связанных с проектированием кабельных систем. Перевесит ли это экономическую
ценность продукта, пока неясно.
Чтобы понять, надо проработать
пилотный проект. Специалисты департамента IT будут всецело помогать в его реализации
(в части установки, технической
поддержки программного продукта, возможного обеспечения дополнительными компьютерами).

— Можно сказать, что начало сотрудничеству положено?
— Да. Надеюсь, взаимодействие будет плодотворным.
Акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро «Аэрокосмические системы» входит
в состав холдинга «Промышленные технологии» и специализируется на разработке, интеграции и модернизации бортовых
систем общесамолетного и радиоэлектронного оборудования
летательных аппаратов. В компетенцию ОКБ «Аэрокосмические
системы» также входит создание
комплектующих для наземной,
авиационной и космической техники, интерьеры и пассажирские
кресла, оборудование системы
кондиционирования, трубопроводные, механические системы и конструкции, проектирование и производство бортовых
и кабельных сетей. В 2019 году
ОКБ «Аэрокосмические системы»
вошло в Союз авиапроизводителей России.

Евгений Евграфович МЕШКОВ
31.01.1937–01.03.2020
1 марта на 84-м году ушел из жизни ученый с мировым
именем Евгений Евграфович Мешков.

«Авангарду» — 71!
3 марта — з начимая дата для коллектива ЭМЗ «Авангард»: 71 год назад Совет министров СССР принял
постановление о проектировании и строительстве
в составе КБ‑11 первого серийного завода атомной
отрасли.
ТЕКСТ:

Вера Зотова. ФОТО: Олег Антипов

Первыми директорами были
К. А. Володин, А. К. Бессарабенко,
А. Я. Мальский, В. В. Дубицкий.
На их долю выпала нелегкая задача — во что бы то ни стало обеспечить серийный выпуск атомного оружия. Работать приходилось
в невероятно сложных условиях, с колоссальным напряжением
сил, но уже в декабре 1951 года
первые три атомные бомбы РДС‑1
вышли из цехов завода, и это был
настоящий прорыв в создании
ядерного щита страны.
3 марта на заводе прошли торжественные мероприятия. В зале
заседания заводоуправления собрались руководители, профсоюзный актив, приглашены ве-

тераны: председатель совета
ветеранов завода Александр Анисимов, заместитель председателя Алексей Борисков, член совета Василий Кельин. Обращаясь
к собравшимся, директор Александр Потапов сказал: «Наш завод заложил основу создания серийного производства в атомной
отрасли. Здесь создавались первые технологии, отрабатывалась безопасность, оснащение,
готовились кадры, которые потом успешно работали на других
предприятиях отрасли. За последние годы мы достигли значительных производственных
результатов, возродили былую
славу завода. Сложные зада-

чи стоят перед нами и на текущий год, но у нас замечательный
коллектив, хорошие перспективы, и я уверен, что мы достойно
выполним все, что планируем,
при этом сохраняя и преумножая добрые авангардовские традиции».
Затем состоялось награждение ветеранов и заводчан за их
успешный труд.
Завершились торжественные
мероприятия митингом на заводской площади. Авангардовцев
поздравили Александр Потапов,
Александр Анисимов, Василий
Кельин, председатель совета молодых специалистов Виктор Аппанов. Председатель профкома
завода Ирина Яковлева поблагодарила за труд ветеранов и отметила, что коллектив гордится
своей историей и в дальнейшем
настроен работать так же успешно, ведь нынешние авангардовцы такие же активные, мыслящие и творческие.

Евгений Евграфович родился 31 января 1937 года в поселке Кача Крымской области. В 1960-м окончил МИФИ
и был направлен во ВНИИЭФ.
Работал в ИФВ (отделение 03)
с 1960 по 2009 год, где прошел
путь от инженера-исследователя до начальника лаборатории, защитил кандидатскую
диссертацию. В 1970–80-х годах — участник исследований
и разработок для проведения
подземных испытаний ядерного оружия и изделий газодинамического термоядерного синтеза.
Основную часть своей деятельности Евгений Евграфович посвятил исследованию
проблем гидродинамических
неустойчивостей и турбулентности. Один из видов неустойчивостей известен теперь
в мире как неустойчивость
Рихтмайера — Мешкова.
В 1999 году в СарФТИ им
была организована лаборато-

