
70 лет службе капитального 
строительства
14 октября в ЦКиД прошел 
торжественный вечер, посвя-
щенный 70-летию службы 
капитального строительства 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
С докладом об истории, совре-
менности и будущих задачах 
службы выступил заместитель 
директора РФЯЦ-ВНИИЭФ 
по капитальному строитель-
ству Дмитрий Жигулин.
С поздравлениями к собрав-
шимся обратился и. о. главы 
города Сергей Жижин: «Без 

вас, без ваших технических 
решений, наверное, этого 
города в такой красоте бы 
не было». И. о. замглавы 
городской администрации 
по архитектуре и градострои-
тельству Владимир Еминцев 
зачитал поздравительный 
адрес за подписью Алексея 
Голубева. В нем, в частности, 
говорится: «Ваш вклад в фор-
мирование Федерального 
ядерного центра как центра 
науки и оплота обороно-
способности страны трудно 
переоценить. Именно руки 
ветеранов вашего управления 
создали тот архитектурный 
облик Сарова, который мы 
знаем и любим сегодня, 
которым гордимся. Ежедневно 
специалисты вашего отдела 
решают сложнейшие задачи 

по развитию и содержанию 
инфраструктуры Ядерно-
го центра. Желаем новых 
и интересных трудовых задач, 
вдохновенных будней и чудес-
ных праздников, процветания 
и благосостояния, любви 
и благополучия».
От лица директора Ядерного 
центра юбиляров поздравил 
главный инженер РФЯЦ-
ВНИИЭФ Игорь Мусин.
Более 30 сотрудников службы 
капитального строительства 
были награждены благодар-
ностями госкорпорации «Рос-
атом», благодарственными 
письмами Законодательного 
собрания Нижегородской об-
ласти, РФЯЦ-ВНИИЭФ и главы 
города.
Всем ветеранам были вручены 
памятные подарки. Завер-

шился торжественный вечер 
концертом творческих коллек-
тивов ЦКиД.

Игорь Мусин — в совете 
главных конструкторов 
РСЧС
В Министерстве чрезвычай-
ных ситуаций России создан 
совет главных конструкторов 
автоматизированной ин-
формационно-управляющей 
системы единой государствен-
ной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (АИУС РСЧС). Орган 

создан «в целях реализации 
единой научно-технической 
политики МЧС России в обла-
сти создания и совершенство-
вания автоматизированных 
систем и технологий управ-
ления».
Председателем правления 
совета главных конструкторов 
стал заместитель министра 
ЧС Леонид Беляев. Кроме него 
в состав органа вошли еще 59 
человек из центрального ап-
парата МЧС и правительства, 
а также некоторых других ор-
ганизаций. Среди них — глав-
ный инженер РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Игорь Мусин.
Для справки. Автоматизи-
рованная информационно-
управляющая система РСЧС 
(АИУС РСЧС) — система 
сбора, комплексной обработ-

ки оперативной информации 
о чрезвычайных ситуациях 
и информационного обмена 
между различными подси-
стемами и звеньями РСЧС, 
передачи органами повседнев-
ного управления необходимых 
указаний силам и средствам 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. В автоматическом 
режиме система способна 
выполнять задачи сбора, 
хранения, передачи, обра-
ботки и выдачи информации, 
необходимой для обеспечения 
работы органов управления 
РСЧС, автоматизации про-
цессов поддержки принятия 
управленческих решений, 
доведения принятых решений 
до подчиненных и взаимодей-
ствующих органов управления 
и контроля их исполнения.
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РФЯЦ-ВНИИЭФ

ПРОФСОЮЗНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
ЗАВОДЧАН

13 октября на заводе ВНИИЭФ прошла 
отчетно-выборная профсоюзная конфе-
ренция — стр. 2

ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ

В начале октября в подмосковном Аб-
рамцеве проходила 16-я Международная 
школа по проблемам глобальной без-
опасности — стр. 2

ПЕРВЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ЯДЕРНЫЙ

18 октября 1951 года на Семипалатин-
ском полигоне была испытана первая 
отечественная атомная авиационная 
бомба РДС-3 — стр. 3

Валентин Костюков и Радий Илькаев вручают Ираиде Кирилловой почетную грамоту РФЯЦ-ВНИИЭФ

Не опираясь на опыт прошлых поколений, невозможно говорить 
о будущем. Именно такого принципа придерживаются в РФЯЦ-
ВНИИЭФ, стремясь сохранить связь поколений и передать молодым 
знания и опыт старших коллег.

