
Научная работа
27 января в конференц-зале 
ИЯРФ под председательством 
первого заместителя науч-
ного руководителя РФЯЦ-
ВНИИЭФ, члена-корреспон-
дента РАН Василия Незнамова 
состоялось заседание секции 
4 НТС ВНИИЭФ. Тема — «Со-
стояние работ по развитию 
и применению молекуляр-
но-динамических расчетов». 
Было представлено три 
доклада: С. Грушина (ИТМФ), 
А. Селезенева (НИО-19) 
и А. Злобина (НТЦ-74), в кото-
рых было доложено об основ-
ных работах Ядерного центра 

по молекулярно-динамиче-
скому моделированию. В ходе 
обсуждений докладов была 
отмечена важность и необхо-
димость продолжения работ 
по данной тематике.

На сцене — «Стелла»!
14 февраля в 18.00 в ЦКиД 
состоится эстрадный концерт 
вокального коллектива «Стел-

ла» (руководитель — Алла 
Круглова). Билеты можно при-
обрести в кассе ЦКиД. Цена 
билета — 200 рублей.
«Стелла» образована в 2011 
году и с тех пор является 
одним из ведущих творче-
ских коллективов. В составе 
коллектива 14 исполнителей, 
среди них — работники РФЯЦ-
ВНИИЭФ: Владимир Барышев 
(старший научный сотрудник, 
КБ-1), Дарина Литвинова 
(инженер-конструктор, КБ-1), 
Майра Давыдова (инженер-
исследователь, КБ-2), Максим 
Веселовский (ведущий 
инженер Управления сетевого 

планирования), Денис Игна-
тов (начальник Управления 
сетевого планирования), Ма-
рия Викторова (программист, 
ИЯРФ), Владимир Анишкевич 
(слесарь-сборщик, КБ-2), Свет-
лана Магалинская (гравер, 
НПК-75), а также сотрудники 
других организаций города.
Cолисты исполняют пес-
ни не только на русском, 
но и на французском, 
английском, украинском, 
белорусском и казахском язы-
ках. В репертуар коллектива 
входят популярные современ-
ные песни, ретрошлягеры, все-
мирно известные хиты, а сами 

участники являются лауреата-
ми и обладателями Гран-при 
всероссийских, областных 
и отраслевых фестивалей 
и конкурсов.

К Дню российской науки
6 и 7 февраля в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
прошли спортивные меро-
приятия, посвященные Дню 
российской науки.

6 февраля в спорткомплексе 
Ядерного центра прошел 
спортивный праздник. Силь-
нейшие спортивные команды 
выявляли победителей в ми-
ни-футболе, русских шашках, 
шахматах, дартсе, волейболе.
7 февраля на лыжной базе 
прошел еще один спортивный 
праздник — «Папа, мама, 
я — лыжная семья!», орга-
низованный профсоюзным 
комитетом и спорткомплек-
сом РФЯЦ-ВНИИЭФ. Семей-
ные команды соревновались 
в эстафетах.
Результаты соревнований — 
в следующем номере.

8 февраля — День российской науки. Этот праздник традиционно отмечается в Ядер-
ном центре. В Доме ученых состоялось вручение сотрудникам отраслевых, област-
ных наград и наград ВНИИЭФ. Затем прошло заседание научно-технического совета, 
на котором выступил научный руководитель Ядерного центра, академик РАН Ра-
дий Илькаев с докладом «Научные достижения РФЯЦ-ВНИИЭФ на современном эта-
пе». Завершилось празднование в ЦКиД ВНИИЭФ праздничным вечером и концертом 
с участием московских артистов.

В нашей газете сотрудников и ветеранов РФЯЦ-ВНИИЭФ с профессиональным 
праздником поздравляют руководители института.

«От достижений ученых зависит развитие технологий, которые сегодня обеспечи-
вают суверенитет и безопасность государства, конкурентоспособность российской 
продукции, рост экономики и повышение качества жизни граждан.

Особый статус России в мире определяют выдающиеся достижения в таких страте-
гических отраслях, как ядерная и ракетно-космическая.

