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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Одним из значимых событий, приуроченных к 70-летию РФЯЦ-ВНИИЭФ, стало
открытие Музея ядерного оружия после
почти полугодового периода ремонтных
и реконструкционных работ — стр. 2

МУЗЕЙ РФЯЦ-ВНИИЭФ:
ПЕРЕЗАГРУЗКА
В дни торжеств, посвященных 70-летию
РФЯЦ-ВНИИЭФ, музей предприятия предстал перед саровчанами и гостями города
в совершенно новом облике — стр. 2

ГОРДОСТЬ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
1 августа в обновленном музее РФЯЦВНИИЭФ 43 работника Ядерного центра
получили государственные, ведомственные награды и награды института — 
стр. 3

ХРАНИТЕЛИ ЗАКРЫТОЙ ИСТОРИИ
Дмитрий Рогозин вручает коллективу РФЯЦ-ВНИИЭФ благодарность Правительства РФ

20 лет назад — 1 августа 1996 года — 
во ВНИИЭФ начал работать Научно-методический центр — стр. 4

70 лет уникальных достижений
1–2 августа в Сарове прошли торжества, посвященные 70-летию
РФЯЦ-ВНИИЭФ. В них приняли участие заместитель председателя
Правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко,
начальник 12 ГУ Министерства обороны РФ генерал-лейтенант
Юрий Сыч, ректор Московского государственного университета
Виктор Садовничий, представители различных министерств и ведомств, предприятий-партнеров.
ТЕКСТ:

Алла Шадрина. ФОТО: Надежда Ковалева, Виталий Скворцов

Перед Домом ученых гости и руководители Ядерного центра заложили аллею
деревьев, посвященную юбилею РФЯЦВНИИЭФ. Затем состоялась церемония
награждения сотрудников предприятия
государственными наградами и благо-

Успех на чемпионате России
С 21 по 24 июля в Чебоксарах
проходил лично-командный
чемпионат России по легкой
атлетике среди ветеранов
(спортсменов старше 35 лет).
Нижегородскую область
представляли 13 человек — 
9 спортсменов были из Сарова (в том числе 7 — сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ),

дарностями Правительства Российской
Федерации.
Дмитрий Рогозин поздравил собравшихся с юбилеем и отметил, что ему
всегда очень интересно все, что связано
с прошлым, настоящим и будущим разви-

а четверо — из Лукоянова
и Нижнего Новгорода.
Внииэфовцы показали следующие результаты: Сергей
Белов — золото в эстафете
4×100 м, 5-е место на 200 м
и 6-е — на 100 м; Александр
Большаков — 5
 -е место
на 400 м; Мария Кузьмичева — з олото на 100 м,
серебро на 200 м; Татьяна
Островская — 4-е место
на 800 и 1500 м; Анатолий
Родигин — з олото на 300 м
с барьерами и в эстафете
4×100 м, бронза на 200 м;
Анатолий Сутулов — бронза
в метании молота; Александра Шарова — серебро
на 800 м, 5-е место на 5000 м.
В командном зачете Саров
занял шестое место из 120 городов, а РФЯЦ‑ВНИИЭФ — 
13-е из 86 коллективов. Это

большой успех легкоатлетовветеранов из Сарова.
Команда выражает благодарность за финансовую
поддержку поездки директору спорткомплекса РФЯЦ‑
ВНИИЭФ Наталье Кочетковой
и департаменту по делам
молодежи и спорта администрации г. Сарова.

Заводской заезд
С 22 по 24 июля работники
завода ВНИИЭФ впервые
посетили базу отдыха «Род-

