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Памяти победителей
Руководители РФЯЦ-ВНИИЭФ
почтили память ветеранов
предприятия — участников
Парада Победы на Красной
площади.
24 июня руководители РФЯЦ-ВНИИЭФ
и города почтили память участников
Парада Победы на Красной площади
1945 года — бывших работников КБ‑11.
На городском кладбище у могил ветеранов предприятия возложили цветы, вспомнили их боевые заслуги и героический
подвиг.
Среди участников Парада Победы —
Евгений Аркадьевич Негин, бывший директор института, Герой Социалистического Труда, почетный гражданин
Сарова, академик РАН, лауреат Ленинской, двух Сталинских и Государственной
премий СССР, генерал-лейтенант авиации. Участвовал в Великой Отечественной войне. Имеет четыре ордена Ленина, орден Октябрьской Революции, орден
Трудового Красного Знамени дважды, орден Красной Звезды и памятные медали
к юбилеям Победы.
Участник боевых действий — Николай
МихайловичМодин. Воевал под Ржевом,
принимал участие в обороне Ленинграда, в боях за освобождение Тарту, Риги,
Кенигсберга. Участвовал в войне с Японией, дошел до Порт-Артура. Имеет орден Отечественной войны II степени,
медали «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945», «За победу над Японией».
Работал на заводе ВНИИЭФ, прошел
путь от модельщика до начальника цеха.
19 лет до ухода на заслуженный отдых
возглавлял литейный цех. Имеет медали
«За трудовое отличие».
Николай Никитович Сидоров при обороне Сталинграда был минометчиком
244-го стрелкового полка стрелковой дивизии Юго-Западного фронта; в КорсуньШевченковской операции — наводчи-

ком орудия. Награжден орденом Красной
Звезды, Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945» и памятными медалями. Во ВНИИЭФ работал в НКБС
начальником отдела безопасности.
Юрий Яковлевич Соловьев — у частник обороны Москвы. Боролся с бандами националистов в Прибалтике.
В РФЯЦ-ВНИИЭФ работал в НКБС стар-

Летняя дистанционная
школа «Вернадский»

6–11 июля — для поступающих в 8-й класс;

Московский государственный университет имени
М. В. Ломоносова на базе
Университетской гимназии
МГУ проводит для учащихся школ регионов России
летнюю дистанционную
школу «Вернадский»:

17–22 августа — д
 ля поступающих в 7-й класс.

Цель школы — познакомить учащихся с современными направлениями
развития науки и техники
в контексте школьной про-

шим инженером. Имеет медали «За боевые заслуги», «За оборону Москвы»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945». Имеет орден «Знак Почета» и медаль «Ветеран Вооруженных Сил СССР».
«Никогда ни с чем не сравнить то, что
прошли и пережили наши предки во время Великой Отечественной войны, не передать полностью их подвиг словами…
Мы победили в той войне и реализова-

граммы, а также продемонстрировать связь теоретических знаний с реальными
научно-технологическими
задачами России.
В рамках летней школы
запланированы научно-популярные лекции преподавателей и молодых ученых
Московского университета
по физике, химии, матема-

ли главные цели — с охранили наше государство, нашу веру и наше будущее. Передадим эти великие ценности новым
поколениям. Сегодня мы испытываем очередное потрясение в виде эпидемии, которое дает возможность показать, что такое
русский народ, что такое наша внутренняя солидарность и личная ответственность. Уверен, что вместе мы справимся
и с этим испытанием», — отметил директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков.

тике, а также выполнение
школьниками прикладного
научно-исследовательского проекта. Проекты, над
которыми будут работать
учащиеся, сформированы на основе реальных научных исследований МГУ
в области энергетики, генной инженерии и квантовых технологий.

