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КУЛЬТУРА ЛЮБВИ К НАУКЕ
8 февраля РФЯЦ-ВНИИЭФ отметил День
российской науки — стр. 2

«САМАЯ ГЛАВНАЯ УГРОЗА…»
Есть такой термин — «ресурсное проклятие». Это когда дешевые полезные
ископаемые становятся основой экономики страны, экспорта, доходов бюджета.
Статья Дмитрия Файкова — стр. 2

ЛУЧШИЕ ИНЖЕНЕРЫ РОССИИ
10 сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ вошли
в число победителей XVI Всероссийского
конкурса «Инженер года — 2015» — стр. 3

БЕЗОПАСНОСТЬ — ПРЕВЫШЕ
ВСЕГО
3 февраля в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошло
расширенное совещание главных инженеров (заместителей начальников
по инженерно-техническим вопросам)
подразделений с участием специалистов
и руководителей функциональных отделов и профсоюзного актива — стр. 3

ТЫСЯЧИ ОТСНЯТЫХ ЧАСОВ

Заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Олег Кривошеев знакомит Олега Рязанцева с платформой «Цифровое предприятие»

Надо тиражировать
5 февраля с рабочим визитом РФЯЦ-ВНИИЭФ посетил директор
Департамента оборонно-промышленного комплекса Министерства
промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев.
ТЕКСТ: пресс-отдел

РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Надежда Ковалева

В ИТМФ были представлены разработки Ядерного центра в области суперкомпьютерного моделирования для оборонно-промышленного комплекса и высокотехнологичных
отраслей промышленности, а также проект «Геоплатформа» по импортозамещению
программного обеспечения для поиска и разведки углеводородов. В Доме ученых Олег
Рязанцев ознакомился с импортонезависимой инжиниринговой платформой «Цифровое предприятие» как основой создания промышленного продукта с новым качеством.

Прием заявок окончен
Завершился предварительный
прием заявок от подразделений РФЯЦ-ВНИИЭФ на
отраслевой конкурс «Человек
года «Росатома» — 2015».
В отборочном этапе приняли
участие более 80 сотрудников
в следующих номинациях:
1. Общекорпоративные:
— «Правовое обеспечение
и корпоративное управление» — 2 человека;
— «Управление экономикой
и финансами» — 4 человека;
— «Управление информацион-

ными технологиями» — 8 человек;
— «Управление массовыми
и внутренними коммуникациями» — 2 человека;
— «Управление закупочной
деятельностью» — 4 человека;
— «ЯРБ, охрана труда, промышленная безопасность» —
5 человек;
— «Управление персоналом» — 1 человек;
— «Маркетинг и продажи» —
2 человека.
2. Специальные:
— «Наставник года» — 5 человек;
— «Вклад в обороноспособность России» — 10 человек;
— «На шаг впереди» — 3 человека;

— «Восходящая звезда» — 4 человека;
— «Победа года» — 3 человека;
— «Эффективность» — 1 человек.
3. Дивизиональные:
— «Конструктор» — 6 человек;
— «Исследователь» — 10 человек;
— «Мастер» — 6 человек;
— «Технолог» — 7 человек.
До 15 февраля будет происходить утверждение заявок,
подготовка презентаций
в спецноминациях для представления генеральному
директору госкорпорации
«Росатом» Сергею Кириенко
и фотографирование участников для каждой заявки.
Конкурсные комиссии опреде-

6 февраля в Доме ученых состоялся вечер
видеостудии ВНИИЭФ, посвященный
Дню российской науки и 70-летию Ядерного центра — стр. 4

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с Минпромторгом, в первую очередь
с его предприятиями, — сказал первый заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ —
директор ИТМФ Вячеслав Соловьев. — Направления работ и крупные проекты, которые были показаны (суперкомпьютерные технологии и типовая информационная система), мы готовы внедрять на предприятиях оборонно-промышленного
комплекса».
«Цель визита — ознакомиться с деятельностью РФЯЦ-ВНИИЭФ, — прокомментировал Олег Рязанцев. — Кроме того, я давно хотел посмотреть ваш суперкомпьютерный комплекс. Трудом многих поколений здесь создан невероятный задел, который
надо развивать с помощью и Минпромторга, и «Росатома», и «Роскосмоса». Надо создавать кооперацию и тиражировать ваши разработки. Поэтому есть что развивать
и куда двигаться. Будем работать».

