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РФЯЦ-ВНИИЭФ

Организаторы смены в «Лесной поля-
не» постарались, чтобы дети не просто 
отдыхали, а в игровой и непринужден-
ной форме узнавали что-то новое, полез-
ное и интересное. Каждый день был насы-
щен всевозможными мероприятиями. Это 
и спортивные занятия, и интеллектуаль-
ные, экономические и развлекательные 
игры, и всевозможные программы и кон-
курсы. «Изюминкой смены стал приезд 
диджея, которого мы специально пригла-
сили из Саранска, и яркое и незабываемое 
фаер-шоу, —  рассказывает директор лаге-
ря Ольга Истишенко. —  Впервые провели 
интеллектуальную игру «Скорая помощь», 
где надо было и быстро соображать, 
и иметь определенные практические на-
выки. Думали, что будет трудно, но неожи-
данно игра так понравилась, что ребята 
попросили включить ее и на следующую 

смену. Так что выбор широкий, и каждый 
может найти себе занятие по душе».

Гостями ребят стали в День именинни-
ка работники профсоюза РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
а в День любви, семьи и верности —  пред-
седатель городской общественной органи-
зации «Дети войны» Надежда Почтарюк. 
Она рассказывала про пионеров-героев. 
«Мы не ожидали такого интереса со сто-
роны детей, —  продолжает Ольга Исти-
шенко. —  Они задавали много вопросов 
и узнавали, где можно почитать сборник 
очерков «Опаленные войной», подготов-
ленный по инициативе этой обществен-
ной организации. Вместо запланирован-
ных трех отрядов Надежда Викторовна 
побывала в шести».

Третья смена в «Лесной поляне» будет 
не менее интересной. Ее девизом станет 
«Летняя перезагрузка». Пройдет выпуск-

ной для детей, которые на следующий год 
уже перешагнут максимальный возраст 
в 15 лет и уже не попадут в лагерь. При-
едут около 100 спортсменов-лыжников 
из школы олимпийского резерва. В июле 
из-за погоды не прошла встреча с «гайда-
ровцами» по волейболу и футболу, так что 
планируется посоревноваться с соседями.

«Несмотря на разный возраст и инте-
ресы, всех ребят объединяет позитивная 
энергия, желание узнавать новое, дру-
жить, а также любовь к «Лесной поля-
не», —  отмечает Ольга Истишенко. —  Сме-
ны в лагере всегда разные, но объединяет 
их одно: здесь всегда душевно и интерес-
но. В конце смены плачут все, потому что 
расставаться никому не хочется».

Начальник отдела службы социаль-
ной сферы РФЯЦ-ВНИИЭФ Василий Шмы-
ров рассказал, что ядерный центр уделяет 
большое внимание организации летне-
го отдыха детей: «Предприятие выделя-
ет достаточно средств, чтобы поддержи-
вать в порядке то, что есть, ну и, конечно, 
на развитие и обновление инфраструк-
туры. Стараемся все сделать качественно 
и с душой».

«Лесная поляна» работает c 1991 года 
и входит в социальную инфраструктуру 

РФЯЦ-ВНИИЭФ. Лагерь расположен в эко-
логически чистом месте Республики Мор-
довия. Интересному и комфортному отды-
ху детей способствует профессиональная 
команда специалистов, а также хорошо 
подготовленная материально-техниче-
ская база и продуманная инфраструкту-
ра: двухэтажные спальные отапливаемые 
корпуса с удобствами, столовая с двумя 
обеденными залами по 300 посадочных 
мест, киноконцертный зал на 350 мест, 
медицинский корпус, бассейны, летние 
душевые, футбольное поле, баскетбольная 
и волейбольная площадки, столы для на-
стольного тенниса, силовой городок, лы-
жероллерная трасса, библиотека и дет-
ский городок. «Лесная поляна» принимает 
в первую очередь детей сотрудников ядер-
ного центра, которые оплачивают около 
20 % от полной стоимости путевки. Часть 
путевок выкупается родителями иного-
родних детей.

«Я впервые в «Лесной поляне». Здесь 
очень круто, мне есть с чем сравни-
вать, —  признается двенадцатилетний 
Илья Костькин из Первомайска. —  Теперь 
у меня появились друзья из Сарова и Ниж-
него Новгорода. На следующий год поста-
раюсь обязательно попасть сюда снова».