тием Ядерного центра. Дмитрий Олегович напомнил, что за 70 лет был пройден
серьезный путь от КБ‑11 до многопрофильного научно-производственного
центра мирового уровня. Коллектив
с достоинством вышел из сложных 90-х
годов, когда и наука, и ядерное оружие
вдруг стали не нужны. «Сейчас горизонт
планирования очень серьезный, — подчеркнул вице-премьер. — М
 не как председателю Коллегии военно-промышленной
комиссии, как зампреду правительства,
который имеет честь курировать весь
военный блок, отрадно, что вы начали работать не только по узкой теме,
которая была основным содержанием
еще в те далекие годы, когда создавалась
ничок» в рамках единого
заводского заезда. Более
160 заводчан и членов их семей участвовали в развлекательной программе и просто
отдыхали на природе.
«Наш отъезд из города
сопровождался ненастьем
и дождем, — в споминает
председатель профкома завода Екатерина Хорькова. — 
Но последующие два дня порадовали нас по-настоящему
летней солнечной погодой.
Все остались очень довольны
мероприятием».
И немудрено. Программа
была расписана от самого
момента заезда. Вечером
в пятницу многие участвовали в конкурсах, которые
плавно перетекли в дискотеку. Ведущим всех массовых
мероприятий выступил

ядерная промышленность, но и заниматься диверсификацией производства,
новыми, в том числе и гражданскими,
направлениями».
От себя лично он попросил больше
внимания уделять вопросам здравоохранения: «Потому что мы неприлично
много закупаем медицинского оборудования и лекарств за рубежом. Мы всё
можем сделать сами, важно развернуть
финансовый поток внутрь страны. Прошу
вас подумать над этим направлением.
Крайне важно, чтобы те, кто создает щит
Родины, показали, что мы можем делать
отличную продукцию для жизни людей.
Продолжение на стр. 3.

председатель молодежной
комиссии завода Максим
Казанцев.
Рассвет следующего дня
встретил отдыхающих фестивалем рыбаков. В пять утра
участники вышли к пирсу
на Мокше, чтобы продемонстрировать свое мастерство
в ловле рыбы и испытать
удачу. Победителем фестиваля стал заместитель главного
технолога завода Евгений
Васин, который выловил
огромную щуку.
Далее действие перенеслось на спортплощадку,
где все желающие могли
поучаствовать в спортивной
эстафете, сыграть в футбол,
настольный теннис или
домино, а также поперетягивать канат. В определенные
часы работал тир.

В свободное время заводчане тоже не сидели без дела:
купались, пели в караоке,
дети смотрели мультфильмы.
Для юных участников заезда
был приготовлен приключенческий квест «В поисках
сокровищ».
Вечерняя развлекательная
программа была ознаменована приездом вокальноинструментальной группы
«Четверг» с солистом Юрием
Балашовым. Кульминацией
выходных стал праздничный
фейерверк.
Организаторы и все участники считают, что первый
в истории заводской заезд
на базу отдыха «Родничок»
удался, поэтому выразили
желание участвовать в подобных мероприятиях и в будущем.
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История и современность
Одним из значимых событий, приуроченных к 70-летию РФЯЦ-ВНИИЭФ, стало открытие Музея ядерного
оружия после почти полугодового периода ремонтных
и реконструкционных работ. В дни торжеств, 1–2 августа, музей посетили свыше 20 экскурсионных групп.
ТЕКСТ:

Светлана Ольшанская. ФОТО: Надежда Ковалева

Концепция обновленной экспозиции с использованием комплекса современных мультимедийных технологий разработана
сотрудниками музея РФЯЦВНИИЭФ совместно с Историко-культурным центром ГК
«Росатом» (в 2015 году выступившим организатором выставки к 70-летию атомной отрасли
«Цепная реакция успеха» в Манеже).
Изменился не только интерьер главного выставочного
зала, но и состав экспозиции.
Ее дополнили приборы и части
установок, предоставленные
ИЛФИ, в том числе активные
элементы лазерных установок «Луч», «Искра‑5», «Искра‑6»
и последней лазерной установки нового поколения; цилин-

дрическая вакуумная камера
моделирования космических
взрывов; рентгеновское зеркало (элемент астрофизической
лаборатории «Спектр-РентгенГамма») и др.
Благодаря всесторонней помощи, активному содействию
и поддержке сотрудников ИКЦ
удалось включить в активы музея ряд уникальных материалов
из фондов госкорпорации, архива президента и Государственного архива РФ.
Динамичное историческое
шоу-презентация основных экспонатов музея, выполненное совместно с сотрудниками ООО
«Музей Плюс» на базе огромного документального массива
кино- и фотоматериалов, полностью меняет привычный фор-

