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#САРОВ_БЕЖИТ_ЗА_ПОБЕДУ

Беговой флешмоб с оригинальным
названием проходил среди
сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ в течение
пяти дней, с 5 по 9 мая. Инициатором
и организатором стала научный
сотрудник ИТМФ Светлана Львова.
Идея флешмоба — д
 ань уважения
и сохранение памяти о ветеранах
Великой Отечественной войны — 
стр. 2.

ПАНДЕМИЯ — 
ВРЕМЯ ПОМОГАТЬ

Период самоизоляции непривычен
для многих. Как справляются с новой
реальностью ветераны РФЯЦ-ВНИИЭФ
и каково это, отмечать День Победы
в другом формате? — с тр. 3

ЧЕМПИОНАТУ БЫТЬ!

До 31 мая 2020 года включительно
открыта регистрация на VI Открытый
чемпионат по робототехнике на кубок
школы информатики «Вектор++»
в формате онлайн! — с тр. 4

РФЯЦ-ВНИИЭФ продолжает строительство
мемориального комплекса с памятником испытателям
В 2020 году в Сарове будет открыт мемориальный комплекс, посвященный испытателям и создателям ядерного оружия. Идея увековечивания памяти специалистов ядерно-оружейного комплекса, работающих на грани смертельного риска во имя безопасности Родины,
погибших 8 августа 2019 года в Архангельской области, была предложена генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. Руководство РФЯЦ-ВНИИЭФ и администрация города
Сарова поддержали инициативу.
ТЕКСТ И ФОТО: пресс-служба

РФЯЦ-ВНИИЭФ

«Профессия испытателя — одна из самых
ответственных в Российском федеральном ядерном центре. Испытатели являются национальными героями. Памятник
должен стать символом этой героической профессии и местом, где мы всегда
можем отдать дань уважения создателям
ядерного оружия», — отмечает директор
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков.

«Кванториум Саров»
помогает медикам
в борьбе с COVID‑19
Детский технопарк «Кванториум Саров» присоединился к всероссийскому
движению «Мейкеры против COVID‑19».
Участники проекта
на 3D-принтерах бесплатно

На данный момент между зданиями
Музея ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ
и поликлиники № 2 ведутся работы
по строительству мемориального комплекса с памятником. Подрядчиком выступает ООО «Комбинат «Скульптура»
(Санкт-Петербург).
Общая площадь мемориально-музейного пространства составит око-

изготавливают и передают
средства индивидуальной
защиты медицинским организациям страны.
В первых числах мая
клиническая больница
№ 50 обратилась к инициативной группе нижегородских мейкеров с заявкой на поставку изделий
защиты (100 комплектов
щитков и заушников для
удержания масок). Наш
детский технопарк, конечно, не мог остаться в стороне. Совместно с коллегами мы проработали заявку,
распределили объемы и начали изготовление.
На данный момент на-

ставники квантума «Хайтек» изготовили уже 7 комплектов держателей для
защитных экранов. Каждый держатель технически
контролировался и проходил проверку. 12 мая, после поставки коллегами
из Нижнего Новгорода защитных экранов из ПЭТ,
начнется сборка.
Изготавливаемая конструкция снимает с ушей
нагрузку, которую оказывают обычные лицевые маски. Держатели крайне необходимы медицинским
работникам, которые вынуждены подолгу носить
медицинские маски в пери-

ло 3600 м2. Комплекс будет представлять
собой благоустроенную территорию с памятником, мощеными дорожками, озеленением, искусственным освещением
и малыми архитектурными формами. Он
станет не просто местом памяти, прежде
всего он будет служить воплощением героизма и высокой значимости профессии
ядерщиков. Создание мемориала в Сарове, где было разработано отечественное
ядерное оружие, может стать всенародным проектом. Мемориал станет знаковым объектом города и будет доступен
для свободного посещения.
Гибель сотрудников ядерного центра
стала горькой утратой для коллектива
предприятия, госкорпорации «Росатом»
и всех жителей Сарова. По многочисленным просьбам желающих лично принять
участие в реализации проекта открыт

од пандемии новой коронавирусной инфекции.
Мы верим, что вклад
«Кванториума Саров» поможет в борьбе с COVID‑19!

