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СЛАВА СОЗИДАТЕЛЮ!

18 января исполнилось 90 лет Н. И. Колесникову, почетному ветерану
РФЯЦ-ВНИИЭФ — с тр. 2

С «РОСАТОМОМ» ВОКРУГ СВЕТА

Специалист департамента коммуникаций
и международных связей РФЯЦ-ВНИИЭФ
Светлана Молокова стала победителем
викторины «Росатома» по кросс-культурным коммуникациям — с тр. 3

МЕЖДУ МОЛОТОМ
И НАКОВАЛЬНЕЙ

Подведены итоги регионального конкурса
«Мастер года — 2
 019» — стр. 3

ГДЕ ЖЕ НАХОДИЛСЯ САРОВ
ВО ВРЕМЕНА СССР?

Красиво атомы сложились
21 января в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ)
Нижнего Новгорода состоялась встреча-игра «Красиво атомы сложились», в которой приняли участие представители региональных
СМИ, пресс-служб атомных предприятий и блогеры. Сотрудники
департамента коммуникаций и международных связей РФЯЦВНИИЭФ выступили в качестве экспертов. Подготовленные для
команд вопросы по деятельности ядерного центра были не только
креативными, но и раскрыли предприятие с непривычной стороны.
ТЕКСТ И ФОТО:

пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭ, по материалам ИЦАЭ

Более 60 человек оживленно и с нескрываемым удовольствием проходили интеллектуальный квест, разработанный
специально для журналистского сообщества сетью информационных центров
по атомной энергии.
Приглашенные гости, разделившись
на команды, при помощи пяти подсказок смогли узнать о достижениях и истории атомных предприятий Нижнего
Новгорода и области, чьи разработки имеют особое значение для экономики, развития и безопасности России. Во встрече приняли участие семь

За чистый город
Коллектив завода
ВНИИЭФ был отмечен
благодарностью администрации города Сарова за активное участие
в мероприятиях по благоустройству и санитарной
очистке территорий города в 2019 году.

компаний госкорпорации «Росатом»:
АО «ИК «АСЭ», АО «ОКБМ Африканто
ва», РФЯЦ-ВНИИЭФ, АО «Гринатом»,
ООО «РИР», НИИИС им. Седакова
и ИЦАЭ.
Каверзные вопросы, подготовленные
ДКиМС РФЯЦ-ВНИИЭФ, поставили в тупик даже опытных журналистов. Например, никто не догадался, что созданный
коллективом ядерного центра совместно
с Институтом космических исследований РАН телескоп ART-XC на основе космической астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» уже полгода проводит

На награждение были
приглашены 39 представителей муниципальных организаций и служб общественных организаций,
представители ядерного
центра и завода ВНИИЭФ,
которые получили благодарности из рук заместителя главы администрации — 
директора департамента
городского хозяйства Сергея Лобанова.
Для завода ВНИИЭФ
это третья награда. Четыре года назад они в числе
первых поддержали городскую инициативу возрождения городских субботников

и на данный момент являются единственным подразделением, которое принимает участие в очистке
городских территорий помимо уборки своих производственных площадок. Два
раза в год, весной и осенью,
работники завода дружным
коллективом — от рабочего до директора — выходят
на вверенный им участок, 
Северный парк от улицы
Московской до улицы Раменской, и наводят порядок. Мероприятие стало
любимой традицией для заводчан. Поэтому количество участников, в том чис-

наблюдения в рентгеновском диапазоне. Запуск был осуществлен с космодрома Байконур 13 июля.
Еще один вопрос и вовсе развенчал
многие «мифы» о предприятии — у частники не смогли связать бренд «Бриллианты Сарова» и ВНИИЭФ. Алмазно-бриллиантовое производство ядерного центра
долгие годы было основным изготовителем международного общественного ордена «Золотой сокол». Им награждают
граждан разных стран мира за деятельность, соответствующую девизу «За благородство помыслов и дел».

