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Испытатели – это тяжелая, опасная и нужная профессия. Технологи-
ческий цикл создания того или иного изделия очень длинный. Его начина-
ют физики-теоретики, продолжают экспериментаторы, конструкторы, 
технологи, материаловеды... Но заканчивается этот цикл и дают дорогу в 
жизнь изделию именно испытатели. Сегодня мы отдаем дань уважения этой 
профессии. 

Ю. И. Борисов
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 ÀÒÎÌÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ. ÈÑÒÎÐÈß. ËÞÄÈ. ÏÐÎÁËÅÌÛ

Биография этого человека может уложить-
ся в несколько строк: учеба в школе, затем в 
институте, работа на одном и том же предпри-
ятии в одном и том же структурном подразде-
лении на протяжении пятидесяти пяти лет. Од-
нако за этими скупыми строчками – насыщен-
ная жизнь, неизменно ежедневно наполненная 
идеями и большими событиями! Именно такая 
непростая и счастливая судьба выпала на долю 
Станислава Николаевича Воронина – ведущего 
конструктора и организатора конструкторской 
разработки и отработки ядерных и термоядер-
ных зарядов для всех видов Вооруженных сил.

С 1991 по 2001 г. он занимал пост главного 
конструктора Российского федерального ядерно-
го центра – ВНИИ экспериментальной физики. 
25 ноября 2020 г. ему исполнилось бы 90 лет.

Станислав Николаевич был большим челове-
ком, с годами это становится все яснее всем, кто 
знал его и работал с ним. 

Сын погибшего на войне фронтовика, Ста-
нислав Воронин родился на Волге, в Ярославле. 
Детство пришлось на предвоенную пору, а от-
рочество – на войну, которая лишила его отца. 
Утраты ломают слабых и закаляют сильных. 
Юный волжанин «перемещается» на «брега Не-
вы», поступив в Ленинградский кораблестрои-
тельный институт. С фотографий тех лет на нас 
смотрит целеустремленный молодой человек с 
сосредоточенным быстрым взглядом – харак-

тер здесь заявлен верно. Пройдут годы, ясный 
ум и умение концентрироваться станут хорошо 
известны его коллегам, товарищам и друзьям, 
подчиненным.

В 1954 г. С. Н. Воронин – выпускник факуль-
тета морского оружия – направляется в веду-
щий и тогда единственный ядерный оружейный 
центр страны – Конструкторское бюро ¹ 11, 
впоследствии ВНИИЭФ. Там молодой инженер 
сразу же включился в разработку термоядерного 
заряда для первой межконтинентальной балли-
стической ракеты Р-7, а его непосредственными 
учителями и наставниками стали выдающиеся 
конструкторы и замечательные люди – будущие 
Герои Социалистического Труда Владимир Фе-
дорович Гречишников и Давид Абрамович Фиш-
ман. Он быстро попал в поле зрения и Юлия 
Борисовича Харитона, ставшего для нового кон-
структора ядерных зарядов и учителем, и высо-
ким образцом. 

Формирование общего облика заряда для Р-7 
шло совместно в КБ-11 и ОКБ-1 С. П. Королева. 
Главным моментом тут были жесткие габаритно-
массовые ограничения на заряд, обусловленные 
энергетическими возможностями межконтинен-
тальной ракеты-носителя. Это сразу обозначило 
«американский» оттенок, ведь Р-7 мыслилась 
как ответ на опасность со стороны именно Со-
единенных Штатов. В свое время в Ракетных 
войсках стратегического назначения был в ходу 
шутливый девиз: «Хочешь попасть в Америку – 
иди в РВСН». Чтобы события, произошедшие в 
Хиросиме и Нагасаки, не случились в России, 
волжанин С. Н. Воронин стал работать в ядер-
ном оружейном центре. 

Задача, в решение которой включился мо-
лодой Станислав, была без преувеличений 
исторической – только после того, как Р-7, 
способная достичь территории США, получила 
ядерную головную часть, безопасность СССР 
была обеспечена в полной мере. А роль Ста-
нислава Николаевича в этой работе видна уже 
из того, что его вклад в ядерное оснащение 
Р-7 был оценен присуждением ему, в составе 
коллектива разработчиков, Ленинской премии 

Ученик и соратник великих
К 90-летию со дня рождения С. Н. Воронина

Перешли на 4-й курс. С. Н. Воронин и А. П. Викулин. 1951 г.

Ñ. Ò. ÁÐÅÇÊÓÍ
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1960 г. – первой и столь высокой 
награды Родины. 

Это была эпоха бурного роста 
зарядостроения. Заряды и ядерное 
боевое оснащение в целом стано-
вились все меньше, легче, мощнее 
и безопаснее. Давались эти успехи 
напряженным трудом коллектива, 
в котором отнюдь не терялась доля 
молодого специалиста Воронина. 

Важной стороной его жизни ста-
ли ходовые испытания ядерных 
боевых частей в составе носителей 
ядерного оружия: в воздухе, воде и 
на земле. В ходе этих работ скла-
дывался круг его общения, в ко-
торый входили высокие руководи-
тели Министерства обороны, глав-
ные конструкторы: М. И. Неде-
лин, С. П. Королев, М. К. Янгель, 
В. П. Макеев и многие другие.

Об одном из сюжетов в разработке боевого 
оснащения МБР Р-7 С. Н. Воронин вспоминал 
так: «В конце 1956 г. С. П. Королев пригласил 
представителей КБ-11 для обсуждения вопроса 
об уменьшении веса заряда для получения тре-
буемой дальности ракеты... А. Д. Сахаров – ру-
ководитель делегации, в составе которой был и 
я, рассказал о состоянии с разработкой заряда и 
невозможности выполнить требования заказчи-
ка при снижении веса.

Тогда Сергей Павлович поставил своему кол-
лективу задачу: увеличить стартовый вес раке-
ты Р-7 с 230 до 280 т. 

На том совещание было закры-
то, но С. П. Королев попросил нас 
остаться и перевел разговор на свои 
космические программы, о плани-
руемых запусках спутников. Мы 
поняли причины его решительно-
сти в увеличении массы ракеты». 

Так неуступчивость зарядчи-
ков из Сарова косвенным образом 
помогла ускорить начало нашей 
космической программы, открыв-
шейся 4 октября 1957 г. запуском 
первого искусственного спутника 
Земли.

Если верить в судьбу, то можно 
сказать, что уже при рождении Во-
ронину был предназначен славный 
жизненный путь, ибо он родился 
в славном старинном городе Ярос-
лавле и был наречен Станиславом! 

И он свое имя не подвел. Занятый важными 
инженерными делами, он объездил всю нашу 
необъятную страну – от Крайнего Севера и да-
лекой Камчатки до южных пустынь. Он «накру-
тил» десятки тысяч километров на самолетах 
и военных кораблях, в эшелонах и комфорта-
бельных салонах. Он спускался в земные недра 
и был среди тех, кто вздыбливал эти недра мо-
гучими ядерными взрывами. 

Байконур и Новая Земля, Семипалатинск, 
Капустин Яр и многие другие большие и малые 
полигоны стали знакомы ему не хуже, чем ули-

У штольни

Команда на полигоне
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цы Москвы, Ленинграда и Сарова. За почти пол-
века своей «бомбодельной» работы он научился 
с одинаковой легкостью и привычкой носить 
как шубу и комбинезон испытателя, так и эле-
гантный «цивильный» костюм. 

Разрабатывая ядерные заряды, Станислав 
Николаевич участвовал во многих полигонных 
испытаниях. Только руководителем подземных 

ядерных испытаний он был более двадцати раз. 
Вся история становления структуры и тематики 
КБ-1 – это и история жизни С. Н. Воронина. 

Он активно впитывал опыт наставников и 
коллег, имел счастье работать под руковод-
ством таких выдающихся оружейников, как 
И. В. Курчатов, Н. Л. Духов, К. И. Щ¸лкин. 
Его учителем был академик Евгений Аркадье-
вич Негин, а его ближайшими коллегами сре-
ди теоретиков – три Юрия: Трутнев, Бабаев 
и Романов, а также многие ведущие теорети-
ки ВНИИЭФ. Все руководители-боеприпасни-
ки, включая С. Г. Кочарянца, Ю. И. Файкова, 
А. А. Бриша, Ю. Н. Бармакова, О. Н. Тиханэ, 
Сенькина, тесно работали с ним. Хорошо его 
знали коллеги – патриархи нового «объекта» 
на Урале: Е. И. Забабахин, Б. В. Литвинов и 
Е. Н. Аврорин, да и только ли они? Воронина 
знал весь ядерный оружейный комплекс, весь 
Средмаш и руководители ракетных КБ. 

Многие, о ком сказано выше, были удостоены 
высших наград Родины, и Станислав Никола-
евич тоже не был обойден наградами. Он стал 
кавалером орденов Ленина и Октябрьской рево-
люции, лауреатом Ленинской премии 1960 г. и 
Государственной премии СССР 1979 г. С. Н. Во-
ронин – заслуженный конструктор Российской 
Федерации, член-корреспондент Российской 
ракетно-артиллерийской академии, член НТС-2 
Минатома России и член секции ¹ 6 НТС при 
Правительственной комиссии по проблемам 
ядерного оружия. 

Питомец Ленинградского кораблестроитель-
ного института, он на всю жизнь сохранил и 
ленинградскую интеллигентность, и морской 

характер. А что такое морской ха-
рактер? Это – быстрая реакция и хо-
рошая память, цепкий ум, демокра-
тичность и общительность. Что ж, 
всеми этими чертами С. Н. Воронин 
был наделен сполна. Воронин и на-
пыщенность, Станислав Николаевич 
и поза – это было несовместимо... 
При этом он был не просто уникаль-
но демократичным человеком, но 
еще обладал феноменальной памя-
тью и отличной инженерной эруди-
цией. Поражало то, как быстро, но 
внимательно и вдумчиво он читал 
даже объемистые документы, вроде 
научно-технических отчетов, отме-
чая не только технические неточ-
ности, но и пропущенные запятые.  
В поведении был естественен, раско-

В Доме ученых. В центре – министр РФ по атомной энергии, 
академик В. Н. Михайлов

Беседа с В. П. Макеевым – ведущим разработчиком 
советских БРПЛ
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ван, но скромен: себя не выпячивал и был яр-
ким примером руководителя, неотделимого от 
коллектива, культивировал у сотрудников ини-
циативу и ответственность. 

За много лет при его активной роли и под его 
руководством ядерное боевое оснащение получи-
ли многие комплексы РВСН, ВМФ и Сухопут-
ных войск, ВВС, ПВО и ПРО. Ряд этих комплек-
сов и сегодня входит в ядерный арсенал России!

Придя в зарядное КБ, он уже из него не 
уходил – его переводили на все более высокие 
должности – вплоть до той самой ответственной, 
значение которой подчеркнуто уже ее названи-
ем – главный конструктор!

Заместителем главного конструктора ВНИИЭФ 
энергичный тридцативосьмилетний С. Н. Воро-
нин был назначен еще в 1968 г., а в 1991 г. он 
стал третьим во ВНИИЭФ главным конструкто-
ром ядерных зарядов.

Вот далеко не полный перечень обязанностей 
и забот, которые заполняли жизнь главного кон-
структора С. Н. Воронина день за днем:

– совершенствование методов разработки и 
отработки зарядов; 

– вопросы производства, назначения и прод-
ления гарантийных сроков; 

– концептуальные проблемы ядерного ору-
жейного комплекса и боевого оснащения новей-
ших систем оружия; 

– руководство экспедициями; 
– участие в международных конференциях и 

НТС различного уровня. 
Говоря о нем как о главном конструкторе, 

нельзя не сказать, что в этой должности ему вы-
пала доля покруче и посолоней, чем великим 
предшественникам. Станислав Николаевич ока-
зался первым главным конструктором, которо-
му пришлось руководить зарядным КБ при от-

сутствии возможности проверить свою работу в 
натурных полигонных опытах. 

Ю. Б. Харитон, Е. А. Негин, Д. А. Фишман 
создавали и развивали, а С. Н. Воронину при-
шлось отстаивать и сохранять, да еще и в обста-
новке публичного прессинга, когда военным и в 
форме-то ходить было опасно, а необходимо бы-
ло сохранять кадры, обеспечивать безопасность 
арсенала. Это тоже надо помнить и отдавать себе 
отчет.

Давно и хорошо было сказано, что лучший 
способ отметить юбилей – это сосредоточить 
внимание на имеющихся проблемах.

В 1999 г. главный конструктор Российско-
го Федерального ядерного центра – ВНИИ экс-
периментальной физики, член-корреспондент 
РАРАН, лауреат Ленинской премии С. Н. Во-
ронин выступил в Вене на II Международ-
ном симпозиуме по истории атомных проектов 
HISAP`99 с докладом «1950-е гг. Начало ново-
го осмысления ядерной оружейной проблемы». 
Этот доклад вызвал большой интерес. Станислав 

Николаевич вспоми-
нал позднее: «Наши с 
Трутневым сообщения, 
пожалуй, были един-
ственными, которые 
участники встретили с 
неподдельным интере-
сом, так как мы гово-
рили откровенно». 

С тех пор прошло 
более двадцати лет, 
но и сегодня истиной 
является то, что ядер-
ное оружие – это ору-
жие не войны, а мира, 

средство эффективного сдерживания внешней 
агрессии против России и ее союзников.

В этом смысле более чем полувековую дея-
тельность ученого и конструктора С. Н. Ворони-
на можно определить как работу на дело мира в 
самом высоком значении понятия!

10 августа 2009 г. Станислава Николаевича 
не стало, но его дело живет, и память о нем, 
как об одном из создателей надежного ядерно-
го щита страны, навсегда сохранится в сердцах 
людей, знавших его.

Д. А. Фишман вручает С. Н. Воронину правительственную 
награду

ÁÐÅÇÊÓÍ Ñåðãåé Òàðàñîâè÷ –
ïðîôåññîð Àêàäåìèè âîåííûõ íàóê
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В 2020 г. отмечается 75-летие атомной отрас-
ли России, начало которой положил советский 
Атомный проект по созданию первой атомной 
бомбы РДС-1. 

Эти работы потребовали развития многих 
новых научных, технологических и производ-
ственных направлений, в том числе особой об-
ласти инженерных знаний – создания конструк-
ций ядерных зарядов (ЯЗ).  

9 апреля 1946 г. специальным постановле-
нием Совета Министров СССР было образовано 

Конструкторское бюро 
¹ 11 при Лаборатории 
¹ 2 АН СССР (КБ-11). 
Согласно этому постанов-
лению задачами КБ-11 
являлись разработка 
конструкции и изготов-
ление опытных образцов 
атомной бомбы. Главным 
конструктором КБ-11 
был назначен Ю. Б. Ха-
ритон – крупнейший спе-
циалист Атомного проек-
та, ближайший соратник 
И. В. Курчатова.

Организационная структура КБ-11 с само-
го начала выстраивалась под решение спектра 
задач по созданию атомных зарядов, поэтому 
практически сразу в составе КБ-11 был сформи-

рован научно-конструкторский сектор, который 
возглавил В. А. Турбинер, ранее работавший 
главным конструктором опытного завода Мини-
стерства авиационной промышленности в Мо-
скве. Позже в структуре сектора были образо-
ваны отделы, которые возглавили Н. Г. Маслов, 
Н. А. Терлецкий и С. Г. Кочарянц. 

В составе отдела Н. А. Терлецкого кон-
струкция заряда для РДС-1 разрабатывалась 
А. И. Абрамовым, В. Ф. Гречишниковым, 
П. А. Есиным, А. И. Малыгиным, Б. Ю. Юрье-

вым и М. В. Яковлевым. 
В августе 1948 г. в отдел 
пришел Д. А. Фишман, а 
в 1949 г. – Г. И. Матвеев.

Уже в рамках работ 
над РДС-1 наметилось 
разделение конструктор-
ской деятельности на два 
направления: конструи-
рование и отработка ЯЗ и 
конструирование специ-
альных приборов автома-
тики для их задействова-
ния:

– направление по кон-
струированию ЯЗ в 1948 г. возглавил выдаю-
щийся конструктор тяжелых танков Н. Л. Ду-
хов, который по постановлению Совета Мини-
стров СССР был переведен в КБ-11 из Челябин-

ска;
– направление по 

созданию системы авто-
матики было поручено 
В. И. Алферову.

Окончательно коллек-
тив разработчиков кон-
струкций ЯЗ был сфор-
мирован в 1952 г. созда-
нием сектора 5 под руко-
водством Н. Л. Духова. 

Разработка заряда для 
РДС-1 продемонстри-
ровала большой потен-
циал сформированного 

Ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå â ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ
èíæåíåðíîé øêîëû êîíñòðóèðîâàíèÿ ÿäåðíûõ çàðÿäîâ

Ê 75-ëåòèþ àòîìíîé îòðàñëè Ðîññèè

Î. À. ÌÎÑÊÀËÅÂ,  Å. Ä. ßÊÎÂËÅÂ

Академик Þ. Б. Харитон
(1904–1996)

Н. Л. Духов
(1904–1964)

Первый отечественный заряд и авиабомба РДС-1
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коллектива, который создал конструкцию, не 
имеющую прототипов, с использованием мате-
риалов с неизвестными свойствами, полученных 
искусственным путем, с узлами из взрывчатых 
составов размерами, которые прежде в военной 
технике не применялись, и с уникальными по 
новизне условиями инициирования.

Дальнейшее развитие инженерной школы 
конструирования ЯЗ можно условно разделить 
на ряд этапов.

1. 1949–1958  гг.  Накопление  первичных 
знаний,  решение  ряда  основополагающих  за-
дач теории и практики создания ядерных за-
рядов.  Разработка  ядерных  зарядов  первого 
поколения. Успех испытания первого ЯЗ позво-
лил ликвидировать монополию США на облада-
ние секретами атомного оружия и подтвердил 
правильность основных представлений о физи-
ческих процессах, сопровождающих атомный 
взрыв, и принятых на этапе проектирования 
конструкторских решений. Это позволило при-
ступить к созданию конструкции ЯЗ, отвечаю-
щих условиям их применения в ядерных бое-
припасах (ЯБП). Разработчики эксперименти-
ровали с составом делящихся материалов, ма-
териалом корпусов, взрывчатыми веществами, 
конструкцией систем инициирования, тщатель-
но отрабатывая и отбирая лучшие решения для 
каждого проекта. Осуществлялся поиск опти-
мальных схемно-конструкторских решений по 
всем составляющим компонентам ЯЗ.

К знаковым разработкам начального периода 
следует отнести заряд РДС-3, впервые испытан-
ный при сбросе с самолета в составе авиабомбы, 
и заряд для атомной бомбы РДС-4, ставшей пер-
вым боеприпасом, поставленным на вооружение. 
Атомная бомба РДС-4 была разработана для ре-
активного бомбардировщика Ил-28. Заряд для 
атомной бомбы РДС-4 был впоследствии разме-
щен в головной части БРСД Р-5М и фронтовой 
крылатой ракеты КС-7 на подвижной стартовой 
установке. Он также стал прототипом атомного 
заряда для первой советской торпеды Т-5, поло-

жившей начало серии уникальных разработок 
для ВМФ.

Ряд совершенно новых и сложных задач по-
ставила перед конструкторами разработка перво-
го термоядерного заряда РДС-6с – сахаровской 
«слойки». Необходимо было решить комплекс 
принципиально новых, сложнейших технологи-
ческих и конструкторских проблем, связанных 
с эволюцией характеристик отдельных состав-
ных частей при эксплуатации, обусловленной 
свойствами материалов. 

Разработка и успешное испытание термо-
ядерного заряда РДС-6с расширили знания и 
технологическую базу в области конструиро-
вания термоядерных узлов, которые были ис-
пользованы при решении следующей важной 
задачи – разработки первого двухстадийного 
термоядерного заряда РДС-37, – выполненной  
в 1955 г.

Для конструкторов принципиально новы-
ми задачами стали создание конструкции тер-
моядерного узла, которая обуславливала осо-
бые требования к размещению его составных  
частей.

Первая серийная бомба РДС-4 Авиабомба с зарядом РДС-37

Авиабомба с первым термоядерным зарядом РДС-6с
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Успешное испытание РДС-37 ознаменовало 
собой начало системных работ по созданию от-
ечественного термоядерного оружия. 

Следующими важнейшими успехами в фор-
мировании технологий физического и инженер-
ного проектирования ядерных и термоядерных 
зарядов стали освоение бустинга при создании 
первичных инициаторов и автономных ЯЗ и раз-
работка заряда проекта «49», который фактиче-
ски послужил прототипом для термоядерных за-
рядов, составивших в последующем основу для 
отечественных ядерных вооружений различных 
классов.

На основе РДС-37 и заряда проекта «49» было 
создано оснащение ряда ЯБП, вставших на во-
оружение в составе ракетных комплексов меж-
континентальных баллистических ракет (МБР) 
Р-7 и Р-12 оперативно-тактического назначе-
ния, а также ракет Р-11ФМ и Р-13 для ВМФ.

Задача оснащения МБР Р-7 термоядерным 
зарядом получила приоритетный характер. Со-
вместные работы КБ-11 и ОКБ-1 (ныне ПАО 
«РКК "Энергия"») по формированию техниче-
ского облика головной части (ГЧ) позволили обе-
спечить размещение заряда в ограниченном объ-
еме при сохранении его боевых характеристик 
после воздействия траекторных нагрузок. Заряд 
был успешно испытан в октябре 1957 г. В ноябре 
1959 г. четыре наземных комплекса первых со-
ветских МБР были поставлены на боевое дежур-
ство. Эта дата стала днем рождения РВСН.

Такие достижения положили начало широ-
комасштабным работам по созданию межконти-
нентальных ракет и термоядерных зарядов для 
их оснащения.

2. 1958–1970  гг.  Работы  КБ-1  по  обеспе-
чению  количественного  наращивания  соста-
ва  зарядов  для  достижения  паритета  с  СЯС 
США  и  оснащения  оперативно-тактических 
систем  оружия.  28 апреля 1959 г. постанов-
лением ЦК КПСС и СМ СССР «О перестройке 
научного руководства КБ-11» были введены 
должности главного конструктора по разработ-
ке ЯЗ (первое тематическое направление, КБ-1) 
и главного конструктора по разработке аппара-
туры боеприпасов (второе тематическое направ-
ление), на которые были назначены Е. А. Не-
гин и С. Г. Кочарянц соответственно. Первым 
заместителем главного конструктора КБ-1 стал  
Д. А. Фишман.

В сферу ответственности главного конструк-
тора КБ-1 входили подразделения по констру-
ированию, экспериментальной отработке, испы-
таниям ЯЗ и подразделение, специализирующе-
еся на исследованиях газодинамических харак-
теристик ЯЗ.

