
Сотрудничество ядерно-физических институ-
тов России и США началось около двадцати лет 
назад. Моя первая личная встреча с физиками 
Лос-Аламосской лаборатории состоялась тоже 
примерно 20 лет назад в мае 1991 г. на кон-
ференции в Германии. Но заочные контакты с 
американской наукой (в частности, с ядерной 
физикой) начались существенно раньше и сы-
грали значительную роль в выборе профессии, а 
затем явились стимулирующим фактором в мо-
их работах по одному из направлений ядерной 
физики. 

Где-то в конце 1940-х гг., когда передо мной 
уже вставал вопрос о выборе профессии, а значит 
и дальнейшего жизненного пути, мне попалась 
книга В. Сибрука о выдающемся американском 
физике-оптике Вуде. Не знаю, как в Америке, 
но у нас эта книга выдержала несколько изда-
ний. Она эта произвела на меня впечатление, и 
я впервые задумался о том, что физика — это 
область деятельности, которой можно посвятить 
жизнь. В 1946 г. в СССР была издана на русском 
языке книга Г. Д. Смита «Атомная энергия для 
военных целей». Это — отчет о работах по созда-
нию первых американских атомных бомб. Мно-
го позже я узнал, что экземпляр этого отчета в 
конце 1945 г. был вручен Нильсом Бором про-
фессору Московского университета Я. П. Тер-

лецкому во время 
его визита в Данию 
по поручению руко-
водства Советского 
атомного проекта. 
В 1950-е гг. на фи-
зическом факуль-
тете МГУ он читал 
нам курс электро-
динамики. 

Книга Г. Д. Сми-
та, которую я осно-
вательно прошту-
дировал в старших 
классах, оконча-
тельно утвердила 
мое мнение, что 
приносить пользу 
своей стране можно 

и путем продвижения вперед ядерной физики. 
Поэтому я в 1950 г. стал студентом Московского 
университета. 

С начала 1956 г. я начал трудовую деятель-
ность во ВНИИЭФ, в отделе Ю. С. Замятнина 
(известного специалиста по физике деления 
ядер и активного участника испытаний ядерно-
го оружия). На заседаниях семинара, которым 
также руководил Ю. С. Замятнин, активно об-
суждались различные вопросы ядерной физики 
и постоянно звучали имена американских ис-
следователей. Различные проблемы фундамен-
тальной и прикладной ядерной физики актив-
но изучались во многих американских инсти-
тутах и университетах, но, как мне казалось, 
особенно интенсивно в ЛАНЛ. Ссылки на ре-
зультаты измерений, проведенных коллегами 
из ЛАНЛ, постоянно фигурировали в публика-
циях, выполненных с моим участием. И уже в 
1950–1970-е гг. я заочно был знаком с большим 
количеством американских ученых.

Научный руководитель ВНИИЭФ академик 
Ю. Б. Харитон постоянно интересовался физи-
кой деления ядер, и по его просьбе я регулярно 
информировал его о наиболее интересных ре-
зультатах, полученных специалистами амери-
канских лабораторий в данной области ядерной 
физики.

Отношение к американским исследователям, 
которые занимались сходными проблемами, бы-
ло несколько своеобразным. Не было ни ревно-
сти, ни досады при прочтении новых зарубеж-
ных публикаций, возникал азарт при сравнении 
своих результатов с американскими данными. 
Все это напоминало спортивное состязание с 
одной лишь разницей: успешный ход или удар 
не наносил ущерба сопернику, а все полученные 
результаты ложились в общую копилку науч-
ных знаний.

Ситуация несколько изменилась, когда в 
1960-е гг. в Physical Review стали появляться 
статьи с результатами измерений сечений де-
ления и радиационного захвата, полученными 
с использованием ядерного взрыва в качестве 
источника нейтронов. Измерения эти осущест-
вляли, главным образом, физики-ядерщики 
из ЛАНЛ. Использование ядерного взрыва по-
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зволяло проводить измерения с изотопами, об-
ладающими высокой естественной радиоак-
тивностью; для таких изотопов измерения на 
лабораторных источниках нейтронов крайне 
затруднительны. Американские исследователи 
использовали метод времени пролета нейтронов; 
осколки деления и γ-кванты, образующиеся при 
взаимодействии исследуемых ядер с нейтрона-
ми, регистрировались полупроводниковыми де-
текторами; сигнал от детекторов по кабелю пе-
редавался в передвижную лабораторию и после 
обработки довольно сложной электронной систе-
мой записывался на фотопленку, закрепленную 
на быстро вращающемся барабане скоростной 
фотокамеры. Подобные измерения в те годы на-
шим институтом не проводились, что лично у 
меня вызывало чувство, близкое к зависти.

