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«ЧИСТЫЕ» ЗАРЯДЫ
Наиболее масштабным направлением 
работ для использования ядерных 
взрывов в мирных целях было создание 
«чистых» зарядов —  стр. 2

ИСПЫТАТЕЛЯМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
В Сарове возводится мемориальный 
комплекс, посвященный испытателям 
отечественного ядерного оружия — стр. 3

ОШИБАТЬСЯ ТЕОРЕТИКАМ НЕЛЬЗЯ
Герой очерка —  начальник отделения ИТМФ, 
лауреат премии Правительства в области 
науки и техники, испытатель Андрей 
Кукушкин —  стр. 2

20 августа 1945 года после атомной бом‑
бардировки США Хиросимы и Нагаса‑
ки правительство СССР приняло решение 
об организации специального комитета 
для координации работ по созданию ядер‑
ного оружия.

Именно эту дату можно считать на‑
чалом масштабного государственного 
строительства новой промышленности 
страны —  атомной. Благодаря тому, что 
советская атомная наука активно разви‑
валась еще в довоенные годы, а к реше‑
нию поставленной задачи были привлече‑
ны лучшие умы и все имеющиеся в стране 
ресурсы, события атомного проекта раз‑
вивались стремительно.

Нет сомнений, что основанное 
в 1946 году КБ‑11 сыграло ведущую роль 
в выполнении стратегической сверхза‑
дачи. Уже через два года было разрабо‑
тано два опытных образца, а 29 августа 
1949 года первый отечественный атом‑
ный заряд РДС‑1 был успешно испытан.

Это событие стало фундаментом со‑
храняющегося и сегодня технологиче‑
ского лидерства атомной отрасли России 
во многих областях науки и производства.

На протяжении всей истории существо‑
вания атомной промышленности, на сего‑
дняшний день и в будущем нашей главной 
задачей было, есть и будет укрепление 
ядерного щита России. Обеспечение обо‑
роноспособности страны гарантирует на‑
циональную безопасность и усиливает по‑
зиции нашего государства в мире.

Мощный интеллектуальный и научно‑
технологический потенциал атомной от‑

расли открывает новые возможности для 
эффективного использования энергетики, 
освоения космоса и арктических широт, 
реализации масштабных проектов в обла‑
сти цифровизации, медицины, экологии.

Мы горды тем, что ядерный центр 
ВНИИЭФ развивается, сохраняя статус од‑
ного из предприятий —  лидеров атомной 

отрасли, и играет значимую роль в выпол‑
нении стратегических задач государства, 
связанных с обеспечением глобальной 
безопасности и ускорением технологиче‑
ского развития страны.

Уверены, что уникальный интеллекту‑
альный и научно‑технический потенциал 
ядерного центра, а также ответственный 

труд его работников всегда останутся га‑
рантом суверенитета страны, а в атомной 
отрасли будут решены самые сложные за‑
дачи во имя процветания России.

Примите искреннюю благодарность 
за преданность общему делу и пожелания 
доброго здоровья, благополучия и новых 
достижений на благо отрасли и страны!

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

Дорогие сотрудники ядерного 
центра, уважаемые ветераны, го-
рожане! Поздравляем вас с 75-ле-
тием атомной промышленности!

1 августа в городах при‑
сутствия госкорпорации 
«Росатом» стартовал он‑
лайн‑флешмоб «Скажи 
СПАСИБО атомной от‑

расли!», который про‑
длится до 31 августа. Он‑
лайн‑флешмоб проводится 
некоммерческим партнер‑
ством «Информационный 

альянс «Атомные города» 
в рамках Всероссийского 
творческого конкурса «Сла‑
ва созидателям!».

«В этом году исполняет‑
ся 75 лет атомной отрас‑
ли, поэтому мы решили 
приурочить наш флешмоб 
к празднованию этой зна‑
менательной даты. Мы хо‑
тим таким образом выра‑
зить свою благодарность 
атомной отрасли в лице ее 
созидателей, внесших зна‑
чительный вклад как в ее 
становление, так и в разви‑
тие «атомных» городов», —  
отметила генеральный ди‑

ректор альянса Марина 
Фролова.