Достижения в области физического проекти-
рования термоядерных систем в период 1953–
1958 гг. инициировали разработку конструкций 
ЯЗ в диапазоне мощностей от 100 кт до 100 Мт 
для широкой номенклатуры носителей всех 
классов вооружений. За относительно короткий 
период – с апреля 1961 г. по декабрь 1962 г. –  
КБ-1 выполнило конструкторскую разработку, 
обеспечило сопровождение изготовления и под-
готовку к ядерным испытаниям ~70 образцов 
новых ЯЗ.

В процессе конструирования решались про-
блемы получения компоновочных параметров 

Межконтинентальная баллистическая ракета Р-7

Академик Е. А. Негин 
(1921–1998)

Д. А. Фишман 
(1917–1991)
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ЯЗ, удовлетворяющих условиям их размеще-
ния в боевых отсеках возможных носителей, а 
также технологические производственные за-
дачи. При конструировании приоритетными яв-
лялись цели достижения эффективности ракет 
при относительно невысокой их в то время точ-
ности. Созданные в первой половине 1960-х гг. 
образцы ядерного оружия составили надежную 
основу для последующей модернизации и повы-
шения могущества стратегических ядерных сил 
(СЯС) страны. 

К важнейшим результатам этого этапа следу-
ет отнести формирование системы инженерных 
решений и комплекса правил конструирования, 
которые в дальнейшем учитывались при созда-
нии физических схем новых ЯЗ, разработке их 
конструкций и формировании опытных и се-
рийных технологий изготовления ЯЗ. Принци-
пиально важным условием для успешного кон-
струирования ЯЗ являлось получение информа-
ции о нагрузках, сопровождающих эксплуата-
цию и боевое применение в различных системах 
оружия, и реакции элементов конструкции на 
нагрузки. Решение этих проблем было возложе-
но на вновь созданную структуру КБ-1 – научно-
исследовательский и испытательный комплекс 
(сектор 15), сотрудники которого уже в началь-
ной фазе своей деятельности провели большое 
количество исследований по экспериментально-
му изучению нагрузок. На последующих этапах 
эти знания дополнялись, обеспечивая формиро-

вание экспериментальных основ высокой 
надежности ЯЗ. Комплексное развитие 
этих работ осуществлялось под науч-
ным и организационным руководством 
Д. А. Фишмана – создателя школы кон-
струирования ЯЗ.

По завершению отработки ЯЗ для пер-
вого поколения МБР получает развитие 
направление создания конструкций пер-
вичных инициаторов для термоядерных 
систем с принципиально новой физиче-
ской схемой, которые обеспечивали ком-
плексное решение важнейших задач – 
кардинальное повышение работоспособ-
ности ЯЗ в условиях, создаваемой США 
противоракетной обороны с ядерным ос-
нащением противоракет, и отвечали це-
лям инженерного проектирования ЯЗ с 
оптимизированными компоновочными 
параметрами.

Переход к созданию ЯЗ на основе но-
вого класса первичных инициаторов про-
исходил в условиях действия межгосу-

дарственных соглашений о запрещении ядер-
ных испытаний в трех средах. Новые условия 
подземных испытаний при все возрастающих 
требованиях к объему и качеству получаемой 
информации о процессах, сопровождающих ра-
боту ЯЗ, обуславливали необходимость струк-
турного и научно-технического развития под-
разделения КБ-1 по инженерному обеспечению 
испытаний на внешних полигонах. Учитывая 
исключительную важность ядерных испытаний 
для получения знаний о работе ЯЗ, и непосред-
ственную зависимость их полноты и качества от 
технического и организационного уровня подго-
товки испытаний, Е. А. Негин одним из основ-
ных приоритетов своей деятельности определил 
управление развитием научно-конструкторско-
го блока КБ-1 по ядерным испытаниям – сек-
тора 14 и соответственно, технологиями испы-
таний. По итогам многолетней исключительно 
насыщенной и успешной инженерной деятель-
ности сотрудников отделения 14, КБ-1 и ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» в целом могут гордиться 
безупречным уровнем подготовки и проведения 
всех без исключения испытаний как отдельных 
ЯЗ, так и сложных физических экспериментов.

В этот же период КБ-1 приступило к созда-
нию конструкций ЯЗ нового класса, принци-
пиальная физическая схема которых формиро-
валась коллективом физиков под руководством 
Ю. Н. Бабаева с целью изучения возможности 
резкого наращивания мощности за счет фор-
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сирования термоядерных процессов, и специ-
ализированных ЯЗ с форсированным выходом 
рентгеновского или нейтронного излучения для 
оснащения противоракет.

По первому направлению был разработан ряд 
конструкций, обладающих высокими компоно-
вочными характеристиками, необходимыми при 
создании высокоскоростных ГЧ. Ядерные ис-
пытания подтвердили работоспособность новых 
проектов. 

Созданная в тоже время оригинальная кон-
струкция ЯЗ, специализированного по генера-
ции жесткого рентгеновского излучения, успеш-
но прошла испытания, положив начало ряду по-
следующих разработок с возрастающим уровнем 
характеристик излучения.

Проектные исследования КБ-1 в области кон-
струкций ЯЗ с повышенным выходом нейтрон-
ного излучения позволили принять наиболее 
прогрессивную физическую схему для их пол-
номасштабной разработки и создать пилотные 
образцы конструкций, давших возможность в 
дальнейшем исследовать в ядерных испытани-
ях характеристики всего спектра физических 
схем этого направления и установить возмож-
ные границы боевых характеристик для каждой  
схемы.

К числу важнейших результатов деятель-
ности КБ-1 в рассматриваемый период следует 
отнести кардинальное повышение эксплуата-
ционной безопасности систем электрического 
инициирования ЯЗ посредством разработки и 
внедрения принципиально новой конструкции 
детонаторов, а также создание нового типа уз-
лов, необходимых для режима бустинга, отли-
чающихся резким сокращением времени взведе-
ния при боевом применении и высоким уровнем 
безопасности в условиях производства и эксплу-
атации. Необходимо подчеркнуть, что эти ра-
боты имели исключительное значение как для 
отрасли в целом, так и для Вооруженных сил, 
эксплуатирующих ядерное оружие. Успеху в 
оперативном внедрении научно-эксперименталь-
ного задела по этим направлениям в конструк-
цию ЯЗ без радикальной перестройки аппарату-
ры автоматики под новые требования и поста-
новке новых компонентов ЯЗ на производство в 
короткие сроки РФЯЦ-ВНИИЭФ и отрасль обя-
заны, в основном, исключительному инженер-
ному и организаторскому таланту Д. А. Фишма-
на. В дальнейшем все работы в области систем 
инициирования и бустинга были сосредоточе-
ны в КБ-1 в рамках созданного для этих целей  
отделения 19.

Многоплановые успехи, достигнутые за пери-
од 1960–1970-х гг. в области создания и совер-
шенствования конструкций ядерных и термоя-
дерных зарядов самой широкой номенклатуры, 
являлись неотъемлемым и необходимым вкла-
дом в решение задачи по обеспечению к 1970 г. 
паритета ядерных вооружений СССР с ядерны-
ми силами США по количественному составу и 
военно-техническому уровню.

3. 1970–1990 гг. Дальнейшее совершенство-
вание ядерных зарядов для всех видов воору-
жений с целью обеспечения устойчивости по-
литики ядерного сдерживания. К 1970 г. СССР 
(по оценкам аналитиков США) вышел по стра-
тегическим ядерным вооружениям на уровень, 
достаточный для стратегического сдерживания. 
При этом была также осуществлена разработка 
ядерного оснащения для оперативно-тактиче-
ских систем.

В период 1970–1990-х гг. государственная 
политика в области ядерных вооружений фор-
мировалась из условия их развития по количе-
ственным параметрам и военно-техническим ха-
рактеристикам до уровней, которые гарантиро-
вали бы в ближайшей и среднесрочной перспек-
тивах сохранение и поддержание достигнутых 
соотношений с США. Вклад КБ-1 в обеспечение 
целей государственной политики может расце-
ниваться как важнейший в следующие направ-
ления деятельности ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»:

– развитие работ над конструкциями ЯЗ, 
отвечающих задачам оснащения МБР кассет-
ными ГЧ и затем разделяющимися головными 
частями с блоками индивидуального наведения 
(ГЧ ИН) на различные цели;

– закрепление при конструировании ЯЗ 
принципиальных основ технической политики, 
обеспечивающей оснащение РВСН исключи-
тельно ЯЗ повышенной работоспособности в ус-
ловиях противоракетной обороны (ПРО) любого 
типа;

– cоздание конструкций для эксперименталь-
ного изучения характеристик ЯЗ для ПРО, вы-
полненных по различным физическим схемам. 
Формирование основополагающих принципов 
для конструирования ЯЗ этого класса;

– анализ военно-технического уровня создан-
ного ядерного оснащения комплексов вооруже-
ния различного класса, формирование на этой 
основе предложений по созданию новых типов 
ЯЗ, отвечающих задачам повышения эффектив-
ности комплексов, разработки конструкций ЯЗ 
на основе соответствующих физических схем, 
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включая проектные исследования по их унифи-
кации;

– экспериментальные исследования кон-
струкций ЯЗ в условиях, соответствующих экс-
тремальным уровням воздействия физических 
факторов ядерного взрыва;

– инженерная подготовка и проведение ис-
пытаний на внешних полигонах.

Вклад КБ-1 в развитие стратегических ядер-
ных сил заключался в создании унифицирован-
ных ЯЗ среднего класса мощности для ГЧ ИН 
новых типов МБР Р-36М УТТХ и УР-100Н со-
ответственно с десятью и шестью боевыми бло-
ками ракет (ББ) и ЯЗ повышенного класса мощ-
ности для моноблочной ГЧ МБР «Тополь» и по-
следующей модификации тяжелой МБР Р-36М2 
с десятью ББ. В полном объеме завершены были 
также работы над ЯЗ мегатонного класса для 
РВСН, которые рассматривались как страховоч-
ный задел. К важнейшим характеристикам ЯЗ, 
в достижении которых КБ-1 сыграло ведущую 
роль, относились их работоспособность в усло-
виях ПРО и применение унифицированного пер-
вичного модуля.

Важнейшим результатом также является 
создание заряда СКМ нового типа для оснаще-
ния МБР на твердом топливе РТ-23, разрабаты-
ваемой в ответ на создание США МБР «МХ» с 
десятью ББ индивидуального наведения. РТ-23 
создавалась при жестких габаритно-весовых 
ограничениях, и перед разработчиками ЯЗ сто-
яла задача обеспечить мощность не ниже, чем у 
ядерного зарядного устройства (ЯЗУ) W87 МБР 
«МХ». При этом КБ-1 не считало возможным 
снижение параметров ЯЗ относительно достиг-
нутых для МБР с менее жесткими требованиями 
к их массе и габаритам. Подчеркнем, что эти 
условия полностью принимались специалиста-
ми теоретических отделений. Прежде всего, в 
ЯЗ был применен первичный модуль с умень-
шенными габаритами, выполненный по новой 
схеме. Для геометрии боеголовки, определяемой 
новым первичным модулем, потребовалось изо-
бретение принципиально новой схемы термо-
ядерного модуля. 

В результате взаимосвязанных проектных ра-
бот был создан новый тип заряда среднего клас-
са мощности, не уступающий по характеристи-
кам ЯЗУ W87. Создание РТ-23 с новым типом 
ЯЗ закрепило позиции СЯС СССР на уровне, не 
ниже СЯС США.

В рамках задач по выбору базовых физиче-
ских схем ЯЗ для эшелонированной системы 
ПРО в КБ-1 было разработано шесть типов экс-

периментальных ЯЗ, отличавшихся принципи-
альными физическими схемами. Полученные 
результаты составили научно-техническую ос-
нову для создания отечественной системы ПРО.

Многоплановые проектные исследования по 
совершенствованию характеристик ЯЗ и разра-
ботка соответствующих конструкций были вы-
полнены коллективом КБ-1 для систем оружия 
различных родов войск. К числу наиболее зна-
чимых результатов, получивших развитие для 
повышения эффективности ядерных вооруже-
ний и одновременно оптимизации номенклатур-
ного состава ЯЗ, следует отнести:

– создание четырех принципиально новых 
схемно-конструкторских решений по управле-
нию характеристиками ЯЗ, применяемых в Во-
оруженных силах;

– инициативы КБ-1 с последующим создани-
ем образцов ЯЗ для новых типов носителей;

– конструкторское обеспечение работ при па-
рировании вызова США в области создания ЯЗ, 
специализированных по поражению живой си-
лы нейтронным излучением.

При создании ЯЗ этого класса необходимым 
являлось требование по их размещению в огра-
ниченных габаритах. Это условие накладывало 
жесткие ограничения на размеры ЯЗ. В процес-
се решения этой задачи была разработана новая 
физическая схема специального инициирующе-
го модуля и на ее основе созданы образцы кон-
струкций, расширивших возможности принци-
пиальных улучшений физических и инженер-
ных характеристик ЯЗ.

К важнейшим следует отнести систематиче-
ские работы КБ-1 по экспериментальному из-
учению действия поражающих факторов ядер-
ного взрыва на характеристики компонентов 
систем оружия, инженерное обеспечение и со-
провождение этих работ на внешних полигонах. 
В качестве примера можно назвать эксперимент 
по оценке работоспособности ЯЗ после воздей-
ствия на него поражающих факторов ядерного 
взрыва.

Проектные инженерные исследования по 
ЯЗ новых классов, создание соответствующих 
конструкций, формирование направлений оп-
тимизации оснащения ядерных вооружений 
практически в полном объеме выполнялись кон-
структорскими подразделениями КБ-1 – отделе-
нием 05 и отделением 17, созданным на рубеже 
1970 г.

Особым направлением деятельности КБ-1 
стало участие в работах по программе использо-
вания ядерных взрывов при решении народно-
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хозяйственных задач. ЯЗ для этих целей имели 
свою специфику – высокую «чистоту взрыва» 
(минимальную остаточную активность осколков 
деления).

Разработанные в РФЯЦ-ВНИИЭФ «мирные» 
ЯЗ были успешно применены для:

– создания водоемов и подземных полостей-
хранилищ;

– дробления горных пород и экскавации 
грунта;

– тушения газовых факелов и предотвраще-
ния загазованности шахт;

– глубинного зондирования земной коры для 
поиска полезных ископаемых и интенсифика-
ции нефтедобычи.

Подводя итог деятельности за указанный 
период, можно утверждать, что КБ-1 удалось 
решить практически все текущие инженерные 
задачи в области своей ответственности по под-
держанию отечественного ядерного оружия на 
уровне не ниже мирового и сформировать на-
учную школу конструирования ЯЗ, способную 
на следующем временном этапе обеспечить про-
ведение работ по оптимизации параметров кон-
струкций под новые задачи. 

4. 1990–2020  гг. Работы, направленные на 
обеспечение национальной безопасности стра-

ны,  сохранение  базовых  технологий  и  кадро-
вой составляющей. Начало 1990-х гг. характе-
ризуется глубокими изменениями основ госу-
дарственного устройства, а также оценках зна-
чения ядерного оружейного комплекса, Госкор-
порации «Росатом» в обеспечении национальной 
безопасности и сложившихся технологий науч-
но-производственной деятельности ЯОК.

Военно-промышленный комплекс теряет ос-
новополагающие предприятия по созданию и 
производству МБР, инициируются масштабные 
процессы сокращения ядерных вооружений, 
отдаленными последствиями которых являет-
ся утрата приоритета по МБР. Ограничиваются 
возможности ЯОК по созданию новых ЯЗ, для 
подтверждения надежности которых необходи-
мы ядерные испытания.

Научное руководство РФЯЦ-ВНИИЭФ в каче-
стве первоочередной в рассматриваемый период 
ставит цель сохранение научного, инженерного 
и производственного потенциалов, сложивших-
ся школ и способности к выполнению в предсто-
ящий период задач любой сложности в области 
ядерных вооружений. При отсутствии объеди-
няющих коллективы РФЯЦ-ВНИИЭФ государ-
ственных программ сохранение научно-техниче-
ских кадров в новых условиях видится в форме 
отдельных специализированных институтов в 

КБ-1 сегодня
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рамках ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». В процессе 
предложенных преобразований из структуры 
КБ-1 выделяется газодинамическое отделение в 
форме Института физики взрыва. 

В 1991 г. главным конструктором КБ-1 назна-
чается С. Н. Воронин, в 2001 г. КБ-1 возглавил 
Е. Д. Яковлев, в 2010 г. – В. Ю. Вережанский, с 
2019 г. КБ-1 возглавляет О. А. Москалев.

Изменения в системе управления внутриго-
сударственными процессами в качестве перво-
очередных задач для КБ-1 инициируют необхо-
димость изучения новых факторов и явлений, 
которые расширяют источники нерегламенти-
рованных или несанкционированных воздей-
ствий на ЯЗ при производстве и эксплуатации. 
Потребовались исследования устойчивости кон-
струкций в условиях аварий и разработка до-
полнительных систем защиты ЯЗ от внешних 
воздействий. Определяющее значение по экс-
периментальному изучению характеристик ЯЗ 
при внешних воздействиях имели работы от-
деления 34, специализированного ранее на ав-
торском сопровождении серийного изготовления 
ЯЗ и их эксплуатации. Разработка и внедрение 
новых эффективных дополнительных средств 
защиты в конструкцию ЯЗ осуществлялись в ос-
новном специалистами отделений 05 и 19.

Исключение ядерных испытаний, являю-
щихся наиболее эффективным способом иссле-
дований надежности ЯЗ при изменениях техно-
логий их производства и эксплуатации, потре-
бовало от КБ-1 широкомасштабного изучения 
и внедрения новых способов поддержания на-
дежности. Благодаря изобретению специалистов 
отделения 19 по усовершенствованию приборов 
бустинга снижена зависимость характеристик 
физической схемы ЯЗ от срока эксплуатации 
и соответственно повышена устойчивость ЯЗ к 
технологическим изменениям, неизбежным при 
современном производстве.

Специалистами отделения 14 обеспечивается 
успешная инженерная поддержка подготовки и 
проведения гидродинамических испытаний по 
аттестации результатов численного моделиро-
вания физических процессов, сопровождающих 
работу ЯЗ. Целью этих работ является форми-
рование критериальных параметров надежности 
ЯЗ по результатам теоретических исследований.

Достижения по повышению безопасности и 
поддержанию надежности КБ-1 систематически 
внедряются в ЯЗ боезапаса при создании ЯБП 
для новых типов носителей или при их модер-
низации. К результатам работ КБ-1 по поддер-
жанию высокого уровня ядерных вооружений 
относятся:

– выполнение поставленных задач по созда-
нию оснащения на основе адаптации конструк-
ций ранее разработанных ЯЗ для ракетных ком-
плексов «Тополь-М» и «ЯРС», а также совре-
менных уникальных комплексов вооружения;

– инженерное сопровождение работ, направ-
ленных на повышение характеристик надежно-
сти малогабаритного ЯЗ;

– завершение работ по ЯЗ с новым уровнем 
характеристик для оснащения новых комплек-
сов вооружения;

– инженерное сопровождение работ по завер-
шению создания малогабаритного ЯЗ, включая 
повышение запасов работоспособности физиче-
ской схемы;

– разработка предложений с последующей их 
реализацией совместно с разработчиками ЯБП 
по переводу ряда оперативно-тактических си-
стем на созданные ранее ЯЗ с высокой устойчи-
востью их характеристик при эксплуатации и 
применении;

– изучение по инициативе КБ-1 возможности 
повышения эффективности различных систем 
ядерных вооружений на основе проектов, ана-
логичных миниатюрным ЯЗ США. Результаты 

исследований доведены до 
руководства Минобороны 
России;

– разработка модифи-
кации ЯЗ универсального 
назначения с управляе-
мыми характеристиками 
на основе ранее созданно-
го специального иниции-
рующего модуля;

– выполнение ком-
плекса проектных, рас-
четных и эксперименталь-
ных исследований, под-ПГРК «Тополь-М»
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твердивших возможность создания модифика-
ций ЯЗ сверхвысокой прочности на основе ранее 
испытанных образцов.

Перечисленные работы обеспечивали выпол-
нение ГОЗ, предопределяли направления под-
держания оснащения отечественных вооруже-
ний на требуемом уровне и следовательно фор-
мировали необходимые условия для проведения 
эффективной внешней политики государства в 
течение рассматриваемого периода. В тоже вре-
мя при сопоставлении научно-технического со-
держания и фактических объемов работ, новиз-
ны полученных результатов с достижениями в 
предшествующие периоды деятельности КБ-1, в 
течение которых формировалась отечественная 
инженерная школа конструирования и отработ-
ки ЯЗ, руководители и специалисты КБ-1 осоз-
навали недостаточность складывающихся усло-
вий деятельности КБ-1 для поддержания и раз-
вития этой школы в будущем. Для преодоления 
сложившихся условий было принято решение о 
диверсификации тематического содержания де-
ятельности КБ-1 с развитием направлений:

– по конструированию ядерно-энергетиче-
ских установок малой мощности с использова-
нием научно-экспериментальных заделов орга-
низаций Госкорпорации «Росатом»;

– по конструированию лазерной техники на 
основе научно-экспериментальных результатов 
Института лазерно-физических исследований 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Подлежащие разработке проекты требовали 
сложных конструкторских и технологических 
решений, а созданные на их основе образцы но-

вой техники должны 
были обладать высо-
кой надежностью и 
безопасностью при 
отработке, изготов-
лении, эксплуата-
ции, что отвечало 
целям использова-
ния знаний и навы-
ков, приобретенных 
при конструирова-
нии ЯЗ, и их разви-
тию. Уже начиная с 
2000-х гг. в КБ-1 с 
привлечением опыт-
ных инженеров и 
молодых специали-
стов формируются 
подразделения, спе-
циализирующиеся в 
области ядерно-энер-
гетических систем, 
и отделение по кон-
струированию лазер-
ной техники в соста-
ве инженеров отделения 17, уже имеющих опыт 
работы в этой области, и специалистов серий-
ного конструкторского бюро ЭМЗ «Авангард», 
обладающих навыками постановки сложной 
техники на производство. Новые подразделения 
успешно осуществляют создание образцов новой 
техники. 

Реализуя задачи трансфера оружейных тех-
нологий в производство гражданской продукции 
и продукции двойного назначения, специалисты 
КБ-1 начинают осваивать смежные направления 
деятельности. 

Примером успешного применения ядерных 
технологий является развитие работ по созда-
нию энергоустановок малой мощности на основе 
радиоизотопных источников тепла с использо-
ванием термоэлектрических преобразователей 
(РИТЭГ). Эти разработки востребованы не толь-
ко в проектах Роскосмоса (например, «Экзо-
Марс-2020»), но и за рубежом (лунная програм-
ма Китайской Народной Республики).

