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БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ
16 июля исполнилось 115 лет со дня рождения директора заводов № 2 и 3, Героя
Социалистического Труда, лауреата Сталинских и Ленинской премии Анатолия
Яковлевича Мальского — с тр. 2

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
В РФЯЦ-ВНИИЭФ прошла встреча сотрудников с директором департамента
информационных технологий госкорпорации «Росатом» Евгением Абакумовым — с тр. 3

ВОСЕМЬ ЗОЛОТЫХ
И ОДНА СЕРЕБРЯНАЯ
Спортсмены ядерного центра в составе
сборной команды «Атомспорта» успешно
выступили на чемпионате мира среди
трудящихся в Испании — с тр. 4

С возвращением в дальний космос!
Нашу страну можно поздравить с успешным возвращением
на передний край исследований самого дальнего космоса!
Телескоп ART-XC, созданный в РФЯЦ-ВНИИЭФ совместно
с Институтом космических исследований РАН, успешно выведен
на орбиту в составе астрофизической обсерватории «Спектр-РГ».
Запуск состоялся с космодрома Байконур 13 июля.
ТЕКСТ:
ФОТО:

пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ (по материалам интернета)
laspase.ru

«ART-XC — п
 ервый российский рентгеновский телескоп с оптикой скользящего падения с применением полупроводниковых детекторов на основе
кадмий-теллура. Внедренные технологии увеличивают разрешающую способность и чувствительность телескопа
в десятки раз», — рассказал один из разработчиков, начальник отделения Института лазерно-физических исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей Григорович.
«Спектр-РГ» — российский проект
с германским участием, нацеленный
на создание детальной карты Вселенной. Обсерватория состоит из двух телескопов — российского ART-XC, спо-

Форсаж‑2019
Инженер-исследователь
РФЯЦ-ВНИИЭФ Юлия
Ларькина приняла участие
в форуме сообщества молодых специалистов «Форсаж» (ранее — Международный форум молодых
энергетиков и промыш-

собного работать в жестком диапазоне
рентгеновского излучения, и немецкого
eRosita, рассчитанного на более мягкий
энергетический диапазон. Такая широта
охвата с высокой чувствительностью позволят обсерватории выявить не обнаруженные ранее астрофизические объекты
и сделать в 30–40 раз более чувствительный обзор неба.
«Спектр-РГ» должен разместиться
в уникальном месте гравитационной системы Земля — Солнце, а именно в точке Лагранжа L2. Точки Лагранжа — это
точки естественного гравитационного
равновесия, в которых притяжение Земли и Солнца особым способом уравно-

ленников). В этом году
он прошел в девятый раз
в Калужской области недалеко от Обнинска с 7
по 13 июля. Организатором
выступила Ассоциация граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования
«МАКО» при поддержке
Министерства энергетики
РФ и Общественной палаты. Темой форума стала
«Цифровая трансформация
и комплексное лидерство».
Для участников были организованы деловые игры

и семинары. Госкорпорацию «Росатом» представляли 60 молодых сотрудников
атомной отрасли.
Юлия Ларькина входит в состав СМУиС
РФЯЦ-ВНИИЭФ и молодежного совета при главе администрации Сарова и представляет ядерный
центр в отраслевом совете молодежи госкорпорации «Росатом». Впервые
побывала на «Форсаже»
в 2016 году — стала участницей потока «Социальное
партнерство».

вешивается, после чего попавший в эту
область предмет сохраняет свое положение относительно Земли и Солнца.
Расположенная почти в 1,5 млн километров от Земли точка Лагранжа L2
очень удобна для космических телескопов: в ней угловые размеры Солнца
и Земли почти совпадают, и наша планета организует там постоянную тень, которая блокирует любое излучение, в том
числе и самый жесткий рентген. Поэтому более удобного места для нового телескопа просто не было. В точке L2 для
него самой природой было создано «самое темное небо» в окрестностях Земли,
на котором нет самого яркого рентгеновского объекта на земном небе — 
Солнца.
До точки Лагранжа L2 обсерватория
прибудет только через 100 дней. Аппарат должен в ней «зависнуть». После этого откроются защитные крышки обоих
телескопов, и сразу за этим моментом
стартует напряженная работа обсерватории — равновесие в точке L2 неустойчивое, и для его сохранения аппарату

