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РФЯЦ-ВНИИЭФ

70 лет в АВАНГАРДЕ
1 марта на электромеханическом заводе «Авангард» —  одном из круп-
нейших производственных подразделений РФЯЦ-ВНИИЭФ —  прошел 
митинг, посвященный 70-летию со дня образования первого отече-
ственного серийного предприятия по производству специзделий.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: Сергей Трусов

История ЭМЗ «Авангард» началась 3 марта 1949 года, когда Совет министров Совет‑
ского Союза принял постановление о строительстве завода в составе КБ‑11. Перед но‑
вым предприятием стояла главная задача —  разработать конструкцию первого отече‑
ственного ядерного заряда РДС‑1. После его успешного испытания в августе 1949 года 
в течение полутора лет были возведены основные цеха, и уже к концу 1951 года со‑
браны первые три серийных изделия. Наша страна получила надежный ядерный щит, 
обеспечив свой суверенитет и гарантировав глобальную безопасность и стабиль‑
ность.

Перед началом митинга директор ЭМЗ «Авангард» Александр Потапов встретил‑
ся с приглашенными ветеранами и вручил почетные грамоты и подарки. Был показан 
фильм редактора Веры Зотовой и оператора Андрея Рубцова «70 лет в АВАНГАРДЕ».

Митинг у стелы, посвященной истории завода, начался с торжественного выно‑
са знамени ЭМЗ «Авангард». Затем слово было предоставлено Александру Потапову: 

«Наш завод дал начало образованию других серийных предприятий в стране. Мы гор‑
димся нашим славным прошлым благодаря труду ветеранов. Мы живем настоящим, 
которое я считаю успешным благодаря тем результатам, когда в сложной междуна‑
родной обстановке наш коллектив вносит большой вклад в обеспечение обороно‑
способности нашей страны. Мы работаем и на будущее —  реализуем новые проекты, 
перед нами ставятся грандиозные задачи, и я уверен, что завод их успешно решит. 
Желаю вам новых трудовых побед, крепкого здоровья и благополучия».

На митинге также выступили заместитель председателя профкома РФЯЦ‑ВНИИЭФ 
Сергей Козинцев, председатель совета ветеранов РФЯЦ‑ВНИИЭФ Геннадий Зимин, 
ветеран завода Василий Кельин, заместитель председателя совета молодых ученых 
и специалистов ЭМЗ «Авангард» Михаил Войнов, командир подразделения, обеспечи‑
вающего охрану завода, подполковник Денис Воробьев.

От имени профсоюзной организации заводчан поздравила председатель профкома 
ЭМЗ «Авангард» Ирина Яковлева, которая особо поблагодарила ветеранов за их само‑
отверженный труд: «Именно вы стояли у истоков становления завода, не допустили 
страшной войны, отдали свои силы, знания и молодость родному заводу. Молодому 
поколению следует брать с вас пример. Хочу заверить, что наша молодежь —  достой‑
ная смена и ими можно гордиться».

Музыкальным подарком для собравшихся стало выступление оркестра войсковой 
части под руководством подполковника Павла Мешалкина.

АКАДЕМИК БЕЗ ДИПЛОМА

Родившись 8 марта 1914 года, малень‑
кий Яша сделал праздничный подарок 
не только родителям, но и всему миру. 
Выдающемуся ученому‑физику Якову 
Борисовичу Зельдовичу исполняется 
105 лет —  стр. 2

ЧЕЛОВЕК СТОЛЕТИЯ

27 февраля, в день рождения первого 
научного руководителя КБ‑11 Юлия 
Борисовича Харитона, руководители 
ядерного центра по традиции почтили 
его память —  стр. 3

«ШЕФ» ДАВИДЕНКО

За его способность быть в курсе всех 
работ и умение вовремя приходить 
на помощь коллеги прозвали его Ше‑
фом. 26 февраля исполнилось 105 лет 
со дня рождения одного из ведущих 
разработчиков первых образцов ядер‑
ного и термоядерного оружия Виктора 
Александровича Давиденко —  стр. 3

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА 
И СОЗИДАНИЯ

Более 600 мероприятий ежегодно, 
30 коллективов художественной само‑
деятельности, более 1000 участников, 
три специалиста со званием «Заслу‑
женный работник культуры России» 
и десятки тысяч довольных зрителей. 
Все это —  Центр культуры и досуга 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ —  стр. 4

Две бронзы «Жемчужины 
России»
19–22 февраля в Самаре 
прошел этап Кубка «Рус‑Ма‑
стерс» — всероссийские со‑
ревнования по горнолыжному 
спорту «Жемчужина России». 
Спортсмены РФЯЦ‑ВНИИЭФ 
завоевали две бронзовые меда‑
ли. В турнире приняли участие 
66 спортсменов из 14 городов.