Другим примером эффективного освоения 
новых направлений деятельности является раз-
работка транспортно-упаковочных комплектов 
(ТУК) для перевозки отработанного ядерного то-
плива (ОЯТ) реакторов различных конструкций 
в соответствии с требованиями МАГАТЭ. 

Заслуживают высокой оценки результаты ра-
бот специалистов отделений 19 и 17 по созда-РИТЭГ-238-6,5/3  АВР002К

ТУК-137Т
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нию и передаче на вооружение кумулятивных, 
осколочных и фугасных боеприпасов, а также 
результаты исследований по ядроформирующим 
системам.

Расширение направлений инженерной де-
ятельности КБ-1 сопряжено со значительны-
ми сложностями в обеспечении новых работ 
экспериментальными образцами изделий для 
конструкторских испытаний. Для снижения 
остроты проблемы по подтверждению рабо-
тоспособности создаваемых конструкций в 
структуре КБ-1 на основе расчетных отделов 
подразделений в 2013 г. было создано специ-
ализированное отделение 79 для проведения 
прочностных расчетов ЯЗ с использованием 
современных суперкомпьютерных технологий. 
Сегодня отделение 79 является коллективом 
высокопрофессиональных специалистов, спо-
собных проводить разработку компьютерных 
моделей и численное моделирование поведе-
ния сложных технических систем различного 
назначения.

Конструкторский потенциал КБ-1 актив-
но привлекается к техническому воплощению 
научных достижений других подразделений 
ВНИИЭФ в конкретные новые оружейные про-
екты, снимая таким образом остроту вопроса о 
развитии инженерной школы КБ-1.

Стратегия развития. Основные направления 
стратегии развития КБ-1 определяются ключе-
выми задачами, поставленными Президентом 
РФ перед ЯОК по обеспечению на длительный 
период эксплуатационной безопасности, надеж-
ности и эффективности ЯЗ РФ. 

Для достижения поставленных целей необ-
ходимо поддержание и развитие кадрового по-
тенциала, научно-конструкторской и опытно-
производственной базы КБ-1 и ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ».

Основные задачи, стоящие перед разработчи-
ками ЯЗ в долгосрочной перспективе:

– создание научно-технического задела для 
поэтапного решения задач в интересах обеспече-
ния требуемых характеристик ЯЗ для всех ви-
дов вооружений;

– совершенствование подходов к аттестации 
ЯЗ боезапаса при многократном воспроизвод-
стве в условиях накапливающихся изменений 
технологий; 

– развитие исследований по уточнению уров-
ней эксплуатационной безопасности ЯЗ в совре-
менных условиях и разработки инженерных ре-
шений по ее повышению;

– проведение систематических исследований 
свойств конструкционных и делящихся матери-
алов;

– развитие экспериментально-исследователь-
ской базы и ее оснащение новыми испытатель-
ными комплексами для достижения целей ат-
тестации соответствия характеристик ЯЗ усло-
виям их применения, в том числе при резком 
сокращении летных и ходовых испытаний;

– совершенствование конструкций бустин-
говых систем и развитие необходимой для это-
го экспериментально-исследовательской базы 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»;

– проведение систематических аналитиче-
ских исследований с целью формирования тре-
бований к арсеналу СЯС РФ из условий обеспе-
чения ядерного сдерживания для различных 
внешних условий;

– развитие методик расчетного моделирова-
ния изменения параметров конструкций ЯЗ в 
условиях их эксплуатации и применения; 

– проведение исследований характеристик 
ЯЗ с целью определения допустимых для раз-
личных условий сроков эксплуатации ЯЗ и их 
составных частей для планирования на этой ос-
нове работ по управлению боезапасом ЯЗ; 

– сохранение базовых критических техноло-
гий ЯОК и поддержание квалификации специ-
алистов.

Освоение коллективом КБ-1 новых направле-
ний деятельности неразрывно связано с разви-
тием ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» как крупнейше-
го многопрофильного научно-технологического 
центра мирового уровня, который успешно ре-
шает ключевые задачи национальной безопас-
ности, плодотворно участвует в модернизации 
ряда отраслей страны. Специалисты КБ-1 име-
ют необходимые компетенции для того, чтобы 
успешно работать над реализацией проектов, 
которые позволят укрепить статус и влияние 
России в сложных политико-экономических ре-
алиях ХХI века.

ßÊÎÂËÅÂ Åâãåíèé Äìèòðèåâè÷ – 
ñîâåòíèê ïðè äèðåêöèè ïî ñïåöèàëüíûì ïðîãðàììàì,

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî êîíñòðóêòîðà 
ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ ïî ÎÊÐ

ÌÎÑÊÀËÅÂ Îëåã Àëåêñàíäðîâè÷ –
ãëàâíûé êîíñòðóêòîð ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ – íà÷àëüíèê ÊÁ-1
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«Æивых свидетелей начала создания "объек-
та" осталось совсем мало, тем более ценны их 
воспоминания об этих временах. В июне 2017 г. 
я был в командировке в г. Снежинске – нашем 
уральском "дублере". Конечно же, заглянул в 
гости к родственнику – ветерану войны и Ро-
сатома, которому на тот момент было 93 года. 
Он щедро пополнил мою коллекцию значками 
ВНИИТФ, а также подарил "самиздатовскую" 
книгу своих воспоминаний, выдержки из ко-
торой – о жизни и работе в Сарове в конце 
1940-х – начале 1950-х гг. – с его разрешения 
я счел нужным довести до сведения читателей». 

Â. Í. Ãàíüêèí,  ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
ÊÁ-1 ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ

Чепин Валентин Вениаминович (20.09.1924–
18.09.2020). Призывался из г. Новосибирска в 
июле 1943 г. Доброволец. Воевал на Белорус-
ском фронте в составе 49 армии, 330 сд, сначала 
разведчиком в 1113 полку, потом связистом в 
778 обс (отдельном батальоне связи), сержант. 

С 1946 по 1957 г. рабо-
тал в КБ-11 (ВНИИЭФ). 
С 1958 г. – во ВНИИП 
(ВНИИТФ). Вышел на за-
служенный отдых. Про-
живал в г. Снежинске.

«Уже в первых боях 
с фашистами отважный 
девятнадцатилетний па-
ренек снискал уважение 
бывалых фронтовиков. 
То, что пришлось пере-

жить ему и его боевым товарищам, – не забудет-
ся никогда.

За свои ратные подвиги Валентин Вениами-
нович награжден орденом Отечественной войны, 
орденом Красной Звезды, двумя медалями "За 
отвагу".

Многие годы В. В. Чепин работал во ВНИИТФ, 
награжден орденом "Знак Почета"».

Ãàçåòà «Íàøà»,  ¹ 7,  2000 ã.

Моя жизнь: война и работа

Â. Â. ×ÅÏÈÍ

«Из армии я был демобилизован 16 июля 1946 г., на 
основании постановления Секретариата ЦК ВКП/б/268, 
§ 492 и директивы штаба МВО ¹ 17011 и направлен в 
1−е Главное управление при Совете Министров СССР. 
Затем, 28.11.46, был зачислен слесарем на пред−
приятие п/я 975, в цех ¹ 3. К месту работы я прибыл 
5 декабря 1946 г. на самолете У−2. Нас было 10 че−
ловек. Расположились мы в финском домике. Утром 
я решил посмотреть, где нахожусь. Нашел газетный 
киоск и спросил: «Есть ли у вас карта данной мест−

ности?». Мне дали карту и 
показали, где мы находимся. 
Я прочел – Сарова. Эта кар−
та недолго висела на стене 
в комнате общежития, где я 
жил. Когда она исчезла, я не 
заметил.

Городской зоны тогда еще 
не было. На базаре, в основ−
ном, торговали жители из со−
седних деревень: Балыково, 
Кременки и даже из Дивеево. 

Периметр города был взят под охрану только в июне 
1947 г.

Пропуск на завод мне оформили быстро. Началь−
ником цеха ¹ 3 был Новицкий Ананий Ильич, а мас−
тером – Белкин Михаил Васильевич. Они определили 
меня в отделение точной механики, где я должен был 
работать слесарем, а также на токарном и фрезерном 
станках. В данный момент цех к нашим работам не был 
готов. В нем работали заключенные. Они устанавли−
вали станки, делали электропроводку, водопровод, 
перегородки для различных участков цеха. В 18.00 
охрана уводила их из цеха. К лету 1947 г. работы 
заключенных в цеху были закончены. Началась плано−
вая работа цеха ¹ 3.

Из воспоминаний о жизни в Сарове всплывает побег 
заключенных. Тогда их в Сарове работало очень много. 
Они строили площадки, казематы, дороги, дома. По−
бег осуществили они ранней весной 1950 г. Снег только 
начал таять, а зима была очень снежная. Как выясни−
лось потом, они планировали захватить самолет, ко−
торый летал Москва – Саров почти ежедневно. В этот 
день самолет стоял на аэродроме. Среди сбежавших 

(1946–1957, Саров)
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были летчики. Они шли колонной, захватили грузовую 
машину, убив четырех охранников и взяв у них оружие. 
На грузовике они поехали в сторону аэродрома. По 
ходу они ошиблись с поворотом и углубились в лес, на 
дорогу по заготовке дров.

В городе тревога, погоня! Нашли грузовик, но лю−
ди разбежались. На другой день из Москвы прилетели 
солдаты МВД. Началась охота на сбежавших. Боль−
шинство сбежавших было убито или покончили с собой.

Из моих работ помню изготовление шестеренок, 
как понял потом, для фотохронографа. Особенно за−
помнилась работа весной 1949 г. На фрезерный ста−
нок, на котором я работал, был закреплен, как мы его 
называли, "летающий резец". При помощи оправок на 
делительную головку крепились "корзинки". Это были 
пяти− и шестигранники, изготовленные из высокока−
чественного дюралюминия. В дальнейшем я понял, что 
это были корпуса "элементов" для заряда.

Что это очень ответственная работа, было ясно 
сразу. У станка, кроме технолога и начальника ОТК, 
стояли и Новицкий, и Белкин. Угол поворота делитель−
ной головки, как записано в технологической карте, 
проверялся по нескольку раз. Таким образом, было из−
готовлено 30–40 этих "корзинок".

7 ноября 1948 г. я женился на Ганькиной Александре 
Михайловне, рожденной 04.07.1927 г. Прожили мы с ней 
63 года. Воспитали сыновей: Евгения и Вячеслава, они 
имеют высшее образование, женаты, оба не курят.

В 1949 г. я поступил в Московский областной поли−
техникум. Его отделение находилось в Сарове. В 1953 г. 
я окончил полный курс политехникума по физической 
специальности. Мне присвоена квалификация "Тех−
ник-физик". После окончания техникума, я перешел на 
работу в лабораторию Цукермана Вениамина Ароно−
вича, который определил меня слесарем−механиком 
в группу Канунова Михаила Алексеевича. Эта группа 
должна была изготавливать различные приспособле−
ния для экспериментов, которые проводили Вениамин 
Аронович, Аркадий Адамович Бриш и другие инжене−
ры нашей лаборатории. У Вениамина Ароновича зрение 
было очень слабое, своеобразное. Однако у него было 
ясное, проникающее в суть, видение того, с чем ему 
приходилось встречаться. Как пример, я сижу на своем 
рабочем месте с эскизом очередной работы. Подходит 
В. А. Цукерман и спрашивает:

– Что делаете?
– Да вот, думаю, как начать эту работу?
– А вот, если так? – недолго думая, сказал Цукерман 

и ушел.
Я был поражен. У Вениамина Ароновича, имевшего 

массу сложных задач и обязанностей, моя слесарная 

задачка была решена с ходу! Этот маленький произ−
водственный эпизод свидетельствует о ясности ума 
Вениамина Ароновича. Он был заботливым человеком, 
руководителем. Когда ему была присуждена Сталин−
ская премия, он каждому работнику лаборатории сде−
лал подарок. За этот благородный поступок он получил 
выговор в горкоме.

Работая, мне приводилось видеть, как к Цукерману 
приходили Я. Б. Зельдович, A. К. Бессарабенко и много 
других в настоящее время известных ученых.

После работы у Цукермана мне довелось трудиться 
на заводе ¹ 3. Это был завод по серийному изготов−
лению зарядов. В цехе, где начальником был Чистяков 
Петр Флегонтович, я работал на участке контроля ка−
чества изготовленного заряда методом его облучения 
внешним радиоактивным источником.

Летом, в 1955 г., я был переведен на работу в КБ−11, 
в одну из групп Есина Павла Алексеевича – главного 
конструктора КБ (неточность – Есин П. А. стал 1−й зам. 
главного конструктора позже – уже во время работы во 
ВНИИП, – примечание редактора). Начальником груп−
пы была его жена Татьяна Ефимовна.

В 1955–1957 гг. сотрудников КБ собирали в зале. 
С нами беседовал Дмитрий Ефимович, начальник 
нового "объекта" на Урале. Д. Е. Васильев рассказывал 
о природе, окрестностях строящегося города: "Боль−
шое красивое озеро. Есть рыба, раки. Вокруг горы, лес, 
грибы, ягоды. В году много солнечных дней". Он аги−
тировал нас переехать на Урал.

П. А. Есин согласился на переезд и уговорил меня. 
Зимой 1958 г. состоялся наш переезд на Урал. 13 января 
1958 г. эшелон прибыл на станцию Озерная. Несколь−
ко наших сотрудников, в том числе и я, привезли свои 
автомашины. На платформе были закреплены 4 авто−
машины: мой «Москвич−401», машина Фуада Кудусо−
вича Якубова (впоследствии – заместителя главного 
конструктора ВНИИП и начальника технологического 
отделения, – примечание редактора), Бородулина 
Александра Васильевича (впоследствии – замести−
теля главного конструктора ВНИИП, начальника науч−
но−исследовательского испытательного комплекса, – 
примечание редактора) и «Волга» Климакова Юрия 
Филипповича. С трудом мы завели машины и пригна−
ли их в город (Снежинск, – примечание редактора). В 
городе было всего несколько достроенных четырех−
этажных домов. Мою семью поместили в 2−комнатную 
квартиру по адресу: ул. 40 лет Октября, дом 4, кв. 13...».

(Далее в книге В. В. Чепина следует рассказ о его 
жизни в Снежинске и работе в НИИК ВНИИТФ, - при−
мечание редактора).
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Сотрудники Института физики взрыва 
РФЯЦ-ВНИИЭФ М. А. Власова и Ал. А. Деми-
дов к 75-летию Великой Победы подготовили 
к публикации рукопись Книги памяти «Боевая 
слава газодинамического подразделения РФЯЦ-
ВНИИЭФ». Книга, в которой отражены краткие 
биографии почти ста участников Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг., сейчас находит-
ся в работе. Одним из самых титулованных ве-
теранов сектора 3 КБ-11 являлся Николай Сте-
панович Повышев, заметка о котором из Книги 
памяти приведена ниже.

Родился 13.09.1921 г. 
в д. Русский Лоллез, 
ныне Увинского райо-
на Удмуртской Респуб-
лики.

Окончил Шадрин-
ский филиал Москов-
ского военно-полити-
ческого училища, Ми-
чуринское военно-ин-
женерное училище. В 
1939–1956 гг. – помощ-
ник командира взвода 
связи в подразделениях 
резерва главного коман-
дования 17-й армии; 

командир саперного взвода инженерно-саперной 
бригады (Московский военный округ), учебного 
взвода отдельного инженерного батальона, ин-
женерно-минной роты при Московской высшей 
офицерской инженерно-минной школе Сухопут-
ных войск (1945–1947 гг.).

В КБ-11 на предприятии п/я 975 (ныне 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегород-
ской области) работал с 1948 г. руководителем 
группы по газодинамической отработке первого 
отечественного атомного заряда РДС-1, началь-
ником отдела полигонов (с 1949 г.) участвовал в 
отработке зарядов РДС-2, РДС-3, РДС- 6с и дру-
гих. С 1955 г. работал на предприятии п/я 0215 
(ныне ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика 
Е. И. Забабахина», г. Снежинск Челябинской 
области) начальником испытательного полиго-
на (1955–1970 гг.), в 1970–1996 гг. – началь-

ником и заместителем начальника испытатель-
ного отдела внутренних полигонов. Участвовал 
в отработке фактически всех зарядов нового 
«объекта» до выхода на заслуженный отдых 
в 1996 г.

Награжден орденами Трудового Красного 
Знамени (1954 г.), Красной Звезды (1955 г.), 
Октябрьской Революции (1980 г.), медалями 
«За боевые заслуги» (1951 г.), «За трудовое от-
личие» (1966 г.), «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина» (1970 г.), знаками отличия «За заслуги 
перед атомной отраслью» II степени (2015 г.), 
«Ветеран атомной энергетики и промышленно-
сти» (1999 г.). Имя Н. С. Повышева занесено в 
Книгу заслуженных ветеранов Челябинска-70 
(1982 г.). Звание «Почетный гражданин горо-
да Снежинска» присвоено 14 декабря 1999 г. в 
связи с 50-летием первого испытания советского 
атомного оружия, учитывая личные заслуги в 
подготовке и проведении этого испытания.

Ушел из жизни 29.09.2018 г.
Менее трех лет не дожил Николай Степано-

вич до своего 100-летия. Н. С. Повышев – один 
из самых знаменитых взрывников сразу двух 
«объектов». 

Мы хотим показать читателям письмо Нико-
лая Степановича, которое он прислал по просьбе 
В. А. Степашкина в 2007 г.

(К 100-летию Николая Степановича Повышева)

Знаменитый взрывник двух «объектов»

ÀË. À. ÄÅÌÈÄÎÂ,  Â. À. ÑÒÅÏÀØÊÈÍ

Н. С. Повышев

Конверт письма Н. С. Повышева
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Çäðàâñòâóéòå,  óâàæàåìûé Âàëåíòèí Àëåêñàí-
äðîâè÷!

Ïîëó÷èë Âàøå ïèñüìî è êíèãó,  çà ÷òî îò âñåé 
äóøè áëàãîäàðþ Âàñ. Ìíå î÷åíü ïðèÿòíî èìåòü 
Âàøó êíèãó ñ Âàøèì àâòîãðàôîì.

Â Ñàðîâ ÿ áûë îòêîìàíäèðîâàí äëÿ ïðîõîæäå-
íèÿ ñëóæáû Ãåíøòàáîì (â çâàíèè ëåéòåíàíòà). 
Ïðèáûë â Ñàðîâ â èþíå 1948 ã. Íàïðàâëåíèå â 
"õîçÿéñòâî" Ï. Ì. Çåðíîâà ïîëó÷èë ó Ñîëíöåâà 
(Öâåòíîé áóëüâàð, 12). Ìíå áûëî ñêàçàíî ïðè-
áûòü âî Âíóêîâî,  ñåñòü íà ñêàìåéêó â çàëå íà-
ïðîòèâ ñòåííûõ ÷àñîâ è æäàòü,  êîãäà ïðèãëàñÿò 
â ñàìîëåò. ß òàê è ñäåëàë. Êî ìíå ïîäîøåë ìî-
ëîäîé ÷åëîâåê è ñïðîñèë: "Âû – òîâàðèù Ïî-
âûøåâ?". Ïîëó÷èâ óòâåðäèòåëüíûé îòâåò, ïîâåë 
ìåíÿ ê ñàìîëåòó. Ñàìîëåò ñòîÿë ó âûõîäà èç 
çàëà. Â ñàìîëåòå áûë ãðóç è íåñêîëüêî ÷åëîâåê, 
ñðåäè íèõ ãåíåðàë (ýòî áûë Í. Ë. Äóõîâ). Êîãäà 
ñàìîëåò âçÿë êóðñ,  ÿ ïî ÷àñàì îïðåäåëèë íàïðàâ-
ëåíèå ïîëåòà. Óâèäåâ ýòî,   ãåíåðàë ïîïðîñèë ìåíÿ 
ïîäîéòè è ñïðîñèë:

– Êóäà ëåòèì?
ß îòâåòèë:
– Íà âîñòîê.
– Ïðàâèëüíî,  ÷åðåç 45 ìèíóò áóäåì íà ìåñòå.
Îòäåë êàäðîâ ïðåäïðèÿòèÿ íàïðàâèë ìåíÿ 

â ïîäðàçäåëåíèå Ê. È. Ù¸ëêèíà, â ëàáîðàòîðèþ 
¹ 1 Ì. ß. Âàñèëüåâà,  ãäå ÿ ïðîðàáîòàë îêîëî ãî-
äà. Â òî âðåìÿ áûëà îñòðàÿ íåõâàòêà âçðûâíè-
êîâ,  ïîýòîìó ÿ áûë ïåðåâåäåí íà÷àëüíèêîì ïëî-
ùàäêè íà âíóòðåííèé ïîëèãîí ê Ã. Ï. Ëîìèíñêî-
ìó, çàòåì ñòàë çàìåñòèòåëåì Ã. Ï. Ëîìèíñêîãî 
è ïîòîì ïðèíÿë îòäåë ïîëèãîíîâ.

Â èþíå 1955 ã. áûë íàïðàâëåí â "õîçÿéñòâî" 
Ä. Å. Âàñèëüåâà íà÷àëüíèêîì âíóòðåííåãî ïîëèãî-
íà. Â èþíå 1996 ã. óøåë íà ïåíñèþ.

Íåñêîëüêî ñëîâ î ðåæèìå ñåêðåòíîñòè. Ïåð-
âûå äâà ãîäà ðàáîòû â Ñàðîâå â îòïóñê íå îòïó-
ñêàëè,  äàâàëè êîìïåíñàöèþ çà îòïóñê. Ïî ïåðåïè-
ñêå "Ìîñêâà,  Öåíòð-300" ðîäèòåëè ñ÷èòàëè ìåíÿ 
ìîñêâè÷îì. È âîò èíòåðåñíûé ñëó÷àé. Ïðåäñåäà-
òåëü ñîñåäíåãî êîëõîçà (äðóã ïàïû) Ãåðîé Ñîöèà-
ëèñòè÷åñêîãî Òðóäà,  äåïóòàò Âåðõîâíîãî Ñîâåòà, 
ïîåõàë íà ñåññèþ â Ìîñêâó è âçÿë ìîé àäðåñ,   ÷òî-
áû âñòðåòèòüñÿ ñî ìíîé. Íå íàéäÿ ìåíÿ,  îí ïî-
øåë íà ãëàâïî÷òàìò è õîòåë íàéòè ìîé àäðåñ, 
òàì ðàáîòíèê ÊÃÁ ñêàçàë åìó,   ÷òî ìåíÿ â Ìî-
ñêâå íåò è ïîñîâåòîâàë çàáûòü ýòîò àäðåñ.

