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ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ — 
НАШ НРАВСТВЕННЫЙ ДОЛГ

В преддверии Дня Победы
ядерный центр ежегодно
оказывает материальную помощь
пенсионерам РФЯЦ-ВНИИЭФ — 
ветеранам Великой Отечественной
войны — стр. 2

ПОМЦ: НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
БОРЬБЫ С ВИРУСОМ

Сейчас многих интересуют вопросы
оснащённости и готовности
клиник, степени обученности
медперсонала относительно работы
в новых условиях, взаимодействия
между различными медицинскими
учреждениями. На эту тему
интервью директора ПОМЦ
С. Романова — стр. 3

ИЗ ВКЛАД
В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ!

Проект Музея ядерного оружия
к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне — с тр. 4

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ В. Костюков
принял участие в акции «Сад памяти»
В рамках всероссийской акции «Сад Памяти» 7 мая в сквере на перекрестке улиц Павлика Морозова и Садовой состоялась посадка 30 саженцев кленов и елей. В мероприятии приняли участие директор
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков, глава города Александр Тихонов, глава администрации Сарова Алексей Голубев, депутаты областного законодательного собрания Юрий Якимов и Марина Еминцева,
депутаты городской думы.
ТЕКСТ И ФОТО: пресс-служба

РФЯЦ-ВНИИЭФ

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ В. Костюков:
«Эта акция — дань Великой Победе,
которая навсегда останется героической вершиной истории России. Четыре года доблестных сражений навеки

Благородная
миссия
В рамках мероприятий, посвященных празднованию
75-летия Победы, сотрудники филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ
«НИИИС им. Ю. Е. Седакова» отреставрировали обелиск воинам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны, расположенный в Ольгино.

вписаны в летопись воинской и трудовой славы нашей Родины. Быть наследниками такой Победы — в
 ысокая
честь. Сегодня как никогда необходимо
сохранить все факты и память о Вели-

Традиции шефства крупных предприятий над памятными местами существует уже много лет.
НИИИС оказывает шефскую помощь в содержании памятника, силами
предприятия была благоустроена прилежащая территория, проведен косметический ремонт обелиска
и ограждения.

Великая Победа — 
гордость поколений!
К 75-летию Победы в Великой отечественной войне
в филиале РФЯЦ-ВНИИЭФ
«НИИИС им. Ю. Е. Седакова» под руководством директора Андрея Юлиевича

Седакова создана книгаальбом «И помнит мир спасенный…».
Долгожданная победа выстрадана и завоевана беспримерным подвигом миллионов советских
людей.
В издании собраны уникальные материалы, посвященные подвигу ветеранов
и тружеников тыла, ставших в мирное время сотрудниками института.
Воспоминания от первого лица — э то оживающая
перед читателем история,
голоса свидетелей лихолетия. Фотогалерея — портреты ветеранов, сохранившие радость послевоенных
встреч.

кой Отечественной войне. Это нужно
нам, ныне живущим, а главное — будущим поколениям, чтобы они знали эти
страницы истории и стремились не допускать новых глобальных катастроф,
умели отвечать на непростые вызовы
нового времени.
На нашу территорию в годы войны
была возложена особая государственная миссия — з десь ковалось оружие
Победы. С первых дней войны на машиностроительном заводе 505 производились корпуса для артиллерийских снарядов «Катюша». А в условиях
послевоенного времени была создана

Большой раздел книги — 
«Фронтовые реликвии. Свидетели и судьбы». Несколько лет в НИИИС проходит
выставка «Фронтовые ре-

отечественная атомная бомба РДС‑1,
испытание которой сохранило независимость нашей Родины. Это доказывает, что саровчане ради величия
и процветания Отчизны всегда активно включались в решение новых задач,
которые ставило и ставит время. «Сад
Памяти» станет напоминаем для всех
нас о доблести и героизме жителей города».
8 мая в лесном массиве состоялась
акция «Лес Победы», в рамках которой
на поврежденном от пожаров 2010 года
участке были высажены около 3000 сеянцев сосны.

ликвии», куда сотрудники
института приносят сохранившиеся в семьях фотографии, письма, артефакты
военных лет. В издании со-

браны рассказы о каждом
экспонате. За пожелтевшими снимками, самодельными портсигарами, письмами-треугольниками стоит
история семьи, а вместе — 
история страны.
Первыми читателями
этого издания станут ветераны и труженики тыла
НИИИС. Традиционно,
в майские праздничные
дни они были гостями института, но в этом году — 
формат поздравления
иной. Подарки ветеранам
доставят домой. Каждый,
получивший Книгу «И помнит мир спасенный…»,
увидит на страницах своих
коллег, друзей, а кто-то — 
себя.
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Забота о ветеранах — 
наш нравственный долг
Сегодня мы живем в мирное время, когда над головой
светит яркое солнце, поют птицы и вокруг много счастливых лиц. Но если перенестись лет на 75 назад, то перед глазами встает совершенно иная картина. Война
и Победа — н
 е только история, это факт нравственного
подвига советских людей, принявших на себя главную
тяжесть в борьбе с фашизмом, достойно и мужественно
исполнивших свой священный долг. Проявлять заботу,
внимание к ветеранам войны и труда для российского
федерального ядерного центра — э
 то добрая традиция
и особая миссия.
ТЕКСТ: Ольга