День Победы — 
праздник на века
8 мая в НИИИС состоялась
акция «Георгиевская ленточка». Утром на проходных института каждый сотрудник получил на память
георгиевскую ленту и значок «75 лет Победы». Звучали песни военных лет — 
праздничное настроение
сохраняется вне зависи-

специальный расчетный счет для перечисления денежных средств по финансированию строительства.
Реквизиты расчетного счета:
ППО РПРАЭП в РФЯЦ-ВНИИЭФ
ИНН 5254005731 / КПП 525401001
ОГРН 1025200002343
Р/с 40703810100000000288
В ПАО «Саровбизнесбанк»
БИК 042202718
Кор. счет 30101810422020000718
ИНН 5254004350 / КПП 525401001
ОГРН 1025200001254
Назначение платежа: «Безвозмездное
финансирование создания открытого мемориального комплекса с памятником испытателям в РФЯЦ-ВНИИЭФ».

мости от условий, в которых приходится встречать
праздник.
Институт отдал дань
памяти воинам, павшим
на фронтах Великой Отечественной. Были возложены цветы к памятнику в Ольгине, над которым
шефствует НИИИС, к мемориалу воинской славы
«Марьина роща» и к Вечному огню на пл. Маршала
Г. Жукова.
НИИИС — предприятие со славной историей, у истоков которого
стояли более 100 ветеранов-фронтовиков. Ветераны НИИИС воевали прак-

тически на всех фронтах
Великой Отечественной
войны, прошли славный
путь от Москвы до Берлина, завоевали мир для народов Европы, разгромили японских милитаристов
на Дальнем Востоке. Своим самоотверженным
трудом они и в послевоенные годы продолжали укреплять обороноспособность нашей страны.
Среди ветеранов — представители самых разных профессий — от высококвалифицированных
рабочих и инженеров
до представителей административного корпуса.
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#Саров_бежит_за_Победу
Беговой флешмоб с оригинальным названием проходил
в течение пяти дней, с 5 по 9 мая. Инициатором и организатором стала наша коллега, научный сотрудник
ИТМФ Светлана Львова. Идея флешмоба — дань уважения и сохранение памяти о ветеранах ВОВ.
ТЕКСТ:

Ольга Забродина

«Начало мая у бегунов всегда ассоциируется с разными легкоатлетическими эстафетами в память о Великой Победе. Бегали
за свое подразделение на 21-й
площадке, а потом за РФЯЦВНИИЭФ на площади. Пандемия отменила все традиции,
но от привычки бегать сложно
отказаться. Губернатор разрешил пробежки, у меня появилась
идея запустить беговой флешмоб в память о знаменательном
дне. Выложила пост с призывом
в социальной сети», — рассказала Светлана.
Дистанция составила символичные 1945 км. Поддержали
акцию федерации легкой атлетики, спортивного ориентирования и бадминтона, а также
СДЮСШОР «Атом» и другие горожане. Участники совершали
одиночные пробежки и выкладывали треки в соцсетях с хештегом
акции. Первый вклад в общий
зачет внесла сама Светлана — 
14 км в 180 метрах от дома
на стадионе школы. Уже за первый день на счету активистов
было 245 км. Сообщения Светлане приходили в течение дня, она
вела рейтинг и подсчеты, люди
интересовались и с азартом привлекали знакомых.
Также учитывались пешие
прогулки. Все цифры шли в зачет. В акции приняло участие 80
человек: 20 из них проводили пешие тренировки, остальные бегали. Километры, пройденные
пешком, учитывались с понижающим коэффициентом. Всего за 5 дней прислали пеших тре-

нировок на 546 км. Больше всех
за 5 дней (68 км) прошагал Дмитрий Тимаев. Самая длинная
прогулка (18,5 км) на счету Павла Парфенова. Среди женщин
за 5 дней больше всех прошла
Анна Мартынова (51,5 км), а самую длинную прогулку совершила Настя Вершинина (15,8 км).