Полностью повторить американскую доволь-
но сложную и дорогостоящую методику наш 
небольшой коллектив был не в состоянии. Но 
голь на выдумки хитра, и мы придумали свое 
устройство для измерения сечений деления 
высокоактивных трансурановых изотопов. Мы 
также использовали быстровращающийся бара-
бан, на внутреннюю цилиндрическую поверх-
ность наклеивалась диэлектрическая пленка, 
осколки деления после прохождения щелевого 
коллиматора оставляли на пленке латентные 
треки. После химической обработки пленок, 
уже в лабораторных условиях, треки можно 
было наблюдать и регистрировать с помощью 
оптического микроскопа. Методика получи-
лась во много раз дешевле американской, а по 
некоторым характеристикам превосходящей 
американскую, но с одним весьма существен-
ным отличием: регистрирующее устройство со 
слоями делящихся изотопов, коллиматорами 
и барабаном размещалось в штольне, где про-

водилось испытание ядерного заряда, и после 
взрыва нужно было идти на облучаемую пози-
цию и извлекать на поверхность либо всю уста-
новку, либо регистрирующие диэлектрические 
пленки. Эту не совсем безопасную операцию, 
как правило, выполнял я с одним из своих кол-
лег. В этом случае я вполне осознанно следовал 
инструкции, составленной много-много лет на-
зад руководством фирмы Вестингауз для своих 
сотрудников: «…Никогда не выполняй работу 
за своих подчиненных за исключением случаев, 
связанных с риском для жизни и здоровья».

В 1970–1980-е гг. мы провели довольно мно-
го измерений с использованием данного устрой-
ства. Все полученные результаты по измерению 
сечений деления опубликованы в журналах 
«Атомная энергия» и «Ядерная физика», кото-
рые переводятся на английский язык, а также в 
трудах научных конференций. 

В 1991 г. я в составе советской делегации 
впервые выехал за границу для участия в кон-
ференции «Ядерные данные для науки и тех-
ники», которая проходила в Германии. На 
мой доклад о методике проведения измерений 
с использованием ядерного взрыва пришла вся 
довольно многочисленная делегация из Лос-
Аламоса. Было задано несколько интересных 
вопросов, из которых я понял, что публикации 
нашей группы довольно хорошо известны аме-
риканским коллегам. После доклада завязалась 
довольно оживленная беседа.

Наступили 1990-е гг., как у нас их называют, 
«лихие» годы. Стараниями ельцинской компа-
нии было разрушено все, что можно было разру-
шить, начиная с Советского государства. Совет-
ская (российская) наука была отброшена на мно-
го лет назад. Некоторые институты практически 
перестали функционировать. Ученые, специали-

Нам рассказывают об 
устройстве щита

Пустыня Невада Полигон Невада. Проходческий щит для строительства 
хранилищ ядерных отходов
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сты высочайшей квалификации в массовом по-
рядке уезжали в Европу, Америку, Израиль. 
Нашего института эти ельцинские «преобразо-
вания» коснулись в несколько меньшей мере, но 
все равно довольно чувствительно. В этой связи 
уместно вспомнить одно высказывание «большо-
го друга» нашей страны Маргарет Тэтчер: «Со-
ветский Союз — это Центральная Африканская 
Империя, но с атомной бомбой». Видимо, чтобы 
окончательно не превратить Россию в захуда-
лую африканскую провинцию, ельцинское пра-
вительство не дало полностью умереть нашему 
институту и некоторым другим организациям, 
связанным с созданием и совершенствованием 
ядерного оружия.

Именно в 1990-е гг. начал проявляться инте-
рес американских фирм и организаций к россий-
ским ядерным институтам. С одной стороны этим 
организациям было выгодно заказать некоторые 
экспериментальные и теоретические работы рос-
сийским институтам, чем проводить их у себя за 
большие деньги; с другой стороны, я вполне до-
пускаю, что американские коллеги и руководство 
соответствующих фирм и лабораторий искренне 
желали помочь российским ученым.

Первой американской организацией, с кото-
рой мне лично посчастливилось взаимодейство-
вать, была фирма Grumman. С руководителем 
одного из подразделений этой фирмы Энтони 
Фейвелом я неоднократно встречался на различ-
ных совещаниях и конференциях, он пару раз 
приезжал в наш город, встречи оставляли самые 
приятные воспоминания.