ВЛАДИМИР АЛФЁРОВ: 
В ФАРВАТЕРЕ РДС‑1
28 июля исполняется 115 лет со дня 
рождения выдающегося конструктора, 
организатора производства ядерных 
боеприпасов, Героя Социалистического 
Труда, контр-адмирала ВМФ Владимира 
Ивановича Алфёрова. В КБ-11 
(РФЯЦ-ВНИИЭФ) он работал с 1948 
по 1955 год  —  стр. 2

НА ПОЛПУТИ К ЦЕЛИ
Орбитальная обсерватория «Спектр-РГ» 
с телескопом ART-XC на борту 
преодолела половину пути до рабочей 
точки —  стр. 3

ГДЕ ЖЕ НАХОДИЛАСЬ 
САРОВСКАЯ ПУСТЫНЬ?
Публикуем очередную статью саровского 
краеведа —  главного специалиста КБ-1, 
члена исторического объединения 
«Саровская пустынь» Валерия 
Ганькина —  стр. 4

C пользой 
для здоровья

Активный образ жизни —  
одна из основных состав-
ляющих успеха в произ-
водственной деятельности 
любого специалиста. 

РФЯЦ-ВНИИЭФ продол-
жает поддерживать и раз-
вивать спортивную ин-
фраструктуру на высоком 
уровне.

После ремонта возоб-
новил свою работу клуб 
«Прогресс». Работает спор-
тивный зал, где можно за-
писаться на групповые за-
нятия мини-футболом, 
баскетболом/стритболом, 
волейболом, настольным 
теннисом. В фойе воз-
можны занятия по дарт-

су и армрестлингу. Пре-
доставляется время для 
занятий фитнесом. Справ-
ки по телефону 2–18–02.

Продолжает функцио-
нировать теннисный ста-
дион РФЯЦ-ВНИИЭФ 
на ул. Куйбышева, 19/1, 
и теннисные корты 
на пр. Октябрьском 
(у Дома ученых). Ре-
жим работы стадиона 
с 8 до 21 часа без выход-
ных и праздничных дней 
(за исключением дождли-

вой погоды). Уточнить на-
личие свободного време-
ни и записаться возможно 
по телефону 4–42–02.

В Доме физкультуры 
на ул. Юности, 14, продол-
жают свою работу спор-
тивные залы: игровой 
(мини-футбол, волейбол, 
теннис), тренажерный, 
для настольного тенниса. 
В дневное время и в вы-
ходные дни предостав-
ляются залы для занятий 
с детьми (под ответствен-

ность родителей). Уточ-
нить наличие свободно-
го времени и записаться 
возможно по тел. 4–42–33, 
4–42–03.

Всех желающих ждет 
оздоровительный ком-
плекс ЭМЗ «Авангард» 
«Жемчужина». К ва-
шим услугам плаватель-
ный бассейн с тремя до-
рожками, тренажерный 
зал, оздоровительные сау-
ны. Телефон для справок 
2–96–90.

В КСК «Авангард» 
на ул. Сахарова, 2, рабо-
тает игровой зал для заня-
тий баскетболом, волей-
болом. Стадион включает 
футбольное поле, беговую 
дорожку. Функциониру-
ет оздоровительная сауна. 
Телефон администратора 
4–92–51.

До 15 сентября занятия 
проводятся в свободном 
режиме. Далее —  по рас-
писанию на основании по-
данных заявок.

Действуй! Дружи! Дерзай!
19 июля состоялось торжественное закрытие второй смены 
в детских оздоровительных лагерях РФЯЦ-ВНИИЭФ «Лесная 
поляна» и им. А. П. Гайдара. Летний отдых был организован для 
600 детей. Смена в лагере им. А. П. Гайдара прошла под названием 
«Летние гастроли», а в «Лесной поляне» —  под девизом «Поляна 3Д: 
Действуй! Дружи! Дерзай!».

ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: со страницы vk.com
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Владимир Иванович Алфё-
ров родился в Ростове-на-До-
ну. В 1927 году окончил Высшее 
военно-морское училище име-
ни М. В. Фрунзе в Ленинграде. 
До 1930 года служил в Севасто-
поле командиром торпедного ка-
тера, летчиком-наблюдателем, 
инструктором. В 1931 году окон-
чил Высшие спецкурсы команд-
ного состава ВМС РККА в Ленин-
граде и до 1936 года преподавал 
на этих курсах.

Во время Великой Отечествен-
ной войны В. И. Алфёров был ди-
ректором торпедостроительного 
завода в Махачкале (Дагестан), 
начальником ГУ судостроитель-
ных и судоремонтных предприя-
тий Народного комиссариата 
морского флота «Главморпуть».