Забродина. ФОТО: архив

В преддверии Дня Победы ядерный центр ежегодно оказывает
материальную помощь пенсионерам РФЯЦ-ВНИИЭФ — ветеранам Великой Отечественной войны. Год 75-летия Победы
не стал исключением. Руководство ядерного центра совместно
с профсоюзным комитетом приняли решение о выплатах в повышенном размере — о
 ни составят 50 % от сумм, установленных
указом президента Российской
Федерации В. Путина.
Материальную помощь получили 363 человека (включая ветеранов НИИИС им.Седакова
из Нижнего Новгорода). Размер
единовременной выплаты составил для участников ВОВ, блокадников, вдов участников ВОВ,
узников концлагерей 33 925 рублей. Для тружеников тыла — 
23 050 рублей.
От ветеранов не требовалось
никаких дополнительных документов и обращений — акция
проводится в без заявительном
порядке.
Ответственные сотрудники,
ежегодно выполняющие бла-

городную миссию, приходили
к ветерану на дом и, кроме материального подарка, вручили
еще и поздравительную открытку с теплыми словами открытку, подписанную лично каждому директором РФЯЦ-ВНИИЭФ
Валентином Костюковым, научным руководителем Вячеславом Соловьевым, почетным научным руководителем Радием
Илькаевым и председателем
профсоюзной организации Иваном Никитиным.
Особые меры предосторожности, которые необходимы в сегодняшних реалиях, были соблюдены: денежные средства
продезинфицированы, все раздатчики, а также сами ветераны
и их присутствующие родственники обеспечены средствами
индивидуальной защиты и антибактериальными средствами.
«Ветераны, за плечами которых годы тяжелейшего военного времени — это пример мужества, самоотверженности,
любви к Родине, — отмечает заместитель директора РФЯЦВНИИЭФ по персоналу Юрий

Якимов. — Мы не забываем о подвиге солдат и тружеников тыла
и ежегодно ко Дню Победы оказываем поддержку ветеранам
Великой Отечественной войны,
помогаем материально. Забота о ветеранах является одним
из главных приоритетов нашей
социальной политики. Это особая категория граждан, которая
все больше нуждается во внимании и помощи. Они — наш золотой фонд, наша гордость и наша
слава. Быть наследником такой Победы — в ысокая честь.
Мы гордимся подвигом героев
и верим, что эта Великая Победа во имя мирного будущего поможет нам достойно отвечать
на непростые вызовы нового
времени».
Надо отметить, что наши ветераны — яркие, неунывающие люди. Один из них — Григорий Григорьевич Афонин. Ему
95 лет. Участник освобождения
Варшавы и битвы за Берлин,
тридцать один год проработал
на третьем заводе (ЭМЗ «Авангард») и в 1987 году ушел на заслуженный отдых. Он был четвертым из десяти детей. Школу
окончил рано, в 16 лет, в Людинове (тогда Орловской области), куда и отправился 22 июня
1941 года за аттестатом. Там
узнал страшную новость — началась война. Мечтал поступить в институт, чтобы стать
конструктором-мостостроителем. Но планам не суждено
было сбыться — в августе отца
мобилизовали и Гриша остался в многодетной семье за старшего. В августе 41-го колхозную
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молодежь отправили за восемьдесят километров от дома копать противотанковые рвы.
Но через пару недель поползли слухи, что фашисты прорвали фронт. Когда возвращались
домой, на полпути встретили огромную колонну немцев.
8 сентября стало первым днем
оккупации. В августе 42-го двадцати двум односельчанам объявили, что им надлежит поступить на службу к немцам.
Заявления не написали только два человека. Один из них — 
Григорий Афонин. Рядом с ним
щелкали немецкие затворы,
орали полицаи, а он все равно выворачивался — не дождетесь, оккупанты, не буду я на вас
работать! Его бросали в карцер и били, а он свое: «Хворый
я, работать не могу…» Оккупанты ушли, но Григорию недолго
пришлось участвовать в восстановлении колхоза — в октябре
1943 года его призвали в армию.
На фронт попал в мае 44-го.
День Победы Григорий Афонин встретил в Нойрупине. Войну закончил в звании младшего
сержанта. Награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией» и почетными грамотами. Сегодня в его
копилке еще одна награда — медаль 75-летие Великой победы.
Каждое 9 мая он надевает парадный китель, за ним присылают машину и привозят на парад.
Все в городе знают, что в этот
день Григорий Григорьевич всегда на трибуне — п
 ри выправке, пилотке и зеленой воинской
форме, увешанной сияющими
орденами. Домашний досуг проходит за просмотром новостей,
прослушиванием радио в специальных наушниках, ему до-