Финансирование фирмой Grumman некото-
рых наших работ, в том числе измерений се-
чения деления нечетно-нечетного изотопа 238Np 
(об этом направлении деятельности — ниже) 
позволило обновить компьютерную базу нашей 
группы, а также представить результаты работ 

на конференциях в 
Гетлинбурге и Лас-
Вегасе (1994–1995 гг).

В Гетлинбурге сос-
тоялась теплая встре-
ча с Майклом Му-
ром — моим амери-
канским коллегой по 
измерениям на ядер-
ных взрывах. Оказа-
лось, он также вни-
мательно следил за 
результатами изме-
рений, выполненных 
нашей группой, и 
нам было о чем пого-
ворить. Впоследст вии 
мы регулярно встре-
чались на научных конференциях и во время 
моих визитов в Лос-Аламос, где обсуждали ре-
зультаты исследований характеристик деления 
нечетно-нечетных изотопов, которые проводи-
лись в ЛАНЛ и ВНИИЭФ.

Примерно с середины 1990-х гг. началась 
активная деятельность советских институтов, в 
том числе и ядерных, под эгидой МНТЦ. У нас 
и в ряде других институтов значительное вни-
мание было уделено проблеме утилизации ору-
жейного плутония и трансмутации радиоактив-
ных изотопов, содержащихся в отработанном 
ядерном топливе. Значительная часть работ по 
этому направлению была сделана в процессе 
выполнения проектов МНТЦ ¹ 17, 1145, 2405 
в 1995–2007 гг. Названия проектов доволь-
но схожи, приведу лишь наименование проек-
та ¹ 2405: «Экспериментальные исследования 
ядерно-физических характеристик материалов, 
имеющих существенное значение для процес-
сов утилизации оружейного плутония и транс-

В. Ф. Колесов на конферен-
ции в Лас-Вегасе

Лас-Вегас. Вход в гостиницу MGM Лас-Вегас
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мутации радиоактивных отходов». В процессе 
выполнения работ по этим проектам был сде-
лан без преувеличения огромный объем измере-
ний сечений деления и радиационного захвата, 
спектральных характеристик нейтронов в раз-
личных моделях бланкетов трансмутационных 
установок, исследованы проблемы безопасности 
для предприятий, занимающихся переработкой 
отработанного топлива, сформирована библиоте-
ка оцененных ядерных данных для целей транс-
мутации (TENDL).

Результаты экспериментов и оценок опу-
бликованы в научных журналах, трудах кон-
ференций. Уверен, что все эти результаты най-
дут применение при разработке установок для 
трансмутации ядерных отходов. Одним сло-
вом, мы не зря потратили деньги, выделенные 
США и частично Японией для выполнения ра-
бот по перечисленным проектам. Инициатором 
работ по трансмутации отходов, управляемой 
ускорителем (АДТ), был известный специа-
лист из Лос-Аламоса Чарльз Бауман, человек 
потрясающей научной эрудиции и общей куль-
туры. Под его руководством были проведены 
семинары участников проекта ¹ 17 в Сарове и 
Москве (ИТЭФ), организованы обсуждения от-
дельных вопросов в Лос-Аламосе. Кураторами 
проекта ¹ 2405 стали Марк Чедвик и Тоши-
хико Ногано. 

Из работ, выполненных нашей группой в 
области классической ядерной физики, наибо-
лее интересной считаю открытие неизвестного 
ранее изомера 232mPa (Т

1/2 
≈ 1,5 ч). Этот изомер 

будет играть определенную роль в энергетиче-
ских ядерных установках, использующих уран-
ториевый цикл. Предварительные результаты 

работ по 232mPa обсуждались в 1996 г. во вре-
мя визита делегации ВНИИЭФ в Лос-Аламос. 
А окончательные результаты с оценкой харак-
теристик 232mPa были оформлены в виде доклада 
на конференции в Ницце (2007 г.). Два наших 
доклада были приняты оргкомитетом конферен-
ции (один — в качестве устного доклада). Одна-
ко поехать на конференцию и обсудить с амери-
канскими коллегами перспективы дальнейших 
исследований не удалось. Выручил Тошихико 
Ногано, он представил доклады в качестве стен-
довых, и они были опубликованы в трудах кон-
ференции.

