
Младший научный сотрудник Ин-
ститута теоретической и матема-
тической физики РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Юлия Пичугина заняла первое ме-
сто в отраслевом конкурсе на луч-
ший научно- технический доклад. 
Открытый конкурс, организован-
ный «Концерном Росэнергоатом» 
и акционерным обществом «На-
ука и инновации», прошел в «Рос-
атоме» в формате двухдневной 
конференции с 15 по 16 декабря.

Конкурс проводится в контек-
сте Десятилетия науки и техно-
логий в России, основные цели 
которого —  привлечение та-
лантливой молодежи в научную 
сферу, вовлечение исследовате-
лей и разработчиков в решение 
важнейших задач развития об-
щества и страны.

Конкурс проходит в откры-
том формате уже третий год 
и за время своего проведения 
значительно вырос в масшта-
бах. Пройдя этап отбора докла-
дов на дивизиональном уров-
не, за победу в финале боролись 
14 молодых сотрудников из 8 ди-
визионов атомной отрасли, сре-
ди которых «Концерн Росэнер-
гоатом», «Наука и инновации», 

ЯОК, ТВЭЛ, машиностроитель-
ный дивизион, инжиниринго-
вый дивизион, «Русатом Хэл-
скеа», «Техснабэкспорт», а также 
студенты из 22 вузов страны. 
На финальный этап конкурса 
было представлено 24 доклада.

Юлия Пичугина заняла 
1-е место в номинации «Лучший 
научно- технический доклад» 
среди молодых работников 
атомной отрасли —  тем самым 
принесла победу своему диви-
зиону —  ядерному оружейно-
му комплексу. Тема ее доклада 
была связана с исследованиями 
в области лазерной физики.

Активное участие в финале 
конкурса могли принять и зри-
тели: в рамках мероприятия 

прошли зрительские викторины 
на знание атомной отрасли, по-
бедители которых получили спе-
циальные призы.

Юлия Пичугина —  сотруд-
ник ядерного центра в третьем 
поколении. Она выросла в Са-
рове, окончила лицей № 3. Ди-
плом бакалавра получила на ра-
диофизическом факультете 
СПбПУ Петра Великого, с от-
личием окончила магистрату-
ру МФТИ. В 2022 году успеш-
но окончила аспирантуру ИОФ 
РАН. Активно занимается об-
щественной работой, принима-
ет участие в организации кон-
ференций и научных конкурсов 
в совете молодых ученых и спе-
циалистов ИТМФ.
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ГДЕ «РОСАТОМ» — ТАМ БЕЗОПАСНО!
Сотрудница РФЯЦ-ВНИИЭФ заняла первое 
место в марафоне для профессионалов, 
студентов и семей сотрудников «Охота 
на риски» —  стр. 4

«АТОМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
РАБОЧИМ, А НЕ СОЛДАТОМ»
К 120-летию со дня рождения 
академика АН СССР Игоря Васильевича 
Курчатова —  стр. 3

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА 
РФЯЦ-ВНИИЭФ

СЧАСТЬЕ В ПОДАРОК ОТ ЧИСТОГО 
СЕРДЦА
15 января состоялось традиционное новогоднее 
благотворительное мероприятие для детей-сирот, 
организованное ядерным центром —  стр. 2

Доклад младшего научного 
сотрудника РФЯЦ-ВНИИЭФ 
признан лучшим 
на отраслевом конкурсе

Главный инженер РФЯЦ-
ВНИИЭФ Игорь Мусин, откры-
вая церемонию, говорил о Евге-
нии Негине как о выдающемся 
ученом, конструкторе, крупном 
руководителе и организато-
ре атомной отрасли, непосред-
ственном участнике атомно-
го проекта Советского Союза, 
почетном гражданине нашего 
 города.

«То, что сделано Евгением 
Аркадьевичем, вызывает глубо-
кое уважение и восхищение, —  
подчеркнул в своем выступ-
лении научный руководитель 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, заместитель 
директора РФЯЦ-ВНИИЭФ 
по имитационному и виртуаль-
ному моделированию —  дирек-

тор ИТМФ Вячеслав Соловь-
ев. — Музей ядерного оружия 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, где отражен 
весь жизненный путь Евгения 
Негина, является примером 
доброй памяти об этом чело-
веке и хорошим историческим 
наследием».