Образовательная программа рассчитана
на 18 академических часов
и будет реализована на цифровой платформе Университетской гимназии.
По всем возникающим вопросам можно обращаться
по адресу: summerschool@
school.msu.ru.
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Игорь Жидов (крайний слева) среди разработчиков закона «О ЗАТО»

Мое поколение
1 июля известному в Сарове человеку — бывшему
сотруднику теоретического отделения РФЯЦ-ВНИИЭФ,
одному из разработчиков закона «О ЗАТО» Игорю Георгиевичу Жидову исполняется 75 лет.
заместитель директора ИЛФИ доктор физико-математических наук
Владимир Рогачев. ФОТО: из семейного архива
ТЕКСТ:

Плохо верится, что мои друзья,
да и я сам, приближаемся к весьма преклонному возрасту и даже
вошли в него. В самом деле, душа-то молода, наука по-прежнему привлекательна, а женщины — красивы и обаятельны.
Только здоровье не очень хочет
считаться с нашей молодостью.
А жаль. Но мы еще поборемся,
и мы еще победим.
В этой заметке, посвященной
юбилею выдающегося человека Игоря Георгиевича Жидова,
я хочу вспомнить о некоторых
событиях давних лет, представляющих лично для меня несомненный интерес, в надежде
на то, что кому-нибудь это тоже
покажется интересным.
Итак, сегодняшние 75-летние — это дети долгожданной
Победы. Это дети, получившие
от своих родителей, да и от своей страны, максимум любви
и заботы, как своеобразную компенсацию за все лишения и потери, понесенные во время чудовищной войны.
Игорь Жидов — характерный
представитель поколения детей Победы, впитавший в себя
чувство долга, любовь к стране, романтику научного поиска,
преклонение перед женщиной
и многое другое.
Он родился 1 июля 1945 года
в семье прославленного военного летчика, Героя Советского Союза Георгия Жидова, который вступил в схватку с врагом
в самые первые дни войны. Через всю свою жизнь Игорь Георгиевич пронес чувство почте-

ния и великой гордости своим
отцом. Это чувство составляет стержень, основу его личности. И еще один важный момент,
связанный с отцом, — любовь
к авиации, ее истории. Здесь
Игорь Георгиевич достиг больших высот. Он пишет на тему
авиации, его признают профессионалы, с ним советуются. Значительную часть времени он
проводит в интернете в общении
с патриотами авиации.
Относительно его писательского труда можно сказать следующее. Дар писателя у него
возник неожиданно, по крайней мере для меня. Он состоит как бы из двух частей. Первая из них — с татьи на злобу
дня в саровских газетах, например «заметки старого ворчуна». Люди не без удовольствия
читают эти заметки. В этом
смысле Игорь является активным и востребованным гражданином. Второй частью таланта является дар художественной
миниатюры. Это — рассказы
о детстве, природе, животных.
Своим талантом на этом поприще он напоминает Пришвина
и не уступает знаменитым предшественникам: прекрасный
язык, а главное — л
 юбовь к людям и природе. И этот человек — 
наш современник и наш горожанин. Я горжусь им.
С Игорем я знаком давнымдавно — более полувека. Хорошо
помню себя выпускником средней школы, приехавшим сдавать вступительные экзамены
в знаменитый Физтех — Москов-

ский физико-технический институт (МФТИ). Конкурс огромный,
популярность зашкаливающая,
шансы попасть далеко не 100 %,
настроение нервное. Среди пытавших свое счастье я с первых дней приметил уверенного в себе, похожего на взрослого
абитуриента Игоря Жидова, который был москвичом и приезжал в Физтех только на экзамены. Он заметно отличался
от прочей абитуриентской публики, и в частности тем, что всегда ходил в потертой авиационной куртке — п
 одарок отца,
всегда был занят и всегда куда-то
спешил (наверное, туда, где делаются самые важные дела).
Судьба распорядилась щедро.
И он, и я экзамены сдали успешно, были приняты в Физтех
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и даже в одну учебную группу
на факультет общей и прикладной физики.
Далее во время учебы я часто
пересекался с Игорем. Один раз
мы с ним в составе группы товарищей ходили в байдарочный поход на озеро Селигер, где он проявил себя хорошим товарищем
и прекрасным туристом. Во время учебы и на отдыхе Игорь всегда был душой общества. Прекрасная образованность, чувство
локтя, тонкий юмор — все это делало его незаменимым во многих делах.
В его биографии значится одно, я бы сказал, уникальное событие, которое характеризует его как незаурядную
личность и настоящего человека.
Он оканчивал Физтех на кафедре, связанной с лазерами и непосредственно с академиком
Н. Г. Басовым. Тогда Игорю пришла в голову неожиданная идея,
для реализации которой необходимо было перебраться из Москвы во ВНИИЭФ. Игорь был
коренным москвичом. Для москвичей такой переезд казался
странным, невозможным и глупым. Зачем менять столицу
на провинцию?
Но Игорь такое решение принял, поехал в Саров и не воспользовался московской пропиской.
Почему? А потому, что у него
была идея, потому, что он физик и потому, что он романтик.
Он много и плодотворно работал на нивах экспериментальной,
теоретической и математической
физики, получал нетривиальные
результаты. Много сил и времени
он отдал реализации своей идеи.
В дальнейшем провидение дополнительно подтвердило правильность его решения по переезду в Саров, познакомив
с молодой и очаровательной девушкой, которая через короткое время согласилась стать его

