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По традиции церемония началась с крат-
кого обзора актуальных вопросов в сфе-
ре интеллектуальной собственности. 
Начальник отдела интеллектуальной соб-
ственности УИСНТИ Нонна Левина рас-
сказала об изменениях в законодатель-
стве, о текущей деятельности Роспатента.

Среди новостей отмечены создание си-
стемы защиты интеллектуальной соб-
ственности отечественного оборонно-
промышленного комплекса за рубежом, 
стремительные темпы роста заявок на ре-
гистрацию промышленных образцов, вни-
мание руководства РАН к проблеме со-
кращения эмиграции молодых ученых 
и другие.

Особое внимание было уделено дости-
жениям РФЯЦ-ВНИИЭФ. Двух серебряных 
и бронзовой медали IV Международной 
выставки изобретений ISIF-2019 в Стам-

буле удостоены изобретения «Химически 
активный фильтрующий элемент и спо-
соб его изготовления», «Устройство ком-
плексного контроля волоконно-опти-
ческих сетей», «Станция озонирования 
воды». На Московском международном 
салоне изобретений и инноваций «Архи-
мед-2019» изобретения ядерного центра 
получили золотую, серебряную и бронзо-
вую медали. Дипломом лауреата премии 
Нижегородской области им. И. П. Кули-
бина за 1-е место в номинации «Лучший 
промышленный образец года» награжден 
«Аппарат для терапии оксидом азота». 
В номинации «Лучшая полезная модель 
в сфере приборостроения» первое место 
присвоено изобретению «Устройство для 
получения гидрида металла», 3-е место 
получили «Способ трехмерного модели-
рования заданного гидрогеологического 

объекта, реализуемый в вычислительной 
системе» и «Способ получения протонных 
изображений».

В 2020 году в ядерном центре впервые 
будет проведен конкурс «Лучший изобре-
татель РФЯЦ-ВНИИЭФ». Отдельная номи-
нация предусмотрена для молодежи.

Почетные свидетельства «Лучший изо-
бретатель Нижегородской области» полу-
чили главный научный сотрудник Влади-
мир Гостев и ведущий научный сотрудник 
Алексей Иванов.

Охранные документы вручил изо-
бретателям заместитель директора де-
партамента инновационно-проектной 
деятельности и корпоративного управ-
ления —  начальник УИСНТИ Владимир 
Миронов. 95 патентов на изобретения, 
7 —  на полезную модель, 19 свидетельств 
на программы для ЭВМ, 2 свидетель-
ства на топологию интегральных микро-
схем. За шесть месяцев авторами научных 
разработок стали более 600 работников 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

«Такой результат дает плодотворная 
совместная работа наших авторов и па-
тентоведов, —  подчеркнул Владимир Ми-

ронов. — Большое количество изобрете-
ний свидетельствует о том, что в ядерном 
центре создана хорошая творческая ат-
мосфера. Многие из них внедрены в про-
изводство. Продукты, защищенные па-
тентами, —  дополнительная возможность 
получить коммерческий результат. Та-
ким образом, изобретение является сред-
ством, повышающим конкурентоспо-
собность наших продуктов на рынке. 
Руководство Роспатента подтверждает, 
что ядерный центр ВНИИЭФ занимает 
лидирующие позиции по количеству па-
тентуемых изобретений не только в гос-
корпорации «Росатом», но и в стране 
в целом».

Собираться в малом зале Центра куль-
туры и досуга и обсуждать актуальные во-
просы и проблемы в сфере научных разра-
боток и интеллектуальной собственности 
стало уже традицией. Возможность по-
смотреть, над чем работают коллеги и ка-
кие результаты они получают, увеличива-
ет значимость собственной роли в общем 
процессе. А это, несомненно, повышает 
мотивацию изобретателей к поиску но-
вых решений и открытий.

НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК
12 ноября исполнилось 90 лет со дня 
рождения академика РАН, Героя 
Социалистического Труда Бориса 
Васильевича Литвинова. О нем 
вспоминает один из старейших 
сотрудников ИФВ Вячеслав Алексеевич 
Родионов —  стр. 2

БЕЗОПАСНОСТЬ —  
ДЕЛО КАЖДОГО
Аварийные тренировки, приближенные 
к действительности, электронная книжка 
индивидуальной ответственности, 
аварийный квест, памятка личной 
безопасности… Это лишь немногая часть 
проектов финалистов конкурса РФЯЦ-
ВНИИЭФ по безопасности —  стр. 3

«НЕЙТРОННАЯ СЕТЬ» 
ПОЙМАЛА БРОНЗУ
Команда знатоков «Нейтронная 
сеть» заняла третье место в финале 
V Всероссийского синхронного 
чемпионата по игре «Что? Где? Когда?» 
среди команд предприятий атомной 
отрасли —  стр. 4

28 ноября в РФЯЦ-ВНИИЭФ состоялось торжественное вруче-
ние охранных документов авторам изобретений. По итогам 
2-го и 3-го квартала 2019 года выдано 123 охранных документа, 
из них 17 принадлежат филиалу —  НИИИС им. Ю. Е. Седакова.

ТЕКСТ: Ольга Казакова. ФОТО: Сергей Трусов

С новыми решениями на новые рынки!

День городов 
«Росатома»

21 ноября в Москве состо-
ялся день городов госкор-
порации «Росатом». Меро-

приятие проходит второй 
год подряд в рамках кон-
курса «#РОСАТОМВМЕ-
СТЕ». Его участниками ста-
ли генеральный директор 
госкорпорации «Росатом» 
Алексей Лихачев, его пер-
вый заместитель —  ди-
ректор дирекции ядерно-
го оружейного комплекса 
Иван Каменских, дирек-
тор департамента по ра-
боте с регионами Ан-
дрей Полосин. Делегацию 

РФЯЦ-ВНИИЭФ возглавил 
директор ядерного центра 
Валентин Костюков. Гости 
ознакомились со стенда-
ми всех городов, акценти-
ровав внимание на самых 
удачных решениях.

Задача проекта «#РОС-
АТОМВМЕСТЕ» —  объеди-
нить усилия населения 
и предприятий атомной 
промышленности для фор-
мирования качественной 
городской среды на основе 

базовых ценностей «Рос-
атома». Реализовать такой 
подход можно было бла-
годаря конкурсу, который 
на протяжении семи меся-
цев проходил в закрытых 
городах атомной отрасли. 
Он дал возможность пока-
зать самобытность и уни-
кальность каждого ЗАТО.

Во время финала кон-
курса города представ-
ляли свой бренд. Саров-
ский проект опирался 

на триумвират, представ-
ленный на гербе:  власть, 
духовность и градооб-
разующее предприятие 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. По ре-
шению экспертов, в чис-
ло которых вошли руко-
водители госкорпорации 
и предприятий-партнеров, 
концепция Сарова призна-
на одной из наиболее удач-
ных.

«Улучшение качества 
жизни в атомных горо-

дах —  задача государ-
ственной важности. Нам 
нужно работать над уров-
нем оказываемых услуг, 
качеством коммунально-
го обслуживания, транс-
портной инфраструктуры. 
Все это —  предмет наше-
го внимания и совместной 
работы с руководителя-
ми предприятий, муници-
пальной и региональной 
властью», —  резюмировал 
Алексей Лихачев.

Владимир Миронов вручает свидетельства 
«Лучший изобретатель Нижегородской области» 
Владимиру Гостеву и Алексею Иванову
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Мое первое знакомство с Бори-
сом Васильевичем произошло 
24 апреля 1954 года, когда по-
сле окончания МИФИ я прибыл 
на Объект. Борис Васильевич, 
высокий сухощавый молодой че-
ловек, встретил меня благожела-
тельно и познакомил с будущими 
коллегами.

Он сразу же подключил меня 
к работам, которыми руково-
дил. У нас установились товари-
щеские отношения, быстро пере-
росшие в дружеские.