Текст: Ольга Пономарева. Фото: Надежда Ковалева

Книга всегда была лучшим средством получения знаний. Особенно если она напи-
сана практиком, результаты исследований которого получали признание на высшем 
уровне и государственные награды. 18 октября в Доме ученых состоялась презента-
ция книги «Пособие по физике лазеров» доктора физико-математических наук, про-
фессора, заслуженного деятеля науки РФ, лауреата Государственной премии СССР, 
первого директора ИЛФИ Геннадия Кириллова. Это мероприятие стало данью памяти 
известному ученому, ушедшему из жизни три года назад.

Геннадий Алексеевич Кириллов окончил радиофизический факультет Горьковского 
государственного университета по специальности «физик-исследователь по радиофи-
зике» и по распределению приехал работать в Саров. Во ВНИИЭФ занимался иссле-
дованиями по созданию мощных взрывных фотодиссоционных лазеров. Докторскую 
диссертацию защитил, не имея степени кандидата наук. При его активном участии 
и под его руководством созданы установки «УФЛ-3», «Искра-4», «Искра-5». Он был од-
ним из инициаторов создания лазерной установки «Искра-6». Геннадия Алексеевича 
отличал весьма тщательный подход к работе, внимание к деталям. Он умел держать 
в памяти огромное количество данных о результатах экспериментов. Кроме того, он 
обладал еще и педагогическим талантом и воспитал целую плеяду учеников, работая 
с 1997 по 2003 год на созданной по его инициативе кафедре «Квантовая электрони-
ка» в СарФТИ.

Продолжение на стр. 3.

Следующий номер корпо-
ративной вкладки выйдет 
7 ноября на 8 полосах
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Проблемы глобальной безопасности

Профсоюзные инициативы заводчан

Организаторами школы выступили 
ПИР-Центр и Центр глобальных проблем 
и международных организаций Инсти-
тута актуальных международных про-
блем Дипломатической академии МИД 
России. Ее участниками стали специа-
листы из России, Казахстана, Киргизии, 
Армении, Таджикистана, Узбекиста-
на, Грузии, Италии, Сирии и США. Они 

представляли дипломатические и воен-
ные ведомства, компании, научные цен-
тры и университеты. Все участники про-
шли конкурсный отбор.

В качестве лекторов выступили веду-
щие российские и зарубежные экспер-
ты, представители государственных ор-
ганизаций, научно-исследовательских 
институтов и компаний, занимающиеся 

вопросами международных отношений: 
заместитель министра обороны Рос-
сии Анатолий Антонов, научный руково-
дитель Института востоковедения РАН 
Виталий Наумкин, руководитель стра-
тегических проектов «Лаборатории Кас-
перского» Андрей Ярных, председатель 
Синодального отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом и СМИ Мо-
сковской патриархии Владимир Легой-
да и др.

Ученые, дипломаты, военные, атом-
щики, юристы — профессионалы высо-
кого ранга, люди-практики, обладаю-
щие необходимой информацией для 
объективной оценки происходящих 
в мире событий в сфере безопасности — 
получили уникальную возможность по-
общаться друг с другом и с предста-
вителями ключевых международных 
организаций, ведущими экспертами ав-
торитетных отечественных и зарубеж-
ных научных учреждений, разобраться 
в современных вызовах и угрозах. Среди 
обсуждаемых тем — приоритеты поли-
тики России в области международной 
безопасности, будущее российско-аме-
риканских отношений, терроризм и ме-
ждународные механизмы безопасности, 
информационная безопасность и управ-
ление интернетом, тенденции развития 
мировой атомной энергетики и между-
народный режим ядерного нераспро-
странения, роль Церкви, государства, 
общества, медиа в новой технологиче-
ской и политической реальности.