Ведущий инженер‑конструк‑
тор КБ‑1 Григорий Старченко 
завоевал бронзовые медали 
в супергиганте и суперком‑
бинации (супергигант + 
специальный слалом).
Молодой спортсмен —  веду‑
щий инженер‑исследователь 
ИЛФИ Олег Выскубенко, 
являющийся представителем 
спортивной горнолыжной 
династии неоднократных 
чемпионов и призеров рос‑
сийских соревнований, также 
выступил достойно, принеся 
зачетные очки в копилку 
команды.
Соревнования «Жемчужина 

России» сыграли значи‑
тельную роль в подготовке 
команды горнолыжников 
РФЯЦ‑ВННИЭФ к предстоя‑
щему XXIX Мастерс‑чем‑
пионату России, который 
пройдет в марте на Урале. 

Все о Радиевом институте
21 февраля сотрудники 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ приняли 

участие в открытии истори‑
ко‑документальной выставки 
«Творцы атомного века. 
Имена. События. Открытия. 
Радиевый институт» в Ниже‑
городском государственном 
художественном музее. 
Организатор выставки —  
Историко‑культурный центр 
госкорпорации «Росатом».
На открытии выставки при‑
сутствовали представители 
Министерства культуры Ни‑
жегородской области, Исто‑
рико‑культурного центра 
госкорпорации «Росатом», 
Радиевого института имени 
В. Г. Хлопина.

Директор музейного 
комплекса РФЯЦ‑ВНИИЭФ 
Екатерина Власова вручи‑
ла заместителю министра 
культуры Нижегородской 
области Алле Забегаловой 
альбом‑каталог экспонатов 
Музея ядерного оружия 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ, подготов‑
ленный при участии ИКЦ 
госкорпорации «Росатом» 
и изданный ограниченным 
тиражом в 2018 году.
В экспозиции представле‑
ны аутентичные экспонаты 
и уникальные образцы 
научного и лабораторного 
оборудования из коллекций 

музея Радиевого института 
и специа лизированного Музея 
урановых руд АО «ВНИИХТ», 
а также редкие исторические 
архивные документы из фон‑
дов Радиевого института име‑
ни В. Г. Хлопина, Российского 
государственного архива 
социально‑политической 
истории, Государственного 
архива Российской Феде‑
рации, архива Российской 
академии наук, Российского 
государственного архива 
кинофотодокументов.
Выставка проходит до 24 мар‑
та по адресу: Н. Новгород, 
Кремль, корпус 3.
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Как Зельдовича на насос 
обменяли
Никаких «научных» генов в кро‑
ви этого ребенка не было. Одна‑
ко, родившись 8 марта 1914 года, 
маленький Яша сделал празд‑
ничный подарок не только своей 
маме, литератору‑переводчику 
Анне Петровне, и отцу, минско‑
му адвокату Борису Наумови‑
чу Зельдовичу, но и всему миру. 
В школу способный мальчишка 
пошел сразу в третий класс. Ин‑
терес проявлял только к матема‑
тике и физике, хотя его бьющей 
через край энергии и любозна‑
тельности с лихвой хватило бы 
и на остальные предметы. Вслед‑
ствие всего этого системати‑
ческого образования Яков так 
и не получил. Последний школь‑
ный звонок юный Зельдович 
услы шал уже в Ленинграде, куда 
из Минска переехали его роди‑
тели.

Свой путь в жизнь будущая 
знаменитость решила начать… 
с должности лаборанта Инсти‑
тута механической обработ‑
ки полезных ископаемых. Вовсе 
не учтя при этом, что дирек‑
тор этого заведения  академик 
А. Ф. Иоффе на дух не перено‑
сил строптивых и самоуверен‑
ных вундеркиндов. В результате, 
вдоволь насмотревшись на по‑
стоянно витавшего в эмпиреях 
молодого сотрудника, директор 
обменял его на какой‑то нужный 
институту… масляный насос. 
Яшу это не огорчило: букваль‑