È åùå áîëåå ïîêàçàòåëüíûé ñëó÷àé. Ìîé áðàò 
æèë è ðàáîòàë â Èðêóòñêå. Ïî äåëàì ñëóæáû 
âûåõàë â Ìîñêâó è òîæå õîòåë ïîâèäàòüñÿ ñî 
ìíîé. Ïðèåõàâ â Ìîñêâó,  îí äàë ìíå òåëåãðàììó, 
÷òîáû ìû âñòðåòèëèñü âå÷åðîì ïîñëå ðàáîòû 

ó íåãî â íîìåðå â ãîñòèíèöå "Óêðàèíà". Ñ ýòîé 
òåëåãðàììîé ÿ ïîøåë ê çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà 
ïî ðåæèìó. È ìíå ðàçðåøèëè ýêñòðåííî âûëå-
òåòü â Ìîñêâó íà âñòðå÷ó ñ áðàòîì,  ÷òîáû ñî-
õðàíèòü ëåãåíäó "Ìîñêâà,  Öåíòð-300".

Íåñêîëüêî ñëîâ î ïåðâûõ ãîäàõ æèçíè â Ñà-
ðîâå. Ïîìèìî îñíîâíîé ðàáîòû,  æèòåëè ãîðî-
äà ó÷àñòâîâàëè â ñòðîèòåëüñòâå ñâîåãî ãîðîäà. 
Ïåðâûé ìåáåëüíûé ìàãàçèí,  à îí íàõîäèëñÿ,  åñëè 
èäòè îò Óïðàâëåíèÿ â ñòîðîíó 1-ãî çàâîäà, çà 
ìîñòîì ñ ïðàâîé ñòîðîíû,  íà ðàçâèëêå,  ñòðîèëñÿ 
õîç. ñïîñîáîì.

Ïåðâûå äîìà íà Ìîñêîâñêîé óëèöå ñòðîèëèñü 
æèòåëÿìè ñàìîñòîÿòåëüíî (äàâàëàñü ññóäà îêî-
ëî 3 òûñ. ðóáëåé). ß òîæå âîñïîëüçîâàëñÿ ýòèì 
ïðåäëîæåíèåì è ïîñòðîèë äîì íà Ïåñî÷íîé óëè-
öå (ïðÿìî çà ñòàäèîíîì). ×àñòü ðàáîòíèêîâ 
ïðåäïðèÿòèÿ æèëà çà ãîðîäîì è ïîñëå ðàáîòû 
îíè âîçâðàùàëèñü äîìîé. Áûëî, âèäèìî, óêàçàíèå 
ðåæèìíûõ ðàáî÷èõ âçÿòü â çîíó. Ìíå ïîâåçëî, 
ïîñêîëüêó ÆÝÊ ïðåäëîæèë ìíå çà äîì äâóõêîì-
íàòíóþ êâàðòèðó íà Ïèîíåðñêîé óëèöå (ðÿäîì 
ñ àïòåêîé),  à â ìîåì äîìå ðàçìåñòèëèñü ýòè 
ëþäè: èì ýòî áûëî âûãîäíî,  îíè èìåëè çåìëþ è 
ñâîå õîçÿéñòâî.

ß, êàê âçðûâíèê, êàæäûé ãîä âåñíîé âå÷åðàìè 
ðàáîòàë ïî ñïàñåíèþ ìîñòîâ,   ÷òî áûëè ó óïðàâ-
ëåíèÿ (â ñòîðîíó ôèíñêîãî ïîñåëêà) è íà Ìàñ-
ëèõå. Ïîìíþ ñëó÷àé (áûëà áóðíàÿ âåñíà),  êîãäà 
â Òåìíèêîâî îáðàçîâàëñÿ çàòîð,  è Íèæíÿÿ óëèöà 
ñòàëà áûñòðî çàòîïëÿòüñÿ. Ñàìîëåòîì ìû ñ 
ïîìîùíèêîì âûëåòåëè íà ìåñòî,  è â òå÷åíèå 
íî÷è âçðûâàìè çàòîð áûë ëèêâèäèðîâàí: âîäà 
îòîøëà.

Èëè åùå,   ïðè çàêëàäêå äîìà íà Áîðîâîì (óãëî-
âîé äîì,  ÷òî ðÿäîì ñ êèíîòåàòðîì "Îêòÿáðü") 
ÿ âçðûâíûì ñïîñîáîì âûïîëíÿë êîòëîâàí ïîä 
ôóíäàìåíò. Â êîíöå äíÿ íà ìåñòî ðàáîò ïðè-
áûëè íà÷. ÎÊÑà è çàì. äèðåêòîðà Êóäðèí. Îíè 
îñìîòðåëè êîòëîâàí, è Êóäðèí ãîâîðèò: "Âîò 
òåáå ëèñò áóìàãè,   ïèøè çàÿâëåíèå íà êâàðòèðó 
â ýòîì äîìå." Ñëîâî îí ñäåðæàë,  ÿ ïîëó÷èë äâóõ-
êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà âòîðîì ýòàæå!

Íåñêîëüêî ñëîâ î ñîáîðå. Ëåòîì 1951 ã. ñëî-
æèëàñü ñèòóàöèÿ,  êîãäà òðåùèíà â ñòåíå ñîáîðà 
ñòàëà óâåëè÷èâàòüñÿ,   íî è "áîëüøèå" îïûòû íà 
ïîëèãîíå íå áûëè ïðåêðàùåíû. Âèäèìî,   âñòàë 
âîïðîñ î ñíîñå ñîáîðà. Ñòðîèòåëè ñðî÷íî (ñ 
ïîìîùüþ îòáîéíûõ ìîëîòêîâ) ïðèñòóïèëè ê 
ðàçáîðó ñîáîðà,  íî êëàäêà íå ïîääàëàñü ðàçáîðêå 
îòáîéíûìè ìîëîòêàìè: òîëùèíà ñòåí áûëà 
áîëåå äâóõ ìåòðîâ. Ìåäëèòü áûëî íåëüçÿ,  íóæíà 
áûëà ðàáîòà íà ïîëèãîíå.
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Ïî ýòîìó âîïðîñó ó äèðåêòîðà ñîáðàëñÿ ó÷å-
íûé ñîâåò. ß áûë íà ðàáîòå íà 2-é ïëîùàäêå. Ïî-
çâîíèëà ñåêðåòàðü äèðåêòîðà è ïîïðîñèëà ñðî÷-
íî ïðèáûòü íà ñîâåùàíèå ó÷åíîãî ñîâåòà. Âîéäÿ 
â êàáèíåò, ÿ óâèäåë ìíîãî ëþäåé,  ïðàâäà,  çíàë 
ÿ íåìíîãèõ,  êðîìå äèðåêòîðà è Þ. Á. Õàðèòîíà. 
Äèðåêòîð ñïðàøèâàåò: "Ïîäóìàéòå è ñêàæèòå,  
Âû ñìîæåòå ïóòåì ïîäðûâà ïîëîæèòü ñîáîð?".

Ïîäóìàâ,  ÿ ñêàçàë, ÷òî ñìîãó,  ïîñëå ñîîòâåò-
ñòâóþùåé ïîäãîòîâêè.

– Ïðèñòóïàéòå, íåîáõîäèìàÿ ïîìîùü Âàì 
áóäåò îêàçàíà.

Êòî-òî (íå ïîìíþ,  êòî) ñïðîñèë,  íå ñäâèíåò-
ñÿ ëè ïðè ýòîì çäàíèå òåàòðà?

ß ðàññêàçàë,  êàê äóìàþ âåñòè âçðûâíûå ðàáî-
òû: ñíà÷àëà ñíèìåì óãëîâûå áàøíè,  çàòåì ïîëî-
æèì öåíòðàëüíûé êóïîë è òîëüêî ïîñëå ýòîãî 
âçîðâåì ñòåíû. Òàêîå ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî.

Ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèÿòèÿ äëÿ êîíñóëüòàöèè 
ïî ïîäðûâó ñîáîðà ñäåëàëî çàïðîñ â Àêàäåìèþ íà 
ñïåöèàëèñòà ïî ïîäðûâíûì ðàáîòàì. Îôîðìëå-
íèå åãî çàòÿíóëîñü è,  íå äîæèäàÿñü åãî ïðèåçäà, 
ìû ïðèñòóïèëè ê ðàáîòå,  ïîìîùíèêîì âçðûâíè-
êà áûë Øóìåéêî Íèêîëàé Ôèëèïïîâè÷.

Ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû íà÷èíàëèñü ðàíî 
óòðîì è ê 6 ÷àñàì ïðîâîäèëè ïîäðûâ. Íà êàæäîì 
ïîäðûâå ïðèñóòñòâîâàë ëè÷íî äèðåêòîð, îí íà-
áëþäàë èç îêîí âòîðîãî ýòàæà. Ïîäðûâíàÿ ñòàí-
öèÿ íàõîäèëàñü â ïðîõîäå ïîä áàøíåé.

Êîãäà âçðûâàëè öåíòðàëüíûé êóïîë, òî ïî-
ñëå âçðûâà îí óñòîÿë. ß áûë â íåäîóìåíèè,  ÷òî 
ñëó÷èëîñü? Øóìåéêî ïîëåç íà êóïîë è âûÿñíèë, 
÷òî â êëàäêó óëîæåíû êîâàíûå æåëåçíûå äóãè,  
íà íèõ è ïîâèñ êóïîë. Äîïîëíèòåëüíûìè çà-
ðÿäàìè ñðåçàëè ýòè äóãè,  è êóïîë ðóõíóë âíèç. 
Ñòåíû áûëè ïîäîðâàíû áåç òðóäà,  è çàäà÷à áûëà 
âûïîëíåíà.

Â êîíöå ðàáîòû èç Ìîñêâû ïðèáûë èç Àêàäå-
ìèè íà÷àëüíèê êàôåäðû âçðûâíîãî äåëà è âûñî-
êî îöåíèë íàøó ðàáîòó: ïðåäëîæèë ïîñòóïèòü 
ó÷èòüñÿ â Àêàäåìèþ áåç âñòóïèòåëüíûõ ýêçàìå-
íîâ. Ìû ñ Øóìåéêî íàïèñàëè çàÿâëåíèÿ íà èìÿ 
äèðåêòîðà,  íî íàì,  åñòåñòâåííî,  â ïðîñüáå îò-
êàçàëè.

Ïîñëå ðàçáîðà çàâàëà ñòðîèòåëè îáíàðóæèëè 
ëèòóþ ÷óãóííóþ ïëèòó ñ íàäïèñüþ,  ÷òî çäåñü ïî-
õîðîíåí êóïåö 1-é ãèëüäèè (åãî ôàìèëèþ ÿ íå 
ïîìíþ). Åùå îòêîïàëè ãðîá èç áåëîãî êàìíÿ,  è 
áûëî íå ÿñíî,  åñòü ëè âíóòðè ÷òî-íèáóäü. Íà 
çâóê êàçàëîñü,  ÷òî îí ïóñòîé. Ìíå ïîçâîíèëè èç 

ÊÃÁ è ïîïðîñèëè, ÷òîáû ÿ ïóòåì âçðûâà ðàñêî-
ëîë åãî ïîïîëàì. Íà êëàäáèùå ñ ïîìîùüþ íå-
áîëüøîãî çàðÿäà ÿ ðàñêîëîë åãî ïîïîëàì. Âíóòðè 
íè÷åãî íå îêàçàëîñü, ýòî áûë ñïëîøíîé êàìåíü. 
Ðàáîòíèêè ìèëèöèè çàáðàëè ýòè äâå ïîëîâèíêè 
è óâåçëè. Ìåíÿ ïðåäóïðåäèëè,  ÷òîáû ÿ îá ýòîì íå 
ðàñïðîñòðàíÿëñÿ.

Ðàñ÷åò çàðÿäîâ è ñõåìó ïîäðûâà äåëàë ÿ. Íå-
ñêîëüêî ñëîâ î ðàñ÷åòå çàðÿäîâ. Ðàñ÷åò âíà÷àëå 
âåëñÿ äëÿ êèðïè÷íîé êëàäêè íà èçâåñòêîâîì ðàñ-
òâîðå. Íî ïîñëå îïûòíîãî ïîäðûâà âûÿñíèëîñü, 
÷òî ðåçóëüòàòà íåò. Òîãäà ÿ ïðîèçâåë ðàñ÷åò 
êàê äëÿ êèðïè÷íîé êëàäêè íà êðåïêîì öåìåíò-
íîì ðàñòâîðå. Ðàñ÷åò îïûòíûì âçðûâîì ïîä-
òâåðäèëñÿ, õîòÿ êëàäêà áûëà íà èçâåñòêîâîì 
ðàñòâîðå. Âèäèìî, ó ñòðîèòåëåé áûëè ñâîè ñå-
êðåòû.

Âû ñïðàøèâàåòå, ÷òî êòî-òî ÿêîáû íà ýòîì 
çàùèòèëñÿ? Ìíå îá ýòîì íè÷åãî íåèçâåñòíî.

Ïîñëå ïåðâîãî èñïûòàíèÿ àòîìíîé áîìáû, 
â ÷èñëå ìíîãèõ,  ÿ áûë íàãðàæäåí îðäåíîì Òðóäî-
âîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè.

Êîðîòêî î ñåáå. Ðîäèëñÿ 13 ñåíòÿáðÿ 1921 ã. 
â ä. Ðóññêèé Ëîëëåç,  Óâèíñêîãî ðàéîíà,  Ðåñïóáëèêè 
Óäìóðòèÿ. Â 1939 ã. îêîí÷èë ñðåäíþþ øêîëó è 
ñðàçó áûë ïðèçâàí â àðìèþ,  â òîì ãîäó áðàëè 
â àðìèþ è òåõ,  êòî èìåë áðîíü: òàê ó÷èòåëÿ, 
êîòîðûå ó÷èëè ìåíÿ â øêîëå, ïîøëè â àðìèþ 
âìåñòå ñî ìíîé. ß ñðàçó áûë íàïðàâëåí â ïîë-
êîâóþ øêîëó è ÷åðåç ãîä ïîëó÷èë çâàíèå "ìëàä-
øèé êîìâçâîäà". Äâà ó÷èòåëÿ ñëóæèëè â ìîåì 
âçâîäå.

Äåìîáèëèçîâàëñÿ â 1956 ã.,    ðàáîòàë âî ÂÍÈÈÏ 
(ñåé÷àñ – ÂÍÈÈÒÔ). Ó ìåíÿ ñûí,  äâà âíóêà è äâå 
ïðàâíó÷êè. Äî÷ü óìåðëà â 1999 ã.

Äà,  åùå î ñîáîðå. Ê ìîìåíòó âçðûâà ýòî áûëî 
çäàíèå,  ãðÿçíîå âíóòðè. Àëòàðÿ íå áûëî,  ñîáîð 
ïðåäñòàâëÿë ñîáîé ïóñòóþ êîðîáêó. Ëþäè, ÷òî 
æèëè íà ÈÒÐ,  õîäèëè ÷åðåç ñîáîð ïðÿìî â óïðàâ-
ëåíèå (íà çàâîä ¹ 1 è â ôèíñêèé ïîñåëîê).

Ñòåíà,  ÷òî ê òåàòðó, èìåëà áîëüøóþ òðå-
ùèíó. Â ýòîé ñòåíå áûë õîä íà êîëîêîëüíþ. Íó 
âîò,  âðîäå,  âêðàòöå è âñå.

Ñ óâàæåíèåì
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Сегодня, в 2020 г., это письмо Н. С. Повы-
шева 2007 г. представляет большую историче-
скую ценность. Действительно, подтверждается 
версия о большой трещине в соборе, увеличива-
ющейся при воздействии сильных ударных волн 
при отработке изделий РДС-2 и РДС-3 на вну-
тренних полигонах. А останавливать подготовку 
к испытаниям этих изделий было нельзя...  Со-
бор был обречен... 

Ниже приводятся фотографии «Пятиглавки» – 
Успенского собора – за шесть лет до подрыва.

В книге «Человек. Генерал. Директор. Воспо-
минания о Г. П. Ломинском» (автор-составитель 
Т. Г. Новикова, 1998 г.) есть такие строчки: 
«Работой на полигонах деятельность Ломинско-
го на "объекте" не ограничивалась. Старожилы 
Арзамаса-16 знают, что архитектурный  ан-
самбль города некогда был богаче. На том месте 
около колокольни, где сейчас разбит сквер, сто-
ял Успенский собор, построенный во II полови-
не XVIII века, а рядом – храм Æивоносного Ис-
точника, более известный первопоселенцам, как 
столовая "Веревочка". Вскоре после того, как на 
бывшей территории Саровского монастыря рас-
положился "объект" – КБ-11, оба здания были 
взорваны.

В двух ядерных центрах твердо убеждены, 
что сделал это Г. П. Ломинский. На самом деле 
это предположение недалеко от истины. Ломин-
ский руководил работами по подрыву меньшего 
здания, в котором располагалась столовая. "Пя-
тиглавку" же подрывал его заместитель – Ни-
колай Степанович Повышев, поскольку Геор-
гий Павлович в это время находился в отпуске. 
Однако зачем вообще потребовалось взрывать 
собор? Повышев объясняет так: "По площади 
был проложен водопровод. Когда его прорвало, 
вода размыла грунт, который постепенно стал 
уходить в подземные помещения собора. Стена, 
обращенная к театру, стала наклоняться – на-
верху она отклонилась так сильно, что могла 
обрушиться  в любой момент. Положение бы-
ло критическим. На полигонах были прекра-
щены взрывные работы с большими зарядами. 
Созвали ученый совет во главе с директором 
А. С. Александровым, на который был пригла-
шен и я, и стали решать, что делать с собором. 
Строители предложили его  разобрать, но не 
смогли. Тогда и было принято решение – подо-
рвать здание, что и было сделано рано утром в 
несколько приемов"». 

Как мы видим, есть и вторая причина, по 
которой собор пришел в аварийное состояние – 
прорыв водопровода на площади...

Летом 2019 г. мы стали свидетелями вели-
чайшего события в истории Саровского мона-
стыря и города Сарова в целом – Успенский 
собор был возведен заново! Красавец собор ос-
вящен 31 июля 2019 г. В прессе и на телекана-
лах это событие широко освещалось. Покажем, 
как выглядел Успенский собор по фотографиям 
М. П. Дмитриева в 1904 г., и как он выглядит в 
2019 г., 115 лет спустя.

Как можно судить по фотографиям 1904 
и 2019 г., видовое сходство старого и нового 

Соборная площадь монастыря. Вид на Успенский собор 
с запада. Фото В. Г. Урбановича (1945 г.)

Вид на Успенский собор с юго-востока. 
Фото В. Г. Урбановича (1945 г.)
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Успенского собора очевидно. Разница только в 
деталях внешней отделки здания.

Всего год не дожил Николай Степанович По-
вышев до восстановления и освящения Успен-
ского собора Саровского монастыря... Думаем, 
если бы он был жив к этому моменту, то радо-
вался бы вместе с нами!

Успенский собор с запада: слева – ôото М. П. Дмитриева 1904 г.,
справа – ôото Ал. А. Демидова 2019 г. примерно с той же точки

Успенский собор с востока: слева – ôото М. П. Дмитриева 1904 г.,
справа – ôото Ал. А. Демидова 2019 г. примерно с той же точки

ÄÅÌÈÄÎÂ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ – 
ñ.í.ñ. íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêîãî îòäåëà ÈÔÂ  ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ,  
÷ëåí îáùåñòâåííîãî èñòîðè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ «Ñàðîâ-

ñêàÿ ïóñòûíü»,  ðåçèäåíò ñàéòà «Ñàðîâñêèé êðàåâåä»

ÑÒÅÏÀØÊÈÍ Âàëåíòèí Àëåêñàíäðîâè÷ – 
íà÷àëüíèê îòäåëà èñòîðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÌÁÓÊ
«Ãîðîäñêîé ìóçåé» ã. Ñàðîâà,  ÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé 
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Это было примерно 
в 1982 г. Мы с дочкой 
иногда заходили в кра-
еведческий музей по-
смотреть и покормить 
белочек. В музее был 
живой уголок. Однаж-
ды я обратил внима-
ние на старинные ча-
сы, стоявшие в экспо-
зиции. Смотрительни-
ца музея сказала, что 
они не ходят, давно 
неисправны. Надо ска-
зать, что я в то время 

увлекался ремонтом часов и довольно успешно. 
Я предложил сотруднице музея попробовать их 
восстановить. На следующий день я зашел с ин-
струментами посмотреть, что можно сделать. 
Выяснилось, что в условиях музея заниматься 
ими невозможно и некогда. Тогда я предложил 
забрать механизм к себе домой, чтобы спокойно 
заняться ремонтом. Директор музея Виолетта 
Михайловна разрешила, я снял механизм, и на 
машине коллеги отвез домой. Тогда я еще не по-
дозревал, чем обернется, как мне казалось, про-
стой ремонт типа «почистить и смазать». Мне 
было очень интересно прикоснуться к настоя-
щим старинным часам, попробовать их оживить. 

Состояние механизма было таково: маятник 
отсутствовал вместе с подвесом, была только 
линза. Минутной стрелки не было, полностью 
отсутствовал механизм курантов (музыки), одни 
отверстия на платах и не было одной гири. Ход 
и бой в комплекте, но в плохом состоянии. Че-
рез сколько рук они прошли до меня? И почему 
их так изувечили. Разобрав механизм, я увидел 
на обратной стороне циферблата нацарапанную 
по-английски надпись: «Eardley Norton 1785». 
Оказалось, что этим часам 200 лет!

Восстановить ход и бой часов было бы не-
сложно, но хотелось, раз уж взялся, попытаться 
восстановить механизм полностью. Да и мыслей 
отделаться простым ремонтом даже не возника-
ло. Было интересно попытать свои силы, и бы-
ла уверенность, что я смогу это сделать. Ремонт 
обернулся реставрацией. Я предупредил музей, 
что ремонт будет долгим, они согласились. По-

скольку я работал в 14 секторе инженером-ис-
пытателем, частые командировки и домашние 
дела не давали уделять часам много времени, 
реставрация растянулась почти на 3 года.

Первым делом я сделал чертежи плат часово-
го механизма. Надо было понять по оставшимся 
отверстиям на плате, что там было, какие коле-
сики; рычажки и прочее, потом рассчитать раз-
меры, число зубьев, механизм переключающих 
рычагов и т. п. Мне пришлось изучить литера-
туру по старинным часам (Интернета тогда и в 
помине не было), спасибо библиотеке института. 
Долго не мог понять один момент. По склады-
вающейся логике механизма, музыка должна 
была играть один раз 
в три часа, но почему? 
Ведь бой каждый час. 
Но однажды в какой-
то книге мне попалась 
фраза, что до револю-
ции кремлевские ку-
ранты играли раз в 
три часа. И тогда мне 
все стало ясно. Второй 
момент, над которым 
долго ломал голову – 
это как был устроен 
механизм музыки, 
тем более, что он имел 
шесть мелодий. И вот 
однажды, возвраща-
ясь из командировки 
через Москву, зашел в 
Политехнический му-
зей. И там увидел экс-
позицию старинных 
часов. Похожих часов 
не было, но я узнал, 
что у них есть мастер-
ская по реставрации. 
Мне разрешили посмо-
треть и пообщаться с 
мастером. Вот там я и 
увидел похожий меха-
низм и понял, как он 
устроен. Теперь кар-
тинка сложилась, как 
говорят следователи.