Расположенный на границе Мордовии
и Нижегородской области, территориально он входит в оба региона. А вот административно все гораздо сложнее: оказывается, Саров входил в Пензенскую
губернию... — стр. 4

Красный кирпич в виде подсказки
и старый фотоаппарат также мало помогли команде — о «красном доме»
и увлечении Юлия Борисовича Харитона фотографией знали единицы. И только лишь пятая подсказка — миниатюрный макет РДС‑1 — дала возможность
безошибочно определить, что речь идет
о РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Собравшиеся узнали много интересного о предприятиях госкорпорации «Росатом», расположенных в Нижегородской
области. Игра получилась захватывающей и увлекательной.

Гульнара Урусова, начальник отдела медиатехнологий
и взаимодействия со СМИ ДКиМС РФЯЦ-ВНИИЭФ

— Российский федеральный ядерный центр сегодня был показан с непривычной стороны. Так получилось, что наши подсказки были одними из самых сложных. Действительно, связать телескоп,
бриллиантовое кольцо, кирпич и фотоаппарат без подготовки было сложно. Оттого игра получилась не только интересной, но и познавательной — по нашей задумке коллеги смогли узнать
о ядерном центре чуть больше.

ле и детей, пришедших
на субботник вместе с родителями, раз от раза растет,
а количество мусора уменьшается. Субботник всегда
заканчивается чаепитием,
гречневой кашей с сосисками и дружной коллективной фотографией.

Мастер-класс
от «Атома»
18 января в спортивном
зале лицея № 3 прошел
мастер-класс от баскетбольной команды «Атом».
Команда, в состав которой
входят в основном сотруд-

ники РФЯЦ-ВНИИЭФ,— неоднократный победитель
и призер соревнований различного уровня.
Мастер-класс вызвал небывалый ажиотаж. В нем
приняли участие учителя,
родители и, конечно, ученики, причем самого разного возраста. Школьники были поделены на две

команды, которые соревновались в баскетбольной
эстафете, бросках с разной
дистанции. В паузах между
этапами эстафеты спортсмены из «Атома» показывали свои умения, давали советы подрастающему
поколению. Затем ребята были поделены на три
команды и вместе с игроками «Атома» играли в баскетбол. В общем, «урок
физкультуры» прошел
на одном дыхании. А в завершение мастер-класса
ребята получили вкусные
призы и сфотографировались на память.
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Образец служения делу и долгу
30 декабря почетному ветерану РФЯЦ-ВНИИЭФ, начальнику отдела КБ‑2 Владимиру Клавдиевичу Зарубицину исполнилось бы 80 лет.
ТЕКСТ И ФОТО:

КБ-2

Владимир Зарубицин родился
30 декабря 1939 года в Горьком
в семье рабочих. Отец Клавдий
Павлович и мать Анна Ивановна работали вагоновожатыми. Когда началась война, отец
ушел на фронт и погиб, защищая Ленинград. Дома остались
мать и сестра, мужские обязанности легли на плечи маленького Володи. Как и многие дети послевоенного времени, он рано
повзрослел. Приходилось много работать и при этом учиться.
Окончив школу, Владимир Клавдиевич поступил в Горьковский
радиотехнический техникум, который окончил в 1958-м с отли-

чием и получил профессию техника-технолога. В этом же году
после распределения он приезжает в наш город и начинает свою
трудовую деятельность в должности техника-конструктора под
руководством Ю. В. Мирохина
и А. Ф. Колюбякина.
Потом была учеба в МИФИ‑4
без отрыва от производства,
успешное окончание вуза
в 1964-м, должность начальника группы, начальника отдела
(в то время Владимир Клавдиевич был одним из самых молодых
начальников в КБ‑2).
Начав свою трудовую деятельность с должности техника-

конструктора, он стал зрелым
руководителем с высоким чувством долга и ответственности,
проработав в одном коллективе
более 45 лет. За это время было
выполнено много работы, потрачено много энергии и терпения.
В. К. Зарубицин — один из основоположников конструирования антенно-фидерных
устройств, радиотелеметрических систем и приборов специального контроля.
Начиная с 1958 года он участвовал в создании систем контроля всех разрабатываемых изделий. В этот период задача
обеспечения радиотелеметрическими измерениями стала особенно актуальной, ракетная
и космическая техника перешла
от этапа первоначальных научнотехнических исследований к со-