Когда в 1942 году немцы про-
рвались на Кавказ, вдруг одна-
жды приехали к Владимиру Ива-
новичу командующий фронтом, 
секретарь ЦК КП Азербайджа-
на Багиров и начальник шта-
ба: «Нам не нужны твои торпе-
ды. Вот что нужно, —  и кладут 
на стол автомат, миномет и еще 
какое-то оружие. —  Через ме-
сяц не начнешь выпускать —  
расстреляем. Мы едем на пере-
довую, через два дня вернемся, 
скажешь, чем можем помочь». 
И через месяц торпедострои-
тельный завод начал выпускать 
стрелковое оружие.

Будучи крупным специали-
стом по торпедостроению, Алфё-
ров предложил новый вид ору-
жия —  авиационную торпеду 
калибром 450 мм, которая сбра-
сывалась с самолета и шла к цели 
по сложной траектории в виде 
кругов, восьмерок, спиралей 
и т. д., значительно усложнявшей 
возможность ее поражения про-
тивником.

В середине 1948 года по при-
казу министра Вооруженных 
сил СССР В. И. Алфёров прибыл 
в КБ-11 при Лаборатории № 2 АН 
СССР по разработке и изготов-
лению ядерных зарядов. Он был 
назначен заместителем главно-
го конструктора Ю. Б. Харито-
на и возглавил разработку схем 
и приборов систем подрыва за-
ряда и систем управления подры-
вом авиабомб.

Из воспоминаний 
В. И. Алфёрова:

— Многие из нас понача-
лу не представляли себе ответ-
ственности и конечной цели той 
работы, на которую они пригла-
шались, и узнавали о ней толь-
ко тогда, когда вопрос с ними 
был уже решен настолько окон-

чательно, что поворот вспять 
был практически и теоретиче-
ски невозможен. И вот, попав 
в Приволжскую контору «Глав-
горстроя» (еще одно название, 
маскирующее нашу организацию) 
и узнав, что же там от меня 
ожидают, я, признаться, запа-
никовал. Не спал всю ночь, а на-
утро пришел к Павлу Михайло-
вичу Зернову и сказал ему, что 
за отсутствием у меня знаний, 
относящихся к той области 
техники, в которой действу-
ет возглавляемая им конто-
ра, справиться с возлагаемыми 
на меня обязанностями я, оче-
видно, не смогу, и пока не поздно, 
меня следует откомандировать 
из конторы и возвратить «в пер-
вобытное состояние».

Я ушел от него… с полной уве-
ренностью в том, что корабль, 
доверенный этому капитану, 
обязательно приплывет к наме-
ченной цели. И что вот сейчас 
я встретил человека, который 
действительно в силах мне 
помочь справиться с воз-
ложенными на меня обя-
занностями и стать 
достойным того, что-
бы находиться в числе 
команды этого ответ-
ственного корабля.

29 августа 1949 года 
В. И. Алфёров стал 
участником испытания 
первой советской атом-
ной бомбы РДС-1 на Се-
мипалатинском полиго-
не. Владимир Иванович был 
ответственным за оснаще-
ние изделия электрообору-
дованием, подготовку 
и проверку автома-
тики и линии 

подрыва. При его непосредствен-
ном участии был осуществлен 
окончательный монтаж ядерно-
го заряда на полигоне.

Из воспоминаний 
В. И. Алфёрова:

— Вблизи стальной башни 
соорудили спецздание, в кото-
ром собиралась бомба, его на-
звали ДАФ —  по первым бук-
вам фамилий Духова, Алфёрова, 
Флерова. Сборка была разби-
та на три этапа: I этап —  серд-
цевина бомбы, этим занимался 
Духов, потом II этап —  под-
ключение автоматики и III 
этап —  устройство инициирова-
ния. Происходила сборка так: Ду-
хов и два исполнителя все делали 
своими руками —  ради секретно-
сти больше никого не подпуска-
ли. При этом велся особый жур-
нал, Харитон тщательно читал 
инструкцию, исполнитель де-
лал все буквально в соответ-
ствии с инструкцией, Харитон 
подходил посмотреть —  так ли 
все? —  и снова читал инструк-
цию. Потом Харитон доклады-
вал Курчатову, тот приходил 
и расписывался в том журнале, 
и все продолжалось… 