В этом году на форуме
было заявлено четыре потока: прорывные технологии и цифровая трансформация; операционная
эффективность, безопасность и здоровье; коммуникационные социальные
проекты и корпоративное волонтерство; сообщество молодых специалистов. Юлия вошла в поток,
где обсуждались социальные проекты, претендующие на получение грантов
от «Росмолодежи». «К сожалению, интересных про-

надо будет постоянно тратить драгоценное топливо.
За первые пять лет телескопы «Спектра-РГ» должны сделать восемь полных
обзоров всего неба и построить на их
основе восемь последовательных карт
в рентгеновских лучах. Запланировано проведение астрофизических исследований в течение 6,5 года, из которых
2,5 года — в
 режиме точечного наблюдения объектов во Вселенной по заявкам
научного сообщества.
Для приема данных с космической обсерватории «Спектр-РГ» в настоящее время задействованы 12-метровые антенны
в Медвежьих Озерах (Московская область) и на Байконуре, а также 64-метровая в Медвежьих Озерах и 70-метровая
в Уссурийске (Приморский край). Летом
следующего года в Евпатории заработает
наземная станция дальней космической
связи с 70-метровой антенной.
При помощи астрофизической обсерватории ученые надеются найти около
трех миллионов черных дыр и 700 тысяч
вспышек сверхновых.

ектов для меня не было.
Практически все уже имели реализованные аналоги,— делится впечатлениями Юлия Ларькина.— Мы
давно и очень много говорим, что нам не хватает
коммуникационной среды,
где будут выкладываться
все проекты».
Специально для сотрудников атомной отрасли
Корпоративная академия
«Росатома» провела на форуме большое количество
тренингов на тему повышения вовлеченности моло-

дых специалистов. «Думаю,
мы с коллегами из Корпоративной академии обязательно придумаем какое-то
решение, чтобы давать молодежи поле для творчества с целью привлечения на работу в атомную
отрасль,— считает Юлия
Ларькина.— Что касается форума в целом, то, несмотря на некоторые недоработки в организации,
я получила важный опыт.
В следующем году, если будет возможность, обязательно поеду еще раз».
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Благодарная память
16 июля исполнилось 115 лет со дня рождения
директора заводов № 2 и 3, Героя Социалистиче‑
ского Труда, лауреата Сталинских и Ленинской
премии Анатолия Яковлевича Мальского.
ТЕКСТ: Вера

Зотова. ФОТО: из архива видеостудии РФЯЦ-ВНИИЭФ

Подполковник Мальский прибыл в Саров весной 1947 года,
уже имея профессиональный
опыт и практику руководителя.
Миновав незначительный временной отрезок после окончания Ленинградского технологического института, он возглавил
один из оборонных заводов г. Чапаевска Куйбышевской области.
Именно там Анатолий Яковлевич
познакомился с Ю. Б. Харитоном
(в то время он оказался на заводе с деловым визитом), которого
поразил своей любовью к опытным работам. Харитон настоял
на приглашении на Объект Анатолия Яковлевича, который впоследствии был назначен директором опытного завода № 2 КБ‑11.
Производство тогда только налаживалось, много приходилось
принимать у строителей «с колес». Деловитость, организаторский дар, целеустремленность
директора были важными факторами, способствовавшими формированию коллектива, готового без промедления приступить
к выполнению сложнейшей государственной программы в области создания атомного оружия.
Анатолий Яковлевич был
крепкого телосложения, выше
среднего роста, темноволосый,
с резкими чертами лица, всегда
подтянутый и собранный. Даже
своим внешним видом он действовал на людей дисциплинирующее, но те, кто знал Мальского ближе, отмечают его
жизнелюбие, умение тонко пошутить, общаться непринужденно и легко.
Анатолий Яковлевич был человеком, склонным отдавать — 
опыт, знания, душевное тепло…
В нем были сконцентрированы
самые яркие человеческие качества, но превыше всего Мальский ставил интересы дела, поэтому в решениях бывал крут,
нетерпим к недобросовестности, некачественной работе.
Профессиональный авторитет
А. Я. Мальского в КБ‑11 был исключительно высок.
Из воспоминаний
А. И. Малыгина:
— Это был очень симпатичный, стройный, красивый мужчина, приличный спортсмен.
Хороший шахматист, имел чувство юмора. Приехал он к нам
из Чапаевска, где был директором завода по изготовлению
взрывчатых веществ и боеприпасов. А. Я. Мальский был назначен директором серийного завода
после А. К. Бессарабенко, чтобы создать здесь школу, создать