Слава созидателю!
18 января исполнилось 90 лет Николаю Ивановичу
Колесникову — з аслуженному строителю Российской
Федерации, почетному ветерану РФЯЦ-ВНИИЭФ, кавалеру двух орденов Трудового Красного Знамени и ордена «Знак Почета».
ТЕКСТ И ФОТО:

департамент капитального строительства

Николай Иванович родился
в 1930 году в селе Раздолье Воронежской области. Его детство
пришлось на годы Великой Отечественной войны. После окончания школы Николай Иванович поступил в Воронежский
архитектурно-строительный техникум, а затем в Воронежский
инженерно-строительный институт. Николай Иванович вспоминает: «После окончания института меня распределили
в Министерство среднего машиностроения СССР (Минсредмаш). В отделе кадров на выбор
предложили несколько вариантов работы, показывали фотоснимки. Я тогда ответил, что хочу
начать новую стройку, без фотографий. Для меня нашли такую. В 1956 году я начал работать
прорабом на оборонном предприятии п/я 4044 (сейчас это город Снежинск). Стройка намечалась поистине грандиозная.
Была поставлена задача, чтобы
в возможно короткие сроки построить в лесу, на берегу большого озера Синара «объект» — Ч
 елябинск-70. В его состав должны
были войти город с населением
в 30 тысяч жителей, вся необходимая инфраструктура — подъездные автодороги, железная дорога, ЛЭП, котельная, водоводы
и водозаборные сооружения; научно-исследовательские и производственные здания; испытательные полигоны; пункты

захоронения радиоактивных отходов и т. д. При этом все работы
по строительству были строго засекречены. Мне посчастливилось
строить не только объекты городской инфраструктуры, но и промышленные объекты. Мы, молодые строители, закладывали
именно ту производственную
базу, которой располагает сейчас РФЯЦ-ВНИИТФ и город Снежинск».
В 1973 году Николай Иванович со своей семьей покида-

ет ставший родным ему городок и отправляется в Арзамас‑16.
В РФЯЦ-ВНИИЭФ Н. И. Колесников переведен решением Минсредмаша на должность начальника отдела капитального
строительства. Пришлось поменять профиль работы, перейти
из подрядчика в заказчики.
После пяти лет работы
в ОКС ВНИИЭФ Н. И. Колесникова назначают заместителем директора по капитальному
строительству ЭМЗ «Авангард».
В то время требовалось срочное
развитие мощностей завода. Нужно было расширять сборочный
участок, построить новое производство по разборке снарядов,
приборный и заготовительный
корпуса, цех пластмасс и т. д. В течение пяти лет поставленные за-

СУПРУГИ КОЛЕСНИКОВЫ на отдыхе в Ялте, 1986 год

зданию систем, предназначенных
для решения оборонных задач.
Появилась необходимость наземной и летной отработки полезной
нагрузки боевой ракетной техники. Во ВНИИЭФ разработкой

радиотелеметрических систем
занимался сектор № 6 (сейчас — 
отделение 11), где и начиналась
трудовая деятельность юбиляра.
Труд В. К. Зарубицина за время
работы в КБ‑2 оценен многими
правительственными наградами
(ордена «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени, медаль «За
доблестный труд» и т. д.).
Пройденный Владимиром
Клавдиевичем жизненный
путь — э то образец бескорыстного и добросовестного отношения
к делу и долгу.
Как профессиональный конструктор, инженер и умелый руководитель Владимир Клавдиевич внес существенный вклад
в разработку приборов и систем
новейших образцов военной техники и в организацию ее конструктивной и технологической
отработки.