Для участия в он‑
лайн‑флешмобе необхо‑
димо на своей странице 
в Instagram разместить ви‑
део длительностью не бо‑
лее 15 секунд со словами 
«Спасибо атомной от‑
расли за…», отметив под 
ним аккаунты организа‑
торов @atomnyegoroda 
и @slava_sozidatelyam. 
Во время видео участник 
должен сопровождать свою 
речь демонстрацией клю‑
чевых слов на бумажных 
листах формата А4.

Принять участие в он‑
лайн‑флешмобе может лю‑
бой желающий, проживаю‑
щий в городах присутствия 
государственной корпо‑
рации «Росатом». Возраст 
участников не ограничен. 
На время участия в меро‑
приятии аккаунт должен 
быть открыт. По результа‑
там проведения онлайн‑
флешмоба будет создан 
итоговый ролик с исполь‑
зованием видео участ‑
ников.

Организаторы оставля‑
ют за собой право не при‑
нимать к участию в он‑

лайн‑флешмобе видео без 
объяснения причин, если 
они содержат контент с не‑
нормативной лексикой, 
пропагандирующий нена‑
висть, нетерпимость, наси‑
лие и дискриминацию или 
другие недопустимые эле‑
менты.

Подробную информа‑
цию об участии в онлайн‑
флешмобе можно найти 
на официальном сайте кон‑
курса slava‑sozidatelyam.ru  
и в Instagram (@slava_
sozidatelyam), где есть воз‑
можность напрямую задать 
вопрос организаторам.

В. Е. Костюков, 
директор РФЯЦ-ВНИИЭФ

В. П. Соловьев, 
научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ

Р. И. Илькаев, почетный научный 
руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН
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Из воспоминаний первого заме‑
стителя научного руководителя 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ по перспектив‑
ным разработкам, Героя Социа‑
листического Труда, академика 
РАН Юрия Алексеевича Трутне‑
ва: «Разработка «чистого» заря‑
да была естественным следстви‑
ем нашего письма Е. П. Славскому 
(министру среднего машино‑
строения. —  Ред.) о необходимо‑
сти использования ядерных взры‑
вов в народнохозяйственных 
целях. Разработкой заряда заня‑
лась группа теоретиков (В. С. Ле‑
бедев, В. Н. Мохов, В. С. Пина‑
ев) под моим руководством и при 
моем непосредственном уча‑
стии».

Расчетно‑теоретическое обос‑
нование утвердил лично А. Д. Са‑
харов. Е. П. Славский принял 
решение использовать заряд 
ВНИИЭФ для создания водохра‑
нилища в районе реки Чаган. 
15 января 1965 года в Казахстане 
с помощью этого заряда было со‑
здано искусственное озеро общим 
объемом 20 млн кубометров.

«Мощность взрыва состави‑
ла 140 килотонн. Мы приезжа‑
ли туда, купались, рыбы там раз‑
велось видимо‑невидимо. Сейчас 
в Казахстане относятся к этому 
с очень большой опаской, но ду‑
маю, что это по привычке», —  го‑
ворит Юрий Алексеевич.

Заряд, испытанный в проекте 
«Чаган», предполагалось исполь‑
зовать при инициировании бо‑
лее чистого заряда мегатонного 
класса, разработка которого была 

начата в 1964 году для вскрытия 
Удоканского медного месторо‑
ждения в Читинской области —  
крупнейшего в России (дока‑
занные запасы —  22 млн тонн), 
расположенного в зоне вечной 
мерзлоты. Для этого требовался 
громадный объем (более 2 млрд 
кубометров) вскрышных работ. 
Поэтому использование ядерных 
технологий представлялось впол‑
не обоснованным. К сожалению, 
проект был закрыт по политиче‑
ским мотивам.