Опыты проводились в поме-
щении (каземате) лесной пло-
щадки, и при первом посещении 
его меня поразило наличие та-
ких физических приборов, как 
спектрограф, искровой генера-
тор, микроскоп, которые, каза-
лось бы, не имели отношения 
к проводимым исследованиям. 
В своих воспоминаниях Борис 
Васильевич объяснял это жела-
нием по эмиссионным спектрам 
измерять температуру нагру-
жаемых взрывом объектов и на-
звал это очередной заморочкой, 
но мне видится в этом важная 
черта его характера —  постоян-
ный поиск новых, непроторен-
ных путей в науке.

Широкий круг знаний, при-
обретенный им за время учебы 
в институте, и постоянное озна-
комление с новинками научной 
литературы, в том числе зару-
бежной, позволяли ему не толь-
ко находить то новое, что можно 
применить в практике исследо-
ваний, но и решать вопросы, ка-
залось бы не относящиеся к его 
непосредственной работе.

За короткий срок Борису Ва-
сильевичу при благосклонном 
отношении руководства секто-
ра и Юлия Борисовича Харито-
на удалось силами одной груп-
пы с привлечением сотрудников 
из других секторов отработать 
атомный заряд, сконструирован-
ный по нестандартной схеме, 
и подготовить его к испытанию. 
Эта работа высветила блестящие 
организаторские способности 
Литвинова, умение перспектив-
но планировать работы, создать 
и сплотить коллектив едино-
мышленников, анализировать 
получаемые результаты и нахо-
дить пути совершенствования 
конструкции. По натуре он был 
оптимистом, без боязни брав-
шимся за новые неординарные 
задачи. Поэтому неудивитель-
но, почему пришедший на сме-
ну отправленному в Китай Ле-

деневу Николай Александрович 
Казаченко предложил Литвино-
ву занять должность заместите-
ля начальника сектора по ОКР. 
Уйдя в апреле 1959 года на эту 
должность, Борис Васильевич 
не оставил работу над своей лю-
бимой схемой, предложив вари-
ант с термоядерным усилением. 
Опыты по его отработке закон-
чились уже после откомандиро-
вания Б. В. в НИИ-1011 на долж-
ность главного конструктора. 
Гораздо позже, уже во ВНИИТФ, 
под его руководством были от-
работаны и испытаны несколько 
вариантов таких зарядов и один 
передан на вооружение. На этом 
наши совместные работы закон-
чились, но контакты и дружеские 
отношения продолжались до его 
последней тяжелой болезни.

После приезда в город в мар-
те 1956 года моей жены Лиды 
и возвращения из командиров-
ки в Киев в июле его жены Аллы 
между нашими семьями быстро 
установились дружеские отно-
шения.

В то время Литвиновы жили 
в двухкомнатной квартире с со-
седями. Борису Васильеви-
чу была предложена отдельная 
квартира, но узнав, что у друго-
го претендента более тяжелые 
условия проживания, Литвинов 
отказался от ордера, сказав, что 
он может подождать. Бескоры-
стие и широта души всегда были 
свойственны его натуре.

Вспоминается такой забав-
ный эпизод. 21 апреля у меня ро-
дилась дочь, и я позвал отметить 
это событие Бориса. В то вре-
мя у меня была полученная не-
задолго до приезда жены комна-
та в трехкомнатной квартире, 
в которой из мебели были только 
железная кровать с панцирной 
сеткой и две табуретки. Мы с вы-
пивкой и закуской устроились 
около стенного шкафа, разложив 
все по полочкам, что не помеша-
ло торжественно отпраздновать 
такой важный момент в жизни 
молодой семьи. Молодость не-
притязательна.

В дальнейшем мы часто от-
мечали семейные торжества 
и всенародные праздники со-
вместно. На память о тех днях 
я бережно сохраняю подарки 
Бориса Васильевича: мрамор-
ную пепельницу со скульпту-
рой немецкой овчарки, пре-
поднесенную мне к 25-летию, 
и отличный альбом «Русские 
художники XVIII–XIX века», из-

данный в Польше и содержащий 
178 цветных иллюстраций зна-
менитых картин, подаренный 
на 30 лет. Отменный вкус и жа-
жда познания всегда помогали 
ему отыскивать что-то особое, 
нестандартное. Так, находясь 
в командировках или отпуске, он 
обязательно посещал книжные 
магазины и однажды был очень 
доволен приобретением двух-
томного альбома картин Сукар-
но, изданного в Джакарте и сто-
ившего недешево.