мат посещения музея и делает
зрителя эмоциональным соучастником событий, происходящих на экране. Изображения
с трех мультимедийных проекторов единовременно отображаются на 18-метровом подвесном панорамном экране.
Для удобства посетителей создана медиатека — е диная информационная база данных, которая позволяет получить доступ
к расширенному историко-техническому и информационному спектру данных об институте
и атомной отрасли.
Фонды музея насчитывают более 200 экспонатов и свыше 1,5 тысячи документов.
В 2015 году десяти экспонатам
решением XXIV экспертного совета Политехнического музея
(Москва) и Ассоциации научнотехнических музеев Российского
комитета Международного совета музеев присвоен статус памятника науки и техники.
Вместе с тем обновленный
в соответствии с последними

тенденциями в оформлении ведущих музеев страны концептуальный интерьер главного экспозиционного зала Музея ЯО
сегодня органично объединяет
в себе историю, традиции и самые современные технологии.
Как отметил Сергей Кириенко, одним из первых осмотревший обновленную экспозицию
1 августа: «Музей РФЯЦВНИИЭФ — это очень важный
для Ядерного центра объект.
С одной стороны, это историче-

Музей РФЯЦВНИИЭФ:
перезагрузка
В дни торжеств, посвященных 70-летию РФЯЦ-ВНИИЭФ,
музей предприятия предстал перед саровчанами и гостями города в совершенно новом облике — современном, отвечающем духу времени и включающем самые
передовые технологии музейного дела. И хотя сотрудники музея скромно называют полученный результат
реэкспозицией, на мой взгляд, это полноценная реконструкция. Инициатором работ выступил Историко-культурный центр госкорпорации «Росатом». Накануне официального открытия мы побеседовали с руководителем
проектов ИКЦ Ириной Клоповой.
ТЕКСТ:

Алла Шадрина. ФОТО: Надежда Ковалева

ИКЦ был учрежден госкорпорацией «Росатом» в 2013 году
для выявления памятников науки и техники и сохранения
наследия атомной отрасли.
Куратором центра является Департамент коммуникаций гос
корпорации. Первое, что сделали сотрудники, — провели аудит
музейной деятельности «Рос
атома», которая оказалась очень
масштабной, и выявили музеи,
которые обладают солидными коллекциями и наработали
своего зрителя. Таким оказался музей РФЯЦ-ВНИИЭФ. «Мы
приехали сюда в 2013 году, ознакомились с вашей уникальной коллекцией, о которой
можно говорить как о бренде
России, причем в хорошем патриотическом смысле, — р
 ассказывает Ирина Клопова. — 
Но в существующем визуальном
пространстве она законсерви-

рована в глубоких 80-х годах.
ВНИИЭФ в этом плане не отличается от других ведомственных музеев — т очно такой же,
например, на Обнинской АЭС,
ледоколе «Ленин», «Маяке»,
в Снежинске и т. д. Мы пытаемся сохранить это наследие и помочь нашим коллегам сделать
все красиво и современно».
Критериями отбора музеев
для реэкспозиции являются коллекции, значимость предприятия и возможность воплотить
в жизнь новый формат. В
 НИИЭФ
был одним из первых в списке.
«Во-первых, этот год для вас юбилейный,— говорит Ирина.— Вовторых, затягивать уже нельзя.
Наконец госкорпорация и институт выделили средства. Нами
были приглашены специалисты
по дизайну, контенту, медийному оборудованию и т. д. Под руководством профессионального

ИРИНА КЛОПОВА (СПРАВА) И ДИРЕКТОР МУЗЕЯ
ЕКАТЕРИНА ВЛАСОВА осматривают экспозицию

архитектора-художника шла доработка, потому что очень много
нюансов, которые мы, не обладая нужными знаниями, можем
пропустить».
В музее РФЯЦ-ВНИИЭФ большое пространство со своими законами, выстроенными годами
экскурсионными программами
и экспонатами, которые не являются предметами изобразительного искусства. Перед ИКЦ
стояла непростая задача — с использованием мультимедийных
технологий создать некое шоу,
которое бы соответствовало
концепции музея нового формата, и представить институт так,
чтобы каждого посетителя охватывало чувство гордости и он
ощущал красоту того, что здесь
происходило.
«Основной фишкой всей экспозиции, помимо основных
и новых экспонатов, будет муль-

