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Четверть века назад
при ликвидации послед�
ствий аварии на Черно�
быльской АЭС произо�
шло беспрецедентное
по своим масштабам и
героизму событие.  В
рекордно короткий
срок, всего за 6 месяцев
и 12 дней, был сооружен
объект «Укрытие», в на�
роде сразу получивший
название «Саркофаг».
30 ноября он уже был
сдан на техническое об�
служивание.

Это сооружение по�
зволило локализовать
место разразившейся
катастрофы, захоронив
в своем железобетон�
ном теле основной ис�
точник радиационного
излучения — четвертый
развороченный взры�
вом энергоблок.

«Укрытие» уникаль�
но по своему конструк�
торскому решению,
инженерно�организа�
ционной работе в ус�
ловиях повышенной
радиационной обста�
новки. 

Практически с нуля
был создан объект, не
имеющий аналогов в
мировой практике.
Возможным это стало
только благодаря нали�
чию инженерного опы�
та, научной мысли, вы�

сокой квалификации
задействованных в ра�
боте специалистов, ис�
следовательской дея�
тельности проектных и
конструкторских инсти�
тутов. Время показало,
что поставленная зада�
ча оказалась нашему
народу и отрасли по
плечу.

Мы гордимся участ�
никами создания объ�
екта «Укрытие», людь�
ми, готовыми даже в
экстремальных услови�
ях к высокой самоотда�
че, эффективной реа�
лизации своего про�
фессионального и ду�
ховного потенциала,
людьми, способными
даже в мирное время
совершать подвиг. 

Они — наши герои! 
Спасибо им за это!

Quarter of the century
back at liquidation of con�
sequences of the
Chernobyl accident there
was unprecedented on
the scales and heroism
an event. In record�
breaking short term —
only for 6 months and 12
days, the object
«Shelter», in the people
«Sarcophagus» which has
received the name has
been built at once. On
November, 30th it has
already been handed
over on maintenance
service.

This construction has
allowed to localize a place
of the burst accident, hav�
ing buried in the ferro�
concrete body the basic

source of radiating radia�
tion — the fourth
unwrapped explosion the
power unit.

«Shelter» — is unique
under the design decision,
engineering�organization�
al work in the conditions of
raised radiating condi�
tions. 

Practically from zero
the object which does not
have analogs in world
practice has been creat�
ed. Possible it became
only thanks to presence of
engineering experience,
scientific thought, high
qualification of the experts
involved in work, research
activity of design and
design institutes. Time
has shown that the task in
view has appeared to our
people and branch on a
shoulder.

We are proud of partic�
ipants of creation of object
«Shelter», the people
ready even in extreme
conditions to high self�
return, effective realiza�
tion of the professional
and spiritual potential, the
people capable even in a
peace time to make a feat. 

They are our heroes! 
Thanks them for it!

«WE ARE PROUD OF OUR
HEROES»

«МЫ ГОРДИМСЯ
СВОИМИ ГЕРОЯМИ»

Oleg SARAEV,
the chairman 
of the International 
Union of veterans 
of atomic 
engineering and 
the industry

Олег САРАЕВ,
председатель 
Международного
союза ветеранов
атомной энергетики 
и промышленности
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УУвваажжааееммыыее  ччииттааттееллии!!  ДДооррооггииее  ддррууззььяя!!
23 сентября редакция получила долго�

жданное свидетельство о регистрации СМИ.
Поэтому теперь свой официальный день рож�
дения есть у нашего журнала!

Кто следил за предысторией его выхода в
свет, тот знает, что уже были два пробных вы�
пуска малыми тиражами с рабочим названием
«Наследие». Именно в него мы заложили ши�
рокий философский и нарицательный смысл,
способный раскрыть и увековечить тему тру�
да, подвига, профессионального героизма
работников Росатома для будущих поколений
специалистов. 

Наша цель — объяснить рядовому читате�
лю на доступном языке политику отрасли,
стратегию развития и безопасности ее техно�
логий. Традициями, опытом, культурой, чув�
ством долга и ответственности связать  во�
едино все поколения атомщиков из века в век.

Именно поэтому в процессе регистрации название журна�
ла претерпело уточняющее изменение — «Наследие века». 

Мы будем говорить в своем новом издании о людях, судь�
бы которых в прямом и переносном смысле отмечены «радио�
активной меткой», которые посвятили атомной отрасли свои
жизни. Поэтому слово «век» в названии журнала — это еще и
век человеческий — жизнь, наполненная опытом, болью ут�
рат, триумфом достижений и невиданным терпением в жела�
нии быть не просто лучше мира всего, но и быть независимы�
ми от него.

У журнала два учредителя: Международное общественное
объединение «Международный союз ветеранов атомной энерге�
тики и промышленности» (МСВАЭП) и издательство «РЧ Медиа».

Работники обеих организаций имеют большой личный и
профессиональный опыт в этой сфере. Больше четверти мил�
лиона специалистов Госкорпорации Росатом участвовали в ли�
квидации последствий аварии в Чернобыле, и сегодня многие
из них входят в состав МСВАЭП, созданного усилиями девяти
атомных держав. Этот номер «НВ» посвящен двадцать пятой
годовщине окончания строительства и сдачи в эксплуатацию
объекта «Укрытие» на Чернобыльской АЭС, а значит, номер по�
священ, прежде всего, им, создателям спасительного для все�
го мира «Саркофага», захоронившего в себе радиоактивные
останки развороченного взрывом 4�го энергоблока.

Более двадцати лет издательство «РЧ Медиа» выпускает в
свет специализированную еженедельную газету «Российский
Чернобыль», посвященную проблемам ликвидаторов и их геро�
ическому прошлому. «РЧ Медиа» всей своей деятельностью, с
помощью газет, журналов, книг, памятных альбомов, Интерне�
та, стремится сохранить на долгие века в памяти новых поколе�
ний подвиг, самоотверженность и бескорыстие людей, спас�
ших мир от глобальной радиационной катастрофы. 

Продолжая вместе с «РЧ» рассказывать об «атомных сол�
датах» двух последних столетий, «Наследие века» более по�
дробно заговорит с читателем о новых путях развития атомной
энергетики и укреплении ее безопасности, об ответственности
перед своей страной и мировым сообществом. 

Чтобы не повторились ошибки прошлого и безрассудность
настоящего не ввергла мир в энергетический коллапс, «Насле�
дие века» готов стать неиссякаемым источником уникальных
профессиональных знаний ветеранов�атомщиков, передавая
их потомкам из века в век как бесценное научное и героическое
наследие человечества. 

DDeeaarr  rreeaaddeerrss!!  DDeeaarr  ffrriieennddss!!
On September, 23rd edition has received

the long�awaited certificate on registration of
mass�media. Therefore now the official Birthday
is at our magazine!

Who watched background of its issue, that
knows that already there were two trial releases
in small circulations with the working name
«Heritage». In it we have put the wide philosoph�
ical and nominal sense, capable to open and
immortalize a theme of work, a feat, profession�
al heroism of workers of Rosatom for the future
generations of experts. 

Our purpose — to explain to the ordinary read�
er, in language accessible to it, a policy of branch,
strategy of development and safety of its technolo�
gies. Traditions, experience, culture, call of duty
and responsibility to connect together all genera�
tions of atomic scientists from century to century.

For this reason in the course of registration the magazine
name has undergone specifying change — «the Heritage of a
century». 

We will speak in the new edition about the people which des�
tinies, in direct and figurative sense, aren'ted by «a radioactive
label» which have devoted to nuclear branch the lives. Therefore
the word of «eyelids» in the magazine name is also a century
human — the life filled with experience, a pain of losses, triumph
of achievements and unprecedented patience in desire not to be
simple better the world of everything, but also to be independent
of it.

At magazine two founders: the International public associa�
tion «the International union of veterans of atomic engineering
and the industry» (МСВАЭП) and publishing house «RCH Media».

Workers of both organizations have big personal and exper�
tize in this sphere. It is more than quarter of one million experts
of state corporation Rosatom participated in liquidation of con�
sequences of failure in Chernobyl, and today many of them are
a part МСВАЭП, created by efforts of nine nuclear powers. This
number «НВ» is devoted the twenty fifth anniversary of the ter�
mination of building and commissioning of object «Shelter» on
the Chernobyl NPP so, number is devoted, first of all, to them,
founders of saving «Sarcophagus» for the whole world which
has buried in radioactive remains unwrapped explosion of 4th
power unit.

More than twenty years the publishing house «RCH Media»
publishes the specialized weekly newspaper «Russian
Chernobyl», devoted to problems of liquidators and their heroic
past. «RCH Media» all activity, by means of newspapers, maga�
zines, the books, memorable albums, the Internet the feat, self�
lessness and unselfishness of the people who have saved the
world from global radiating accident aspires to keep Media for
long centuries in memory of new generations. 

Continuing together with «RCH» to tell about «nuclear sol�
diers» two last centuries, «the Heritage of a century» will start talk�
ing to the reader about new ways of development of atomic engi�
neering and strengthening of its safety, about responsibility
before the country and the world community in more details. 

That past errors and that imprudence of the present hasn't
cast the world into a power collapse haven't repeated, «the
Heritage of a century» is ready to become a perennial spring of
unique professional knowledge of veterans�atomic scientists,
transferring to their descendants from century to century as an
invaluable scientific and heroic heritage of mankind.

Александр ГРОМЕНКО, 
главный редактор

ССллооввоо  ррееддааккттоорраа//WWoorrdd  ooff  tthhee  eeddiittoorr

Alexander GROMENKO,
the editor�in�chief
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В состав делегации во�
шли: председатель Межреги�
онального общественного
движения ветеранов атомной
энергетики и промышленнос�
ти В.А. Огнёв, председатель
первичной профсоюзной ор�
ганизации госкорпорации Ро�
сатом В.В. Кузьмин, замести�
тель председателя Междуна�
родного союза общественных
объединений «Международ�
ный союз ветеранов атомной
энергетики и промышленнос�
ти» (МСОО «МСВАЭП») Ю.П.
Сараев, исполнительный ди�
ректор ассоциации ЗАТО А.И.
Макаренко и др.

Делегация приняла участие
в конференции о лечебно�оздо�
ровительном воздействии тер�
мальных сероводородных ис�
точников и их применении для
профилактики и лечения забо�
леваний опорно�двигательного
аппарата, кожных и гинекологи�
ческих заболеваний. 

Организаторы ознакоми�
ли участников из России с воз�
можностями лечебных учреж�
дений Харкани, обсудили пер�
спективы организации лечеб�
но�оздоровительного туризма
для работников отрасли.

Кроме того, по приглаше�
нию руководства и профсоюз�

ной организации АЭС «Пакш»
В.В. Кузьмин ознакомился с
работой Центра реабилита�
ции работников АЭС на озере
Балатон, организацией отды�
ха работников в городе Пакш,
физкультурно�оздоровитель�
ной и спортивно�массовой
работы с работниками стан�
ции и членами их семей.

3 октября состоялась
встреча с заместителем гене�
рального директора АЭС

«Пакш» Яношом Шюли и заме�
стителем генерального ди�
ректора по социальным во�
просам и работе с персона�
лом Петером Богнаром, в
ходе которой была дана высо�
кая оценка надежности и без�
опасности действующих
энергоблоков ВВЭР�440, ка�
честву поставляемого топли�
ва и профессионализму рос�
сийских специалистов.