Супруги Жидовы (крайние слева) и Рогачевы на свадьбе Игоря Жидова

женой. Я был на этой свадьбе.
И сегодня, с удовольствием рассматривая старые фотографии,
вижу, до чего это красивая и достойная пара. Хотя бы из-за одного этого следовало поменять Москву на Саров.
За время работы во ВНИИЭФ
Игорь успешно трудился по многим специальностям и направлениям (сказывалось влияние образования, полученного в МФТИ).
Он был и экспериментатором,
и теоретиком, и математиком,
и общественником. Как у хорошего ученого, у него есть идеи
и научные публикации. Но есть
и непонятный моему разуму недостаток. Он так и не стал защищать свою диссертацию. А ведь
она была подготовлена и содержала все признаки хорошей работы. Жаль.
На каждой из позиций Игорь
вносил свой оригинальный вклад
в общее дело, был неистов и никогда не был равнодушен. Ему
до всего было дело. По этой причине некоторые считают его неудобным человеком. Побольше бы таких неудобных, глядишь,
и прибавилось бы общего удобства! С людьми Игорь добрейший
и честнейший человек. С ним
всегда интересно. Он обладатель
обширных знаний. Словом, он
уникальный!
Расскажу еще об одной стороне деятельности, представляющей его нам как человека
государственного. В тяжелые беспредельные времена девяностых,
когда сотрясались устои и низвергались, казалось бы, незыблемые истины, не так много было
креативных людей, пытавшихся нащупать тропинку к разумному будущему. Еще меньше было
людей, вносивших конструктивный вклад в идеологию будущего
на основе прагматического государствоориентированного подхода к действительности. Одним
из таких немногих людей был
Игорь Георгиевич Жидов. Неуемность, острое чувство справедливости, логика, прагматизм
и отличное образование позволили ему в составе таких же, как
и он, неравнодушных подготовить ни много ни мало знаменитый закон о ЗАТО. Он был принят
на высшем уровне, и до сего дня
влияние этого закона на нашу
жизнь трудно переоценить.
Ведь если задуматься, рядом
с нами живут настоящие государственные люди и творцы истории. Вот ведь каких людей формирует наш институт!
Игорь и остальные творцы
справедливо гордятся своим творением и собой. Эта гордость
на сто процентов оправданна.
Спасибо вам, ребята!
В конце этой заметки еще
и еще раз поздравляю Игоря
Жидова — большого человека
и гражданина, моего друга и товарища с серьезным юбилеем — 
75-летием. Желаю ему и всей его
семье здоровья и счастья. Так
держать!
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В каждой поправке — жизнь и будущее России
Приближается время, когда саровчане вместе со всеми
гражданами Российской Федерации смогут выразить
свое мнение по поправкам к Конституции. Проголосовать можно будет досрочно, с 25 по 30 июня, или 1 июля,
в день всенародного голосования, который объявлен выходным. Жителям столичного региона и Нижегородской
области предоставлена также техническая возможность
проголосовать дистанционно, через портал «Госуслуги».
ТЕКСТ:

пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ

Сегодня мы наблюдаем большое разнообразие мнений относительно предстоящего события,
и это замечательно. Значит, общество не безразлично к происходящим изменениям. У человека, обладающего критическим
мышлением, всегда будут возникать вопросы. Возможно, и такого
рода: «А что нового в мою жизнь
принесут данные изменения в основной закон страны?», «Зачем
нужен мой голос, может быть,
и без меня обойдутся?», «Почему
это важно, чтобы именно я пришел на участок для голосования?». Вопросы естественные, сомнения понятны и объяснимы.
На эти темы рассуждают представители разных поколений, те, чье
настоящее, будущее или прошлое
неразрывно связано с РФЯЦВНИИЭФ. В доверительной беседе простыми словами о самом
важном событии новейшей истории страны высказались:

