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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 — с тр. 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 РФЯЦВНИИЭФ по безопасности — с тр. 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 — с тр. 4

Владимир Миронов вручает свидетельства
«Лучший изобретатель Нижегородской области»
Владимиру Гостеву и Алексею Иванову

С новыми решениями на новые рынки!
28 ноября в РФЯЦ-ВНИИЭФ состоялось торжественное вручение 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

По традиции церемония началась с краткого обзора актуальных вопросов в сфере интеллектуальной собственности.
Начальник отдела интеллектуальной собственности УИСНТИ Нонна Левина рассказала об изменениях в законодательстве, о текущей деятельности Роспатента.
Среди новостей отмечены создание системы защиты интеллектуальной собственности отечественного обороннопромышленного комплекса за рубежом,
стремительные темпы роста заявок на регистрацию промышленных образцов, внимание руководства РАН к проблеме сокращения эмиграции молодых ученых
и другие.
Особое внимание было уделено достижениям РФЯЦ-ВНИИЭФ. Двух серебряных
и бронзовой медали IV Международной
выставки изобретений ISIF‑2019 в Стам-

День городов
«Росатома»
21 ноября в Москве состоялся день городов госкорпорации «Росатом». Меро-

буле удостоены изобретения «Химически
активный фильтрующий элемент и способ его изготовления», «Устройство комплексного контроля волоконно-оптических сетей», «Станция озонирования
воды». На Московском международном
салоне изобретений и инноваций «Архимед‑2019» изобретения ядерного центра
получили золотую, серебряную и бронзовую медали. Дипломом лауреата премии
Нижегородской области им. И. П. Кулибина 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 моделирования заданного гидрогеологического

приятие проходит второй
год подряд в рамках конкурса «#РОСАТОМВМЕСТЕ». Его участниками стали генеральный директор
госкорпорации «Росатом»
Алексей Лихачев, его первый заместитель — директор дирекции ядерного оружейного комплекса
Иван Каменских, директор департамента по работе с регионами Андрей Полосин. Делегацию

РФЯЦ-ВНИИЭФ возглавил
директор ядерного центра
Валентин Костюков. Гости
ознакомились со стендами всех городов, акцентировав внимание на самых
удачных решениях.
Задача проекта «#РОСАТОМВМЕСТЕ» — объединить усилия населения
и предприятий атомной
промышленности для формирования качественной
городской среды на основе

объекта, реализуемый в вычислительной
системе» и «Способ получения протонных
изображений».
В 2020 году в ядерном центре впервые
будет проведен конкурс «Лучший изобретатель РФЯЦ-ВНИИЭФ». Отдельная номинация предусмотрена для молодежи.
Почетные свидетельства «Лучший изобретатель Нижегородской области» получили главный научный сотрудник Владимир Гостев и ведущий научный сотрудник
Алексей Иванов.
Охранные документы вручил изобретателям заместитель директора департамента инновационно-проектной
деятельности и корпоративного управления — н
 ачальник УИСНТИ Владимир
Миронов. 95 патентов на изобретения,
7—н
 а полезную модель, 19 свидетельств
на программы для ЭВМ, 2 свидетельства на топологию интегральных микросхем. За шесть месяцев авторами научных
разработок стали более 600 работников
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
«Такой результат дает плодотворная
совместная работа наших авторов и патентоведов, — подчеркнул Владимир Ми-

базовых ценностей «Росатома». Реализовать такой
подход можно было благодаря конкурсу, который
на протяжении семи месяцев проходил в закрытых
городах атомной отрасли.
Он дал возможность показать самобытность и уникальность каждого ЗАТО.
Во время финала конкурса города представляли свой бренд. Саровский проект опирался

ронов. — Большое количество изобретений свидетельствует о том, что в ядерном
центре создана хорошая творческая атмосфера. Многие из них внедрены в производство. Продукты, защищенные патентами, — дополнительная возможность
получить коммерческий результат. Таким образом, изобретение является средством, повышающим конкурентоспособность наших продуктов на рынке.
Руководство Роспатента подтверждает,
что ядерный центр ВНИИЭФ занимает
лидирующие позиции по количеству патентуемых изобретений не только в госкорпорации «Росатом», но и в стране
в целом».
Собираться в малом зале Центра культуры и досуга и обсуждать актуальные вопросы и проблемы в сфере научных разработок и интеллектуальной собственности
стало уже традицией. Возможность посмотреть, над чем работают коллеги и какие результаты они получают, увеличивает значимость собственной роли в общем
процессе. А это, несомненно, повышает
мотивацию изобретателей к поиску новых решений и открытий.