Финансовая поддержка российской ядерной 
физики американской стороной, в том числе 
ЛАНЛ, в значительной степени позволили ядер-
ным институтам России остаться на плаву и не 
растерять уже накопленный опыт и квалифици-
рованные кадры. Кроме того, проекты МНТЦ 
сыграли важнейшую роль в установлении лич-
ных контактов между физиками-ядерщиками 
США и России. Одной из статей расхода в этих 
проектах было финансирование участия в меж-
дународных конференциях и визитов в соответ-
ствующие родственные институты для обсуж-
дения полученных результатов и дальнейших 
планов. При этом появлялась возможность на 
людей посмотреть и себя показать; причем по-
казать себя не только специалистами в своей об-
ласти науки, но и как обычных людей со своим 
мировоззрением, своими привычками и вкуса-
ми, своим отношением к людям.

Я уверен, в памяти многих моих коллег-
соотечественников хранятся приятные воспоми-
нания о встречах в неофициальной обстановке с 
американскими партнерами. Пожалуй, первый 
весьма веселый контакт с американской группой 
ядерщиков получился в 1994 г. на конференции 
в Гетлинбурге, штат Теннесси. Роджер Уайт ре-

В  Рокфеллеровском центре. Нью-Йорк. 
В. Ф. Колесов,  Э. Ф. Фомушкин,  Б. Я. Гужовский

Авиационный музей военного флота. Нью-Йорк
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шил отметить свой день рождения в местном ре-
сторанчике и пригласил своих друзей и несколь-
ко русских коллег, в том числе и меня. К наше-
му удивлению, вина и чего-либо более крепкого 
в меню ресторана не оказалось, в штате Теннес-
си действует либо сухой, либо полусухой закон. 
«Но у нас было», поэтому за нашим столом этот 
сухой закон был слегка нарушен, после чего си-
лами небольшого русского самодеятельного хора 
физиков-ядерщиков практически без репетиций 
была исполнена цыганская величальная, кото-
рая довольно часто звучит в наших кинофиль-
мах и театральных постановках. Полный текст 
величальной знал только я, но припев звучал 
весьма мощно: «Роджер, Роджер, Роджер, (не-
сколько раз) пей до дна, пей до дна!» (много-
много раз). При этом имениннику торжествен-
но подносился довольно большой бокал водки, 
который он под дружные аплодисменты гостей 
должен был выпить. Все получилось очень здо-
рово, во всяком случае, многочисленные посе-
тители ресторана аплодировали нам с большим 
энтузиазмом.

Мне посчастливилось несколько раз посе-
тить Лос-Аламос, и с первого же посещения 
бросилось в глаза, что все, с кем приходилось 
встречаться, старались сделать визиты наших 
делегаций интересными и продуктивными, что-
бы они сопровождались встречами с коллегами, 
экскурсиями в лаборатории, местный музей, 
историко-ландшафтный заповедник, а также 
приятными вечерами в семьях наших любез-
ных хозяев.

Почти при каждом посещении принимающая 
лаборатория арендовала для нас микроавтобус, 
поэтому мы свободно могли перемещаться по 
Лос-Аламосу и его окрестностям. Члены деле-
гации, имеющие водительские права, делились 
на утренних и вечерних водителей по очере-
ди. В обязанности вечернего водителя входила 
доставка делегации в гости, если было соот-
ветствующее приглашение, и обратно. Этот во-
дитель в гостях не имел права употреблять ни 
капли спиртного, соглашение это выполнялось 
неукоснительно. К этому нашему решению хо-
зяева относились вполне уважительно, и угово-
ров типа «от этой малости вина ничего не будет» 
никогда не было, вечернему водителю наливали 
сок или кока-колу.

Каждый такой визит имел свою особенность, 
свою изюминку. Расскажу о двух семьях, встре-
чи с которыми, пожалуй, в большей степени со-
ответствовали моим пристрастиям и интересам. 
Джерри и Черри Хейл поразили нас с Сережей 

Абрамовичем изысканностью сервировки стола, 
тщательностью подбора блюд и особенно вина. 
И тут я, можно сказать, вляпался; когда ко вто-
рому, мясному блюду было подано красное ви-
но, я понял, что это лучшее сухое вино, которое 
я когда-либо пробовал, а в этом вопросе я более-
менее разбираюсь. Желая сыграть на патриоти-
ческих чувствах хозяев, я спросил, не калифор-
нийское ли это вино. Реакция оказалась крайне 
неожиданной; с некоторым чувством обиды мне 
было сказано: «Это же бордо!». Стало ясно, что 
к отечественному виноделию у семьи отношение 
весьма сдержанное, а чтобы порадовать гостей 
была закуплена весьма дорогостоящая бутыл-
ка французского вина. Чтобы как-то загладить 
свой промах, мне потребовалось некоторое вре-
мя и весь мой не слишком богатый запас ан-
глийских слов и выражений.