Вопросы безопасности составляют 
значимую часть знаний не только спе-
циалистов, работающих на предприяти-
ях госкорпорации «Росатом». Ими дол-
жны обладать и студенты профильных 
вузов. Например, в СарФТИ вопросы 

ядерного нераспространения включены 
в программы обучения студентов ФТФ. 
В рамках курса лекций «Атомное право», 
который Елена Мисатюк читает для сту-
дентов второго курса, ребята знакомят-
ся с существующим в России правовым 
режимом использования атомной энер-
гии, понятием безопасности в ядерных 
технологиях, системой международно-
го режима ядерного нераспространения 
и ее основными элементами, концепци-
ей зон, свободных от ядерного оружия, 
и многими другими темами.

Курс лекций «Ядерное нераспростра-
нение и национальная безопасность 
России» для студентов третьего курса 
блестяще читает заместитель научно-
го руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ, док-
тор физико-математических наук, де-
кан ФТФ Александр Чернышев. Он же 
является председателем секции «Мате-
матические методы в проблеме нерас-
пространения ядерных материалов и во-
оружений» Всероссийской молодежной 
научно-инновационной школы «Мате-
матика и математическое моделирова-
ние».

Полученные знания Елена Мисатюк 
намеревается использовать для дальней-
шего развития системы обучения сту-
дентов СарФТИ и специалистов РФЯЦ-
ВНИИЭФ по вопросам безопасности 
и ядерного нераспространения: «Мы на-
ходимся на передовой российских ядер-
ных технологий, на основе которых мо-
жем сохранять и совершенствовать свои 
компетенции. Поэтому каждый сотруд-
ник Ядерного центра должен понимать 
меру ответственности, которую он несет 
перед близкими людьми и страной, для 
обеспечения энергетической, военной 
и экологической безопасности».

Кадры
Сегодня среди работников за-
вода 2126 членов профсоюза, 
значительная часть которых — 
молодежь. Из общего числа мо-
лодых работников 84 % имеют 
профсоюзный билет, по инсти-
туту этот показатель — 61 %. 
«Молодежь — это будущее, — 
открыла конференцию предсе-
датель профсоюзного комитета 
завода Екатерина Хорькова. — 
Это те, кто продолжит тради-
ции, заложенные предыдущими 
поколениями заводчан. С моей 
точки зрения, количество моло-
дых работников — членов проф-
союза — один из определяющих 
показателей работы профсоюз-
ного комитета».

На конференции был выбран 
новый состав заводского проф-
кома: начальник лаборатории 
Станислав Литвинов, мастера 
Андрей Логинов и Максим Го-
релов, инженеры Татьяна Миш-
кина, Елена Величко, Наталья 

Филимонова, Юрий Досталев, 
главный инженер завода Алек-
сей Синицын и комплектовщик 
Евгения Миронова. В качестве 
председателя единогласно было 
решено переизбрать Екатерину 
Хорькову.

В интересах работников
Каждый член профкома работа-
ет по своим направлениям: ор-
ганизационно-массовое, куль-
турно-массовое, спортивное, 
молодежное, охрана труда, на-
ставничество и социальное 
страхование. Также его предста-
вители присутствуют в комис-
сиях по аттестации, распреде-
лению стимулирующих выплат, 
установке профессиональ-
ных статусов, льготному стажу, 
о поощрении и награждении, 
по контролю выполнения кол-
лективного договора, согласо-
вывает график отпусков. В обла-
сти охраны труда — участвуют 
в разработке и контролируют 

соглашение и план мероприя-
тий по охране труда, участву-
ют в работе комиссии по оценке 
заболеваемости, специальной 
оценке условий труда.