Вспоминается мне и встре-
ча Нового, 1960 года в недав-
но полученной им двухкомнат-
ной квартире на улице Ушакова. 
Наши жены, обе ожидавшие при-
бавления семейств, вскоре уста-
ли и ушли отдыхать в другую 
комнату, а мы продолжали празд-
новать. Борис предложил сделать 
фотоснимок при свете зажжен-
ной спички, так как ему удалось 
достать где-то сверхчувствитель-
ную кинопленку и ее надо прове-
рить. Я изобразил подвыпивше-
го гуляку с папироской в губах, 
а он, выключив свет, зажег спич-
ку и с помощью своей незаме-
нимой «Смены» сделал снимок, 
который получился очень хоро-
шим, и я с удовольствием иногда 
смотрю на него и вспоминаю 
нашу молодость.

В апреле у Литвино-
вых родился второй сын, 
Миша, а в конце лета 
они получили неболь-
шой коттедж, и вскоре 
к ним приехала из Сим-
ферополя мама Бориса 
Дина Ивановна.

В августе 
1961 года Бориса 
Васильевича вызва-
ли в Главк и сообщи-
ли о решении направить 
главным конструкто-
ром в НИИ-1011 (ныне 
ВНИИТФ). Ему очень не хо-
телось ехать на Урал, менять 
наладившиеся работу и быт, 
начинать все сначала, но ни-
какие отговорки не дей-
ствовали, а советы 
мудрых людей 
не ломать 
свою 

жизнь убедили в необходимо-
сти отъезда, и приказом мини-
стра он был назначен главным 
конструктором. После прощаль-
ного вечера, организованного 
в коттедже, Литвиновы уехали, 
а Дина Ивановна осталась в го-
роде и еще несколько лет работа-
ла в магазине «Дружба». Все это 
время сохранялись добрые отно-
шения с нашей семьей. На этом 
наши взаимоотношения с Бо-
рисом Васильевичем не прекра-
тились: мы обязательно встре-
чались при приезде его в Саров 
или меня в Снежинск. Он живо 
интересовался делами на работе 
и жизнью семьи и города.

Мне достаточно часто при-
ходилось бывать в составе экс-
пертных комиссий во ВНИИТФ 
и по завершении их работы бы-
вать на приемах у Главного. Он 
внимательно выслушивал все за-
мечания и, если был не согла-
сен, говорил: «Здесь вы, ребята 
не правы», но никогда не давил 
своим авторитетом, чтобы изме-
нить заключения. Он всегда ува-
жал мнение других, как и не ме-
нял своего в угоду вышестоящим 
лицам.

Практически каждый приезд 
он приглашал меня вечерком 
к себе в коттедж на берегу Си-

нары, где в непринужденной об-
становке расспрашивал о семье, 
знакомых, оставшихся в Сарове. 
Рассказывал о своем житье-бы-
тье, своих увлечениях рыбалкой, 
работой в саду, сбором и обра-
боткой редких наростов на де-
ревьях и необычных корешков, 
коллекционированием красивых 
камней, коих множество на Ура-
ле и в горах Семипалатинско-
го полигона, где он часто бывал, 
и прочих мелочах.

Борис Васильевич страст-
но любил природу, умел видеть 
и слышать ее в любое время года 
и в любых проявлениях, о чем он 
написал замечательную книгу 
«Времена года», которую с дар-
ственной надписью презентовал 
в мае 2004 года.

В последние десятилетия, за-
нимаясь сбором материалов для 
написания истории развития 
ядерного центра в Снежинске 
и всей отрасли, он написал еще 
четыре книги, из которых у меня 
нет только изданной в 2000-м 
и переизданной в 2005 году кни-
ги «Основы инженерной деятель-
ности». Две книги с дарствен-
ными надписями он вручил мне 
в 2002 году:  «Атомная энергия 
не только для военных целей» 
и «Слово не воробей… 100 от-
кровений современной россий-
ской элиты» (одно откровение 
его). Последнюю книгу, «Гра-
ни прошедшего», он прислал 

к 60-летию РФЯЦ-ВНИИЭФ 
с дарственной надписью «До-

рогим Лиде и Славе Родио-
новым о совместной жизни, 

работе и дружбе с любо-
вью от автора».

