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К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
ГОТОВЫ!
В рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне в РФЯЦВНИИЭФ прошли тактико-специальные
учения — стр. 2

РАЗВИТИЕ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
О создании в Сарове территории опережающего социально-экономического
развития — в эксклюзивном интервью
главы администрации Алексея Голубева — стр. 3

ХРУСТАЛЬНЫЙ ТРОФЕЙ
НИКИТЫ БАРИНОВА
2 октября в прямом эфире Первого
канала в интеллектуальном клубе «Что?
Где? Когда?» играла команда атомной
отрасли… — стр. 4

В центре внимания — ядро
С 11 по 14 октября в РФЯЦ-ВНИИЭФ работала 66‑я Международная
конференция по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра
«Ядро-2016». Организатором мероприятия выступил Ядерный центр,
который уже в четвертый раз становится площадкой для проведения
конференции.
Текст: Алла Шадрина. Фото: Надежда Ковалева

В работе приняли участие около 300 ученых и специалистов российских научных организаций и институтов из Сарова, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Дубны, Воронежа, Новороссийска, а также трех институтов Казахстана: Евразийского
национального университета им. Л. Н. Гумилева, Института ядерной физики, Национального университета им. аль-Фараби.
Программа конференции, кроме пленарных заседаний, включала работу шести
секций: «Свойства атомных ядер (теория и эксперимент)», «Экспериментальные исследования ядерных реакций», «Теория ядерных реакций», «Фундаментальные исследования», «Ядерные данные», «Техника и методы ядерных и радиационных исследований», а также стендовую сессию.
На открытии конференции ее участников приветствовал научный руководитель
РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН, председатель оргкомитета Радий Илькаев. Он напомнил, что все российские и международные научные мероприятия в 2016 году проходят в Сарове под знаком 70-летнего юбилея Ядерного центра. «Проведение таких

День памяти Б. Г. Музрукова
11 октября, в день рождения
Бориса Глебовича Музрукова,
руководители и ветераны
Ядерного центра по традиции

почтили его память и возложили цветы к мемориальной
доске на административном
здании и бюсту на Театральной площади.
«Этот день мы посвящаем
памяти нашего славного
директора Бориса Глебовича
Музрукова, который с 1955
по 1974 год возглавлял институт и при котором наш термоядерный щит наполнился
мощью и силой»,— отметил,
открывая церемонию, главный инженер РФЯЦ-ВНИИЭФ
Игорь Мусин.

Советник при дирекции
по спецпрограммам, первый заместитель главного
конструктора РФЯЦ-ВНИИЭФ
по опытно-конструкторским
работам Евгений Яковлев
вспомнил трудовой путь легендарного директора и отметил его выдающиеся заслуги
перед Родиной: «Такие люди
рождаются на нашей Земле
в особо сложный период — их
просто призывает время для
того, чтобы они встали во главе решения задач, имеющих
первостепенную важность для

конференций особенно важно для молодежи, для того чтобы начинающие ученые
принимали эстафету, которую нам передали великие основатели атомного проекта, — подчеркнул Радий Иванович. — Мы поддерживаем наши научные школы, институт динамично развивается, у нас самый мощный в стране вычислительный центр,
мы строим несколько установок по ядерной физике. Все это способствует высокому
уровню исследований. Без этого будет трудно обеспечивать надежность и безопасность ядерного оружия, особенно в условиях запрета испытаний».
Заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ и председателя оргкомитета, директор Института ядерной и радиационной физики Николай Завьялов в свою
очередь от имени всей научной общественности Ядерного центра поздравил собравшихся с началом работы конференции и пожелал всем плодотворных и интересных
контактов. «Уверен, что мы увидим новейшие достижения в этой области знаний», —
считает Николай Валентинович.
Сотрудники Института ядерной физики (Казахстан) участвуют в конференции «Ядро»
буквально с первых дней ее существования. По словам заместителя директора Насурллы Буртебаева, казахских ученых интересуют фундаментальные и прикладные исследования, которые закладывают основу будущих ядерных технологий: «Здесь мы можем познакомиться с последними достижениями, которые могут быть полезными для
экономики нашей страны. Без этого нет перспективы развития прикладных направлений ядерной физики. Эта конференция для нас — праздник, потому что мы встречаемся
с нашими коллегами, с которыми работаем много лет, обмениваемся мнениями, делимся своими научными результатами. Это очень полезно для нашей дальнейшей работы».
нашего Отечества. Некоторым
из здесь присутствующих
посчастливилось работать
под руководством Бориса
Глебовича, учиться у него
и проникнуться глубочайшим
уважением к этой личности
на всю жизнь. Память об этом
человеке мы храним постоянно».
«Он очень много сделал для
всего мира, для государства, для института,— сказал первый заместитель
главного конструктора
РФЯЦ-ВНИИЭФ — началь-