ставляют газеты и книги. В быту
достаточно самостоятельный — 
даже сможет без проблем приготовить картофель.
«Мне приятно внимание и забота, только подводят уши.
Большое спасибо, что не забываете и поддерживаете. В открытке прочитал хорошие слова поздравления. На 95-летие
14 февраля ко мне приходили гости, в том числе с предприятия, у нас было чаепитие,
чувствовал себя настоящим
именинником», — рассказал
Григорий Григорьевич.
Еще один ветеран, труженица тыла 87-летняя Шерашова Анна Яковлевна приехала
в наш город из Киева. Работала
заведующей канцелярией при
академике Александре Ивановиче Павловском. Отец был военный. В годы войны была эвакуирована из Киева в Среднюю
Азию и работала, собирая хлопок. В Саров приехала в 51 году
с мужем, которого распределили
из Киевского пехотного училища. Отец пропал без вести, оставив маму одну в 29 лет с тремя
детьми. Анна Яковлевна всегда
со слезами на глазах встречает
праздник Победы:
«Я очень люблю свою Родину,
хочу, чтобы в стране все было хорошо. Обо мне заботиться дочка, но очень приятно, что помнят и на предприятии. Я всегда
радостно встречаю Александра
Ершкова, он приходит к нам каждый год поздравлять. Спасибо
за внимание и с праздником», — 
сказала Анна Яковлевна.
Главный специалист ИЯРФ
Александр Ершков поздравил
в этом году лично 18 ветеранов РФЯЦ-ВНИИЭФ: «Они всегда рады вниманию, встречали нас добродушно, дарили чай
или конфеты и, конечно, благодарили предприятие за неравнодушие. Для них это событие. Несмотря на то, что возраст около
девяноста и более лет, они сами
открывают нам двери, по 15–20
минут общаемся, могут расспросить, как живет отдел, как тот-то
себя чувствует. Им все интересно. Есть и особые активисты, например «неугомонный человек»
Герасимов Анатолий Иванович,
написал книгу воспоминаний.
Мы в свою очередь всегда интересуемся здоровьем, спрашиваем, нужна ли какая-то помощь.
Одна женщина, например, попросила ходунки. Мы в этот же
день при поддержке нашего
профсоюза просьбу выполнили».
К 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне в РФЯЦ-ВНИИЭФ приурочена
масштабная программа: праздничные вечера, торжественные
церемонии вручения наград,
чествования юбиляров и памятных дат. Пока проведение запланированных мероприятий приостановлено. Но непременно
будет возобновлено после нормализации эпидемиологической
обстановки в стране.
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ПОМЦ: на переднем крае
борьбы с вирусом
В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID‑19 внимание общественности, как никогда,
устремлено на работу врачей и медицинских организаций в целом. Именно они находятся на переднем крае
обороны, как бы пафосно это ни звучало. Сейчас многих
интересуют вопросы оснащённости и готовности клиник, степени обученности медперсонала относительно работы в новых условиях, взаимодействия между
различными медицинскими учреждениями. На эти
и другие темы мы беседуем с директором федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального
медико-биологического агентства России, заслуженным
работником здравоохранения Российской Федерации,
кандидатом медицинских наук Сергеем Владимировичем Романовым.
ТЕКСТ И ФОТО: пресс-служба

ПОМЦ

— Сергей Владимирович,
ваша организация напрямую
подчиняется Федеральному
медико-биологическому агентству (ФМБА России). Что это
означает для населения, ваших пациентов?
— На территории нашей области расположены две структуры, подведомственные ФМБА
России — н
 аш Центр и клиническая больница № 50, расположенная у вас, в Сарове. Мы
с вами — близкие соседи. Наши
учреждения были созданы, прежде всего, для оказания квалифицированной медицинской
помощи работникам предприятий с особо опасными условиями труда — атомной и космической промышленности,
водного транспорта и так далее.
У ПОМЦ, кстати, есть филиалы в Ярославской, Рязанской,
Вологодской областях и в Удмуртии. Вы спрашиваете, что
означает для пациентов принадлежность клиники к системе ФМБА? Прежде всего, это качество оказания медицинской
помощи — наши врачи очень
хорошо подготовлены и постоянно повышают свою квалификацию. Кроме того, неоспоримым преимуществом системы
ФМБА является ее преемственность. Например, пациент из Сарова может быть в любое время
проконсультирован сотрудниками нашего центра (как очно,
так и с использованием телемедицинских технологий), а затем
маршрутизирован к нам в клинику или в экспертные столичные центры. Систему ФМБА всегда отличала командная работа
и высокий профессионализм.
Огромное количество поликлиник, больниц, научно-исследовательских и образовательных
центров по всей стране работают слаженно, как единый организм, на благо наших пациентов. И особое внимание
уделяется системе контроля качества: постоянный мониторинг