4 октября — с руковод�
ством профсоюзной органи�
зации и совета коллектива
АЭС «Пакш». Венгерские кол�
леги интересовались структу�
рой профсоюза организаций

российских атомщиков
(РПРАЭП и ППО Росатома), об
участии и поддержке руковод�
ством Росатома профсоюз�
ной организации, а также дру�
гими аспектами взаимодей�
ствия профсоюзов и коллек�
тивов организаций с работо�
дателями. 

Прошли также встречи с
президентом «Русского клуба
г. Пакш» Татьяной Керн и Со�
ветом клуба Women in Nuclear
г. Пакш Мариной Жушан.

По итогам предполагает�
ся подписать протокол о раз�
витии сотрудничества с вен�
герскими коллегами.

С  в и з и т о м  в  В е н г р и ю

ВВ  ккооннццее  ссееннттяяббрряя  ——  ннааччааллее  ооккттяяббрряя  ппоо  ппррииггллаа��
шшееннииюю  ммээрраа  ггооррооддаа  ХХааррккаанньь  ддееллееггаацциияя  ппррооффссоо��
ююззнныыхх  ллииддеерроовв  ааттооммнноойй  ооттрраассллии  ппооббыыввааллаа  сс  ввии��
ззииттоомм  вв  ВВееннггррииии..

ППааннооррааммаа  ггооррооддаа  ХХааррккаанньь..

ВВ  ззддааннииии  ВВссееррооссссиийй��
ссккооггоо  ннааууччнноо��ииссссллееддоо��
ввааттееллььссккооггоо  ииннссттииттууттаа
ппоо  ээккссппллууааттааццииии  ааттоомм��
нныыхх  ээллееккттррооссттааннцциийй
((ВВННИИИИААЭЭСС))  ннееддааввнноо
ссооссттоояяллаассьь  ввссттррееччаа  ввее��
ттеерраанноовв  ии  ссппееццииааллиисс��
ттоовв  ММССВВААЭЭПП  сс  ппрреедд��
ссттааввииттеелляяммии  яяппооннссккоойй
ооббщщеессттввееннннооссттии..  

Во время беседы особое
внимание было уделено со�
ветскому и российскому опы�
ту ликвидации последствий
радиационных аварий и ката�
строф, экологической и соци�
альной защите пострадав�
ших. 

Япония сегодня, как нико�
гда, заинтересована в обре�
тении новых знаний из этой

области. Опыт Чернобыля,
реабилитационные меропри�
ятия по очистке зараженных
территорий, медицинская по�
мощь, выведение радионук�
лидов из организма человека,
правовая защита граждан мо�
гут быть использованы Япо�

нией и сейчас в связи с авари�
ей на АЭС «Фукусима�1».  

Встреча прошла в друже�
ской обстановке, намечены
планы дальнейшего сотруд�
ничества для передачи зна�
ний ветеранов МСВАЭП ми�
ровому сообществу.ВВоо  ввррееммяя  ввссттррееччии..

ННаа  ппааммяяттьь  оо  ввссттррееччее  ——  ффооттоо  уу  ггллооббууссаа  сс  ииззооббрраажжееннииеемм  ккааррттыы
РРооссссииии  ии    ЯЯппооннииии..  Слева направо: ггллааввнныыйй  ррееддааккттоорр  жжууррннааллаа
««ННаассллееддииее  ввееккаа»»  ААллееккссааннддрр  ГГррооммееннккоо,,  ззааммеессттииттеелльь  ппррееззии��
ддееннттаа  ССооююззаа  ооббщщеессттввеенннныыхх  ооббъъееддииннеенниийй  ««ССооююзз  ««ЧЧееррнноо��
ббыылльь»»  РРооссссииии»»  ААллееккссааннддрр  ВВееллииккиинн,,  ооттввееттссттввеенннныыйй  ссееккррееттааррьь
ММССВВААЭЭПП  ЕЕввггеенниийй  ААккииммоовв,,  яяппооннссккиийй  жжууррннааллиисстт  РРёё  ООммааццуу..

О п ы т  в е т е р а н о в  М С В А Э П  —  м и р о в о м у  с о о б щ е с т в у
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2255  ——  2266  ооккттяяббрряя  вв  ссттооллииццее  ЧЧееххииии
ППррааггее  ппрроошшеелл  ффоорруумм  ппооссттааввщщии��
ккоовв  ааттооммнноойй  ооттрраассллии  ««ААттооммеекксс
ЕЕввррооппаа»»..  ММееррооппрриияяттииее  ппррооввооддии��
ллооссьь  ггооссккооррппооррааццииеейй  РРооссааттоомм
ппррии  ппооддддеерржжккее  EEuurrooppeeaann  NNuucclleeaarr
SSoocciieettyy  ии  CCzzeecchh  NNuucclleeaarr  FFoorruumm..
ФФоорруумм  яяввлляяееттссяя  оодднниимм  иизз  ммеерроо��
ппрриияяттиийй  ппррооееккттаа  ««ААттооммеекксс»»,,  ккоо��
ттооррыыйй  ууссппеешшнноо  ррееааллииззууееттссяя  вв  ттее��
ччееннииее  ттрреехх  ллеетт  сс  ццееллььюю  рраассшшииррее��
нниияя  ккооллииччеессттвваа  ппооссттааввщщииккоовв
ппррооддууккццииии  ии  ууссллуугг  ддлляя  ссоооорруужжее��
нниияя  ААЭЭСС  ппоо  ррооссссииййссккиимм  ттееххннооллоо��
ггиияямм  вв  РРооссссииии  ии  ззаа  ррууббеежжоомм..  

Основные темы форума в этом году
сформулированы так: «Международное со�
трудничество в области строительства
АЭС»; «Проекты госкорпорации Росатом по
сооружению АЭС. Возможности для со�
трудничества»; «Как стать поставщиком
российской атомной отрасли. Требования
по обеспечению качества при поставках
оборудования». 

25 октября госкорпорация Росатом
подписала 15 меморандумов о сотрудни�
честве с чешскими компаниями. Соглаше�
ния определяют основные условия дли�
тельного сотрудничества между чешскими
предприятиями и Росатомом при произ�
водстве и монтаже оборудования и строи�
тельстве АЭС с российскими реакторами в
Чехии, России и других странах. 

По словам главы госкорпорации Рос�
атом Сергея Кириенко, мировая атомная
отрасль возвращается к программе разви�
тия после шока от аварии на АЭС «Фукуси�
ма» в Японии. Сославшись на данные Меж�
дународного агентства по атомной энерге�
тике, Кириенко рассказал, что до событий
на «Фукусиме» в мире до 2030 года плани�
ровалось построить 450 блоков атомных
станций. Сейчас — строительство 350. Но
даже при 20%�ном снижении объемов
строительства в мире фактически
намечается удвоить количество действую�
щих атомных энергоблоков.

«Мы планируем занять до 20% от этого
рынка, то есть построить 70 — 80 блоков.
Сейчас наш портфель состоит из 29 атом�
ных блоков, 10 из которых находятся в Рос�
сии. В этом году госкорпорация введет в
строй еще 3 энергоблока, что практически
выводит нас на программу двух пусков в
год», — заявил Кириенко.

ММеежжддууннааррооддннооее  ааггееннттссттввоо  ппоо
ааттооммнноойй  ээннееррггииии  ((ММААГГААТТЭЭ))  ддоо
ккооннццаа  ггооддаа  ввыыббеерреетт  ссттррааннуу,,  вв
ккооттоорроойй  ббууддеетт  ррааззммеещщеенн  ппеерр��
ввыыйй  ммеежжддууннаарроодднныыйй  ббааннкк
яяддееррннооггоо  ттооппллиивваа..

Свои услуги уже предложило пра�
вительство Казахстана, сообщил Ген�
сек организации Юкио Амано на пресс�
конференции в Астане. Сейчас МАГАТЭ
изучает это предложение с техничес�
кой точки зрения. 

«Надеемся, что в ближайшее время
мы сможем объявить наше решение»,
— прокомментировал ситуацию Амано.

Он также отметил, что после того,
как организация выберет страну, будет
заключено соглашение и приобретен
низкообогащенный уран. 

В банке ядерного топлива будет
храниться небольшой гарантирован�
ный запас низкообогащенного урана
для производства топливных сборок
для атомных электростанций. При этом
банк разместят в стране, не обладаю�

щей ядерным оружием и являющейся
полностью открытой для инспекторов.

Ранее члены МАГАТЭ предложили
план по предотвращению ядерной
опасности на ближайшую четверть ве�
ка. Некоторые государства раскрити�
ковали инициативу МАГАТЭ, поскольку,
по их мнению, предложенных мер не�
достаточно для обеспечения ядерной
безопасности. Тогда Амано заявлял,
что для реализации плана создана спе�
циальная команда по ядерной безопас�
ности.

Т а н д е м  
в е л и к и х  д е р ж а в

К о м у  д о в е р я т  б а н к  у р а н а

В конференции и выставке «Атомэ�
ко�2011» приняли участие ведущие
российские и международные пред�
приятия и организации, занимающиеся
вопросами переработки промышлен�
ных отходов, обращения с РАО и ОЯТ,
очистки различных сред, в том числе
представители органов управления ис�
пользования атомной энергии и над�
зорных органов, иностранные корпора�
ции, научно�исследовательские инсти�
туты РАН, представители стран СНГ. 

Также в рамках конференции «Ато�
мэко�2011» прошли тематические круг�
лые столы по ключевым направлениям: . 1�й блок. Вопросы развития бло�
ка ЯРБ ГК «Росатом».. 2�й блок. Обращение с РАО: со�
временные технологические решения и
международный опыт.. 3�й блок. Вывод из эксплуатации
ЯРОО и реабилитация объектов ядер�
ного «наследия»: управление проекта�
ми и международная кооперация.. 4�й блок. Обращение с ОЯТ: ини�

циативы ГК «Росатом» и обеспечи�
вающие технологии.. 5�й блок. Международные се�
минары (совместно с МАГАТЭ) по
выводу из эксплуатации ЯРОО и эко�
логической реабилитации объектов
ядерного «наследия» (в рамках се�
тей ENVIRONET и IDN), развитию си�
стем обращения с РАО в странах,
развивающих атомную энергетику.. 6�й блок. Экономика ЯТЦ, ин�
новации и вопросы коммерциализа�
ции ядерных технологий.

В выставочной части были пред�
ставлены инновационные проекты,
оборудование и услуги, направленные
на снижение воздействия на окружаю�
щую среду, в том числе при переработ�
ке промышленных отходов, обращении
с РАО и ОЯТ, выводе из эксплуатации
ядерных и радиационно�опасных объ�
ектов, транспортировании радиоактив�
ных и опасных материалов, очистке
различных сред, и др.