При сборке двух полусфер были 
сделаны замеры штангенцир-
кулем и сличение с чертежом. 
Тут вдруг обнаружилась та са-
мая фаска, которую забыли внес-
ти в чертёж… Харитон побе-
лел, однако Духов не растерялся 
и говорит: «Смотрите, в черте-
же написано: острые края кром-
ки притупить». Но тут возник 
Завенягин: «Затупить, мол, это 
не фаску сделать, фаска —  это 
когда 0,2 мм и больше». Позва-
ли Курчатова, тот не без юмо-
ра говорит Зельдовичу: «Яша, 
рассчитай —  будет прорыв вол-
ны из-за фаски?» Зельдович все 
понял и пошел «рассчитывать». 
Через несколько минут приносит 
и показывает Курчатову совер-
шенно чистый лист. Тот взгля-
нул и дает команду —  продол-
жать сборку!»

Из отчета В. И. Алфёрова 
о взрыве РДС‑1:

«…Первое, что я увидел, было 
светящееся как расплавленный 
добела металл облако, прорезае-
мое еще более яркими вспышка-
ми… Облако быстро поднима-
лось вверх и меркло, извиваясь 
клубами дыма. Через несколь-
ко мгновений оно исчезло в туче, 
подняв за собой гигантский 
столб черного дыма. От стол-
ба как ветви… свисали к земле 
струи черного дыма. <…> С мо-
мента начала явления все поле 
затянуло белесой пеленой дыма, 
словно туманом. Дым был на-
столько густой, что вначале 
я не видел даже огней пожаров. 

Дым на поле начал редеть уже 
после того, как исчез столб 
дыма, унесенный ветром».

За разработку системы ини-
циирования заряда из ВВ, кон-

струкции аппаратуры и систе-
мы автоматического зажигания 
для атомной бомбы В. И. Алфё-
рову в 1949 году было присвоено 

звание Героя Социалистиче-
ского Труда.

С 1950 года В. И. Алфёров стал 
заместителем начальника КБ-11 
и одним из первых начал зани-
маться организацией серийного 
производства ядерных боепри-
пасов. Участвовал в разработке 
новых атомных зарядов и созда-
нии первой водородной бом-
бы. За научный вклад без защи-
ты диссертации получил степень 
доктора технических наук.

С 1955 года В. И. Алфёров —  
заместитель, затем начальник 
Главного управления приборо-
строения Министерства сред-
него машиностроения СССР. 
В 1961 году за освоение в серий-
ном производстве атомных и во-
дородных зарядов удостоен Ле-
нинской премии. В 1962 году 
В. И. Алфёрову присвоено звание 
контр-адмирала.

С 1965 года —  заместитель ми-
нистра среднего машинострое-
ния СССР. Благодаря его усилиям 
за несколько лет были построе-
ны четыре серийных завода. Два 
завода —  в Москве и Свердлов-
ске —  капитально модернизиро-
ваны. В Пензе организовано про-
изводство радиодатчиков.

В. И. Алфёров выступил с ини-
циативой создания в Минсредма-
ше собственной базы разработки 
и производства радиодатчиков 
и организовал на базе СКБ-326 
в Горьком научно-исследова-
тельский институт измери-
тельных систем (ныне —  фили-
ал РФЯЦ-ВНИИЭФ —  НИИИС 
им. Ю. Е. Седакова). Все это по-
зволило в кратчайшие сроки по-
ставить на вооружение десятки 
новых оружейных комплектов.

Из воспоминаний лауреата Ле‑
нинской премии В. М. Воронова 
(работал во ВНИИЭФ с 1952‑го):

— Я был свидетелем, как 
В. И. Алфёров работает… 
В 1964 году на одном из изделий 
были неоптимально подобра-
ны шпангоуты. Приехал Алфёров 
и буквально по телефону органи-
зовал всю работу по отработке 
новых шпангоутов. Сидел в каби-
нете и по телефону: одному за-
воду —  такое-то задание, дру-
гому предприятию —  такое-то 
и т. д., —  быстро и четко ставил 
задачи. Я смотрел и восхищался, 
как виртуозно он это делает.

В 1968–1986 годах В. И. Ал-
фёров работал в Генеральном 
штабе Министерства оборо-
ны СССР в качестве специаль-
ного консультанта. С 1986 года 
в отставке. Скончался 18 января 
1995 года. Похоронен в Москве, 
на Донском кладбище.

Владимир Иванович награ-
жден пятью орденами Ленина, 
двумя орденами Красного Зна-
мени, тремя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, орде-
ном Красной Звезды, медалями. 
Он —  лауреат Ленинской и двух 
Сталинских премий. Герой Со-
циалистического Труда.