лят лауреатов (первые места)
и номинантов (2–3‑е места).
Победители в спецноминациях определяются рабочей
группой во главе с первым
замдиректора Вячеславом
Соловьевым и окончательно
утверждаются директором
Валентином Костюковым.
Заявки, занявшие 1-е места
в дивизиональных и 1–3-е
места в общекорпоративных номинациях, а также
победители в спецноминациях проходят на второй этап
и будут рассматриваться в ГК
«Росатом».
Лучшие шашисты завода
3 февраля состоялся финал
первенства завода ВНИИЭФ

по шашкам. Всего участвовало тринадцать команд
по четыре человека в каждой.
По итогам соревнований,
проводившихся с конца
января, по первой группе
победителем стали представители заводоуправления,
на втором месте производство 2, на третьем — цех 33.
По второй группе подразделений первое место заняли
спортсмены из цеха 07,
второе — из 86, третье — ша-

шисты цеха 37.
За звание абсолютного
чемпиона завода 3 февраля
боролись представители
заводоуправления и цеха 07.
Абсолютными чемпионами
стали любители шашек из заводоуправления: Валерий
Савин, Сергей Евдокушкин,
Александр Балуев и Людмила
Давиденко.
В феврале в рамках заводской
спартакиады пройдет первенство по бадминтону.
27–28 февраля заводчане примут участие не только в традиционном мемориале имени
Б. Г. Музрукова, но и в эстафете, где предусмотрены личные
зачеты в забегах на 5 км
у женщин и 10 км у мужчин.
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Культура любви к науке
8 февраля РФЯЦ-ВНИИЭФ отметил День российской науки. Открылись праздничные мероприятия торжественной церемонией вручения сотрудникам
Ядерного центра государственных, ведомственных, региональных наград
и наград ВНИИЭФ.
ТЕКСТ: Алла

Шадрина. ФОТО: Надежда Ковалева

Президентом РФ «за большой
вклад в укрепление обороноспособности страны и многолетний
добросовестный труд» орденом
Дружбы награжден ветеран завода ВНИИЭФ Сергей Александрович Кужко.
13 человек получили нагрудные знаки «Академик И. В. Курчатов» 4‑й степени и «За заслуги перед атомной отраслью»
2‑й и 3‑й степени, 12 сотрудников — почетные грамоты и благодарственные письма ГК «Росатом».

Почетные дипломы, грамоты и благодарственные письма губернатора и Законодательного собрания Нижегородской
области вручены 21 сотруднику Ядерного центра. 10 человек удостоены почетных грамот
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
В 2015 году Ядерный центр
представлял свои разработки
на 11‑й Международной ярмарке инноваций в Сеуле, которые
получили золотые, серебряные
и бронзовые медали и специальные призы. Высокие награды

также были вручены авторским
коллективам ученых.
Приветствуя награжденных,
директор РФЯЦ-ВНИИЭФ, доктор технических наук, профессор Валентин Костюков
вспомнил страницы истории
Ядерного центра, когда «70 лет
назад сюда приехала великолепная плеяда советских ученых и привнесла неповторимую культуру любви к науке.
Их имена знает весь мир, они
создали научные школы и реализовали главную задачу, свя-

занную с защитой Отечества, —
атомный проект.
Сегодня, наряду с прикладными задачами, которые определяют тематические планы
Ядерного центра, мы не должны
забывать фундаментальную науку. Наши планы по ее развитию поддержаны президентом.
Задача — добиваться, чтобы
они были приняты, реализованы и финансово обеспечены.
Думаю, так и будет, потому что
в развитии фундаментальной науки просматривается будущее
ВНИИЭФ, ЯОК и всей нашей великой страны».
Научный руководитель РФЯЦВНИИЭФ, академик РАН Радий
Илькаев подчеркнул, что именно
фундаментальная наука находится в основе деятельности Ядерного центра: «В прошлом году
у нас появилось 20 лауреатов
премии Правительства РФ в области науки и техники. Думаю,
ни один институт нашей страны не имеет таких достижений.
У нас есть интересные и перспективные направления научных
исследований, идет модернизация экспериментальной и расчетной баз. Это признак того,
что во ВНИИЭФ квалифицированный, преданный делу и очень
настойчивый коллектив».
От имени правительства и губернатора Нижегородской области собравшихся поздравил
министр промышленности, торговли и предпринимательства
Александр Макаров. Он подчеркнул, что правительство не остается в стороне от насущных
проблем многотысячного коллектива ВНИИЭФ: «Мне приятно