Советник при дирекции, за-
меститель главного конструк-
тора РФЯЦ-ВНИИЭФ Яковлев 
вспоминал исключительные 
способности и уникальные лич-
ные качества Евгения Негина, 
доброе отношение ко всем со-
трудникам. «Евгений Аркадье-
вич всегда являлся разумным, 
принимавшим конструктив-
ные решения руководителем. 
Он возложил на себя функции 

ведения всех ядерных испы-
таний, тем самым взяв ответ-
ственность и за отрицательные 
результаты, которых у него ни-
когда не было. Все разработчи-
ки, теоретики и конструкторы 
были счастливы, если руково-
дить испытанием на полиго-
не собирался Е. Негин, так как 
успех в работе был гарантиро-
ван».

«О человеке судят по ре-
зультатам, которые достигну-
ты им. В отношении Евгения 
Негина можно говорить толь-
ко в превосходной степени. Ре-
зультаты, полученные Евгени-
ем Аркадьевичем, достойны 
самых высоких оценок. Основ-
ной период деятельности Е. Не-
гина пришелся на то время, ко-
гда создавался ядерный щит, 
определялись возможности 
и одновременно формировал-
ся коллектив, который создавал 
эти образцы. Изделия, кото-
рые находятся на вооружении, 
мы сегодня успешно адаптиру-
ем и создаем новые конструк-
ции, подтверждаем их надеж-
ность», —  заключил главный 
конструктор РФЯЦ-ВНИИЭФ —  
начальник КБ-1 Олег Москалев.

День памяти 
великого ученого 
и академика
16 января исполнилось 102 года со дня рождения 
академика АН СССР, генерал- лейтенанта авиации, 
Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской 
и трех Государственных премий, директора РФЯЦ-
ВНИИЭФ в 1978–1987 годах Евгения Аркадьевича 
Негина. Руководители ядерного центра собрались 
у памятника на территории РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
установленного напротив входа в здание, где работал 
Евгений Аркадьевич, чтобы отдать дань уважения 
директору ВНИИЭФ.

ТЕКСТ: Яна Кудельникова. ФОТО: Сергей Трусов
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Не случайно в характеристике 
мероприятия есть слово «тради-
ционное». Благотворительная ак-
ция проводится РФЯЦ-ВНИИЭФ 
уже в десятый раз. Воскрес-
ная праздничная елка —  лишь 
часть большой работы. Об этом 
нам рассказал начальник отдела 
по взаимодействию с органами 
власти и общественными органи-
зациями Евгений Красногорский:

— Данная благотворитель-
ная акция проводится для де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 
На сегодняшний день в Саро-
ве в приемных семьях живут 
87 ребят. Акция состоит из не-
скольких частей: одна из них ос-
нована на добровольном сбо-
ре средств среди сотрудников 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. О возможности 
принять участие в сборе средств 
сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ узна-
ют примерно за полтора месяца 
до Нового года. Дело совершен-
но добровольное, никакого при-
нуждения. В этом году у нас полу-
чилось собрать 3 млн 625 тысяч 
руб лей. Сумма будет равномер-
но разделена между всеми деть-
ми. Каждый ребенок получит 
по 41 822,54 руб ля.

Евгений Игоревич отметил ин-
тересный факт: десять лет назад, 
в 2013 году, сумма пожертвова-
ний составляла 515 801,60 рубля. 
То есть за это время она увеличи-

лась в шесть раз.
— Именно в ковидные време-

на наши сотрудники стали прояв-
лять свои лучшие человеческие 
качества: милосердие, состра-
дание и доброту, заботу об обез-
доленных и тех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуа-
ции. Если посмотреть, в 2020-м 
сумма была 2 млн 200 тыс. руб-
лей, а в 2021-м увеличилась по-
чти на миллион и составляла 
уже 3 128 851 руб. И дело даже 
не в деньгах: мы наблюдаем, как 
активно развивается доброволь-
чество, появляется большое же-
лание помогать личным участи-
ем, добрыми делами.