определенное отношение к боеприпасам. Когда на полигоне испытывали первую атомную
бомбу, сборку там проводили
А. Я. Мальский и М. А. Квасов.
Анатолий Яковлевич хорошо
знал свое дело, умел убеждать,
был смелый, решительный человек. Работал у нас на Объекте В. И. Алферов. Его все побаивались — вся наша наука.
Когда А. Я. Мальский стал директором завода № 3, В. И. Алферов возглавил все серийное производство, по всему Союзу все
заводы ему подчинялись. Владимиру Ивановичу никто никогда не возражал! Помню, сидим
мы в приемной, слышим, из кабинета директора доносятся споры на повышенных тонах. Потом вдруг выбегает Мальский
(весь красный), наливает стакан воды из графина, выпивает,
наливает еще, снова выпивает. Затем возвращается
в кабинет и опять давай
спорить! Только один человек мог себе такое позволить — Мальский.
По воспоминаниям
ветеранов, Анатолий
Яковлевич был человеком открытым, говорил
правду в глаза, да иногда еще и «с перчиком»,
но зла не помнил. Умел
хорошо отдохнуть, видел проблемы досуга молодежи, помогал ей. Его касалось абсолютно все, и все
он принимал близко к сердцу. Брал на себя решение проблем сотрудников (личных, семейных), заведомо зная порой,
что «достанется сверху».

Знал на заводе каждого, знал,
что можно потребовать с того
или иного специалиста, рабочего, и делал для сотрудников все,
что было в его силах, за что авангардовцы хранят о нем добрую
память.
Из воспоминаний
В. А. Назарова:
— Мальский был непредсказуем. Он был заядлым спортсменом, очень любил волейбол.
На поле ему можно было говорить что угодно: «Мазила ты, играть не умеешь»,— и он сносил
это терпеливо, но попробуй сказать подобное на производстве!
Нестандартный это был человек:
крутой, если это было нужно;
работал порой и днем, и ночью,
но по-человечески добрым был.
Мальский вообще был человеком неоднозначным. Работал
я теплотехником на втором заводе, у нас большое энергетическое хозяйство было. Однажды
зимой шофер Мальского загнал его автомашину в котель-

ную. Топили котлы тогда дровами, подвозили на вагонетках,
опрокидывали, а тут… машина! Я попросил шофера убрать
машину. «Будешь еще мне указывать»,— ответил тот. Тогда
я пошел к Анатолию Яковлевичу. Вхожу в кабинет без всякого
предупреждения и прямо с порога: «Товарищ директор (ни Анатолий Яковлевич, ни тов. Мальский!), прикажите убрать вашу
машину из котельной. Безобразие!» Он даже сказать ничего
не успел, я вышел и закрыл за собой дверь. Можете представить, что мог подумать обо мне
директор?! Но… Пока я дошел
от заводоуправления до котельной, он, видно, связался с водителем: машина уже выходила из помещения.
Вот еще случай: как-то раз
мои рабочие (на заводе № 2) выполнили серьезную работу, и Анатолий Яковлевич подписал ведомость на премию. Было это
накануне 7 ноября. Я пришел
к главному бухгалтеру и спросил, могут ли ребята получить
премию сейчас? Он ответил,
что это возможно только после
праздников. Я пояснил, что ребята хотели бы получить деньги
до праздника. Получив в бухгалтерии отказ, я пошел к Мальскому и спокойно разъяснил ситуацию. Он тут же вызвал
бухгалтера и спросил: «Кто
из нас двоих директор?»
Тот, удивившись вопросу, испуганно ответил,
а Мальский и говорит:
«Так почему же вы не выполняете моих распоряжений? Я подписал
ведомость на доплату рабочим, почему
вы не платите? Прошу вас запомнить:
если вы еще раз не выполните моих распоряжений, я вас уволю».
А в обычной жизни Анатолий Яковлевич был совсем другим — мягким,
добрым.