ника КБ-2 Юрий Файков.—
На каждой из трех основных
вех его профессионального
пути — «Уралмаш», «Маяк»
и ВНИИЭФ — Б. Г. Музруков
проявил себя талантливым
руководителем и организатором. Но помимо значительных
заслуг в производственной
деятельности хочется вспомнить его достижения как
начальника объекта. В 1973
году под руководством Бориса
Глебовича был разработан
план развития города, согласно которому построен наш

любимый Саров. Челябинцы
ввели свой праздник «День
героев танкограда». Я думаю,
нам стоит тоже учредить
«День героев атомного проекта», и одной из самых ярких
личностей стал бы, конечно,
Борис Глебович Музруков.
Вечная ему память!»
Своими воспоминаниями
также поделились главный
научный сотрудник ИТМФ
Леонид Огнев и ведущий
инженер по планированию
завода ВНИИЭФ Александр
Федотов.
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К чрезвычайным ситуациям готовы!
В рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской
обороне в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошли тактико-специальные учения. Проверялась готовность к техногенным и природным
катастрофам.
ТЕКСТ: отдел

медиатехнологий РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Надежда Ковалева

В учениях приняли участие руководители и работники различных подразделений ВНИИЭФ, нештатные формирования градообразующего предприятия,
а также военные, пожарные и медики —
всего около 300 человек и 40 единиц техники.
Условная ситуация была выбрана такая, чтобы можно было оценить действия разных служб.
По легенде, в одном из зданий на промышленной площадке во время проведения плановых работ произошла техногенная «авария», которая привела
к возникновению условного пожара
и разгерметизации изделий с выходом
радиоактивных веществ в помещении
и за его пределы. В результате аварии
есть «пострадавшие». К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации немедленно приступили силы и средства
гарнизона пожарной охраны и взаимодействующих служб.

Решалось сразу несколько задач —
эвакуировать людей, раненым оказать
медицинскую помощь, потушить пожар, провести радиационный мониторинг, специальную санитарную обработку. В результате грамотных и слаженных
действий участников учений «пожар»
был ликвидирован, а условная чрезвычайная ситуация локализована в кратчайшие сроки. По окончании учений все
прошли через санитарные пропускники,
на которых была организована дегазация
и дезактивация людей, техники и оборудования. Специалисты по радиационной
безопасности проверяли качество санитарной обработки на выходе.
Главный государственный санитарный
врач Сарова Ирина Игнатьева осталась
довольна действиями служб и организацией учений: «Много сил приложено,
чтобы экипировать эти службы, обучить
сотрудников, для того чтобы они понимали задачи, которые перед ними сто-

Проверка изделий внешней поставки

Оттачивая мастерство сборки
Один из ключевых этапов на любом производстве — сборка.
На предприятиях «Росатома» этот пункт является стратегически
важным при создании изделий. Слаженная работа команды специалистов по сборке обеспечивает стабильную эксплуатацию
изделий и, как следствие, хорошую деловую репутацию предприятия-производителя.
ТЕКСТ: Екатерина

Салганская. ФОТО: из архива завода ВНИИЭФ

Продолжая цикл публикаций о сборочном
производстве завода ВНИИЭФ, мы расскажем об одном из наиболее значимых периодов развития цеха — с конца 1960‑х
по конец 1990‑х годов.
В 1960‑е годы коллектив сборочного
цеха интенсивно осваивал сборку и комплектацию новых изделий КБ-2. В цехе часто бывал главный конструктор Самвел
Кочерянц и его первый заместитель Юрий
Мирохин. Одновременно была развернута
работа по сборке узлов новых конструкций КБ-1 для использования в мирных
целях: вскрышные работы горнорудных
месторождений, создание подземных газохранилищ, искусственных водоемов

