
Встаем на лыжи!
В клубе «Прогресс» (ул. 
Музрукова, 2) организован 
прокат лыжного инвентаря 
Спортивного комплекса 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Стоимость 
комплекта (лыжи с пласти-
ковым покрытием) — от 50 
до 100 рублей в день (в зави-
симости от срока проката).
Время работы: понедель-

ник — с 14.00 до 17.00, 
вторник — с 13.00 до 17.30, 
среда — с 14.00 до 17.00, чет-
верг — с 12.00 до 17.30. Те-
лефон для справок: 2–12–30, 
2–18–02, 2–12–27.

Спортсмены говорят спасибо
С 11 по 16 января горнолыж-
ники Сарова тренировались 
в Ижевске на горнолыжном 

комплексе «Чекерил». На тре-
нировочные сборы в составе 
команды «Росатом» наши 
спортсмены выезжают уже 
четвертый год подряд. Впер-
вые в таких сборах они уча-
ствовали в 2013 году, и тогда 
сразу же эти тренировки 
дали хороший результат — 
команда горнолыжников 
ВНИИЭФ заняла 2-е место 
в «Атомиаде».
По словам председателя 
секции горнолыжного спорта 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Татьяны 
Ивановой, спортсмены 
проводили по две трениров-
ки в день в слаломе-гиганте 

и специальном слаломе. Все 
проходы участников снима-
лись на видео, что позволяло 
затем разбирать ошибки 
и выносить рекомендации 
по улучшению техники. Эти 
тренировки дали импульс 
к дальнейшему развитию, 
поскольку каждый получил 
конкретную программу, над 
какими элементами техники 
надо работать. «Я твердо 
уверена, что неиссякаемое 
желание совершенствовать 
свои технические навыки, 
неизменное упорство и тер-
пение в работе над собой 
и коллективные трениров-

ки в условиях настоящих 
спортивных трасс позволят 
каждому члену нашей коман-
ды улучшить результаты 
выступления на соревнова-
ниях», — говорит Татьяна 
Иванова.
Прошедшие тренировочные 
сборы сыграли значительную 
роль в спортивной подготов-
ке команды горнолыжников 
ВНИИЭФ. Спортсмены выра-
жают благодарность руковод-
ству Ядерного центра за ока-
занную финансовую помощь 
(оплата питания и частично 
железнодорожных билетов) 
и выделение автотранспорта 

для доставки горнолыжни-
ков и габаритного и весьма 
тяжелого оборудования 
(вешки, дрели, лыжи и т. п.). 
Горнолыжники благодарят 
директора Спорткомплекса 
ВНИИЭФ Наталью Алексе-
евну Кочеткову, ведущего 
специалиста Спорткомплекса 
Валерия Владимировича 
Маркова и председателя 
профсоюзной организации 
Ядерного центра Ивана 
Александровича Никитина 
за оказание существенной 
помощи в организации 
поездки на тренировочные 
сборы.

После возложения цветов к памятной доске делегация отправилась на кладбище, 
к могиле Евгения Аркадьевича. Участник войны и Парада Победы на Красной пло-
щади, в мирное время он почти 50 лет жизни отдал Ядерному центру. Прошел путь 
от младшего научного сотрудника до директора и главного конструктора.

«Евгений Аркадьевич был всесторонним руководителем, — говорит научный ру-
ководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН Радий Илькаев. — Он работал и в газоди-
намическом отделении, частично по теоретическим и конструкторским вопросам. 

И, конечно, много раз руководил ядерными испытаниями. Это человек, который до-
сконально знал технологию создания ядерного оружия. Поэтому он пользовался ог-
ромным авторитетом.

У него был колоссальный опыт, он умел прекрасно взаимодействовать с математи-
ками, теоретиками, конструкторами, испытателями…

Это был настоящий главный конструктор, который занимался не мелочами, а круп-
ными, серьезными вопросами. Первое, что его характеризует, — квалификация, то 
есть четкое понимание того, что нужно сделать. Поэтому у него практически нико-
гда не было ошибок. Это замечательное качество руководителя и ученого ВНИИЭФ — 
тщательность отработки всех конструкций. К тому же он очень хорошо относился 
ко всем людям, которые участвовали в разработках. Негин был демократичен, с ним 
всегда можно было поговорить. Это был настоящий руководитель внииэфовского 
типа. Вместе с Юлием Борисовичем Харитоном они создали эту школу, и, я надеюсь, 
она и дальше будет успешно работать над грандиозными задачами, которые стоят пе-
ред нашим Ядерным центром».