Я благодарен судь-
бе за то, что она свела 
меня и сдружила с та-
ким Настоящим Чело-

веком, от общения с ко-
торым я так многому 

научился.

2 ПАМЯТЬ

12 ноября исполнилось 90 лет со дня рождения акаде-
мика РАН, Героя Социалистического Труда, кавалера 
трех орденов Ленина, ордена Октябрьской Револю-
ции, ордена Трудового Красного Знамени, орденов 
«За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, лау-
реата Ленинской премии Бориса Васильевича Литви-
нова (12.11.1929 — 23.04.2010). На страницах нашей 
газеты о нем вспоминает один из старейших сотрудни-
ков сектора 3 (ИФВ) Вячеслав Алексеевич Родионов.

ТЕКСТ: Вячеслав Родионов. ФОТО: ИФВ

Настоящий Человек
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22 ноября в Музее ядерного 
оружия свои работы защища-
ли 12 молодых специалистов 
из семи подразделений ядерно-
го центра: КБ-1, КБ-2, ИЛФИ, 
НИИИС, департамента комму-
никаций и международных свя-
зей, службы главного технолога 
и службы технической безопас-
ности.

Мероприятие проводится 
в рамках реализации проекта 
команды поддержки изменений 
«Ценности «Росатома» —  куль-
тура работы», который вклю-
чает ежегодные конкурсы, по-
священные одной из ключевых 
ценностей госкорпорации «Рос-
атом». В этом году темой стала 
безопасность.

Приветствуя участников, 
председатель жюри —  заме-

ститель главного инженера 
РФЯЦ-ВНИИЭФ —  начальник 
службы технической безопасно-
сти Андрей Воеводин отметил, 
что среди ценностей госкорпо-
рации «Росатом» безопасность 
наделена наивысшим приорите-
том. Это значит, что управлен-
ческие решения руководителей 
всех уровней должны прини-
маться только после оценки их 
влияния на безопасность экс-
плуатируемых объектов и про-
изводственной деятельности, 
обеспечение безопасных усло-
вий труда персонала и жиз-
недеятельности населения. 
Ни одна работа не должна начи-
наться без обеспечения требуе-
мых мер безопасности.

«Обеспечение безопасности 
интегрировано во все виды про-

изводственной деятельности 
и требует постоянного мони-
торинга для определения даль-
нейших точек развития. Без со-
мнения, этот процесс более 
эффективен, если в нем участ-
вуют все работники, а не толь-
ко специалисты, в функционал 
которых входит обеспечение 
и контроль безопасности. Наш 
конкурс позволяет привлечь 
инициативных работников 
и с их помощью найти новые 
формы развития культуры без-
опасности», —  подчеркнул Ан-
дрей Валерьевич.

В финале приняли участие 
как неформальные лидеры, не-
равнодушные к вопросам обес-
печения безопасности, так 
и профессионалы —  те, чья ра-
бота связана с безопасностью. 
Поэтому участники оценива-
лись в двух номинациях: «Без-
опасность —  это призвание» 
и «Профессиональный подход».

В первой номинации побе-
дил проект «Буклет «Азбука без-
опасности», разработанный 
специалистом по связям с обще-
ственностью департамента ком-
муникаций и международных 
связей Ольгой Забродиной. Вто-
рое место получил проект инже-
нера-исследователя КБ-1 Свет-
ланы Дудик «Аварийный квест» 
(тренировка в виде игры), тре-
тье —  проект «Информацион-

ная система «Аттестация, об-
учение и проверка знаний 
по безопасности и охране труда» 
инженера-программиста служ-
бы главного технолога Евгения 
Бутенко.