и каналов, тушения пожаров, нефтедобыча, а также для испытаний на Семипалатинском и Новоземельском полигонах.
Из-за увеличения работ в цехе был создан участок по сборке узлов КБ-1, первым руководителем которого был А. Макаров, затем его сменили А. Колесников
и В. Шумилин.
Велась активная универсализация сборочной оснастки, что позволило сократить циклы сборки и уменьшить затраты
на подготовку производства. Отдельные наиболее удачные конструкции применялись для серийного производства.
Был построен ангар для хранения сборочной оснастки, разработана и защище-

ят, и могли их выполнять. И организовано было все хорошо. Думаю, что наличие
таких тренировок позволит в сложной
чрезвычайной ситуации использовать
эти навыки и знания».
Заведующая поликлиникой № 2 Ирина
Макарова, оценивая работу сотрудников
здравпункта и скорой медицинской помощи, также считает, что медицинский персонал справился с поставленной задачей.

Главный инженер РФЯЦ-ВНИИЭФ
Игорь Мусин подвел итоги учений: «Все
службы и персонал подразделений сработали оперативно и по намеченному
плану. Пожарные расчеты, скорая медицинская помощь приехали вовремя,
отработали по своей программе. Развернуты пункты обработки персонала,
помывочные, полевая кухня. Все поставленные задачи успешно выполнены».

на авторским свидетельством технология
приклейки кабельных датчиков (авторы — инженеры-технологи Ю. Илюшкин, Н. Федотов, А. Коляскин). Технология
была передана и внедрена в серийное производство на предприятиях Пензы, Златоуста, Свердловска, Днепропетровска.
Большое внимание уделялось внедрению автоматизированных средств контроля собранных изделий. Были освоены
стенды для комплексной проверки автоматики изделий, внедрен комплекс стендов для газовых работ. Проверка теперь
производилась автоматически по специальной программе, разрабатываемой для
каждого конкретного изделия с минимальным участием оператора и фиксацией на ленте проверяемых параметров.
Все это позволяло выполнять работы более сложного уровня. Цех впервые собрал крупногабаритные установки с глубоким вакуумированием внутренних
объемов.
Эффективная работа цеха как единого
организма на ранних этапах заложила основу для стабильного развития в будущем
и принесла свои плоды: в 1967 году коллектив цеха был награжден почетным дипломом и Красным знаменем, в 1970 году
он был занесен в городскую «Книгу почета». Ряд работников награжден орденами
и медалями.
С 1980 по 1999 год сборочным цехом
руководил Игорь Персидский, его заместителями были А. Воронков и А. Назаров.
Продолжалось освоение сборки новых изделий. Уменьшились их габариты и масса,
вместе с тем повысились требования к их
изготовлению и усложнилась технология сборки. Продолжали нарастать объемы работ.
«Логично, что при такой производственной загруженности цех нуждался
в увеличении площадей,— говорит нынешний заместитель начальника цеха
Геннадий Косолапов. Несмотря на свой

молодой возраст, он большой знаток истории цеха.— Произошло расширение
производственных площадей в одном
из основных зданий, и были созданы дополнительные площади для сборки крупногабаритных комплексов и экспериментальных установок. Именно поэтому
в 1982 году к основному корпусу по всей
длине возвели пристройку площадью
около 300 кв. м, где разместился участок
сборки узлов КБ-1, хранилища для специальных узлов, сборочных единиц и деталей. Рядом с корпусом было введено в эксплуатацию еще одно здание площадью
2160 кв. м.
В 1993 году было построено административное здание, в котором разместились группа проверки узлов внешней
поставки, филиал первого отдела, технологи, архив и руководство цеха».
В тот же период были внедрены стенды
повышенной точности для определения
центра масс и главной центральной оси
инерции изделий с применением ЭВМ.
В состав цеха была введена группа лаборатории контрольных испытаний для оперативной проверки узлов, контрольной аппаратуры и изделий в сборке.
На участках и в бригадах постоянно
проводилась целенаправленная работа
по обеспечению высокого качества выпускаемой продукции. С первого предъявления отделу технического контроля и представителю заказчика сдавалось 99–100 %
продукции.
С весомыми результатами и большим
заделом на будущее подошел цех к пятидесятилетию ВНИИЭФ в 1996 году. Через
три года Игоря Персидского на посту начальника цеха сменил Юрий Просников,
на тот момент уже награжденный знаком
ветерана атомной энергетики и промышленности.
О новом этапе производственной жизни цеха расскажем в следующих выпусках
газеты.
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Развитие
с опережением
«По плану мы должны до конца года получить постановление
Правительства РФ о создании в Сарове территории опережающего социально-экономического развития»,— говорит глава администрации Алексей Голубев. За этой короткой строчкой — огромная работа многих людей. Об этом — в эксклюзивном интервью,
которое Алексей Викторович дал нашей газете.
ТЕКСТ: Татьяна