Из воспоминаний
О. А. Щербаковой,
ветерана завода № 2:
— Вспоминается такой случай. Работала я в цехе по приемке деталей, а моя подружка паспорта на изделия оформляла,
и ей необходима была подпись
директора на этих паспортах.
Пришла она однажды к Анатолию Яковлевичу за подписью,
а он… туфли ее стал рассматривать. Девушка смелая была,
говорит: «Что, туфли у меня
плохие? Вот получу зарплату,
куплю новые!» И что вы думаете? На другой день Мальский вызывает нас всех в кабинет и говорит: «Девочки, повышаю вам
оклады».
Мне в жизни посчастливилось,
что я работала с Анатолием
Яковлевичем. Благодаря его настойчивости и упорству я стала хорошим специалистом. Ведь
представьте, поставил девчонку начальником цеха завода № 2!
Как он нам доверял — м
 олодым
специалистам! Именно под его
влиянием формировался мой характер.
В короткой исторической
справке значится: «…Затем
в биографии А. Я. Мальского — 
кратковременное руководство
вновь организованным серийным производством, где он заложил устойчивое начало для
дальнейшей успешной деятельности этого нового завода — з авода «Авангард» (Анатолий Яковлевич возглавлял завод
с 05.03.1952 по 13.12.1952).
Позднее, поработав немного заместителем директора института, Анатолий Яковлевич
был откомандирован с Объекта на номерной завод № 418
(г. Свердловск).
«Кратковременное руководство…» — это немного легковесное на слух словосочетание — оценивается благодарной
памятью ветеранов «Авангарда»
как нечто самое яркое, значимое
в жизни. В короткий срок Анатолий Яковлевич сумел сплотить
людей, мобилизовать их на выполнение серьезнейших задач.
Людей, практически не знающих
тогда друг друга, большей частью — молодых специалистов.
Но они работали как ловко сконструированный механизм у хорошего хозяина. Что же помогало всем им жить и работать вот
так — в
 унисон (порой они понимали друг друга почти с полуслова)? Что объединяло их?
Цель! Цель и вера в руководителя. Мальский был для многих величиной № 1 — и
 специалистом
классным, и… отцом родным.
Вот такой коллектив возглавлял Анатолий Яковлевич — ц
 елеустремленный, трудолюбивый.
Это были патриоты завода, города, страны! Их память до сих
пор хранит светлый образ этого незаурядного человека — 
А. Я. Мальского. Доброго, отзывчивого, порой вспыльчивого,
но человека щедрой души!
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В центре внимания — пользователь
В РФЯЦ-ВНИИЭФ прошла встреча сотрудников с директором де‑
партамента информационных технологий госкорпорации «Рос‑
атом» Евгением Абакумовым. В мероприятии приняли участие
ключевые пользователи корпоративных информационных систем
и потребители информационных услуг, предоставляемых в ядер‑
ном центре.
ТЕКСТ: Алла

Шадрина. ФОТО: Сергей Трусов

Открыл встречу заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по информационным
технологиям Олег Кривошеев. Он обозначил основную тему совещания — обсуждение направлений и трендов, которые
выстраиваются в «Росатоме» в области
цифровизации.
С основным докладом выступил Евгений Абакумов. В прошлом году в «Росатоме» утверждена Единая цифровая стратегия до 2024 года, в рамках которой
планируется реализовать более 360 проектов. Более 40% из них уже одобрены
управляющим советом и приняты в работу. Среди ключевых — личный кабинет,
тиражирование типовой информационной системы управления персоналом для
предприятий ЯОК, развитие единой отраслевой системы нормативно-справочной информации и импортонезависимой
корпоративной «облачной» системы для
хранения данных.
«Мы делаем проекты не ради проектов, а для людей. Фокус на пользователя — один из ключевых приоритетов
внутренней цифровизации. Мы не должны забывать за глобальными задача-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений
Абакумов