рия гидродинамических исследований и налажен процесс обучения студентов,
аспирантов и старшеклассников школ Сарова. Им подготовлен ряд высококлассных
специалистов в области физики быстропротекающих процессов.
Евгений Евграфович — организатор и участник международных семинаров, автор
двух монографий по гидродинамическим неустойчивостям. Он автор и соавтор
более 300 научно-технических отчетов, более 100 статей и докладов на российских
и международных конференциях, имеет более 30 изобретений и патентов. Кавалер
ордена Дружбы, награжден
медалью «Ветеран труда», знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности»,
почетным дипломом губернатора Нижегородской области. Имеет благодарности
госкорпорации «Росатом». Являлся почетным ветераном
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Евгений Евграфович был
разносторонним человеком,
любил поэзию, увлекался живописью, был отзывчивым,
доброжелательным, надежным другом. Воспитал четырех замечательных детей.
Коллективы РФЯЦВНИИЭФ и СарФТИ выражают
глубокое соболезнование родным и близким покойного.
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Время перемен
Валентина Федоровна Пономарева — личность в городе известная. Ее имя ассоциируется с клинической
больницей № 50. Более сорока лет она отдала развитию
детского здравоохранения Сарова. Сегодня Валентина
Федоровна является активным членом совета ветеранов
КБ № 50. Она следит за всеми изменениями в системе
здравоохранения Сарова и на все имеет собственное
профессиональное мнение. В интервью нашей газете
она рассуждает о важности переезда детской поликлиники из монастырского каре в здание на Октябрьском
проспекте.
ТЕКСТ: Гульнара

Урусова. ФОТО: архив КБ № 50

Валентина Федоровна приехала в Арзамас‑16 после окончания
Ленинградского педиатрического института в 1967 году. И практически с первых дней приступила к работе в новой детской
поликлинике, которую только
что сдали. Это позже она возглавила всю педиатрическую службу ЦМСЧ‑50, была инициатором
открытия кабинетов для оказания медицинской помощи детскому населению в разных частях города. А потом она же
следила за ходом строительства
новой поликлиники на улице
Курчатова.
— Валентина Федоровна, как
вы расцениваете решение о переезде детской поликлиники
в здание физиолечебницы? Мнений много, и все они разные.
— Вопрос о переезде возник
еще тогда, когда здание стояло
крепко, — с момента, когда начались разговоры о «православном
ренессансе». Ведь мы прекрасно
понимаем, где располагается поликлиника (внутри монастырского комплекса. — А
 вт.).
Новое учреждение было сдано в эксплуатацию в ноябре
1967 года. Медицинский персонал радовался этому событию.
На тот момент здесь все было
предусмотрено для качественного оказания медицинской помощи детям. Светлые большие
кабинеты, холлы, необходимое
медицинское оборудование…
Пожалуй, единственным недо-

статком этого здания была его
отдаленность от жилого комплекса (ближайший дом находился приблизительно в семи
минутах ходьбы).
— Почему было принято решение построить здание поликлиники именно на этом месте?
— В 1960-е годы это был скорее светский квартал. Все начиная от бывшей поликлиники № 1 на проспекте Мира было
заполнено учреждениями: театр, городской архив, отделение
милиции… Сюда легко было добраться на автобусе.
— Тогда одна поликлиника
справлялась с потоком маленьких пациентов.
— Когда я приехала в город,
численность детей была почти такой же, как сейчас, — около 18 тысяч. Было 18 участков,
на которых работали участковые
педиатры, оказывалась медицинская помощь детям по 18 специальностям. Отличие лишь в том,
что в поликлинике тогда обслуживались дети до 15 лет, а сейчас — до 18.
— Родителей не возмущало,
что в городе всего одна поликлиника на такое число детей?
— Тогда город находился преимущественно в старой его
части, всех все устраивало.
К тому же был маленький филиальчик поликлиники — одноэтажный дом рядом с нынешней
пожарной частью № 4. Там при-