Во второй номинации луч-
шим стал специалист по охра-
не труда НИИИС Алексей Мар-
ков, разработавший проекты 
«Автоматизированный компью-
терный экзаменатор-тренажер» 
и «Электронная форма учета вы-
дачи средств индивидуальной 
защиты работников». Второе 
место жюри присудило проек-
ту «Обновленный подход к раз-
работке локальных норматив-
ных актов системы управления 
безопасностью РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
(автор —  специалист по охране 
труда службы технической без-
опасности Сергей Сулоев). Тре-
тье место занял проект «Эко 
Движ» (организация раздель-
ного сбора отходов деятельно-
сти предприятия) команды под-
держки изменений НИИИС, 
который представила инженер 
по радиационной безопасности 
Ирина Перевезенцева.

«Неотъемлемое корпоратив-
ное правило:  «За безопасность 
в атомной отрасли отвечают все 
вместе и каждый в отдельно-
сти». Для вас это не просто сло-
ва. И представленные проек-
ты являются доказательством, 
что каждый, кто поставил сво-
ей целью подумать над пробле-
мой, может найти свой вариант 
решения, направленного на по-
вышение уровня безопасно-
сти, —  подвел итоги Андрей Вое-
водин. —  Что такой конкурс дает 
участникам? Прежде всего воз-
можность посмотреть на свою 
работу под другим углом, най-
ти и оценить те ее аспекты 
и направления, развитие кото-
рых непосредственно повлияет 
на повышение уровня безопас-
ности всего предприятия».

Предложенные проекты 
должны быть реализованы 
в 2020 году, а результаты от их 
внедрения будут представлены 
на очередной сессии отраслевой 
молодежной школы-семинара 
«Промышленная безопасность 
и экология».

МОЛОДЕЖЬ 3 

Ольга Забродина
Победитель конкурса 
в номинации «Безопасность — 
это призвание»

— Несмотря на то что наш 
департамент коммуникаций и ме-
ждународных связей не связан 
напрямую с производством 
и техникой, безопасность —  это 
дело каждого. Внимание к дан-
ной теме всегда пристальное, 
и это не случайно. Мы работаем 
на предприятии, где есть факто-
ры высокой опасности и риска. 
В своем проекте «Азбука безопас-
ности» я предложила новую фор-
му подачи и продвижения инфор-
мации в области безопасности 
труда. Рада, что мою идею высоко 
оценили и действительно в новом 
продукте есть необходимость. 
Правила, которые должен знать 
каждый работник, в 2020 году бу-
дут изданы в виде буклета с ори-
гинальным дизайном. Он будет 
выдаваться всем новым сотруд-
никам перед проведением ин-
структажа. Это улучшит процесс 
запоминания материала. Кроме 
правил в буклете будут полезные 
номера телефонов и, может быть, 
производственный календарь. 
Пока макет находится на стадии 
утверждения.

Алексей Марков
Победитель конкурса 
в номинации 
«Профессиональный подход»

— Я презентовал два проекта 
в области охраны труда, на-
правленных на оптимизацию 
процессов: применение си-
стемы автоматизированного 
экзаменационного комплекса 
с целью сокращения затрачивае-
мого времени при проведении 
аттестации по проверке знаний 
требований охраны труда и созда-
ние электронной базы личных 
карточек учета выдачи средств 
индивидуальной защиты. Это 
реально работающие проекты. 
Они разрабатывались и реали-
зовывались рабочей группой 
отдела охраны труда НИИИС. 
Также был представлен проект 
по созданию команды поддержки 
изменений «Детская безопас-
ность и здоровый образ жизни 
детей». Проект планируется 
реализовать в 2020 году в рамках 
детской смены в оздоровитель-
ном центре «Сережа». Это будут 
учебно-практические занятия 
с детьми по различным направ-
лениям: пожарная безопасность, 
действия в различных жизненных 
ситуациях, знакомство со зна-
ками безопасности, правилами 
дорожного движения.

Аварийные тренировки, приближенные к дей-
ствительности, электронная книжка индивидуаль-
ной ответственности, аварийный квест, памятка 
личной безопасности… Это лишь немногая часть 
проектов финалистов конкурса РФЯЦ-ВНИИЭФ 
по безопасности.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: Надежда Ковалева

Безопасность — 
 дело каждого

Жюри за работой
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4 СОБЫТИЯ

В этот раз в финале приняли уча-
стие 25 команд —  чуть больше, 
чем в предыдущие годы. Расши-
рилась и география финали-
стов —  от Мурманска и Полярных 
Зорь до Читы. Чемпионат собрал 
рекордное количество участни-
ков: если в 2018 году на этапе 
предприятий сыграли 150 ко-
манд, а на региональный этап вы-
шли 113, то в этом году на старте 
было 210 команд, представляю-
щих 70 предприятий, и 125 
из них стали участниками регио-
нального этапа.