Настоящий руководитель внииэфовского типа
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РФЯЦ-ВНИИЭФ

ДОСТОЙНЫЙ ПУТЬ  
СЕРГЕЯ ЛЕБЕДЕВА
15 января на заводе ВНИИЭФ прошло 
торжественное собрание, посвященное 
проводам на заслуженный отдых главного 
инженера Сергея Лебедева — стр. 2

ЗАТО ОТКРЫВАТЬ НЕ БУДУТ
Минэкономики не торопится снимать 
особый режим безопасности с шести 
ЗАТО, подведомственных Минобороны 
и госкорпорации «Росатом» — стр. 3

АЛЕКСАНДР ТИХОНОВ:  
«ВЛИЯНИЕ ВНИИЭФ НА ГОРОД 
ВЕСЬМА СУЩЕСТВЕННО»
Эксклюзивное интервью с главой города 
Александром Тихоновым — стр. 3

НОВЫЙ ПРАЗДНИК ЯДЕРЩИКОВ
Министерство обороны предлагает 
установить 29 августа новый празднич-
ный день — «в честь первого испытания 
советской атомной бомбы» — стр. 4

NUCLEAR KIDS:  
ПРИЕМ ЗАЯВОК ОТКРЫТ
Открыт предварительный прием заявок 
на участие в VIII Международном детском 
творческом проекте Nuclear Kids — стр. 4

16 января исполнилось 95 лет со дня рождения академика Ака-
демии наук СССР, генерал-лейтенанта, Героя Социалистического 
Труда Евгения Негина. Отдать дань уважения директору ВНИИЭФ 
руководители Ядерного центра собрались у административного 
здания градообразующего предприятия.

ТЕКСТ: Екатерина Архипова. ФОТО: Сергей Трусов
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Сергей Евгеньевич пришел 
на завод в 1980 году слеса-
рем механосборочных работ. 
Быстро освоившему профес-
сию перспективному рабоче-
му в 1983 году предложили пе-
рейти в цех спецпроизводства. 
Сложная и интересная работа 
захватила молодого человека, 
но и требовала расширения зна-
ний и навыков. Сергей без от-
рыва от производства получил 
высшее образование, после чего 
был назначен на должность ма-
стера.

Наступили непростые време-
на перестройки, требовавшие 
нового взгляда на производство. 
ВНИИЭФ начал изготавливать 
детекторы-дозиметры, а Сергей 
Евгеньевич был назначен на-
чальником участка, которому 
предстояло производить «серд-
це» дозиметра — счетчик Гейге-
ра — Мюллера. Эта абсолютно 
новая продукция должна была 
изготавливаться в невиданных 
для ВНИИЭФ масштабах — ты-
сячи в месяц. При участии Лебе-
дева в кратчайшие сроки были 
разработаны и изготовлены ли-
нии, освоено и поставлено на се-
рию производство счетчиков, 
обеспечившее плановые объемы 
изготовления дозиметров.

В 1998 году Сергей Лебедев 
перешел в отдел главного тех-

нолога завода на должность на-
чальника технологического 
бюро при цехе спецпроизвод-
ства. Но новый уровень и круг 
ответственности не застали на-
шего героя врасплох. Грамот-
ный, контактный, знающий 
производство специалист бы-
стро разобрался в тонкостях но-
вой работы. В это время поми-
мо традиционной тематики цех 
получает задание освоить из-
готовление приборов автома-
тики. Лебедев подготавливает 
техническое задание на созда-
ние пилотного участка их про-
изводства и назначается ответ-
ственным за его реализацию. 
В 2002 году за вклад в разви-
тие традиционной для спец-
производства тематики Сергею 
Евгеньевичу совместно с кол-
лективом сотрудников прису-
ждена Государственная премия.