тимедийная программа на панорамном экране, — раскрывает
секреты Ирина. — Это сложное
по технологии шоу с визуальными, звуковыми и световыми
эффектами, которое работает
на зрителя, стоящего в центре
зала, делающее его участником
событий, происходящих на экране».
Еще одним новшеством станет медиатека, которая сейчас
широко применяется в музейной практике и очень хорошо
работает, в отличие от интерактивных столов. Каждый, кто захочет узнать что-то подробнее,
может в ней уединиться и, как
в библиотеке, получить информацию, только другого свойства.
В дополнение к реэкспозиции почти готов альбом-каталог о собрании Музея ядерного оружия. «Он получился очень
красивым, — говорит Ири-

ский музей, где бережно сохранены экспонаты, показывающие
великую историю Федерального ядерного центра, с другой — 
он выглядит очень современно. Коллектив РФЯЦ-ВНИИЭФ
имеет уникальные достижения, но эту бережно хранимую
память и уважение к ученым,
которые создавали РФЯЦВНИИЭФ, мы должны передать
новому поколению. Музей ядерного оружия позволяет это сделать. И это очень здорово!»

на. — Когда ты его открываешь,
то понимаешь, что материал
подобран с любовью, и ты начинаешь испытывать чувство гордости за то, что делалось в Сарове».
Еще один совместный проект
ИКЦ и Ядерного центра — портал «Музеи атомной отрасли».
Сейчас там представлено более
40 музеев, в том числе и РФЯЦВНИИЭФ.
Далее. Выставка фоторабот
академика Харитона (которая
сейчас демонстрируется в Доме
ученых. — Авт.) будет показана в центральном офисе госкорпорации на Большой Ордынке. А в День работника атомной
промышленности в Театре Советской армии состоится пресспоказ. Специалисты ИКЦ планируют привлечь специалистов
из Московского дома фотографии к изучению уникального
наследия Юлия Борисовича.
В середине октября планируется провести круглый стол
с участием специалистов ведомственных музеев атомной отрасли, чтобы на примере музея
РФЯЦ-ВНИИЭФ показать, что
было, что стало и какими методами это было достигнуто.
«Оправдались ли ваши ожидания?» — задаю вопрос. «По реэкспозиции — безусловно, — отвечает Ирина. — Сейчас основная
задача — чтобы пространство
зажило, чтобы каждый входящий попадал в атмосферу, которая полностью его захватывает.
А ожидания оправдаются тогда,
когда у сотрудников музея не будет часа для отдыха, когда посетители будут стоять в очередь.
Надеюсь, так и будет».
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70 лет уникальных достижений
Начало на стр. 1.
И тогда смысл существования
ОПК России будет совсем иначе
выглядеть с глазах нашего
народа с точки зрения вкладываемых средств, когда они
возвращаются с еще большим
результатом. Внимание к вам
огромное, ожидания большие,
мы вам благодарны за работу,
но еще большего мы от вас
ждем в будущем», — закончил
выступление Дмитрий Рогозин.
Затем он зачитал поздравление премьер-министра Дмитрия Медведева коллективу
РФЯЦ-ВНИИЭФ: «Уважаемые
друзья! Поздравляю вас с 70-летием со дня образования института. Он был основан как
многоцелевой научно-технический центр для создания ядерного и термоядерного оружия. Эта задача была решена
уже в 1949 году, когда появилась первая советская атомная
бомба. Так усилиями выдающихся ученых, работавших тогда в знаменитом КБ‑11, была
предотвращена угроза ядерного нападения на нашу страну. И сегодня ваши научные достижения служат надежной
основой для укрепления национальной обороноспособности и совершенствования российского ядерного щита. Ваш
НИИ экспериментальной физики не только безупречно выполняет ГОЗ, но и вносит большой
вклад в развитие технологий
гражданского назначения. Это
прежде всего суперкомпьютерные вычисления, программные
продукты, исследования в области лазерного синтеза, результаты которых широко применяются в медицине, экологии
и других областях науки и техники. Уверен, что замечательные традиции, заложенные
вашими великими предшественниками — Курчатовым,
Харитоном, Зельдовичем, Сахаровым, — станут хорошим стимулом для современного поколения ученых — а
 второв новых
разработок саровского Ядерного центра. Желаю вам крепкого
здоровья, успехов и всего самого доброго!»
Вице-премьер вручил директору РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентину Костюкову благодарность
Правительства РФ коллективу
предприятия «за заслуги в развитии атомной отрасли, укрепление обороноспособности
страны и в связи с 70-летием
со дня образования».
Указом Президента РФ «за
большой вклад в разработку
и создание специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю
добросовестную работу» орденом Почета награждены советник главного конструктора
РФЯЦ-ВНИИЭФ — начальни-