« А т о м э к о � 2 0 1 1 »

3311  ооккттяяббрряя  ——  11  нноояяббрряя  вв  ММооссккввее  ппрроошшллаа  VV  ккооннффееррееннцциияя  ии  ввыы��
ссттааввккаа  ««ААттооммээккоо��22001111»»  вв  ооббллаассттии  ооббрраащщеенниияя  сс  ррааддииооааккттииввнныы��
ммии  ооттххооддааммии  ((РРААОО))  ии  ооттррааббооттаанннныымм  яяддееррнныымм  ттооппллииввоомм  ((ООЯЯТТ)),,
ввыыввооддаа  иизз  ээккссппллууааттааццииии  яяддееррнныыхх  ии  ррааддииааццииоонннноо  ооппаасснныыхх  ооббъъ��
ееккттоовв  ((ЯЯРРОООО)),,  ооччииссттккии  ссрреедд  ии  ээккооллооггииччеессккоойй  ррееааббииллииттааццииии..  
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ППррииссууттссттввооввааллии::

ВВееннггрриияя  ——  ссееккцциияя  ввееттеерраа��
нноовв  ВВееннггееррссккооггоо  яяддееррннооггоо  ообб��
щщеессттвваа  ((ССВВ  ВВЯЯОО))::

ППееттеерр  ФФааррааггоо — предсе�
датель секции ветеранов
Ядерного общества Венгрии
(СВ ВЯО);

ИИшшттвваанн  ННееууббааййеерр — за�
меститель председателя
Ядерного общества Венгрии;   

ЛЛееввееннттее  ККрриижжббаайй — от�
ветственный секретарь сек�
ции ветеранов Ядерного об�
щества Венгрии;

ЯЯнноошш  ШШууллии —  замести�
тель генерального директора
ЗАО «АЭС ПАКШ»;

ИИммррээ  ББееннццее — АЭС
«ПАКШ»;

ЙЙооззеефф  ППооннии — член сек�
ции ветеранов Венгерского
ядерного общества;

ЙЙооггеерр  ССааббоо — член сек�
ции ветеранов Венгерского
ядерного общества;

ДДииллллаа  ЛЛоовваашшшш — член
секции ветеранов Венгерско�
го ядерного общества;

ЙЙоожжеефф  ЭЭррггеерр — член сек�
ции ветеранов Венгерского
ядерного общества.

УУккррaaииннaa  ——  ВВссееууккррааииннссккааяя
ооббщщеессттввееннннааяя  ооррггааннииззаацциияя
««ССооююзз  ввееттеерраанноовв  ааттооммнноойй
ээннееррггееттииккии  УУккррааиинныы»»  ((ВВОООО
ССВВААЭЭУУ))::

ВВааттааггиинн  ММииххааиилл  ЮЮррььееввиичч
— ответственный секретарь
ВОО СВАЭУ;

ККооррооввккиинн  ВВллaaддииммиирр
AAллeeккссaaннддррооввиичч — замести�
тель председателя координа�
ционного совета ВОО СВАЭ.

РРооссссиияя  ——  ММеежжррееггииооннаалльь��
ннааяя  ооббщщеессттввееннннааяя  ооррггааннииззаа��
цциияя  ввееттеерраанноовв  ккооннццееррннаа  ««РРоосс��
ээннееррггооааттоомм»»  ((ММООООВВКК))::

ССааррааеевв  ЮЮрриийй  ППааррффееннььее��
ввиичч — председатель ОЭСВ
МООВК, заместитель предсе�
дателя МСОО МСВАЭП;

ААккииммоовв  ЕЕввггеенниийй  ММииххааййллоо��
ввиичч — ответственный секре�
тарь ОЭСВ МООВК, ответ�
ственный секретарь Между�
народного секретариата
МСОО МСВАЭП;

ППооррооййккоовв  ВВллааддииммиирр  ССеерр��
ггееееввиичч — член МООВК, глав�
ный специалист Международ�
ного секретариата МСВАЭП; 

ТТееррёёххиинн  ЮЮрриийй  ККууззььммиичч —
председатель совета ветера�
нов Калининской АЭС.

ММеежжррееггииооннааллььннооее  ооббщщее��
ссттввееннннооее  ддввиижжееннииее  ввееттеерраа��
нноовв  ааттооммнноойй  ээннееррггееттииккии  ии
ппррооммыышшллееннннооссттии  ггооссккооррппоо��
ррааццииии  РРооссааттоомм::

ООггннеевв  ВВллааддииммиирр  ААллееккссаанн��
ддррооввиичч — председатель сове�
та движения.

ППооввеессттккаа  дднняя::
1. Информативный отчет

о текущей деятельности ЦС
МСВАЭП за период после 3�
го заседания ЦС МСВАЭП.

Докладчики: Е. Акимов,
представители делегаций.

2. Тематические планы и
задачи МСВАЭП на 2011 и
2012 гг. 

ПРОТОКОЛ № 4 заседания Центрального совета
Международного союза общественных объединений

«Международный союз ветеранов атомной энергетики и промышленности» 
(МСОО МСВАЭП)

Венгрия, г. Будапешт, 22 — 23 сентября 2011 г.

MINUTES № 4 of the International union of public associations 
«The International Union of Veterans of Nuclear Energy and Industry» 

(IUPA IUVNEI) 
Central Council meeting 

(Budapest, Hungary, 22 — 23 September 2011)

PPaarrttiicciippaannttss::

HHuunnggaarryy::
PPeetteerr  FFaarraaggoo — Chairman

of Veteran section in the
Nuclear Society of Hungary (VS
NSH);

IIssttvvaann  NNeeuubbaayyeerr — Vice�
Chairman of the Nuclear Society
of Hungary; 

LLeevveennttee  KKrriizzbbaaii  — Executive
secretary of Veteran section in
the Nuclear Society of Hungary; 

JJaannooss  SSuullii — Deputy
Director General of CJSC «Paks
NPP»;

IImmrree  BBeennccee — Paks NPP;
Jozsef Poni — member of

Veteran section in the Nuclear
Society of Hungary;

JJooggeerr  SSzzaabboo — member of
Veteran section in the Nuclear
Society of Hungary;

DDiillllaa  LLoovvaassss — member of
Veteran section in the Nuclear
Society of Hungary;

JJoozzsseeff  EErrggeerr  — member of
Veteran section in the Nuclear
Society of Hungary;

UUkkrraaiinnee ——  AAllll��UUkkrraaiinniiaann
ppuubblliicc  oorrggaanniizzaattiioonn  ««UUnniioonn  ooff

VVeetteerraannss  ooff  NNuucclleeaarr  PPoowweerr
IInndduussttrryy  ooff  UUkkrraaiinnee»»  ((VVOOOO
SSVVAAEEUU))::

MMiikkhhaaiill  YYuu..  VVaattaaggiinn —
Executive secretary of VOO
SVAEU;

VVllaaddiimmiirr  AA..  KKoorroovvkkiinn —
Vice�Chairman of VOO SVAEU
Coordination Council;

RRuussssiiaa  ——  IInntteerrrreeggiioonnaall
PPuubblliicc  OOrrggaanniizzaattiioonn  ooff  NNuucclleeaarr
PPoowweerr  IInndduussttrryy  VVeetteerraannss
((MMOOOOVVKK))::

YYuurryy  PP..  SSaarraaeevv — Chairman
of OESV MOOVK, vice�chairman
of IUPA IUVNEI; 

EEuuggeennyy  MM..  AAkkiimmoovv —
Executive secretary of OESV
MOOVK, Executive secretary of
IUPA IUVNEI;

VVllaaddiimmiirr  SS..  PPoorrooyykkoovv —
member of MOOVK, chief spe�
cialist of International
Secretariat of IUVNEI;

YYuurryy  KK..  TTeerreekkhhiinn —
Chairman of Kalinin NPP
Veteran Council. 

IInntteerrrreeggiioonnaall  PPuubblliicc  UUnniioonn
ooff  NNuucclleeaarr  PPoowweerr  IInndduussttrryy
VVeetteerraannss  ooff  tthhee  SSttaattee
CCoorrppoorraattiioonn  RRoossaattoomm::

VVllaaddiimmiirr  AA..  OOggnneevv —
Chairman of the Union Council. 

Agenda:
1. Information report on CC

IUVNEI activities in the period
after the 3rd CC IUVNEI meeting. 

Reporters: Е. Akimov, rep�
resentatives of delegations.

2. IUVNEI topical plans and
tasks for 2011 — 2012.

Reporter: Yu. Saraev.
3. Project №1. Preservation

and transfer of critical knowl�
edge in atomic energy field.

Reporter: Е. Akimov.
4. Project № 2. Nuclear fuel

in the national balances of fuel
sources and energy generation.

Reporter: M. Vatagin.
5. Project № 3. Unification

of NPP metrological provision .
Reporter: Е. Akimov.ВВ..  ККооррооввккиинн  ((УУккррааииннаа))  ообб  ооппыыттее  ППССЭЭ  ббллооккоовв  ХХммААЭЭСС..
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Докладчик — Сараев Ю.
3. Проект № 1. Сохране�

ние и передача критических
знаний в атомной энергетике. 

Докладчик — Акимов Е.
4. Проект № 2. Ядерное

топливо в национальных  ба�
лансах топливно�энергетиче�
ских ресурсов и производстве
энергии. 

Докладчик — М. Ватагин.
5. Проект № 3. Унифика�

ция метрологического обес�
печения АЭС.

Докладчик — Акимов Е.
6. Проект № 4. Междуна�

родный экспертно�консульта�
ционный совет МСВАЭП
(МЭКС МСВАЭП), порядок
формирования и организация
деятельности.  Руководитель
темы: Решетников Е., Акимов Е.

7. О печатном органе
МСВАЭП — журнале «Насле�
дие века».

Докладчик — Акимов Е.
8. Увеличение мощности

реактора типа ВВЭР�440.
Докладчик — Л. Сёке

(Венгрия).
9. Сообщение по опыту

применения наставничества
(системы менторства) на АЭС
«Пакш».

Докладчик — Крижбай Л.
(Венгрия).

10. Опыт продления сро�
ков эксплуатации 1�го — 2�го
энергоблоков Ровенской
АЭС. 

Докладчик — Коровкин В.
(Украина).

11. Участие ветеранской
организации ОАО «Концерн
Росэнергоатом» в выполнении
работ по программе продления
срока эксплуатации 1�го энер�
гоблока Калининской АЭС.

Докладчик — Терехин Ю.,
Калининская АЭС.

12. Информация о работе
Международного секретариа�
та МСВАЭП по заключению
соглашения о сотрудничестве

с Московским центром ВАО
АЭС.

Докладчик — Поройков В.
13. О следующем 5�м за�

седании ЦС: предложения по
повестке, срокам и месту
проведения.

Сообщение Акимова Е.
ПП..  ФФааррааггоо приветствовал

и поздравил присутствующих
от имени СВ ВЯО.

ЮЮ..  ССaaррaaeeвв открыл заседа�
ние и приветствовал участни�
ков, поблагодарил руковод�
ство — организаторов прове�
дения 4�го заседания ЦС
МСВАЭП за отличную подго�
товку встречи.

С приветствиями высту�
пили представители офици�
альных организаций Венгрии
и делегаций. 

ИИ..  ННееууббааййеерр поблагода�
рил участников совещания за
проявленную ими активность
в деле становления междуна�
родного ветеранского движе�
ния и национального ветеран�
ского движения в своих стра�
нах. Отметил ожидаемую зна�
чимость работы Венгерского
ядерного общества в деле
привлечения ветеранов  к во�
просам повышения уровня
безопасности атомных стан�
ций на всех стадиях их разви�
тия, в т.ч. и в период продле�
ния срока эксплуатации.