В 2005 году он окончил аспи-
рантуру СарФТИ.

С 2006 года Сергей Евгень-
евич сначала в должности за-
местителя начальника, а затем 
и начальника спецпроизводства 
успешно трудится до 2010 года. 
Кроме организации эффектив-
ного производственного про-
цесса по текущему плану завода 
Сергей Лебедев решает вопросы 
по поставкам продукции спец-
производства с предприятиями 

и департаментами ГК «Росатом», 
обеспечивая комплектование 
новых изделий и замену компо-
нентов у ранее изготовленных 
изделий. Большое внимание 
уделяется развитию и техниче-
скому перевооружению.

В это время на спецпроизвод-
стве реализуются два крупных 
проекта в рамках федеральных 
целевых программ: организация 
производства источников тока, 
закрепившего приоритет в этой 
области за РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
и модернизация комплектую-
щих для изделий основной те-
матики. Начинается подготов-
ка к участию Ядерного центра 
в разработках в области мирных 

термоядерных энерготехноло-
гий. Это позволило с перспекти-
вой смотреть в будущее и не те-
рять объемов производства 
по основной тематике.

В 2010 году Лебедев назнача-
ется на должность главного ин-
женера завода ВНИИЭФ и сра-
зу попадает в прямом смысле 
в горячую обстановку — вокруг 
города горят леса. В это время 
Сергей Евгеньевич практически 
все время проводит на работе: 
утром планирование противопо-
жарных мероприятий, днем — 
контроль в лесах тушения по-
жара, вечером — подведение 
итогов и планирование следую-
щего дня. И все это при условии 

непрерывающегося производ-
ственного процесса. За действия 
по ликвидации ЧС Сергей Ев-
геньевич награжден орденом 
Мужества.

Он успешно справляется с ши-
роким кругом обязанностей. 
За этот период немало сдела-
но для обеспечения безопасно-
сти функционирования и улуч-
шения условий труда в цехах, 
в первую очередь спецпроиз-
водства. Большое внимание 
уделялось техническому пере-
вооружению — существенно об-
новился парк оборудования, на-
чалась реализация мероприятий 
федеральной целевой програм-
мы по комплексному техниче-
скому перевооружению завода. 
И сейчас технологическое осна-
щение позволяет воплощать 
в жизнь практически любые за-
мыслы конструкторов. В этом 
огромная заслуга Сергея Лебе-
дева, его опыта, технической 
интуиции, настойчивости. Осо-
бо следует отметить его роль 
во внедрении на заводе элемен-
тов типовой информационной 
системы и производственной 
системы «Росатома».

За многолетний добросо-
вестный труд Сергей Евгенье-
вич имеет награды различных 
уровней, в том числе знак от-
личия в труде «Ветеран атом-
ной энергетики и промышлен-
ности». За свою трудовую жизнь 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ он участвовал 
в съезде ВЛКСМ, нескольких ме-
ждународных семинарах и кон-
ференциях, посвященных изо-
топам водорода. Достижениями 
нашего героя гордится семья: су-
пруга и двое сыновей. Они так-
же трудятся в РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Вклад Сергея Евгеньевича 
в развитие производства всегда 
будет опорой и примером для 
заводчан.

2 УВАЖЕНИЕ

15 января на заводе ВНИИЭФ прошло торже-
ственное собрание, посвященное проводам 
на заслуженный отдых главного инженера Сергея 
Лебедева.

ТЕКСТ И ФОТО: Екатерина Салганская

Достойный путь 
Сергея Лебедева

Предполагалось снять с ре-
жим особой безопасности с рос-
атомовских городов Заречный 
(Пензенская область), Ново-
уральск (Свердловская область), 
Зеленогорск (Красноярский 
край), Северск (Томская об-
ласть), а также с двух ЗАТО Мин-
обороны — Звездный (Перм-
ский край) и Локомотивный 
(Челябинская область). По-
ручение правительства было 
дано Минэкономики в августе 
2015 года «с целью оптимизации 
расходов бюджета».