отметить, что лучшее, передовое идет от вас. Мы принимали
участие в создании технопарка,
вместе с администрацией города
активно работаем по формированию в Сарове ТОСЭР и с помощью ваших компетенций будем
внедрять на территории области
программу управления всей промышленностью и создания внутренней кооперации».
Глава города — председатель
городской думы, кандидат технических наук Александр Тихонов отметил, что в основе всех
планов и программ ВНИИЭФ лежит кадровый потенциал, его
навыки, умения и компетенции,
что позволяет формировать планы и программы, наращивать
выручку рекордными темпами,
а соответственно, и поступление
налогов: «Ядерный центр на протяжении последних лет является крупнейшим налогоплательщиком в городской и областной
бюджеты. Кадры ВНИИЭФ составляют основу и высокотехнологичных производств, которые
развиваются не только в Сарове, но и в технопарке. И создание новых рабочих мест — наша
совместная задача, чтобы увеличивать налогооблагаемую базу
и повышать комфортность жизни всех горожан».
В тот же день прошло заседание научно-технического совета,
на котором с докладом «Научные достижения РФЯЦ-ВНИИЭФ
на современном этапе» выступил Радий Илькаев. Завершились торжества в ЦКиД ВНИИЭФ
праздничным вечером и концертом с участием московских артистов.

«Самая главная угроза… это советская средняя школа»
Есть такой термин — «ресурсное проклятие». Это когда
дешевые полезные ископаемые становятся основой
экономики страны, экспорта, доходов бюджета. К несчастью, это не лучший способ организации экономики
страны. Это красивая, но зависимость.
ТЕКСТ: Дмитрий

Если заглянуть в историю, мы
всегда найдем тех, кто хотел нас
завоевать. Россия — глобальный
конкурент. В экономике, в политике, в мировоззрении. А конкурентоспособность поддерживается только собственными
умами, технологиями, продукцией. И военной в том числе.
В последнее десятилетие
во всем мире наблюдается буквально взрывной рост научной сферы. В целом в мире расходы на науку растут быстрее,
чем ВВП, с 2007 года они увеличились более чем на 50 %. Увеличиваются расходы на науку
в государственных бюджетах —
и в абсолютном, и в относительном выражении. На мировой
научный рынок выходят новые
(относительно новые) игроки:

Файков

28 % мировых расходов на науку приходится на США, 20 % —
на Китай, Евросоюз — 19 %, Япония — 10 %, Россия — 1,7 %…
В мире резко увеличилось
число исследователей начиная с 2007 года. Особенно заметно в Турции (на 81 %), Корее
(50 %), Китае (40 %), Бразилии (39 %). А в России уменьшилось на 6 %. В целом по количеству научных работников
в мире лидирует Евросоюз (22 %
от мирового количества исследователей), Китай (19 %), США
(16,7 %), Япония (8,5 %), Россия
(5,7 %).
В январе на заседании Совета
при президенте по науке и образованию президент РАН Владимир Фортов указал на необходимость срочного исправления

«тревожной, недостойной для
России ситуации, когда рост наших публикаций за 15 лет составил всего 12 % — против десятикратного роста в Китае
и трехкратного в Индии. При
этом по количеству статей Китай обогнал нас в 1997 году, Индия — в 2005 году, а Бразилия —
в 2007 году. Нам уже в спину
дышит Иран».
В России традиционно, если
речь идет о науке и особенно
о ее поддержке, априори подразумеваются естественнонаучные
отрасли. На том же совете на эту
тему хорошо высказался директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он, говоря о гуманитарных и общественных отраслях,
привел в пример такую важную сегодня науку, как востоко-