Пока мы беседовали с Евге-
нием Красногорским, ребята 

и их приемные родители с удо-
вольствием лакомились угоще-
ниями —  пиццей, пирожными, 
фруктами и соками. А ведущая 
праздника, Зимушка, позвала 
долгожданного гостя —  настоя-
щего Деда Мороза! И началось 
веселье: загадки, потешки, кон-
курсы и волшебство. И взрослые, 
и малыши получили уникаль-
ную возможность загадать завет-
ное желание. Для его исполнения 
нужно было всего лишь пройти 
под натянутой блестящей мишу-
рой. К то-то поскромничал, зага-
дав всего одно желание, а другие 
успели пробежаться под мишу-
рой три-четыре раза. Наверное, 
заветных желаний у них было 
чуть больше, чем у других! Что ж, 
в такой счастливый день можно 
себе позволить!

После вкусного и веселого на-
чалось приятное —  Дед Мороз 
всем-всем раздавал подарки, сра-
зу по два в одни руки! То есть 
в каждую руку по подарку. Оче-
редь выстроилась хоть и боль-
шой, но получать подарки —  дело 
приятное (это вам не привив-
ка от гриппа), а потому времени 
много не отняло.

Лица ребят уже светились сча-
стьем, но самое интересное было 
еще впереди. И взрослые, и малы-
ши устремились на второй этаж 
сказочного дворца, наполненно-
го приятным новогодним вол-
шебством. В зрительном зале 
всем хватило места! Театр ЦКиД 
ВНИИЭФ «Люкс» подготовил для 
ребят музыкальную сказку «Крас-
ная Шапочка и ее друзья».

До начала спектакля мы пого-
ворили с сотрудником ядерного 
центра Ольгой Сергеевной Фро-
ловой. В ее семье воспитываются 
приемные сыновья —  Анатолий 
(16 лет) и Федор (15 лет):

— Когда старшие выросли 
(у меня их двое), я очень захоте-
ла еще детей. Мне было 38 лет, ко-
гда мы узнали о Толе. Он родился 
в Сарове, и от мальчика отказа-
лись родители. Малышу исполни-
лось шесть месяцев, когда мы за-
брали его домой. А Федора нашли 
в нижегородском детском доме —  
ему в то время исполнилось че-
тыре года. Сейчас у нас большая 
дружная семья, старшие дети —  
сами родители, у меня трое вну-
чат. Мероприятия, которые про-
водит для нас РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
всегда посещаем с огромным удо-
вольствием. Вот вроде сыновья 
уже большие, но сегодня пришли 
на сказку с нами —  любят теа-
тральные постановки. Тут атмо-
сфера праздника, радости, очень 

хорошие подарки! Спасибо боль-
шое организаторам!

С большим интересом вместе 
со всеми мы посмотрели музы-
кальную сказку. Честно говоря, 
на спектакле театра «Люкс» побы-
вали впервые и очень впечатле-
ны увиденным! На сцене играли 
и взрослые, и юные самодеятель-
ные. Постановка получилась ве-
селой, энергичной, музыкально- 
танцевальной и поучительной. 
А какие чудесные костюмы! Ма-
леньких зрителей совсем не напу-
гал неудачливый серый волк, у ко-
торого так и не получилось съесть 
ни восхитительную крохотную 
Красную Шапочку, ни зайцев, 
ни козлят, ни трех поросят.

Сказка кончилась, но гости 
Центра культуры и досуга не спе-
шили расходиться, потому что 
у новогодней елки их еще ждали 
Зимушка, Снегурочка, грибочки 
из сказки и, конечно, Дед Мороз! 
Праздник продолжился хорово-
дами, песнями, играми и зажи-
гательными танцами. Вот таким 
и должен быть Новый год —  
на все 100, а пожалуй, и на все 
200 %: вкусный, полезный, инте-
ресный, веселый и радостный!

Спасибо вам, уважаемые со-
трудники РФЯЦ-ВНИИЭФ, за это 
чудесное доброе дело. Мы виде-
ли счастье, подаренное вами де-
тям, своими глазами. И это было 
прекрасно.