РФЯЦ-ВНИИЭФ решает ключевые задачи по обеспечению военно-технологической 
безопасности Отечества на основе новой системы знаний, связанных с созданием 
и развитием физики высоких плотностей энергии, информационных технологий.

За последние годы в Ядерном центре создан серьезный задел для выполнения мас-
штабных научных проектов.

Уверены, что огромный интеллектуальный потенциал ВНИИЭФ и предприятий от-
расли поможет успешно решить сложнейшие задачи, стоящие перед ядерным ору-
жейным комплексом по обеспечению высокой обороноспособности России.

От всей души благодарим вас за ваш труд, профессионализм и достижения на бла-
го России.

Желаем вам оптимизма, новых перспектив и значимых результатов.

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ В. Е. Костюков
Научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН Р. И. Илькаев»

С Днем российской науки!
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РФЯЦ-ВНИИЭФ

ПАМЯТИ ЛЕГЕНДАРНОГО  
ДИРЕКТОРА

31 января 1979 года не стало Бориса 
Глебовича Музрукова. 1 февраля руково-
дители Ядерного центра возложили цветы 
к мемориальной доске на администра-
тивном здании и бюсту на проспекте его 
имени — стр. 2

МОЯ ПЕРВАЯ ЛИЧНАЯ  
МАЛЕНЬКАЯ ПОБЕДА

12 февраля почетному научному руко-
водителю РФЯЦ-ВНИИЭФ (1999–2011) 
Виктору Никитовичу Михайлову испол-
нилось бы 82 года… — стр. 2

РЕАЛЬНОЕ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

29 января РФЯЦ-ВНИИЭФ посетила деле-
гация двух федеральных министерств — 
финансов и связи и массовых коммуни-
каций — стр. 3

СИЛА МЫСЛИ

Интервью с первым заместителем 
научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
членом-корреспондентом РАН Василием 
Незнамовым — стр. 3
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Открыл церемонию первый за-
меститель директора РФЯЦ-
ВНИИЭФ Вячеслав Соловьев. 
Он напомнил о трудовом пути 
Бориса Глебовича: от мастера 
до главного металлурга на Ки-
ровском заводе; директор Урал-
маша, который за годы войны 
в пять раз увеличил производ-
ство танков; директор комбина-

та № 817 (нынешний «Маяк»), 
где в короткие сроки во мно-
гом благодаря самоотвержен-
ности, таланту, умению Музру-
кова были решены сложнейшие 
задачи организации радиохи-
мического, химико-металлурги-
ческого производств, создания 
уран-графитового реактора; на-
конец, наше предприятие, кото-

рым он руководил около 20 лет. 
За эти годы фактически были 
созданы термоядерный щит 
страны, стратегические ядер-
ные силы (как военно-морские, 
так и авиационные комплек-
сы), основной задел для восста-
новления паритета с США в об-
ласти ядерного вооружения. 
Но Борис Глебович был не толь-

ко крупный специалист, го-
сударственник, блестяще ре-
шавший поставленные перед 
страной задачи. Многое было 
сделано им и для города. Неслу-
чайно одна из улиц названа его 
именем, более 25 лет проводит-
ся лыжный мемориал имени 
Б. Г. Музрукова.

«Мы всегда будем помнить 
этого удивительного, уникаль-
ного человека, который очень 
многое сделал для Родины. Веч-
ная ему память!» — завершил 
выступление Вячеслав Петро-
вич.

Первый заместитель главно-
го конструктора РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Евгений Яковлев поделился с со-
бравшимися личным опытом об-
щения с Музруковым: «Это был 
выдающийся организатор. Мне 
хорошо известен процесс созда-
ния самого мощного в мире тер-
моядерного заряда. Поражают 
объем работ и сроки их выпол-
нения. Первое техническое зада-
ние было разработано нашими 
теоретиками в апреле 1961 года, 
а уже 30 октября состоялось 
успешное испытание». К изго-
товлению заряда Борис Глебо-
вич подошел стратегически. Из-
делие собиралось в специально 
спроектированном и построен-
ном здании непосредственно 
на железнодорожной платфор-
ме, на которой потом и транс-
портировалось с объекта. Об-
ращали на себя внимание его 
параметры: масса — около 30 
тонн, мощные свинцовые обо-
лочки, которые входили в его 

состав, весили около тонны, 
применялись уникальные техно-
логии по созданию слоя из тер-
моядерного горючего. При этом 
наряду с этим зарядом за 16 ме-
сяцев институт изготовил и про-
вел испытания еще 72 образцов.