С Джерри и Черри у нас были общие знако-
мые, и я оказался удобным курьером для пере-
дачи подарков из Москвы в Лос-Аламос и наобо-
рот. Как-то они пригласили меня в Лос-Аламосе 
отужинать в китайском ресторане. Когда Джер-
ри набирал кушанья у ресторанной стойки, я 
заинтересовался каким-то блюдом явно не рас-
тительного происхождения. После разъяснений 
с помощью жестов и звукоподражаний я понял, 
что мне предлагают отведать лягушачьи лапки; 
на моей физиономии разыгралась такая гамма 
чувств, что Джерри и Черри расхохотались и по-
сочувствовали, что я пренебрегаю таким делика-
тесом. Мы с Сергеем Абрамовичем неоднократ-
но приглашали Джерри Хейла принять участие 
в ядерно-физических конференциях, которые 
проводились в Сарове, но у него ни разу не по-
лучилось, а жаль.

Э. Ф. Фомушкин и первая американская атомная бомба
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Один из визитов в дом Чарли и Ноны Бау-
ман особенно запомнился своим музыкальным 
содержанием. При входе мы услышали звуки 
«Богатырской симфонии» А. П. Бородина. На-
ши  ответы на вопросы Чарли, кем по образова-
нию был Александр Порфирьевич, где трудился, 
несколько даже удивили нашего радушного хо-
зяина своей обстоятельностью. Как мы поняли, 
Чарли был большим любителем и знатоком му-
зыки, в его доме находилась весьма обширная и 
разнообразная по тематике фонотека. Весь вечер 
нас сопровождала классическая музыка. В аб-
солютном большинстве случаев мы правильно 
определяли названия произведений и компози-
торов, включая сюиты и мюзиклы Гершвина. 
В общем, лицом в грязь мы не ударили и пока-
зали, что русские физики-ядерщики по эруди-
ции в области музыки не уступают своим амери-
канским коллегам.

В заключение вечера мы были награждены 
выступлением супружеской пары, он — сотруд-
ник лаборатории Ч. Баумана, она — профессио-
нальный музыкант. В их исполнении мы насла-
дились звуками нескольких классических скри-
пичных дуэтов. Я в тот день был вечерним води-
телем, поэтому мое восхищение живой музыкой 
ничем не было затуманено. Одним словом, это 
был восхитительный, запоминающийся вечер. 
Кстати, Нона Бауман весь вечер не снимала с 
плеч павлово-посадский платок, наш подарок. 
Он ей очень шел, и она с удовольствием при-
нимала комплименты от женщин, присутствую-
щих на этом чудесном вечере.

Совершенно неожиданный и потому исключи-
тельно приятный подарок мы получили от быв-
шего сотрудника ЛАНЛ уже находящегося на 
пенсии. Все называли его Stretch (растянутый, 
высокий), рост у него был явно больше двух ме-

тров. По совмести-
тельству «Стретч» 
был пилотом-люби- 
телем, владельцем 
подержанного легко-
моторного самолета, 
на котором перио-
дически совершал 
тренировочные по-
леты. На одну из та-
ких тренировок он 
пригласил всю нашу 
российскую делега-
цию, пять человек. 

В самолетике было всего три пассажирских ме-
ста, поэтому все мероприятие потребовало двух 
взлетов и двух посадок. Каждый полет продол-
жался 30–40 мин. и был незабываем. Лос-Аламос 
находится в среднегорье на высоте более 2000 м, 
окружен невысокими горами, покрытыми хвой-
ным лесом. Все происходило в апреле, на горах 
лежал снег, ярко светило солнце; очень жалею, 
что у меня тогда (1995 г.) не было видеокамеры, 
но несколько удачных фотоснимков я сделал.

Совершенно невозможно представить, что 
рядовой саровский пенсионер может пилоти-
ровать самолет заводского производства. И что 
он — бывший сотрудник ВНИИЭФ — полетает 
над Саровом с иностранцем на борту, у которого 
в руках фотоаппарат, — это может присниться 
только в страшном сне.