ЙЙ..  ШШууллии сообщил о теку�
щем состоянии и планах раз�
вития ядерной энергетики в
Венгрии. Особое внимание
обратил на необходимость
постоянного анализа совре�
менного состояния атомной
энергетики, при этом помнить
уроки Чернобыля, извлекать
новые уроки из событий на
АЭС «Фукусима�1» и вносить
своевременно соответствую�
щие коррективы в планы раз�
вития атомной энергетики с
учетом этих событий. 

ППррооддооллжжееннииее  ннаа  ссттрр..  88..

ППееттеерр  ФФааррааггоо  ооттккррыыввааеетт  ззаассееддааннииее  ЦЦСС  ММССВВААЭЭПП..

6. Project № 4. International
expert advisory committee of
IUVNEI (IEAC IUVNEI): proce�
dure of composing and organi�
zation of activities. 

Reporters: E. Reshetnikov,
project leader, and E. Akimov

7. About IUVNEI print news�
paper — «Heritage of the centu�
ry».

Reporter: Е. Akimov.
8. Reactor VVER�440 power

uprate.
Reporter: Szoke L. /

Hungary.
9. A report of mentorship

experience (the mentor system)
at Paks AP.

Reporter: Krizbai L. /
Hungary.

10. Operating life extension
experience of units 1 — 2 of
Rovno NPP.

Reporter: V Korovkin /
Ukraine.

11. JSC «Corporation
Rosenergoatom» veteran socie�
ty participation in implementa�
tion of Kalinin NPP unit 1 operat�
ing life extension program. 

Reporter: Yu. Terekhin /
Kalinin NPP.

12. Information of interre�
gional secretariat of IUVNEI
about efforts towards conclud�
ing cooperative contracts with
WANO Moscow Center.

Reporter: V. Poroykov.
13. Regarding next 5th CC

meeting. Agenda, dates and
location proposals.

Reporter: E Akimov.
PP..  FFaarraaggoo welcomed and

congratulated upon the partici�
pants on behalf of VS NSH.

YY..  SSaarraaeevv opened the ses�
sion and welcomed the partici�
pants, and expressed apprecia�
tion to local organizers of the 4th
council of CC IUVNEI for well�
done meeting arrangements.

Hungarian official organiza�
tion representatives spoke up
with welcome addresses.

II..  NNeeuubbaayyeerr highly
appraised the activity demon�
strated by session participants
in connection with both interna�
tional and national veteran
movement establishment in
their countries. He noted the
anticipated significance of
Hungarian nuclear society work
towards attracting veterans to
the issues of the nuclear plants
safety level raising at any stage
of their life cycle including the
operating life extension period.

JJ..  SSuullii  reported about cur�
rent status and plans of nuclear
energy development in
Hungary. He emphasized a
need in constant analysis of up�
to�date status of nuclear power
industry. At that he invoked to
remember Chernobyl's lessons
and to learn the lessons from

Fukushima�1 NPP events and to
make well�timed relevant cor�
rectives in nuclear energy
development plans taking these
events into account. J. Suli
informed that his company has a
steady intent to support individ�
ual veterans and Hungarian vet�
eran movement as a whole, to
use their invaluable and vast
practical experience.

VV..  KKoorroovvkkiinn noticed that it's
hard to overestimate the signifi�
cance of the event being held.
He emphasized that friendly and
long�termed mutual relations
between Ukraine and Paks NPP
exist during a long time period.
He reported about status and
development plans of Ukrainian
nuclear power industry.

VV..  OOggnneevv addressed with
compliments on behalf of
Director General of «Rosatom»,
Mr. S. Kirienko and noticed an
exceptional meaning of veteran
movement, including moral
upbringing of young people. He
told about veteran movement of
nuclear industry in Russia. Mr.
Ognev emphasized the signifi�
cance of combining efforts by
veterans of different countries.
On behalf of «Rosatom» corpo�
ration directorship he presented
a valuable gift to the first Paks
NPP director J. Poni in sign of
appreciation of his merits and in
memory of collaborative efforts
towards building and putting
into operation of the Hungarian
NPP.

JJ..  PPoonnii made a speech in
return and gave thanks for a
courtesy done.

II..  NNeeuubbaayyeerr  reported the
information about NSH general
tasks and objectives. He indi�
cated the veteran participation
in nuclear power propaganda
and development to be one of
the most important activity
aspects of the Society.

IItteemm  11::  
E. Akimov informed that:
— The Secretariat had been

implementing the actions as
specified by 3rd CC meeting in
the current term; 

— 8 — 9 June 2011 in
Moscow: IUVNEI participated in
the international forum
«Atomexpo�2011» activities;

— 2 — 3 August:
Negotiations with Slovak oper�
ating organization management
and Slovak veteran committee
took place. The following issues
had been discussed;. Attraction veterans to
daily activities of  the
Organization;. About operating organi�
zation support of the Slovak vet�
eran union activities;

CCoonnttiinnuuaattiioonn  oonn  ppaaggee  88..
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ППррооддооллжжееннииее..  
ННааччааллоо  ннаа  ссттрр..  66..

Информировал, что ком�
пания твердо намерена и да�
лее окaзывaть поддержку
вeтeрaнaм и ветеранскому
движению Венгрии, исполь�
зовать их неоценимый и бога�
тый практический опыт.

ВВ..  ККооррооввккиинн отметил, что
трудно переоценить значи�
мость проводимого меропри�
ятия. Подчеркнул, что дружес�
твенные и долгосрочные от�
ношения существуют между
Украиной и АЭС «Пакш» в те�
чение длительного периода.
Сообщил о состоянии и пла�
нах развития атомной энерге�
тики Украины.

ВВ..  ООггннеевв передал при�
ветствие от гендиректора
Росатома Кириенко С.В., от�
метил исключительное зна�
чение ветеранского движе�
ния, в том числе и в духовно�
нравственном воспитании
молодежи. Рассказал о вете�
ранском движении атомной
промышленности России.
Подчеркнул важность объ�
единения усилий ветеранов
разных стран. От имени ру�
ководства госкорпорации
Росатом вручил ценный по�
дарок первому  директору
АЭС «Пакш» Й. Пони в знак
признания его заслуг и памя�
ти о совместном строитель�
стве и вводе в эксплуатацию
венгерской АЭС.

ЙЙ..  ППооннии выступил с ответ�
ным словом и поблагодарил
за оказанное ему внимание.

И. Неубайер выступил с
информацией  об основных
задачах и целях Ядерного
общества Венгерской Рес�
публики. Отметил, что одним
из важных моментов дея�
тельности общества являет�
ся  участие ветеранов в про�
паганде и развитии атомной
энергетики.

ППееррввыыйй  ввооппрроосс..
Акимов информировал о

том, что:
— в текущий период сек�

ретариат выполнял меропри�
ятия, предусмотренные 3�м
заседанием; 

— 8 — 9 июня 2011 года в
Москве МСВАЭП принял учас�
тие в работе Международного
форума «Атомэнерго�2011»;

— 2 — 3 августа состоя�
лись переговоры с руковод�
ством эксплуатирующей ор�
ганизации Словакии и сове�
том ветеранов Словакии по
вопросам:. привлечения ветера�
нов к повседневной деятель�
ности организации;. о поддержке эксплуа�
тирующей организацией дея�

тельности ветеранского со�
юза Словакии;. информации об опыте
работы ветеранов концерна
Росэнергоатом по продлению
срока эксплуатации  1�го
энергоблока Калининской
АЭС;. принятия решения о
направлении в сентябре
2011 года российского кон�
сультанта по вопросу про�
дления срока службы энер�
гоблоков.

— 5 августа состоялись
переговоры в МАГАТЭ с заме�
стителем генерального ди�
ректора А. Бычковым и руко�
водителем программы «Уп�
равление ядерными знания�
ми» Я. Яневым по вопросу  со�
трудничества МСВАЭП и
МАГАТЭ; 

— 28 августа направлено
письмо генеральному дирек�

тору МАГАТЭ с информацией
о деятельности МСВАЭП и
предложением о формализа�
ции отношений в форме со�
глашения;

— проведена серия сове�
щаний с ВАО АЭС по вопросу
о заключении договора о со�
трудничестве. Заключение
договора планируется в  октя�
бре — ноябре 2011 года;

— 6 — 10 сентября приня�
ли участие в работе школы се�
минара МАГАТЭ «Управление
ядерными знаниями» в г. Ге�
ленджике (Россия).

Постановили:
Одобрить деятельность

Центрального совета за ис�
текший период.

ВВттоорроойй  ввооппрроосс::
Сараев Ю. сообщил о

принципах и направлениях
формирования тематическо�
го плана работы на ближай�
ший период и предложил пе�
рейти к рассмотрению четы�
рех тематических проектов,

CCoonnttiinnuuaattiioonn..  
TThhee  bbeeggiinnnniinngg  oonn  ppaaggee  66... Information about expe�
rience of Rosenergoatom veter�
ans involvement in Kalinin NPP
unit 1 operating life extension;. A decision to send in
September 2011 a Russian con�
sultant with experience in oper�
ating life extension had been
made.

— 5 August: Negotiations
with the IAEA Deputy Director
General, Mr. A. Bychkov and
leader of the «Nuclear knowl�
edge management» program,
Mr. Ya. Yanev  took place
regarding  a possible co�opera�
tion of IUVNEI and IAEA; 

— 28 August: A letter to the
IAEA Director General informing
about IUVNEI activities and pro�
posing a formalization of mutual
relations in form of an agree�

ment had been sent;
— A series of meetings with

WANO regarding conclusion of
a collaborating agreement had
been conducted.  The agree�
ment conclusion is planned for
October — November 2011;

— 6 — 10 September:
Participation in IAEA seminar
school on «Nuclear knowledge
management» (Gelendzhik city /
Russia).

The following was decided:
To approve the CC activities

in the expired period.
IItteemm  22::

Yu. Saraev reported about
principles and areas of the topi�
cal work plan for the near term
and proposed to proceed to dis�
cussion of the four topical proj�
ects as detailed below.

IItteemm  33::
Co�reporter E. Akimov

noticed the project relevance
and international significance
and  recommended the member
organizations of the veteran

union to pay a special attention
to the issue of compilation of a
register of nuclear experts hav�
ing critical knowledge in various
fields related to the nuclear
power engineering and industry. 

The following was decided: . To draft generic organi�
zation documents and to distrib�
ute them to all members of vet�
eran union to help them estab�
lish, both at national and inter�
national level, the expert regis�
ter comprising names of veter�
ans from IUVNEI members.  

Date — October 2011.
Person in charge —

Е. Akimov.. All the leaders of the
IUVNEI member organizations
should adapt to the require�
ments of national laws the
generic organization docu�
ments proposed and to approve
them at their respective ses�
sions.

Date — 20 November 2011.. To compile an initial ver�
sion of the veteran expert regis�
ter.

Date — 15 December 2011. 
Persons in charge — the

leaders of the IUVNEI member
organizations.

* IUVNEI members should
compile an initial version of the
international veteran  expert
register.

Date — 25 January 2012.  
Person in charge —

Е. Akimov.
IItteemm  44..