дачи были выполнены, и директор ВНИИЭФ, академик Евгений
Аркадьевич Негин, предложил
Николаю Ивановичу вернуться
на работу во ВНИИЭФ на должность заместителя директора
по капитальному строительству.
В этой должности Николай Иванович проработал
с 1983 по 2000 год. За это время под его руководством было
обеспечено комплексное строительство города, социальной
инфраструктуры, разработана
и реализована жилищная программа. Одновременно осуществлялось проектирование
и строительство объектов опытно-экспериментальной и производственной баз института. Были
построены уникальные комплексы «Пульсар», «Искра‑5», вычислительный центр, алмазнобриллиантовое производство
и еще много объектов производственного назначения. Большое внимание в то время было
уделено развитию подсобных хозяйств, построены жилые усадьбы, животноводческие и птицеводческие комплексы, теплицы,
водозаборные и очистные сооружения. Важным стратегическим
объектом города стало строительство и расширение ТЭЦ.
Вклад Н. И. Колесникова
в строительство города и Объекта
не раз отмечен ведомственными
и государственными наградами.
Имея богатейший опыт, фантастическую работоспособность, уважение в коллективе,
Николай Иванович еще пять лет
в должности советника дирекции РФЯЦ-ВНИИЭФ по вопросам
строительства и землеустройства
передавал свои знания молодому
поколению.
Из беседы с Николаем Ивановичем: «Я благодарен судьбе, что
мне, сыну крестьян, переживших
войну и оккупацию, страна дала

возможность получить образование в прекрасном институте.
Преподаватели дали мне знания,
которые позволили принять участие в строительстве двух единственных в стране ядерных центров — Снежинска и Сарова.
Я благодарен судьбе за то, что
всегда жил в кругу друзей и товарищей по учебе, спорту, работе.
Я благодарен моей жене Майе,
которая прошла со мной весь нелегкий путь строителя закрытых
объектов».
Сейчас, на заслуженном отдыхе, Николай Иванович не сидит
без дела. В 2016 году им описана
история формирования и развития отдела капитального строительства и проектирования. Для
детей и внуков написана книга «Краткая история семьи Колесниковых». Он замечательный
муж, отзывчивый отец и дедушка
и, конечно же, «самый прекрасный прадедушка на свете». Из сочинения «Дело всей жизни» правнучки Даны Колесниковой: «Я
очень горжусь своим прадедушкой: он сделал много важного
для нашей страны и атомной отрасли. Он — пример для меня,
я стараюсь жить так, чтобы он
тоже мной гордился».
Уважаемый Николай Иванович! Сердечно поздравляем Вас
с юбилеем! Девяностолетие — 
это важный и уникальный рубеж
в жизни. Примите искреннюю
благодарность от сотрудников департамента капитального строительства за Ваш бесценный вклад
в развитие нашего коллектива,
предприятия и города, за поддержку обороноспособности нашей Родины.
Желаем Вам крепкого здоровья, кипучей энергии, хорошего
настроения, долгих деятельных
лет жизни, благополучия и радости, заботы и внимания близких
и родных людей.
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КАРЬЕРА 3
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Между молотом и наковальней
Подведены итоги регионального конкурса «Мастер
года — 2019». Второе место в номинации «Наставник
на рабочем месте» занял производственный мастер инструментального цеха завода ВНИИЭФ Алексей Зотов
(на фото — слева). Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоялась в конце
прошлого года в Нижнем Новгороде в музее «Усадьба
Рукавишниковых».
ТЕКСТ И ФОТО:

Анна Лебедева

Конкурсанты в номинации «Наставник на рабочем месте» представляли портфолио с личными
достижениями, видеопрезентацию, решали ситуации из практики наставничества на рабочем
месте. По словам Алексея, подготовка к конкурсу была оперативной и не без трудностей, но все
удалось благодаря его стремлению довести дело до конца, слаженной работе сотрудников департамента оценки и развития
персонала РФЯЦ-ВНИИЭФ, активной поддержке руководства
цеха и завода ВНИИЭФ.
Алексей Зотов родился 24 ноября 1980 года в Арзамасе‑16.
Окончил профессиональный лицей № 19 с присвоением квалификации токаря 4-го разряда. В 2002 году пришел на завод
и несколько месяцев обучался
под руководством Константина
Курышова. В то время большую
помощь молодому работнику
оказали также начальник участка Виктор Афиногеев и токарь
Юрий Козлов. В 2004 году Зотов получил 5-й разряд, в 2006-м
освоил профессии токаря-карусельщика и электросварщика ручной сварки. Без отрыва
от производства окончил Нижегородский государственный технический университет
им. Р. Е. Алексеева по специальности «Экономика и управление
предприятием (машиностроение)». С 2008 года по настоящее