За 5 дней под хештегом акции
пробежали 1777 км. Каждый день
забеги проводили: Светлана Коляскина, Татьяна Островская, Павел Бондарев, Павел Гришин,
Владимир Львов, Олег Матросов.
У остальных были дни отдыха.
Больше 100 километров
за 5 дней пробежали Павел Бондарев (137 км), Павел Гришин
(115 км), Алексей Степанов
(102 км). Среди женщин больше
40 км в общую копилку принесли Татьяна Островская (57 км),
Светлана Коляскина (49 км),
Анна Орлова (46 км), Светлана
Львова (45 км).
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Самые длинные пробежки —
Алексей Степанов (46 км), Максим Кистанов (41 км), Павел
Бондарев (37 км), Александр Попов (31 км). У девушек — Екатерина Криницына (21 км),
Татьяна Островская (18 км),
Маргарита Выскубенко (16,5 км).
К акции присоединились лыжники Сарова, пробежавшие
9 мая эстафету общей протяженностью 75 км.
Самому старшему участнику акции, Геннадию Васильеву,
67 лет, самым младшим, Андрею
и Петру Львовым, — по 4 года.

«И если в первый день было
много скептически настроенных
наблюдателей, то в завершающий
день все присылали свои треки
со словами «Мы сделаем это!»,— 
делится впечатлениями Светлана.— Н
 а 9:00 9 мая нам осталось
пробежать 430 км, а заветный рубеж — 1945 — был пройден в 19:00 этого же дня. 9 мая
у нас был самый большой километраж. Люди пробегали по 20–
30 км и писали — если не хватит,
то пробегу еще! Вот так мы пробежали за Победу. Я очень горжусь нашими горожанами».
Организатор благодарит
всех участников за инициативу
и волю к победе! У каждого была
своя мотивация, и она про память и благодарность поколению
победителей.

Мифисты всех филиалов университета — о подвиге советского народа
Студенты московской площадки и 11 филиалов НИЯУ МИФИ совместно прочли произведение Даниила Андреева «Ленинградский апокалипсис».
ТЕКСТ И ФОТО:

пресс-служба СарФТИ

…Мы знали все: вкруг «града Ленина»
Блокада петлю распростерла.
Как раненный навылет в горло,
Дышать он лишь сквозь трубку мог —
Сквозь трассу Ладоги…
Присоединились к интересному
коллективному делу и подготовили свои стихотворные фрагменты
из поэмы Даниила Андреева «Ленинградский апокалипсис», написанной в послевоенные 1949–1953
годы, и учащиеся СарФТИ — председатель ОСО, студентка 3-го кур-

са физико-технического факультета Александра Шанина (группа
ТМ‑37) и член актива ОСО нашего
института, второкурсница факультета информационных технологий и электроники Альбина Нестерова (группа ИТ‑28).
Студенты МИФИ с чувством
боли и сопереживания событиям войны рассказали всем о трагедии Ленинграда, о том, как город
находился в агонии, в нем была
парализована жизнь, от холода
рвались трубы, погибших не хоронили, шли непрерывные обстрелы:

…В домах мороз; мощь льда рвет
трубы;
Паек — сто грамм. На Невском
трупы…
О людоедстве знали мы…
Созданное Студенческим медиацентром НИЯУ МИФИ и опубликованное мифистами видео
доказывает, что молодое поколение знает историю своей страны,
не остается к ней равнодушным,
гордится мужеством и героизмом
дедов и прадедов.
В социальных сетях студенты
университета МИФИ в эти пред-

праздничные и праздничные дни
не только вели видеорубрику
«Стихотворения Победы», где читали известные произведения, посвященные подвигу советского
народа в Великой Отечественной
войне, но и рассказывали в онлайн-формате о героях и тружениках тыла, в том числе о своих родных, создавали подборки фильмов
о войне и рекомендовали их своим ровесникам, подготовили
и прове-

ли викторины на знание событий Великой Отечественной и, конечно же, поздравляли ветеранов
войны и труда и массово присоединились к всероссийским и международным акциям, среди которых «Бессмертный полк», «Герой
моей семьи», «Мы все равно скажем спасибо», «Связь поколений — история в письмах».