В «Росатоме» считают, что от-
крытие городов породит мас-
су проблем с обеспечением без-
опасности, приведет к притоку 
мигрантов и росту преступно-
сти. Трудно оценить и социаль-
но-экономические последствия. 
Минфин выделяет примерно 
по 1 млрд рублей каждому ЗАТО 
на исполнение режимных функ-
ций. Открыв четыре ЗАТО, бюд-
жет сэкономит 4 млрд рублей. 
Но открытие города — это из-
менение периметра, других си-
стем безопасности, компенса-

ция социальных издержек, а это 
примерно 2–2,5 млрд рублей. 
Так что об экономии говорить 
не приходится.

Против преобразований вы-
ступили многие главы регионов, 
на территории которых располо-
жены ЗАТО. Так, томский губер-
натор Сергей Жвачкин назвал 
«невзвешенным» решение об от-
крытии самого большого в РФ 
ЗАТО Северск с населением 120 
тыс. человек. По его мнению, 
«должны быть учтены интере-
сы региона, северчан, а также 
градообразующего предприя-
тия — Сибирского химкомбина-
та. «Нам нужно сначала обеспе-
чить безопасность действующих 
в ЗАТО атомных производств 
и создать замещающие мощно-
сти в экономике», — пояснил гу-
бернатор.

Главы ЗАТО указывают 
на противоречие проектов Мин-
экономики действующему за-
конодательству. Глава Ново-
уральска Владимир Машков 

предлагал сначала «решить во-
просы безопасности ядерных 
объектов и обеспечения соци-
альных программ». Сити-мене-
джер ЗАТО Локомотивный Вла-
димир Моисеенко пояснил, что 
«реорганизация или упразд-
нение ЗАТО по закону должны 
предусматривать переходный 
период, а также выяснение мне-
ния граждан путем публичных 
слушаний». Глава города Звезд-
ного Ирина Ободова соглас-
на с коллегой: «Сложный пере-

ходный период предполагает 
огромную работу по прогно-
зированию финансовых, соци-
альных, технических и многих 
других рисков для города. Та-
кая работа не проводилась». 
А мэр Заречного Вячеслав Глад-
ков опасается, что уедут высо-
коклассные специалисты: «В 
сегодняшних условиях нельзя 
ставить революционные опы-
ты над людьми, ветеранами, ко-
торые создавали атомное ору-
жие», — сказал он.

Минэкономики не торопится снимать особый ре-
жим безопасности с шести ЗАТО, подведомствен-
ных Минобороны и госкорпорации «Росатом». 
Окончательное решение по проектам соответ-
ствующих указов президента, которые предпола-
гали отмену особого режима с 1 января 2016 года, 
не принято.

ТЕКСТ: «КоммерсантЪ». ФОТО: vseverske.info

ЗАТО открывать не будут



— Вы фактически являетесь 
работодателем сити-мене-
джера, который до недавне-
го времени был вашим началь-
ником. Как вы будете строить 
свои отношения?

— Да, Алексей Викторович Го-
лубев был депутатом городской 
думы, занимая пост главы го-
рода — председателя думы. Я 
был его заместителем. Оба — 
на освобожденной основе. Раз-
деление труда было оптималь-
ным — он занимался больше 
вопросами перспективного раз-
вития города, я — внутренними 
делами городской думы. Взаи-
моотношения строились на до-
верии. Иначе нельзя — дел мно-
го, а времени мало. При этом 
все важные решения состоя-
лись — и по линии представи-
тельного органа власти, и по Са-
ровскому инновационному 
кластеру, и по территориям опе-
режающего социально-экономи-
ческого развития (ТОСЭР).

Термина «начальник» я бы 
здесь избежал. В думе все депу-
таты равны. А полномочия де-
путатов, главы города и главы 
администрации определены за-
конодательно.

11 ноября Алексей Викторо-
вич по итогам конкурса назна-

чен депутатами главой админи-
страции Сарова. Работа очень 
сложная, с персональной от-
ветственностью за результат. 
Я думаю, что это решение да-
лось ему нелегко. Но выбор сде-
лан, контракт с главой адми-
нистрации подписан. Текст его 
был утвержден решением город-
ской думы. Сейчас идет особый 
этап — построение новой систе-
мы взаимоотношений двух вет-
вей власти. Доверие к руково-
дителю есть. Дел много, будем 
работать.