на триумвират, представленный на гербе: власть,
духовность и градообразующее предприятие
РФЯЦ-ВНИИЭФ. По решению экспертов, в число которых вошли руководители госкорпорации
и предприятий-партнеров,
концепция Сарова признана одной из наиболее удачных.
«Улучшение качества
жизни в атомных горо-

дах — задача государственной важности. Нам
нужно работать над уровнем оказываемых услуг,
качеством коммунального обслуживания, транспортной инфраструктуры.
Все это — п
 редмет нашего внимания и совместной
работы с руководителями предприятий, муниципальной и региональной
властью», — резюмировал
Алексей Лихачев.
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Настоящий Человек
12 ноября исполнилось 90 лет со дня рождения академика РАН, Героя Социалистического Труда, кавалера
трех орденов Ленина, ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени, орденов
«За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, лауреата Ленинской премии Бориса Васильевича Литвинова (12.11.1929 — 23.04.2010). На страницах нашей
газеты о нем вспоминает один из старейших сотрудников сектора 3 (ИФВ) Вячеслав Алексеевич Родионов.
ТЕКСТ: Вячеслав

Родионов. ФОТО: ИФВ

Мое первое знакомство с Борисом Васильевичем произошло
24 апреля 1954 года, когда после окончания МИФИ я прибыл
на Объект. Борис Васильевич,
высокий сухощавый молодой человек, встретил меня благожелательно и познакомил с будущими
коллегами.
Он сразу же подключил меня
к работам, которыми руководил. У нас установились товарищеские отношения, быстро переросшие в дружеские.
Опыты проводились в помещении (каземате) лесной площадки, и при первом посещении
его меня поразило наличие таких физических приборов, как
спектрограф, искровой генератор, микроскоп, которые, казалось бы, не имели отношения
к проводимым исследованиям.
В своих воспоминаниях Борис
Васильевич объяснял это желанием по эмиссионным спектрам
измерять температуру нагружаемых взрывом объектов и назвал это очередной заморочкой,
но мне видится в этом важная
черта его характера — постоянный поиск новых, непроторенных путей в науке.
Широкий круг знаний, приобретенный им за время учебы
в институте, и постоянное ознакомление с новинками научной
литературы, в том числе зарубежной, позволяли ему не только находить то новое, что можно
применить в практике исследований, но и решать вопросы, казалось бы не относящиеся к его
непосредственной работе.
За короткий срок Борису Васильевичу при благосклонном
отношении руководства сектора и Юлия Борисовича Харитона удалось силами одной группы с привлечением сотрудников
из других секторов отработать
атомный заряд, сконструированный по нестандартной схеме,
и подготовить его к испытанию.
Эта работа высветила блестящие
организаторские способности
Литвинова, умение перспективно планировать работы, создать
и сплотить коллектив единомышленников, анализировать
получаемые результаты и находить пути совершенствования
конструкции. По натуре он был
оптимистом, без боязни бравшимся за новые неординарные
задачи. Поэтому неудивительно, почему пришедший на смену отправленному в Китай Ле-