нимал грудничков один врач-педиатр. Если возникали проблемы с нарастающей перегрузкой
врачей в поликлинике, мы приходили на медосмотры в детские
сады, школы.
— Когда у вас впервые появилось понимание, что поликлиника на проспекте Мира уже
функционально мала для города и необходимо что-то новое?
— Город разрастался. Появились первые два общежития
на ул. Зернова. Начались жалобы на то, что трудно добраться
до поликлиники. Поэтому в общежитии были выделены комнаты, в которых почти четыре года
вели прием врачи-педиатры.
Но этого было мало. Увеличивался перечень оказываемых
услуг. Стало больше проводиться
профессиональных осмотров, обращений к узким специалистам,
повысился уровень заболеваемости. Под Новый год 1986 года
была такая вспышка гриппа, что
доходило до 1000 вызовов к больным детям в день, мы работали
по 18 часов.
В какой-то момент стало понятно, что нужна новая поликлиника. Мы провели подсчеты и выявили, что необходимо
учреждение на 360 посещений
в день — р
 овно такое же, какой
была по мощности старая поликлиника.
Как раз в 1990-х годах в ЗАТО
наступил период свободной экономической зоны, и новая по-

ликлиника вписывалась в эти
рамки. Мы получили поддержку со стороны заместителя председателя городской думы Валерия Игоревича Лимаренко.
Прекрасно помню, что решение о строительстве было принято в 1997 году. Проект от начала до конца был согласован
с ЦМСЧ‑50. Строительство длилось 6 лет.
— Получается, что будущее поликлиники на проспекте Мира стали обсуждать уже
в начале 2000-х годов?
— Разговор о переезде совпал
с начавшимся разрушением здания и восстановлением монастырского комплекса. Появились
ограничения по въезду на территорию в связи с реконструкцией монастырских зданий. Стало
очень неудобно добираться. Кроме того, постепенно узкие специалисты переехали в здание новой поликлиники, и поток пошел
туда. Старая поликлиника в последнее время работала на последнем вдохе, по типу фельдшерского пункта. Вели прием
шесть врачей.
— Можно сказать, что к настоящему моменту она израсходовала свой ресурс?
— Полагаю, что да. Да, можно
было ее отремонтировать и продолжать работать. Обращу внимание, что сам проект здания хороший. Но это не идет ни в какое
сравнение с современными требованиями к оказанию медицинской помощи.
— Пока решаются вопросы
о строительстве новой поликлиники, нашли временное решение. Старая поликлиника
переехала в здание физиолечебницы на Октябрьском проспекте. Что вы думаете по этому
поводу?
— Здание бывшей физиолечебницы, в котором сейчас расположена поликлиника, мне хорошо
знакомо. Отделение реабилитации появилось в тот момент, когда лекарств не хватало, а количество стационарных коек
сократили. А между тем детей
надо было долечивать. Функцию

реабилитации детей дошкольного возраста взял на себя санаторий «Солнышко». Куда девать детей школьного возраста?
Вот тогда и предложили это здание. Первоначально оно произвело удручающее впечатление,
были проблемы с водолечением,
его долго не получалось наладить. Но потом отделение реабилитации стало одним из лучших,
здесь оказывалось 18 видов реабилитационного лечения.
— Как вы считаете, переезд
детской поликлиники в здание физиолечебницы скажется
на качестве и доступности медицинской помощи?
— Полагаю, что нет. В настоящее время ведут прием шесть
врачей в две смены, есть два
фельдшера для оказания неотложной помощи, в наличии процедурный и прививочный кабинеты. В числе минусов можно
назвать отсутствие больших холлов для рассредоточения людей,
да и само здание немного мрачновато. Но от родителей негативных комментариев я не слышала,
а я общаюсь со многими. Более
того, я не согласилась бы на интервью, если общественность города была бы категорично настроена. Прежде чем согласиться
на общение, я изучила вопрос
как действующий член совета ветеранов КБ № 50.
— Если говорить о негативе,
то отношение общества к медицине в целом неоднозначное.
Что это — о
 собенность поколения потребителей или засилье интернета и как следствие
уверенность каждого родителя, что он вправе спорить с высококвалифицированными,
опытными педиатрами только потому, что прочитал статью в Сети?
— Общество меняется. Мы теряем свой, российский, православный менталитет, приобретаем
чуждый нам западный. Отношения между людьми становятся
прагматичными, резко поменялись приоритеты. Сейчас на смену коллективизму пришел индивидуализм, каждый настроен
на свой, личный успех, уже никто
не чувствует плеча товарища.
На мой взгляд, в медицине
многое поломал переход на ОМС.
К примеру, я училась в лучшем
педиатрическом вузе Советского
Союза. Нас учили лечить не болезнь, а лечить больного. Сейчас лечим болезнь. Повод для
обращения к врачу определяется в рамках ОМС, сопутствующие заболевания в них не входят.
Можно сказать, что медицинские
сестры на приемах превращаются в операторов. Сейчас уже
штрафуют не за низкое качество
работы, а за упущения при составлении бумаг, делопроизводстве. Все это в совокупности приводит к нездоровой ситуации,
как в медицинских учреждениях,
так и вне их.
Надо быть терпимее, уважать
медиков. Поверьте, это неблагодарный, но самый нужный труд.
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Победный БУМ!
Начало на стр. 1