— Каково ваше видение того, 
как должна работать город-
ская администрация и ее гла-
ва?

— Очевидно, новому руково-
дителю начать следует с аудита 
деятельности предыдущей адми-
нистрации — как финансовой, 
так и эффективности работы 
в плане оценки ее экономично-
сти, продуктивности и результа-
тивности. Определенная инфор-
мация и понимание действий 
в этом плане у Алексея Викторо-
вича есть с учетом опыта рабо-
ты главой города.

Важно оптимизировать струк-
туру и кадровый состав, а также 
расходы и повышение доходов 
бюджета. Эффективность ра-

боты администрации, ее струк-
турных подразделений (управ-
лений и департаментов), 14 
муниципальных предприятий, 
8 учреждений и 5 акционерных 
обществ с участием муниципа-
литета должна быть повыше-
на. Этого требует и сегодняшняя 
сложная обстановка в стране 
и регионе с бюджетными ресур-
сами.

В плане повышения дохо-
дов городского бюджета особая 
надежда на создание в Сарове 
высокотехнологичных произ-
водств, в частности в рамках 
ТОСЭР. И, конечно, мы наде-
емся на конструктивное взаимо-
действие администрации и го-
родской думы. Команда в думе 
молодая, энергичная, умная. 
Проблемы обсуждаются демо-
кратично, оперативно, а это 
главное в работе депутата — бы-
стро понять суть вопроса и сде-
лать правильные выводы.

— Каковы первоочередные за-
дачи представительного орга-
на власти Сарова?

— Первое. Контроль исполне-
ния принятого городской думой 
в декабре бюджета 2016 года, 
а также продолжение его де-
тального изучения, в том чис-
ле с точки зрения увеличения 

доходной части и оптимизации 
приоритетов развития города.

Второе. Тщательное изуче-
ние и внесение изменений в ряд 
документов, обеспечивающих 
функционирование местного са-
моуправления по различным на-
правлениям. Я имею в виду устав 
города и документы, принятые 
в его развитие, решения, опре-
деляющие структуру органов 
МСУ, финансово-экономические 
и имущественно-хозяйственные 
отношения. Причина не только 
в изменении федерального и ре-
гионального законодательства, 
но и в свежем взгляде новой 
команды депутатов на сформиро-
вавшуюся нормативно-правовую 
базу функционирования местно-
го самоуправления в Сарове.

Третье. Интенсификация отно-
шений с федеральными и регио-
нальными структурами для бо-
лее глубокой интеграции Сарова 
во внешний мир. Необходимо 
участие нашего города в государ-
ственных программах с целью 
привлечения дополнительного 
финансирования. Сейчас это уча-
стие в финансовом плане — ну-
левое. Надо развивать механизм 
муниципально-частного парт-
нерства, то есть формы средне- 
и долгосрочного взаимодействия 
муниципалитета и бизнеса для 
решения общественно значимых 
задач на взаимовыгодных усло-
виях.

Четвертое. Тщательный ана-
лиз муниципальных программ, 
в частности критериев оценки 
результатов их выполнения.

Наконец, работа на округах, 
с избирателями.

— Какие шаги вы намерены 
предпринять для увеличения 
эффективности работы го-
родской думы?

— Будет весьма эффективно, 
если каждый депутат найдет оп-
тимальное, интересное для него 
направление работы, глубоко 
в него погрузится и будет кури-
ровать в течение пяти депутат-
ских лет. Эффективным являет-
ся также организация рабочих 
групп комитетов для изучения 
тех или иных вопросов.

В организационном плане оче-
видно, что основная нагрузка 
должна лежать на депутатах, ра-
ботающих в думе на постоянной 
основе. Поэтому ответственным 
является выбор заместителей 
председателя городской думы. 
Будет оптимизироваться и струк-
тура аппарата.

Должны измениться отно-
шения с администрацией. Тре-
бовательный контроль должен 
сочетаться с постоянным кон-
структивным, детальным и ре-
зультативным обсуждением раз-
личных вопросов. Велосипед 
(местное самоуправление) едет, 
пока крутятся оба колеса (зако-
нодательная и исполнительная 
власть).