Александр Леонтьев, председатель Саровской городской организации ветеранов, ведущий специалист РФЯЦ-ВНИИЭФ.
— Любое государство в мире имеет свою конституцию или определенный свод законов. В нашей
стране Конституция существует
с 1918 года. Сначала была Конституция РСФСР. Затем в 1924 году
появилась Конституция СССР,
так как образовалось союзное государство. В 1936 году — так называемая сталинская Конституция, а после — Конституция
1977 года, ее называли «брежневская». И та Конституция, по которой мы с вами сейчас живем,
была принята в 1993 году. Как мы
видим, основные законы государства принимались в различные
периоды развития нашей страны. Жизнь меняется, мы не стоим
на месте. Действующая Конституция была написана в переходный период, после известных событий. По моему мнению, давно
назрел вопрос о внесении изменений в основной закон страны.
Поправок очень много, и они все
значимые. Для меня, как и для
всех людей пенсионного возраста, очень важно закрепление
в Конституции права для рабо-

тающих пенсионеров на индексацию пенсии. Когда норма записана в Конституции, принять
документ, идущий с ней вразрез, невозможно. И это только
один пример. А можно говорить
и о медицине, о культуре, об истории. Курс, который предлагает нам сегодня президент, на мой
взгляд, правильный и заслуживает поддержки. Я как гражданин
Российской Федерации всегда активно участвую в любых выборах:
местных, региональных, федеральных. И в этот раз обязательно
пойду и проголосую за поправки.
Буду голосовать очно. Хочу получить бюллетень, поставить символ и буду убежден, что мой голос
учтут. Если позволит работа, возможно, проголосую досрочно.

Антон Бликов, молодой ученый,
заместитель директора ИФВ.
— Я положительно отношусь
к предстоящему событию — внесению поправок в Конституцию
РФ. Считаю важным понимать,
за что предлагается проголосовать, а потому очень внимательно изучил все поправки. Вы спрашиваете, как Конституция влияет
на мою жизнь и жизнь простых
граждан? Отвечу — с амым прямым образом. Это гарантия благополучия людей и благополучия всего государства, а значит,
всего общества. Я вижу, что социальные поправки улучшают
положение именно простых граждан. Справедливо сказать, что
наше государство уже выполняет
большую часть из вносимых в основной закон гарантий. А внесение их в Конституцию — это
формализация того подхода к социальной политике, которая уже
проводится. Сейчас Россия — достаточно крепкое государство,
а потому весь накопленный опыт
логично транслировать в виде поправок, учитывая вызовы современного мира. Одной из наиболее
важных является приоритет внутреннего права над международным. Сейчас сложилась непростая
ситуация в мире. И, к сожалению,
право сильного имеет место. Когда мы считаем себя правыми,
надо эту позицию отстаивать. Вот
почему важна эта поправка.

Голосовать мы обязательно пойдем вместе с женой. Хотели сделать это дистанционно, но оказалось, что для нас это
технически невозможно в связи
с тем, что мы недавно переехали
и «выпали» из списков. Будем выражать свое мнение очно, придем
на участок досрочно, чтобы избежать большого скопления народа.

Александр Ершков, главный специалист ИЯРФ.
— Я около 40 лет, помимо основной профессиональной деятельности, занимаюсь социальными
вопросами. Поэтому меня радует, что в Конституции будет закреплена индексация пенсии
не реже, чем один раз в год. Это
предоставляет гарантии на достойную жизнь людям старшего
поколения. Очень приветствую
закрепление понятия семьи как
союза женщины и мужчины. Потому что меня, как человека православного, огорчают западные тенденции, проникающие
и в нашу страну. Мы наблюдаем,
что и в России появляются (пусть
даже неофициальные) однополые
браки. Это недопустимо, на мой
взгляд.
Усиливается роль Государственной думы при формировании органов государственной
власти. Повышается ответственность при формировании правительства. В свою очередь,
у Правительства РФ возрастает ответственность по формированию социальных и экологических программ. В Конституции
будет закреплено положение
о полной ответственности высшего органа исполнительной
власти за развитие науки и образования.