«Таковы масштабы этого ру-
ководителя, которые явились 
залогом создания щита и меча 
нашего Отечества, — отметил 
Евгений Дмитриевич. — Память 
о Борисе Глебовиче Музруко-
ве навсегда останется в сердцах 
тех, кому посчастливилось рабо-
тать вместе с ним и под его ру-
ководством. Вечная ему слава!»

Первый заместитель главно-
го конструктора РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Юрий Файков напомнил, что 
Борис Глебович возглавлял 
не только институт, а именно 
объект в широком смысле это-
го слова. Во время руководства 
ВНИИЭФ Музруковым было 
много сделано для развития го-
рода. В 1973 году утвержден ген-
план, в разработку которого Бо-
рис Глебович внес большой 
вклад. Стадион, бассейн, Дом 
ученых, школы, детские сады, 
объекты инфраструктуры и мно-
гое другое стали реальным под-
тверждением задуманного.

Юрий Иванович отметил, что 
Борис Глебович никогда не ко-
мандовал ни учеными, ни кон-
структорами. Работа велась от-
крыто, полно, плодотворно. «Мы 
должны помнить об этом госу-
дарственном Человеке с боль-
шой буквы», — сказал Юрий 
Файков.

2 УВАЖЕНИЕ

31 января 1979 года не стало Бориса Глебовича Музрукова. Он возглавлял 
ВНИИЭФ с 1955 по 1974 год и, по воспоминаниям всех, кто его знал, был 
блестящим руководителем и в то же время простым в общении человеком. 
1 февраля руководители Ядерного центра, те, кто близко знал и работал под 
началом легендарного директора, возложили цветы к мемориальной доске 
на административном здании и бюсту на проспекте его имени.

ТЕКСТ: Татьяна Семенова, Алла Шадрина. ФОТО: Сергей Трусов

Памяти легендарного директора

Для ВНИИЭФ Виктор Никитович Михай-
лов — особое достояние, личность, поль-
зующаяся неоспоримым авторитетом 
и глубоким уважением нескольких поко-
лений физиков-ядерщиков. Здесь он на-
чинал свою трудовую деятельность в тео-
ретическом секторе Зельдовича в 1958 
году после окончания МИФИ с отличием 
по специальности «теоретическая ядер-
ная физика».

В своей книге «Я — «ястреб», впервые 
изданной в 1993 году и неоднократно пе-
реиздававшейся на русском, английском 
и китайском языках, Виктор Никитович 
делится воспоминаниями о работе в КБ-
11 и первыми впечатлениями об Арзама-
се-16: «Это тихий, уютный городок в цен-
тре России. Меня покорили его чистота 
и спокойный, размеренный ритм жизни, 
который ничем не напоминал, что где-то 
недалеко есть ограждение из колючей 
проволоки и строгий режим проживания 
в городе. Бывший Саровский мужской 

монастырь в центре городка напоминал 
саму историю, да и речки Саровка и Са-
тис, что протекают рядом с монастырем, 
удивительно гармонично вписались в этот 
великолепный пейзаж вековой истории 
России, неся свои воды в реки Мокша, Ока 
и далее в великую Волгу. А вокруг — глу-
бинка России с ее будничной нищетой 
и безалаберной удалью по праздникам. 
Казалось, что здесь соединяется прошлое 
и будущее России-матушки…

…Жили мы здесь дружно и полно-
стью были поглощены работой. Физик-
теоретик был головой проекта, и как-то 
сам по себе складывался коллектив ма-
тематиков, физиков-экспериментато-
ров и конструкторов на каждом этапе ра-
бот по проекту. Начальство и научное 
руководство «объекта» прислушивались 
к голосу молодых теоретиков, и, надо 
сказать, мы не чувствовали давление ав-
торитета Якова Борисовича и Андрея 
Дмитриевича, хотя все в душе восхища-