Английские часы и инженер-испытатель

Ï. Ñ. ÊÎ×ÅÒÊÎÂ

П. С. Кочетков

Часы Нортона из краевед-
ческого музея. Саров, 2019 г.
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Рассчитал шестеренки, маятник, сделал чер-
тежи, по которым через коллег заказал на за-
воде ¹ 1 заготовки (завод выполнял заказы по 
заявкам сектора, администрация разрешила 
воспользоваться этим, поскольку для шестерен 
и осей нужны были латунь и сталь соответству-
ющих марок). Вот только зубья шестеренок за-
вод нарезать не мог, т. к. нужно было особое за-
цепление (форма зуба) – часовое. Пришлось все 
зубчики шестеренок вытачивать и шлифовать 
вручную. На это ушло много времени. Я даже 
брал с собой в экспедиции инструмент, тисочки, 
заготовки и в свободное время в гостинице точил 
и пилил, чем веселил своих товарищей. Качество 
проверял шаблоном, сделанным по имевшимся 
шестеренкам. Часть деталей мне помог изгото-
вить мой тесть-токарь во время моего отпуска на 
Ставрополье, часть деталей я сделал сам. Стрелку 
тоже, после долгого изучения того, какой формы 
она могла бы быть, изготовил вручную. Маятник 
также посчитал, изготовил подвес и стержень. 
Много времени отняло проектирование и изго-
товление механизма синхронизации хода, боя и 
музыки. Циферблат от долгого времени сильно 
потемнел и я захотел привести его в первоздан-
ное состояние. Изучил чем его можно восстано-
вить. Потребовался химреактив – царская водка 
или концентрированная азотная кислота. Через 
химиков завода достал немного и восстановил 
травлением прежний вид.

Испытания музыкального механизма 
часов Нортона, 1985 г.

Часовой механизм на домашнем стенде, 
1985 г.

Теперь предстояло 
найти старинные ноты и 
перенести их в механизм. 
Где найти ноты старин-
ных мелодий? Помогла 
музыкальная школа. Не 
все мелодии оригиналь-
ны, но котильон и мену-
эт, точно ноты старин-
ные. Остальные подобрал 
более или менее похожи-
ми. Предстояло «перене-
сти ноты» на музыкаль-
ный барабан в виде тон-
ких коротких шпеньков, 
как в шарманке. Нужна 
была большая точность. 
Для каждого из 16 мо-
лоточков (нот) имелось 
шесть дорожек на бара-
бане. При переключении 
с мелодии на мелодию 
стрелкой на циферблате 
барабан сдвигался вдоль 

оси на определенное расстояние, так, что под 
каждым молоточком шла своя дорожка шпень-
ков, соответствующая выбранной мелодии. 
С этим я долго возился. Сделал на миллиметров-
ке развертку поверхности барабана, «расставил 
ноты», наклеил развертку на барабан, просвер-
лил отверстия и установил штифты. В конце 
концов, все получилось. И тут вдруг обнаружи-
лось, что механизм музыки после проигрывания 
мелодии не возвращается в исходное положение. 
После долгого изучения проблемы, я, наконец, 
понял, что в одной шестеренке должно быть чет-
ное количество зубьев вместо нечетного. После 
переделки все заработало правильно.

И вот механизм полностью собран и отрегу-
лирован. Несколько дней я держал механизм на 
ходу дома на испытании, регулировал ход. 

Немного о часах. Конструкция знаменитого 
английского мастера XVIII века Эрдли Норто-
на напольного типа с механизмом спуска Гра-
хама. Маятник часов двухсекундный. Привод 
механизма гиревой, завода хватает на несколь-
ко дней. Завод каждого механизма выполняет-
ся ключом со стороны циферблата. Часы отби-
вают одиночный получас и количество целых 
часов. Каждые три часа после боя включается 
механизм курантов и проигрывается одна из вы-
бранных 6 мелодий. Бой и музыку по желанию 
можно отключить стрелками-рычажками на 
циферблате. Внизу циферблата над цифрой VI 
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расположено окошко календаря. Для перевода 
календаря вручную есть специальный рычажок.

Когда стало ясно, что часы можно возвращать 
в корпус, пришлось придумывать и реставриро-
вать макушку башенки корпуса, так как она от-
сутствовала. Я постарался максимально точнее 
сделать ее в стиле той эпохи, но если присмо-
треться к часам, то можно заметить, какие ча-
сти неоригинальные.

И вот часы установлены в музее и пущены. 
Первое время собиралось много народу посмо-
треть и послушать часы. На местном радио была 
сделана передача, но я ее уже не услышал – был 
в командировке.

Работая с часами, я испытывал сложные чув-
ства: прикосновение к истории, сопричастность 
к труду тех мастеров, что создали удивительный 
механизм… Словами сложно передать. Конечно, 
всю работу я проделал бесплатно.

Сейчас принято каждый этап какой-либо 
сложной работы фотографировать и описывать 
в Интернете. Я же не думал тогда о документи-
ровании своей работы. Сделал только две фото-
графии собранного механизма перед тем, как 
перевезти его в музей.

В 1995 г. я уехал из города и проживаю сей-
час в Ставропольском крае. Но запах этих часов 
помнится до сих пор. В 2005 г. я снова побывал 
в городе на юбилее сектора 14 и не мог не зайти 
в музей посмотреть на «свои» часы. Я рад, что 
часы живут и горжусь тем, что когда-то прод-
лил им жизнь.

Вот такая история с часами с музыкой.

ÊÎ×ÅÒÊÎÂ Ïåòð Ñåðãååâè÷ –
èíæåíåð-èñïûòàòåëü îòäåëåíèÿ 14 ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ 

â 1971–1995 ãã.

Эрдли Нортон (1728–1792) (Eardley Norton) самый 
известный английский часовщик второй половины XVIII в. 
Он родился в Линкольншире в 1728 г. и в течение 7 лет 
обучался у часовщика Роберта Доусона в Элôорде. 
Нортон пользовался репутацией квалиôицированного 
механика и в 1762 г. был принят в члены Лондонского 
королевского общества часовщиков (Гильдия часовщиков). 
Позднее, в 1771 г., он основал ôирму «Eardley Nor-
ton». В том же году он получил патент на изобретение 
принципиально новой системы боя в часах.

«Eardley Norton» была самой известной английской 
часовой ôирмой, работавшей в Лондоне в последней 
четверти XVIII – первой половине XIX в. Она неизменно 
располагалась в самом центре Лондона – на St. John Street, 
49, Cherkenwell, так как по условиям Гильдии, членами 
ее могли быть только работающие в Лондоне. Фирма 
занималась изготовлением часов всех видов: карманных, 
каминных (настольных), напольных. Нортон выполнял 
уникальные работы и часто применял в своих роскошных 
часах самые неожиданные регуляторы хода. Он был одним 
из лидеров лондонских часовщиков, всемирно признанным 
мастером музыкальных и астрономических часов. Фирма 
«Eardley Norton» являлась поставщиком высококлассных 
часов для многих европейских и азиатских монарших 
дворов. Øироко известны напольные и консольные 
часы этой марки в корпусах из ценных пород дерева с 
бронзовыми накладками в готическом стиле, хорошо 
сочетающемся с дворцовыми интерьерами. В большинстве 
своем часы были снабжены календарем, боем, репетиром1 
и музыкальным механизмом. Талантливый ученый и 
конструктор, Нортон создал астрономические часы с 
четырьмя циôерблатами для короля Георга III, хранящиеся 
до сих пор в Букингемском дворце. Его уникальные 
часы находятся в музеях и в лучших коллекциях мира: 
настольные2 (bracket clock) часы в Музее Вирджинии, очень 
маленькие настенные картель-часы3 (very small cartel clock) 
в Национальном музее Стокгольма, морской хронометр в 
коллекции Ильберта и сложные часы-автоматы с органом 
в дворце-музее Пекина.

Эрдли Нортон в конце своей творческой карьеры 
принял заказ на изготовление сложных музыкальных 
часов для Екатерины II. Однако изготовление и поставку 
часов, хранящихся в настоящее время в Эрмитаже, уже 
осуществили его приемники Уильям Гравелл и Джон 
Толкин4. Позднее приемники Нортона открыли ôилиал 
ôирмы в Санкт-Петербурге. В России относительно часто 
встречаются часы «Eardley Norton», так как до начала 
1800-х гг. (до введения Павлом I торговой блокады) 
торговля с Англией процветала.

Славу, имидж и имя Эрдли Нортона поддерживали его 
приемники еще более полувека. Сначала ôирма «Gravell 
& Tolkien» с 1792 по 1820 г., затем «William Gravell & Son» 
(1820–1850) и «Robert Rolfe» (с 1850).

1 Ðåïåòèð – îò ôð. répéter – ïîâòîðÿòü, âîñïðîèçâîäèòü. 
Ñëîæíûé ìåõàíèçì, ïîçâîëÿþùèé ïðè íàæàòèè íà êíîïêó 
îòáèòü âðåìÿ çâóêîì.

2 Bracket clock îçíà÷àåò íàñòîëüíûå êâàäðàòíûå ÷àñû 
(÷àñû êâàäðàòíîé ôîðìû).

3 ×àñû-êàðòåëü ïîÿâèëèñü âî Ôðàíöèè â íà÷àëå XVIII â. 
Ïåðâîíà÷àëüíî ñëîâî «êàðòåëü» (ôðàíö. cartel – äåêîðàòèâíîå 
îáðàìëåíèå, îïðàâà) îáîçíà÷àëî ýëåìåíò äåêîðà ñòåí 
àñèììåòðè÷íîé ðîêàéëüíîé ôîðìû, õàðàêòåðíîé äëÿ 
èñêóññòâà ðîêîêî. Çàòåì òàê ñòàëè íàçûâàòü íàñòåííûå ÷àñû, 
âûïîëíÿâøèå êàê óòèëèòàðíóþ, òàê è äåêîðàòèâíóþ ôóíêöèþ â 
îáñòàíîâêå èíòåðüåðà.

4 Äæîí Áåíæàìèí Òîëêèí – â êîíöå XVIII â. îäíèí èç 
ëó÷øèõ ÷àñîâûõ ìàñòåðîâ Ëîíäîíà, ÿâèëñÿ ïðàïðàïðàäåäîì 
ïèñàòåëÿ Äæîíà Ðîíàëüäà Ðóýëà Òîëêèíà, àâòîðà  «Õîááèòà» 
è çíàìåíèòîé òðèëîãèè «Âëàñòåëèí êîëåö». 

Èñòî÷íèêè: https://www.wikitree.com/wiki/Norton-5177, http:// 
delaneyantiqueclocks.com/products/maker/118/, http://antik-
spb.ru/znamenitye-chasovye-kompanii-i-mastera/, http://ais-spb.
ru/sbornik/19.pdf,  https://tsarselo.ru/photos/photo33783.html.
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8 апреля 2020 г. 
ушел из жизни Анато-
лий Иванович Астай-
кин.

А. И. Астайкин – 
доктор технических 
наук, профессор, за-
служенный деятель 
науки Российской 
Федерации, признан-
ный лидер в научных 
и прикладных иссле-
дованиях в области 
радиофизики и радио-
электроники, распро-
странения импульс-

ных сигналов, криптографии.
Родился 7 декабря 1941 г. в городе Саран-

ске Мордовской АССР и являлся представите-
лем поколения, выросшего в тяжелейшее время 
Великой Отечественной войны и повзрослевшего 
в голодные годы послевоенного восстановления 
страны. Он, как и многие миллионы мальчишек 
того времени, затаив дыхание слушал истории 
фронтовиков о героизме, мужестве и самоотвер-
женности советских солдат, о тяготах и лише-
ниях, выпавших на их долю в военное время 
и после демобилизации. Эти рассказы, по вос-
поминаниям Анатолия Ивановича, оказали се-
рьезное влияние на формирование его личности.

С детства Анатолий Иванович увлекался тех-
никой, с упоением читал книги технического, 
естественно-научного и гуманитарного направ-
лений. После окончания школы с серебряной 
медалью в 1959 г. он, успешно сдав вступитель-
ные экзамены, был зачислен на радиофизиче-
ский факультет Московского энергетического 
института. За время обучения в вузе успевал не 
только успешно постигать азы своей будущей 
профессии, но и был в течение нескольких лет 
в активе комсомола института, возглавлял экс-
педиции студенческих отрядов на стройках в 
областях Казахской ССР, выступал за сборную 
МЭИ на различных спортивных соревнованиях. 
С первого курса обучения работал радиомонтаж-
ником, а затем инженером-конструктором на 
Московском авиационном заводе. Здесь он полу-
чил свой первый бесценный практический опыт 

разработки и изготовления электронных прибо-
ров специального назначения, который во мно-
гом определил ответственный подход Анатолия 
Ивановича в дальнейшей производственной, на-
учной и образовательной деятельности, а также 
в наставничестве. 

В августе 1965 г. А. И. Астайкин получил 
распределение во ВНИИЭФ. Его первым местом 
работы стал недавно созданный в составе КБ-2 
сектор ¹ 11 по проектированию радиоконтроль-
ной, контрольно-стендовой и пультовой аппара-
туры во главе с Юрием Валентиновичем Миро-
хиным. Здесь в полной мере раскрылся талант 
Анатолия Ивановича как инженера и ученого. 
Он быстро привлек внимание руководства сво-
им нестандартным мышлением, оригинальными 
подходами к решению возникающих проблем, 
ответственностью за порученное дело. Неодно-
кратно возглавлял экспедиции на полигоны 
Министерства обороны, где в непростых усло-
виях испытывались образцы нового вооружения 
и военной техники. На основе накопленных в 
течение длительного времени уникальных тео-
ретических и экспериментальных материалов 
А. И. Астайкин в 1973 г. защитил кандидат-
скую диссертацию. Вместе с научными резуль-
татами пришло и признание его заслуг перед 
государством в создании специальных техниче-
ских систем. В 1977 г. он был награжден меда-
лью «За трудовое отличие».

Впоследствии А. И. Астайкин активно уча-
ствовал и возглавлял проведение исследований 
по целому ряду научных направлений, среди 

которых особое место 
занимали разработка 
радиолокационных и 
радиотелеметрических 
систем для боевого 
оснащения и летных 
испытаний ракетных 
комплексов, СВЧ-
электроника и методы 
проектирования но-
вых типов приборов 
физической электро-
ники, проблемы не-
стационарной электро-
динамики. В 1985 г. 

Ïàìÿòè À. È. Àñòàéêèíà
Â. Í. ÔÎÌ×ÅÍÊÎ,  À. Ï. ÌÀÐÒÛÍÎÂ,  Ä. Á. ÍÈÊÎËÀÅÂ

А. И. Астайкин в своем 
кабинете, 07.12.2000 г.

А. И. Астайкин, 1982 г.
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результатом проведения ука-
занных работ стала защита 
А. И. Астайкиным докторской 
диссертации.

В 1996 г. Анатолий Ивано-
вич принял приглашение во 
вновь созданное КБ-3 и здесь, 
работая в течение почти 25 лет 
в должностях начальника от-
дела и главного научного со-
трудника, активно участвовал в 
формировании научной школы 
по направлению обеспечения 
информационной безопасности 
цифровых электронных систем, 
а также в области разработки те-
ории распространения физиче-
ских полей импульсных сигна-
лов и практической реализации 
технической защиты информа-
ции специальной аппаратуры 
по побочным каналам излуче-
ний. При его непосредственном 
участии выполнены сложнейшие разработки 
криптографических структур, которые аппа-
ратно реализованы в нескольких поколениях 
уникальных технических систем защиты ЯБП, 
комплексов вооружения и военной техники. Им 
внесен большой личный вклад в основополагаю-
щие работы по формированию Государственной 
системы обеспечения безопасности, что нашло 
отражение в соответствующих указах Президен-
та РФ и постановлениях Правительства РФ. 

Результаты научной деятельности А. И. Ас- 
тайкина изложены более чем в двухстах публи-
кациях, им получено более 20 патентов и автор-
ских свидетельств на изобретения.

За многолетний добросовестный труд, достиг-
нутые значительные успехи в производственной 
и научной деятельности А. И. Астайкин был от-
мечен орденом Почета и ведомственными награ-
дами, удостоен званий «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации» и «Почетный 
ветеран РФЯЦ-ВНИИЭФ», ему объявлена Бла-
годарность Президента Российской Федерации.

Как ученый и основатель научных школ Ана-
толий Иванович заботился о профессиональном 
росте кадров, являлся научным руководителем 
многих аспирантов, был членом трех диссерта-
ционных советов (в том числе председателем од-
ного из них) и секции ¹ 7 НТС РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Возглавляемый им диссертационный совет под-
готовил 5 докторов и более 20 кандидатов тех-
нических наук.

Одновременно с решением производственных 
задач А. И. Астайкин уделял значительное вни-
мание вопросу подготовки молодых специали-
стов для ВНИИЭФ. Свою преподавательскую де-
ятельность он начал еще в середине 1970-х гг., 
когда стал читать лекции по ряду технических 
дисциплин для студентов вечернего отделения 
МИФИ-4. В сложные для страны, градообразу-
ющего предприятия и образовательных учреж-
дений перестроечные годы Анатолий Иванович 
в составе группы выдающихся ученых РФЯЦ-
ВНИИЭФ выступил с инициативой о создании 
на базе МИФИ-4 специального факультета, в 
составе которого была организована кафедра 
радиофизики и электроники, основателем и ру-
ководителем которой он являлся на протяжении 
почти четверти века. За это время более 200 
специалистов получили дипломы об окончании 
обучения на кафедре. Многие выпускники ка-
федры стали сотрудниками различных подраз-
делений РФЯЦ-ВНИИЭФ, добились существен-
ных успехов в научной и производственной 
деятельности, занимают высокие руководящие 
должности, защитили кандидатские и доктор-
ские диссертации, удостоены ведомственных и 
государственных наград, являются победителя-
ми и призерами научно-технических конкурсов 
и конференций, преподают на родной кафедре. 
Анатолий Иванович особое внимание уделял ка-
честву научно-технической литературы, на ос-
нове которой ведется обучение, являясь автором 

А. П. Мартынов (начальник отдела 7713 КБ-3), А. И. Астайкин, Р. И. Илькаев, 
В. Н. Фомченко (главный конструктор РФЯЦ-ВНИИЭФ – начальник КБ-3), 

В. Л. Ведерников (зам. главного конструктора РФЯЦ-ВНИИЭФ КБ-3)
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и соавтором более десяти монографий и учебных 
пособий по профильным дисциплинам. Отдель-
ным увлечением Анатолия Ивановича была лю-
бовь к истории России и религиозно-философ-
ским вопросам. Его 
монографии о жизни 
во времена русских 
царей Ивана III и Ва-
силия III известны 
широкому кругу чи-
тателей, а двухтом-
ник «Теогония» полу-
чил признание, став 
в 2018 г. лауреатом 
Всероссийского кон-
курса на лучшую на-
учную книгу.

Разнообразная де-
ятельность и много-
гранные увлечения не 
могли оставить Ана-
толия Ивановича вда-
ли от общественной 
жизни. Он был пре-
зидентом Академии 
наук и информацион-
ных технологий Ре-
спублики Мордовия, 
членом научно-техни-
ческого совета при Правительстве Республики 
Мордовия. Наряду с родным Саранском, уют-
ный и тихий Саров стал для А. И. Астайкина 
вторым домом. Здесь Анатолий Иванович, бу-
дучи действительным членом Академии атом-
ной науки и техники, членом Международной 
академии информатизации и Академии инфор-
матизации образования, членом редакционной 
коллегии научно-исследовательского издания 
«Труды РФЯЦ-ВНИИЭФ», вел просветитель-
скую деятельность на благо города.

Отдельных слов упоминания 
заслуживают такие личностные 
качества Анатолия Ивановича, 
как интеллигентность и эрудиро-
ванность.

В разговоре он всегда проявлял 
тактичность, оставлял неизглади-
мое впечатление интересного со-
беседника с острым, пытливым 
умом и феноменальной памятью.

А. И. Астайкин был талант-
ливым ученым, историком, учи-
телем, наставником. И какую бы 
грань его таланта мы не рассма-

тривали, какой бы период его деятельности не 
брали, Анатолий Иванович всегда будет ярким 
примером и высочайшим жизненным ориен-
тиром.

ÔÎÌ×ÅÍÊÎ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ –
ãëàâíûé êîíñòðóêòîð ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ – íà÷àëüíèê ÊÁ-3, 

äîêòîð òåõí. íàóê,  ïðîôåññîð,  çàñëóæåííûé   
êîíñòðóêòîð ÐÔ,  ëàóðåàò ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ

ÌÀÐÒÛÍÎÂ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ –
íà÷àëüíèê îòäåëà ÊÁ-3,  äîêòîð òåõí. íàóê,  ïðîôåññîð, 

çàñëóæåííûé êîíñòðóêòîð ÐÔ

ÍÈÊÎËÀÅÂ Äìèòðèé Áîðèñîâè÷ –
âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÊÁ-3,  äîêòîð òåõí. íàóê, 

äîöåíò,  ëàóðåàò ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ

Книги, написанные А. И. Астайкиным

Проект МНТЦ, рабочая поездка 
с А. А. Соловьевым, Калиôорния

Проект МНТЦ, рабочая поездка 
с В. А. Терехиным, г. Санта-Барбара
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История испытаний 
ЯЗ на механические воз-
действия в СССР берет 
свое начало с 1948 г., 
когда первенец Атомно-
го проекта РДС-1 перед 
транспортировкой на Се-
мипалатинский полигон 
был испытан на много-
кратные удары на уста-
новке, состоящей из же-
лезнодорожной горки и 
тележки, расположенной 
на территории Мордов-
ского заповедного леса.

Так было положено начало лабораторной от-
работке ЯЗ на прочность и стойкость к внешним 
воздействующим факторам, которое в дальней-
шем выделилось в одно из важных и обязатель-
ных направлений деятельности ВНИИЭФ.