2 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Счастье в подарок 
от чистого сердца
15 января в Центре культуры и досуга РФЯЦ-
ВНИИЭФ состоялось традиционное новогоднее 
благотворительное мероприятие для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
организованное ядерным центром. На сегодняшний 
день в Сарове 87 ребят воспитываются в приемных 
семьях. Гостей праздника ждало вкусное угощение, 
подарки, волшебная сказка и развлечения 
у новогодней елки.

ТЕКСТ И ФОТО: Анна Шиченкова

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ВО ВНИИЭФ

В РФЯЦ-ВНИИЭФ развита культура оказания благотворитель-
ной помощи и волонтерское движение. В 2022 году реализо-
ваны десятки проектов в поддержку всевозможных акций.

Вот наиболее яркие из них.
Не первый год идет взаимодействие с городским волонтер-

ским штабом, с волонтерами команды «Мы вместе» и «Буме-
ранг добра». Оказывается помощь волонтерскому движению 
«Капельки добра».

Ежегодно накануне нового учебного года проводится благо-
творительная акция «С миру по листочку» для сбора помощи 
детям из малоимущих семей.

Волонтеры ВНИИЭФ организовали проект «Добрые крышеч-
ки» —  собранный материал передан на переработку, а выручен-
ные средства перечислены в благотворительный фонд.

В условиях пандемии COVID-19 открыты два дополнительных 
пункта вакцинации пенсионеров от коронавируса. Организо-
вана доставка лекарств больным на дом.

В условиях СВО организован сбор материальной помощи для 
отправки в места размещения беженцев из ДНР и ЛНР. В дека-
бре проведена благотворительная акция «Росатом» вместе 
с Энергодаром» для помощи жителям Энергодара Запорожской 
области.
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120 лет назад родился выдаю-
щийся ученый, организатор 
и научный руководитель совет-
ского атомного проекта, акаде-
мик (1903–1960) —  трижды Ге-
рой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской и четырех 
Сталинских премий.

Он с детства хотел стать ин-
женером, всегда много и бы-
стро читал и уже в гимна-
зии «далеко вышел за рамки 
школьной программы». За три 
года окончил физико- 
математический факультет Тав-
рического университета, ра-
ботал в Павловске, Феодосии, 
Баку —  и в 1925 году был при-
глашен в Ленинградский физи-
ко- технический институт, ко-
торым руководил академик 
А. Ф. Иоффе.

В начале 1930-х годов Кур-
чатов одним из первых в СССР 
приступил к изучению физи-
ки атомного ядра. Руководил 
еженедельным «ядерным се-
минаром» в ЛФТИ и участво-
вал в работе первых всесоюз-
ных конференций по этой теме 
с участием крупнейших миро-
вых физиков. В 1938 году во-
шел в состав Комиссии по атом-
ному ядру при президиуме АН 
СССР. Под руководством Кур-
чатова в Радиевом институте 
был создан первый советский 
циклотрон, открыты явления 
ядерной изомерии и спонтан-
ного деления урана.

В 1940 году А. Ф. Иоффе пи-
сал в Президиум АН: «Основ-

ными специалистами, к ко-
торым прежде всего следует 
обратиться по проблеме ура-
на, являются: И. В. Курчатов 
(ЛФТИ) и его сотрудники Фле-
ров и Петржак, Зельдович и Ха-
ритон (ЛИХФ)… Общее ру-
ководство всей проблемой 
в целом следовало бы поручить 
И. В. Курчатову как лучшему 
знатоку вопроса».

С осени 1942 года Курча-
тов назначен научным руко-
водителем советского атом-
ного проекта. Благодаря ему 
в обескровленной вой ной стра-
не уже к концу 50-х годов была 
решена сложнейшая науч-
но- техническая задача и со-
здана целая атомная отрасль; 
первый в Европе ядерный ре-
актор (1946), первая совет-
ская атомная (1949) и первая 
в мире термоядерная бомбы 
(1953), а также атомные сило-
вые установки для АЭС и мор-
ских судов.

«Атом должен быть рабочим, 
а не солдатом», —  повторял 
Курчатов —  и с самого начала 
искал способы мирного исполь-
зования атомной энергии.