Семенова, Алла Шадрина
городской администрации

ФОТО: пресс-служба

Сила убеждения

— Расскажите о современном состоянии дел по ТОСЭР.
— На сегодняшний день концепция
ТОСЭР находится в Министерстве финансов РФ. Как только она будет согласована, Правительство РФ выпустит
постановление о создании ТОСЭР в Сарове. До этого мы первыми из всех ЗАТО
прошли согласование в Министерстве
экономического развития (МЭР), и сегодня саровская концепция рассматривается как модельная, которая может быть использована любым городом
для подготовки собственного документа. В концепции представлена подробная фактическая информация: описание земельных участков, имущества,
экономические проектировки, а также
информация, какие виды деятельности
могут быть в нашей ТОСЭР и какие конкретные резиденты будут ими заниматься. Это стало отдельным блоком, который пришлось тщательно обосновывать
в Министерстве экономики. Но это необходимо было делать, потому что именно он позволяет нам создать экономическую основу будущей ТОСЭР.
Но прежде чем наша концепция попала в МЭР, мы прошли большой этап согласования в областном правительстве,
учли все замечания и сняли возражения, которые были у профильных министерств.
— Какие, например?
— Например, что создание ТОСЭР может привести к потерям платежей в областной бюджет. Нам пришлось отказаться от части льгот по налогам, с тем
чтобы исключить выпадающие доходы.
Вторым возражением областных чиновников было то, что ТОСЭР якобы будет представлять собой некий офшор:
мы перерегистрируем компании, которые уже находятся в области, и фактически привлекаем сегодняшних плательщиков в региональный бюджет к себе
на территорию. Такое понимание в корне неверно. Законодательство четко указывает, что резидентами ТОСЭР могут
быть только вновь создаваемые бизнесы. Нам пришлось лично встречаться
с губернатором, с тем чтобы эти возражения снять, убеждать на цифрах и фактах, что это не так.
В итоге этой сложной работы мы являемся признанным лидером среди городов ЗАТО атомной промышленности.
Наш пример рассматривался на совещаниях в госкорпорации с участием глав
ЗАТО и городов присутствия АЭС. Работа нашей команды, в которую входят
представители городской администра-

ции, думы и РФЯЦ-ВНИИЭФ, получила
высокую оценку управления по работе
с регионами госкорпорации «Росатом».
Была достигнута договоренность, что
мы проходим наш путь до конца — и тогда все остальные могут, используя наш
опыт, двигаться в направлении создания
своих ТОСЭР.
— Если так трудно шло согласование нашей концепции на региональном
этапе, как оно проходило в федеральном Министерстве экономического
развития?
— Точно так же приходилось доказывать, были длительные совещания, переписка, замечания по сути, которые
мы устраняли. У Министерства экономического развития наработан большой
объем требований к предъявляемым
документам и одновременно есть ответственность за экономические параметры бюджета РФ. Поэтому мы дорабатывали нашу концепцию в соответствии
с его требованиями.