В мае 1950 г. недалеко от упомянутой же-
лезнодорожной горки появилось первое капи-
тальное здание и начинается строительство ис-
пытательной площадки. В период 1958–1960 гг. 
возводятся производственные здания, всего за 
три года было построено 14 зданий основного и 
обеспечивающего назначения. Не прекращались 
работы по отработке изделий. Для поддержа-
ния температур при испытаниях собственными 
силами разрабатывались нагреватели. Испыта-
тельные установки с изделиями накрывались 
армейской палаткой, так зимой более суток под-
держивали температуру +20 °С. Дистанционное 
управление опытом нередко осуществлялось 
«семафорной отмашкой» исполнителей и голо-
совым сигналом «Готово. Давай». Амплитуду 
колебаний измеряли с помощью установленно-
го на подвижную часть вибростенда карандаша 
и оставленного на бумаге начерченного разма-
ха. Несмотря на трудности, удалось отработать 
РДС-6, который отличался большими габарита-
ми и весом, высокой степенью радиационной и 
взрывной опасности.

27 апреля 1960 г. приказом ¹ 087, подпи-
санным начальником «объекта» Б. Г. Музруко-

вым, был образован сектор 15 по прочностным 
и тепловым исследованиям зарядов на базе от-
дела 45 сектора 5. Начальником был назначен 
Юрий Георгиевич Карпов, заместителями – Ма-
рат Абидинович Ерзин и Яков Маркович Хай-
ченко. Первыми начальниками отделов стали: 
Б. А. Иванов, В. Ф. Ермилин, П. Ф. Федоров, 
В. М. Хорошкин, А. Н. Никитин, И. С. Сол-
датенков, а первым главным инженером – 
А. Н. Головин.

Создается квалифицированный коллектив ис-
следователей. Сектор 15 пополняется большим 
количеством молодых специалистов и рабочих, 
которые в дальнейшем внесли значительный 
вклад в его развитие. 

Разрабатывается оборудование для реализа-
ции внешних воздействий, создается научно-
методическая база наземной отработки в виде 
комплекса стандартов и методик. Развертыва-
ются научно-исследовательские работы по обо-
снованию гарантийных сроков службы, опреде-
лению ударной, вибрационной, температурной 
прочности. Характерной особенностью создан-
ных методик являлась их ориентация на воз-
можности оборудования, на исследования реак-
ций изделий, их обобщение, что дало возмож-
ность проводить лабораторно-конструкторскую 
отработку в требуемые обстановкой сжатые 
сроки без снижения надежности полученных 
результатов. 

Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîìó èñïûòàòåëüíîìó 
êîìïëåêñó – 60 ëåò

Þ. Г. Карпов М. А. Ерзин Я. М. Хайченко

Ð. Í. ØÀÊÈÐÎÂ,  Â. À. ËÓÏØÀ
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Так были подробно исследованы реальные 
транспортные нагрузки и разработана лабо-
раторная методика транспортных виброиспы-
таний, позволившая отказаться от натурной 
транспортировки образцов разрабатываемых 
зарядов. Предложена оригинальная методика 
температурных испытаний, где критерием вы-
бран перепад как характеристика внешней на-
грузки, разработана методика инерционных ис-
пытаний. 

Этот комплекс методик был передан во 
ВНИИТФ. Разработка комплекса методик, 
доведение их до уровня стандартов в сово-
купности с разработкой экспериментально-
го оборудования и всего экспериментального 
комплекса были отмечены Государственной  
премией.

В 1972 г. подразделение реорганизовывается 
в Научно-исследовательский комплекс КБ-1.

Решение новейших задач по эксперимен-
тальному изучению свойств конструкций со-
провождается эффективной научной работой по 

созданию и развитию экспериментальной базы, 
которая по набору установок, стендов, методик 
полностью отвечает предъявляемым требовани-
ям по отработке. Объясняется это тем, что наи-
более ответственное оборудование создавалось и 
создается самими исследователями и конструк-
торами НИИК, хорошо разбирающимися в ис-
пытательных нагрузках, воспроизводимых в 
лабораторных условиях. В этот период была соз-
дана уникальная, не имеющая аналогов в мире, 
в том числе и по настоящее время, пневмоги-
дравлическая установка ПУ-1600, разработана 
центробежная установка, комплекс камер тепла 
и холода и многое другое.

Большую роль в повышении эксплуатацион-
ных качеств зарядов сыграли исследования воз-
можных изменений состояния зарядов в течение 
времени их эксплуатации. Определение слабых 
мест конструкции во времени, отрицательных 
тенденций, причин, вызывающих их, позволя-
ет систематически совершенствовать конструк-
ции, уточнять эксплуатационные требования, а 

по мере выявления предельных 
состояний – обоснованно рас-
ширять условия эксплуатации. 
Важным моментом этих ис-
следований было обнаружение 
кинетического характера изме-
нения, что позволило создать 
методику ускоренных испыта-
ний, выявляющих основные 
тенденции изменения качества 
зарядов во времени. Результа-
ты этих исследований состави-
ли основу для комплекса работ 
по расширению условий экс-
плуатации зарядов.

Как отдельное направление 
появилась отработка систем 
газового наполнения, которая 
существует многие годы. От-
работано много уникальных 
конструкций, разработана со-
ответствующая методика испы-
таний, наши сотрудники при-
няли активное участие в разра-
ботке методики проверки про-
пускной способности систем.

Кроме указанных система-
тических работ были в нашей 
истории и стрельба из пушки, 
испытания систем обогрева за-
рядов, натурные испытания по 
оценке влияния солнечной ра-Пневмогидравлическая ударная установка ПУ-1600
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диации на температуру хранения боеприпаса, 
пожарные воздействия, газовые фазы и прочее. 
Конечно же, основную долю работы составила 
экспериментальная отработка всех разработан-
ных зарядов, при этом коллектив всегда стре-
мился, соблюдая сроки, творчески подойти к 
изучению поведения конструкции с целью по-
лучения требуемого качества. В 1973 г. НИК 
преобразовывается в научно-исследовательский 
испытательный комплекс. Добавился объем ра-
бот по испытаниям ядерных боеприпасов, что 
потребовало много времени и усилий на орга-
низацию. Однако, основу научных интересов 
комплекса составляло развитие исследователь-
ских и методических работ по зарядостроению.

За это время мы обогатились оборудованием 
и измерительной техникой, что позволило усо-
вершенствовать методику вибрационных испы-

таний: переход на вос-
произведение случай-
ного характера вибра-
ции (чему предшество-
вали длительный сбор 
результатов натурных 
летных испытаний, 
их систематизация и 
обработка); перевод 
транспортных испы-
таний в естественный 
диапазон частот.

Были исследованы 
предельные состояния 
ряда деталей заря-

дов, что позволило уверенней прогнозировать 
условия эксплуатации в течение гарантийно-
го срока, разработаны основные положения 
поэлементной отработки заряда на состояние 
к концу заданного гарантийного срока, полу-
чили дальнейшее развитие расчетно-экспери-
ментальные методы отработки конструкции, 
в частности, на температурную стойкость, в 
том числе и при пожарах. Совершенствуются 
измерительные методики. Начаты работы по 
обоснованию методического подхода к испыта-
ниям новой продукции разработчиков газовых  
систем. 

В 1989 г. НИИК возглавил Борис Федорович 
Смирнов и руководил им до 2002 г.

Трудные годы перестройки (1990–2000 гг.) 
НИИК выдержал с честью. Сохранены коллек-
тив и экспериментальная база. Последнюю даже 

удалось приумножить: 
закуплено самое совре-
менное оборудование.

В эти годы была 
проведена большая ра-
бота в рамках между-
народного сотрудни-
чества, особенно в об-
ласти безопасности об-
ращения с ЯМ. Здесь 
можно выделить сле-
дующие работы:

– испытания кон-
тейнеров типа АТ400 
(российских и амери-

Большая тепловая камера

Б. Ф. Смирнов В. А. Лупша
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канских) у нас, участие в испытаниях, приемка 
результатов в США;

– создание макета (здания) хранилища деля-
щихся материалов для отработки методик кон-
троля, мониторинга;

– разработка и испытания средств контроля 
и мониторинга хранения и обращения ДМ;

– разработка и создание полномасштабного 
макета (модели) основного элемента хранилища 
делящихся материалов, так называемого гнезда 
хранилища. На макете отработаны различные 
варианты загрузки ДМ, различные условия экс-
плуатации, а также аварийные режимы, воз-
можные при хранении ДМ на ПО «Маяк».

В 2002 г. начальником НИИК назначен Вита-
лий Андреевич Лупша. С начала 2000-х гг. для 
НИИК характерна предельная загруженность 
плановыми работами по основной тематике. 

Основными задачами являлись:
– модернизация ЯЗ, ЯБП, особенно с учетом 

возросших требований по безопасности;
– существенное увеличение гарантийных 

сроков и сроков эксплуатации в условиях от-
сутствия ядерных испытаний и воспроизводства 
ЯЗ, ЯБП;

– освоение новых направлений.
За последние годы достигнуты серьезные 

успехи в новых методических разработках и 
развитии испытательной базы.

При поддержке руководства КБ и института 
полностью модернизирован на современном тех-
ническом уровне температурно-климатический 
комплекс, произведена реконструкция уни-
кальной установки ПУ-1600, модернизирована 
центробежная установка, существенно развит 
комплекс вибрационных испытаний, проведено 
техперевооружение и создан новый уникальный 
комплекс температурно-механических и газоди-
намических испытаний, создана специализиро-
ванная лаборатория неразрущающего контроля, 
оснащен и успешно функционирует участок вы-
сокотемпературных испытаний на основе мето-
дов электротермического нагрева, существенно 
развит комплекс методик измерений нагрузок, 
деформаций, температур, созданы автономные 
передвижные измерительный и рентгенодиагно-
стический комплексы.

Постоянная целенаправленная работа по 
развитию экспериментальной базы, методик 
испытаний позволяет НИИК успешно осваи-
вать новые направления, решать новые задачи 
ВНИИЭФ:

– проведены исследования и испытания це-
лого ряда образцов неядерных боеприпасов;

– разработаны методики и проведены испы-
тания образцов лазерных систем;

– предложены методические подходы, раз-
работаны программы-методики и проведены 
пионерские уникальные комплексные, темпера-
турно-механические и газодинамические испы-
тания образцов энергетических установок.

Сегодня перед НИИК стоят масштабные ра-
боты по созданию новых и модернизации суще-
ствующих испытательных комплексов в рамках 
реализации федеральных целевых программ, 
внедрению цифровых технологий в лаборатор-
ную отработку, работ по новым направлениям, в 
том числе и по гражданской продукции.

На протяжении шести десятилетий НИИК 
развивался и совершенствовался в научном и 
техническом направлениях. Сложился уникаль-
ный коллектив специалистов, способный пре-
одолевать трудности, готовый решать постав-
ленные перед ним задачи.

В НИИК защищены 22 кандидатских диссер-
тации и одна докторская.

За заслуги в разработке и испытании изде-
лий ВНИИЭФ сотрудники НИИК удостоены 
государственных и правительственных наград: 
один лауреат Ленинской премии, 2 лауреата Го-
сударственной премии РФ, 10 лауреатов Госу-
дарственной премии СССР, 6 человек отмечены 
премиями Правительства РФ, 34 сотрудника на-
граждены орденами СССР и Российской Феде-
рации.

В настоящее время коллектив существенно 
пополнился молодым поколением сотрудников. 
Насущной задачей является передача знаний и 
опыта старшего поколения, сохранение лучших 
традиций коллектива в деле обеспечения надеж-
ности и безопасности ядерного щита нашей Ро-
дины.

Коллектив НИИК, встречая свой 60-летний 
юбилей, понимает сложность стоящих перед 
ним задач и приложит все усилия для их реа-
лизации.

ØÀÊÈÐÎÂ Ðèíàò Íàçèôîâè÷ – 
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî êîíñòðóêòîðà ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ – 
íà÷àëüíèê íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî èñïûòàòåëüíîãî 

êîìïëåêñà

ËÓÏØÀ Âèòàëèé Àíäðååâè÷ –
ñîâåòíèê ãëàâíîãî êîíñòðóêòîðà ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ – 

ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê
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В ноябре 1989 г. я впервые выехал за рубеж, 
в США.

Сейчас, когда я пишу эти строки, ноябрь 
2006 г., и за прошедшие 17 лет мне не раз до-
велось побывать в Соединенных Штатах, Фран-
ции, Англии и даже в Японии, но самые яркие 
и незабываемые впечатления у меня остались от 
той первой поездки.

В нашу делегацию кроме меня входили трое 
сотрудников ВНИИТФ (тогда он именовался 
ВНИИП) – Владимир Неуважаев, Аркадий По-
лионов, Алексей Василенко – и переводчик, 
сотрудник Комитета по атомной энергии СССР 
Михаил Никитин. В течение двух недель мы 
посетили многие города Калифорнии, от Лос-
Анджелеса на юге до Сан-Франциско на севере. 
Кроме того, перелет из Москвы в Лос-Анджелес 
проходил по довольно сложному маршруту – с 
остановками в Шенноне, затем в Гаване и с пе-
ресадкой в Мехико.

Первым пунктом на нашем пути стал 
г. Анахейм, расположенный недалеко от Лос-
Анджелеса, там проходила ежегодная конфе-
ренция по физике плазмы, организованная Аме-
риканским физическим обществом (American 
Physical Society, сокращенно APS). Затем были 
Сан-Хосе, небольшой городок близ Ливермора – 
Плезантон, где мы участвовали в работе двух-
дневного семинара, посвященного гидродинами-
ческим неустойчивостям, и Пало-Альто, здесь 
проходила ежегодная конференция APS по ги-
дродинамике.

Для меня история, связанная с этой поезд-
кой, началась задолго до 1989 г. В 1960 г. аме-
риканский математик Р. Рихтмайер опублико-
вал результаты расчетно-теоретического иссле-
дования неустойчивости границы двух газов, 
ускоряемой стационарной ударной волной. Он 
описал случай, когда ударная волна проходит 
границу между газами в направлении от легкого 
газа к тяжелому. В 1969 г. была опубликована 
моя работа, посвященная экспериментальному 
исследованию неустойчивости границы двух га-
зов, ускоряемой стационарной ударной волной. 
Эксперименты проводились на ударной трубе, 
а газы на исследуемой границе разделялись 
сверхтонкой полимерной пленкой, толщина ко-
торой составляла ~ 0,3–0,4 мкм. На исследуемой 

границе задавалось начальное синусоидальное 
двумерное возмущение, его развитие после уско-
рения границы ударной волной визуализирова-
лось теневым методом и регистрировалось ско-
ростной кинокамерой. Существенным отличием 
моей работы от работы Рихтмайера было также 
то, что в ней исследовался не только случай, 
когда ударная волна проходит границу от лег-
кого газа к тяжелому, но и случай движения 
волны в обратном направлении – от тяжелого 
газа к легкому.

В 1976 г. стали известны результаты экспе-
риментального и расчетно-теоретического ис-
следования турбулентного перемешивания на 
плоской границе двух газов разной плотности, 
ускоряемой серией ударных волн. Эксперимен-
ты были выполнены на той же ударной трубе по 
методике, описанной в работе 1969 г.

В конце 1984 г. вышла статья Роберта Бен-
джамина и других американских ученых из Лос-
Аламоса. Это была одна из первых работ, где 
появился термин «Richtmyer – Meshkov instabi-
lity» (неустойчивость Рихтмайера – Meшкова). 
В 1985 г. в журнале «Physical Review А» была 
опубликована статья сотрудника Ливерморской 
национальной лаборатории (ЛЛНЛ) Карнига 
Микаэляна с названием «Неустойчивость Рих-
тмайера – Мешкова в стратифицированных сре-
дах». За прошедшие два десятка лет появились, 
наверное, сотни статей, в которых фигурирует 
этот термин. Чаще его название пишется не пол-
ностью, a coкращенно: RM-instability, точно так 
же, как и неустойчивость Рэлея – Тейлора (RT-
lnstability).

Чем же вызван интерес к описанному выше 
явлению? Дело в том, что эта неустойчивость 
является существенным препятствием на пути 
достижения зажигания термоядерного горючего 
в инерционном термоядерном синтезе. И успеш-
ное преодоление этого препятствия – один из пу-
тей решения глобальной проблемы энергетики.

Весной 1988 г. я получил письмо из-за грани-
цы. Меня приглашали принять участие в работе 
семинара, посвященного проблемам гидродина-
мических устойчивостей; семинар этот должен 
был состояться в октябре 1988 г. в Принстоне. 
С приглашением я обратился к Ю. Б. Харитону. 
Тот, подумав, сказал: «Ну что ж, оформляйте!». 

Ìîå «îòêðûòèå» Àìåðèêè

Å. Å. ÌÅØÊÎÂ
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И я приступил к оформлению разрешения на 
мою поездку за рубеж, в Соединенные Штаты 
Америки.

Здесь надо остановиться и напомнить читате-
лю о том, что тогда, в 1988 г., поездка сотруд-
ника секретного научного центра за рубеж оста-
валась делом совершенно необычным и даже 
диковинным. Конечно, уже шла перестройка, 
сотрудник нашего института Рюрик Федорович 
Трунин уже побывал в Соединных Штатах. Но 
он ездил в составе советской делегации. А пер-
сональное приглашение?.. Во ВНИИЭФ такое 
было впервые.

Я пошел по инстанциям, начиная с первого 
отдела в нашем газодинамическом отделении. 
Везде звучал один и тот же вопрос: «Как Вы 
получили это приглашение?». Я столько раз 
отвечал на него, что вскоре уже без запинки, 
как персонаж известного всем фильма Семен 
Семеныч Горбунков, проговаривал: «Сотрудник 
ВНИИП Симоненко был членом советской деле-
гации на переговорах с американцами в Жене-
ве, и член американской делегации Бакингем 
передал ему это приглашение». Между тем дело 
мое вроде бы начало постепенно продвигаться 
вперед. Вдруг потребовалась куча бумаг по по-
воду состояния моего здоровья, я даже получил 
справку о том, что еще не сошел с ума. Чаша 
весов колебалась вплоть до октября 1988 г., но 
склонилась в итоге не в мою пользу, а в пользу 
сотрудника ВНИИП Алексея Василенко, кото-
рый в конце 1988 г. участвовал в работе семина-
ра в Принстоне.

В начале 1989 г., когда я снова получил при-
глашение на очередной семинар по перемешива-
нию, который должен был состояться в г. Пле-
зантоне, меня включили в состав делегации.

И вот 10 ноября 1989 г. мы (В. Неуважаев, 
А. Полионов, А. Василенко, М. Никитин и я) 
собрались в Шереметьево и глубокой ночью вы-
летели на Запад. А поздно вечером 11 ноября 
оказались в Анахейме.

За прошедшие 19 лет многое изменилось и в 
мире, и в России, но ноябрь в Москве в 1989 г. 
был таким же, как и сейчас: хмурое небо, хо-
лодный ветер и полузамерзшая грязь. А ког-
да утром 12 ноября я проснулся в гостинице в 
Анахейме и выглянул в окно, то увидел яркое 
солнце и прямо под окном – цветущие розы. Эта 
картина стала одной из первых, запечатлевших-
ся в памяти, но и весь предыдущий день пере-
лета был насыщен яркими и незабываемыми 
впечатлениями. Мы вылетели из Москвы позд-
но ночью и над Атлантикой, над Бермудским 

треугольником пролетали на рассвете. Вставало 
багровое солнце, небо покрывали облака, на го-
ризонте сверкали молнии. Было очень страшно, 
в голове проносились обрывки из прочитанных 
статей о самолетах и кораблях, пропавших в 
этом злосчастном треугольнике. Погрузившись 
в воспоминания об этих ужасах, я не заметил, 
как уснул. Когда проснулся, в иллюминаторы 
светило яркое солнце, а наш самолет шел на по-
садку. Это был аэропорт в Гаване.

Он не оставил ярких впечатлений – просто 
большое поле, на краю которого росли пальмы и 
маячил одинокий солдат. Зато потом, когда мы 
снова поднялись в воздух и полетели в сторону 
Мехико над побережьем Кубы, увидели удиви-
тельную картину. Был прекрасный солнечный 
день, а под нами, подобно зеленой ящерице, из-
вивалось побережье Кубы; сочная зелень остро-
ва переходила в мягкую бирюзу отмелей, а 
она – в синеву океана. Тут стюардесса принесла 
обед – хорошие куски поджаренного мяса – и к 
тому же налила в бокалы по изрядной порции 
коньяка и тем самым еще приподняла наше на-
строение.

В Мехико мы с аэрофлотовского самоле-
та пересели на американский и взяли курс на 
Лос-Анджелес. Мы летели вдоль побережья 
Калифорнийского залива, был вечер, садилось 
солнце, небо и вода были окрашены в яркие 
красные, желтые и оранжевые цвета. Принесли 
ужин – что-то из незнакомых овощей и уже без 
коньяка.

В Лос-Анджелес мы прилетели ночью, до-
брались на такси до Анахейма и остановились 
около отеля. Было очень тепло, к отелю подъ-
езжали роскошные автомобили, из которых вы-
ходили дамы в вечерних туалетах. Я заметил 
какое-то странное дерево, огромное, с большими 
кожистыми листьями. Мне казалось, что я где-

Е. Мешков и В. Неуважаев, а за бортом Атлантический океан
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то уже видел такое, но никак не мог понять, где 
и когда. Потом до меня, наконец, дошло: «Да 
это же фикус!». Действительно, это был фикус, 
только огромный, а не такой, какой мы привык-
ли видеть в наших домах.

Лос-Анджелес расположен на юге штата Ка-
лифорния, это один из крупнейших городов 
Америки, он хорошо известен не только в Со-
единенных Штатах, но и во всем мире. Ана-
хейм – небольшой городок в окрестностях Лос-
Анджелеса, в Америке он известен широко, по-
тому что около него расположен Диснейленд. 
Рядом – большой отель, даже не отель, а це-
лый городок из зданий, больших и маленьких, 
двухэтажных и многоэтажных. На территории, 
прилегающей к отелю, разбиты цветники, по-
настроены бассейны для плавания, фонтаны, 
водопады, магазины. Здесь же располагались и 
огромные залы для проведения конференций. 
В это время в Анахейме как раз и проходила 
ежегодная конференция Американского физи-
ческого общества (APS) по физике плазмы, и на 
нее съехалось большое количество участников 
не только из Америки, но и из других стран.

Наши доклады были стендовыми. Я помню 
огромный зал, размером с половину футбольно-
го поля. В нем рядами располагались стенды, 
все они были помечены, как клетки в школь-
ной игре «морской бой», и при помощи сборни-
ка аннотаций можно было легко найти нужный 
доклад. Нам тоже выделили стенды, я вывесил 
свои доклады. Участники конференции могли 
легко ознакомиться ними. Некоторые подходи-
ли ко мне. Кто-то из них мне был известен по 
публикациям в области исследований гидроди-
намических неустойчивостей, и теперь предста-
вилась возможность познакомиться лично.