Rosatom 75

Logo

КОРОНАВИРУС 3

Страна РОСАТОМ ВНИИЭФ •

strana-rosatom.ru

Пандемия — время помогать
Период самоизоляции непривычен для многих. Как справляются с новой реальностью ветераны РФЯЦ-ВНИИЭФ и каково
это, отмечать День Победы в другом формате? Старшее поколение к вирусу относится серьезно, но совсем изолироваться
не позволяет совесть: занимаются полезной деятельностью
дистанционно, а если выходят из дома — обязательно соблюдают все меры профилактики.
ТЕКСТ: Ольга

Забродина. ФОТО: из личного архива

Александр Семенов
Проработал 40 лет в КБ‑2, вышел на пенсию
с должности начальника лаборатории

— Я сижу дома, много времени провожу в интернете. Занимаюсь созданием ролика с фотографиями ветеранов
ВНИИЭФ и Великой Отечественной войны. Еще меня спасает огород: там сейчас много работы. Единственная проблема — н
 едостаток живого общения.
День Победы мы отмечали с сыном,
который пришел в гости. Вспомнили вместе наших ветеранов: в нашей семье воевали мой отец и отец жены.

Татьяна Клочкова
Начинала работать в НИО-09 чертежником-конструктором,
а завершила карьеру в должности главного инженера

— Конечно, всем хочется, чтобы пандемия скорее закончилась
и можно было жить спокойно!
Во время режима самоизоляции
я дистанционно занимаюсь делами совета ветеранов, так как я заместитель руководителя совета по работе с территориальными
центрами и одновременно секретарь. Ко Дню Победы мы составили списки пенсионеров ВНИИЭФ,
нуждающихся в помощи, доставили им продуктовые наборы, взаимодействовали с волонтерами. Еще
я занималась оформлением документов на медали для ветеранов
ядерного центра, посвященные
75-летию Великой Победы. С коллегами общаемся с помощью интернета, по электронной почте, ветеранов поздравляем по телефону.
К 9 мая мы подготовили великолепный праздник для наших ветеранов. В программе фестиваля — 
авторское чтение стихов о войне,
демонстрация плакатов с фронтовыми фотографиями и фильмов
с архивными кадрами, исполнение
песен военного времени. У нас уже
готов сценарий, набраны артисты.
И мы проведем этот праздник — 
неважно, когда именно, но он обязательно должен состояться. Для
наших ветеранов это очень важно.
Вообще, я человек увлеченный,
и дел у меня много даже на самоизоляции. С большим удовольствием занимаюсь огородом. За период

Любовь Власова
Работала слесарем-сборщиком специзделий на заводе № 2, ранее — на заводе
«Авангард». Общий стаж 33 года

— Я из числа людей, которым никогда не хватает времени на все. На самоизоляции у меня по-прежнему
много дел, но относишься ко всему более осторожно. Свекор — ветеран Великой Отечественной войны,
нужен постоянный уход. Я люблю
шить, помогаю пожилым соседям
и родственникам с пошивом различных вещей и много общаюсь по телефону.
Поскольку я возглавляю центр
№ 1 по работе с неработающими
пенсионерами РФЯЦ-ВНИИЭФ, мы
с семьей приняли участие в доставке
ветеранам ядерного центра продуктовых подарочных наборов в честь
75-летия Великой Победы. Таких
ветеранов на нашем участке пятеро. Заодно узнали, как у них дела,
все ли хорошо со здоровьем. Всех ветеранов мы обзвонили, поздравили
с Днем Победы.
9 мая мы с родственниками традиционно идем на парад, возлагаем
цветы к Вечному огню. В этот раз мы
тоже приехали с букетом к обелиску. Людей было немного, все держали дистанцию и подходили небольшими группами. Рядом дежурили
полицейские. После этого поехали