деневу Николай Александрович
Казаченко предложил Литвинову занять должность заместителя начальника сектора по ОКР.
Уйдя в апреле 1959 года на эту
должность, Борис Васильевич
не оставил работу над своей любимой схемой, предложив вариант с термоядерным усилением.
Опыты по его отработке закончились уже после откомандирования Б. В. в НИИ‑1011 на должность главного конструктора.
Гораздо позже, уже во ВНИИТФ,
под его руководством были отработаны и испытаны несколько
вариантов таких зарядов и один
передан на вооружение. На этом
наши совместные работы закончились, но контакты и дружеские
отношения продолжались до его
последней тяжелой болезни.
После приезда в город в марте 1956 года моей жены Лиды
и возвращения из командировки в Киев в июле его жены Аллы
между нашими семьями быстро
установились дружеские отношения.
В то время Литвиновы жили
в двухкомнатной квартире с соседями. Борису Васильевичу была предложена отдельная
квартира, но узнав, что у другого претендента более тяжелые
условия проживания, Литвинов
отказался от ордера, сказав, что
он может подождать. Бескорыстие и широта души всегда были
свойственны его натуре.
Вспоминается такой забавный эпизод. 21 апреля у меня родилась дочь, и я позвал отметить
это событие Бориса. В то время у меня была полученная незадолго до приезда жены комната в трехкомнатной квартире,
в которой из мебели были только
железная кровать с панцирной
сеткой и две табуретки. Мы с выпивкой и закуской устроились
около стенного шкафа, разложив
все по полочкам, что не помешало торжественно отпраздновать
такой важный момент в жизни
молодой семьи. Молодость непритязательна.
В дальнейшем мы часто отмечали семейные торжества
и всенародные праздники совместно. На память о тех днях
я бережно сохраняю подарки
Бориса Васильевича: мраморную пепельницу со скульптурой немецкой овчарки, преподнесенную мне к 25-летию,
и отличный альбом «Русские
художники XVIII–XIX века», из-

данный в Польше и содержащий
178 цветных иллюстраций знаменитых картин, подаренный
на 30 лет. Отменный вкус и жажда 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 двухтомного альбома картин Сукарно, изданного в Джакарте и стоившего недешево.
Вспоминается мне и встреча Нового, 1960 года в недавно полученной им двухкомнатной квартире на улице Ушакова.
Наши жены, обе ожидавшие прибавления семейств, вскоре устали и ушли отдыхать в другую
комнату, а мы продолжали праздновать. Борис предложил сделать
фотоснимок при свете зажженной спички, так как ему удалось
достать где-то сверхчувствительную кинопленку и ее надо проверить. Я изобразил подвыпившего гуляку с папироской в губах,
а он, выключив свет, зажег спичку и с помощью своей незаменимой «Смены» сделал снимок,
который получился очень хорошим, и я с удовольствием иногда
смотрю на него и вспоминаю
нашу молодость.
В апреле у Литвиновых родился второй сын,
Миша, а в конце лета
они получили небольшой коттедж, и вскоре
к ним приехала из Симферополя мама Бориса
Дина Ивановна.
В августе
1961 года Бориса
Васильевича вызвали в Главк и сообщили о решении направить
главным конструктором в НИИ‑1011 (ныне
ВНИИТФ). Ему очень не хотелось ехать на Урал, менять
наладившиеся работу и быт,
начинать все сначала, но никакие отговорки не действовали, а советы
мудрых людей
не ломать
свою

жизнь убедили в необходимости отъезда, и приказом министра он был назначен главным
конструктором. После прощального вечера, организованного
в коттедже, Литвиновы уехали,
а Дина Ивановна осталась в городе и еще несколько лет работала в магазине «Дружба». Все это
время сохранялись добрые отношения с нашей семьей. На этом
наши взаимоотношения с Борисом Васильевичем не прекратились: мы обязательно встречались при приезде его в Саров
или меня в Снежинск. Он живо
интересовался делами на работе
и жизнью семьи и города.
Мне достаточно часто приходилось бывать в составе экспертных комиссий во ВНИИТФ
и по завершении их работы бывать на приемах у Главного. Он
внимательно выслушивал все замечания и, если был не согласен, говорил: «Здесь вы, ребята
не правы», но никогда не давил
своим авторитетом, чтобы изменить заключения. Он всегда уважал мнение других, как и не менял своего в угоду вышестоящим
лицам.
Практически каждый приезд
он приглашал меня вечерком
к себе в коттедж на берегу Си-