Успешно реализованным про‑
ектом, в котором участвовали 
специалисты ВНИИЭФ, стало ту‑
шение неуправляемых газовых 
фонтанов с помощью подземных 
ядерных взрывов. В СССР таким 
образом было потушено четы‑
ре аварийных фонтана, наиболее 
мощным из которых стал фонтан 
на газовом месторождении Урта‑
Булак (Узбекская ССР). В течение 
трех лет его пытались ликвиди‑
ровать всеми известными к тому 
времени способами. Специаль‑
ный заряд был быстро разработан 
В. С. Лебедевым и В. А. Разувае‑
вым под руководством Ю. А. Трут‑
нева и успешно использован без 
испытаний в сентябре 1966‑го.

Что означало использование 
ядерных технологий в мирных це‑
лях? «Это была целая програм‑
ма. Создание искусственных во‑
доемов, поворот рек, устройство 
оросительных каналов, предот‑
вращение землетрясений… Се‑
годня это по‑прежнему актуаль‑
но», —  считает Юрий Алексеевич.

Реализация атомного проекта дала толчок развитию целого ряда новых 
направлений науки и промышленности. Параллельно с созданием атомного 
оружия активно велись работы в сфере использования ядерных взрывов 
в мирных целях. Наиболее масштабным направлением работ по отработке 
промышленных зарядов было создание «чистых» зарядов, то есть зарядов 
с минимальным уровнем осколочной радиоактивности.

ТЕКСТ: по материалам книги «Ю.  А. Трутнев. История в документах и фотографиях» 
ФОТО: из архива музея РФЯЦ-ВНИИЭФ

«Чистые» заряды

Он и его коллеги занимаются на‑
учным сопровождением разрабо‑
ток, и, конечно, теоретики при‑
нимают участие в испытательных 
работах. В копилке наград Андрея 
Кукушкина —  орден Дружбы, ме‑
даль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, нагруд‑
ный знак «Академик И. В. Курча‑
тов» III и IV степеней. «В ИТМФ 
готовят специалистов, способных 
думать, предлагать и прораба‑
тывать идеи до внедрения в про‑
изводство, —  рассказывает руко‑
водитель. —  У теоретиков кроме 
общетеоретической подготовки 
и специальных технических зна‑
ний присутствует научный азарт 
и интуиция, чутье. Молодежь по‑
лучает правительственные на‑
грады, что очень радует и мо‑
тивирует работать больше чем 
на 100 %».

Профессиональный путь Ан‑
дрея Валентиновича был как 
будто предопределен: «Я ро‑
дился в Казахстане, на озере 
Балхаш, на полигоне ПВО, там 
и жил. Отец —  военный, испы‑
татель ракет. Мама работала ма‑
тематиком на том же полигоне. 
Удивительный факт. Сестра, пе‑
ребирая недавно библиотеку ро‑
дителей, нашла книгу 1949 года 
Г. Бете «Лекции по теории ядра». 
Ее в 1951 году купила мама, буду‑
чи студенткой 3‑го курса физмата 
Вологодского пединститута, на‑
столько увлеченной была».

После того как отец ушел в от‑
ставку, семья переехала в Ка‑
лугу. Точные науки привлекали 
Андрея с детства. Поэтому посту‑
пил и успешно окончил кафедру 
теоретической физики МИФИ. 
По распределению попал в Саров 