Должны измениться отноше-
ния с предпринимательским со-
обществом, общественными 

организациями в плане более 
тесного взаимодействия.

Желательно расширить свя-
зи депутатов с внешним миром 
в плане контактов с представи-
телями других муниципальных 
образований, областными и фе-
деральными структурами. При 
этом не надо бояться выходить 
на них со своими новыми зако-
нодательными инициативами. 
Успешная практика в этом плане 
у Сарова есть.

— Как вы как высшее долж-
ностное лицо города будете 
строить работу с градообра-
зующим предприятием?

— В вашем вопросе содержит-
ся ответ — с градообразующим 
предприятием отношения дол-
жны быть самыми конструктив-
ными. Что касается ВНИИЭФ, 
то чем больше о нем знаешь, а я 
проработал там 26 лет, тем более 
понимаешь и проникаешься его 
ролью и значимостью в жизни 
страны и современном мире.

Сегодня костяк думы — спе-
циалисты ВНИИЭФ, люди, кото-
рые на городские проблемы смо-
трят со стороны, объективно, им 
делить в городском бюджете не-
чего. Это принципиально важ-
но. К тому же ВНИИЭФ — феде-
ральное предприятие, и влиять 
на него местные органы вла-
сти могут лишь опосредованно. 
Влияние же ВНИИЭФ на город 
в политическом, экономическом 
и в социальном плане весьма су-
щественно. В масштабе же Ни-
жегородской области ВНИИЭФ 
в последние годы является круп-
нейшим налогоплательщиком. 
Саров при этом является «глубо-
ким» донором областного бюд-
жета. Но такова сегодня налого-
вая политика.

— Каковы, на ваш взгляд, 
средне- и долгосрочные перспек-
тивы развития города?

— Развитие Сарова связано, ко-
нечно, с инновационным путем.

Вектор среднесрочного раз-
вития на 2016–2020 годы мы 
определим в меморандуме 
о сотрудничестве между ор-
ганами местного самоуправ-
ления города Сарова и ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», проект ко-
торого сейчас разрабатыва-
ется в городской думе межве-
домственной рабочей группой 
с участием фракции «Единая Рос-
сия». Целью является объедине-
ние усилий для поступательно-
го социально-экономического 
развития города, обеспечения 
достойного уровня жизни всех 
слоев населения, доступности 
качественных услуг образова-
ния и здравоохранения, создания 
комфортных условий прожива-
ния в ЗАТО Саров.

В долгосрочном плане мы воз-
лагаем особые надежды на раз-
витие Сарова как территории 
опережающего социально-эко-
номического развития и сейчас 
интенсивно работаем в этом на-
правлении, в том числе в законо-
дательном плане.
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Сегодня исполняется ровно два месяца, как депутаты городской думы вы-
брали Александра Тихонова ее председателем и главой города. Стаж работы 
Александра Михайловича в представительных органах местного самоуправ-
ления впечатляет — 20 лет. Он является депутатом городской думы четырех 
созывов, два из которых он работал на постоянной основе заместителем гла-
вы города. Поэтому решение народных избранников было ожидаемым. Спе-
циально для нашей газеты Александр Тихонов дал эксклюзивное интервью.

ТЕКСТ: подготовила Алла Шадрина. ФОТО: предоставлено Александром Тихоновым

Александр Тихонов:  
«Влияние ВНИИЭФ на го-
род весьма существенно»
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Как указывается в пояснитель-
ной записке к проекту указа, 
это будет праздник для участ-
ников подразделений, которые 
принимали «непосредственное 
участие в испытаниях ядерного 
оружия, ликвидации радиаци-
онных аварий на ядерных уста-
новках надводных и подвод-
ных кораблей, они подвергали 
свои жизнь и здоровье чрезвы-
чайной опасности, в результате 
многие из них получили серьез-
ные заболевания, стали инвали-
дами или преждевременно ушли 
из жизни. Благодаря усилиям 
этих людей разрушена моно-
полия США на обладание ядер-
ным оружием и предотвращены 

масштабные загрязнения окру-
жающей среды при нештатных 
ситуациях на ядерных энерге-
тических установках подводных 
и надводных кораблей.