«Свою работу профсоюзный 
комитет строит на принципах 
социального партнерства и со-
трудничества с руководством 
завода, решая вопросы путем 
конструктивного диалога в ин-
тересах работников», — гово-
рит Екатерина Хорькова. Она 
поблагодарила директора заво-
да, его заместителей, главного 
инженера, начальников цехов 
и отделов за эффективное со-
трудничество.

Коллективный договор
Это важный стратегический до-
кумент, позволяющий юриди-
чески закрепить отношения 
и обязательства между работо-
дателем и профсоюзной органи-
зацией, представляющей инте-
ресы работников. «В этом году 
заключен новый Коллективный 
договор сроком на три года. Я 
горжусь тем, что заводчане вы-
двинули 38 предложений — са-
мое большое количество за всю 
историю завода», — сказала 
Екатерина Хорькова.

Благодаря заводчанам теперь 
новогодние подарки будут полу-
чать и опекуны, льготный отпуск 
будет предоставляться одному 
из родителей, имеющему ребен-
ка-инвалида в возрасте до 18 
лет, заводская спартакиада бу-
дет проводиться за счет работо-
дателя, работники 87-го здания 
будут ездить на своем автобу-
се. Уже отремонтирован тротуар 
с правой и левой сторон от про-
ходных завода (ремонт был 
включен в план работ админи-
страции Сарова на третий квар-
тал 2016 года). На некоторые 

предложения заводчане отве-
та не получили, часть вопросов 
до сих пор находится в прора-
ботке, а есть те, которые решены 
только на 50 %. Например, пре-
доставлять матерям, имеющим 
трех и более детей дошкольного 
и школьного возраста, один день 
отпуска в месяц и предоставлять 
заслуженным работникам атом-
ной промышленности отпуск 
в удобное для них время.

Новый коллективный договор 
уже вступил в силу, но заводча-
не продолжают бороться за ра-
нее выдвинутые предложения.

В начале октября в подмосковном Абрамцеве проходила 16-я 
Международная школа по проблемам глобальной безопасности. 
В ее работе приняли участие ведущий инженер-исследователь 
отделения радиационной безопасности и охраны окружающей 
среды, кандидат юридических наук, преподаватель физико-тех-
нического факультета (ФТФ) СарФТИ Елена Мисатюк.

ТЕКСТ: отдел медиатехнологий РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: предоставлено Еленой Мисатюк

13 октября на заводе ВНИИЭФ прошла отчетно-
выборная профсоюзная конференция. Сорок пер-
вый раз профсоюзный комитет завода отчитался 
о своей работе перед трудовым коллективом.

ТЕКСТ И ФОТО: Екатерина Салганская



РДС-3 в сопровождении офицеров КГБ буксируется к са-
молету-носителю Ту-4
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Первый воздушный ядерный

Начало на стр. 1.

На мероприятии в Доме ученых 
директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Вален-
тин Костюков, приветствуя со-
бравшихся, отметил, что в год 
70-летия Ядерного центра вспо-
мнить Геннадия Алексеевича 
очень почетно: «Он относится 
к тем ученым, которые просла-
вили ВНИИЭФ и сделали много 
для его сегодняшнего величия. 
У саровских специалистов велик 
дух государственности, дух слу-
жения Отечеству и дух посвяще-
ния себя миссии его защищать, 
и мы с глубоким уважением от-
носимся к этому. Светлая па-
мять удивительного человека, 
ученого и руководителя Генна-
дия Алексеевича навсегда оста-
нется в сердцах научной обще-
ственности РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
Сарова и Нижнего Новгорода».

Научный руководитель Ядер-
ного центра Радий Илькаев по-
делился своими воспомина-
ниями об ученом: «Геннадий 
Алексеевич вместе с Юлием Ха-
ритоном и Самуилом Кормером 
создали отличный лазерный ин-
ститут. Я всегда выделяю эту 
троицу, которая, обладая мощ-
ным даром предвидения, при-
дала новый импульс развитию 
Ядерного центра».