но через несколько дней он уже 
работал лаборантом Институ‑
та химической физики (ИХФИЗ) 
и одновременно поступил на за‑
очное отделение физмата Ленин‑
градского университета. Но че‑
рез несколько месяцев оставляет 
в деканате заявление об отчис‑
лении по собственному жела‑
нию и опять же в ранге заочни‑
ка начинает посещать лекции 
физмата Политехнического уни‑
верситета. И вновь ненадолго. 
В результате диплома о высшем 
образовании Яков Зельдович так 
и не получил. Зато, работая в ин‑
ституте, начал интенсивно са‑
мообучаться, занимаясь только 
тем, что его интересовало, —  фи‑
зикой, химией и иностранными 
языками. А так как любознатель‑
ности парню было не занимать, 
то он еще и мучил институт‑
ских специалистов своими бес‑
численными вопросами, а также 
фантастическими идеями. Чем 
настолько заинтересовал инсти‑
тутское руководство, что без ди‑
плома об окончании вуза был за‑
числен в аспирантуру.

Спустя некоторое время 
ИХФИЗ был объединен с други‑
ми научными центрами, и ру‑
ководителем вновь созданного 
Физико‑технического институ‑
та (ФТИ) был назначен… Абрам 
Федорович Иоффе. Тот самый, 
который однажды обменял Зель‑
довича на насос. Яков не на шут‑
ку встревожился. Однако теперь 
Иоффе повел себя совершенно 

иначе. Ознакомившись с работа‑
ми своего недавнего «крестни‑
ка», маститый ученый пригласил 
совершенно обалдевшего от это‑
го известия аспиранта Зельдови‑
ча в свою научно‑исследователь‑
скую группу. И не ошибся: уже 
в 1936 году Яков защитил канди‑
датскую, а через три года —  док‑
торскую диссертацию.

«Снаряды Зельдовича»
Когда летом 1941‑го танко‑
вые колонны Гитлера устре‑
мились вглубь страны, ФТИ 
из Ленинграда был срочно пе‑
реведен в Казань. Перед инсти‑
тутом была поставлена зада‑
ча —  в кратчайший срок создать 
ракетное оружие. Решение ее 
Иоффе поручает Зельдовичу. 
И «недоучка» вновь оказывается 
на высоте: откорректировав тео‑
рию горения пороха и точно рас‑
считав внутреннюю баллистику 
ракетного снаряда, Яков Бори‑
сович дает оборонной промыш‑
ленности возможность начать 
массовое производство мин для 
грозных «катюш». И уже 14 июля 
1941‑го под Оршей батарея капи‑
тана Ивана Флерова обрушивает 
на гитлеровцев уничтожающий 
шквал залпового ракетного огня 
этих установок. Как подтвер‑
ждают историки, вклад «катюш» 
в окончательную победу над гит‑
леровской армией был огромен. 
Что же до крупных немецких во‑
енных специалистов и ученых, 
то им так и не удалось разгадать 
тайну «снарядов Зельдовича».

Под грифом «Совершенно 
секретно»
Яков Борисович Зельдович был 
строго засекречен. Таковым он 
оставался и тогда, когда после 
победного мая 1945‑го его ла‑
бораторию перевели в Москву 
под общее начало знаменитой 
«Бороды» —  Игоря Васильевича 
Курчатова, а затем —  в сверxсе‑
кретный Арзамас‑16, где были 
собраны лучшие физики стра‑
ны. Время это было для Союза 
непростым —  над СССР навис‑
ла угроза превентивного ядерно‑
го удара со стороны США. В этой 
ситуации Москва срочно начала 
готовить собственный ядерный 
проект.

Спешили все: в США совет‑
ским ученым противостоял мощ‑
ный проект «Манхэттен», где ра‑
ботали уже создавшие атомную 
бомбу Р. Оппенгеймер, Э. Теллер 
и другие знаменитости из раз‑
ных стран мира. К тому же, 
по данным советской агенту‑
ры, американцы начинали рабо‑
ту и над водородным оружием. 
В 1949 году не без помощи раз‑
ведки «отряд Курчатова» создал 
советскую «сдерживающую» 
атомную бомбу. Личный вклад 
Зельдовича в это грозное «про‑
изведение» трудно переоценить, 
равно как и его огромные заслу‑

ги в создании очередного детища 
советской военной науки —  во‑
дородного оружия (1953).

Но даже находясь в зените, 
пусть и засекреченной, славы, 
знаменитый ученый всегда с ува‑
жением говорил о своих учите‑
лях —  Игоре Курчатове и Юлии 
Харитоне. Заботясь об укрепле‑
нии обороноспособности стра‑
ны и будучи несомненным па‑
триотом, Зельдович сторонился 
политики и призывал к этому 
и А. Д. Сахарова.