время работает мастером участка цеха и десять лет занимается
наставнической деятельностью.
Сейчас под руководством Алексея Зотова находится 24 человека: токари, фрезеровщики, шлифовщики.
Занимаясь наставнической
деятельностью, Алексей и сам
развивается, находясь в постоянном поиске новых знаний. Он
неоднократно участвовал в корпоративных программах и проектах госкорпорации «Росатом»,
тренингах и конференциях линейных руководителей — мастеров предприятий ЯОК. Является
активным сторонником применения принципов ПСР в цехе,
участвует в отработке новых технологических процессов, обучении и переподготовке персонала
участка. Его профессиональное
кредо в работе с молодыми работниками: «Настоящий мастер — 
это тот, кто способен спуститься
с высот своих знаний до незнания
подопечного и вместе с ним совершить восхождение!»
Алексей Зотов: «В работе с молодыми специалистами я придерживаюсь правил: быть примером, вести диалог на равных,
четко и понятно формулировать задачу, творчески подходить к выполнению своей работы, не бояться признавать свои
ошибки, не допускать, чтобы
плохое настроение влияло на работу. Совместно с молодыми спе-

С «Росатомом»
вокруг света
Специалист департамента коммуникаций и международных связей РФЯЦ-ВНИИЭФ Светлана Молокова стала победителем викторины госкорпорации «Росатом»
по кросс-культурным коммуникациям.
ТЕКСТ:

пресс-отдел РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Надежда Ковалева

Организатором интеллектуального турнира выступила газета атомной отрасли «Страна Росатом» совместно с одноименным
порталом. В девяти турах приняли участие более тысячи сотрудников «Росатома». Победили те,
кто набрал 100 баллов и выше.
Таких оказалось 34 человека.
В их число вошла и Светлана
Молокова. Все победители получили сертификат на бесплат-

ный годовой доступ к платформе обучения английскому языку
Rosatom English.
«Викторина стала для меня
своего рода кругосветным путешествием, которое позволило познакомиться с жизнью,
историей и культурой разных
стран, — г оворит Светлана. — 
Самым интригующим и одновременно сложным стал тур про
Замбию, где «Росатом» будет

циалистами отрабатываю и совершенствую технологические
процессы. Стараюсь обучать подопечных наиболее рациональным и передовым методам работы. Для каждого составляю
индивидуальный план, чтобы
быстрее адаптировался на рабочем месте. Вместе мы определяем цели и сроки выполнения
задач. Приветствую обратную
связь — как положительную,
так и отрицательную. Оцениваю
не личные качества работника,
а его работу».
Начальник цеха Михаил Кручинин: «В нашем цехе шесть
участков. Алексей Зотов работает на одном из самых сложных — по изготовлению штампов пресс-форм различных
видов оправок трубопроводов
и приспособлений для испытаний. Участок под его руководством выполняет от 104 до 110
процентов производственного
плана. За последние два года под
его наставничеством 8 молодых

рабочих повысили свои статусы
и разряды. Алексей — дисциплинированный, ответственный,
требовательный к себе и подчиненным, принципиальный,
по-хорошему жесткий, но справедливый руководитель. Он всегда готов прийти на помощь своим рабочим, поддержать и дать
совет. Обладает нешаблонным
мышлением, а это дорогого стоит. Я сопровождал Алексея в финале конкурса «Мастер года»
и должен сказать, что его презентация и выступление смотрелись выигрышно. На последнем
этапе, когда каждому участнику необходимо было ответить
на вопрос из серии «ситуация
на рабочем месте», он проявил
инициативу и перевел форму беседы по типу «вопрос — ответ»
в оживленную дискуссию. Организаторам конкурса понравилось такое новшество, поэтому
в следующем году этот этап планируется проводить в виде круглого стола».