На встречу специально при-
ехала семья Геннадия Кирил-
лова. Валентин Костюков и Ра-
дий Илькаев поблагодарили их 
за активное участие в издании 
книги и вручили вдове Ираи-
де Ивановне почетную грамо-
ту РФЯЦ-ВНИИЭФ и памятный 
знак, сделанные на алмазно-
бриллиантовом производстве 
Ядерного центра.

Это не первый печатный труд 
Геннадия Алексеевича. Напри-
мер, в 2008 году увидела свет 
книга «Исследование поведе-
ния вещества в экстремальных 
условиях», где автор подыто-
жил результаты исследований, 
в которых принимал участие бо-
лее 50 лет. Новую книгу «Посо-
бие по физике лазеров» он пи-
сал в соавторстве с молодым 
руководителем, начальником 
научно-исследовательской ла-
боратории ИЛФИ Николаем За-
харовым. «Идея создания по-
собия появилась у Геннадия 
Алексеевича и была связана 
с дефицитом профильной лите-
ратуры для молодых специали-

стов, инженеров, младших на-
учных сотрудников, — говорит 
Николай. — В рукописи он по-
дробно описал исследования 
и привел расчеты. Моя задача 
заключалась в дополнении ин-
формацией и превращении ру-
кописи в книгу. Мы часто встре-
чались и спорили, как лучше 
преподать и структурировать 
информацию. Открою вам тай-
ну: пока книжка еще была не на-
печатана, сохраненные черно-
вики разошлись, на них была 
очередь — брали, читали, зада-
вали вопросы. Моим сотрудни-
кам и работникам соседних от-
делов книга понравилась».

Научное издание пока выпу-
щено тиражом в 400 экземпля-
ров. Книга будет доступна в ин-
ститутах, научных библиотеках, 
в том числе РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Пособие полезно при подго-
товке студентов, обучающихся 
по специальности «физика лазе-
ров». Издание также рассчита-
но на инженеров, молодых науч-
ных сотрудников и аспирантов, 
занимающихся разработкой 
и эксплуатацией лазерных си-
стем. Особенно ценно, что при-
веденные в пособии данные по-
зволяют проводить оценочные 
расчеты реальных лазерных си-
стем. Простота и доступность 
изложения делают книгу на-
стольным пособием.

Сын ученого Алексей Кирил-
лов вспоминает: «Отец был че-
ловеком очень настойчивым, 
увлеченным, всегда доводил 
дело до конца и отдавал все-
го себя работе. Это проявлялось 
и в книгах. Но во время отпуска 
он умел переключиться. То есть 
если работал — то на все 100 %, 
если занимался семьей — то 
также на все сто. Я перенял его 
лучшие качества и успешно за-
нимаюсь инновационной дея-
тельностью в Институте при-
кладной физики РАН Нижнего 
Новгорода».

Сегодняшний директор ИЛФИ 
Сергей Гаранин представил при-
сутствующим красочную пре-
зентацию, рассказал о творче-
ском пути Геннадия Кириллова 
и его особенном вкладе в ста-
новление уникального институ-
та лазерной физики, где сегодня 
трудится новое поколение та-
лантливых ученых, продолжаю-
щих славное дело своего перво-
го директора.

26 февраля 1950 года перед КБ-
11 была поставлена задача со-
здать новую атомную бомбу 
массой не более 3 тонн и эк-
вивалентной мощностью в 25 
тыс. тонн тротила. Начали 
с разработки новой фокусирую-
щей системы, идею которой 
предложил старший науч-
ный сотрудник лаборатории 
№ 2 В. Некруткин. Новая бом-
ба РДС-1«М», той же мощности, 
что и первая атомная, была 
в 2,7 раза легче и имела в 2,6 
раза меньшую высоту.

Новый принцип фокусирова-
ния детонационных волн и но-
вая конструкция центральной 
части основного узла атомно-
го заряда, позволявшая вдвое 
увеличить его мощность, ис-
пользовались в двух следующих 
вариантах РДС-2 и РДС-3, от-
личавшихся только начинкой 
ядра: основной заряд «двой-
ки» был полностью плутоние-
вым, «тройки» — ураново-плу-
тониевым.