лись ими. Это накладывало и большую 
ответственность на теоретика. Ошиб-
ки здесь редко прощались, да и за успехи 
не очень-то жаловали нас. Строгая иерар-
хия в получении наград, как и во всей 
стране, соблюдалась и здесь. Обычный 
жизненный цикл любой идеи — «Это не-
возможно», «Да это уже предлагалось 
ранее» и при успехе — «При чем здесь 
вы?!». А если учесть к тому же строгий 
режим работы с секретными документа-
ми, то все это со временем вырабатывает 

высокое чувство ответственности за каж-
дый шаг в своей работе.

Занимаясь теорией малых энерговы-
делений от реакций деления ядер, при-
шлось столкнуться с проблемой несо-
ответствия теории и обширной серии 
экспериментальных результатов. Десят-
ки раз я перепроверял приближенную 
теорию и проделывал сотни расчетов 
на электронно-вычислительной маши-
не, но результат — тот же. Засиживаясь 
до поздней ночи дома, когда жена и сын 
уже спали, на кухне я ночами ломал го-
лову, проверяя каждое приближение 
в теории выгораний ядерно-активных 
материалов в потоке нейтронов. И труд 
вознаградился. Оказалось, что неболь-
шая неточность в теории связи давления 
с энергией вещества приводила к боль-
шей погрешности в конечном результа-
те атомного взрыва. Я бросился к класси-
ческим секретным работам Л. Д. Ландау 
и там тоже обнаружил эту неточность. 
Да, для успеха в любом деле нужны 
не только знания, но и колоссальный 
труд. Кстати, потом уточнение теории 
помогло сделать более совершенные кон-
струкции для форсирования реакций де-
ления. Это была моя первая личная ма-
ленькая победа. В душе я очень гордился 
ею и был просто счастлив. Так немного 
нужно для счастья теоретика — совпаде-
ние теории и эксперимента! Да и для лю-
бого человека счастье — это его способ-
ность к интеллекту, к познанию мира. 
Разум дан нам Природой».

12 февраля почетному научному руководителю РФЯЦ-ВНИИЭФ 
(1999–2011) Виктору Никитовичу Михайлову исполнилось бы 
82 года. В год 70-летия ВНИИЭФ мы вспоминаем министра РФ 
по атомной энергии (1992–1998), доктора технических наук, 
академика РАН, лауреата Ленинской и Государственной пре-
мий, вся жизнь которого так или иначе связана с Ядерным 
центром.

ТЕКСТ: подготовила Ольга Казакова. ФОТО: архив ведеостудии РФЯЦ-ВНИИЭФ

Моя первая личная маленькая победа

ВИКТОР МИХАЙЛОВ — моло-
дой специалист
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Основной темой визита ста-
ло импортозамещение. Гости 
побывали в Институте лазер-
но-физических исследований 
и Институте теоретической 
и математической физики, где 
ознакомились с компетенция-
ми Ядерного центра в области 
лазерных исследований, супер-
компьютерного моделирова-
ния и программ инженерного 
анализа для высокотехноло-
гических отраслей промыш-
ленности. Была представлена 
совместная разработка РФЯЦ-
ВНИИЭФ и ОАО «Росгеоло-
гия» в области программного 
обеспечения для поиска и раз-
ведки углеводородов — «Гео-

платформа». В Доме ученых 
продемонстрированы результа-
ты создания отечественной за-
щищенной системы управления 
полным жизненным циклом из-
делий «Цифровое предприя-
тие» и типовой информацион-
ной системы предприятий ЯОК 
и ее функционирование на ре-
альных рабочих местах. Кроме 
того, были представлены пред-
ложения РФЯЦ-ВНИИЭФ для 
обеспечения выполнения про-
екта подводного добычного 
комплекса на шельфовых место-
рождениях.