Учитывая неоценимый вклад 
подразделений особого рис-
ка в обеспечение националь-
ной безопасности, предлагается 
установить в Российской Феде-
рации памятный день — День 
подразделений особого рис-
ка. В связи с тем, что первы-
ми участниками подразделений 
особого риска были испытатели 
ядерного оружия, полагается це-
лесообразным установить День 
подразделений особого риска 
29 августа, в честь первого ис-

пытания советской атомной 
бомбы в 1949 году», — говорится 
в пояснительной записке.

Успешное испытание первой 
советской атомной бомбы под 
названием РДС-1 было проведе-
но 29 августа 1949 года на Семи-
палатинском полигоне в Казах-
стане. Это название произошло 
от правительственного поста-
новления, где атомная бомба 
была зашифрована как «реак-
тивный двигатель специаль-

ный», сокращенно РДС. Обо-
значение РДС-1 широко вошло 
в жизнь после испытания первой 
атомной бомбы и расшифровы-
валось по-разному: «Реактивный 
двигатель Сталина», «Россия де-
лает сама» и так далее. Мощ-
ность бомбы составила 22 ки-
лотонны, что примерно равно 
мощности американской бомбы, 
сброшенной на Хиросиму.

Ответственность за всю ор-
ганизацию работ по подготов-

ке испытаний РДС-1 возлагалась 
на Ю. Б. Харитона.

Кроме атомной бомбы для ис-
пытания 29 августа 1949 года 
опытным производством КБ-
11 к концу 1949 года были из-
готовлены еще два изделия, 
в 1950 году — девять (вместо 
семи по плану), а в январе — 
феврале 1951 года — четыре.

Атомные бомбы хранились 
в разобранном состоянии, в спе-
циально возведенном подзем-
ном железобетонном складе-
хранилище. Комплектующие 

узлы и детали находились так-
же в железобетонных наземных 
(засыпанных землей) хранили-
щах. При необходимости эти 
боеприпасы могли быть вновь 
собраны, транспортированы, 
приведены в высшую (боевую) 
степень готовности и переда-
ны в соответствующую войско-
вую часть боевого применения. 
Окончательная подготовка изде-
лий к боевому применению воз-
лагалась на сборочную бригаду 
КБ-11, а доставка к цели и бом-
бометание — на ВВС.
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Новый праздник ядерщиков
Министерство обороны предлагает установить 
29 августа новый праздничный день — «в честь 
первого испытания советской атомной бомбы». 
Соответствующий проект указа президента РФ, 
подготовленный военным ведомством, опубли-
кован на сайте проектов публичных актов. Офи-
циально новый красный день календаря будет 
называться Днем подразделений особого риска.

ТЕКСТ: «Известия». ФОТО: Музей ядерного оружия

К участию в проекте пригла-
шаются творчески одаренные 
дети работников атомных пред-
приятий России в возрасте от 11 
до 16 лет. В предварительной за-
явке должна присутствовать сле-
дующая информация: фамилия, 
имя, отчество кандидата; го-
род проживания; дата рождения 
(число, месяц, год); полное ко-
личество лет на момент подачи 
заявки; предприятие атомной 
отрасли, где работают родите-
ли (или один из них); фамилия, 
имя, отчество папы или мамы; 
контактный телефон; адрес 
электронной почты (обязатель-
но действующий, по нему будет 
осуществляться рабочая связь). 

Заявки принимаются 
до 20 февраля 2016 года вклю-
чительно. Присылать их нуж-
но на адрес электронной поч-
ты PVPronin@rosatom.ru. В теме 
письма необходимо указать го-
род проживания. В зависимо-
сти от количества поступивших 
заявок будет решаться вопрос 

о том, в каких городах пройдут 
региональные отборы, которые 
по сложившейся традиции будут 
организованы в марте-апреле.

Получить более подробную ин-
формацию можно по тел.: (499) 
949–43–69, (985) 427–07–-77, 
электронной почте: PVPronin@
rosatom.ru, а также на сайте про-
екта и в группе в «ВКонтакте».