Project № 2. Nuclear fuel in
the national balances of fuel
sources and energy generation.
The report on «The algorithm for
calculation of nuclear fuel con�
sumption per unit of electricity
generated by a NPP
(ROYaTUE)» will be distributed
additionally before the end of
October 2011.

The following was decided:. To note a great and pro�
ductive work of gathering, sys�
tematization and processing of
initial data, performed by
NNEGC «Energoatom» and JSC
Concern Rosenergoatom, mak�
ing it possible to form a justifica�
tion case for comparative evalu�
ation of Russian and Ukrainian
NPPs technological efficiency
over a period of 2000 — 2011;. To send invitations, on
behalf of CC IUVNEI, to operat�
ing organizations of the other
countries besides Russia and
Ukraine to make a decision on
participation in this project
based on evaluation of its topi�
cality.

Persons in charge:
М. Vatagin, Е. Akimov. 

Date — October 2011.
IItteemm  55..

Project № 3. Unification of
NPP metrological provisions.

РРааббооччееее  ззаассееддааннииее..  
ММеежжддуу  ММССВВААЭЭПП  ии  ММААГГААТТЭЭ  ддооссттииггннууттоо  ссооггллаашшееннииее  оо
ппооссттоояянннноомм  ууччаассттииее  ппррееддссттааввииттееллеейй  ссооююззаа  вв  еежжееггоодднноойй
шшккооллее��ссееммииннааррее  ««ППоо  ууппррааввллееннииюю  яяддееррнныыммии  ззннаанниияяммии»»..
Слева впереди ЯЯннккоо  ЯЯннеевв  ——  ррууккооввооддииттеелльь  шшккооллыы  ММААГГААТТЭЭ..
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которые рассматриваются
ниже.

ТТррееттиийй  ввооппрроосс::
Содокладчик Акимов Е.

отметил актуальность и меж�
дународную значимость про�
екта и рeкомeндовaл органи�
зациям — членам Союза вете�
ранов обратить особое вни�
мание на формирование ре�
гистра экспертов, обладаю�
щих  критическими знаниями
по различным направлениям
деятельности в атомной энер�
гетике и промышленности. 

Решили:. Подготовить и разо�
слать всем членам Союза об�
разцы нормативно�организа�
ционных документов для со�
здания национального и меж�
дународного регистров экс�
пертов�консультантов из чис�
ла ветеранов — членов
МСВАЭП.

Срок — октябрь 2011 г.
Ответственный — Акимов Е.. Всем руководителям

организаций — членов
МСВАЭП адаптировать пред�
ложенные образцы норматив�
но�организационных доку�
ментов к требованиям дей�
ствующего в стране законо�
дательства и утвердить их на
своих заседаниях.

Срок — 20 ноября 2011 г.. Сформировать перво�
начальный регистр экспер�
тов�консультантов из числа
ветеранов.

Срок — 15 декабря 2011 г. 
Ответственные — руково�

дители ветеранских органи�
заций стран — членов
МСВАЭП..Членам МСВАЭП сфор�
мировать первоначальный
международный регистр экс�
пертов�консультантов.

Срок — 25 января 2012 г.    
Ответственный — Акимов Е.

ЧЧееттввееррттыыйй  ввооппрроосс..
Проект № 2. Ядерное топ�

ливо в национальных  балан�
сах топливно�энергетических
ресурсов и производстве
энергии. Доклад «Алгоритм
расчетного определения рас�
хода ЯТ в условном исчисле�
нии на производство энер�
гии, отпускаемой АЭС
(РОЯТУЭ)» будет разослан
дополнительно до конца ок�
тября с.г.

Решили:. Отметить большую и
плодотворную работу по сбо�
ру, систематизации и расчет�
ной обработке исходных дан�
ных, предоставленных  НАЭК
«Энергоатом» и ОАО «Кон�
церн Росэнергоатом», позво�
ляющую сформировать дока�
зательную базу для сравни�
тельной оценки технологиче�
ской эффективности АЭС

России и Украины за период
2000 — 2011 гг.;.Направить от имени ЦС
МСВАЭП предложение экс�
плуатирующим организациям
других стран, кроме России и
Украины, принять решение об
участии в реализации настоя�
щего проекта на основе оцен�
ки его актуальности.

Срок — октябрь 2011 г.
Ответственные: Ватагин

М., Акимов Е. 
ППяяттыыйй  ввооппрроосс..

Проект № 3. Унификация
метрологического обеспече�
ния АЭС.

Докладчики: Акимов Е.,
Шевченко В. 

Доклад прилагается.
Решили:. Одобрить представ�

ленный проект Положения о
ТКМ.. Направить проект По�
ложения о ТКМ на утвержде�
ние председателю МСВАЭП.

Срок — до 20.10.2011 г.
Ответственные: Акимов

Е., Шевченко В.. Утвердить в качестве
сопредседателя ТКМ Влади�
мира Михайловича Шевченко,
ветерана атомной энергетики
России. . В.М. Шевченко пред�
ставить к 5�му заседанию ЦС
СВАЭП состав ТКМ и план ра�
бот ТКМ на 2012 год.

ШШеессттоойй  ввооппрроосс..
Решили:. принять к сведению,

что в России и на Украине в
основном определен порядок
аккредитации экспертов на�
циональными ветеранскими
организациями атомной
энергетики;. считать важнейшей и
ответственной задачей чле�
нов МСВАЭП и Международ�
ного секретариата  МСВАЭП
формирование национальных
и международного регистров
экспертов�консультантов; . подготовить проект
Положения о МЭКС МСВАЭП
и представить его на рассмо�
трение и утверждение ЦС
МСВАЭП на следующем, 5�м
заседании.

Срок — ноябрь 2011 г.    
Ответственный — Акимов Е.

ССееддььммоойй  ввооппрроосс..
Акимов Е. сообщил:
— был выпущен 2�й номер

журнала,
— 23 сентября 2011 г.

журнал зарегистрирован под
названием «Наследие века» с
регистрационным номером
ПИ №ФС77�46710. 

ООккооннччааннииее  ннаа  ссттрр..  1100..

Reporters: Е. Akimov, V.
Shevchenko. 

The report is attached.
The following was decided:. To approve the draft

«Statute of TCM» presented. To submit the draft
«Statute of TCM» to the IUVNEI
chairman for approval.

Persons in charge: Е.
Akimov, V. Shevchenko. Date —
before 20.10.2011.. To approve Vladimir
Shevchenko, a Russian nuclear
power industry veteran, in the
capacity of TCM co�chairman.. V. Shevchenko to pro�
vide a TCM composition and
workplan for 2012 before the
5th CC IUVNEI meeting.

IItteemm  66..
The following was decided:. To take a note of that the

terms of expert accreditation by
national veteran nuclear indus�
try organizations are estab�
lished generally in Russia and
Ukraine; . To consider the estab�
lishment of both national and
international expert register as a
highly significant and critical
task of IUVNEI members and
IUVNEI secretariat; . To create a draft Statute
of International expert advisory
committee of IUVNEI and submit
it to the CC IUVNEI for consider�
ation and approval at the next 5th

meeting.
Date — November 2011.    
Person in charge: E.

Akimov.
IItteemm  77::

Е. Akimov reported:
— The 2nd issue of the jour�

nal had been published,
— On 23 September 2011

the journal entitled «Heritage of
the century» had been regis�
tered, with  registration number
ПИ №ФС77�46710. 

The following was decided:
The editorial board execu�

tive of the «Heritage of the cen�
tury» journal to start, upon
agreement of each IUVNEI
member organization, estab�
lishing a list of organizations
within the participating counties
for a postal subscription to, and
subsequent addressed dispatch
of the journal; and to report on
this activity completion to the 5th

CC IUVNEI meeting. 
Date — 5th CC IUVNEI meet�

ing. 
Person in charge: E.

Akimov. 
IItteemm  88..

Mrs. Szoke had delivered
her presentation. The partici�
pants noticed the great work
done by Hungarian specialists
at a highest professional level,
which made it possible to
increase significantly the rated
power, productivity and eco�
nomical efficiency of a standard
VVER�440 power unit.

The following was decided:
To recommend publishing

the article in the «Heritage of the
century» journal.

Date — November 2011. 
Persons in charge: L.

Krizbai, V. Poroykov, A.
Gromenko.

IItteemm  99::
They noticed a high profes�

sionalism of Hungarian specialists
and exceptional significance of
the performed work towards men�
torship introduction at Paks NPP.

The following was decided:
To publish an article on this

topic in the next issue of
«Heritage of the century» jour�
nal.

Date — October 2011. 
Persons in charge: L.

Krizbai, E. Akimov, A.
Gromenko.

CCoonnttiinnuuaattiioonn  oonn  ppaaggee  1100..

ННааггрраажжддееннииее  ммееддаалляяммии  ГГКК  РРооссааттооммаа  ппееррввооггоо  ддииррееккттоорраа
ААЭЭСС  ««ППААККШШ»»  ЙЙооззееффаа  ППооннии..  ББууддааппеешштт,,  44��ее  ззаассееддааннииее  ЦЦСС
ММССВВААЭЭПП..  2222  ссееннттяяббрряя  22001111  гг..
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Решили:
Поручить секретариату

редакционной коллегии жур�
нала «Наследие века» присту�
пить по согласованию со все�
ми организациями — членами
МСВАЭП к  формированию
списков организаций и пред�
приятий стран�участниц для
почтовой подписки и адрес�
ной рассылки журнала и про�
информировать об итогах ра�
боты на 5�м заседании ЦС
МСВАЭП.

Срок — 5�е заседание ЦС
МСВАЭП.

Ответственный — Акимов Е.
ВВооссььммоойй  ввооппрроосс..

Заслушали презентацию
г�жи Сёке. Отметили, что вен�
герскими специалистами про�
делана на самом высоком про�
фессиональном уровне значи�
тельная работа, позволившая
существенно повысить  мощ�
ность, эффективность и эко�
номичность стандартного
энергоблока ВВЭР�440.

Решили:
Рекомендовать опублико�

вать статью в журнале «На�
следие века».

Срок — ноябрь 2011 г.
Ответственные: Крижбай

Л., Поройков В., Громенко А.
ДДееввяяттыыйй    ввооппрроосс..

Отметили глубокий про�
фессионализм венгерских
специалистов и исключитель�
ную важность осуществляе�
мой работы по внедрению на�
ставничества на АЭС «Пакш».

Решили:
Поместить статью на за�

тронутую тему в очередном
номере журнала «Наследие
века».

Срок — октябрь 2011 г. 
Ответственные: Крижбай

Л., Акимов Е., Громенко А.
ДДеессяяттыыйй    ввооппрроосс..

Заслушали сообщение
Коровкина В. о результатах
работы по продлению ресур�
са эксплуатации 1�го — 2�го
энергоблоков Ровенской
АЭС. Работы были выполнены
с учетом всех современных
требований по обеспечению
безопасности и рекоменда�
ций МАГАТЭ. Выдана лицен�
зия на продление срока экс�
плуатации на 20 лет.

Решили:
Одобрить опыт проделан�

ной работы. Отметить высо�
кий профессионализм работ�
ников атомной энергетики Ук�
раины и предложить г�ну Ко�
ровкину подготовить статью
для журнала «Наследие века».