«Вопросам импортозамеще-
ния сегодня уделяется очень 
большое внимание, и ВНИИЭФ 

как одна из структур, имеющая 
в этом плане успешный опыт ра-
боты, предложил свои разработ-
ки, которые вызвали очень серь-
езный интерес, — комментирует 
директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Ва-
лентин Костюков. — Прежде 
всего это проекты в области 
программного обеспечения, 
геологоразведки и добычи по-
лезных ископаемых в интересах 
нефтяной и газовой промыш-

ленности. Эти области наиболее 
зависимы от импорта, и сейчас 
представляется уникальная воз-
можность создать прорывные 
проекты и продукты, которые 
могут использоваться не только 
на отечественном, но и на вне-
шних рынках. Меня чрезвы-
чайно радует, что к нам при-
ехали руководители Минфина, 
в чью компетенцию входят во-
просы организации финансо-

вой поддержки и продвижения 
этих продуктов. Все это окажет 
достаточно серьезное влия-
ние на бюджет и научно-техни-
ческие направления Ядерного 
центра. Но самое главное — по-
зволит воплотить в жизнь за-
делы, которые у нас есть. Мы 
очень довольны итогами встре-
чи и надеемся на реализацию 
наших проектов», — резюмиро-
вал Валентин Костюков.

29 января РФЯЦ-ВНИИЭФ с рабочим визитом 
посетила представительная делегация двух феде-
ральных министерств — финансов и связи и мас-
совых коммуникаций во главе с заместителями 
министров Андреем Ивановым и Алексеем Соко-
ловым, а также руководители ОАО «Центральная 
геофизическая экспедиция», ОАО «Росгеология», 
ПАО «Газпром», Научно-исследовательского 
института системных исследований, НИИИС 
им. Ю. Е. Седакова и др.

ТЕКСТ: Лариса Страхова. ФОТО: Валерий Скворцов

Реальное импортозамещение

ВАЛЕНТИН КОСТЮКОВ рассказывает о разработках РФЯЦ-ВНИИЭФ замминистра финан-
сов Андрею Иванову

— Расскажите, пожалуйста, об отде-
ле, который вы возглавляете.

— Отдел пока небольшой — 17 теорети-
ков, среди них — группа экспертов, лабо-
ратория, возглавляемая Сергеем Флоро-
вичем Гараниным, которая занимается 
электрофизикой, и четверо совместите-
лей с основной работой в ИТМФ.

— Как происходит работа мысли вну-
три отдела? Каждый думает над реше-
нием поставленной перед ним задачи 
индивидуально либо коллективно?

— Чаще работа проходит в составе ло-
кальных групп, насчитывающих 3–4 
человека. Конечно, это непрерывные 
дискуссии, совместная проверка резуль-
татов, конструктивная критика… Резуль-
таты работ обсуждаются на семинарах 
как внутри отдела, так и на общеинсти-
тутском семинаре, который я возглавляю 
совместно с Борисом Андреевичем На-
дыкто. И это очень полезно.

В скором времени несколько сотруд-
ников переедут на открытую площадку 
на ул. Юности, 6, где рабочие места осна-
щены компьютерами, подключенными 
к интернету. Мы надеемся привлекать 
на эту площадку молодых специалистов, 

которых зачастую отпугивают режимные 
ограничения. Здесь они будут занимать-
ся исследованиями по открытым тема-
тикам, по желанию обучаться в аспиран-
туре, получать достойную заработную 
плату и при этом не быть пораженными 
в правах. А дальше у них есть выбор — 
либо уехать, если им что-то не понравит-
ся, либо остаться, либо перейти на дру-
гую тематику.

— Где будете искать молодых специа-
листов — во ВНИИЭФ или за предела-
ми города?

— Не исключаем ни поисков внутри ин-
ститута, ни вовне. Преимущественно вы-
бор будет в пользу физиков-теоретиков, 
и основным критерием при отборе для 
нас будет являться наличие хорошего об-
разования у кандидатов, с тем чтобы им 
могли передавать свои знания опытные 
ученые других подразделений. Вообще, 
работать с молодежью не так-то просто, 
особенно в фундаментальной науке.