в отделение к Юрию Алексеевичу 
Трутневу. Наставником стал Ни‑
колай Борисович Бабичев. Моло‑
дого ученого сразу подключили 
к работе. Андрей Кукушкин за‑
нимался теоретической физикой 
и расчетным моделированием —  
тем, к чему лежала душа. Через 
два года, в 1989 году, он в соста‑
ве рабочей группы отправился 
на последнюю сессию испыта‑
ний на Семипалатинский поли‑
гон. «Поразило, насколько четко 
была отлажена система подго‑
товки испытаний, грамотно рас‑
пределены обязанности между 
специалистами, чувствовал‑
ся масштаб. Восхищали и люди: 
я видел их природную смелость, 
высокую ответственность и уме‑
ние молниеносно принимать ре‑
шения. Это был бесценный опыт, 
я понял, что не стоит слепо ве‑
рить в то, что расчеты на 100 % 
совпадают с экспериментом. 
У нас был один сотрудник, ко‑
торый классифицировал нерас‑
четные случаи. Наш опыт попал 
у него в категорию «завышен‑
ные ожидания разработчика». 
Но даже если что‑то и не совпа‑
дает, то тоже ничего страшного, 
значит, мы получили новые зна‑
ния. Тогда я был большим опти‑

мистом», —  вспоминает Андрей 
Валентинович.

Кроме работы, у Андрея Кукуш‑
кина есть еще одна страсть —  пу‑
тешествия. Его мечта —  посетить 
все семь чудес России. Он с ком‑
панией уже прошел по Байкалу 
на катамаранах. Были на плато 
Маньпупунер (Республика Коми), 
видели гигантские столбы высо‑
той от 30 до 42 метров, которые 
создавались в течение 200 мил‑
лионов лет под воздействи‑

ем воды и ветра. Жили неделю 
на островах Белого моря. С семь‑
ей и друзьями побывали на Алтае. 
В этом году из‑за пандемии отме‑
нилась поездка на Эльбрус, зато 
побывали на Онежском озере.

В этом году страна отмечает 
75‑летие атомной промышлен‑
ности, у истоков которой стояли 
теоретики‑ядерщики. Андрей Ку‑
кушкин желает коллегам инте‑
ресной работы и удачных резуль‑
татов: «Я горд тем, что теоретики 
вносят достойный вклад в сохра‑
нение ядерного щита страны —  
основы независимости и сувере‑
нитета нашего государства».

Испытателей не готовит ни одно учебное заведение 
России. Их обучает и воспитывает практическая работа. 
А главной профессиональной школой является полигон. 
Наш герой —  начальник научно-исследовательского 
отделения Института теоретической и математической 
физики (ИТМФ), лауреат премии Правительства в об-
ласти науки и техники — Андрей Кукушкин уверен, что 
среди испытателей не бывает случайных людей.

ТЕКСТ: Ольга Забродина. ФОТО: личный архив А. Кукушкина

Ошибаться теоретикам нельзя

Рядовые полигонные будни испытателей
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В год 75-летия атомной промышленности в Сарове воз-
водится мемориальный комплекс, посвященный испы-
тателям отечественного ядерного оружия.

ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ 

ФОТО: Надежда Ковалева, архив Музея ядерного оружия

Страна РОСАТОМ ВНИИЭФ • ПАМЯТЬ 3 

Реализация атомного проекта, 
по сути, положила начало форми‑
рованию атомной отрасли стра‑
ны. Сегодня, как и 75 лет назад, 
потенциал ядерного оружейно‑
го комплекса гарантирует непри‑
косновенность и мощь нашего го‑
сударства. Разработка ядерного 
оружия связана с высоким, порой 
смертельным риском, и на пере‑
довой находятся испытатели.

Мемориальный комплекс в Са‑
рове должен увековечить память 
всех испытателей —  как погиб‑
ших на службе Отечеству при ис‑
полнении своего профессиональ‑
ного долга, так и рисковавших 
и рискующих жизнью и здоровь‑
ем на сложной, опасной и очень 
важной работе.

Солдаты атомного проекта
Испытатели сыграли одну из ос‑
новных ролей в советском атом‑
ном проекте. Они первыми 
приезжали на полигоны и послед‑
ними уезжали. Были центрами 
формирования всей технологи‑
ческой цепочки ядерных испы‑
таний, нередко по полгода не ви‑
дели родных и близких. Десятки 
организаций, сотни людей про‑
ходили через испытателей. Необ‑
ходимо было каждый день при‑
нимать конкретные технические 
решения, действовать в экстре‑
мальных условиях и брать ответ‑
ственность на себя. В испытаниях 
сходилась в самом концентриро‑

ванном виде работа большого ко‑
личества специалистов ядерно‑
го оружейного комплекса нашей 
страны.