Срок — ноябрь 2011 г.  
Ответственные: Поройков

В., Громенко А. 
ООддииннннааддццааттыыйй  ввооппрроосс..

Терёхин Ю. сообщил об
организации работы по при�
влечению к работе по проекту
«Продление срока эксплуата�
ции 1�го энергоблока Калинин�
ской АЭС» ветеранов АЭС и
проблемах по созданию рабо�
чего коллектива, организации
рабочих мест, допуске на АЭС
и к рабочей документации. 

Отметил преимущества
выполнения проекта  с учас�
тием ветеранов:

— сокращение сроков вы�
полнения работы; 

— сокращение количест�
ва привлеченного персонала;

— уменьшение стоимости
выполненных работ (отсут�
ствие необходимости выпла�
ты командировочных, расхо�
дов на жилье, транспортных
расходов и прочее);

— высокое профессио�
нальное качественное выпол�
нение проекта.

Решили:
Поместить статью на за�

тронутую тему в очередном
номере журнала «Наследие
века».

Ответственные: 
Терёхин Ю., Громенко А. 
ДДввееннааддццааттыыйй  ввооппрроосс..
Поройков В. сообщил о

проекте соглашения и о со�
вместной деятельности МС
ВАЭП и МЦ ВАО АЭС. Инфор�
мировал, что подписание со�
глашения планируется на ок�
тябрь — ноябрь 2011 г. В рам�
ках предварительной догово�
ренности о сотрудничестве
ВАО АЭС, не дожидаясь под�
писания соглашения, уже
приступило к оформлению
ветерана Украины Коровкина
В. в качестве эксперта на  Но�
воворонежскую АЭС.

Решили:
Одобрить деятельность

Центрального совета по под�
готовке соглашения. Доло�
жить о результатах на 5�м за�
седании ЦС.

Срок — 5�е заседание ЦС. 
Ответственный — Порой�

ков В. 
ТТррииннааддццааттыыйй  ввооппрроосс..
Акимов Е. сообщил о дей�

ствиях по подготовке и согла�
сованию места и дате прове�
дения 5�го заседания Цент�
рального совета.

Сараев Ю.П.
Информировал членов

МСВАЭП о выполнении повест�
ки дня заседания 4�го ЦС
МСВАЭП, пожелал всем здоро�
вья и успехов и объявил о закры�
тии заседания 4�го ЦС МСВАЭП.

ЮЮ..  ССААРРААЕЕВВ,,
ззааммеессттииттеелльь  

ппррееддссееддааттеелляя  ММССВВААЭЭПП..    
ЕЕ..  ААККИИММООВВ,,

ооттввееттссттввеенннныыйй  ссееккррееттааррьь
ММССВВААЭЭПП..

CCoonnttiinnuuaattiioonn..  
TThhee  bbeeggiinnnniinngg  oonn  ppaaggee  66..

IItteemm  1100::
V. Korovkin had delivered

his presentation of results of the
operating life extension activi�
ties of 1 — 2 units of Rovno NPP.
The activities were completed
taking into account all the exist�
ing safety requirements and
IAEA recommendations. The
license of extension of the oper�
ating life for 20 more years is
granted.

The following was decided:
To approve the experience

of the activity done. To notice a
high professionalism of the
Ukrainian nuclear specialists
and to recommend Mr. Korovkin
to prepare an article for
«Heritage of the century» jour�
nal.

Date — November 2011. 
Persons in charge:  V.

Poroykov, A. Gromenko.
IItteemm  1111::

Yu. Terekhin reported about
organization of involvement of
NPP veterans in the «Kalinin
NPP unit 1 operating life exten�
sion program» activities and the
issues of team building, work�
place arrangement, and access
to the NPP site and to the work�
ing documentation. 

He noticed the advantages
of the project implementation
having veterans involved:

— Reduction of the imple�
mentation period;

— Reduction of number of
staff members involved;

— Decrease of the costs of
activities completed. (No need
to pay travel and accommoda�
tion allowances, transport
costs, etc).

The following was decided:
To publish an article o this

topic in the next issue of
«Heritage of the century» jour�
nal.

Persons in charge: Yu.
Terekhin, A. Gromenko. 

IItteemm  1122::
V. Poroykov reported about

the draft Agreement between
IUVNEI and WANO�MC as well
as about co�operation between
the two organizations. He
informed that the Agreement
signing is scheduled for
October — November 2011.
Within preliminary co�operative
arrangements, WANO without
waiting for the Agreement sign�
ing has already begun a formal
procedure of assigning the
Ukrainian veteran, Mr. V.
Korovkin, as an expert in
Novovoronezh NPP.

The following was decided:
To approve the CC's activity

towards the Agreement prepa�
ration. To report about the out�
come to the 5th CC meeting. 

Data — the 5th CC meeting. 
Person in charge: V.

Poroykov.
IItteemm  1133::

E. Akimov reported about
the arrangements made as
regard to venue and dates of the
5th CC meeting.

Yu. Saraev informed IUVNEI
members about the 4th CC
IUVNEI meeting agenda accom�
plishment, wished all the good
to the participants and declared
4th CC IUVNEI meeting closed. 

YYuu..  SSAARRAAEEVV,,
vviiccee��cchhaaiirrmmaann  ooff  IIUUVVNNEEII..    

EE..  AAKKIIMMOOVV,,
ЕЕxxeeccuuttiivvee  sseeccrreettaarryy  

ooff  IIUUVVNNEEII..

ДДееллееггааттыы  РРооссссииии  ннаа  ээккссккууррссииии  вв  гг..  ББууддааппеешшттее  ввоо  ввррееммяя
ппррооввееддеенниияя  44��ггоо  ззаассееддаанниияя  ЦЦСС  ММССВВААЭЭПП  ——  ннаа  ссммооттррооввоойй
ппллоощщааддккее  сс  ввииддоомм  ннаа  гг..  ББууддааппеешштт..  
Крайний справа ТТееррееххиинн  ЮЮ..КК..,,  ппррееддссееддааттеелльь  ООЭЭССВВ
ККааллииннииннссккоойй  ААЭЭСС;;  второй справа ООггннеевв  ВВ..АА..,,  ппррееддссееддааттеелльь
ссооввееттаа  ммеежжррееггииооннааллььннооггоо  ддввиижжеенниияя  ввееттеерраанноовв  ГГКК  РРооссааттоомм..
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55  ооккттяяббрряя  22001111  ггооддаа  вв  ооссннооввнноомм  ззддаа��
ннииии  ггооссккооррппооррааццииии  РРооссааттоомм  ссооссттоояяллооссьь
рраассшшииррееннннооее  ззаассееддааннииее  ппррееззииддииууммаа  ccоо��
ввееттаа  ММеежжррееггииооннааллььннооггоо  ооббщщеессттввееннннооггоо
ддввиижжеенниияя  ввееттеерраанноовв  ааттооммнноойй  ээннееррггееттииккии
ии  ппррооммыышшллееннннооссттии  ((ММООДДВВ  ААЭЭПП))..  ППоо��
ввеессттккаа  ббыыллаа  ссффооррммууллииррооввааннаа  ттаакк::  ««ССоо��
ссттоояяннииее  ии  ззааддааччии  ппоо  ууллууччшшееннииюю  ммееддии��
ццииннссккооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ввееттеерраанноовв  ааттоомм��
нноойй  ооттрраассллии»»..

Заседание провел председатель со�
вета МОДВ АЭП В.А. Огнев.

Было отмечено, что в последнее вре�
мя в совет ветеранов отрасли поступало
большое количество обращений ветера�
нов и ветеранских организаций атомной
отрасли по вопросам улучшения меди�
цинского обслуживания неработающих
ветеранов в медицинских учреждениях
ФМБА России.

Советом МОДВ АЭП проведен ана�
лиз всех поступивших предложений, на
основе которого выявлены и сформиро�
ваны наиболее важные и беспокоящие
ветеранов отрасли вопросы, решение
которых находится как в сфере совер�
шенствования нормативно�правовой ба�
зы, регулирующей процессы организа�
ции медицинского обслуживания  вете�
ранов, так и в сфере организационных
решений, взаимодействия ФМБА Рос�
сии, госкорпорации Росатом, местных
органов власти и медицинских учрежде�
ний ФМБА России. Учитывая важность и
большую социальную значимость вопро�
сов улучшения медицинского обслужи�
вания ветеранов атомной отрасли, пре�
зидиум совета МОДВ АЭП решил выне�
сти их для обсуждения на расширенное
заседание президиума.

На заседании президиума сообще�
ние по вопросу о состоянии и задачах по

улучшению медицинского обслуживания
ветеранов атомной отрасли сделал за�
меститель председателя совета движе�
ния А.И. Макаренко. В обсуждении во�
проса приняли активное участие с внесе�
нием конкретных предложений предсе�
датели ряда первичных ветеранских ор�
ганизаций атомной отрасли, главные
врачи ряда ведущих клинических боль�
ниц ФМБА России, представители ЦК
РПРАЭП и ФМБА России.

В заключение выступил директор Де�
партамента управления персоналом гос�
корпорации Росатом Д.В. Булавинов. 

Подытоживая дискуссию, он сооб�
щил о проводимой работе и планах на
будущее по совершенствованию меди�
цинского обслуживания ветеранов атом�
ной отрасли в рамках реализуемых гос�
корпорацией Росатом корпоративных
социальных программ.

По итогам заинтересованного и
конструктивного обсуждения указанно�
го вопроса президиумом совета МОДВ
АЭП был одобрен проект решения, в
котором, в частности, отмечена необ�
ходимость внесения дополнений в со�
глашение от 2010 года между гос�
корпорацией Росатом и
ФМБА России в части
предоставления приори�
тетного права обслужива�
ния в медицинских учреж�
дениях ФМБА России вете�
ранов, награжденных зна�
ком отличия в труде «Вете�
ран атомной энергетики и
промышленности», а также
конкретизации и расшире�
ния пункта отраслевого со�
глашения, посвященного
социальной поддержке ве�

теранов, учитывая, что в настоящее
время начата подготовка новой редак�
ции отраслевого соглашения по атом�
ной энергетике, промышленности и на�
уке на 2012 — 2014 гг.

Участниками заседания было под�
держано предложение о проведении в
ближайшее время специального сове�
щания у руководства ФМБА России, по�
священного вопросам улучшения меди�
цинского обслуживания ветеранов от�
расли в медицинских учреждениях
ФМБА России, одобрен текст обращения
по этому вопросу в адрес руководителя
ФМБА России В.В. Уйбы.

На заседании президиума был также
рассмотрен ряд вопросов текущей рабо�
ты совета движения и его исполнительной
дирекции. В частности, с большим инте�
ресом участники заседания заслушали
сообщение о работе Международного со�
юза ветеранов атомной энергетики и про�
мышленности, сделанное первым замес�
тителем председателя союза
А.П. Сараевым. 

МЕДОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ — НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ



В условиях отсутствия альтернативы
атомному энергопроизводству все равно
встанет вопрос строительства новых
АЭС. Но тогда затраты на сооружение
каждого нового энергоблока превысят
уже 3000 долларов на киловатт установ�
ленной мощности. Легко подсчитать —
десятикратные потери средств, утрата
времени и сил — вот что нам уготовлено
при бездумном отношении к атомному
потенциалу. 