— Возвратимся к заседанию физиче-
ской секции…

— Отчет о работе отдела по решению 
директора института и научного руково-
дителя был представлен впервые. Каж-

дому сотруднику отводилось от 10 от 20 
минут, чтобы в присутствии научного ру-
ководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ Радия Ивано-
вича Илькаева, а также директоров ин-
ститутов и членов физической секции 
сделать сообщение об итогах своего тру-
да. Результаты работы мы оцениваем как 
достойные.

— Работы в каких областях вы може-
те отнести к наиболее интересным?

— Направления работ обширны: ча-
стицы, поля, гравитация, астрофизика 
и космология; ядерная физика, физиче-
ские свойства материалов; кинетиче-
ская теория переноса, турбулентность, 
радиационная газодинамика; физика 
твердого тела; электрофизика. По всем 
этим направлениям достигнуты непло-
хие результаты. Это и научные статьи 
(как в российских, так и зарубежных ре-
ферированных журналах), и публикации 
в журнале «ВАНТ», и доклады на рос-
сийских и международных конференци-
ях. По итогам прошедшего заседания ре-
зультаты работ будут сведены в сборник, 
который мы передадим в подразделения 
ВНИИЭФ и отправим в «Росатом».

На секции обращалось внимание 
на то, что упомянутые направления ин-
тересны, ими занимаются во всем мире. 
Но в настоящее время особо актуален 
вопрос практического применения фун-
даментальных исследований, чтобы они 
перерастали в решение прикладных про-
блем, касающихся работы наших основ-
ных научных подразделений.

— Вы затронули тему публикаций. 
У вас есть данные об уровне цитируе-
мости?

— Признаюсь, что на данном этапе мы 
не преследуем цели отслеживать уро-
вень цитируемости. Тем не менее могу 
сказать, что, к примеру, у Cергея Флоро-
вича Гаранина индекс Хирша — на уров-
не 10. Этот показатель для теоретиче-
ской физики является хорошим. Уже сам 
факт, что нас публикуют и цитируют 
в российских и зарубежных журналах, 
а также то, что мы принимаем участие 
в международных и российских конфе-
ренциях, следует расценивать положи-
тельно.

Есть категория ученых (к таким отно-
сились Зельдович, Сахаров, Боголюбов), 
которые наряду с основной тематикой 
всегда занимались фундаментальной на-
укой. Такие люди есть у нас и сейчас. 
Они и без образования отдела печатали 
свои работы, выступали на конференци-
ях. А когда новая структура сформиро-
валась, получили юридически оформ-
ленное право заниматься наукой либо 
по совместительству, либо на посто-
янной основе. Кроме того, появляет-
ся возможность направлять сотрудника 
на конференции с докладом по откры-
той тематике с гораздо меньшим числом 
ограничений (в том числе финансовых). 
Поэтому, думаю, производная эффектив-
ности работы отдела будет нарастать.

Полтора года назад в Ядерном центре был создан научно-
теоретический отдел фундаментальных исследований и пер-
спективных наукоемких разработок. Возглавил его первый 
заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ, член-кор-
респондент РАН Василий Незнамов. 2 февраля на заседании фи-
зической секции НТС ВНИИЭФ был представлен отчет работы 
отдела за 2015 год. Накануне Дня российской науки мы встре-
тились с Василием Петровичем.

ТЕКСТ: Татьяна Семенова, Алла Шадрина. ФОТО: Надежда Ковалева

Сила мысли
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30 января на лыжной базе со-
стоялось первенство завода 
по лыжам. Всего в состязании 
приняли участие 75 человек: 54 
мужчины и 21 женщина. Моло-
дежи среди участников было 44 
человека, ветеранов — 10. Жен-
щины прошли километровую 
дистанцию, мужчины — два ки-
лометра.

В лыжном первенстве приня-
ли участие представители две-
надцати подразделений заво-
да. Лучший результат по первой 
группе показал цех 33, на вто-
ром месте заводоуправление, 
на третьем — цех 11. По вто-
рой группе победителями стали 
спортсмены цеха 30, на втором 
месте — цех 07, на треть-
ем — 86.

В личном зачете среди муж-
чин лучшим стал Андрей Ковал-
дов (33) и Алексей Калашни-
ков (19), среди женщин — Анна 
Таирова (19) и Ольга Хаван-
ская (33).