«Нет сомнения в том, —  пи-
сал он в начале 1946 года, —  
что атомная энергия и радио-
активные вещества… найдут 
разнообразное применение 
в технике, химии, биологии 
и медицине. Возникнут, вероят-
но, возможности преобразова-
ния энергии… в другие формы, 
будут разработаны конструк-
ции двигателей, использующих 
энергию урана. Своевремен-
но уже сейчас начать работы 
в этих направлениях».

Пуск в 1954 году в Обнинске 
первой в мире АЭС ознамено-
вал начало новой эры в энерге-
тике. Курчатов заложил основы 

работ по управляемому термо-
ядерному синтезу —  проблемы, 
решение которой сулит челове-
честву доступ к безграничному 
источнику энергии.

Близкий друг и соратник 
Курчатова, трижды Герой Со-
циалистического Труда, ака-
демик и президент АН СССР 
А. П. Александров так рассказы-
вал о нем:

«Поразительные личные ка-
чества Игоря Васильевича по-
зволяли ему сотрудничать 
с людьми самых разнообразных 
характеров. Люди, работавшие 
с Курчатовым, всегда обраща-
лись к нему своей лучшей сто-
роной, в результате дело всегда 
выигрывало. Он мог заставить 
работать вместе людей, просто 
не терпевших друг друга, —  ин-
тересы дела он всегда ставил 
выше человеческих отноше-
ний, мышиной возни, которая 
нередко встречается в научных 
учреждениях и мешает делу.

Эти качества руководите-
ля и организатора, использую-
щего не силу, а убежденность 
в том, что каждый человек мо-
жет принести пользу делу, 
у Курчатова были просто пора-
зительными. Они сочетались 
с постоянной приподнятостью, 
веселостью, заразительной це-
леустремленностью. Работа 
с ним всегда была сопряжена 
со смехом и шутками, розыгры-
шами и в то же время всегда 
была напряженной, собранной, 
увлекательной».

Курчатов олицетворяет со-
бой целую эпоху бурного раз-
вития советской ядерной физи-
ки, появления многих научных 
центров и громких достиже-
ний. Сегодня его имя носит 
высшая награда РАН в области 
ядерных энергетики и физи-
ки —  Золотая медаль им. Кур-
чатова.

К 120-летию со дня рождения академика АН СССР 
Игоря Васильевича Курчатова.

ТЕКСТ: Светлана Илюхина. ФОТО: архив РФЯЦ-ВНИИЭФ, архив ПО «Маяк»

« Атом должен быть рабочим, 
а не солдатом»
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Марафон прошел во второй раз 
в конце 2022 года, его участ-
никами стали более двух ты-
сяч человек со всей России. 
Организаторами выступи-
ли «Росэнергоатом» и «ТВЭЛ» 
(«Росатом»). В этом году ме-
роприятие проводилось в че-
тырех треках —  «Руководите-
ли», «Работники», «Студенты» 
и «Семья». Специалист по охра-
не труда завода ВНИИЭФ Ната-
лья Рыбина заняла первое ме-
сто в треке «Работники».

Наталья участвовала в подоб-
ных мероприятиях и раньше. 
Незадолго до марафона Корпо-
ративной академией «Росато-
ма» была организована пер-
вая командная онлайн-игра 
на тему профилактики травма-
тизма для организаций госкор-
порации «Росатом» в формате 
«вопрос — ответ». От РФЯЦ-
ВНИИЭФ участвовала сборная 
команда из 10 человек, кото-
рая в итоге из 117 команд заня-
ла 16-е место. Вся подготовка 
и обсуждение игры проходили 
в организованном чате специа-
листов по охране труда со всей 
России. Так Наталья познакоми-
лась и подружилась с коллегами 
из Санкт- Петербурга, Рыбин-
ска, Железногорска, Димитров-
града, Трехгорного, Новоураль-
ска и других городов. Именно 
от них она и узнала о марафоне.

Каждый трек включал в себя 
10 заданий, которые были по-
добраны с учетом специфики 

деятельности участников: стра-
тегические решения для ру-
ководителей, оценка рисков 
на производстве для работни-
ков, шанс попрактиковаться 
в своей будущей профессии для 
студентов, помощь с построени-
ем бытовой безопасности для 
семей.