Старший инженер КБ-
11 В. Жучихин вспоминал: 
«Кому принадлежит идея такой 
комбинации, направленной 
на экономию весьма дефицит-
ного в то время плутония и ис-
пользование имевшегося уже 
в достаточных количествах ура-
на-235, мне трудно утверждать, 
но я был свидетелем того, 
как с большой настойчиво-
стью ее отстаивал В. Давиден-
ко, которому не менее настой-
чиво возражали Ю. Харитон 
и Я. Зельдович… Теорети-
ки Е. Забабахин и Д. Франк-Ка-
менецкий поддержали В. Дави-
денко… В конце концов споры 
были закончены предложением 
К. Щелкина первым испытать 
плутониевый заряд. Если ре-
зультат будет отрицательный, 
значит, надо будет изменять 
конструкцию ядра, увеличи-
вать закладку урана. А если ре-
зультат будет положительный, 
открываются широкие возмож-
ности экономии плутония».

Весной 50-х, когда процесс 
создания РДС-2 и РДС-3 в двух 
вариантах подходил к заверше-
нию, на заседаниях научно-тех-
нического совета КБ-11 особен-
но пылко обсуждался вопрос 
о проведении полигонного ис-
пытания — подорвать ли заряд 
на башне или сбросить бомбу 
с самолета?

Ю. Харитон, К. Щелкин, 
Я. Зельдович и П. Зернов в це-
лях чистоты эксперимен-
та считали нужным повто-
рить условия испытания РДС-1 

с непременным подрывом за-
ряда на башне. Руководите-
ли Первого главного управ-
ления И. Курчатов, Н. Павлов 
и А. Александров настаивали 
на проведении летных испыта-
ний — в случае успеха СССР по-
лучал испытанную авиацион-
ную атомную бомбу, готовую 
к поставке на вооружение.

В конечном итоге было ре-
шено испытать две бомбы: 
РДС-2 с плутониевым заря-
дом — на башне (как и РДС-1), 
РДС-3 с урано-плутониевым за-
рядом — бомбометанием с са-
молета Ту-4. На опытных заво-
дах КБ-11 изготовили по три 
бомбы для каждого вида испы-
таний. Вторая оставалась в ка-
честве запасной, третья ис-
пользовалась для отработки 
эксплуатационной документа-
ции.

Мощность РДС-2 составила 
38 300 тонн в тротиловом эк-
виваленте. Диаметры зон раз-
рушения на 25–40 % превыси-
ли диаметры зон разрушений 
РДС-1, радиоактивные излуче-
ния были намного более интен-
сивными.

Одновременно с подготовкой 
к испытанию РДС-2 активно го-
товили испытание РДС-3. 18 ок-
тября 1951 года в 9 часов 52 
минуты 38 секунд по москов-
скому времени пилотируемый 
подполковником К. Уржунце-
вым Ту-4 с высоты 10 км сбро-
сил первую отечественную 
атомную авиационную бомбу 
над условной целью, представ-
лявшую собой круг радиусом 
400 метров. Взрыв произошел 
на высоте около 380 метров. 
За яркой вспышкой зеленова-
того цвета последовали три 
быстро сменяющих друг дру-

га толчка, сопровождавшихся 
резким звуком, напоминавшим 
удары по барабану.

С земли картина взрыва ви-
делась иначе, нежели наблю-
даемые ранее наземные ис-
пытания бомб: «Вначале была 
ослепительная вспышка на зна-
чительной высоте над землей. 
Одновременно все почувство-
вали на лицах и руках тепловое 
воздействие. Потом на месте 
взрыва появился очень быстро 
расширявшийся огненный шар. 
Еще до того, как он коснулся 
земли, его закрыл куполообраз-
ный слой тумана…».