2 УВАЖЕНИЕ

28 июля исполняется 115 лет со дня рождения 
выдающегося конструктора, организатора про-
изводства ядерных боеприпасов, контр-адмирала 
ВМФ Владимира Ивановича Алфёрова. В КБ-11 
(РФЯЦ-ВНИИЭФ) он работал с 1948 по 1955 год.

ТЕКСТ: Светлана Ольшанская
ФОТО: из архива видеостудии РФЯЦ-ВНИИЭФ

Владимир Алфёров: в фарватере РДС‑1
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Участниками форума стали ру-
ководители Министерства про-
мышленности и торговли РФ, 
представители АО «Объединен-
ная авиастроительная корпо-
рация», АО «Объединенная су-
достроительная корпорация», 
предприятий военно-промыш-
ленного комплекса, а также рос-
сийские и иностранные спе-
циалисты по PLM-технологиям, 
информационной и логистиче-
ской поддержке.

На пленарном заседании с до-
кладом о СУПЖЦ «Цифровое 
предприятие» выступил руко-
водитель проектного направ-
ления по разработке сквозной 
3D-технологии, начальник груп-
пы научно-исследовательского 
отделения разработки и внедре-
ния информационных и авто-
матизированных систем РФЯЦ-
ВНИИЭФ Евгений Печенкин.

Доклад вызвал большой ин-
терес со стороны участников 
форума. Было задано много во-

просов, касающихся проекти-
рования, систем управления 
нормативно-справочной ин-
формацией и основными дан-
ными. «В качестве техническо-
го заказчика мы предполагаем 
привлечь Объединенную судо-
строительную и Объединенную 
авиастроительную корпора-
ции. Есть и те, кто хочет в даль-
нейшем проектировать вместе 
с нами свои отраслевые моду-
ли», —  говорит Евгений Печен-
кин.

— В чем конкурентное пре‑
имущество нашей разработ‑
ки?

— На данный момент есть два 
подобных российских продук-
та производства фирм «Аскон» 
и «Топ Системы». Обе исполь-
зуют при проектировании опе-
рационную сиcтему Windows 
и связанные с нею разработки 
Microsoft. Кроме того, «Топ Си-
стемы» использует зарубежное 
математическое ядро Parasolid 
фирмы Siеmens. Это накладыва-
ет ограничения для сертифика-
ции программного обеспечения 
и обработки информации, со-
ставляющей гостайну.

Мы будем разрабатывать 
кросс-платформенное ПО, кото-
рое в соответствии с требования-
ми ФСТЭК сделаем максималь-
но независимым от зарубежных 
вендоров и проприетарных ре-
шений Open Source. У нас будет 
самостоятельный программный 
продукт, поддерживаемый наши-
ми силами. Будем стремиться, 
чтобы основными его преиму-
ществами стали импортонезави-
симость, импортозамещенность 
и информационная безопас-
ность. Пока в полной мере этого 
нет ни у кого на российском рын-
ке ПО.

Программный продукт «PLM: 
ТИС», который мы имеем вну-

три РФЯЦ-ВНИИЭФ, сейчас про-
ходит процедуру инспекционно-
го контроля для актуализации 
версии программного обеспе-
чения. На сегодняшний день 
«PLM: ТИС» —  единственное 
на российском рынке программ-
ных решений, применимое для 
обработки сведений, составляю-
щих государственную тайну.

 —  Наша разработка может 
сразу быть внедрена или нуж‑
на верификация?

— Предполагаются как мини-
мум два этапа: разработка базо-
вой версии программного обес-
печения (до 2022 года), а затем 
внедрение на предприятиях тех 
технических заказчиков, кото-
рые будут выбраны в ходе разра-
ботки базовой версии ПО. 

Наша задача —  в трехлетний 
срок совместно с представителя-
ми отраслей промышленности 
разработать частные ТЗ, что-
бы в последующий период до-
рабатывать и внедрять базовое 
ПО под конкретную отрасль или 
предприятие.

— Что в идеале хотят полу‑
чить от нашей разработки?