Сила управления

— По сообщениям СМИ, на базе
РФЯЦ-ВНИИЭФ создана управляющая
компания «Атом-ТОР». Расскажите,
пожалуйста, об этой структуре.
— Это чисто технический момент. Для
подачи документов в МЭР должна была
быть создана управляющая компания
федерального уровня (это обязательное
требование законодательства), поскольку в документах прописано, что федеральный орган исполнительной власти,
отвечающий за ТОСЭР, — это Минэкономики, а госкорпорации поручено ведение всей работы. До момента создания
компании мы не могли подать документы в МЭР. Проанализировав все имеющиеся компании, которые были на тот
момент доступны (зарегистрированные юридические лица с уставом, уставным фондом, видами деятельности),
выбор пал на недавно зарегистрированную компанию, которая была создана
ВНИИЭФ по сетевым активам. На уровне руководства госкорпорации «Росатом» и руководства ВНИИЭФ была
достигнута договоренность, что эту компанию передают для организации работ
по ТОСЭР, а ВНИИЭФ будет создавать
свою компанию под свои цели.
— Где будет базироваться эта компания, кто будет ее возглавлять и какова будет ее основная функция?
— Управляющая компания, как следует из названия, управляет имуществом
ТОСЭР, землей, зданиями, сооружениями, сетевой инфраструктурой и обеспечивает их функционирование. Для того

чтобы шла работа на территориях, будут
создаваться отделения — филиалы либо
обособленные подразделения, которые
понимают, какое имущество у них есть
и как они будут работать с резидентами.
Одна из ключевых функций управляющей компании — привлечение резидентов, чтобы обеспечить экономические
параметры, которые заложены в концепции. Головная компания будет располагаться в Москве, а управление доверено тому, кого определит госкорпорация
«Росатом». Что касается Сарова, то решения будут приняты на уровне РФЯЦВНИИЭФ, муниципалитета и области.
Располагаться она будет в нашем городе.
ПО СТРУКТУРЕ, УРОВНЮ ПРОРАБОТКИ И СОДЕРЖАНИЮ КОНЦЕПЦИЯ ТОСЭР В САРОВЕ ЯВЛЯЕТСЯ
МОДЕЛЬЮ, КОТОРАЯ МОЖЕТ
БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ЛЮБЫМ
ЗАТО ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СВОЕЙ
КОНЦЕПЦИИ

Сила коллектива

— Уровень проработки концепций
ТОСЭР в разных ЗАТО совершенно разный. Есть высокий, как в Сарове, есть
начальный, есть средний. Это будет
учитываться в работе управляющей
компании?
— Об этом пока рано говорить. Что касается концепций, то мы обмениваемся опытом и делаем их сейчас вместе,
чтобы они получились качественными. В этом году ожидается порядка пяти
ТОСЭР в других ЗАТО. Нельзя сказать,
что другие города плохо работают, просто в данном случае мы сработали быстрее и оперативнее. В Новоуральске,
Заречном, Снежинске тоже достойные
концепции, с хорошей степенью проработки и пониманием по резидентам.
— Будет ли специализация ТОСЭР?
— Сегодня каждый город пишет свою
концепцию исходя из тех возможностей, которые есть на его территории.
Естественно, что вопросы, связанные

с НИОКР, больше свойственны Сарову
и Снежинску. Остальные ЗАТО — больше производственные.
— Не будет ли конкуренции по привлечению инвестиций?
— Это вполне возможно, поскольку количество резидентов всегда ограниченно. Это уже выбор конкретного руководителя компании, куда ему выгоднее пойти
с точки зрения развития его бизнеса.

Сила знаний

— Вы говорили, что наша концепция
расписана по родам деятельности.
Расскажите, пожалуйста, об этом
подробнее.
— Мы выбирали для нашего ЗАТО те,
которые нам наиболее близки, исходя
из существующих предприятий, наличия
персонала, производственных площадок, экологической ситуации и т. д. Есть
проекты ВНИИЭФ, города и внешних игроков. Можно говорить лишь о некоторых крупных проектах, по которым уже
ведется работа.
Например, Ядерный центр заявляет
проекты, которые связаны с разработкой
комплексов для подводной добычи нефти и газа. Это новое направление, очень
востребованное в связи с импортозамещением. Есть традиционное направление, связанное с суперкомпьютерами.
Городские проекты заявлены компаниями «Глобал Тест» «Консар», «Измерительные технологии», «Система». Есть
внешние проекты, по которым сейчас ведутся переговоры. Например, с кулебакским «Русполиметом» (об организации
производства специальных видов порошков), нижегородским «Нижфармом»
(об организации в Сарове розлива препарата для лечения насморка).
— Вы довольны тем, что происходит? Ваши ожидания оправдываются?
— Работа иногда идет сложнее и труднее, чем хотелось бы, но то, что мы соблюдаем график, говорит о том, что
мы делаем свою работу хорошо. В этом
смысле я удовлетворен.
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Хрустальный трофей Никиты Баринова
Никита Баринов, младший научный сотрудник
ИТМФ, признан лучшим игроком команды знатоков и награжден «Хрустальным атомом» —
специальным призом госкорпорации «Росатом».
2 октября в прямом эфире Первого канала в интеллектуальном клубе «Что? Где? Когда?» играла
команда атомной отрасли.
ТЕКСТ: Ольга Казакова. ФОТО: из личного архива Никиты Баринова