Планета Зельдович
После 20 лет напряженной ра‑
боты на оборонку Зельдови‑
ча наконец‑то отпустили «на 
волю». И Яков Борисович с го‑
ловой окунулся в давно полю‑
бившуюся ему астрономию. Он 
показал, что источниками энер‑
гии квазаров (внегалактических 
«маяков Вселенной») являют‑
ся особые диски, расположен‑
ные вокруг имеющихся в са‑
мой галактике огромных пустот 
(«черных дыр»), способных при 
вращении испускать электромаг‑
нитные волны. Вместе с Р. Сю‑
няевым Зельдович разработал 
и необходимую для понимания 
проблем расширения Вселенной 
теорию «горячей» плазмы. А за‑
тем установил, что возникающие 
при образовании галактик плот‑
ные плоские образования явля‑
ются скоплением тех же самых 
галактик. Когда эти и некото‑
рые другие астрофизические ра‑
боты Зельдовича стали известны 
на Западе, тамошние астро‑
номы не могли поверить, что 
в большинстве своем они созда‑
ны одним человеком: «Зельдо‑
вич —  это коллективный автор, 
псевдоним крупного научного 
коллектива». И были поражены, 
узнав истину.

Он стал почетным членом Ко‑
ролевского астрономического 
общества Великобритании, На‑
циональной академии наук США 
и десятков других академий, пер‑
вым президентом Международ‑
ного астрономического союза. 
Его именем названы астероид 
и малая планета.

Сегодня можно смело утвер‑
ждать, что своим прогрессом со‑
временная астрономия обязана 
разработанной Зельдовичем тео‑
рии крупномасштабной структу‑
ры Вселенной.

«Наш всегда молодой про-
фессор!»
Вечный искатель и труженик, он 
любил жизнь во всех ее проявле‑
ниях: с удовольствием садился 
за баранку «Волги» (подарок пра‑
вительства) и «Победы» (личный 
подарок Сталина), как заправ‑
ский байкер гонял по Арзама‑
су‑16 на мотоцикле. Да и на кру‑
тых институтских лестницах 
за ним тоже было не угнаться. 
«Наш всегда молодой профес‑
сор!» —  восторгались своим ше‑
фом его сотрудники.

И он был действительно мо‑
лод душой и сердцем. Подтяну‑
тый, остроумный, Яков Борисо‑
вич всегда пользовался успехом 
у женщин и нередко (чего греха 
таить) отвечал им взаимностью. 
Всего детей у Якова Борисовича 
было пятеро, причем от разных 
женщин.

Отнюдь не «забронзовевший», 
знаменитый ученый любил весе‑
литься, был организатором и за‑
водилой многих праздничных 
вечеров и сам очень любил розы‑
грыши.

Все может забыться, но на‑
всегда останется памятник, по‑
ставленный ему Наукой. Честь, 
оказанная немногим…

8 марта выдающемуся ученому-физику, одному 
из создателей первого отечественного ядерного 
заряда РДС-1, лауреату четырех Сталинских и Ле-
нинской премий, трижды Герою Социалистическо-
го Труда Якову Борисовичу Зельдовичу исполня-
ется 105 лет. Он работал в КБ-11 (ВНИИЭФ) с 1948 
по 1965 год, в том числе и заместителем научного 
руководителя Ю. Б. Харитона. В этой статье из раз-
ных источников собраны интересные факты био-
графии Зельдовича.

ТЕКСТ И ФОТО: предоставлены ИТМФ

Академик без диплома



Современники называли его 
человеком‑легендой, челове‑
ком столетия, патриархом оте‑
чественной ядерной физики. 
Своей работой он изменил ход 
истории. Юлий Борисович Ха‑
ритон внес решающий вклад 
в развитие ядерной физики, 
и прежде всего в создание пер‑
вого советского атомного заря‑
да, 70‑летие испытания которо‑
го будет отмечаться 29 августа 
2019 года. Фундаментальные 
исследования, выполненные 

под руководством и при непо‑
средственном участии Ю. Б. Ха‑
ритона, обеспечили советской 
науке приоритет в ряде обла‑
стей современной физики и тех‑
ники.

Принять участие в атомном 
проекте СССР, в создании совет‑
ского ядерного заряда и новой, 
атомной отрасли промышленно‑
сти Юлию Борисовичу предложил 
лично Игорь Васильевич Курча‑
тов, которому было поручено воз‑
главить атомный проект. С 1946 

по 1959 год Ю. Б. Харитон —  
главный конструктор КБ‑11 
(РФЯЦ‑ВНИИЭФ). С 1952 года —  
бессменный научный руково‑
дитель, в 1992–1996‑м —  по‑
четный научный руководитель 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ.