— Для многих отраслей про-
мышленности, и особенно обо-
ронно-промышленного ком-
плекса, стало острой проблемой 
приобретение зарубежного ПО. 
К примеру, Siеmens PLM объ-

явил запрет на дальнейшую тех-
ническую поддержку и продажу 
лицензий на свое ПО на основ-
ных предприятиях авиацион-
ной промышленности. Поэто-
му многие предприятия на нас 
смотрят с надеждой. В столь ко-
роткий срок (3 года) у нас не по-
лучится сделать систему автома-
тизированного проектирования, 
полностью заменяющую зару-
бежные аналоги, но мы смо-
жем предоставить технологи-
ческую платформу, на которой 
предприятия смогут разрабаты-
вать вместе с нами необходи-
мые технологические решения 
и переводить в общее информа-
ционное пространство свое «ис-
торическое» ПО.

— Вы рассчитываете 
на успех?

— У нас не может не быть успе-
ха. Мы ведем разработку в рам-
ках государственной програм-
мы «Развитие ОПК». Кроме того, 
предприятиям, которые намере-
ны внедрять российское ПО, го-
сударство предоставит субсидии 
для компенсации затрат. 

Что касается самого фору-
ма, то свою задачу считаю вы-
полненной. Я получил обратную 
связь от многих предприятий су-
достроительной отрасли, кото-
рые заинтересованы в совмест-
ной работе. Некоторые уже 
сейчас готовы внедрять наши 
решения. Теперь наша задача —  
оперативно и грамотно выстро-
ить кооперацию.
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За полетом космического аппа-
рата с момента его старта с кос-
модрома Байконур 13 июля 
наблюдает ряд российских оп-
тических телескопов. Такие на-
блюдения очень важны: они по-
зволяют уточнить траекторию 
движения обсерватории, что 
даст возможность управлять ею 
таким образом, чтобы при пере-
лете в точку Лагранжа L2 затра-
тить как можно меньше топли-
ва. В свою очередь, в будущем 
это поможет увеличить длитель-
ность активной работы аппарата 
на орбите.

В наблюдениях принима-
ют участие российско-турец-
кий 1,5-метровый телескоп 
РТТ-150, 1-метровый телескоп 
«Цейсс-1000» Специальной аст-
рофизической обсерватории 
РАН, 1,6-метровый телескоп Са-
янской обсерватории Института 
солнечно-земной физики Сибир-
ского отделения РАН, 60-санти-
метровый телескоп Института 

астрономии РАН на пике Тер-
скол, телескопы Крымской астро-
физической обсерватории и др.

В результате этих наблюдений 
параметры орбиты были в значи-
тельной степени уточнены. Это 
позволило выдать более точный 
управляющий импульс для пла-
новой коррекции орбиты, кото-
рую успешно произвела группа 
управления «Спектра-РГ» НПО 
Лавочкина 22 июля.

В настоящее время космиче-
ский аппарат находится на рас-
стоянии более 700 тысяч киломе-
тров от Земли (по направлению 
на созвездие Орла) и движется 
к заданной точке со скоростью 
около 800 м/с относительно Зем-
ли. Перелет в рабочую точку Ла-
гранжа L2 (специальная точка 
пространства, в которой урав-
новешивается гравитационное 
влияние Солнца и Земли) займет 
три месяца. За это время будет 
проверена работоспособность 
телескопов обсерватории и прой-

дут пробные астрофизические 
наблюдения.

Как сообщается на сай-
те госкорпорации «Роскосмос», 
23 июля произошло откры-
тие крышек телескопов ART-XC 
и eRosita. 23–30 июля произведе-
но включение ART-XC без подачи 
высокого напряжения. Научные 
исследования с помощью рос-
сийского телескопа начнутся уже 
по пути следования обсерватории 
к заданной точке —  с 2 августа 
по 12 сентября. 13 октября к на-
блюдениям подключится eRosita. 
Ожидается, что «Спектр-РГ» при-
будет в точку Лагранжа L2 в кон-
це октября и в начале ноября 
начнет выполнение основной на-
учной программы в режиме об-
зора небесной сферы. За четыре 
года обсерватория сделает восемь 
полных обзоров. Еще 2,5 года бу-
дут посвящены точечным на-
блюдениям объектов Вселенной 
по заявкам мирового научного 
сообщества.

Полпути пройдено

РФЯЦ-ВНИИЭФ представил систему управле-
ния полным жизненным циклом «Цифровое 
предприятие» на PLM-Форуме —  2019 «Управле-
ние жизненным циклом изделий судостроения. 
Информационная поддержка». Мероприятие про-
шло в Санкт-Петербурге 12 июля в рамках IX Между-
народного военно-морского салона «МВМС-2019».