Ввиду высокой ответствен‑
ности за результаты испытаний 
в атомной отрасли (да и в дру‑
гих оборонных отраслях) сло‑
жилась система, когда главные 
конструкторы лично участвова‑
ли в ядерных испытаниях и руко‑
водили ими. Так, Ю. Б. Харитон 
был участником и руководите‑
лем более 50 ядерных испыта‑
ний, а в период 1961–1962‑го он 
полгода провел на Семипалатин‑
ском полигоне. Ю. Б. Харитон, 
Е. А. Негин, С. Н. Воронин посто‑
янно возглавляли Государствен‑
ные комиссии по проведению ис‑
пытаний. Замечательный ученый 
и первый министр атомной от‑
расли России В. Н. Михайлов про‑
вел в общей сложности на ядер‑
ных полигонах 10 лет своей 
жизни. И. В. Курчатов был руко‑
водителем более десятка ядерных 
испытаний на начальном, самом 
ответственном этапе разработки 
первых образцов ядерного и тер‑
моядерного оружия. Н. Н. Се‑
менов —  директор Институ‑
та химической физики АН СССР 
и будущий лауреат Нобелевской 
премии по химии 1956 года —  
был участником и руководителем 
16 раз. Во ВНИИЭФ сформирова‑
лась школа испытателей во главе 
с С. Г. Кочарянцем.

В те годы работа специали‑
стов на полигонах была трудной 
не только с бытовой точки зре‑
ния, но и главным образом в силу 
новизны задач, отсутствия опыта, 
времени и ресурсов. Но все про‑
блемы решались благодаря высо‑
чайшей ответственности и квали‑
фикации испытателей. Министр 
Минатома В. Н. Михайлов всегда 
с большим уважением относил‑
ся к представителям этой профес‑
сии: «Плохие люди и специалисты 
здесь не задерживались —  сама 
жизнь выталкивала их из этих 
коллективов».

Участие выдающихся ученых 
и руководителей атомной отрас‑
ли непосредственно в ядерных 
испытаниях —  совершенно в но‑
вой области экспериментальной 
и теоретической физики —  по‑
зволило новому поколению ис‑
пытателей, молодым офицерам 
ядерных полигонов и исследова‑
тельских институтов, быстро при‑
обрести, перенять и развить опыт 
старших товарищей для созда‑
ния собственных научных школ. 
Именно благодаря новому поко‑
лению испытателей, его творче‑
скому потенциалу, ответственно‑
сти и самоотверженному труду 
удалось выиграть технологиче‑
ское соревнование с экономи‑
чески более сильным противни‑
ком —  США.

Фундаментальным достиже‑
нием технологии ядерных испы‑
таний явилась фактическая воз‑
можность проведения натурных 
взрывов оружия беспрецедентной 
разрушительной силы при ми‑
нимальных уровнях воздействия 
на окружающую среду.

Качественно новый этап в про‑
ведении испытаний наступил 
в 1990‑е годы —  необходимо было 
создание новой технологии с со‑
блюдением требований Догово‑
ра о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний (ДВЗЯИ). 
И вновь испытатели стали пер‑
вопроходцами в непростых усло‑
виях. Созданные технологии не‑
ядерновзрывных экспериментов 
позволяют получать значимые на‑
учные и технические результаты 
при неукоснительных соблюдени‑
ях ограничений ДВЗЯИ и обеспе‑
чении безопасности испытаний.

Трудно перечислить все клю‑
чевые точки этих десятилетий 
работы сотен и тысяч сотрудни‑
ков. Здесь и переход от индиви‑
дуальных испытаний к группо‑
вым, промышленные взрывы, 
тушение газовых факелов, созда‑
ние подземных емкостей и мно‑
гое другое. Трудно и назвать всех 
испытателей, реализовавших эти 
технологии. Многие из них уча‑
ствовали в десятках, а некоторые 
более чем в сотне экспериментов. 