— Клиентоцентричность — одно из приоритетных направлений госкорпорации
«Росатом». Очень важно, когда есть инструмент обратной связи и взаимодействия
с людьми, которые являются потребителями ИТ-услуг. Такие встречи являются определенным шагом на пути к тому, чтобы
удовлетворенность людей повышалась
и они чувствовали, что «Росатом» — это
одна большая корпорация, которая решает
глобальные задачи, в том числе обеспечения технологической независимости
страны. Здесь РФЯЦ-ВНИИЭФ играет большую роль с импортонезависимой системой
полного жизненного цикла «Цифровое

предприятие», и мы активно работаем
над тем, чтобы такие решения внедрились
в практику всего «Росатома».
Какие проекты 2019 года самые важные?
С точки зрения пользователей это «Личный
кабинет», с точки зрения инфраструктуры — « Корпоративное облако», где впервые
импортонезависимое хранилище данных
будет развернуто на ресурсах «Росатома»
при содействии самого большого в Европе
Центра обработки данных, построенного
в Удомле. Кроме того, это проекты по началу тиражирования типовой системы
на базе «1С» в ряде дивизионов атомного
энергопромышленного комплекса и другие.
РФЯЦ-ВНИИЭФ — один из флагманов
цифровизации в РФ, и в этом плане очень
важно не забывать, что за каждым успехом
стоит человек. Когда мы проводим такие
встречи, видно, что люди увлечены и заинтересованы, болеют за свое дело. Это один
из самых больших показателей, который
характеризует положительную сторону
прошедшего совещания.

Олег
Кривошеев

— Госкорпорация «Росатом» позиционирует себя как лидер в области цифровых
технологий, и большой объем работ
в этой сфере ведется в РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Поэтому неслучайно, что встречи директора департамента информационных технологий с сотрудниками ЯОК начались
именно у нас. Мы обсудили и еще будем
обсуждать вопросы, связанные не только
с уровнем обслуживания, поддержки,
внутренними цифровыми решениями,
но и по проектам в рамках программ «Цифровая экономика», создания цифровых
решений для ОПК. На сегодняшний день
РФЯЦ-ВНИИЭФ имеет большое количество направлений, он стал фактическим
лидером разработки цифровых технологий не только для «Росатома», но и других

«Цифрум» займется «цифрой»
Госкорпорация «Росатом» создала в своей структу‑
ре компанию «Цифрум», которая будет отвечать за
цифровизацию российской атомной отрасли.
ТЕКСТ: ria.ru. ФОТО: computerra.ru

«Суть цифровой экономики для
нас — переход от торговли продуктами к торговле жизненным
циклом», — считает генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. Важные для «Росатома» позиции — сквозные
технологии, связанные с интернетом, промышленным интернетом и интернетом вещей,
большими данными (big data),
а также аддитивные технологии, облачные вычисления, тех-

нологии управления сложными
инженерными объектами, искусственный интеллект и решения для информационной безопасности.
Для «Росатома» участие в цифровизации экономики важно по ряду причин. Госкорпорация претендует на то, чтобы
стать одним из ключевых участников программы по переходу
к цифровой экономике и лидером на связанных с нею рын-

ках. Цифровизация позволит
существенно повысить экономическую эффективность деятельности «Росатома», ускорить
вывод на рынок новых продуктов, а также перейти к торговле
их жизненным циклом.
Кроме того, цифровые технологии могут стать отдельным
продуктом, который «Росатом»
предложит рынку. Более того,
для сохранения лидирующего положения госкорпорации
на национальном и зарубежных рынках необходимо адаптировать направления развития
атомной отрасли под ключевые
тренды существующих и перспективных рынков.

ми и перспективами, что в центре внимания — пользователь,— отметил
Евгений Абакумов.— Вне зависимости
от того, на каком предприятии работает ИТ-специалист, он представляет единую ИТ-функцию «Росатома». Любой сотрудник является для него приоритетным
клиентом».
Директор департамента информационных технологий отметил, что к 2020 году
для ИТ-руководителей будут установлены
показатели КПЭ в части удовлетворенности пользователей.
С докладами также выступили начальник отдела ИТ департамента развития
научно-производственной базы госкорпорации «Росатом» Сергей Кулаков и заместитель начальника управления департамента ИТ РФЯЦ-ВНИИЭФ Антон
Хохлов. В завершение встречи прозвучали
вопросы от присутствующих в зале, на которые ответили спикеры мероприятия.
По предложению Олега Кривошеева, практика подобных встреч пользователей — сотрудников ядерного центра с ИТ-руководителями госкорпорации
«Росатом» будет продолжена.