нары, где в непринужденной обстановке расспрашивал о семье,
знакомых, оставшихся в Сарове.
Рассказывал о своем житье-бытье, своих увлечениях рыбалкой,
работой в саду, сбором и обработкой редких наростов на деревьях и необычных корешков,
коллекционированием красивых
камней, коих множество на Урале и в горах Семипалатинского полигона, где он часто бывал,
и прочих мелочах.
Борис Васильевич страстно 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 дарственной надписью презентовал
в мае 2004 года.
В последние десятилетия, занимаясь 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 книги «Основы инженерной деятельности». Две книги с дарственными надписями он вручил мне
в 2002 году: «Атомная энергия
не только для военных целей»
и «Слово не воробей… 100 откровений современной российской элиты» (одно откровение
его). Последнюю книгу, «Грани прошедшего», он прислал
к 60-летию РФЯЦ-ВНИИЭФ
с дарственной надписью «Дорогим Лиде и Славе Родионовым о совместной жизни,
работе и дружбе с любовью от автора».
Я благодарен судьбе за то, что она свела
меня и сдружила с таким Настоящим Человеком, от общения с которым я так многому
научился.
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Жюри за работой

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.
ТЕКСТ:

Алла Шадрина. ФОТО: Надежда Ковалева

22 ноября в Музее ядерного
оружия свои работы защищали 12 молодых специалистов
из семи подразделений ядерного центра: КБ‑1, КБ‑2, ИЛФИ,
НИИИС, департамента коммуникаций и международных связей, службы главного технолога
и службы технической безопасности.
Мероприятие проводится
в рамках реализации проекта
команды поддержки изменений
«Ценности «Росатома» — культура работы», который включает ежегодные конкурсы, посвященные одной из ключевых
ценностей госкорпорации «Росатом». В этом году темой стала
безопасность.
Приветствуя участников,
председатель жюри — заме-

ститель главного инженера
РФЯЦ-ВНИИЭФ — начальник
службы технической безопасности Андрей Воеводин отметил,
что среди ценностей госкорпорации «Росатом» безопасность
наделена наивысшим приоритетом. Это значит, что управленческие решения руководителей
всех уровней должны приниматься только после оценки их
влияния на безопасность эксплуатируемых объектов и производственной деятельности,
обеспечение безопасных условий труда персонала и жизнедеятельности населения.
Ни одна работа не должна начинаться без обеспечения требуемых мер безопасности.
«Обеспечение безопасности
интегрировано во все виды про-

изводственной деятельности
и требует постоянного мониторинга для определения дальнейших точек развития. Без сомнения, этот процесс более
эффективен, если в нем участвуют все работники, а не только специалисты, в функционал
которых входит обеспечение
и контроль безопасности. Наш
конкурс позволяет привлечь
инициативных работников
и с их помощью найти новые
формы развития культуры безопасности»,— подчеркнул Андрей Валерьевич.
В финале приняли участие
как неформальные лидеры, неравнодушные к вопросам обеспечения безопасности, так
и профессионалы — те, чья работа связана с безопасностью.
Поэтому участники оценивались в двух номинациях: «Безопасность — это призвание»
и «Профессиональный подход».
В первой номинации победил проект «Буклет «Азбука безопасности», разработанный
специалистом по связям с общественностью департамента коммуникаций и международных
связей Ольгой Забродиной. Второе место получил проект инженера-исследователя КБ‑1 Светланы Дудик «Аварийный квест»
(тренировка в виде игры), третье — проект «Информацион-

ная система «Аттестация, обучение и проверка знаний
по безопасности и охране труда»
инженера-программиста службы главного технолога Евгения
Бутенко.
Во второй номинации лучшим стал специалист по охране труда НИИИС Алексей Марков, разработавший проекты
«Автоматизированный компьютерный экзаменатор-тренажер»
и «Электронная форма учета выдачи средств индивидуальной
защиты работников». Второе
место жюри присудило проекту «Обновленный подход к разработке локальных нормативных актов системы управления
безопасностью РФЯЦ-ВНИИЭФ»
(автор — специалист по охране
труда службы технической безопасности Сергей Сулоев). Третье место занял проект «Эко
Движ» (организация раздельного сбора отходов деятельности предприятия) команды поддержки изменений НИИИС,
который представила инженер
по радиационной безопасности
Ирина Перевезенцева.
«Неотъемлемое корпоративное правило: «За безопасность
в атомной отрасли отвечают все
вместе и каждый в отдельности». Для вас это не просто слова. И представленные проекты являются доказательством,
что каждый, кто поставил своей целью подумать над проблемой, может найти свой вариант
решения, направленного на повышение уровня безопасности,— подвел итоги Андрей Воеводин.— Что такой конкурс дает
участникам? Прежде всего возможность посмотреть на свою
работу под другим углом, найти и оценить те ее аспекты
и направления, развитие которых непосредственно повлияет
на повышение уровня безопасности 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».