Я знаю, что много сейчас обсуждений и призывов не участвовать в голосовании. Социальные
сети наполнены публикациями
людей, которые, я уверен, даже
не читали Конституцию. К счастью, наш институт стоит на крепкой платформе, заложенной легендарными руководителями:
Цукерманом, Павловским, Давиденко. Сейчас в связи с коронавирусом мы не можем собираться
большими группами, но все равно, соблюдая социальную дистанцию, делимся мнениями.
По моим наблюдениям, 80% сотрудников понимают важность
принимаемых поправок и пойдут
голосовать. Я, безусловно, также
присоединюсь к коллегам и проголосую досрочно, у нас есть такая возможность, 27 или 28 июня.

Галина Елисеева, преподаватель Саровской православной гимназии. 16 лет работала инженером по обработке информации
в РФЯЦ-ВНИИЭФ.
— Лично для меня одной из важнейших вносимых в Конституцию
РФ является поправка о русском
языке. «Государственным языком
РФ на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз
равноправных народов». Так в новой редакции 68-й статьи основного закона нашей страны планируется закрепить статус русского
языка. В нашей стране 277 языков, из них 100 языков преподают в школе. Его богатство, сила,
мощь, возможности настолько развиты и значимы, что владеть им и считать себя принадлежащим к великой объединяющей
культуре — это чрезвычайно важ-

но. Меня больше всего сейчас ранит обращение с русским языком
пользователей социальных сетей. Особенно то, что неграмотная речь никого не смущает. Напротив, ее не стесняются и даже
намеренно культивируют. Когда
язык становится основополагающим и это записано в Конституции, оскорбление государствообразующего языка означает
оскорбление Конституции и всего общества.
Лично меня возмущают призывы не голосовать, особенно
тех, кто, играя языком, утверждает, что «Конституция» — от слова
«константа — постоянная величина». И она должна оставаться неизменной. Это неверно. Постоянство тогда хорошо, когда
оно впитывает что-то новое, изменчивое. Потому что изменчивость гарантирует обширность,
устойчивость и развитие. Без
устойчивости не может быть спокойствия. Я убеждена, что большинство из тех, кто пропагандирует не голосовать за поправки,
даже не знает их содержания. Эти
люди — интеллектуальные хулиганы, они не имеют представления не только о предлагаемых поправках, но также ни разу
не читали действующую Конституцию РФ. Мы от многих вещей,
которые кажутся нам слишком
идеализированными, пытаемся
отмахнуться и тем самым почувствовать себя свободными. Это,
конечно, не свобода — это убожество. Я не считаю, что мы «должны» голосовать. Нет, это слово
тут не подходит. Мы — г раждане
нашей страны, нашего Отечества.
Мы — часть целого, а значит, выражать свое мнение, быть ответственными за свою страну — 
наше право, наша жизнь. Потому
давайте вместе по-настоящему
проживем этот момент, как люди,
объединенные величайшей культурой, богатством русского языка
и нашим историческим и культурным наследием.
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Страна РОСАТОМ ВНИИЭФ •

Вселенная IT
Сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ приняли участие в конкурсе «Цифровой прорыв — 2020». Самый масштабный онлайн-хакатон России прошел 5–7 июня. В кейсе
от госкорпорации «Росатом» в качестве отраслевого
и технического экспертов выступили старший научный сотрудник КБ‑2 Алексей Федосеев и научный
сотрудник ИТМФ Айдар Сайфуллин.
ТЕКСТ:
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Алексей Федосеев — отраслевой
эксперт, член жюри онлайнхакатона «Цифровой прорыв»
и автор кейса от госкорпорации
«Росатом»

пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: участников конкурса

За месяц более 4600 человек
со всей России подали заявки
на участие в первом онлайн-хакатоне — флагманском проекте
президентской платформы «Россия — страна возможностей».
К соревнованиям были приглашены 250 команд, по 3–5 человек в каждой. В топ‑10 самых вовлеченных регионов по числу
регистраций вошли Ростовская,
Свердловская, Оренбургская, Новосибирская, Нижегородская,
Самарская области и Краснодарский край.
Команды соревновались в решении задач от ведущих IT-компаний. Хакатон «Цифровой про-