Директор РФЯЦ‑ВНИИЭФ 
Валентин Костюков рассказал 
о Ю. Б. Харитоне как о вели‑
ком человеке ХХ столетия, ко‑
торый всю свою жизнь работал 
на укрепление обороноспособ‑

ности и безопасности страны. 
«Для Юлия Борисовича наивыс‑
шим приоритетом было то по‑
рученное дело, которым он 
занимался. Мы безмерно благо‑
дарны ему за внимание, настой‑
чивость и твердость, которые 
он проявлял, чтобы отстоять 
право создать на этой терри‑
тории научный центр мирово‑
го уровня. Спасибо ему за то, 
что он сделал и тем самым зало‑
жил основу для будущего благо‑

получия и процветания нашего 
предприятия», —  резюмировал 
Валентин Костюков.

На церемонии также вы‑
ступили научный руководи‑
тель РФЯЦ‑ВНИИЭФ —  дирек‑
тор ИТМФ Вячеслав Соловьев, 
советник при дирекции, за‑
меститель главного конструк‑
тора РФЯЦ‑ВНИИЭФ Евгений 
Яковлев, почетный ветеран 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ, ведущий инже‑
нер завода ВНИИЭФ Александр 
Федотов.

«Слушая людей, которые 
с ним работали, понимаешь, 
что это был человек государ‑
ственного масштаба, и неволь‑
но возникает сожаление, что 
с ним работать не довелось, —  
сказал директор ИФВ Сергей 
Ерунов. —  Мы стараемся чтить 
заложенные им традиции, ори‑
ентироваться на высокую план‑
ку, которая была поставлена 
Юлием Борисовичем. Мы рабо‑
таем, помня его девиз, что мы 
должны знать в десять раз боль‑
ше, чем сейчас это требуется».

Под его руководством и при не‑
посредственном личном уча‑
стии был разработан нейтрон‑
ный запал для ядерных зарядов, 
в том числе и для первого оте‑
чественного РДС‑1; организова‑
ны экспериментальные работы 
по определению критических 
масс сборок из урана и плуто‑
ния, нейтронных характери‑
стик макетов ядерных зарядов; 
выбору, разработке и натур‑
ным испытаниям надежных си‑
стем регистрации излучений 
ядерных зарядов и лаборатор‑
ных моделей. Именно он пер‑
вым выдвинул идею атомного 
обжатия термоядерного узла, 
инициировавшую отработ‑
ку ключевой для современного 
термоядерного оружия идеи ра‑
диационной имплозии.

В. А. Давиденко родился 
26 февраля 1914 года в слобо‑
де Даниловка Даниловского 
района Царицынской (Волго‑
градской) области. В 1927 году 
окончил школу‑семилетку, ра‑
ботал учеником токаря в ре‑
монтно‑тракторной мастер‑
ской в совхозе. В 1937 году 
с отличием окончил Ленин‑
градский индустриальный ин‑
ститут. С 1937 года —  научный 
сотрудник Физико‑техниче‑
ского института в Ленинграде. 
С 1940 года —  инженер на за‑

водах Народного комиссариата 
авиационной промышленности 
СССР. В 1943 году направ‑
лен на работу в Лабораторию 
№ 2 Академии наук СССР (буду‑
щий Физический институт име‑
ни И. В. Курчатова).

В 1948 году прибыл в КБ‑11 
(РФЯЦ‑ВНИИЭФ), где работал 
в должности научного сотруд‑
ника, начальника отдела, на‑
чальника сектора (отделения), 
заместителя научного руково‑
дителя.

Его группе была поручена 
разработка нейтронного запа‑
ла для атомного заряда первой 
советской атомной бомбы (Ста‑
линская премия, 1949). Уча‑
ствовал в испытаниях перво‑
го советского ядерного заряда 
РДС‑1.

В 1952 году В. А. Давиденко 
возглавил объединенный сек‑
тор (отделение) из нескольких 
научно‑исследовательских от‑
делов. Под его руководством 
за два года удалось определить 
нейтронные константы и необ‑
ходимые сечения ядерных реак‑
ций, провести измерения ней‑
тронных характеристик макета 
первого термоядерного заряда, 
отработать методики измере‑
ния параметров термоядерного 
взрыва, разработать конструк‑
ции новых нейтронных запа‑

лов, создать макеты инициато‑
ров нейтронного импульса и др.