Ольга Забродина
Победитель конкурса
в номинации «Безопасность —
это призвание»
— Несмотря на то что наш
департамент коммуникаций и международных связей не связан
напрямую с производством
и техникой, безопасность — это
дело каждого. Внимание к данной теме всегда пристальное,
и это не случайно. Мы работаем
на предприятии, где есть факторы высокой опасности и риска.
В своем проекте «Азбука безопасности» я предложила новую форму подачи и продвижения информации 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 будут изданы в виде буклета с оригинальным дизайном. Он будет
выдаваться всем новым сотрудникам перед проведением инструктажа. 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, направленных на оптимизацию
процессов: применение системы автоматизированного
экзаменационного комплекса
с целью сокращения затрачиваемого времени при проведении
аттестации по проверке знаний
требований охраны труда и создание электронной базы личных
карточек учета выдачи средств
индивидуальной защиты. Это
реально работающие проекты.
Они разрабатывались и реализовывались рабочей группой
отдела охраны труда НИИИС.
Также был представлен проект
по созданию команды поддержки
изменений «Детская безопасность и здоровый образ жизни
детей». Проект планируется
реализовать в 2020 году в рамках
детской смены в оздоровительном центре «Сережа». Это будут
учебно-практические занятия
с детьми по различным направлениям: пожарная безопасность,
действия в различных жизненных
ситуациях, знакомство со знаками безопасности, правилами
дорожного движения.
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«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. Финальная игра прошла 23 ноября в Москве. Вел игру президент Международной
ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов.
ТЕКСТ:

Ольга Казакова. ФОТО: участники игры

В этот раз в финале приняли участие 25 команд — чуть больше,
чем в предыдущие годы. Расширилась и география финалистов — от Мурманска и Полярных
Зорь до Читы. Чемпионат собрал
рекордное количество участников: если в 2018 году на этапе
предприятий сыграли 150 команд, а на региональный этап вышли 113, то в этом году на старте
было 210 команд, представляющих 70 предприятий, и 125
из них стали участниками регионального этапа.
К сожалению, команде «Ума
не надо», а также двум командам
филиала НИИИС им. Ю. Е. Седакова, «17987548 км» и «Короткое
замыкание», не хватило нескольких баллов на игре регионального этапа, чтобы продолжить борьбу за «Хрустальный атом». Таким
образом, команда знатоков «Нейтронная сеть» в составе: Владимир Львов (капитан команды),
Никита Баринов, Владимир Афанасьев, Алексей Баранов, Ольга
Первухина, Владимир Прошкин,
Василий Шабуров — единственная, которая представляла ядерный центр ВНИИЭФ в финале.
До начала мероприятия в Москве ребята успели организовать
себе культурную программу — 
вместе посетили Третьяковскую
галерею.
И вот настал час игры! Новая форма — серые футболки поло с названием коман-

ды, символикой «Росатома»
и РФЯЦ-ВНИИЭФ (за которую
особая благодарность предприятию от знатоков) — добавляла
чувства единения, уверенности
в себе и веры в победу! Самых
сильных соперников наши знатоки знали в лицо и были искренне рады встрече с командами «Станция Курская» (Курская
АЭС, Курчатов), «Тихомирный
атом» (ВНИИА им. Н. Л. Духова,
Москва), «Мудрый атом» (ЧМЗ,
Глазов), «Жаль Долли» (НИКИЭТ,
Москва), «Бензол» (ОКБМ Африкантов, Нижний Новгород)
и «Стройка века» («Русатом
Оверсиз», Москва).
Три тура по 12 вопросов в каждом. По мнению капитана нашей команды Владимира Львова,
в первом туре примерно две трети вопросов были совсем не сложными, а одна четверть — р
 овно наоборот. Было обидно, что
самый первый вопрос, на котором, казалось бы, нужно дать возможность командам «разогреться», сразу поставил нашу команду
в тупик. Результат к концу первого тура: лидирует «Станция Курская» (9 баллов), и по 7–8 баллов
еще у пятнадцати команд. Оторваться от соперников не получалось, и свои 8 баллов «Нейтронная сеть» оценила как «неудачу,
но еще не провал».
Во втором туре вопросы тоже
были несложными, но, по ощущению капитана, игра как-то