Памятник станет напоминанием 
о самоотверженном труде испы‑
тателей атомной отрасли.

Город будет гордиться 
этим памятником
Архитектурно‑художественная 
идея памятника и планировочное 
решение были поручены скульп‑
торам из Санкт‑Петербурга. Один 
из авторов памятника испытате‑
лям отечественного ядерного ору‑
жия —  главный скульптор комби‑
ната «Скульптура» Борис Сергеев 
рассказал об истории работы 
над монументом: «В свое время 
наше предприятие проектирова‑
ло и устанавливало в Сарове па‑
мятник Юлию Борисовичу Хари‑
тону. Несколько лет спустя, когда 
зашел разговор о том, что надо 
создать мемориал испытателям 
ядерного оружия, руководство 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ снова обратилось 
к нам. Мы сделали много разных 
проектов и в конце концов оста‑
новились на таком: стела высотой 
8 метров из оплавленного непо‑
лированного гранита —  аллего‑
рия меча, воткнутого в землю. 
Венчает стелу образ разрываю‑
щей камень энергии, который 
символизирует расщепление ма‑
терии и одновременно сияющий 
небесный свет».

На шести барельефах изобра‑
жены фигуры представителей ос‑
новных профессий —  ученого, 
конструктора, сборщика, дози‑
метриста, военного, эксперимен‑
татора, без которых проведение 
испытаний невозможно. Их тема‑
тику предложили ученые РФЯЦ‑
ВНИИЭФ. Сначала барельефы 
лепились в глине, потом с них 
снимались гипсовые формы, в ли‑
тейных мастерских Смоленска 
их отливали в воске и, наконец, 
в бронзе.

Установка стелы проводилась 
под контролем авторов. «Особых 
сложностей с монтажом не было, 
так что нам как авторам при‑
драться не к чему, —  говорит Бо‑
рис Сергеев. —  В ядерном центре 
прекрасные мастера, знающие 
свое дело, и, конечно, отличная 
организация всех работ. С моей 
точки зрения, получилось все как 
было задумано. Думаю, город бу‑
дет гордиться этим местом».

Соавтор композиции —  скульп‑
тор Ольга Панкратова добавила: 
«Саров —  это основа существо‑
вания нашей страны, поэто‑
му принять участие в этой рабо‑
те —  большая честь для нас. Мы 
потрясены профессионализмом 
всех, кто производил установку 
стелы, —  крановщиков, высотни‑
ков, монтажников».

Глубоко символично, что ме‑
мориал испытателям установ‑
лен именно в Сарове —  колыбели 
отечественного ядерного оружия. 
Мемориальный комплекс станет 
не просто местом памяти, но пре‑
жде всего воплощением героиз‑
ма и высокой значимости про‑
фессии ядерщиков, а для будущих 
поколений —  олицетворением са‑
моотверженного труда во имя Ро‑
дины.

Испытателям 
отечественного 
ядерного оружия
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Всероссийский конкурс видео‑
роликов «Атом рядом» объеди‑
няет активистов из 85 регионов 
страны, чтобы представить об‑
щественности уникальные фак‑
ты атомной истории в год 75‑ле‑
тия атомной промышленности. 
Организатором выступает фонд 
развития регионов «Содруже‑
ство» при поддержке госкорпора‑
ции «Росатом».