Результат соревнований — 
это косвенная работа ответ-
ственных за спорт в подраз-
делениях и профкома завода 
ВНИИЭФ. О том, как развивает-
ся заводской спорт и какие про-
блемы тревожат спортсменов, 

мы говорим со спорторгом за-
водоуправления, начальником 
группы эксплуатации оборудо-
вания в отделе главного механи-
ка Маратом Мещеровым.

— Традиционно на заводе все-
гда был сильный спортивный 
коллектив. У спортивного 
движения большая история, 
мощные корни. Первые спор-
тивные активисты появились 
с первых лет функционирова-
ния завода. Поддерживает-
ся ли сейчас интерес к спорту 
среди работников?

— Безусловно, ведется боль-
шая организационная работа. 
По каждому виду спорта есть 
сильные ребята: те, кто когда-то 
в детстве занимался в секциях, 
а затем продолжил совершен-
ствоваться в определенном на-
правлении. Есть и те, кто начал 
свой путь в любительском спор-
те с нуля уже во взрослом со-
стоянии. Мы приветствуем лю-

бую инициативу. Если работник 
хочет участвовать в соревно-
вании — мы всегда пойдем на-
встречу.

Однако чтобы участвовать 
и показывать достойные резуль-
таты, необходимо тренировать-
ся. Истинные фанаты спорта 
продолжают это делать в любых 
условиях.

— Вы имеете в виду в услови-
ях кризиса?

— Ни для кого не секрет, 
что занятия спортом требу-
ют определенных финансо-
вых вложений. Кроме приоб-
ретения оборудования или 
инвентаря в отдельных случа-
ях нужно арендовать залы или 
площадки. Мы все работаем 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ, где для заня-
тий спортом созданы все усло-
вия. Однако есть и проблемы.

Например, до недавнего вре-
мени все тренировки по команд-
ным видам спорта мы прово-
дили в спортивном зале клуба 
«Прогресс», а по футболу — 
на поле. После снятия клуба 
с баланса завода за каждую тре-
нировку приходится платить. 
Опасаюсь, что в скором време-
ни спортсменов будет все мень-
ше, соответственно, результа-
ты на соревнованиях будут все 
хуже.

— Это печально, конечно. 
Но истинный спортсмен всегда 
найдет место и возможность 
заняться любимым видом 
спорта. Вот ты, например, 
не смог выбраться на первен-
ство по лыжам, так как уча-
ствовал в городском соревно-
вании по волейболу. Остаешься 
верен этому виду спорта?

— Конечно, это мой конек. Я 
продолжаю совершенствоваться 

в волейболе, уделяя по возмож-
ности внимание и другим на-
правлениям. Сейчас, например, 
у нас проходит первенство заво-
да по шашкам. В обеденный пе-
рерыв мы играем в техкабинете. 
По своей группе мы победили, 
теперь еще игра на звание абсо-
лютного чемпиона.

— У тебя в копилке еще одна 
недавняя победа — в осеннем 
традиционном семейном кон-
курсе «Папа, мама, я — спор-
тивная семья!». Тяжело доста-
лась победа?

— Не скажу, что было лег-
ко. Испытания были доволь-
но сложные, нисколько не шу-
точные, а именно спортивные. 
Не знаю, как нам это удалось, 
но мы вышли в финал, где толь-
ко в нашей семье была девочка, 
а в трех остальных — мальчиш-
ки. До сих пор удивляемся, как 
нашей хрупкой Самире удалось 
победить, ведь там суммиро-
вался результат и папы, и мамы, 
и ребенка.

— Вознаграждение порадо-
вало?

— Да! Пошло на пользу. На те 
средства, что мы получили 
по купону победителя, мы при-

обрели ребенку хорошие лыжи. 
Теперь все вместе ходим на про-
гулки в лес, с удовольствием ка-
таемся.

— Что бы тебе хотелось по-
желать для дальнейшего раз-
вития спортивного движения 
на заводе?