К сожалению, команде «Ума 
не надо», а также двум командам 
филиала НИИИС им. Ю. Е. Седа-
кова,  «17987548 км» и «Короткое 
замыкание», не хватило несколь-
ких баллов на игре регионально-
го этапа, чтобы продолжить борь-
бу за «Хрустальный атом». Таким 
образом, команда знатоков «Ней-
тронная сеть» в составе: Влади-
мир Львов (капитан команды), 
Никита Баринов, Владимир Афа-
насьев, Алексей Баранов, Ольга 
Первухина, Владимир Прошкин, 
Василий Шабуров —  единствен-
ная, которая представляла ядер-
ный центр ВНИИЭФ в финале.

До начала мероприятия в Мо-
скве ребята успели организовать 
себе культурную программу —  
вместе посетили Третьяковскую 
галерею.

И вот настал час игры! Но-
вая форма —  серые футбол-
ки поло с названием коман-

ды, символикой «Росатома» 
и РФЯЦ-ВНИИЭФ (за которую 
особая благодарность предприя-
тию от знатоков) — добавляла 
чувства единения, уверенности 
в себе и веры в победу! Самых 
сильных соперников наши зна-
токи знали в лицо и были ис-
кренне рады встрече с команда-
ми «Станция Курская» (Курская 
АЭС, Курчатов), «Тихомирный 
атом» (ВНИИА им. Н. Л. Духова, 
Москва), «Мудрый атом» (ЧМЗ, 
Глазов), «Жаль Долли» (НИКИЭТ, 
Москва), «Бензол» (ОКБМ Аф-
рикантов, Нижний Новгород) 
и «Стройка века» («Русатом 
Оверсиз», Москва).

Три тура по 12 вопросов в каж-
дом. По мнению капитана на-
шей команды Владимира Львова, 
в первом туре примерно две тре-
ти вопросов были совсем не слож-
ными, а одна четверть —  ров-
но наоборот. Было обидно, что 
самый первый вопрос, на кото-
ром, казалось бы, нужно дать воз-
можность командам «разогреть-
ся», сразу поставил нашу команду 
в тупик. Результат к концу перво-
го тура:  лидирует «Станция Кур-
ская» (9 баллов), и по 7–8 баллов 
еще у пятнадцати команд. Ото-
рваться от соперников не получа-
лось, и свои 8 баллов «Нейтрон-
ная сеть» оценила как «неудачу, 
но еще не провал».

Во втором туре вопросы тоже 
были несложными, но, по ощу-
щению капитана, игра как-то 

не шла, не было вдохновения: 
«Делали свою работу, «бра-
ли» вопросы, а вот где требова-
лось «выйти из плоскости» —  уже 
не могли». Ну и в итоге после двух 
туров команда не вошла в трой-
ку лидеров.

Требовались решительные 
меры! И тут капитан надел по-
верх новенькой формы старую го-
лубую футболку, знающую вкус 
побед! Ведь это спортивная вер-
сия «Что? Где? Когда?», а в спорте 
приметы имеют значение. И сра-
ботало! Соперники дрогнули.

Вопросы третьего тура были 
уже не такими простыми. А цена 
ошибки становилась все выше. 
В итоге ВНИИА вырвался вперед 
и завершил третий тур с макси-
мальным результатом (25 баллов) 
и победой. Всего на один балл 

меньше набрала наша «Нейтрон-
ная сеть» и еще две команды —  
«Станция Курская» и «Стройка 
века». Серебро и бронзу разы-
грывали в «перестрелке». В ре-
зультате второе место у «Станции 
Курская» из Курчатова, третье —  
у команды РФЯЦ-ВНИИЭФ «Ней-
тронная сеть».