В организации конференции мы увидели 
много нового. Во-первых, в сборнике аннотаций 

с точностью до одной минуты было указано, где 
и когда будет представлен каждый доклад, для 
стендовых сообщений тоже было указано время 
и место представления. Необычными оказались 
и специальные бирочки, прикрепленные на лац-
кан пиджака, «бейджи», на которых были на-
писаны фамилия и место работы участника кон-
ференции.

Не только необычными, но и привлекатель-
ными для нас стали кофе-брейки. Дело в том, 
что брейки сыграли важную роль в нашем пита-
нии в течение всего пребывания в Америке. Тог-
да, во времена повального дефицита, все совет-
ские граждане, попавшие за рубеж, старались 
изо всех сил экономить каждый цент, чтобы 
купить какой-нибудь сувенир для своих родных 
и близких. Поэтому все перед поездкой запаса-
лись провиантом. Мы тоже не стали исключени-
ем, в наших чемоданах находились запасы хле-
ба, консервов и колбасы. Почему-то было запре-
щено привозить в Америку мясные консервы, а 
рыбные разрешалось. Я помню, как в Мехико 
во время таможенного контроля таможенник 
рылся в наших сумках и, доставая оттуда про-
стецкие консервные банки без всяких там бур-
жуазных наклеек, грозно вопрошал: «Meat?!», а 
мы, не моргнув глазом твердо отвечали: «Fish!».

Другое забавное воспоминание у меня свя-
зано с попыткой получения кипятка в номере 
гостиницы, чтобы сварить кофе. По каким-то 
причинам обычные кипятильники нельзя было 
использовать, и поэтому я сделал заранее, по со-
вету бывалых знакомых, кипятильник из двух 
лезвий безопасной бритвы, но сделал это все впо-
пыхах и, по-видимому, не очень умело, потому 
что, когда я попытался применить его на прак-
тике, свет в номере мгновенно погас. Сначала я 
был в небольшом замешательстве: как же мне 
теперь сообщить хозяевам, что я устроил «козу» 
в их чудном отеле, а потом сообразил. Я позво-
нил в Reception и невинным голосом сообщил, 
что у меня испортился телевизор. Очень скоро 
пришел электрик и начал возиться с телевизо-
ром, а тот, естественно, не работает. Я немного 
подождал, а потом осторожно намекнул мастеру 
на пробки, и он, конечно, тут же все исправил.

Мы пробыли в Анахейме три дня, а на чет-
вертый отправились в г. Сан-Хосе. Там нас уже 
ждали коллеги из Лос-Аламоса и Ливермора, 
известные нам по публикациям. В маленьком 
г. Плезантоне, расположенном неподалеку от 
Ливермора, в шикарном отеле Хилтон-Клаб 
проходили заседания семинара «International 
Exchange on RM & RT Mixing», в которых уча-Анахейм. Водопад
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ствовали около 70 научных сотрудников из ядер-
ных центров и университетов США, Англии, 
Франции и мы – пятеро россиян. Здесь у нас 
появилась возможность познакомиться со мно-
гими западными учеными, которых ранее мы 
знали только заочно. Это были Роберт Бенджа-
мин из Лос-Аламоса, Карниг Микаэлян из Ли-
верморской лаборатории, Бред Стюартевант из 
Калифорнийского технологического института, 
Дэвид Янгс из Олдермастона (Англия) и другие. 
Наш переводчик Михаил Никитин (естественно, 
был далек от проблем гидродинамических не-
устойчивостей) на ходу спросил меня: «А что, 
кстати, означает этот термин RM и RT?». Я объ-
яснил ему, но он, по-моему, решил, что я его 
разыгрываю.

Все стендовые доклады потом все же зачи-
тывались. После обеда проводились обсуждения 
ключевых вопросов в форме круглого стола. В те-
чение двух дней мы интенсивно обменивались 
информацией о наших достижениях в области 
исследования гидродинамических неустойчиво-
стей и, в конечном итоге, уточнили наши пред-
ставления о существующем состоянии дел. Не-
сомненно, в то время ВНИИЭФ и ВНИИТФ в со-
вокупности находились на передовых позициях 
и во многом опережали наших западных коллег.

Следует заметить, что взгляды российских и 
западных ученых на процессы развития гидро-
динамических неустойчивостей не всегда совпа-
дали, и не все в наших обсуждениях проходило 
гладко. В 1988 г. сотрудники Калифорнийско-
го технологического института США Брюилетт 
и Стюартевант опубликовали результаты своих 
экспериментов на ударной трубе по исследова-
нию турбулентного перемешивания. Постановка 
этих экспериментов была аналогична нашей, но 
они дали иные (отличающиеся более чем на по-
рядок) результаты по сравнению с полученными 
нами. Драматизм ситуации усугублялся еще и 

тем, что эта публикация ставила под сомнение 
не только наши эксперименты, но одновремен-
но и расчетно-теоретическую модель Валентина 
Никифорова, которая на них калибровалась.

В докладе, представленном мною на семина-
ре в Плезантоне, приводились новые результа-
ты экспериментов, которые дополнительно под-
тверждали наши предыдущие эксперименты. 
Однако окончательная точка в этом споре была 
поставлена много позднее, когда в 1994–1995 гг. 
нами было выполнено специальное исследование 
влияния пленки, разделяющей газы, в экспе-
риментах на ударной трубе. Именно эта работа 
окончательно подтвердила нашу правоту, досто-
верность результатов наших экспериментов и 
одновременно вскрыла причины ошибок в экспе-
риментах Брюилетта и Стюартеванта.

В целом, отношения с участниками семинара 
были дружественными. Нас хорошо принимали, 
и на второй день наши уральские коллеги пре-
поднесли в качестве подарка организатору семи-
нара Вивиан Руперт изделие уральских умель-
цев – картину на металле. Но я решил не отста-
вать и тоже сделал подарок Вивиан. Я препод-
нес ей свою небольшую картину, выполненную 
маслом, – композицию модернистского толка с 
«покушениями» на Пикассо и древнегреческую 
мифологию. По правде говоря, я сомневался, 
как будет оценена эта работа, но она была при-
нята весьма благосклонно.

Это вдохновило меня и позднее в разговоре 
с Карнигом Микаэляном я поблагодарил его за 
то, что он в своих работах дал такую высокую 
оценку моего вклада в исследования гидродина-
мических неустойчивостей, ну а заодно подарил 
и ему свою картину. Точнее, дело было так: я 
ему предложил на выбор две работы – неболь-
шую живописную композицию, совсем уж бес-
предметную, но с вполне предметным названи-
ем «Вид Артиллерийской бухты в Севастополе, 
19 июля 1982 года» и рисунок (в духе Матисса) 
«Обнаженная с яблоком». Он поколебался и вы-
брал композицию, а рисунок остался у меня. 
В конце нашей беседы я спросил у Карнига, не 
знает ли он кого-либо из присутствующих со-
трудников ЛЛНЛ, которые занимаются термоя-
дерным синтезом. Тогда он познакомил меня со 
Стивом Хааном, высоким симпатичным черно-
волосым американцем, руководителем группы 
теоретиков из ЛЛНЛ. Через д-ра Хаана я по-
пытался узнать о судьбе одной публикации со-
трудников ВНИИЭФ – заметки Козырева, Попо-
ва и Александрова о проведении в СССР работ 
по газодинамическому инерционному синтезу Е. Мешков и Р. Бенджамин на семинаре в Плезантоне
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(ГДТС). Это, на мой взгляд, сенсационное сооб-
щение было направлено ими в журнал «Nature» 
еще в 1978 г., но с тех пор о нем не было ни 
слуху ни духу. И вот теперь я решил восполь-
зоваться представившейся возможностью, чтобы 
выяснить судьбу заметки наших исследователей 
в упомянутом журнале. Д-р Хаан очень заинте-
ресовался моим вопросом, он впервые услышал 
о том, что в Советском Союзе проводятся работы 
по ГДТС, где в качестве драйвера используется 
сферический заряд взрывчатого вещества, и по-
обещал выяснить судьбу этой заметки и сооб-
щить мне о ней. Позже я получил сообщение о 
том, что заметка в «Nature» была действительно 
опубликована еще в 1978 г., но (удивительное 
дело!) ее публикация прошла незамеченной.

В знак благодарности я решил подарить ему 
рисунок, который у меня оставался. Он улыб-
нулся и иронически заметил: «Это та женщи-
на, которую отверг Микаэлян?». Но я заверил 
его, что это достойная женщина и что Микаэлян 
промахнулся. 

Несколько лет спустя я оказался в подобной 
ситуации, но уже не в роли дарителя, а в роли 
получателя. Я получил в подарок картину, и от 
кого! От Фрэнка Харлоу, одного из известней-
ших ученых Лос-Аламоса. Натюрморт его кисти 
висит у меня над столом и напоминает о встре-
че с этим очаровательным человеком. Позже я 
сделал ответный подарок: преподнес ему неболь-
шой пленэрный пейзаж, сделанный во время по-
ездки на Семипалатинский полигон в 1978 г.

Следующим и последним местом остановки 
в нашей одиссее по Калифорнии стал г. Пало-
Альто, расположенный рядом с Сан-Франциско, 
на одной параллели с Мадридом и Римом. Стоял 

конец ноября, но было тепло и солнечно, и мы 
ходили в одних рубашках. В Пало-Альто мы до-
бирались на автомобилях. Мне предложил место 
в машине Норман Забуски – профессор Рутгер-
ского университета. Мы ехали по дороге, петля-
ющей между холмами, залитыми светом неж-
ного ноябрьского солнца и подернутыми легкой 
дымкой. В Пало-Альто проходила конференция 
APS по гидродинамике, организованная иссле-
довательским центром НАСА.

На конференцию было прислано 574 аннота-
ции докладов, не считая 12 заказанных лекций. 
Работа продолжалась три дня, с 19 по 21 ноя-
бря, все доклады были представлены как уст-
ные. Каким же образом организаторам удалось 
осуществить такое мероприятие? Ежедневно 
проходило по три сессии: с 9:00 до 10:30, затем 
с 11:00 до 12:05 и с 15:30 до 17:15, причем в 
рамках каждой сессии параллельно велись за-
седания девяти (а порой десяти) секций по раз-
личным направлениям. Время доклада ограни-
чивалось 13 минутами, и график очень жестко 
выдерживался. При таком многообразии тема-
тики дело не обошлось и без гидродинамических 
неустойчивостей; там были секции «Rayleigh – 
Taylor instability» и «Richtmayer – Meshkov 

Натюрморт. Подарок Е. Мешкову от Ф. Харлоу

Пейзаж Семипалатинского полигона. Подарок Ф. Харлоу 
от Е. Мешкова

Дриада. Подарок В. Руперт 
от Е. Мешкова

Обнаженная с яблоком. Пода- 
рок С. Хаану от Е. Мешкова
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Instability». На этой конференции я впервые вы-
ступил с устным докладом на английском язы-
ке (на секции по экспериментальной технике) и 
рассказал (точнее, прочитал написанный зара-
нее текст) о методе студней.

Еще одной интересной формой, стимулиру-
ющей достижение высокого уровня представле-
ния результатов, была Picture Galary (картин-
ная галерея), где можно было познакомиться 
с полученными в экспериментах и численных 
расчетах картинами разнообразных течений. 
Эти результаты представлялись либо в форме 
стендовых докладов (фотографии и поясняю-
щий текст), либо в форме видеозаписей, кото-
рые демонстрировались здесь же на видеомагни-
тофонах. Участие в Picture Galary имеет форму 
конкурса: десять самых лучших работ отбира-
ется для опубликования в журнале «Physics of 
Fluids», а победители награждаются призами, 
которые носят, скорее, символический характер 
(бутылка шампанского и т. д.). Победа в конкур-
се является весьма престижной.

По-видимому, непременным атрибутом всех 
конференций APS являются выставки техники 
и оборудования, которые представляли интерес 
для участников конференций. Так было в Ана-
хейме, так было и в Пало-Альто. Познакомиться 
на выставках можно было не только с образцами 
самой техники, а и с рекламными метками, рас-
сказывающими о них.

Во время нашего пребывания в Пало-Альто 
произошло одно забавное событие, которое, на-
верное, надолго запомнилось не только мне, но 
и кое-кому из жителей этого городка. Наш каз-
начей Михаил Никитин выдал нам суточные, 
и мы тут же отправились покупать сувениры 
для родных и близких. Это была наша первая 
большая вылазка по магазинам, и я в основном 
присматривался. Единственной покупкой были 
кроссовки. После шопинга нас обещали подвез-
ти до гостиницы на машине, но время шло, а 
машины все не было, и я решил еще раз сбегать 
в магазин. За своим пакетом, в котором лежали 
кроссовки, я попросил присмотреть оставшихся, 
и они дружно пообещали, что все будет в по-
рядке. Когда я вышел из магазина, наших уже 
не было. Пакета тоже. Я решил, что они не ста-
ли меня ждать и уехали. До гостиницы было 
не очень далеко, и я дошел туда пешком. Когда 
же стал всех спрашивать о своем пакете, то ни-
кто ничего не знал. Выяснилось, что они его не 
взяли, и он там, видимо, стоял недолго. Ладно 
бы пропали одни кроссовки, но в том пакете бы-
ла и большая бутылка виски, которую мне по-

дарил Забуски. Я снова кинулся к магазину и 
пакет нашел. Совсем рядом, в мусорном ящике. 
Но, конечно, ни кроссовок, ни виски в нем и в 
помине не было. Позже Забуски меня спросил, 
понравилось ли мне виски. И я ему с жаром от-
ветил: «О да! Виски было замечательное!».

Но вот мы уже в аэропорту. Взлетаем. За бор-
том глухая темная ночь. Но, когда самолет по-
шел на посадку в Мехико, внизу я увидел жи-
вописную картину – разноцветные ночные огни 
огромного города. Я включил свой плеер с запи-
сями музыки. И все это – россыпь огней ночного 
Мехико, белых, голубых, синих, расчерченная 
квадратами и прямоугольниками, напоминаю-
щая полотна Мондриана, торжественная музыка 
Баха и рокот двигателей самолета – удивитель-
ным образом слилось в неизгладимое и незабы-
ваемое впечатление.

А уже 23 ноября мы были в Москве. Нас сно-
ва встретили снег, холод, пасмурное небо... Но 
еще долго мне снилось, что я иду по Пало-Альто 
в одной рубашке; тепло, солнечно, цветы, дру-
жеские улыбки и дружеские отношения.

Это было «время обнимать». 
Давно это было. 

ÌÅØÊÎÂ Åâãåíèé Åâãðàôîâè÷ –
êàíäèäàò ôèç.-ìàò. íàóê

Е. Мешков и Н. Çабуски на конôеренции APS в Пало-Альто 
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Åñëè êòî òàì ïîäíÿë âåòêó,
Òîò íàøåë íàâåêè ñ÷àñòüå;
Êòî ïðèíåñ ê ñåáå âåðõóøêó,
Ñòàë íàâåêè ÷àðîäååì;
Êòî ñåáå òàì ñðåçàë ëèñòüåâ,
Âçÿë äëÿ ñåðäöà îí îòðàäó.

                                         Êàëåâàëà 

Край, полный тайн и загадок, сказок о шум-
ных великанах и уродливых карликах; исту-
канах, дарующих здоровье и бессмертие; за-
прятанных сокровищах, которые стерегут духи 
волхвов. Здесь можно найти следы мифических 
атлантов, услышать о сияющих изнутри озерах, 
местах силы и истощения; лабиринтах, с помо-
щью которых можно переместиться в простран-
стве; безобидных чудовищах с удивительными 
оливковыми глазами, точь-в-точь похожих на 
Несси с озера Лох-Несс. Старинные легенды, 
мифы, сказания… Все это – Карелия.

Республика Карелия (Карьяла) – бывшие 
Карельское герцогство, Олонецкое наместниче-
ство, Олонецкая губерния, Карельская трудовая 
коммуна, Карельская Автономная Советская Со-
циалистическая Республика. Здесь, как в пес-
не, «вода, вода, кругом вода»: на территории 
180 520 км2 насчитывается около 27 000 рек 
(большинство рек протекают в каменном рус-
ле, богаты порогами и водоворотами) и около 
60 000 озер со странными названиями: Пяозе-
ро, Сегозеро, Сямозеро, Топозеро, Выгозеро, 
Юшкозеро и т. д. Здесь мы впервые услышали 
слово «ла˜мбушки», что значит «лесные озера 
без истока». 73 % населения проживает на юге 
республики. На севере плотность населения – 
1,5 чел. на 1 км2. Отменная рыбалка и охота. 

Карельские пейзажи (в которые «просится» вас-
нецовская Аленушка, горюющая по братцу Ива-
нушке) стали источником вдохновения для мно-
гих художников, в том числе И. И. Шишкина, 
Н. К. Рериха, А. И. Куинджи.

Столица республики – город Петрозаводск. 
Первое впечатление – широкие проспекты, пу-
стые парковки (как в Москве во время Олим-
пиады-80) и шикарная Онежская набережная 
с бесплатным wi-fi и множеством различных 
каменных, деревянных и металлических скуль-
птур – подарков республике и петрозаводчанам; 

Þ. À. ÀÑÒÀÉÊÈÍÀ

Онежская набережная
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«завлекалки» для 
туристов в виде 
«Уха», исполняю-
щего прошептан-
ные ему желания, и 
«Кошелька Удачи» 
с пожеланиями сча-
стья и богатства…

Недалеко от на-
бережной в центре 
Петровского сквера 
установлен памят-
ник императору Пе-
тру Великому – ос-
нователю Петроза-
водска. Памятник 

заложен в честь 200-летия со дня рождения Пе-
тра I и чудом сохранен в послереволюционные 
годы. В настоящее время памятник по праву 
считается одним из неофициальных символов 
Петрозаводска.

История возникновения города. В 1703 г. по 
указу Петра I состоялась закладка металлурги-
ческого завода. Со временем вокруг завода об-
разовалась маленькая слобода (Петрозаводская 
слобода), где жили рабочие, инженеры, сол-
даты, торговцы. В 1773 г. начинает строиться 
новый чугуноплавильный и пушечнолитейный 
завод (его превосходное чугунное литье было от-
мечено будущим генералиссимусом Суворовым). 
Слобода разрасталась. А в 1777 г. императрица 
Екатерина Великая выпустила указ правитель-
ствующему сенату: «Повелеваем. Олонецкой об-
ласти Петрозаводскую слободу переименовать 
городом, назвав оный Петрозаводск, которому 
и быть на основании прочих Новгородского на-
местничества новых городов». В 1784 г. Петро-
заводск был официально назначен губернским 
городом Олонецкого наместничества. Первым 
гражданским губернатором края стал Гавриил 
Романович Державин, признанный патриарх 
русской поэзии. Вот как красиво он сказал в оде 
«Водопад» о карельской реке Суна:

И ты, о водопадов мать!
Река на севере гремяща,
О Суна! коль с высот блистать
Ты можешь – и, от зарь горяща,
Кипишь и сеешься дождем
Сафирным1, пурпурным огнем, –
То тихое твое теченье,
Где ты сама себе равна,
Мила, быстра и не в стремленье,

И в глубине твоей ясна,
Важна без пены, без порыву,
Полна, велика без разливу,
И без примеса чуждых вод,
Поя златые в нивах бреги.
Великолепный свой ты ход
Вливаешь в светлый сонм Онеги;
Какое зрелище очам!
Ты тут подобна небесам.
Когда-то Суна была полноводной рекой, здесь 

бушевали и пенились красивейшие водопады: 
Гирвас и Кивач. Но 
в 30-е гг. XX века 
на реке построили 
сразу две гидроэлек-
тростанции – Кондо-
пожскую и Палье-
озерскую. Плотина 
осушила русло Суны 
и оголила каньон со 
слоем застывшей ла-
вы толщиной при-
мерно 100 м. Ока-
залось, что здесь, 
примерно в 70 км от 
Петрозаводска, на-
ходится потухший 1 Сапфирным.

Памятник Петру I

Водопад Кивач

Потухший вулкан Гирвас
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вулкан, последнее извержение которого было 
около 2 млрд. лет назад. Название «Гирвас» вул-
кан получил по наименованию поселка, находя-
щегося неподалеку. А водопад Гирвас оживает и 
предстает во всем своем великолепии примерно 
раз в год, когда уровень воды в водохранилище 
поднимается. Но длится это не более двух не-
дель. Водопад Кивач остался, но говорят, что он 
уже не такой мощный, как раньше. Конечно, 
здесь красиво. Впрочем, как и везде в Карелии.

В 30 км от Петрозаводска находится гора 
Сампо – одно из мистических здешних мест. 
По карело-финскому эпосу, Сампо – волшебный 
предмет, обладающий магической силой и яв-
ляющийся источником счастья и изобилия. Его 
создал искусный кузнец Ильмаринен для мате-
ри красивой девушки, к которой посватался:

И выковывает Сампо,
Что муку одним бы боком,
А другим бы соль мололо,
Третьим боком много денег.

Мать девушки забирает у него Сампо и пря-
чет, а дочь замуж не отдает. Потом этот чудес-
ный предмет похищают и случайно разбивают 
на много частей. Волшебные обломки тонут в 
море, с тех пор считается, что море богаче, чем 
суша. Некоторые части Сампо прибились к су-
ше, их собрали и закопали в землю, с тех пор в 
этих местах – хороший урожай.

Ну а свое название гора получила в 60-е гг. 
прошлого века благодаря съемкам фильма со-
ветско-финского производства с одноименным 
названием «Сампо». В его основу легли карело-
финские руны «Калевала». Название прижилось 
и как-то так получилось, что вместе с названием 
гора обрела и волшебные свойства Сампо. Здесь, 
повязывая на вековые сосны ленточки или ло-
скутки одежды, люди ждут исполнения жела-

ний. А постояв босиком на каменной вершине 
горы, они получают силу и удачу. Ну и, конеч-
но, обязательно находятся такие, у кого все же-
лания, загаданные на этой горе, сбываются.

В 50 км от Петрозаводска находится поселок 
Марциальные Воды – первый курорт России, ос-
нованный в 1719 г. указом Петра I. Здесь лечат 
болезни крови (при нехватке железа), проблемы 
обмена веществ, костно-мышечной, сердечно-со-
судистой, мочеполовой систем, органов дыха-
ния, пищеварения. Тут проходят реабилитацию 
больные, перенесшие острый инфаркт миокар-
да, и инвалиды с заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата.