«В этом году победу во многом
определили неизменные участницы марафона — специалист
КБ‑12 Наталья Алексеева и ведущий инженер-программист завода ВНИИЭФ Наталья Филимонова, которые проявили характер
и «вытянули» два вида. Важно
понимать, что вне работы тоже
нужно ставить цели и достигать
их. Мы все любим БУМ — з а неформальное общение, новые
эмоции, новых друзей и поддержку занятий физкультурой», — о
 тметил Вадим Шевчук.
Завершился фестиваль торжественным награждением и развлекательной программой.

Организатор и участник, специалист по охране труда, председатель совета молодежи
НИИИС Алексей Марков отметил, что программа динамична
и из года в год становится лучше: «БУМ — э то отличная площадка для общения, обмена
идеями о развитии корпоративных связей, организации новых
мероприятий. В будущем есть
идеи проводить фестиваль в два
дня, включить командообразующие мероприятия, творческие
номера. Мероприятие нужное,
важное как для сотрудников
промышленных предприятий,
так и студентов — наших будущих коллег. Так что ждем всех
в следующем году!»

Широкая Масленица
Яркие и веселые проводы зимы в последний день
февраля прошли в ДОЛ им. А. П. Гайдара. В масленичных гуляниях, организованных молодежными
комиссиями КБ‑2 и ИТМФ для своих сотрудников и их
семей, приняло участие около 250 человек.
ТЕКСТ:

Ольга Новикова. ФОТО: Денис Алешин

Гостей праздника под названием Широкая Масленица встречали румяные молодые девушки
и юноши в народных костюмах,
которые, пританцовывая под веселые переливы народных песен ансамбля «Чекуры», задавали
нужное настроение всем приехавшим на праздничные гуляния.
А какая же Масленица без традиционных русских блинов? Горячие, с пылу с жару блинчики стали лучшим угощением
для детворы и взрослых. Подкрепившись, семьи работников
ВНИИЭФ с удовольствием приняли участие в «Масленичном
разгуляе» — развлекательноспортивной программе с разнообразными шуточными конкурсами и старинными народными
забавами. Метали валенки, катали шины, соревновались на скорость на «ватрушках», бились
подушками на бревне и даже ходили на ходулях.
После небольшого отдыха все
желающие смогли принять участие в мастер-классах по изготовлению куклы Масленицы,
открыток к 8 Марта и декорированию имбирного пряника. Для
любителей шашек был организован турнир, а желающие проявить свои творческие способности смогли принять участие
в концерте «У самовара я и моя

мама». Одновременно с этим работал тир и мастерская по выпечке блинов.
Дружные хороводы, разнообразные игры на свежем возду-

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ

Алла Шадрина
главный редактор

хе и, конечно же, русские народные песни погрузили каждого
в атмосферу старинного русского праздника, закончившегося
поздно вечером традиционным
сожжением чучела Масленицы
и красочным фейерверком.
«Шестой год подряд мы стараемся подарить людям ощущение русского праздника, — р
 ассказывает Дмитрий Воробьев,
председатель молодежной комиссии КБ‑2. — Д
 ля многих уже

стало доброй традицией провожать зиму на нашей «Широкой
Масленице» в «Гайдаре». Из года
в год наш праздник собирает более 200 гостей: люди приезжают
большими и дружными компаниями, семьями с детьми и внуками. Каждый год мы вносим
изменения в программу, пытаемся придумывать новые изюминки. Например, даже такой традиционный атрибут народного
празднования Масленицы, как
сжигание чучела, мы стараемся каждый год провести по-новому. Мы и просто сжигали ее
на большом костре, и в ходе ог-
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ненного шоу, и поджигали факелом. В этом году мы это сделали под выстрелы мушкетов,
горящей стрелой, выпущенной
из лука. Хочу отметить, что подобные мероприятия очень важны, ведь в неформальной обстановке крепнет дружба между
работниками внутри подразделения и завязываются знакомства между разными подразделениями нашего института.
В следующем году мы планируем
расширить формат праздника,
пригласить к участию новых людей и сделать программу еще более интересной».
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