К сожалению, игра закончилась поражением знатоков. Горечь, обиду, грусть, разочарование на лицах ребят видели
все, кто стал свидетелем телеигры поздним воскресным вечером. Но игра есть игра, и проигрывать — тоже искусство.
Ну а нам, как сотрудникам Ядерного центра ВНИИЭФ, было
все же приятно, что лучшим игроком стал наш коллега Никита
Баринов. С ним мы и обсудили
итоги игры и перспективы участия команды «Росатома» в следующих сезонах.
— Поздравляем с «Хрустальным атомом»! В чем для вас
ценность этой награды?
— Ценность в данном случае
не очень велика, потому что
главная задача для нас была выиграть, чтобы остаться в клубе на следующий год. Этот приз
был бы приятен в другом случае, а сейчас он лишь несколько
скрашивает боль от неудачи, потому что теперь только в 2018‑м
мы, может быть, вновь окажемся в игре. «Что? Где? Когда?» —
игра коллективная. То, что меня
признали лучшим игроком, —
это приятно, это честь, но главное — победа команды, а ее
не было. Поэтому я в первую
очередь расстроен, и уже во вторую очередь мне приятно, что

мне удалось сыграть достаточно
неплохо.
Я очень надеюсь, что в 2018
году мы будем играть. Безусловно, будем тренироваться, мы
обязаны подойти к следующей
игре в лучшем состоянии и выиграть.
— Все члены команды живут в разных городах. Как часто у вас получается встречаться?
— Это очень больной вопрос.
В этом году мы сумели собраться один раз в Екатеринбурге
в полном составе и в качестве
тренировки отыграли несколько турниров по спортивному
«Что? Где? Когда?». Такое место было выбрано, потому что
недалеко живет Александра Золотова, а у нее недавно родился ребенок, и поэтому ей трудно
выезжать. Мы также собирались
в Москве дважды почти полным
составом — тоже играли в спортивное «Что? Где? Когда?». И непосредственно перед игрой
у нас было несколько дней, которые мы посвятили интенсивным
тренировкам. По моей оценке,
мы были готовы намного лучше, чем в прошлый раз, но, к сожалению, этого не хватило для
победы. Анализируя игру, я отметил некоторые ошибки, избежав которых мы могли бы вы-

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ

Алла Шадрина
Главный редактор

играть. Уровень нам позволял,
но мы упустили минимум два
вопроса, которые должны были
взять.
— Анализ игры вы проводите
самостоятельно или командой?
— Мы общаемся через интернет. Например, последние несколько недель до игры раз
в неделю у нас назначалась
тренировка. Мы собирались
в скайпе и отыгрывали вопросы из других телеверсий. Сейчас
мы продолжаем общаться через
социальные сети — пока полного анализа игры не провели,
но обязательно это сделаем.
— Членство в интеллектуальном клубе, безусловно, обогащает. И это не только
растущий багаж знаний и уровень IQ. Что эти игры дают
вам в плане саморазвития?
— Игра «Что? Где? Когда?»
моделирует поведение людей
в кризисной ситуации. У нас дефицит времени — всего одна
минута, дефицит информации — нам приходится не только вспоминать, но и додумывать,
догадываться. Иногда это получается, иногда — нет. Второй аспект связан с взаимодействием внутри команды. Игра — это
работа в команде: нужно уметь
слушать людей, доносить до них
свои мысли, причем делать это
не только доступно, но и максимально быстро, при этом еще
и давать возможность высказаться другим. Для этого нужно
уметь общаться с людьми, поддерживать личные контакты, потому что команда, которая имеет
внутренние конфликты, не сможет добиться хороших резуль-