ка КБ‑3 Анатолий Григорьевич
Полиенко и токарь 8-го разряда
КБ‑1 Сергей Петрович Солотенков. Почетные грамоты Правительства РФ получили начальник отдела КБ‑12 Александр
Вячеславович Волков, начальник отдела ИЯРФ Александр
Владимирович Гришин, начальник отдела НТЦФ Виктор Станиславович Жданов, ведущий
научный сотрудник ИТМФ Владимир Александрович Карепов,
зам. директора ИФВ Виктор
Алексеевич Раевский и главный
специалист КБ‑2 Вячеслав Николаевич Харитонов.
Дмитрий Рогозин передал
персональное поздравление
от председателя правительства
Герою Социалистического Труда, лауреату Государственной
премии СССР, академику РАН
Юрию Алексеевичу Трутневу
и вручил ему именные часы.
Виктор Садовничий от имени
100-тысячного коллектива МГУ
поздравил коллектив РФЯЦВНИИЭФ с юбилеем и напомнил, что вуз и Ядерный центр
связывает очень многое: «Почти
все ваши отцы-основатели были
профессорами нашего университета. Мы — обладатели двух
самых мощных суперЭВМ, у нас
много общих научных проблем.
Нам есть над чем работать, есть
дела, в которых можно многого
достичь вместе. Дмитрий Олегович сказал про медицину. Так
вот, мы сейчас открываем при
МГУ медицинский центр. Это
мощный комплекс, и от имени
нашего коллектива приглашаю
вас к сотрудничеству. Давайте
делом покажем, что мы можем
служить нашей великой стране
как можно более эффективно».
Ректор МГУ сообщил приятную новость — в
 едущий вуз
страны открывает уникальную школу для одаренных. Отбор в нее саровских детей
прошел недавно на базе детского оздоровительного лагеря им. А. П. Гайдара. Причем
для Сарова была выделена специальная ректорская квота, потому что: «Регионы — это губернии, а есть Саров. Сейчас
ваши ребята находятся в «Сириусе», в Сочи, проходят второй
этап отбора. Надеюсь, что мно-