рыв» проводится каждый год
и даже занесен в Книгу рекордов
Гиннесса как самое массовое мероприятие в сфере IT. В этом году
конкурс был организован в режиме онлайн из-за требований
самоизоляции.
Алексей Федосеев является
кейсодержателем (автором кейса) «Автоматическое создание
одностраничников, содержащих
краткие понятные инструкции
на основе совокупности нормативной документации». Этот
кейс был популярен среди команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Кировской,
Новосибирской областей, Рес-

Айдар Сайфуллин — технический
эксперт и член жюри онлайнхакатона «Цифровой прорыв»

публики Татарстан и других регионов России, и на конкурсе
они решали именно его.
Участники создали алгоритм,
который автоматически формирует простые и понятные инструкции для быстрого погружения в рабочий процесс новых
сотрудников компании. Текучесть
кадров на сегодняшний день является проблемой во многих отраслях. Поэтому компаниям важно, чтобы появился удобный
инструмент, способный помочь
сотрудникам быстро освоиться
на новом рабочем месте.
В течение трех дней команды работали над IT-решениями,
проходили три чек-поинта, разрабатывали проекты с экспертами кейсов, среди которых были
Алексей и Айдар. На период проведения хакатона для участников
был запущен настоящий телеканал: в прямом эфире выступали ведущие эксперты IT-отрасли,
финалисты прошлого года, амбассадоры проекта. Участники
онлайн-хакатона могли попробовать себя в питч-сессиях, представив свою идею в прямом эфире за день до финала.
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Алексей и Айдар в составе
жюри выбирали самые лучшие,
самые оригинальные и актуальные IT-решения на финальной защите. Среди них — система OneForm, которая на основе
лингвистического AI анализирует массив данных и формирует инструкцию с красочными иллюстрациями, а также проект
Clarc — комплексное решение
для управления облачным архивом, позволяющее генерировать
удобные акцентированные инфостраницы, инструкции, руководства из архива больших данных
и помогающее пользователям
работать с информацией и готовиться к профессиональным аттестациям.
Наши эксперты отметили, что
пользой данного мероприятия
является возможность поиска затаившихся в нерешительности,
но горящих энтузиазмом талантов, из которых можно сформировать команды и пригласить
лучшие из них заниматься интересными проектами госкорпорации «Росатом». Молодые люди
могут приложить максимальные усилия в цифровизации основных внутренних процессов
и функций корпорации, разрабатывать и выводить на рынок цифровые продукты «Росатома»,
участвовать в развитии цифро-

вой экономики, в частности — 
создании инновационных центров по сквозным технологиям.
«Мы хотели бы выразить признательность организаторам
«Цифрового прорыва» за максимальную поддержку, преподавателям и вдохновителям,
великолепным трекерам и экспертам по кейсу «Росатом», которые дали вектор команде. Также
за чудесную идею, которую мы
решали 36 часов, и фидбэк Алексею Федосееву и Айдару Сайфуллину. За это время мы почувствовали себя единым целым,
и эти люди стали для нас вселенной IT», — сообщили участницы
команды Here as Here, вошедшие
в топ‑10 лучших разработчиков
кейса от госкорпорации «Росатом».
«Цифровой прорыв» — самое
масштабное соревнование для
профессионалов в сфере цифровой экономики. Цель конкурса — формирование и развитие
команд, способных к созданию
и внедрению прикладных цифровых продуктов.
Президент России, председатель наблюдательного совета
АНО «Россия — с трана возможностей» Владимир Путин на совещании по вопросам развития
информационно-коммуникационных технологий и связи призвал бизнес, а также федеральные и региональные органы
власти обратить внимание и использовать разработки участников всероссийского конкурса
«Цифровой прорыв».
«Призываю бизнес, федеральные и региональные органы власти обратить пристальное внимание на этот проект. Активно
использовать разработки его
участников. Это действительно
масштабное мероприятие, масштабное событие, — з аявил Владимир Путин. — Именно специалисты, их знания и опыт
определяют конкурентоспособность российских компаний,
успешность отечественных продуктов и разработок на рынке».

Вскрыт факт
мошенничества
Отделом экономической безопасности службы безопасности РФЯЦ-ВНИИЭФ вскрыт факт мошенничества при
осуществлении закупок. Материалы направлены в правоохранительные органы. В отношении сотрудника ядерного центра возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупных размерах».
Проводятся следственные действия.
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