строить Центр ядерной науки
и технологий. На русском языке
про это государство на юге Африки информации очень мало.
Можно найти общие сведения
о географии, политическом режиме и достопримечательностях, но не более того. Чтобы ответить на углубленные вопросы
викторины о деловом этикете
и традициях, пришлось немало
потрудиться — изучить иноязычные источники, заметки путешественников, дипломатические
отчеты — словом, получить информацию практически из первых уст. Это был увлекательный
и познавательный процесс.
Больше всего впечатлений
принес тур викторины об Узбекистане. В 2000-е годы в России
к выходцам из бывшей республики Советского Cоюза сложилось предвзятое отношение,
множество негативных стерео-

типов и предубеждений. Однако Узбекистан остается одной из интереснейших стран.
Хочу поблагодарить Корпоративную академию «Росатома» и газету «Страна Росатом»
за проведение столь занимательной викторины, а также
своего руководителя Елену Валентиновну Рудковскую — за вдохновение».

Опорой и поддержкой для
Алексея является его семья: супруга Светлана, дочь Виктория и сын Тимофей. Во время
подготовки к конкурсу родные очень переживали, супруга активно помогала, поддерживала и больше всех верила
в победу. Все свободное время
семья проводит вместе: дружно
строят дом, занимаются хозяйством, с сыном ходят на охоту,
рыбалку, встречаются с друзьями. Интересно, что лучший
друг Алексея — Е
 вгений Голубин — победитель конкурса
«Мастер года — 2
 018». Их знакомство произошло на одной
из конференций линейных руководителей, с тех пор мастера дружат и в профессиональной сфере, и семьями. В планах
у Алексея — не останавливаться на достигнутом, развиваться и продолжать обучение молодых работников цеха.
«Один мой старый знакомый всегда говорил, что мастер — это человек, который
находится между молотом и наковальней, — говорит Алексей. — Работа мастера требует
знаний, опыта, сильного характера и умения общаться с людьми. Хороший климат в коллективе, правильно выстроенный
диалог, мотивация — з алог качества и результативности в нашем общем деле».
Алексей Зотов выражает благодарность за помощь в подготовке к конкурсу специалисту
департамента оценки и развития персонала РФЯЦ-ВНИИЭФ
Людмиле Федотовой, за поддержку и оказанное доверие — 
руководству завода, начальнику
цеха Михаилу Кручинину, заместителю начальника цеха Антону Агафонцеву и всему коллективу участка цеха.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КАРТА европейской части СССР. Средневолжский край, 1930 год

Где же находился Саров
во времена СССР?
В статье «Где же находилась Саровская пустынь?»
(см. № 28, 2019) была рассмотрена административно-территориальная принадлежность монастыря Саровская пустынь во времена Российской
империи (до 1917 года). Теперь рассмотрим
времена СССР с использованием карт из «Обзора
карт Присаровья времен СССР», составленного
автором и опубликованного на сайте «Саровский
краевед».
Валерий Ганькин, главный специалист КБ‑1,
член исторического объединения «Саровская пустынь»
ТЕКСТ:

Пусть Саров и не на всех них обозначен, но действительное его
местоположение на границе Мордовии и Нижегородской (Горьковской) области общеизвестно. Территориально в оба эти региона он
входит и по сей день. А вот административно все гораздо сложнее.
До 1923-го он входил в Тамбовскую губернию. Постановлением ВЦИК РСФСР от 4 января
1923 года границы Тамбовской
губернии подверглись значительному изменению, территория
Темниковского уезда была разделена между Нижегородской,
Пензенской и Рязанской губерниями. Саров в 1923–1928 годах
входил в Пензенскую губернию,
ну а дальше — интереснее!
14 мая 1928 года постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР
Пензенская губерния была ликвидирована, ее территория вошла в состав Средне-Волжской
области. В ее составе был образован Мордовский округ, куда и вошел Саров.