гие из них 1 сентября придут
в нашу школу и будут учиться
в университетской гимназии,
равных которой, на мой взгляд,
у нас в стране пока нет».
Виктор Антонович вручил
Валентину Костюкову уникальную марку с видами новых зданий МГУ, выпущенную
всего в нескольких экземплярах и специально погашенную
в честь юбилея РФЯЦ-ВНИИЭФ.
В ответном слове директор
Ядерного центра поблагодарил высоких гостей за то, что
они нашли время и приехали поздравить коллектив предприятия с юбилеем: «Для нас
торжества — это событие, которое войдет в историю РФЯЦВНИИЭФ. Оглядываясь на прошедшие 70 лет, мы понимаем,
что сегодня мы сделаем все то,
что невозможно было вчера,
а завтра — то, что невозможно
сегодня. С праздником, дорогие
друзья!»
Гости и руководители РФЯЦВНИИЭФ приняли участие
в торжественной церемонии
освящения Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
закладного камня восстанавливаемого Успенского собора
и во встрече патриарха с российскими учеными «Вера и наука — взаимодействие во благо России». Предстоятель РПЦ
передал в дар Ядерному центру
икону Серафима Саровского — 
небесного покровителя физиков-ядерщиков.
Юбилейные мероприятия продолжились 2 августа.
В Доме ученых прошла церемония поздравлений от делегаций. В храме преподобного Серафима Саровского были
отслужены Божественная литургия и молебен о здравии сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ,
их близких и всех горожан.
Вечером в Саровском драматическом театре прошло
торжественное заседание, посвященное 70-летию РФЯЦВНИИЭФ. Финальным местом
праздничных событий стала
площадь им. Ленина, где выступали певица Натали и Хор
Турецкого. Юбилей Ядерного
центра завершился праздничным фейерверком.

Гордость атомной
отрасли
1 августа в обновленном музее РФЯЦ-ВНИИЭФ 43 работника Ядерного центра получили государственные,
ведомственные награды и награды института.
ТЕКСТ:

Ольга Пономарева. ФОТО: Надежда Ковалева

В торжественной церемонии
приняли участие генеральный
директор госкорпорации «Рос
атом» Сергей Кириенко, первый
заместитель генерального директора — директор Дирекции
по ядерному оружейному комплексу Иван Каменских, начальник 12 ГУ Министерства обороны Российской Федерации
генерал-лейтенант Юрий Сыч,
директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков, научный руководитель Ядерного центра Радий
Илькаев и председатель профсоюзной организации Иван Никитин.
Выступая с приветственным словом перед собравшимися, Сергей Владиленович отметил: «Мне очень приятно, что
мы проводим церемонию вручения наград именно в обновленном музее Федерального ядерного центра. Здесь наглядно виден
весь путь, пройденный за 70 лет
вашим коллективом. Уважаемые
коллеги, я в первую очередь хотел бы вам сказать спасибо за то,
что 70 лет назад в небывало короткие сроки было сделано то,
что невозможно было сделать.
Но люди, работающие здесь, это
смогли, чем спасли нашу страну
и, в общем-то, мир. По сей день
Федеральный ядерный центр
остается основой безопасности
нашей страны и инновационного потенциала».
Руководитель госкорпорации
поблагодарил коллектив Ядерного центра, подчеркнув, что люди,
работающие здесь,— основные
идеологи и локомотив развития
новых направлений, а Ядерный
центр был и остается лидером
атомной отрасли нашей страны.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены начальник отдела ИЯРФ Станислав Аркадьевич
Горностай-Польский, медалью
«За заслуги в освоении атомной
энергии» — с тарший диспетчер
ЭМЗ «Авангард» Николай Васильевич Баркин. Почетное зва-

ние «Заслуженный конструктор РФ» присвоено ведущему
инженеру-конструктору КБ‑2
Михаилу Ильичу Сумину, «Заслуженный работник атомной
промышленности РФ» — главному специалисту НКБС Александру Владимировичу Зубанову, заместителю начальника
отделения — н
 ачальнику отдела КБ‑2 Василию Николаевичу
Козлову и начальнику лаборатории КБ‑2 Николаю Александровичу Прудкому. Большой группе сотрудников была объявлена
благодарность Правительства
РФ, а также благодарности генерального директора госкорпорации «Росатом». Специалисты
Ядерного центра получили ведомственные награды — ордена
«Академик Курчатов» 1-й и 2-й
степени, медали «За заслуги перед атомной отраслью» 1-й и 2-й
степени.
Юрий Сыч наградил заслуженных работников медалями Министерства обороны РФ
«Михаил Калашников» — «за отличия при введении в эксплуатацию современных образцов
вооружения и военной техники»
и медалями «За заслуги в ядерном обеспечении» — « за особые
заслуги в создании и развитии
ядерного оружейного комплекса
Российской Федерации, а также
в решении задач, выполняемых
12-м Главным управлением Министерства обороны».
Руководители Ядерного центра вручили знаки отличия
РФЯЦ-ВНИИЭФ «За выдающиеся достижения в области исследований, разработок и внедрения новых образцов техники
и новых технологий» — « за личный вклад в организацию и проведение научно-исследовательских и конструкторских работ,
внедрение в производство новых высокотехнологичных образцов техники и технологий
РФЯЦ-ВНИИЭФ, а также эффективную реализацию управленческих функций».
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Вера и наука
1 августа заместитель председателя правительства
России Дмитрий Рогозин, генеральный директор ГК
«Росатом» Сергей Кириенко, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ
Валентин Костюков и научный руководитель Ядерного
центра Радий Илькаев приняли участие в чине освящения Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
закладного камня восстанавливаемого Успенского
собора Саровского монастыря.
ТЕКСТ:

отдел медиатехнологий РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Виталий Скворцов

Глава РПЦ поздравил РФЯЦВНИИЭФ с 70-летием, подчеркнув особую роль института
в создании ядерного щита России, и передал в дар предприятию икону преподобного Серафима Саровского.
Затем состоялась встреча
патриарха Кирилла с российскими учеными. Тема кругло-

го стола: «Вера и наука — взаимодействие на благо России».
Патриарх в своем выступлении подчеркнул, что РФЯЦВНИИЭФ является одним
из крупнейших и ключевых
научных центров, обеспечивающих безопасность нашего Отечества. Он отметил, что
внимательно следит за работой

саровского Духовно-научного
центра, в рамках которого ученые, представители властных
структур и православной церкви обсуждают злободневные
вопросы жизни страны: «Выражаю искреннюю надежду на то,

что взаимодействие церкви
и научного сообщества будет
укрепляться. И что наши совместные труды принесут пользу российскому народу».
Радий Илькаев как сопредседатель всех заседаний Духовно-

научного центра поблагодарил
патриарха Кирилла за участие
во встрече, подчеркнув, что
ученые и Русская православная
церковь — это стратегические
партнеры, без которых будущее России невозможно: «Мне
нравится, как наши церковные
коллеги обсуждают все вопросы — спокойно, основательно,
квалифицированно, без излишней торопливости, фактически
так же, как физики-ядерщики.
Таким образом, мы с вами партнеры не только по стратегии,
но и по технологиям решения
вопросов. Когда отдаешь все
силы важнейшему вопросу безопасности государства, нравственная планка должна быть
чрезвычайно высокой. Думаю,
вместе с вами мы справимся и впереди у нас будет очень
много добрых дел и побед».

Хранители закрытой истории
20 лет назад — 1 августа 1996 года — во ВНИИЭФ начал работать Научно-методический центр. Была поставлена задача подобрать квалифицированных специалистов — разработчиков ядерного оружия и создать коллектив, способный описать
достижения ВНИИЭФ и на базе хранящихся изделий создать закрытую экспозицию.
ТЕКСТ:

Анатолий Агапов. ФОТО: из архива музея РФЯЦ-ВНИИЭФ

Сразу после испытания первой
отечественной атомной бомбы РДС‑1 главный конструктор КБ‑11 Ю. Б. Харитон решил
оставить один макет на хранение. Затем та же судьба постигла более совершенные атомные
и термоядерные заряды РДС‑3,
РДС‑4, РДС‑6.
Когда началась холодная война между СССР и США, количество разрабатываемых изделий
и их макетов резко возросло.
Нужно было найти помещение
для хранения — появилась отдельная площадка, в зданиях которой разместилась закрытая
экспозиция.
В 90-е годы наша страна подписала Договор о прекращении
ядерных испытаний. К этому
времени был накоплен огромный материал по проведению
полигонных испытаний, собраны практически все образцы изделий. Вот тогда руководство
института посчитало, что наступило время проведения анализа
и систематизации всех достижений по разработке ЯО, и приняло решение о создании Научнометодического центра.
За короткое время был создан небольшой коллектив из ведущих специалистов по разным
направлениям работы института. В НМЦ пришли настоящие профессионалы: В. М. Ботев (КБ‑1), В. В. Немков (КБ‑2),