поздравить свекра: вспоминали военные истории, пели песни, смотрели по телевизору московский салют,
принимали звонки с поздравлениями. Я даже купила российский флаг,
на фоне которого мы фотографировались всей семьей. День прошел замечательно!
Хочется сказать большое спасибо
городским властям и РФЯЦ-ВНИИЭФ
за то, что в этом году ветеранам
было уделено особенное, повышенное внимание. Пожилым людям дарили продуктовые наборы, были выделены существенные денежные
суммы в поддержку ветеранов войны, всех очень сердечно поздравили.
Я считаю, что для них забота и внимание даже важнее, чем финансовая
помощь.

Мария Вакина
36 лет проработала в технической библиотеке завода «Авангард»,
более 25 лет возглавляла ее

пандемии подготовила и вырастила рассаду, готовлюсь к сезону. Еще
я забочусь о пожилой маме, живущей в частном доме: приношу
ей еду и лекарства. К сожалению,
не удается сейчас видеться с внуками, которых я очень люблю.

— Я привыкла к общественной работе, у меня большой круг общения. Сейчас я исполняю обязанности руководителя одного из центров РФЯЦ-ВНИИЭФ
по работе с неработающими пенсионерами. Мы с друзьями и коллегами общаемся только по телефону, тяжело, потому что привыкли к живому общению.
Лично я сейчас общаюсь только со своей семьей: дочерью, зятем и внучкой, которую иногда оставляют со мной. Сначала было трудно, потому что нельзя было
погулять лишний раз. Никто не понимал, что можно делать, а что нельзя, все
боялись распространения болезни. Мои
дети привозили мне все необходимое,
продукты и средства защиты. Даже мусор не давали выносить!
В этом году на День Победы мы впервые купили российский флаг, чтобы
украсить лоджию им и георгиевскими
ленточками. Я замечала, что люди идут
мимо нашего балкона, поднимают голову и улыбаются!
В нашем округе проживают шестеро одиноких пенсионеров ВНИИЭФ. Сотрудники совета ветеранов ядерного центра подготовили для них подарки
и поздравления. Большинство из них
в годы войны были тружениками тыла,
а после ее окончания начали трудиться
на нашем предприятии.
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Чемпионату быть!
До 31 мая 2020 года включительно открыта регистрация
на VI Открытый чемпионат по робототехнике на кубок школы информатики «Вектор++». В этом году формат онлайн!
Ежегодно в мае Открытый чемпионат по робототехнике на кубок школы информатики «Вектор++» (Саров) собирал ребят и их наставников
из Сарова, Нижнего Новгорода, Москвы, Подмосковья в технопарке «Саров» (п. Сатис Дивеевского района
Нижегородской области). На соревнования съезжались более 100 школьников с 3-го по 10-й класс. И целый день
в технопарке проходили состязания,
участники представляли и защищали
проекты, а потом шли награждения.
Вручались призы и подарки, определялась лучшая команда, которая и увозила кубок к себе домой. В 2019 году
кубок уехал во Дворец детского творчества им. Чкалова (Нижний Новгород).
А в этом году кто станет его обладателем?
Жизнь внесла свои коррективы,
пока собираться вместе возможности
нет. Но организаторы кубка решили,
что это не повод отменять соревнования совсем.
VI Онлайн-чемпионат по робототехнике на кубок школы информатики «Вектор++» состоится!
И будет он — облачным. А это значит, что его участники не будут ограничены своим местом жительства — 

хоть из Краснодара или Якутии, хоть
из Австралии или Швейцарии, но участвовать в кубке можно! Место, где
вы увлеченно занимаетесь робототехникой, перестало иметь значение. Вас
приглашает кубок «Вектор++». Организаторы лишь просят присылать работы на русском языке.
Организатор соревнований, педагог МБУ ДО «Станция юных техников
города Сарова» и школы информатики «Вектор++», судья региональных
и международных робототехнических
соревнований Татьяна Лейбова пояснила, что в этом году кубок посвящается предстоящему запуску космического спутника, который будет собран
учениками школы «Вектор++»
на базе разработанной в «Сколкове»
платформы OrbiCraft-Pro.
Возрастные категории участников:
6–11 лет, 12–14 лет, 15–18 лет
Номинации:
1. Программирование
в среде Scratch
2. Машины Голдберга
3. Творческие работы
4. Шагающие роботы
5. Кегельбан