За вклад в разработку и ис‑
пытание первого термоядерно‑
го заряда, успешно испытанно‑
го в 1953 году, Давиденко был 
удостоен звания Героя Социа‑
листического Труда с присуж‑
дением второй Сталинской пре‑
мии. В этом же году без защиты 
диссертации получил степень 
кандидата физико‑математи‑
ческих наук. Отзывы на его ра‑
боты представили Я. Б. Зельдо‑
вич и А. Д. Сахаров. Через три 
года —  тоже без защиты —  сте‑
пень доктора физико‑матема‑
тических наук и звание профес‑
сора. К этому времени он уже 
был автором более 30 научных 
работ.

В КБ‑11 В. А. Давиденко 
за его способность быть в кур‑
се всех работ и умение вовре‑
мя приходить на помощь был 
прозван Шефом. По воспомина‑
ниям коллег, «он был как буд‑
то заряжен неиссякаемым запа‑
сом энергии, бодрости, задора 
и оптимизма. Сроки поджима‑
ли, и его можно было видеть од‑
новременно едва ли не во всех 
помещениях отдела. Одним он 
дарил идеи, других подбадри‑
вал, с третьими придумывал 
какие‑то хитроумные конструк‑
ции, четвертым помогал разга‑
дать причину необъяснимых от‑
клонений от результатов. Нам 
не хватало тогда приборов, ма‑
териалов, оборудования. Мно‑
гое доставлялось из Москвы. 
Вопросы снабжения ложились 
тяжелым грузом на плечи ру‑
ководителей, и всегда Давиден‑
ко находил остроумный выход 
из положения. Много лет спу‑
стя с удовольствием вспоми‑
ная работу в эти удивительные 
годы, он с присущим ему юмо‑
ром так рассказывал о выходе 

из постоянного цейтнота: «Вот, 
например, я говорю: «Ниноч‑
ка, эту деталь нужно полчаса 
травить кислотой, час промы‑
вать дистиллированной водой, 
но чтобы через пять минут она 
была готова!» <…> Он был 
на удивление подвижен и как 
будто заряжен неиссякаемым 
источником энергии. Кропот‑
ливо и дотошно вел подготовку 
к проведению опытов, стараясь 
исключить малейшие ошибки 
и неточности. «Доверие дове‑
рием, а проверие —  провери‑
ем», — часто повторял он слова 
И. В. Курчатова».

В 1950–1955 годах В. А. Дави‑
денко одновременно возглав‑
лял созданную в Дубне по ини‑
циативе И. В. Курчатова группу 
Гидротехнической лаборато‑
рии Академии наук СССР (Объ‑
единенный институт ядерных 

исследований), занимавшую‑
ся измерением сечения реак‑
ций материалов, применяемых 
в термоядерных зарядах.

Осенью 1963 года Давиден‑
ко был командирован в Москву, 
в Институт атомной энергии 
имени И. В. Курчатова, где в те‑
чение нескольких лет возглав‑
лял отдел по разработке энерге‑
тического быстрого реактора, 
позднее переключился на ра‑
боты по физике тяжелых ядер; 
руководил министерской ко‑
миссией по трансурановым эле‑
ментам.

Награжден тремя ордена‑
ми Ленина, орденом Трудово‑
го Красного Знамени, медалью 
«За трудовое отличие». В па‑
мять о В. А. Давиденко на зда‑
нии ИЯРФ установлена мемо‑
риальная доска. Его именем 
названа одна из улиц Сарова.
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Человек столетия

«Шеф» Давиденко

27 февраля исполнилось 115 лет со дня рождения 
первого научного руководителя КБ-11, академика 
АН СССР, трижды Героя Социалистического Труда 
Юлия Борисовича Харитона. В этот день руково-
дители ядерного центра по традиции возложили 
цветы к бюсту Ю. Б. Харитона около Дома ученых 
и вспомнили яркие моменты общения с этим уди-
вительным человеком.

ТЕКСТ: Яна Кудельникова. ФОТО: Сергей Трусов

26 февраля исполнилось 105 лет со дня рождения 
одного из ведущих разработчиков первых образцов 
ядерного и термоядерного оружия Виктора Алек-
сандровича Давиденко —  Героя Социалистическо-
го Труда, лауреата Ленинской и двух Сталинских 
премий СССР.

ТЕКСТ: Светлана Ольшанская
ФОТО: из архива Музея ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ
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Две яркие победы в начале 
2019 года участниц коллекти‑
вов центра стали поводом, что‑
бы поговорить с заместителем 
начальника отдела культуры 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ —  начальником 
группы Диной Максим. Она рас‑
сказала о текущей работе, твор‑
ческих планах на год и личных 
мечтах.