ТЕКСТ: Татьяна Семенова, Алла Шадрина. ФОТО: mariconf.ru

К сотрудничеству готовы

21 июля астрофизическая обсерватория 
«Спектр-РГ» с двумя телескопами на борту —  
российским ART-XC и немецким eRosita —  
преодолела половину пути до рабочей точки 
Лагранжа L2 системы Солнце — Земля, 
находящейся в 1,5 миллиона километров от Земли.

Справка
Космическая обсерватория «Спектр-Рентген-
Гамма» («Спектр-РГ») —  международный рос-
сийско-германский проект, который наце-
лен на изучение Вселенной в рентгеновском 
диапазоне. Планируется получить карту ви-
димой Вселенной, где будут отмечены все до-
статочно крупные скопления галактик.

Обсерватория «Спектр-РГ», построенная 
в НПО имени Лавочкина, включает два теле-
скопа: ART-XC, разработанный Институтом 
космических исследований РАН и изготов-
ленный в РФЯЦ-ВНИИЭФ, и eRosita, создан-
ный Институтом внеземной физики обще-
ства имени Макса Планка (Германия).

ТЕКСТ: Алла Шадрина (по материалам РИА «Новости»). ФОТО: roscosmos.ru
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Обычно считается, что терри-
ториально Саровская пустынь 
в разное время входила в состав 
трех губерний —  Тамбовской 
до революции, Пензенской и Ни-
жегородской (Горьковской обла-
сти) после. Обычно такой вывод 
делается из ее подчиненности 
соответствующим епархиям. 
Но не все так просто —  похоже, 
что церковное и администра-
тивно-территориальное деле-
ние в XVIII веке не всегда совпа-
дали, по крайней мере по своим 
наименованиям. Консерватив-
ная церковь, видимо, не всегда 
поспевала за стремительно раз-
вивающимся в ту эпоху госу-
дарством. Кстати, история по-
вторилась в XX веке  —  Саров 
(Кремлев) территориально рас-
положен в основном в Мордовии, 
а административно подчинялся 
и Москве, и Арзамасу, и Горько-
му (Нижнему Новгороду).

Даже начальное изучение 
«Обзора карт Присаровья мо-
настырского периода», состав-
ленного автором и опублико-
ванного на сайте «Саровский 
краевед», приносит интерес-
ные краеведческие неожи-
данности. Если внимательно 
посмотреть на «Атлас Россий-
ский» 1745 года, то любого 
краеведа ожидает неожидан-
ность (и не одна). На послед-
ней из представленных в обзо-
ре карт 1745 года внимательный 

читатель может разглядеть, что 
место расположения Саровской 
пустыни (южнее Дивеева) нахо-
дится в Воронежской губернии! 
Конечно, точность карт того 
времени была невысокой (до-
статочно посмотреть на распо-
ложение реки Мокши), но тем 
не менее этот факт, естествен-
но, вызвал интерес и побудил 
к дальнейшим поискам подроб-
ностей.

И вот какую интересную ин-
формацию удалось обнаружить 
в материале с названием «Госу-
дарственное учреждение «Госу-
дарственный архив Тамбовской 
области». Путеводитель. Там-
бов 2007» (научный редактор —  
доктор исторических наук про-
фессор В. В. Канищев). Ниже 
приводятся выдержки из доку-
мента (здесь и ниже текст жир-
ным шрифтом выделен мной):

Cправка об изменениях 
административно‑
территориального деления 
Тамбовской области.

По указу Петра I от 29 мая 
1719 года территория Тамбов‑
ского края была полностью 
причислена к Азовской губер‑
нии и разделена на провинции: 
Тамбовскую и Шацкую. <…> 
К Шацкой провинции отно-
сились Елатьма, Кадом, Тем‑
ников, Шацк… В 1725 году 
Азовская губерния была пере-

именована в Воронежскую и су-
ществовала в неизменном виде 
до 1775 года, когда была прове-
дена новая административная 
реформа… Произошло разукруп-
нение губерний, их число увели-
чилось более чем вдвое и к концу 
правления Екатерины II состав-
ляло 50 единиц.

В 1779 году был издан указ 
«О составлении Тамбовского 
наместничества из 15 уездов»: 
в т. ч. Кадомского, Моршанско-
го, Тамбовского, Темниковского, 
Усманского, Шацкого.

Официальное открытие Там‑
бовского наместничества про-
изошло по указу Екатерины II 
от 4 февраля 1780 года. В его со-
став вошли 15 городов, в т. ч. 
Кадом, Липецк, Моршанск, Там-
бов, Темников, Усмань, Шацк. 
Правитель Тамбовского на‑
местничества формально под-
чинялся рязанскому генерал-гу-
бернатору.