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ

Гульнара Урусова
И.о. главного
редактора

ШИДЛОВСКИЙ
Герман Георгиевич

Сроки приема работ:
с 5 по 31 мая 2020 года
Оценка работ членами жюри:
с 1 по 14 июня 2020 года
Публикация результатов:
15 июня 2020 года
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И, конечно, будут и сертификаты
участникам, и призы победителям.
И какая-то команда заберет сам кубок. Призы очень интересные и полезные, кстати.
Например, онлайн-курс по программированию «Codim.online»
от автора этих курсов и автора многих учебников по программированию Дениса Голикова. Он сам,
кстати, будет главным судьей в номинации «Программирование в среде
Scratch». Бессменным главным судьей соревнований остается Татьяна
Волкова — педагог дополнительного
образования ДДТ им. Чкалова (Нижний Новгород).

Необходимые документы
и разъяснения, как можно стать
участником, есть здесь:
www.vector-plus-plus.ru
vk.com/cup_vector_plus_plus
Информационная поддержка
и партнер проекта
АО «Технопарк «Саров», вкладка
«РФЯЦ-ВНИИЭФ. Страна Росатом».

Logo

Скоропостижно ушел из жизни дорогой
нам человек, настоящий военный
профессионал, ветеран подразделений
особого риска Российской Федерации,
генерал-майор Герман Шидловский.
Герман Георгиевич родился 12 августа
1933 года в Москве. В 1951-м с золотой медалью окончил 2‑е Московское артиллерийское
подготовительное училище (МАПУ) и был
направлен в Рязанское артиллерийское училище, которое окончил в 1953-м.
С 1953 по 1956 год служил в Черняховске
Калининградской области в корпусной артиллерийской бригаде. В 1956–1961 годах — 
слушатель Военной академии им. Ф. Э. Дзержинского.
С 1961 по 1986 год проходил военную
службу на 2-м Государственном центральном научно-исследовательском испытательном полигоне Министерства обороны РФ
(Казахстан, Семипалатинск‑21), участвовал
в атмосферных испытаниях ядерных зарядов, пройдя путь от младшего научного сотрудника до начальника управления обеспечения испытаний (1961–1979), начальника
штаба полигона (1979–1984), заместителя
начальника полигона по испытаниям и НИР
(1984–1986).
В период с 1986-го по 1987-й — замначальника, а с 1987-го по 1992-й — начальник
службы специального контроля — заместитель начальника 12-го Главного управления
Минобороны РФ.
В последние годы Герман Шидловский активно работал в совете ветеранов 12-го Главного управления Минобороны РФ и совете
старейшин общероссийской общественной
организации «Российское кадетское братство», являлся председателем сообщества ветеранов 2-го МАПУ.
Генерал-майор Шидловский награжден
орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, другими орденами и медалями
СССР и Российской Федерации.
Герман Георгиевич навсегда останется
в наших сердцах как жизнерадостный, оптимистичный человек, внимательный, заботливый, демократичный товарищ и командир, настоящий патриот нашей Родины.
Испытатели РФЯЦ-ВНИИЭФ старшего поколения хорошо помнят и гордятся дружбой с замечательным человеком, блестящим
офицером Шидловским. Он всегда появлялся на полигоне тщательно выбритым, в начищенных сапогах, с доброжелательной улыбкой и всем своим видом и поведением вселял
уверенность в успех испытаний. Его присутствие сопутствовало нашей общей удаче.
Мы сохраним память нашего полигонного
братства, а друг не умирает, он рядом быть
перестает!
Захоронение праха и прощание
с Г. Г. Шидловским будет проходить на Ваганьковском кладбище в Москве после снятия ограничительных мер.
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