А. П. Солодовников (научные
подразделения). Объем работы
был большой — проведен анализ разработок, поиск документов в архиве института. Много
полезной информации было получено от опытных специалистов, которые в то время работали в подразделениях ВНИИЭФ.
К этому времени прояснилось представление об оформлении закрытой экспозиции.
Стало понятно, что ряд изделий
можно привязать к одному типу.
Так появились типовые экспозиционные места. Работниками
НМЦ были разработаны стенды и планшеты, которые давали
дополнительную информацию
об изделиях.
Первый вариант экспозиции
был представлен к 2000 году.
Руководители ВНИИЭФ одобрили проделанную работу,
сделали ряд замечаний и пожеланий. За оформление и хранение экспозиции отвечала группа хранения специзделий под
руководством А. В. Кибирева:
И. А. Шаронов, Ю. А. Рыжов,
В. М. Кожевников, Т. Б. Максимова.
Во ВНИИЭФ стали приезжать руководители страны,
министры, военные высокого уровня, государственные деятели, которым стали показывать закрытую экспозицию.
Огромное количество экспона-
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тов и информации производило на них сильное впечатление.
В книге почетных гостей есть
записи президентов В. В. Путина и Д. А. Медведева, министров обороны И. Д. Сергеева,
С. Б. Иванова, С. К. Шойгу.
Проделанная работа дала импульс для последующего развития экспозиции и поиска исторических материалов. Были
образованы рабочие группы
из опытных работников ИТМФ,
КБ‑1, КБ‑2.
Несмотря на прекращение полигонных испытаний, ВНИИЭФ
продолжал разработку изделий,
которые позволяли поддерживать паритет с вероятным противником. Количество экспонатов росло, и наступил момент,
когда экспозиционного места
стало не хватать.
Возникла идея сделать в отдельном здании на площадке
специальную экспозицию для
VIP-гостей, а часть экспонатов
перевести в другое место и там
открыть учебные классы, чтобы
специалисты института могли
«вживую» знакомиться с изделиями, к которым имеют допуск.
В научно-методический отдел (так в настоящее время называется НМЦ) на смену «старой гвардии» пришли молодые
специалисты Д. А. Фролов и слесарь — сборщик-разборщик
специзделий А. В. Романов.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ во время визита в РФЯЦ-ВНИИЭФ
(2009)

В 2007 году к НМО была присоединена лаборатория исторических исследований, которая
специализировалась на подготовке к изданию книг о выдающихся руководителях, ученых,
конструкторах, истории развития подразделений.
Специалистами группы исторических исследований за это
время подготовлено и издано
в Издательско-полиграфическом комплексе РФЯЦ-ВНИИЭФ
около десяти книг. П. П. Максименко было подготовлено многотомное издание «Атомный
проект СССР» (8 т., 2010), «Дело
нашей жизни» — о
 б отделении 16 (И. А. Карпенко, 2010),
«Атомная разведка и КБ‑11»
(Л. А. Кочанков, 2011), «По дороге жизни» — о
 главном инженере ВНИИЭФ Н. А. Петрове
(О. Ю. Смирнова, 2011), «Боевая и трудовая слава РФЯЦВНИИЭФ», книга 1 — о вете-
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ранах Великой Отечественной
войны, сборник биографических очерков «Служба безопасности РФЯЦ-ВНИИЭФ»
(Л. А. Кочанков, 2013), «Истинный патриот России» — о
 научном руководителе В. Н. Михайлове (2014), «Самый
засекреченный» — о главном
конструкторе С. Г. Кочарянце
(О. Ю. Смирнова, 2014), «Награды Отечества» — о награжденных работниках РФЯЦВНИИЭФ (2016).
В архиве института хранится огромное количество информационного материала: технические предложения, чертежи
изделий, эскизные проекты,
технические условия, протоколы НТС, которые могут рассказать молодому поколению,
какие трудности нужно было
преодолевать и какие усилия
были затрачены на обеспечение
безопасности нашей страны.
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