татов. Следующее — выбирать
правильную версию и принимать решение. Принятие решения — само по себе трудная задача, а в совокупности с другими
она становится еще более сложной. Вопрос психологической готовности тоже очень важен, так
как в телевизионной версии мы
выступаем перед миллионами
зрителей. Нужно держать себя
в руках и не тушеваться перед
такой ответственностью. Таким
образом, участие в игре способствует развитию коммуникационных навыков, а также различных способностей, включая
внимание, самоконтроль.
— А получается ли применить все это в вашей профессиональной деятельности,
на рабочем месте?
— С одной стороны, да, с другой — моя работа в основном
индивидуальная, я не очень часто взаимодействую с коллегами. Безусловно, в определенной
мере в любой работе, связанной
с мыслительной деятельностью,
должен быть творческий подход.
Надо стараться находить нетривиальные решения — необычные, красивые, — и здесь, конечно, есть пересечения с «Что?
Где? Когда?».
— Вы наверняка много читаете и обращаете внимание
на какие-то интересные факты, нюансы, причины и следствия событий. Возникало ли
у вас когда-нибудь желание
оправить вопрос на «Что?
Где? Когда?»
— У меня не очень хорошо получается придумывать вопросы,
но тем не менее в спортивной
версии несколько моих вопросов играли. Что касается дру-

гих знатоков, в телевизионном
клубе мы иногда «соперничаем»
с одним из игроков за смокинг,
который подходит по размеру
нам двоим. Он известен в значительной мере как редактор
спортивного «Что? Где? Когда?»,
пишет вопросы для спортивной
версии. Я знаю, что Елизавета Овдеенко посылала вопросы
и выигрывала у знатоков.
— В Сарове «Что? Где? Когда?» пользуется популярностью?
— По моему мнению, у нас
эта игра очень серьезно развита. Сейчас проходит отраслевой
чемпионат «Росатома». В Сарове
уже прошел первый этап соревнований. Приняли участие четыре команды Ядерного центра,
была яростная борьба за первое
место. Только последний вопрос
дал победу команде Ирины Низамовой. По итогам этого этапа две лучшие команды примут
участие в следующем туре, который пройдет в Нижнем Новгороде. Отдельное событие — чемпионат РФЯЦ-ВНИИЭФ. Первый
тур состоялся весной, совсем
скоро мы планируем провести второй тур и приглашаем
команды подразделений Ядерного центра принять активное
участие. Мы также будем рады
видеть всех желающих сыграть
в спортивную версию «Что? Где?
Когда?» в СарФТИ каждый понедельник в 18:00. Приходите, будет интересно!
— Ну а на десерт, откройте,
пожалуйста, секрет — что
надо сделать, чтобы победить в соревнованиях за смокинг?
— Очень просто — надо прийти раньше!

Шахматный мемориал Духова
7 и 8 октября в Москве прошел IV Международный шахматный турнир АНО «Атом-спорт» «Мемориал Духова».
Всего в турнире участвовали 67 шахматистов из ВНИИА им. Н. Л. Духова, МИФИ, РФЯЦ-ВНИИЭФ, Ленинградской АЭС, ОКБМ Африкантов, Калининской АЭС и др. Честь Ядерного центра защищали Марат
Сулейманов (мастер ФИДЕ), Владимир Рослов (КМС), Михаил Наумов
(КМС), Анатолий Лопатин (1‑й разряд) и Лилия Колчина (чемпионка
города по классическим шахматам 2016 года, 2‑й разряд).
Соревнование проводилось по швейцарской системе в 9 туров с обсчетом рейтинга ФИДЕ по быстрым шахматам. Победителями турнира
стали шахматисты из ВНИИА.
Лучший результат (6‑е место) среди наших спортсменов показал Михаил Наумов, набрав 6 очков из 9. Марат Сулейманов и Анатолий Лопатин набрали по 5,5 очка и заняли 12‑е и 20‑е места соответственно.
Владимир Рослов набрал 5 очков и занял 23‑е место. Лилия Колчина
впервые принимала участие в международном отраслевом турнире,
показав достойный результат — 3 очка, и заняла 56-е место.
Огромную благодарность в организации поездки федерация шахмат
города и РФЯЦ-ВНИИЭФ выражает спортивному комплексу РФЯЦВНИИЭФ (Наталье Кочетковой и Валерию Маркову), а также председателю федерации шахмат РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергею Наговицыну.
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