— Как начался 2019 год для 
Центра культуры и досуга?

— В самом начале года мы 
показали премьеру сказ‑
ки «Волшебник Изумрудно‑
го города» теа трального кол‑
лектива «Люкс» Бориса Созина 
(рук. Т. Синицына).

Солистка вокального коллек‑
тива эстрадной песни «Апрель» 
Елена Барышева (рук. И. Лев‑
ченко‑Оськина) получила Гран‑
при международного фестиваля 

«На крыльях таланта», кото‑
рый прошел в Саранске в нача‑
ле февраля. Она —  музыкаль‑
ный работник в детском саду 
№ 30, а в коллективе занимает‑
ся 8 лет. Эстрадная вокалистка 
Ольга Шема стала лауреатом 3‑й 
степени Всероссийского конкур‑
са эстрадной и джазовой музыки 
«Нижегородский блюз». Она —  
дизайнер одежды, занимается 
в новом коллективе «Дива», ко‑
торый был создан в январе это‑
го года. Руководитель Василина 
Данченко приехала к нам из Ни‑
жегородской консерватории. 
Прошло буквально два месяца —  
и уже такой успех!

— Почти все участники со-
вмещают основную работу 
и творчество. Как организова-
на работа коллективов?

— Занятия проходят в основ‑
ном в вечернее время, по два‑
три раза в неделю. У нас сей‑
час 30 творческих коллективов, 
из которых ведущих —  16. Это 
коллективы с богатой историей, 
обширным репертуаром, актив‑
ной концертной деятельностью, 
практически все они —  дипло‑
манты и лауреаты всероссий‑
ских и международных фестива‑

лей и конкурсов. У нас три хора, 
три хореографических коллекти‑
ва, джазовый ансамбль, коллек‑
тивы эстрадной песни «Апрель», 
«Стелла» и «Дива», народный 
коллектив «Эстрадно‑джазо‑
вый оркестр Василия Маркова», 
очень продуктивный творческий 
коллектив «Авангард». Мы гор‑
димся театральным коллекти‑
вом «Люкс» Бориса Созина, ан‑
самблями русской песни «Сказ», 
«Сударушка». Также у нас 6 лю‑
бительских объединений. На на‑
шей территории занимаются 
шахматисты, шашисты, клуб здо‑
ровья ветеранов… Всего поряд‑
ка 1000 увлеченных творчеством 
человек. У нас работают три за‑
служенных работника культуры 
РФ: начальник отдела культуры 
ВНИИЭФ Марина Николаевна 
Павлова, руководитель камер‑
ного хора «Голоса Сарова» Вера 
Юрьевна Богоявленская и ру‑
ководитель хора русской песни 
Александр Васильевич Кузин.

Новые участники в творческие 
коллективы приходят по‑разно‑
му. Кто‑то сам, кого‑то приводят 
участники, кого‑то мы замечаем 
на мероприятиях, фестивалях ху‑
дожественного творчества и при‑
глашаем в наши дружные ряды.

— Что нового в планах 
на 2019 год?

— Традиционно —  много кон‑
цертов, в том числе к празднич‑
ным датам и юбилеям подраз‑
делений РФЯЦ‑ВНИИЭФ. У нас 
пройдут международная науч‑
ная конференция «Харитонов‑
ские чтения», финал отраслевой 
программы «Школьник «Росато‑
ма»: собери портфель пятерок». 
В августе состоятся торжествен‑

ные мероприятия, посвященные 
70‑летию испытания первого со‑
ветского ядерного заряда РДС‑1. 
В апреле готовим фестиваль 
«Танцевальный калейдоскоп». 
В общем, творческих идей и пла‑
нов много!

В марте исполнится трид‑
цать лет ансамблю русской пес‑
ни «Сказ» (рук. Александр Белу‑
хин), а в октябре будем отмечать 
50‑летие эстрадно‑джазово‑
го оркестра Василия Марко‑
ва. Это наш старейший коллек‑
тив. До сих пор в нем занимается 
Александр Иванович Трубин, ко‑
торый еще школьником при‑
шел туда в момент создания ор‑
кестра.

В начале марта народный хо‑
реографический коллектив «Гел‑
ла» под руководством Инны Ну‑
ждиной примет участие в VI 
открытом фестивале «Мы дети 
твои, Россия» в Москве. Все рас‑
ходы по участию взял на себя 
ядерный центр и профсоюз пред‑
приятия. Эта поездка —  до‑
стойная награда за мастерство 

и активную концертную деятель‑
ность.