качества оказания медицинской
помощи, внимательное отношение к каждому пациенту.
— Раз уж вы заговорили
об оборудовании. Как известно, «Росатом» по соглашению
с ФМБА обеспечит клиники
ЗАТО необходимыми средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и оборудованием.
В КБ 50 уже поступила первая
крупная партия СИЗ: более
двух тысяч многоразовых защитных комбинезонов. Как вы
оцениваете такое решение руководства госкорпорации?
— Несомненно, такая помощь
очень ценна и своевременна.
Как раз защитные комбинезоны в первую очередь востребованы среди медперсонала.
Насколько мне известно, «Росатом» планирует в ближайшее время закупить и передать
нашим коллегам в КБ‑50 ещё
и другое необходимое оборудование, включая СИЗ, аппараты
искусственной вентиляции легких, оборудование для реанимации, антисептики: я видел
внушительный перечень всего этого. Такую заботу врачи
очень ценят. Кроме того, ситуация в Сарове находится под особым контролем руководства
ФМБА России и, при необходимости, в город будут направлены дополнительные ресурсы.
— Как вы оцениваете ситуацию
с распространением коронавирусной инфекции на юге
Нижегородской
области, в частности, в Дивеевском районе,
и в Мордовии?
— Я могу оперировать только цифрами, которые публикуют
власти. Насколько мне известно,

Мордовия не входит в двадцатку наиболее затронутых инфекцией регионов. Ситуация на юге
нашей области вызывает тревогу пока лишь в связи со вспышкой заболевания в Дивеево;
в остальных районах статистика
достаточно спокойная.
— Лечатся ли в ПОМЦ уже
пациенты с COVID‑19, поступившие из Дивеевского монастыря? Из Сарова вы готовы
принимать больных?
— Вообще, больные из Дивеево лечатся в различных медицинских учреждениях региона.
У саровской КБ 50 и ПОМЦ — 
давние партнёрские отношения.
Мы внимательно следим за ситуацией и готовы оказывать
всю необходимую помощь коллегам. В частности, наша клиническая больница № 2 в Нижнем Новгороде недавно была
перепрофилирована под инфекционный госпиталь и уже приняла нескольких пациентов
из монастыря. Наш стационар
прекрасно оборудован и оснащен, а медперсонал прошёл
всю необходимую подготовку. На нашем сайте (www.
pomc.ru) можно, кстати, посмотреть небольшой сюжет
на эту тему, показанный недавно по телевидению. Сами всё
увидите и оцените.
— В Сарове на днях побывала
известный общественный
деятель, советник губернатора Нюта
Федермессер. Она
отметила, что
проблемы в медучреждениях
города схо-

жи с теми, что существуют
вообще по стране. Но, несмотря на это, КБ 50 справляется и с честью отвечает на вызовы. Согласны ли вы с этим
мнением?
— Мы убеждены в том, что
наши коллеги в Сарове, с помощью Росатома, делают всё возможное, чтобы решить имеющиеся проблемы на достойном
уровне. Нагрузка на коллег
очень велика: они борются
за жизнь и здоровье каждого пациента, круглосуточно. Думаю,
что всем врачам сейчас, как никогда, нужна моральная поддержка со стороны общества.
И еще раз повторяю: мы рядом
и готовы протянуть руку помощи, если потребуется. Хочется отметить, что на днях создан

специальный штаб, который
возглавляет заместитель губернатора. Задача штаба — особый
контроль за ситуацией в Сарове, Дивееве и на юге области,
а также координация всех звеньев системы здравоохранения региона.
— Что бы вы порекомендовали напоследок нашим читателям?
— Нужно помнить, что угроза всё ещё рядом, и расслабляться рано. Самое главное на текущий момент — соблюдать
максимально строгий режим самоизоляции: оставаться, по возможности, дома и минимально контактировать с кем-либо,
кто не проживает с вами. Если
приходится выходить на улицу, пользоваться общественным
транспортом, надевайте маску, старайтесь соблюдать максимальную дистанцию относительно окружающих и чаще
мойте руки. Это уменьшит масштаб распространения заболевания, поможет снять избыточную нагрузку на лечебные
учреждения, Призываем также изучить рекомендации, опубликованные на сайте ФМБА:
http://fmbaros.ru/covid‑19/
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех саровчан с наступающим праздником великой
Победы. Желаю всем доброго
здоровья и оптимизма!
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