В конце XVIII века была про-
ведена новая административ-
но-территориальная реформа. 
По указу императора Павла I 
от 1796 года «О новом разделе-
нии государства на губернии» 
Тамбовское наместничество 
было переименовано в губернию. 
В ее состав вошли 13 городов 
с уездами и заштатный г. Ка-
дом, не имевший уезда.

Итак, что же следует из вы-
шеприведенной обширной ци-
таты? А то, что если Саровская 
пустынь действительно относи-
лась в то время сначала к Кадом-
скому, а затем к Темниковско-
му уезду (после его воссоздания 
в 1779 году), то территориаль-
но она входила не только в Воро-
нежскую, но еще и в Азовскую 

губернии! Впрочем, это два на-
звания (в разное время) факти-
чески одной и той же губернии.

Но это еще не все! В упомяну-
том выше тамбовском путеводи-
теле 2007 года до приведенных 
выше строк есть еще и такие:

«Деление России на губер-
нии было проведено по указу Пе-
тра I от 18 декабря 1708 года 
«Об учреждении губерний и рас-
писании к ним городов». Соглас-
но указу Россия была разделена 
на восемь, позднее —  на 11 гу-
берний. Территория Тамбовского 
и Козловского уездов (и ряд го‑
родов) были приписаны к Азов-
ской губернии; Елатьма, Кадом, 
Темников —  к Казанской».

Получается, что в 1708–
1719 годах монастырь Са-
ровская пустынь территори-
ально находился еще в одной 
губернии —  Казанской. Смо-
трим карту 1706 года  —  похо-
же! А из карты 1724 года можно 
понять, что территория Саров-
ской пустыни находится в Ка-
домском уезде, который входил 
до 1719 года в Казанскую гу-
бернию, с 1719-го по 1732-й  —  
в Шацкую провинцию сначала 
Азовской, а с 1725-го Воронеж-
ской губернии.

А раньше? Ответ находим 
в книге Я. Е. Водарского «На-
селение России в конце XVII —  
начале XVIII века» (М.: На-
ука, 1977) и французской карте 
Де Лиля 1706 года:  террито-
рия Саровской пустыни входила 
в Казанское царство!

Что же мы имеем по адми-
нистративно-территориальной 
принадлежности монастыря Са-
ровская пустынь в XVIII веке?

• До 1708 года монастырь, 
по-видимому, входил 
в Темниковский уезд (округ?) 
Мещерского края Казанского 
царства;

• с 1708 до 1719 года —  
в Казанскую губернию;

• с 1719 до 1725 года —  
в Шацкую провинцию 
Азовской губернии;

• с 1725 до 1779 года —  
в Тамбовский край 
Воронежской губернии;

• с 1779 до 1796 года —  
в Тамбовское 
наместничество;

• с 1796 года —  в Тамбовскую 
губернию.

Ну и напоследок еще одна ци-
тата из тамбовского путеводи-
теля 2007 года:

«С 1802 года администра-
тивно-территориальное деле-
ние Тамбовской губернии со-
хранялось без особых изменений 
до 1918 года. Губерния делилась 
на 12 уездов: Борисоглебский, 
Елатомский, Кирсановский, Коз-
ловский, Лебедянский, Липецкий, 
Моршанский, Спасский, Тамбов-
ский, Темниковский, Усманский, 
Шацкий. С 1820 по 1827 год Там-
бовская губерния вместе с Воро-
нежской, Орловской, Рязанской 
и Тульской составляла одно гене-
рал-губернаторство…»

Подытожим. В Российской 
империи монастырь Саровская 
пустынь входил не в одну Там-
бовскую, а в разное время в че-
тыре (!) губернии: Казанскую, 
Азовскую, Воронежскую и Там-
бовскую. Не все просто было 
и в советское время. Но об этом 
в следующий раз.
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ФРАГМЕНТ карты из «Атласа Российского», 1745 год

ФРАГМЕНТ Генеральной карты части России, 1799 год
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Изучение истории места, где ты живешь, —  дело 
нужное и увлекательное. Думаем, что нашим чита-
телям будет интересна очередная статья саровско-
го краеведа —  главного специалиста КБ-1, члена 
исторического объединения «Саровская пустынь» 
Валерия Ганькина.
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Где же находилась Саровская пустынь?