Nuclear Kids: предваритель-
ный прием заявок открыт
Открыт предварительный прием заявок на уча-
стие в VIII Международном детском творческом 
проекте Nuclear Kids.

ТЕКСТ: департамент коммуникаций госкорпорации «Росатом»

Московский ансамбль солистов 
клавир-трио «Элегия» создан 
в 1994 году по инициативе пиа-
нистки Ирины Никоновой. Ос-
новой исполнительского стиля 
ансамбля является продолжение 
традиций камерного и салон-
ного музицирования, которые 
были заложены на рубеже XIX–
XX веков.

Музыканты активно пропа-
гандируют произведения ма-
лой формы. На концертах кла-
вир-трио «Элегия» постоянно 
звучат переложения, сделанные 
участниками ансамбля. Коллек-
тив ведет активную концертную 
деятельность во многих филар-
мониях крупных российских го-
родов, в некоторых из них трио 
включено в постоянный абоне-
мент.

Ансамбль создал множе-
ство оригинальных программ, 
включающих в себя сочинения 

от старинной музыки эпохи ба-
рокко до самых современных те-
чений конца XX столетия.

Клавир-трио «Элегия» успеш-
но сочетает в своих програм-
мах крупную и малую формы, 
романтику и современность, 
венскую классику и русский 
романс, а также салонные 
и джазовые пьесы.

Солисты ансамбля гастроли-
ровали в Финляндии, Голлан-
дии, США, Франции, Австрии, 
Японии.

В 2003 году коллектив при-
нял участие в одном из самых 
известных в стране фестива-
лей «Музыкальные вечера на Се-
лигере», который возглавляла 
народная артистка СССР Ири-
на Архипова. А также являлся 
участником таких фестивалей, 
как «Русская зима», «Орлов-
ская музыкальная осень», «Мо-
сква — город мира», камерного 

фестиваля в Иванове, фестиваля 
им. М. Глинки в Смоленске и др.

По инициативе Всероссийско-
го музыкального общества кол-
лектив неоднократно отмечен 
специальным грантом прези-
дента РФ.

Клавир-трио «Элегия» — по-
стоянный участник многочис-
ленных радио- и телепередач 
на «Радио России», «Радио-1», 
РТВ «Подмосковье», радио «Ор-
фей», телеканале «Культура».

В 2006 году коллектив запи-
сал диск по заказу кондитерской 
фабрики «Красный Октябрь» 
под названием «Шоколадный 
бал», а к своему 10-летнему 
юбилею — диск «Салонный ди-
вертисмент», где собраны луч-
шие переложения салонных 
пьес в исполнении клавир-трио 
«Элегия».

Салонное музицирование
Дом ученых 30 января приглашает на концерт «Ис-
панское каприччио». Исполнители — клавир-трио 
«Элегия» (Москва): заслуженный артист РФ Влади-
мир Никонов (скрипка), лауреаты международных 
конкурсов Олег Бугаев (виолончель) и Ирина Нико-
нова (фортепиано). В программе концерта: И. Альбе-
нис, М. де Фалья, Х. Турина, К. Дебюсси, П. Сарасате, 
Ж. Бизе, А. Лара. Начало в 18:00.

ТЕКСТ: Дом ученых РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: clavier-trio-elegy.ru

ВСЕГО К КОНЦУ 1951 ГОДА 
БЫЛО ИЗГОТОВЛЕНО 
29 АТОМНЫХ БОМБ РДС-1

СПРАВКА

Nuclear Kids — международный 
детский творческий проект 
департамента коммуникаций 
госкорпорации «Росатом», 
который ежегодно объединяет 
талантливых детей сотруд-
ников атомной отрасли из 
России и зарубежных стран для 
постановки яркого музыкаль-
ного шоу. Проект является 
благотворительным и прово-
дится в этом году в восьмой 
раз. В прошлом году в проекте 
участвовали дети предприятий 
атомной отрасли из России, 
Вьетнама, Чехии, Венгрии, Тур-
ции, Украины и Белоруссии.