Через час и двадцать минут 
после взрыва к эпицентру от-
правился специально оборудо-
ванный танк. В результате до-
зиметрической разведки было 
установлено, что максимальная 
интенсивность радиоактивно-
го заражения местности ока-
залась значительно ниже той, 
которая была в эпицентре на-
земных взрывов. Усредненное 
значение мощности РДС-3 ока-
залось равным 41 200 т в троти-
ловом эквиваленте.

Важным следствием это-
го испытания стал подтвер-
жденный тезис о значительно 
большей площади пораже-
ния ударной волной с опреде-
ленным давлением во фронте 
при воздушном взрыве атом-
ной бомбы, чем при наземном. 
Так, ударная волна от взры-
ва РДС-3 поразила площадь по-
чти на 25 % большую, нежели 
РДС-2.

В результате модернизации 
РДС-3 были разработаны при-
годные для использования в так-
тических целях атомные заряды 
меньшей мощности, еще более 
экономичные по расходу плу-
тония. Опыт разработки РДС-2 
и РДС-3 лег в основу принципи-
альной схемы конструкции пер-
вой отечественной тактической 
серийной атомной бомбы РДС-4 
(«Татьяна»), успешно испытан-
ной на Семипалатинском поли-
гоне 23 августа 1953 года.

18 октября 1951 года на Семипалатинском 
полигоне была испытана первая отечественная 
атомная авиационная бомба РДС-3. Это было 
третье ядерное и первое воздушное испытание 
в СССР.

ТЕКСТ: Светлана Ольшанская. ФОТО: из архива Музея РФЯЦ-ВНИИЭФ
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Контрольные пункты были расположе-
ны на территории Дивеевского и Воз-
несенского районов, на площади около 
180 кв. км. Соревнования проводились 
в трех форматах: народный (3 часа), 
спортивный (5 часов) и основной (12 
часов).

На открытии соревнований один 
из его организаторов, чемпион мира 
по рогейну (Нижний Новгород) Евге-
ний Домбровский отметил: «Прошло 
немногим более десяти лет с момента 
проведения чемпионата России по ро-
гейну в Нижегородской области, и боль-
шие соревнования вернулись. Федера-
ция рогейна РФ утвердила проведение 
чемпионата ПФО в нашем регионе — 

двенадцатичасовой формат 11-го рогей-
на «Осень Поволжья» увенчан статусом 
чемпионата округа».

Среди сотрудников ВНИИЭФ лучшие 
результаты в 3-часовом формате пока-
зали: Наталья Попова — 1-е место в со-
ставе смешанной команды, Светлана 
Львова — 1-е место среди женщин, Гла-
фира Кулик — 1-е место среди юнио-
ров. Выдающийся результат (3-е место 
в общем зачете) показал мастер карты 
и компаса, действующий чемпион Рос-
сии по спортивному ориентированию 
Сергей Егоршин (КФК «Союз»). Среди 
смешанных пар второе место у супру-
гов Садовых — Ольги и Юрия (КФК «Бу-
ревестник», КФК «Вымпел»). Андрей 

Можаров показал 4-й результат среди 
юниоров.

В 5-часовом формате достойно вы-
ступил Николай Орлов (КФК «Буре-
вестник»), мастер спорта СССР по аль-
пинизму и парашютному спорту, 
действующий призер чемпионатов 
России по спортивному ориентирова-
нию, ветеран ВНИИЭФ, самый старший 
участник соревнований. Кроме того, 
среди участников 5-часового забега он 

занял высокое 12-е место в общем за-
чете.

В 12-часовом формате 5-е место заня-
ла команда Александра Стасевича и Ва-
лерия Игнатюка (КФК «Вымпел»).

Участники из Сарова выражают бла-
годарность судейской бригаде соревно-
ваний и особенно Евгению Домбров-
скому и чемпиону мира по рогейну 
Вячеславу Сидневу за подаренный спор-
тивный праздник.

8 октября в районе технопарка «Саров» прошли соревнования 
по многочасовому ориентированию (рогейну) «Осень Повол-
жья». В первенстве Приволжского федерального округа (ПФО) 
приняли участие более 200 спортсменов из городов Поволжья 
и других регионов — от Москвы до Томска. Самую многочис-
ленную группу составили нижегородцы и саровчане (секция 
спортивного ориентирования РФЯЦ-ВНИИЭФ).