«В этом году нам немного 
не хватило собранности, —  объ-
яснил капитан команды Влади-
мир Львов. —  Да и замены нас 
подвели: в третьем туре мы за-
менили Ольгу Первухину, кото-
рая, как потом выяснилось, зна-
ла правильный ответ на один 
из вопросов, и в итоге на один 
балл отстали от победителей. Хо-
чется отметить, что в целом уро-
вень команд существенно вырос. 
Например, в электроэнергетиче-

ском дивизионе регулярно про-
ходят чемпионаты между коман-
дами АЭС. Безусловно, подобный 
опыт делает наших соперников 
сильнее. В финале напряжен-
ная борьба идет до самого конца. 
И в этой ситуации быть в трой-
ке лидеров —  это достойный ре-
зультат. Конечно, первому ме-
сту мы бы обрадовались больше, 
но я считаю, что то, что команда 
не сломалась, не попав в тройку 
лидеров после двух туров, и до-
бралась до «перестрелки», —  это, 
несомненно, проявление харак-
тера».

Победителей и призеров по-
здравил ведущий, обладатель по-
четного титула «магистр игры 
«Что? Где? Когда?» Андрей Коз-
лов: «Приятно отметить, что год 
от года увеличивается количество 
участников чемпионата. Присо-
единяются и команды, и города, 
и учреждения. «Росатом» —  дей-
ствительно корпорация знаний, 
и не только в основной деятель-
ности, но и в таких интеллекту-
ально-развлекательных форма-
тах, как «Что? Где? Когда?».

По традиции победители 
и призеры получили заслуженные 
награды. Обладатели «Хрусталь-
ного атома» поедут на один из ве-
дущих чемпионатов по «Что? Где? 
Когда?». Знатоки «Станции Кур-
ская» станут зрителями игры те-
левизионного клуба в Нескуч-
ном саду.

Участники команды «Ней-
тронная сеть» получили в пода-
рок книги, подписанные знато-
ками интеллектуального клуба. 
Ну а еще… новый опыт, радость 
встречи с коллегами по интеллек-
туальному цеху, совместную про-
гулку по Москве и мощный сти-
мул к продолжению тренировок 
и новым победам!

Команда знатоков «Нейтронная сеть» заняла третье 
место в финале V Всероссийского синхронного чемпио-
ната по игре «Что? Где? Когда?» среди команд предприя-
тий атомной отрасли. Финальная игра прошла 23 ноя-
бря в Москве. Вел игру президент Международной 
ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов.

ТЕКСТ: Ольга Казакова. ФОТО: участники игры

«Нейтронная сеть» поймала бронзу

Драгоценное слово «мама» мно-
го раз звучало со сцены в этот 
вечер. Поздравить с праздни-
ком пришли заместитель пред-
седателя профсоюзного коми-
тета РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей 
Козинцев и начальник отдела 
подбора и комплектования пер-
сонала службы управления пер-
соналом РФЯЦ-ВНИИЭФ, де-

путат городской думы Евгений 
Михеев.

Мужчины вручили букеты 
председателю женсовета ядер-
ного центра Татьяне Цой. В от-
ветном слове она от лица всех 
женщин поблагодарила руко-
водство и профсоюзный ко-
митет РФЯЦ-ВНИИЭФ за пло-
дотворное сотрудничество 

и всестороннюю поддержку ра-
боты женсовета.

Концертная программа празд-
ника изобиловала прекрасными 
номерами творческих коллекти-
вов города. С Днем матери по-
здравляли трогательные малыши 
из разных танцевальных школ 
и студий, изящные юные краса-
вицы радовали грацией танца, 
проникновенно пели вокалисты. 
Концерт закончился, но в душе 
остались прекрасные воспоми-
нания. Зрители тепло благодари-
ли руководство ядерного центра 
за прекрасные мгновения, пода-
ренные в День матери.

Посвящается самым добрым, самым чутким и забот-
ливым людям на земле —  мамам. 24 ноября, накануне 
Дня матери, в Центре культуры и досуга РФЯЦ-ВННИЭФ 
состоялся праздничный вечер.

ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: газета «Саров»

Мама —  это значит жизнь!