ведение: «Я позволю себе вспомнить 1970‑е годы, одну статью
в «Нью-Йорк таймс». Она была
истерическая — о том, что США
не имеют востоковедов, о том,
что все советские послы в арабском мире говорят по-арабски, а у американских посольств
даже не хватает переводчиков.
Мне было приятно видеть и читать похожую статью совсем
недавно в связи с Ираком, что
опять нет людей, нет переводчиков, приходится нанимать иракцев, чтобы переводить (а это невозможно), а у русских — есть».
Злободневно. Кстати, нам крайне не хватает собственной
(а не навязываемой нам американцами) экономики, уже давно
пора вернуть русскую филологию, литературу и пр.
И хочется перейти к главному. Все проценты, рубли и доллары, конечно, важны. Но они
имеют какой-либо смысл только
в том случае, если есть из кого
готовить ученых и исследователей. Если есть средняя школа и университет. Исаак Кикоин

(заместитель Игоря Курчатова в советском атомном проекте) еще в 1960‑е годы написал в газете «Правда»: «Школа,
именно школа готовит героев
и академиков, писателей и генералов. Звезды Героев страны,
дипломы академиков, врачей,
инженеров — все это хранится в школьном ранце… Все дело
в том, чтобы вовремя извлечь
эти звезды и дипломы из школьных сокровищниц». Другой, заокеанский, основатель атомного проекта на американском
флоте, адмирал Хайман Риковер, в те же 60‑е годы написал:
«Самая главная угроза национальной безопасности Соединенных Штатов — это советская
средняя школа».
Сегодня средняя школа стала
объектом постоянных перестроек, мягко говоря, не всегда логичных. А ведь именно школа,
университет — основная стратегия в развитии науки, а нынешние школьники — это те, кто
через 20–30 лет возглавит РФЯЦВНИИЭФ, «Росатом», страну…
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Безопасность — превыше всего
3 февраля в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошло расширенное
совещание главных инженеров (заместителей
начальников по инженерно-техническим вопросам) подразделений с участием руководителей
и специалистов функциональных отделов и профсоюзного актива.
ТЕКСТ: Лариса

Страхова. ФОТО: Надежда Ковалева

С докладом об итогах работы
по безопасности и охране труда
в Ядерном центре за 2015‑й и задачах на 2016 год выступил главный инженер РФЯЦ-ВНИИЭФ
Игорь Мусин. Все показатели безопасности и охраны труда, в том числе по травматизму,
благодаря эффективной действующей системе управления
безопасностью и охраной труда ежегодно находятся на приемлемом уровне. В 2015 году, как
и в предыдущие три года, нет
профзаболеваний, аварий, пожаров, инцидентов, а также смертельных, групповых и тяжелых
несчастных случаев. Состояние
безопасности в целом удовлетворительное. По оценке государственного надзора, радиационная обстановка на территории
РФЯЦ-ВНИИЭФ и в санитарнозащитных зонах хорошая, уро-

вень безопасности приемлемый,
замечаний, препятствующих
эксплуатации объектов, нет. Мероприятия по охране труда выполнены в полном объеме и без
замечаний.
Начальник отдела производственного контроля и разрешительной деятельности Андрей
Леонтьев представил сведения о состоянии пожарной безопасности, а также информацию о результатах выполнения
мероприятий по профилактике
ГЛПС в 2015 году, в результате
которых удалось существенно
снизить заболеваемость мышиной лихорадкой (со 109 случаев в конце 2014 года до восьми
осенью 2015 года) и предотвратить новую вспышку. В настоящее время уже начато выполнение необходимых мероприятий
по плану на 2016 год.

В 2015 году продолжилась системная работа по специальной
оценке условий труда (СОУТ).
По информации начальника группы отдела охраны труда РФЯЦ-ВНИИЭФ Елены Шаульской, СОУТ была проведена
на 4285 рабочих местах (в 2014
году — 1038), в 2016 году планируется провести СОУТ
на 9288 рабочих местах.
Особое внимание на совещании было уделено участию специалистов, занятых вопросами обеспечения безопасности
и охраны труда, в различных
институтских, региональных
и отраслевых конкурсах. Заместитель начальника отдела
охраны труда РФЯЦ-ВНИИЭФ
Борис Шаплин сообщил, что
впервые будет проведен конкурс инженерно-технических работников по обеспечению технической безопасности
и охраны труда по итогам работы в 2015 году. В 2016 году,
как и в прежние годы, работники Ядерного центра будут номинироваться на звание «Лучший
работник охраны труда атомной отрасли». Он сообщил, что