— Что лично для вас значит 
ЦКиД РФЯЦ-ВНИИЭФ?

— У нас работают талантли‑
вые люди, которые любят твор‑
чество и просто не могут жить 
без музыки, песни, танца, сцены. 
Я и сама несколько лет пела в ан‑
самбле «Сударушка». Это удиви‑
тельное чувство единения, когда 
твой голос сливается с другими 
голосами. Центр культуры и до‑
суга —  это особая территория 
творчества и созидания. В работе 
меня всегда вдохновляют люди, 
а особенно —  зрители, их нере‑
альная позитивная энергетика. 
Мечтаю, чтобы было больше мо‑
лодежи, появлялось больше но‑
вых направлений, приходили ин‑
тересные творческие люди, росло 
количество участников. Конечно, 
возможности центра не безгра‑
ничны, но объединить как можно 
больше людей —  это одна из важ‑
нейших наших миссий. А самая 
главная задача —  дарить радость 
нашим любимым зрителям!

Многие из них почти 20 лет 
не переступали проходную, 
не бывали в родных коллекти‑
вах. Ветераны вспоминали годы 
работы в родных коллективах, 
восхищались новым оборудова‑
нием в цехах и с волнением под‑
ходили к своему рабочему месту, 
крепко пожимали руки своим 
преемникам.

Директор завода А. Г. Пота‑
пов вместе с гостями прошел 
по цехам, а затем все направи‑
лись в музей, где гостей ожида‑

ли руководство завода и молодое 
поколение авангардовцев. Сре‑
ди приглашенных были Л. И. Ку‑
риленко —  в свое время зам. 
директора завода, по инициати‑
ве директора Ю. К. Завалиши‑
на в числе других он создавал 
этот музей в середине 90‑х го‑
дов; зам. директора Г. А. Олек‑
сеенко (позднее сотрудник му‑
зея); секретарь парткома завода 
В. Д. Кельин и председатель 
проф кома тех лет П. Ф. Криво‑
шей; председатель совета ветера‑

нов И. М. Акимов; бывшие глав‑
ный энергетик А. М. Анисимов 
и начальник ремонтного цеха 
А. И. Сафронов; ведущий инже‑
нер‑конструктор Е. Н. Силаков. 
Ветераны с интересом рассма‑
тривали обновленные стенды. 
А с них смотрели сотрудники 

завода, которыми он гордит‑
ся на протяжении семи десят‑
ков лет! Это директора, главные 
специалисты, представители ди‑
настий, двое из которых пришли 
на эту встречу —  А. М. Герасимов 
и И. И. Девяткин. Молодежь и все 
присутствующие с большим вни‑

манием слушали Г. А. Олексеенко 
и начальника технологической 
группы Г. И. Столярова, которые 
познакомили с экспозициями 
музея, вспоминали годы работы 
на родном заводе.

Директор ЭМЗ «Авангард» 
А. Г. Потапов поблагодарил ве‑
теранов за их огромный вклад 
в успешную работу коллекти‑
ва, рассказал о трудовых побе‑
дах современных авангардовцев 
и поздравил всех с предстоящим 
юбилеем завода. Затем был по‑
казан новый фильм «70 лет 
в АВАНГАРДЕ», который произ‑
вел на ветеранов самые яркие 
впечатления. Все с гордостью 
отзывались об увиденном и бла‑
годарили руководство за память 
о них, за то, что сохраняются 
добрые авагардовские тради‑
ции, возрождается былая сла‑
ва завода.

Более 600 мероприятий ежегодно, 30 коллективов 
художественной самодеятельности, более 1000 
участников, три специалиста со званием «Заслу-
женный работник культуры России» и десятки 
тысяч довольных зрителей. Все это —  Центр куль-
туры и досуга РФЯЦ-ВНИИЭФ, который успешно 
существует уже более 70 лет и организует куль-
турный досуг, тематические вечера и юбилейные 
концерты для работников, ветеранов ядерного 
центра и города.

ТЕКСТ: Ольга Забродина. ФОТО: Сергей Трусов

В рамках празднования предстоящего 70-летия 
ЭМЗ «Авангард» 21 февраля в обновленном к этой 
знаменательной дате музее истории завода была 
организована встреча с ветеранами.

ТЕКСТ: Вера Зотова. ФОТО: Олег Антипов

Территория творчества и созидания

Верность традициям