Гиды на Марциальных Водах вам покажут 
дерево, якобы посаженное Петром I, и выделят 
время, чтобы с этим деревом сделать несколько 
фотокадров. Я, честно говоря, засомневалась и 
решила выяснить, правда ли это. Для этого при-
шлось «сунуть нос» в «Походные журналы» ца-
ря Петра Алексеевича. И вот что обнаружилось. 
Император был на Марциальных Водах 4 раза: 
в 1719 г. царь пробыл на лечении с 28 января 
до 16 февраля; в 1720 г. – с 6 до 22 марта; в 
1722 г. – с 15 февраля до 26 марта; в 1724 г.– 
с 23 февраля до 15 марта. Я, конечно, «краем 
уха» слышала, что зимой можно пересаживать 
деревья.., но скажите, пожалуйста, зачем... ца-
рю(!)... сажать дерево... зимой... в лесу(!) Ох уж 
эти экскурсоводы! Но туристы с удовольствием 
фотографируются на 
фоне этого дерева. В 
любом случае, ему не 
менее 300 лет и, может 
быть, оно «помнит» 
Петра Великого.

А история открытия 
первого курорта инте-
ресна. Жил на свете 
«молотовой работник» 
приписной крестьянин 
Иван Рябоев, работал 
он на Кончезерском 
медеплавильном заво-
де и страдал сердечной 
болезнью. Судить о его 
тяжелой жизни можно 
по экспонатам музея 
поселка Марциальные 
Воды, к примеру, по 
распорядку дня, пока-
занному на фото.

Однажды, зимой 
1714 г., послали Рябо-Вид с горы Сампо

Дерево на Марциальных 
Водах
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ева на Равболото для присмотра за возчиками 
железной руды. Там он обнаружил незамерзаю-
щий родник и испил из него воды. Почувство-
вав серьезное облегчение, Рябоев рассказал о 
целительном источнике управляющему завода, 
тот – коменданту Олонецких горных заводов, а 
комендант, помня об указе царя Петра Алексе-
евича по поиску целебных вод «не хуже, чем в 
Европах», – своему начальству, адмиралу Федо-
ру Апраксину.

В октябре 1717 г. присланные Петром I ис-
следователи сделали химический анализ оло-
нецкой воды и обратили внимание на высокое 
содержание железа, значительно большее, чем 
в других известных железистых источниках. 
Здесь из четырех рядом расположенных сква-
жин поступает вода различной минерализации 
и, что особенно интересно, с различным содер-
жанием железа – от 17 до 95 мг в 1 литре воды. 
Назвали эту воду «марциальной» (от имени бога 
войны Марса) или, по-другому, Марсовой водой. 
Кроме железа, вода марциальных источников 
содержит натрий, магний, кальций, марганец. 
Исследования XVIII и XX веков подтверждают 
постоянство химического состава этой воды. На 
вкус она, по моим ощущениям, просто ржавая 
вода.

Впервые приехав сюда на лечение в 1719 г., 
Петр I заодно осмотрел Олонецкие заводы. Ко-
менданту заводов был пожалован «портрет его 
величества с алмазами, ценою в 600 рублей». Во 
время второго приезда царя в 1720 г. Иван Ря-
боев отправил царю челобитную, в которой он 
указывал на то, что именно он, Рябоев, открыл 
родник. Он был награжден тремя рублями и 
обельной грамотой, освобождавшей потомствен-
но от всех податей. Сами судите, плоха или хо-
роша была награда, учитывая зарплату рабочих 
в то время (см. фото).

Забыла рассказать, кто такие «приписные 
крестьяне». Это крестьяне, находящиеся в соб-
ственности государства, работавшие на казен-
ных или частных заводах и фабриках, прикре-
пленные (приписанные) к ним, т. е. дешевая 
рабочая сила, на эксплуатации которой была 
основана экономика горной и металлургической 
промышленности в России XVIII–XIX вв.

Еще одно красивейшее место – окрестно-
сти деревни Белая Гора. Здесь на берегу ре-
ки Тивдийки стоит 25-метровая гора Белая, в 
которой добывали уникальный по прочности 
и расцветке мрамор (различные оттенки крас-
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В XVIII в. в каменоломнях работало свыше 
3 000 крестьян. Как опытные каменотесы и гра-
нильщики, они были вывезены из других мест 
России, преимущественно с Урала. Поэтому по-
явившаяся у подножия Белой горы деревня – 
русская. Названа она была так же – Белая Го-
ра. Сейчас здесь около 30 местных жителей и 
чуть более 40 домов, которые летом заселяются 
дачниками. Улица в деревне одна – Мраморная. 
А так как мрамора здесь, как того гуталина у дя-
ди кота Матроскина, т. е. «завались», дорожки 
на приусадебных участках у многих выложены 
мрамором или посыпаны мраморной крошкой.

На краю деревни – небольшая заброшенная 
полуразрушенная церковь с куполом в визан-
тийском стиле и ко-
локольней. Освящена 
церковь во имя Ико-
ны Казанской Божьей 
Матери. Когда-то она 
была очень красивой 
и богатой, поражала 
своей величествен-
ностью. А знаменита 
она тем, что спроек-
тировал ее тот же ар-
хитектор, что и храм 
Христа Спасителя в 
Москве – Константин 
Тон. Интересно, что 
фундамент этой церк-
ви выполнен из мест-
ного мрамора (см. 
фото).

Жаль, конечно, 
что архитектурные и исторические памятники 
могут быть в таком состоянии. Еще грустнее, 
когда они утрачиваются, как, например, не-
давно сгоревшая деревянная церковь Успения 
Пресвятой Богородицы, построенная в 1747 г. 
в Кондопоге. Мы еще успели ее застать, а вот 
следующие поколения…

Конечно, это далеко не все, что можно расска-
зать о Карелии. Здесь еще много интересного и 
необычного. Отдельного рассказа требуют музеи-
заповедники «Кижи» и «Валаам», выбитые на 
камне рисунки эпохи неолита (петроглифы), за-
поведники «Кивач» и «Костомукшский», волшеб-
ный камень шунгит. Интересен карело-финский 
эпос, города Беломорск, Медвежьегорск, Сортава-
ла, Кондопога, Олонец и еще много-много всего.

ÀÑÒÀÉÊÈÍÀ Þëèÿ Àíàòîëüåâíà –
ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÊÁ-3 ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ

Мраморная дорожка

Церковь в деревне Белая Гора

Сгоревшая церковь 
в Кондопоге

ного на белоснежном 
фоне). Камень этот 
носит название тив-
дийского мрамора. 
Его можно увидеть 
в отделке Исаакиев-
ского собора, Мари-
инского, Михайлов-
ского, Мраморного, 
Зимнего дворцов, Ка-

занского собора, а также других зданий Санкт-
Петербурга. Всего здесь добывалось 23 разно-
видности мрамора. В начале XX в. месторож-
дение признано негодным для промышленного 
использования.

Фундамент церкви в деревне 
Белая Гора

43



В одной из предыдущих статей автора «Где 
же находился Саров во времена СССР» в кор-
поративной вкладке ВНИИЭФ газеты «Страна 
Росатом» была рассмотрена административно-
территориальная принадлежность Сарова во вре-
мена СССР и частично затронут вопрос о назва-
нии нашего населенного пункта в то время. Но 
лишь затронут, т. к. вопрос запутанный «бла-
годаря» строгому режиму секретности, который 
плотной пеленой окутывал основное предпри-
ятие Сарова в советское время. И так окутал, 
что не только вероятный противник, но и боль-
шинство местных жителей до сих пор не могут 
разобраться в его названиях. Давайте попробуем 
внести ясность.

В появившейся за последние 30 лет многочис-
ленной литературе по Сарову уже сложился опре-
деленный стереотип употребления названий на-
шего населенного пункта в разное историческое 
время. В монастырское время (1706–1927 гг.) его 
обычно именуют «Саров». До создания «объек-
та» в 1946 г. – «поселок Саров(а)». Далее упо-
минают череду разных условных наименований, 
меняющихся в первые несколько лет существо-
вания «объекта» чуть ли не каждый год – типа 
«почтовый ящик ¹…», «Приволжская контора 
Главгорстроя СССР», «База 112» и др. Для более 
позднего исторического периода обычно приво-
дят название «Арзамас-16», а более продвинутые 
вспоминают «Арзамас-75» и «Кремлев». Ну и, 
наконец, во времена Российской Федерации все 
сходятся на топониме «город Саров».

Действительно, все эти названия бытовали 
в разное время. Но тут собраны в «кучу малу» 
имена двух разных ипостасей Сарова – населен-
ного пункта и секретного «объекта». А это со-
всем не одно и то же! В энциклопедии населен-
ный пункт определяется так: «Населенное место 
(поселение), первичная единица расселения лю-
дей в пределах одного застроенного земельного 
участка (город, поселок городского типа, село)», 
то есть это место, где люди живут, а вот работать 
они могут и не в населенном пункте. Объект же 
определяется так: «Предприятие, учреждение, а 
также все то, что является местом какой-нибудь 
деятельности». Применительно к нашему слу-
чаю это означает, что населенный пункт – это 
жилая (селитебная) часть территории нашего 
«периметра». А вот вместе с производственными 
площадками и другими территориями внутри 
«периметра» – это уже называется «объект». 
Еще одно важное пояснение – по советской Кон-
ституции статус и название гражданского насе-
ленного пункта имеет право давать и изменять 
только орган государственной власти – Верхов-
ный Совет. А вот «объект» в Конституции не 
оговорен – значит, именовать его мог любой ор-
ган государственного управления, который его 
создавал. В нашем случае, это Первое главное 
управление при Совете Министров СССР (ПГУ 
СМ СССР) и его преемники – Минсредмаш и Ро-
сатом.

В 1947 г. секретным постановлением Прези-
диума Верховного Совета РСФСР рабочий посе-
лок Сарова был исключен из учетных данных 
по административно-территориальному делению 
РСФСР. Постановлениями правительственных 
органов на его месте образован «объект 550», а 
жилфонд передан созданному «объекту» (КБ-11 
и управлению строительства), то есть рабочий 
поселок Сарова официально перестал существо-
вать, а на его месте появился «объект», который 
имел одновременно несколько открытых услов-
ных наименований для употребления в разных 
случаях. В 1950-х гг. это были «с. Шатки-1» и 
«п. Шатки-1». Они использовались в открытой 
переписке для адресации корреспонденции и в 
гражданских документах как обозначение ме-
ста прописки местных жителей (для некоторых 

Ñàðîâ, Êðåìëåâ, Àðçàìàñ-16... Êàê ïðàâèëüíî?
Â. Í. ÃÀÍÜÊÈÍ

Первые дороги
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приезжих сохранялась московская прописка).  
Подробнее все это изложено в книге ветерана 
спецслужб Л. А. Кочанкова «Служба безопасно-
сти РФЯЦ-ВНИИЭФ. История создания и раз-
вития», 2006. 

С 1960 г. приказом министра среднего маши-
ностроения «объекту» был дан новый условный 
почтовый адрес – г. Арзамас-75. Этот адрес раз-
решалось применять для личной переписки тех, 
кто имел местную прописку. С 1967 г. приказом 
Минсредмаша ¹ 080 условный почтовый адрес 
«объекта» был заменен на г. Арзамас-16. Так 
как официальное название города – Кремлев – 
было секретным, то именно условный почто-
вый адрес «объекта» указывался во всех граж-
данских документах и применялся для личной 
переписки до 1994 г., то в народе он стал счи-
таться названием города, а не только «объекта». 
В начале 1989 г. постановлением СМ СССР и 
ЦК КПСС условные наименования оборонных 
предприятий в виде «почтовых ящиков» были 
ликвидированы. В конце 1989 г. приказом по 

нашему министерству было разрешено открытое 
наименование – ВНИИЭФ – использовать в от-
крытой печати. А вот существует ли сейчас офи-
циально в прежнем смысле понятие «объект» 
(кроме нужд ГО) – трудно сказать, но для обо-
значения Сарова он не применяется с 1990-х гг.

Перейдем теперь от названия «объекта» к 
официальному названию нашего населенного 
пункта. В 1938 г. вышел указ Президиума Вер-
хового Совета (ПВС) РСФСР «Об отнесении на-
селенного пункта Сарова Темниковского района 
Мордовской АССР к категории рабочих посел-
ков». Но, как упоминалось выше, с 1947 г. офи-
циально гражданский населенный пункт (рабо-
чий поселок Сарова) был ликвидирован, а по-
явился «объект» с безымянным ведомственным 
поселком при предприятии КБ-11 со своими ус-
ловными наименованиями. А раз не было граж-
данского населенного пункта, то, соответствен-
но, не было никаких советских органов власти, 
что никак не «стыковалось» с советской Консти-
туцией. Аналогичная история была и с другими 

45



ÃÀÍÜÊÈÍ Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷ – 
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ÊÁ-1 ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ, 

÷ëåí èñòîðè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ «Ñàðîâñêàÿ ïóñòûíü»

«объектами» ПГУ. В апреле 1952 г. на это обра-
тил внимание зам. начальника ПГУ П. Я. Ме-
шик в своей секретной «Справке о наличии ад-
министративных органов в поселках объектов 
ПГУ» (рассекреченной ныне): «…В управлении 
объекта (КБ-11) не создан даже административ-
ный отдел». Но при жизни Сталина и Берии на 
это несоответствие мало кто обращал внимание. 
В 1953 г. ситуация поменялась и 17 марта 1954 г. 
ПВС РСФСР принимает «Указ о преобразовании 
некоторых населенных пунктов в города област-
ного подчинения и рабочие поселки».

По нему несколько населенных пунктов Мин-
средмаша обрели официальный статус города. 
В частности, преобразован «…населенный пункт 
КБ-11 в город областного подчинения Кремлев» 
(заметим, что Кремлев, именно так там написа-
но – через букву «е», т. е. грамотность аппарата 
ПВС РСФСР с 1938 г., когда был перепутан име-
нительный и родительный падеж в указе ПВС 

о рабочем поселке Саров – Сарова, не измени-
лась). А так как указ был секретный, то и на-
звание Кремлев – тоже, и в открытых докумен-
тах почти не употреблялось (кроме партийных 
и комсомольских билетов, где указывалось, что 
они выданы Кремлевским горкомом) до января 
1994 г., когда постановлением Правительства 
РФ указ 1954 г. был рассекречен. Название «го-
род Кремлев» стало официально применяться 
во всех случаях. Ну а летом 1995 г. Президент 
РФ утвердил принятый Государственной Думой 
РФ закон, где предписывалось: «Переименовать 
город Кремлев Нижегородской области в город 
Саров». Это название сохраняется поныне.

Подытожим. Официальных статусов у наше-
го гражданского населенного пункта было всего 
четыре. С 1920-х гг. до 1938 г. – населенный 
пункт Саров; с 1938 до 1947 г. – рабочий посе-
лок Сарова; с 1947 до 1954 г. никакого офици-
ального гражданского населенного пункта у нас 
не существовало; с 1954 до 1995 г. – город Крем-
лев (до 1994 г. – закрытое название); с 1995 г. – 
город Саров. Все остальные используемые ранее 
названия – это условные наименования и услов-
ные почтовые адреса производственного «объ-
екта» ПГУ и Минсредмаша, существовавшего 
в границах «периметра». Ну а многие местные 
жители всегда предпочитали называть его «по 
старинке» – Саров. Остальные же обыватели не 
«заморачивались» на всю эту казуистику с име-
нами города/«объекта» и в разговорах обычно 
сокращали его название до просто «город».
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Альберт Трофимович Сухоруков (1929–2020), 
старейшина саровских альпинистов, человек-ле-
генда в спортивной жизни Сарова. В горах Кав-
каза – с 1952 г. (значок «Альпинист СССР» I сту-
пени), инструктор альпинизма (1963), член спа-
сательного отряда (жетон ¹ 62 – 1964), мастер 
спорта СССР по альпинизму (1965), награжден 
медалями «За трудовое отличие» (1977) и «Вете-
ран труда» (1985), знаком отличия в труде «Ве-
теран атомной энергетики и промышленности» 
(2000), «Ветеран спорта» (г. Саров, знак ¹ 11 – 
2002). А в 2013 г. – старший тренер юбилейной 
саровской альпиниады на Кавказе! Более 60-ти 
лет в горах!

Альберт Трофимо-
вич Сухоруков родился 
4 ноября 1929 г. в Бе-
лоруссии. Детство его 
пришлось на нелегкую 
военную пору, которую 
он провел в Москве. 
С 1945 г. Альберт на-
чал заниматься в сек-
ции бокса «Спартака» 
и к моменту переезда 
родителей в 1946 г. из 
Москвы в КБ-11 (Са-
ров) уже имел третий 
спортивный разряд. 
С собой Альберт при-
вез две пары боксер-

ских перчаток. Но заняться боксом в секретном 
Сарове ему так и не пришлось. Хотя небезос-
новательно считается, что история саровского 
бокса началась с легендарного боя школьника 
А. Т. Сухорукова со школьником В. А. Белуги-
ным – будущим директором РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

В деталях этот поединок описывается в книге 
С. П. Егоршина «Выкованные в спорте». Белу-
гин был на два года моложе Альберта Сухоруко-
ва. Но он был крепким широкоплечим парнем, 
лидером в школе и не хотел терять свой статус, 
особенно в глазах девчонок. Бой стал неизбежен, 
учитель физического воспитания школы взялся 
за его организацию и выполнял функцию судьи 
на ринге. Бой Белугин проиграл, а много позже, 
уже будучи директором, В. А. Белугин, вручая 
Альберту Трофимовичу правительственную на-

граду, вспомнил этот случай. «Я тогда понял, 
что для победы мало одной силы, нужно еще и 
умение», – сказал он и добавил, что ему гораздо 
приятнее вручать Сухорукову медаль, нежели 
боксировать с ним на ринге…

В 1950 г. Альберт Трофимович закончил 
среднюю школу (он один из первых выпускни-
ков секретного Сарова) и поступил учиться в 
Московский инженерно-экономический инсти-
тут на авиационный факультет. В студенческие 
годы любовь к спорту у Альберта Сухорукова не 
пропала. Занимался Альберт в лыжной секции 
под руководством тренера Витольда Раделя, ко-
торый к тому же был мастером спорта по аль-
пинизму. Он и увлек Альберта альпинизмом. 
В летние каникулы 1952 г. Сухоруков впервые 
попал в горы – в знаменитый район Домбайской 
долины на Кавказе и выполнил нормы на зна-
чок «Альпинист СССР» I ступени.

Горы поразили его своей «вздыбленностью», 
где властвуют вертикальные измерения, где рас-
стояния измеряются не километрами, а часами, 
где вершины сияют ослепительной белизной 
вечных снегов на фоне черных скал, где резкие 
климатические контрасты сочетаются с необыч-
ной яркостью цветов и красок. Но главное – это 
люди, которых он повстречал в горах. Среди 
них он нашел настоящих друзей.

В 1956 г. Альберт Сухоруков окончил инсти-
тут и прибыл по направлению в КБ-11. Работал 
сначала инженером-экономистом, затем стар-
шим инженером (с 1966 г.) в управлении инсти-
тута и, наконец, начальником группы (с 1970 г.) 
в НКБС. Трудовой путь в РФЯЦ-ВНИИЭФ Аль-

Альберт Троôимович 
Сухоруков

 ËÞÄÈ ÐÎÑÀÒÎÌÀ

Старейшина саровских альпинистов

А. Т. Сухоруков (в центре) с друзьями-альпинистами  
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берт Трофимович завершил в должности веду-
щего инженера 28 декабря 2001 г., проработав на 
благо Родины 45 лет. За многолетний добросовест-
ный труд Альберт Трофимович награжден рядом 
правительственных и ведомственных наград. 

В секретном Сарове в 1956 г. Сухоруков оку-
нулся в атмосферу любви к альпинизму, сло-
жившуюся к тому времени на предприятии бла-
годаря инициативе и энтузиазму заслуженного 
мастера спорта Любови Яковлевны Пахарько-
вой. Первый же свой отпуск Альберт провел в 
горах. С тех пор он практически каждое лето 
выезжал в горы. Совершил сотни восхождений в 
различных горных районах страны: на Кавказе, 
Памире, Тянь-Шане, Алтае, в том числе более 
двух десятков – по маршрутам высшей катего-
рии трудности, а также на высочайшие вершины 
страны – пик Ленина (7134 м), пик Коммунизма 
(7495 м), пик Корженевской (7105 м). А. Т. Су-
хоруков – абсолютный рекордсмен в Сарове по 
числу спортивных восхождений, совершенных в 
горах за 61 год!

Альберт Трофимович стал в Сарове третьим 
мастером спорта СССР по альпинизму после 
В. И. Шутова (1961) и А. П. Давыдова (1963). 

Именно А. Т. Сухоруков в 1981 г. возглавлял 
экспедицию по снятию с пика Москва (6785 м) 
тел погибших альпинистов, где погиб в 1980 г. 
лидер саровских альпинистов А. П. Давыдов.

В 2003 г. в честь 50-летия саровской федера-
ции альпинизма А. Т. Сухоруков поднимался с 
товарищами на Эльбрус (5642 м) и оставил на его 
западной вершине памятный вымпел. Для Сухо-
рукова это было третье восхождение на Эльбрус.

Альберт Трофимович регулярно занимался 
лыжами, участвовал во всех ежегодных лыж-
ных мемориалах Б. Г. Музрукова. Вряд ли в го-
роде найдется спортсмен, который столько раз 
становился чемпионом, призером города и мемо-
риала им. Б. Г. Музрукова на дистанциях 10 и 
15 км ПОСЛЕ 70 лет!

«Спорт – это прекрасно во всех отношениях: 
и для здоровья, и для работы, и для страны, – 

говорил Альберт Трофимович. – Спорт – это здо-
ровье нации. И если руководители всех уровней 
в государстве понимают эту простую истину, то 
они обязаны всемерно содействовать его разви-
тию».

За большой вклад в развитие спорта в инсти-
туте и городе Альберту Трофимовичу Сухоруко-
ву в 2002 г. – одному из первых – присвоено 
почетное звание «Ветеран спорта г. Сарова» с 
вручением удостоверения, знака и алой ленты.

Альберт Трофимович Сухоруков прожил 
длинную яркую жизнь – работал, покорял вер-
шины, любил и был любим. Его внучки души в 
своем дедушке не чаяли и частенько наведыва-
лись в уютный уголок из столицы.

Жаль, что Альберт Трофимович ушел из жиз-
ни во время пандемии – в момент, когда дру-
зьям толком ни собраться, ни помянуть друга 
в кругу единомышленников... Впрочем, это еще 
впереди, и друзья, такие как Андрей и Алек-
сей Демидовы, Николай Орлов, Леонид Его-
ров, Владимир Аблесимов, Евгений Желонкин, 
не последние в городе альпинисты, еще не раз 
вспомнят его за задумчивой гитарой, любими-
цей Альберта Трофимовича, и споют любимое из 
Булата Шалвовича: «...А иначе зачем на земле 
этой вечной живу?...».

È. Êðåêíèíà è âåòåðàíû ñïîðòà ã. Ñàðîâà

На юбилейной саровской альпиниаде (Кавказ, Адыр-Су)
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