отраслей промышленности. Стартовала
программа по созданию системы полного
жизненного цикла «Цифровое предприятие» для отраслей ОПК. Сформированы
проектные команды, широкая кооперация, определено 17 проектов. Мы
начинаем полномасштабную серьезную
разработку отечественного импортонезависимого программного обеспечения,
которое позволит сделать импортозамещение в ОПК.
Совещание было посвящено построению системы, в которой конечные пользователи цифровых решений могли бы
давать оценку уровню предоставления
цифровых услуг и сервисов, что позволяет нам как разработчикам понимать, куда
двигаться дальше, на что сделать основные акценты, а пользователям — сформировать требования к разрабатываемым
системам. Это нужно с точки зрения
поддержки работы ядерного центра и разработки цифровых продуктов для ОПК.
Можно сказать, что РФЯЦ-ВНИИЭФ
станет пилотной площадкой ЯОК, где мы
будем отрабатывать и внедрять предложенную сервисную схему.
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Восемь золотых и одна серебряная
2–7 июля в г. Тортоса (Испания) прошел VI чем‑
пионат мира среди трудящихся (CSIT World Sports
Games 2019). В чемпионате приняли участие более
трех тысяч спортсменов из 42 стран.
ТЕКСТ: пресс-служба
ФОТО: участников

РФЯЦ-ВНИИЭФ
соревнований

Россию представляла команда «Атомспорт», сформированная из лучших спортсменов
по итогам «Атомиады-2018».
В ее состав вошли сотрудники
РФЯЦ-ВНИИЭФ — Лариса Головина (плавание) и баскетболисты Владислав Покровский,
Антон Тришин, Дмитрий Климов, Дмитрий Михайлов (главный тренер — Дмитрий Покровский). В судейскую бригаду
баскетбольного турнира вошел заместитель начальника
отдела физкультуры и спорта
РФЯЦ-ВНИИЭФ Вадим Шевчук.
Лариса Головина завоевала
восемь золотых и одну серебряную медаль в различных видах
плавания. Баскетбольная команда, в которую помимо саровчан вошли спортсмены из Новоуральска и Заречного, вышла
в финал и в упорной борьбе завоевала серебро.
В финале соперниками наших
спортсменов стали австрийские
баскетболисты, выступающие
в профессиональной австрийской Бундеслиге. Россия с первых минут играла самоотверженно и вела на протяжении
всего матча. Но в итоге молодая
и быстрая команда Австрии победила 83:79.
Стоит рассказать, как наши
баскетболисты отобрались
на чемпионат мира. В прошлом
году команда РФЯЦ-ВНИИЭФ
впервые выиграла межрегиональную «Атомиаду» по баскетболу. Затем сборная команда ЯОК
«Центр» завоевала серебро в фи-

нале Всероссийской «Атомиады»
в Новоуральске. Таким образом,
команда «Атомспорт», составленная из лучших игроков госкорпорации «Росатом» из всех регионов
России, удостоилась чести защищать наш флаг в Испании на чемпионате мира среди трудящихся.
В первый день состоялось красочное открытие: спортсмены
со всех уголков мира (Италия,
Франция, Португалия, Иран, Ангола, Тунис, Корея, Чили, Бразилия, Коста-Рика, США, Мексика, Куба и многие другие) шли
по центральным улицам города Тортоса, приветствуя местных
жителей. Затем на центральном
стадионе состоялась официальная часть и торжественная церемония открытия WSG 2019.
Следующие несколько дней
на спортивных объектах Каталонии сражались спортсмены
в 24 видах спорта.
В баскетбольном турнире
приняли участие 10 команд, разбитых на две подгруппы. Первый матч наша команда проиграла мастеровитой и молодой
команде Австрии. Следующая
игра против Мексики для нашей сборной оказалась одной
из важнейших на турнире: поражение отбросило бы нас играть
за 5–10-е место, победа оставляла шансы на выход в полуфинал.
Весь матч на площадке шла равная и бескомпромиссная борьба, за полторы минуты до конца матча табло зафиксировало
ничью 71:71. В концовке Россия
вырвала победу — 77:73.