— Чтобы руководство уделя-
ло больше внимания развитию 
и поддержке спорта, обращало 
внимание на инициативы акти-
вистов. Есть наглядный пример. 
У нас на заводе ежегодно прохо-
дит спартакиада, по итогам ко-
торой определяется подразде-
ление-победитель и наиболее 
спортивные цеха. По заверше-
нии всех соревнований за год 
проводится собрание с чество-
ванием победителей. С каждым 
годом это собрание из разряда 
торжественных переходит в не-
что обыденное, в формат пла-
нерки. При этом кубки и грамо-
ты нередко не доходят до самих 
спортсменов, а хранятся у ру-
ководителей. Неплохо было бы 
в каждом подразделении орга-
низовать небольшие витрины 
для спортивных наград. Тогда 
и приходящей молодежи будет 
куда стремиться.

Спортивные инициативы
Чем заняться в погожий зимний день в выходные? 
Многие работники завода ВНИИЭФ уже давно 
ответили для себя на этот вопрос. Не первый 
год подряд заводчане выбирают самое здоровое 
зимнее занятие — катание на лыжах. Кто-то де-
лает это в свое удовольствие, а кто-то, совмещая 
приятное с полезным, участвует в соревнованиях 
за родное подразделение.

ТЕКСТ И ФОТО: Екатерина Салганская

Московский диксиленд «Капелла Дик-
си» — знаменитый отечественный джазо-
вый коллектив. Диксилендом называют 
джазовые ансамбли, состоящие из белых 
исполнителей, которые подражают тра-
диционным темнокожим джазовым кол-
лективам и играют джаз в новоорлеан-
ском стиле. В переводе c английского 
слово «Диксиленд» означает «страна Дик-
си», где Дикси — разговорное обозначе-
ние Юга США. Музыка «Капеллы Дик-
си» — это по-настоящему классический 
джаз Нью-Орлеана 20–30-х годов. Неда-
ром одна из пластинок диксиленда, запи-
санная на фирме «Мелодия», представ-

лена в Музее джаза в Новом Орлеане, 
на родине этого вида музыкального ис-
кусства.

«Капелла Дикси» была создана в 1979 
году известным кларнетистом и саксо-
фонистом Львом Лебедевым. Яркие стра-
ницы творческой биографии коллектива 
связаны с выступлениями на традицион-
ных джазовых фестивалях «Московская 
осень», на международных фестивалях 
диксиленда в Дрездене (1988) и Дебре-
цене (Венгрия, 1987), а также междуна-
родном джаз-фестивале Pori Jazz (Фин-
ляндия), в котором ежегодно участвуют 
звезды мировой величины из США и Ев-

ропы. Музыканты диксиленда участ-
вовали в многочисленных московских 
джазовых проектах, гастролировали 
за рубежом.

Руководитель «Капеллы Дикси» Лев Ле-
бедев играл со многими звездами джа-

за, в том числе Диком Хайменом, Бобом 
Уилбером, Нормой Тигарден и другими.

С начала 1990-х годов Лев Лебедев ра-
ботал в Соединенных Штатах по пригла-
шению президента Оберлинского кол-
леджа, джазового историка Фредерика 
Старра. В тот период Лев Лебедев высту-
пал с известнейшими составами The Bay 
City Seven, Buck Creek Jazz Band и други-
ми в Новом Орлеане, Вашингтоне и Нью-
Йорке. Выступал как приглашенный гость 
на 24-м Ежегодном джазовом фестива-
ле в Манассасе (Вирджиния); в составе 
нью-йоркского джаз-ансамбля под управ-
лением Эдди Дэвиса на фестивалях в Са-
краменто и Саратоге, а также во всех нью-
йоркских джаз-клубах. В это же время он 
записал в Нью-Йорке сольный альбом.

Недавно «Капелла Дикси» отметила 
свое 35-летие. В новой программе «Джа-
зовый граммофон» коллектив исполнит 
традиционный и новоорлеанский джаз, 
классику диксиленда и, конечно, золотые 
джазовые хиты.

Джазовый граммофон 
Дом ученых приглашает 13 февраля в 18.00 на концерт москов-
ского диксиленда «Капелла Дикси» под руководством Льва Лебе-
дева (кларнет) — «Джазовый граммофон».

ТЕКСТ: Дом ученых РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: jazz.ru