по итогам регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной
эффективности», прошедшего в 2015 году, РФЯЦ-ВНИИЭФ
стал победителем в номинации
«За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости»
и будет представлять Нижегородскую область на федеральном уровне.
Главный специалист профкома Ядерного центра Вячеслав
Юферев дал краткую характеристику нового коллективного договора на 2016–2018 годы
в части вопросов охраны труда
(колдоговор ВНИИЭФ по традиции считается лучшим в отрасли) и отметил успешное выполнение соглашения по охране
труда в 2015‑м и большой объем мероприятий на 2016 год.
Среди важнейших задач, поставленных на 2016 год (год
70-летия РФЯЦ-ВНИИЭФ), —
недопущение случаев травматизма и заболеваемости
по вине администрации и личной неосторожности работников, выполнение мероприятий

по профилактике заболеваемости ГЛПС, интегрирование
в ТИС информационных систем по направлению «Управление технической безопасностью». Не менее важной
является своевременная и качественная подготовка подразделений к проверкам органами
надзора и контроля. Руководителям структурных подразделений ВНИИЭФ рекомендовано лично провести совещания
по безопасности и охране труда
по итогам 2015 года и задачам
на 2016 год.
«В госкорпорации уделяется большое внимание вопросам безопасности и охраны труда, — говорит главный инженер
ВНИИЭФ Игорь Мусин. — Отраслевая комиссия является
надзорным и контролирующим
органом. Мы всегда очень внимательно работаем с ее замечаниями, руководствуясь тем,
что проверяемые и проверяющие — это партнеры. Ведь вместе с госкорпорацией мы решаем важную задачу обеспечения
безопасности всех наших объектов».

ми профессиональных ученых
и инженеров, в двух категориях: «Профессиональные инженеры» (работники, имеющие стаж
работы на инженерных должностях не менее 5 лет); «Инженерное искусство молодых» (молодые специалисты до 30 лет
включительно).
По итогам двух этапов звание
лауреата конкурса «Инженер
года — 2015» присвоено:
— в категории «Профессиональные инженеры» — Виктору
Николаевичу Арбузову, началь-

нику научно-исследовательской
лаборатории КБ-2; Сергею Константиновичу Груздеву, начальнику конструкторской бригады
ИЛФИ;
— в категории «Инженерное
искусство молодых» — Сергею
Игоревичу Володченкову, научному сотруднику НТЦФ; Сергею
Михайловичу Михайлову, инженеру-исследователю 1‑й категории КБ-1.
Звание «Профессиональный
инженер России» (по результатам первого тура) в категории
«Профессиональные инженеры»
присвоено:
— Александру Викторовичу
Бондареву, начальнику бригады КБ-1;
— Андрею Сергеевичу Говоркову, начальнику научно-конструкторской группы КБ-1;
— Александру Юрьевичу
Дроздову, ведущему инженеру-

технологу завода ВНИИЭФ;
— Андрею Владимировичу Точилину, начальнику научно-исследовательской группы КБ-3.
Дипломом «Победитель 1-го
тура Всероссийского конкурса
«Инженер года — 2015» в категории «Инженерное искусство
молодых» награждены:
— Алексей Иванович Сорокин, инженер-программист 2‑й
категории завода ВНИИЭФ;
— Василий Валерьевич Тихонов, научный сотрудник КБ-1.
17–18 февраля в Зале инженерной славы Российского союза научных и инженерных общественных объединений в Москве
пройдет торжественное вручение
медалей, дипломов, сертификатов и знаков «Профессиональный
инженер России». 18 февраля
в «Президент-отеле» состоится
торжественный прием и чествование лауреатов конкурса.