Значительная разница в затратах
подтверждает экономическую целесооб�
разность продления ресурса действую�
щих энергоблоков, а главное — повыше�
ние уровня безопасности. 

Ученые всех стран единодушно кон�
статируют, что в ближайшее время аль�
тернативы атомной энергетике не пред�
видится. Радиационные катастрофы
прошлого и теперь уже нынешнего века
бросили свою зловещую тень на дости�
жения науки и атомной промышленнос�
ти.  Строительство новых АЭС по всему
миру попало в опалу у лидеров многих
стран. Проблематичность ввода в экс�
плуатацию новых ядерных энергоблоков
стала очевидной. Поэтому вполне поня�
тен интерес к продлению сроков эксплу�
атации ныне действующих. 

Краеугольным камнем этого направ�
ления развития атомной отрасли всегда
было и остается неуклонное выполнение
норм ядерной и радиационной безопас�
ности, новых требований надежности.

Современный уровень развития науки и
накопленные знания ветеранов атомной
энергетики и промышленности позволя�
ют с очень высокой степенью эффектив�
ности добиться этого. 

Самый молодой энергоблок № 4 Ро�
венской АЭС с ректором ВВЭР�1000 пу�
щен в промышленную эксплуатацию в
ноябре 2004 года. 

Пилотными для Украины были опре�
делены энергоблоки № 1, 2 ОП РАЭС и
энергоблок № 1 ОП ЮУАЭС, проектные
сроки эксплуатации которых заканчива�
ются в период 2011 — 2012 годах.

В декабре 2010 года был продлен на
20 лет срок эксплуатации двух «старей�
ших» в Украине энергоблоков Ровенской
АЭС с ректорами ВВЭР�440, введенными
в эксплуатацию в 1980 и 1981 годах соот�
ветственно. По времени эта работа заня�
ла более 6 лет.

Продление срока эксплуатации для
мировой ядерной индустрии не является
чем�то новым. С другой стороны, именно
на энергоблоках № 1, 2 ОП РАЭС, по�
строенных и эксплуатируемых по нор�
мам и правилам, базирующимся на тре�
бованиях нормативных документов быв�
шего СССР, впервые на постсоветском
пространстве осуществилось в соответ�
ствии с современными требованиями
МАГАТЭ. В 2005 году был разработан и
согласован с инспекцией Госатомрегу�
лирования комплекс организационно�
технических мероприятий по продлению

срока эксплуатации энергоблоков № 1, 2
ОП РАЭС с учетом рекомендаций
МАГАТЭ. При обосновании продления
срока эксплуатации преследовалась
цель — повышение уровня безопасности
и надежности работы энергоблоков. С
2005 по 2010 год Ровенская  АЭС зани�
малась реализацией корректирующих
пожеланий этого агентства. А именно:  

— выполнением оценки технического
состояния оборудования энергоблоков;

— квалификацией оборудования;
— реализацией комплексной про�

граммы повышения безопасности (мо�
дернизации);

— разработкой отчета по периодиче�
ской переоценке безопасности.

Одним из основных критериев обос�
нования продления сроков эксплуатации
(ПСЭ) в целом является возможность
продления сроков эксплуатации «крити�
ческих», то есть незаменяемых (физиче�
ски или по финансовым соображениям),
элементов энергоблока. В том числе и
элементов, для которых наличие проце�
дуры капитального ремонта недостаточ�
но для обоснования продления срока
эксплуатации. К указанным элементам
было отнесено оборудование, которому
необходимо  было выполнить  оценку
технического состояния:

— 111 критических элементов (кор�
пус реактора, парогенераторы и другое
оборудование 1�го и 2�го контуров);

— 15 зданий и сооружений;
— арматуры (156 типов, 1795 еди�

ниц);
— кабелей (17 типов, 3462 позиций);
— кабельных конструкций (23 типа);
— трубопроводов (573 позиции).
По результатам оценки технического

состояния (ОТС)  была установлена не�
обходимость:

— в производстве восстановитель�
ного отжига сварного шва № 4 корпуса
реактора энергоблока № 1, которое бы�
ло выполнено силами ОКБ «Гидро�
пресс»;

— модернизации кабельного хозяй�
ства с заменой «горючих» кабелей на ог�
нестойкие и выполнено распределение
систем безопасности;

— замены панелей технологического
контроля;

— модернизации щитов постоянного
тока;

— замены агрегатов бесперебойно�
го питания (АБП)  на АБП швейцарской
фирмы «Гутор» со сроком службы 30 лет;

— внедрения дополнительной систе�
мы аварийной питательной воды, кото�
рая дублирует работу всех  существую�
щих систем подачи воды в парогенера�
торы при различных исходных событиях
аварий;

— замены импульсных предохрани�
тельных устройств компенсатора давле�
ния (ИПУКД), что позволило снять несо�
ответствие старых ИПУКД требованиям
правил эксплуатации АЭС (устройство
рычажного типа);

— замены предохранительного кла�
пана гидроемкости  на новый в результа�
те исчерпания ресурса;
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ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ РОВЕНСКОЙ АЭС
ССееггоодднняя  уужжее  ннии  уу  ккооггоо  ннее  ввыыззыыввааеетт
ссооммннеенниийй  вв  ннееооббххооддииммооссттии  ппрроо��
ддллеенниияя  ссррооккаа  ссллуужжббыы  ооттррааббааттыывваа��
юющщиихх  ссввоойй  рреессууррсс  ээннееррггееттииччеессккиихх
ууссттааннооввоокк  ААЭЭСС..  ННаа  ффооннее  ннееддааввннеейй
ааввааррииии  вв  ФФууккууссииммее,,  вв  11998866  ггооддуу  ——
вв  ЧЧееррннооббыыллее  ии  ддррууггиихх  ррааддииааццииоонн��
нныыхх  аавваарриийй  ввееккаа  ммииннууввшшееггоо  ии  нныы��
ннеешшннееггоо  ттааккооее  рреешшееннииее  ммоожжеетт
ппооккааззааттььссяя  ннееббееззооппаасснныымм..  ИИммеенннноо
ээттоо  ооббссттоояяттееллььссттввоо  ии  ссллуужжиитт  ггллаавв��
нныымм  ааррггууммееннттоомм    вв  ссппоорраахх  оо  ззааккррыы��
ттииии  ттааккиихх  ААЭЭСС..  ННоо  ччттоо  жжее  ппррееддллаа��
ггааееттссяя  ннаа  ззааммееннуу??  ««ВВееттрряяккии»»,,  ссоолл��
ннееччнныыее  ббааттааррееии??  ДДаажжее  ннеессппееццииаа��
ллииссттуу  ппоонняяттнноо,,  ччттоо  ввссее  ээттии  ээннееррггоо��
ппррооииззввооддяящщииее  ттееххннооллооггииии  ппооккаа,,
ууввыы,,  ннеессооввеерршшеенннныы  ии  ммааллооммоощщнныы..
ООннии  ннее  ссппооссооббнныы  ууддооввллееттввооррииттьь
ввссее  ввооззрраассттааюющщииее  ппооттррееббннооссттии
ччееллооввееккаа  вв  ээллееккттррооээннееррггииии  ии  ттеепп��
ллее,,  ннееххввааттккуу  ккооттооррыыхх  вв  ппееррввууюю  ооччее��
ррееддьь  ввссееггддаа  оощщуущщааюютт  ннаа  ссееббее  рряя��
ддооввыыее  ггрраажжддааннее..  
ЭЭттоо  ззннааччиитт,,  ччттоо  ппррооддллееннииее  ссррооккаа
ээккссппллууааттааццииии,,  аа  ппооппррооссттуу  ооммооллоо��
жжееннииее  ээннееррггооббллооккоовв  ААЭЭСС,,  ппррииообб��
ррееттааеетт  ооссооббууюю  ззннааччииммооссттьь  ии  ооссттаа��
ееттссяя  ззааддааччеейй  ааккттууааллььнноойй,,  ннааииббоо��
ллееее  ррааццииооннааллььнноойй  ии  ээккооннооммииччеессккии
ввыыггоодднноойй..  ЯЯззыыкк  ццииффрр  ооччеенньь  ккрраасс��
ннооррееччииввоо  ггооввоорриитт  ообб  ээттоомм..  
ННаа  ппррииммееррее  РРооввееннссккоойй  ААЭЭСС  ммоожжнноо
ссррааввннииттьь::  ссттооииммооссттьь  ррааббоотт  ппоо  ппрроо��
ддллееннииюю  рреессууррссаа  ккаажжддооггоо  ээннееррггоо��
ббллооккаа  ссооссттааввиитт  ппррииммееррнноо  335500  ддооллллаарроовв  ннаа  ккииллоовваатттт  ууссттааннооввллеенннноойй  ммоощщ��
ннооссттии..  ННоо  еессллии  ннее  ппррооддллииттьь  жжииззнньь  ААЭЭСС,,  ззааттррааттыы  ммооггуутт  ооккааззааттььссяя  ббооллееее
ззннааччииттееллььнныыммии..  ППооччееммуу??  
ООбб  ээттоомм  рраассссккааззыыввааеетт  вв  ссввооеейй  ссттааттььее  ззааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя  ккооооррддии��
ннааццииооннннооггоо  ссооввееттаа  ССооююззаа  ввееттеерраанноовв    ааттооммнноойй  ээннееррггееттииккии  УУккррааиинныы  ВВллаа��
ддииммиирр  ККооррооввккиинн  (на фото)..
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——  ВВллааддииммиирр  ККооннссттааннттииннооввиичч,,  вваашшее
ппооддррааззддееллееннииее  ббыыллоо  ссооззддаанноо  88  ддееккааббрряя
22000088  гг..  ссппееццииааллььнныымм  ппррииккааззоомм  ««ЭЭннееррггоо��
ааттооммаа»»..  ЧЧттоо  яяввлляяееттссяя  ццееллььюю  вваашшеейй  ддееяя��
ттееллььннооссттии??

— Мы разрабатываем технические
задания на все новые объекты ядерной
энергетики: выбираем основное обору�
дование, передаем проектировщику ис�
ходные данные, организовываем соб�
ственно проектные работы, осуществля�
ем управление строительством и т. д. 

Кроме того, в сферу нашей компе�
тенции входит процесс вывода из экс�
плуатации ядерных блоков, приведе�
ние их в экологически безопасное со�
стояние.

ТОПЛИВО БУДУЩЕГО
——  ИИззввеессттнноо,,  ччттоо  ппееррввыыммии  ссррееддии

ааттооммнныыхх  ээллееккттррооссттааннцциийй  ССННГГ  ссууххооее  ххрраа��
ннииллиищщее  ооттррааббооттааннннооггоо  яяддееррннооггоо  ттооппллии��
вваа  ((ССХХООЯЯТТ))  ппооссттррооииллии  ннаа  ЗЗааппоорроожжссккоойй
ААЭЭСС..  ООккууппиилл  ллии  ссееббяя  ээттоотт  ппррооеекктт??