БАСКЕТБОЛЬНАЯ КОМАНДА «АТОМСПОРТА» — серебряный призер чемпионата мира
среди трудящихся

На следующий день наша
команда, окрыленная успехом,
обыграла Израиль, Италию
и вышла в полуфинал, где нашим соперником стала команда Франции. Россияне показали
отличный баскетбол и победили! После матча главный тренер нашей команды Дмитрий
Покровский поделился впечатлениями: «Мы отлично сыграли в защите, сдержали лидеров
атак французов. В нападении
забили невероятное количество
трехочковых. Мы прибавляем
от игры к игре и дадим бой австрийцам в финале».
Финальный матч собрал
много болельщиков из разных
стран. Вся российская команда
билась за победу, Антон Тришин
стал самым результативным игроком финала. Но, к сожалению, не хватило сил. В концовке
матча Австрия вырвала победу
83:79. После матча болельщики нашей команды долгое время
скандировали: «Молодцы!»

Антон Тришин, форвард: «Мы
победили в полуфинале сильную
французскую команду и дали
бой австрийцам в финале. Горжусь своей командой, весь стадион болел за нас!»
Дмитрий Михайлов, тяжелый
форвард: «Серебро чемпионата мира — отличный результат!
Большая честь выступать под
российским флагом!»
Владислав Покровский, защитник: «Мы отыграли, пожалуй, самый тяжелый турнир
за всю баскетбольную жизнь.
Играть по две игры в день при
жаре 35 градусов — это не шутка, у многих игроков команды случались тепловые удары.
Но когда ты защищаешь наш
флаг на международных соревнованиях, нужно проходить через любые трудности».
Дмитрий Климов, форвард,
капитан: «После первого дня
соревнований мы могли лишиться шансов на полуфинал,
но наш тренер мотивировал нас

и сказал, что нужно одержать
первую победу, а дальше будет проще… Так и получилось.
Большая честь играть в форме
«Россия» и представлять страну
на чемпионате мира!»
Дмитрий Покровский, главный тренер: «Хочу поблагодарить руководство за организацию, а также всех игроков
команды. Все баскетболисты
из Сарова провели отличный
турнир и были лидерами нашей
команды. Мы готовились тактически, много тренировались,
и это дало результат!»
Спортсмены благодарят госкорпорацию «Росатом» в лице
исполнительного директора АНО «Атомспорт» Светланы Петрачиной за оказанное
доверие и возможность принять участие в международных
соревнованиях, а также руководство РФЯЦ-ВНИИЭФ за командирование своих сотрудников на чемпионат мира World
Sports Games 2019.

На быстрой волне
В Выксе c 5 по 7 июля в акватории пруда Запасного прошел открытый чемпионат
РФЯЦ-ВНИИЭФ по виндсерфингу. В соревнованиях приняли
участие 18 спортсменов из Сарова и Нижнего Новгорода.
В первый день было проведено пять гонок. Во второй
день удалось провести лишь
одну, в которой финишировали Сергей Брюков и Екатерина

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ

Алла Шадрина
главный редактор

Ивина. Остальные спортсмены не смогли дойти до финиша
из-за слишком сильного ветра.
По итогам соревнований
первое место в общем зачете занял Григорий Старченко
(КБ‑1). Среди женщин второе
место заняла Анна Воронова
(ИЯРФ), третье — Мария Мохова (ИТМФ). Среди гранд-ветеранов лучшим стал Григорий Старченко. В коротких

досках (длиной до 320 см) победила Анна Воронова, второе
место у Марии Моховой, третье — у Дарьи Моховой.
Спортсмены выражают благодарность главному конструктору РФЯЦ-ВНИИЭФ — 
начальнику НКБС Юрию
Шишкунову, а также спорткомплексу РФЯЦ-ВНИИЭФ за помощь в проведении соревнований.

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

ФОТО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вера Зотова
Яна Кудельникова

Сергей Трусов

тел.: +7 (83130) 4-36-91
e-mail: postmaster@dc.vniief.ru
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