Лучшие инженеры России
10 сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ вошли в число победителей XVI Всероссийского конкурса «Инженер
года — 2015». В этот раз он был посвящен 150-летию создания Русского технического общества.
ТЕКСТ: Ольга

Казакова

Ежегодный Всероссийский конкурс «Инженер года» проводится Российским союзом научных
и инженерных общественных
объединений, Международным
союзом научных и инженерных
общественных объединений,
Академией инженерных наук
имени А. М. Прохорова, Межрегиональным общественным
фондом содействия научно-техническому прогрессу.
Конкурс принят и признан инженерным сообществом страны,
всемерно поддерживается руко-

водителями регионов, Правительством Российской Федерации.
Цель конкурса — выявление
элиты российского инженерного
корпуса, популяризация инженерного искусства, пропаганда
достижений и опыта, формирование интереса к инженерному труду в молодежной среде,
привлечение внимания государственных структур к проблемам
инженерного дела России.
Конкурс проводится независимыми общественными объединениями, представляющи-
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Тысячи отснятых часов
6 февраля в Доме ученых состоялся ежегодный открытый вечер видеостудии ВНИИЭФ, посвященный Дню российской науки и 70-летию Ядерного
центра.
ТЕКСТ: Светлана

Ольшанская. ФОТО: Надежда Ковалева

Традиционно главным событием в программе остается показ
свыше десятка кинолент из архива видеостудии о наиболее ярких
эпизодах научной и общественно-политической истории РФЯЦВНИИЭФ.
Жанровый диапазон подборки фильмов (большая часть которых не предназначена для широкого просмотра) простирается
от коротких историко-хроникальных видеосюжетов (визит
в Арзамас-16 первого президента
РФ Бориса Ельцина, 1992) и драматической документалистики
(д/ф «Ситуация» о трагическом
инциденте 1997 года) до полемического специального репортажа Александра Невзорова «Арзамас-16» (из цикла передач
«600 секунд»), отснятого в Сарове летом 1991 года и вышедшего на экраны незадолго до ГКЧП,
или портрета «Человека из Минсредмаша» (2008) — о сменившем Ефима Славского на посту

министра среднего машиностроения СССР первом заместителе министра РФ по атомной
энергии Льве Рябеве (директоре
ВНИИЭФ в 1974–1978 годах).
Редкие кадры, лежащие в основе сценария вечера, точечно
отобраны и выстроены в логике эмоционального погружения зрителя в атмосферу конца советской эпохи и тревожных
90‑х — по следам тех событий,
отблеск которых и теперь еще
различим в пестрой канве современной истории РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Музей РФЯЦ-ВНИИЭФ благодарит всех зрителей, которые
разделили с нами этот праздничный вечер, и, конечно, бессменного ведущего — главного специалиста музея РФЯЦ-ВНИИЭФ
Виктора Ивановича Лукьянова,
под руководством которого фотовидеостудия ВНИИЭФ прошла
долгий путь со дня своего основания (1982) — длиной во многие тысячи отснятых часов.

Спортсмены отметили
День науки
6 февраля в спортивном комплексе РФЯЦ-ВНИИЭФ
прошел спортивный праздник, посвященный Дню
российской науки и 70-летию Ядерного центра.
На праздник собрались 60 спортсменов из восьми
коллективов Ядерного центра.
ТЕКСТ: Валерий

Марков. ФОТО: Сергей Трусов

С приветственным словом к собравшимся обратился научный
руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ,
академик РАН Радий Илькаев.
Затем начались соревнования
по волейболу, дартсу, русским
шашкам, шахматам и мини-футболу. Между спортсменами шла
упорная захватывающая борьба.
В соревнованиях по дартсу
первое место заняла сборная
команда группы «А».
За шашечными досками отношения выясняли КФК «Импульс-Пламя» и «Квант»,
команда которого и стала сильнейшей.
Напряженным выдался финал в мини-футболе. В упорной борьбе по пенальти (5:4)
команда КФК «Старт» обыграла «Квант». Такая же ситуация

Musica Viva
21 февраля в 18.00 Дом ученых приглашает
на концерт московского камерного оркестра
Musica Viva. Художественный руководитель, дирижер и солист — народный артист России Александр Рудин (виолончель).
ТЕКСТ: Дом