«Охотники за рисками» полу-
чали важные и нужные знания 
через профессиональную игру. 
Каждый день —  новый эпизод, 
с помощью которого участни-
ки оценивали риски в различ-
ных сферах, учились разрешать 
и предотвращать опасные си-
туации, делать окружающую 
среду безопаснее для себя, кол-
лег и близких. Задачей марафо-
на было показать, что оценка 
рисков важна на всех уров-
нях —  и профессиональном, 
и бытовом, и начать формиро-
вать у участников привычку 
к безопасному ежедневному по-
ведению. Наталья справилась 
со всеми 9 заданиями, вышла 
в финал и выполнила десятое, 
творческое —  записала видео-
ролик на тему «Безопасный Но-
вый год».

«Я не надеялась на побе-
ду, потому что конкуриро-
вать с двумя тысячами человек 
очень сложно. По результа-
там прохождения всех зада-
ний и выполнения финально-
го творческого задания были 
выбраны победители… и я вы-
играла! —  делится эмоциями 

Наталья. —  Когда организато-
ры связались со мной, я не по-
верила своим ушам —  призом 
оказалось исполнение любого 
желания на сумму 30 000 руб. 
Я давно мечтала о поездке в са-
мый западный город нашей 

страны и теперь полечу в Кали-
нинград!

Такие победы очень вдохнов-
ляют. Хочется свернуть горы, 
стать для своих коллег провод-
ником в этот интересный и уди-
вительный мир безопасности! 

Проводником, который помо-
жет не просто узнать и заста-
вить соблюдать правила без-
опасности, а который вовлекает 
и объясняет, ПОЧЕМУ это нуж-
но. Безопасность —  это важно. 
Где «Росатом», там безопасно!»
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ФОТО

Сергей Трусов

К участию в соревнованиях 
по лыжам допускаются работ-
ники подразделений РФЯЦ-
ВНИИЭФ на добровольной ос-
нове, а также неработающие 
пенсионеры РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
имеющие право выступать 
за подразделение (КФК) по-
следнего места работы.

Допуск всех участников 
к первенству по лыжам осуще-
ствляется при наличии заявок 
с визой врача.

Победители среди мужчин 
и женщин в эстафетных гонках 
и в гонках на отдельных ди-
станциях (в каждой возрастной 

группе) награждаются приза-
ми и дипломами.

До 26 января представляют-
ся электронные заявки на уча-
стие в соревнованиях по лыж-
ным гонкам (индивидуальным 
и эстафетным) по формам, ука-
занным в приложении в фор-
мате Word.

ВНИМАНИЕ! Электронные 
заявки оформляются без заве-
рения врача. Соблюдение фор-
мы заявки обязательно. После 
26 января заявки приниматься 
не будут. На основе поданных 
заявок формируется предвари-
тельный протокол.

Заявки участников с обя-
зательным допуском прини-
маются 26–27 января с 16:00 
до 19:00 в Доме физкультурни-
ка РФЯЦ-ВНИИЭФ (ул. Юно-
сти, 14).

Стартовые номера участ-
ников индивидуальных гонок 
и эстафетные номера команд 
будут выдаваться только тем 
участникам, у кого подтвер-
жден медицинский допуск.

Главный судья —  Сер-
гей Викторович Князьков, 
тел. 5–42–03

Секретарь —  Артем Ивано-
вич Короткий, тел. 2–87–09

Сотрудница РФЯЦ-ВНИИЭФ заняла первое место в мара-
фоне для профессионалов, студентов и семей сотруд-
ников «Охота на риски».

ТЕКСТ: Мария Епифанова. ФОТО: из семейного архива Н. Рыбиной

Прими участие в лыжных гонках!

Где «Росатом» — там безопасно!

Лично-командное первенство по лыжам пройдет 
на лыжной базе СШОР «Атом» 28–29 января.

ТЕКСТ: Яна Кудельникова. ФОТО: из сети интернет

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Светлана Илюхина, 
Ольга Казакова, 
Яна Кудельникова, 
Анна Шиченкова