Весьма показательный случай произошел в 
том же 1995 г. Наша делегация, состоящая из 
сотрудников ВНИИЭФ, ВНИИТФ и ИТЭФ, была 
поселена в частном доме, принадлежащем Доро-
ти Вильсон. При знакомстве она представилась 
как Ди и велела себя называть именно так и 
только так. У всей делегации с Ди сложились 

Летим над Лос-Аламосом
«Cтретч»,  Фомушкин,  Абрамович,  Щербаков (ВНИИТФ).  

Перед полетом

Джерри и Черри Хейл
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самые теплые, доброжелательные отношения. 
Она старалась, чтобы наше проживание в ее до-
ме было максимально комфортным, мы же с 
большой охотой выполняли различные домаш-
ние работы, требующие мужского участия. Так, 
мы с Абрамовичем отремонтировали систему за-
полнения водой домашнего бассейна. 

На время нашего визита пришлась западная 
(не православная) пасха. Кстати, на территории 
Лос-Аламоса и его городка-спутника Уайт-Рока 
находятся церковные сооружения, принадлежа-
щие более чем 25 религиозным конфессиям, на 
мой взгляд, явный перебор, но, может быть, это 
проявление американского плюрализма. В связи 
с пасхой Ди пригласила нас посетить празднич-
ную службу в протестантском соборе. Должен 
отметить, в повседневной жизни мои американ-
ские знакомые свою религиозность никак не про-
являли. Приглашение Ди было с благодарностью 
принято. Ведь всегда интересно увидеть что-то 
новое. Накануне в доме было очень весело, на 
праздник приехали три дочери Ди и многочис-
ленные внучата. Ребятня устроила шумные пес-
нопения, я в меру своих возможностей пытался 
им аккомпанировать (в доме был прекрасный 
рояль). Наутро, когда все принарядившись гото-
вились садиться в машины, черт меня дернул за 

язык спросить у Ди: «Не развалится ли церковь, 
когда в нее войдет коммунист?». Ди шуточного 
тона не приняла и вполне серьезно поинтересо-
валась: «А кто коммунист?». Когда она услыша-
ла, что коммунист — это я, в ее голове произо-
шло если не разрушительное землетрясение, то 
весьма серьезный шторм. Удивление на ее лице 
сменилось выражением почти что ужаса, затем 
через несколько секунд мучительных размыш-
лений лицо приняло обычное доброжелательное 
выражение, и она произнесла очень значимую 
для меня фразу: «Но ты же Эдуард!» (естествен-
но, по-английски). Я подумал, хорошо же пора-
ботала официальная американская пропаганда 
по созданию в головах людей образа Империи 
Зла и главных носителей этого зла — русских 
коммунистов, если у этой доброй, умной, обра-
зованной женщины слово коммунист вызывает 
состояние, близкое к панике; а я — молодец, 
хотя бы одну американку убедил, что общитель-
ный, доброжелательный, интеллигентный (на-
деюсь) русский может быть коммунистом.

А пасха продолжалась обычным чередом. Мне 
было доверено везти в церковь одну из дочерей 
Ди и двух внуков. Служба была в меру торже-
ственная, но не столь красочная и насыщенная 
музыкальным сопровождением, как в католиче-
ских храмах или в православных соборах. Когда 
дело дошло до пения молитв или псалмов (я не 
разбираюсь) внучата с энтузиазмом открывали 
мне нужную страницу соответствующего сбор-
ника, и я даже пытался подпевать, уловить ме-
лодию было нетрудно.

Уже почти 20 лет Лос-Аламос и Саров явля-
ются городами-побратимами, что весьма симво-
лично. Города, в которых создавались первые 
образцы ядерного оружия, в какой-то степени 
были символами противостояния наших стран, 
сейчас подают пример правительствам многих 
государств, как можно искать точки соприкос-
новения, как можно учиться и воспринимать 
все хорошее, не навязывая другому свою идеоло-
гию, свои политические воззрения и принципы. 

И очень приятно, что Лос-Аламос и Саров яв-
ляются пионерами (слово-то имеет североамери-
канские корни) в этом движении навстречу друг 
другу. 

В  пещерном городе древних индейцев 
недалеко от Лос-Аламоса

Вечер у Бауманов Ди

ÔÎÌÓØÊÈÍ Ýäóàðä Ôåäîðîâè÷ —
ведущий научный сотрудник ИЯРФ 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, кандидат физ.-мат. наук
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