ученых РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: musicaviva.ru

Московский камерный оркестр
Musica Viva — один из самых
востребованных и любимых публикой камерных коллективов
столицы. Слушателей привлекает особенная атмосфера его
концертов, изысканные и нетривиальные программы, в которых рядом с признанными шедеврами звучат музыкальные
раритеты. Свои музыкальные
интерпретации оркестр подчиняет одной цели — поиску из-

начального облика произведения, подчас уже неразличимого
за плотными наслоениями исполнительских штампов. Отсюда возникает эффект поразительной новизны исполнения
классики, которого с нетерпением ждут меломаны. Именно
эта идея дала название главному проекту коллектива — циклу
«Шедевры и премьеры», в рамках которого глубоко переосмысленные шедевры заново пережи-
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вают свою премьеру, а премьеры
открывают в неизвестной музыке шедевры. Последние два
десятилетия коллективом руководит музыкант с мировым
именем, профессор Московской
консерватории, народный артист России Александр Рудин.
Музыкант-универсал, Александр
Рудин оказал огромное влияние

сложилась и в волейбольных соревнованиях.
Шахматисты КФК «Звезда»
первенствовали над соперниками КФК «Союз».
Домашнюю атмосферу праздника создавали горячий чай
и сладкие пироги, которыми
угощали всех желающих.
6–7 февраля на базе отдыха РФЯЦ-ВНИИЭФ «Лесная поляна» состоялся спортивный
праздник, в котором приняли участие 120 человек. 6 февраля проводились соревнования по мини-футболу, лыжным
гонкам, перетягиванию каната
и настольному теннису. 7 февраля прошла лыжная эстафета
с элементами биатлона.
7 февраля на лыжной базе
во второй раз проводился спор-

на творческий почерк оркестра,
который, в свою очередь, поддержал любовь маэстро к редкой музыке, его владение многими исполнительскими стилями,
безупречный вкус в выборе программ и приглашенных музыкантов. Именно ему оркестр
обязан идеей презентации исторического окружения великих
композиторов, вошедшей в число приоритетов коллектива.
Блестящая международная
репутация оркестра привлекает к сотрудничеству с ним крупнейших музыкантов мира, таких
как датский флейтист Андраш
Адорьян, примадонны мировой
оперной сцены Джойс ДиДонато, Анник Массис, Вивика Жено
и др. Одним из запомнившихся событий в концертной жизни
Москвы конца прошлого столетия стало выступление с орке-
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тивный праздник «Папа, мама,
я — лыжная семья!». Организаторами выступили спортивный комплекс и комиссия
по физкультуре и спорту и работе с молодежью при профкоме
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
В соревнованиях приняли
участие 10 семейных команд
общей численностью 30 человек. Для участников в старшей
и младшей группах (в зависимости от возраста ребенка)
были приготовлены спортивные конкурсы. Для детей —
кто дальше на лыжах скатится
с горки, для мам — кто дальше проедет на лыжах, оттолкнувшись палками один раз,
для пап — кто быстрее пробежит 30 метров на лыжах без
палок. Заключительным видом программы стала семейная эстафета, в которой поочередно участвовали ребенок,
мама и папа. По итогам соревнований победителем в старшей группе стала семья Аладышевых (КФК «Вымпел»),
второе место — у Фроловых
(КФК «Полет-Арсенал»), третье
место заняла семья Филимоновых (КФК «Старт»). В младшей группе первое место заняла команда Нетрусовых (КФК
«Квант»), второе — у команды
Логиновых (КФК «Союз»), третье место у Бариновых (КФК
«Звезда»).

стром легендарного английского
дирижера Кристофера Хогвуда.
Открытием текущего сезона стал
первый опыт сотрудничества
Musica Viva с молодым, но уже
весьма именитым маэстро Владимиром Юровским, известным
своими сенсационными программами. Еще одна британская
звезда — признанный мастер исторического исполнения сэр Роджер Норрингтон по приглашению оркестра приезжал в Москву
трижды (Musica Viva является
эксклюзивным партнером маэстро на территории России).
В программе: Л. Боккерини —
квинтет ре-мажор «Фанданго»,
«Ночная стража в Мадриде»;
А. Саллинен — «Ночные танцы Дон Жуан-Кихота» для виолончели с оркестром; Э. Григ —
квартет соль-минор (версия для
струнного оркестра А. Рудина).
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
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