Среди участников —  работ‑
ник департамента коммуника‑

ций и международных связей 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ Ольга Заброди‑
на. В своем проекте наша колле‑
га рассказывает, как саровским 
ученым удалось предотвра‑
тить масштабную экологиче‑
скую катастрофу в Узбекистане. 
В 1963 году на территории га‑
зового месторождения Урта‑Бу‑
лак при бурении скважины про‑
изошла нештатная ситуация: 
бур попал в пласт аномально вы‑
сокого давления. Дальнейшее 

бурение проводилось с ошиб‑
кой, а оборудование не облада‑
ло устойчивостью к агрессивной 
среде. Буровая установка была 
вытеснена из скважины огром‑
ным давлением. В результате 
произошел выброс газа высотой 
до 120 метров. Чтобы избежать 
отравления окружающей мест‑
ности сероводородом, газовый 
фонтан был подожжен.

«Я нашла некоторую ста‑
тистику, что в сутки сгорало 
до 12 миллионов кубических ме‑
тров газа, —  рассказывает Оль‑
га Забродина. —  Столько по‑
требляла вся Финляндия в день 
по статистике на 2010 год. Если 
перевести в денежный эквива‑
лент, в сутки сгорало пример‑
но 60 млн рублей. Пожар длил‑
ся три года. Ситуация выходила 

из‑под контроля. Обратились 
к первому министру атомной 
отрасли Ефиму Славскому. Было 
принято решение —  организо‑
вать подземный подрыв термо‑
ядерного заряда. Работы пору‑
чили выполнять нашим ученым, 
так как они уже имели опыт 
подрыва термоядерного заря‑
да в проекте «Чаган», когда было 
создано искусственное озеро 
в Семипалатинской области».

Проект контролировал лич‑
но Брежнев. В сжатые сроки 
был изготовлен заряд, ученые 
выезжали на место, работа‑
ли в аномально жарких услови‑
ях, температура в тени дости‑
гала 50 градусов. 30 сентября 
1966 года был успешно произ‑
веден подрыв ядерного заряда 
на глубине 1500 метров. Пламя 

потухло спустя 22 секунды, в ре‑
зультате завала газовой скважи‑
ны горными породами. Это был 
триумф мирной ядерной техно‑
логии. Впоследствии подобные 
пожары были ликвидированы 
на месторождениях газа в Узбе‑
кистане, на Украине, в Туркме‑
нии. Всего наша страна провела 
124 нужных для людей про‑
мышленных подрыва ядерных 
зарядов.

Этот факт в истории атомной 
отрасли, несомненно, досто‑
ин стать частью отечественной 
летописи мирного атома. Оль‑
га Забродина уверена, что та‑
кие конкурсы помогают не толь‑
ко пополнить знания об истории 
атомной промышленности, 
но и укрепляют чувство гордо‑
сти за свою страну: «Это не про‑
сто конкурс, а настоящее твор‑
ческое сообщество, которое 
объединило ученых, студентов, 
художников, музыкантов и ра‑
ботников многих других сфер 
в едином порыве. Очень при‑
ятно стать его частью и узнать 
о больших возможностях и до‑
стижениях атомной промыш‑
ленности. Моя мечта —  побы‑
вать на АЭС и увидеть вживую, 
как она работает. Хочу пожелать 
всем участникам успехов и ска‑
зать спасибо руководству и кол‑
легам за помощь в подготовке 
проекта и всестороннюю под‑
держку».

Конкурсные работы прини‑
маются до 31 августа на сай‑
те atomryadom.ru. Участни‑
кам предлагается снять ролик 
об атоме в повседневной жизни 
и загрузить на сайт. Уже с 20 ав‑
густа стартует народное голо‑
сование за понравившиеся ро‑
лики. 85 победителей со всей 
России получат ценные призы, 
а авторы самых креативных ви‑
део поедут в гости в атомные 
города на празднование юби‑
лея и получат возможность по‑
участвовать в съемках фильма 
об атомной промышленности. 
Присоединяйтесь!

Атомные электростанции, которые не боятся 
ни полярных морозов, ни землетрясений, ни морской 
воды, самые большие в мире ледоколы, суперточные 
медицинские операции и даже археологические 
исследования —  это лишь небольшая часть того, что 
сегодня умеет мирный атом.

ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Надежда Ковалева

Атом рядом