ТЕКСТ: Яна Кудельникова, Тарас Олесницкий. ФОТО: Антон Цветков

Карточные асы, или Как в лесу найти КП

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

«СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ - 2016»
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4 ноября 2016 года

Приглашаем 
семьи членов профсоюза атомной отрасли -
работников ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России, 
АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», МУВО № 3 ФГУП «Атом-охрана», 
ГБПОУ СПО «Саровский политехнический техникум им. Б.Г. Музрукова», 
ООО «Корпоративный ресурс» 

Состав команды: семья из 3 человек 
(отец, мать, ребенок – сын или дочь) 
Взрослые – без ограничения возраста 
Дети в возрасте: 
          1 группа: 5-7 лет 
          2 группа: 8-11 лет 

Заявки на участие подавать 

до 31 октября 2016 года  

в Профсоюзный комитет РФЯЦ-ВНИИЭФ 
(тел. 2-13-27, тел./факс 2-59-17) 
или Спортивный комплекс РФЯЦ-ВНИИЭФ 
(тел./факс 5-42-03)

 В заявке необходимо указать: 
- Подразделение, выставляющее команду
-  Состав команды (и дату рождения ребенка)
- Название команды
-  Номера профсоюзных билетов взрослых участников
-  Контактные телефоны взрослых участников

Спортивный комплекс 
РФЯЦ-ВНИИЭФ (ул. Юности, 14)
Начало - в 10.00 час

Об изменениях в системе социальной 
поддержки работников, которые произо-
шли с подписанием коллективного дого-
вора на 2016–2019 годы, мы ранее уже 
говорили. Многие из этих нововведений 
реализованы благодаря предложениям 
и вопросам самих работников.

С целью повышения информирован-
ности о социальных программах, а также 
предоставления работникам возможно-
сти напрямую в удобной форме получить 
консультацию, подать предложения, за-
дать вопросы и дать любую обратную 
связь, в соответствии с приказом дирек-
тора, с 1 октября стартовал проект «Со-
циальная почта».

Реализуется данный проект посред-
ством организации темы в форуме на ин-

формационном портале РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
«Социальная почта» включает несколько 
разделов, которые отражают основные 
направления единой отраслевой соци-
альной политики госкорпорации «Рос-
атом». Это добровольное медицинское 
страхование, негосударственное пенси-
онное обеспечение, оказание матери-
альной помощи, улучшение жилищных 
условий, поддержка неработающих пен-
сионеров, санаторно-курортное лечение, 
организация спортивных и культурно-
массовых мероприятий. Отдельный раз-
дел посвящен коллективному договору 
на 2016–2019 годы — размещен его текст 
со всеми приложениями.

В каждом разделе будут размещаться 
актуальные документы, формы бланков 
заявлений в формате, удобном для запол-
нения и распечатки, публиковаться но-
вости реализации социальных программ, 
контакты специалистов по каждому на-
правлению.

С момента открытия «Социальной поч-
ты» был задан уже ряд вопросов, даны от-
веты, идет обсуждение некоторых тем. 
Поэтому, если у вас есть предложения, 
вопросы, отзывы либо вы просто хоти-
те ознакомиться с документами, всегда 
иметь их под рукой, то приглашаем при-
нять участие в новом проекте.

Ежегодно в РФЯЦ-ВНИИЭФ про-
водится исследование вовлечен-
ности работников «Твое мнение 
важно «Росатому». В последнее 
время анализ результатов ис-
следования показал снижение 
удовлетворенности работников 
по фактору «социальный пакет». 
Во многом это связано с нехват-
кой информации на местах, 
невозможностью в оперативном 
порядке решить возникающие 
вопросы по получению льгот, 
предусмотренных коллектив-
ным договором.

ТЕКСТ: отдел социально-трудовых отношений

«Социальная поч-
та» в действии