не шла, не было вдохновения:
«Делали свою работу, «брали» вопросы, а вот где требовалось «выйти из плоскости» — у же
не могли». Ну и в итоге после двух
туров команда не вошла в тройку лидеров.
Требовались решительные
меры! И тут капитан надел поверх новенькой формы старую голубую футболку, знающую вкус
побед! Ведь это спортивная версия «Что? Где? Когда?», а в спорте
приметы имеют значение. И сработало! 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 максимальным результатом (25 баллов)
и победой. Всего на один балл

меньше набрала наша «Нейтронная сеть» и еще две команды — 
«Станция Курская» и «Стройка
века». Серебро и бронзу разыгрывали в «перестрелке». В результате второе место у «Станции
Курская» из Курчатова, третье — 
у команды РФЯЦ-ВНИИЭФ «Нейтронная сеть».
«В этом году нам немного
не хватило собранности, — объяснил капитан команды Владимир Львов. — Д
 а и замены нас
подвели: в третьем туре мы заменили Ольгу Первухину, которая, как потом выяснилось, знала правильный ответ на один
из вопросов, и в итоге на один
балл отстали от победителей. Хочется отметить, что в целом уровень команд существенно вырос.
Например, в электроэнергетиче-

ском дивизионе регулярно проходят чемпионаты между командами АЭС. Безусловно, подобный
опыт делает наших соперников
сильнее. В финале напряженная борьба идет до самого конца.
И в этой ситуации быть в тройке лидеров — э то достойный результат. Конечно, первому месту мы бы обрадовались больше,
но я считаю, что то, что команда
не сломалась, не попав в тройку
лидеров после двух туров, и добралась до «перестрелки», — это,
несомненно, проявление характера».
Победителей и призеров поздравил ведущий, обладатель почетного титула «магистр игры
«Что? Где? Когда?» Андрей Козлов: «Приятно отметить, что год
от года увеличивается количество
участников чемпионата. Присоединяются и команды, и города,
и учреждения. «Росатом» — действительно корпорация знаний,
и не только в основной деятельности, но и в таких интеллектуально-развлекательных форматах, как «Что? Где? Когда?».
По традиции победители
и призеры получили заслуженные
награды. Обладатели «Хрустального атома» поедут на один из ведущих чемпионатов по «Что? Где?
Когда?». Знатоки «Станции Курская» станут зрителями игры телевизионного клуба в Нескучном саду.
Участники команды «Нейтронная сеть» получили в подарок книги, подписанные знатоками интеллектуального клуба.
Ну а еще… новый опыт, радость
встречи с коллегами по интеллектуальному цеху, совместную прогулку по Москве и мощный стимул к продолжению тренировок
и новым победам!

Мама — это значит жизнь!
Посвящается самым добрым, самым чутким и заботливым 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»

Драгоценное слово «мама» много раз звучало со сцены в этот
вечер. Поздравить с праздником пришли заместитель председателя профсоюзного комитета РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей
Козинцев и начальник отдела
подбора и комплектования персонала службы управления персоналом РФЯЦ-ВНИИЭФ, де-
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путат городской думы Евгений
Михеев.
Мужчины вручили букеты
председателю женсовета ядерного центра Татьяне Цой. В ответном слове она от лица всех
женщин поблагодарила руководство и профсоюзный комитет РФЯЦ-ВНИИЭФ за плодотворное сотрудничество
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и всестороннюю поддержку работы женсовета.
Концертная программа праздника изобиловала прекрасными
номерами творческих коллективов города. С Днем матери поздравляли трогательные малыши
из разных танцевальных школ
и студий, изящные юные красавицы радовали грацией танца,
проникновенно пели вокалисты.
Концерт закончился, но в душе
остались прекрасные воспоминания. Зрители тепло благодарили руководство ядерного центра
за прекрасные мгновения, подаренные в День матери.
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