Постановлением Президиума ВЦИК от 14 января 1929 года
были полностью ликвидированы
губернии. На территории Нижегородской губернии была образована Нижегородская область,
в нее также были включены территория упраздненной Вятской
губернии и небольшие участки
Владимирской и Костромской губерний. Но Саров остался в Мордовском округе Средне-Волжской области.
В 1930-м — очередная реорганизация, на основе Мордовского округа образована Мордовская автономная область
Средневолжского края, просуществовавшая до 1934 года. Наконец, в 1934-м была создана Мордовская Автономная Советская
Социалистическая Республика,
куда «по традиции» включили
Саров. Когда в 1936-м на севере
МАССР был создан Мордовский
заповедник, Саров оказался
на его территории. В 1938-м он
получил статус рабочего поселка.

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ

Алла Шадрина
главный редактор

В 1947-м выходит постановление Президиума Верховного
Совета РСФСР «Об исключении
из учетных данных по административно-территориальному делению РСФСР рабочего поселка Сарова Темниковского района
Мордовской АССР». Рабочий поселок ликвидируется, на его месте образуется «объект 550»,
жилфонд передается «объекту»
(КБ‑11 и управлению строительства). Объект огораживают ко-
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лючей проволокой, туда входят
в основном мордовские земли
и небольшая часть Горьковской
области (от кладбища до Балыково). В 1947–1954 годах объект
носил разные условные наименования (для открытой переписки
с 1949-го — «Шатки‑1») и подчинялся напрямую Москве — П
 ервому Главному управлению
(ПГУ) при СМ СССР и его преемнику Минсредмашу.
17 марта 1954 года выходит сов. секретный указ Президиума Верховного Совета
РСФСР «О преобразовании некоторых населенных пунктов
в города областного подчинения…», по которому преобразуется «населенный пункт КБ‑11
в город областного (!) подчинения Кремлев». Заметим, что
тогда это была Арзамасская
область, образованная 7 января 1954 года из районов юга
Горьковской области. Так что
с 1954-го до 1957-го Кремлев административно входил в Арзамасскую область. А так как указ
был секретный, то и название
города Кремлев т оже. Поэтому
в открытой переписке и в документах до 1960-го продолжало
употребляться условное наименование объекта Шатки‑1,
а с 1960 по 1967 год — А
 рзамас‑75.
С упразднением в 1957-м Арзамасской области Кремлев
(и объект Шатки‑1) автоматически переподчинили Горьковской
области. Хотя на картах упорно
писали «старорежимное» Саров
и изображали его в Мордовии — 
то ли из-за засекреченности указов 1947 и 1954 годов, то ли
из-за того, что власти не позаботились об официальном пе-

ределе границ. Административно переподчинили — и «забыли»
о соответствующей передаче
территории между субъектами
Федерации.
Так продолжалось до 1990-го,
когда Горьковская область была
переименована в Нижегородскую и Саров тоже стал нижегородским. И хотя в 1990-х годах
в эпоху «парада суверенитетов»
Мордовия поднимала вопрос
о принадлежности Сарова, общегосударственные интересы взяли
свое и все осталось по-прежнему.
Итак, что же мы имеем «в сухом остатке»? До 1923-го
Саров административно входил в Тамбовскую губернию, в 1923–1928-м — 
в Пензенскую губернию,
в 1928–1930-м — в Мордовский
округ Средне-Волжской области,
в 1930–1934-м — в Мордовскую
область Средневолжского края,
в 1934–1946-м — в Мордовскую
АССР, в 1946–1954-м административно подчинялся напрямую
Москве. С образованием города
Кремлева в 1954-м и до 1957-го
он административно входил
в Арзамасскую область, а с ее
упразднением в 1957-м — в Горьковскую область. И наконец,
с 1990-го — в Нижегородскую область. Получается, что за советское время он входил в 7 субъектов Федерации 8 наименований
и 4 типов — губерния, край, автономная республика, область.
Вот такая интересная география: находясь на одном месте, наш «секретный» населенный пункт как бы «мигрировал»
по Среднему Поволжью! Пока
наконец не «обрел покой» в Нижегородской области. И, похоже,
надолго.

АРЗАМАССКАЯ ОБЛАСТЬ, МАССР, середина 1950-х годов
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