— Во�первых, напомню, что Запо�
рожская АЭС — крупнейшая станция в
Европе. По первоначальному проекту
был предусмотрен вывоз отсюда отра�
ботанного ядерного топлива (ОЯТ) в спе�
циальные хранилища в России. После
распада СССР отправку ОЯТ приостано�
вили. Начались проблемы с поддержани�
ем жизнеспособности станции, возникла
угроза полной остановки всех блоков. В
такой ситуации другого выхода, кроме
строительства собственного хранилища
ОЯТ, не было. Реализация проекта нача�
лась в 1996 г. С тех пор только из�за от�
сутствия необходимости тратиться на
транспортные расходы сэкономлено
около $440 млн. И запорожские атомщи�
ки решили проблему ОЯТ как минимум
на ближайшие 50 лет.

Кроме того, заметьте, «отработанное
ядерное топливо» — это не совсем пра�

вильное определение. В физике мы ис�
пользуем термин «облученное ядерное
топливо». Известно, что сегодняшние тех�
нологии позволяют его использовать
только на 5%. И сейчас весь мир готовит�
ся к тому, чтобы еще раз применять ОЯТ в
новых поколениях реакторов для произ�
водства электроэнергии. Поэтому каждое
государство хранит это топливо у себя.

Запорожское хранилище по качествен�
ным и техническим показателям превосхо�
дит аналогичные объекты в России. У нас
топливо хранится в инертной гелиевой сре�
де, что гарантирует полную сохранность
всех материалов. Экономические затраты
на строительство хранилища оправданны,
и сегодня ЗАЭС является самой устойчивой
от влияния внешних кризисов станцией.

——  ККаакк  ббууддеетт  рреешшааттььссяя  ээттаа  ппррооббллееммаа  ннаа
ддррууггиихх  ооттееччеессттввеенннныыхх  ааттооммнныыхх  ссттааннцциияяхх??

— Сегодня разработан проект цент�
рализованного хранилища ОЯТ. По той же
технологии, что и в Запорожье, только с
большим количеством барьеров безопас�
ности. Объект планируем разместить на
территории чернобыльской зоны отчуж�
дения. Техническое обоснование строи�
тельства одобрено правительством, а со�
ответствующий законопроект находится
на рассмотрении в Верховной Раде, и мы
надеемся, что в ближайшие месяцы пар�
ламент проголосует за сооружение этого
хранилища. Мы должны взять на себя от�
ветственность и хранить ОЯТ у себя как
сырье для будущих поколений.

——  ВВ  22000077  гг..  вв  ррааммккаахх  ппррооггррааммммыы
ммеежжддууннааррооддннооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа  ппоо
яяддееррнноойй  ббееззооппаассннооссттии  ммеежжддуу  ЕЕввррооссооюю��
ззоомм  ии  УУккррааиинноойй  ссттааррттоовваалл  ппррооеекктт  ссооззддаа��
нниияя  ннааццииооннааллььннооггоо  ууччееббнноо��ттррееннииррооввоочч��
ннооггоо  ццееннттрраа  ((УУТТЦЦ))  ннаа  ЗЗааппоорроожжссккоойй  ААЭЭСС..
ННаа  ккааккоойй  ссттааддииии  ррееааллииззааццииии  оонн  ссееггоодднняя??

ООккооннччааннииее  ннаа  ссттрр..  1144..

Владимир БРОННИКОВ: 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ НА 50%
БУДЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКОЙ»

— повышения плотности систем гер�
мооболочки, которые согласно анализу
радиологических последствий соответ�
ствуют критериям НРБУ�97 для макси�
мальной проектной аварии;

— внедрения новых методов утили�
зации радиологических отходов (в до�
полнение к проектным системам).

В результате комплексного анализа
безопасности принятых и выполненных
технических и организационных меро�
приятий достигнутые уровни безопасно�
сти соответствуют критериям безопас�
ности действующих энергоблоков и при�
ближаются к критериям безопасности
новых.

Госатомрегулирование Украины с
участием общественности на выездном
заседании 10 декабря 2010 года, рас�
смотрев и подытожив результаты работы
в этом направлении, приняло решение о
продлении срока эксплуатации энерго�
блоков № 1, 2 Ровенской АЭС на 20 лет
при условии переоценки безопасности
этих блоков каждые 10 лет.

ООппееррааттоорр  ввссеехх  ооттееччеессттввеенннныыхх
ааттооммнныыхх  ээллееккттррооссттааннцциийй  ГГПП
ННААЭЭКК  ««ЭЭннееррггооааттоомм»»  ввссттррееччааеетт
ссввоойй  1155��ллееттнниийй  ююббииллеейй  рряяддоомм
ккррууппнныыхх  ииннввеессттииццииоонннныыхх  ппррооеекк��
ттоовв..
ОО  ррееааллииззааццииии  ссооввррееммееннннооггоо  иинн��
жжииннииррииннггаа  ппррии  ссттррооииттееллььссттввее
яяддееррнныыхх  ооббъъееккттоовв  рраассссккааззыыввааеетт
ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ооббооссообб��
ллееннннооггоо  ппооддррааззддееллеенниияя  ((ООПП))
««ААттооммппррооееккттииннжжииннииррииннгг»»  ВВллааддии��
ммиирр  ББРРООННННИИККООВВ..
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ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  ссттрр..  1133..

— На данный момент освоено поряд�
ка 126 млн. грн. (общая смета — почти
271 млн. грн.). Выполнено 70% строи�
тельных работ. На 80% поставлено тяже�
ловесное оборудование. Работы ведутся
в соответствии с графиком. Объект бу�
дет сдан в 2013 г.

Кстати, прототипом УТЦ выбран
центр японской компании Kansai Electric
Power. Там будет обучаться как ремонт�
ный, так и руководящий персонал наших
атомных станций.

Мы планируем обучать в УТЦ ежегод�
но до 12 тыс. сотрудников АЭС. Даже в
советские времена качество входящей
рабочей силы на объектах атомной энер�
гетики было недостаточным. И при всех
станциях мы создавали УТЦ. Сегодня эти
заведения себя практически исчерпали.
Поэтому мы изучили международный
опыт и пришли к выводу, что нам больше
всего подходит система обучения, реа�
лизованная в Японии, где персонал гото�
вят не на каких�то макетах и теоретичес�
ких платах, а в режиме реального време�
ни на натурных тренажерах.

Мы уверены, что, несмотря на про�
должающуюся деградацию качества ра�
бочего персонала в нашей стране, со�
трудники АЭС будут адекватны требова�
ниям, которые предъявляет атомная
энергетика.

ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
——  ЕЕщщее  вв  11998855  ——  11998866  гггг..  ннаа  ХХммеелльь��

ннииццккоойй  ААЭЭСС  ннааччааттоо  ссттррооииттееллььссттввоо  33��ггоо  ии
44��ггоо  ээннееррггооббллооккоовв..  ВВ  11999900  гг..  ппооссллее  ооббъъ��

яяввллеенниияя  ннаашшеейй  ссттрраанноойй  ммооррааттоорриияя  ннаа
ввооззввееддееннииее  ааттооммнныыхх  ссттааннцциийй  ддаанннныыее  рраа��
ббооттыы  ббыыллии  ппррееккрраащщеенныы..  ИИ  ввоотт  2200  ллеетт  ссппуу��
ссттяя  ««ЭЭннееррггооааттоомм»»  ввееррннууллссяя  кк  ииддееее  ддоо��
ссттррооййккии  ээттиихх  ооббъъееккттоовв..  ББееззооппаасснноо  ллии
ввооззввооддииттьь  ээннееррггооббллооккии  ннаа  ббааззее  ссттааррыыхх
ккооннссттррууккцциийй??

— Сегодня появилось много экспер�
тов. Правда, квалификация этих специа�
листов, как правило, не подтверждена
ни одним государственным органом ат�
тестации. Поэтому мы не можем опи�
раться на их умозаключения. Предпочи�
таем оперировать официальными выво�
дами отечественных и международных
экспертных организаций. Так вот про�
верка строительных конструкций по со�
временным методикам показала, что эти
сооружения будут работоспособны как
минимум 100 лет. Этого более чем до�
статочно. Кроме того, все конструкции
1980�х гг., которые не пройдут интегра�
цию с новой реакторной установкой
ХАЭС, мы снесем.

Это не какое�то наше ноу�хау. Так в
России достроили 2�й блок на Ростов�
ской и 4�й на Калининской АЭС. Уникаль�
ный проект реализован в Иране, где на
АЭС «Бушер» использовали старые кон�
струкции, построенные немцами еще до
Исламской революции 1978 — 1979 гг. И
МАГАТЭ подтвердила безопасность этой
станции. Подобный опыт есть и у Чехии,
Румынии, США.

——  ППррииххооддииллооссьь  ссллыышшааттьь,,  ччттоо  ннаа
ХХААЭЭСС  ббууддуутт  ууссттааннооввллеенныы  ууссттааррееввшшииее  ррее��
ааккттооррыы,,  ннее  ссооооттввееттссттввууюющщииее  ттррееттььееммуу
ппооккооллееннииюю  ббееззооппаассннооссттии..  ППррооккооммммееннттии��

ррууййттее  ээттии  ззааяяввллеенниияя..  
— Я вас уверяю, установка соответ�

ствует всем показателям, которые
предъявляются к реакторам третьего по�
коления, предусматривается самая со�
временная автоматизация блоков. Нами
учтены всевозможные аварийные ситуа�
ции на АЭС. Будет три системы безопас�
ности. Если откажет одна из них, мы
должны через 72 часа остановить блок на
ремонт. Но такая экзотическая ситуация
у нас еще ни разу не возникала. Считаем,
что экономика этих блоков будет превы�
шать экономику существующих и отве�
чать всем требованиям, в том числе и по
маневренности.

На случай аварии с полным развалом
отечественной энергосистемы (black
out) предусмотрены пассивные методы
отвода тепла от реакторов в атмосферу.
Кстати, их отсутствие и привело к траге�
дии на АЭС «Фукусима�1».

Наконец, разве не разумно исполь�
зовать то, что оставили нам предыдущие
поколения атомщиков? Старые кон�
струкции позволят сэкономить более
$0,5 млрд. А строительство закончим на
два года быстрее.

Экономическая безопасность стра�
ны будет обеспечена атомной энергети�
кой как минимум на 50%. И мы понима�
ем, что строим блоки ХАЭС на 100 лет: не
менее 60 лет они будут работать. Поэто�
му предприятие должно опираться на
отечественное машино� и приборостро�
ение. И производство оборудования для
этих блоков минимум на 50% будет кон�
центрироваться в нашей стране.

ТТооппллииввннааяя  ккооммппаанниияя  ««ТТВВЭЭЛЛ»»  ввххооддиитт  вв  ссооссттаавв  ГГооссккооррппоо��
ррааццииии  РРооссааттоомм..  ООссннооввнноойй  ддееяяттееллььннооссттььюю  ккооммппааннииии  яяввлляя��
ееттссяя  ррааззррааббооттккаа,,  ппррооииззввооддссттввоо  ии  ррееааллииззаацциияя  ((ввккллююччааяя
ээккссппоорртт))  яяддееррннооггоо  ттооппллиивваа  ии  ссооппууттссттввууюющщеейй  ннееяяддееррнноойй
ппррооддууккццииии..  
ВВ  ссооссттаавв    ««ТТВВЭЭЛЛ»»  ввххооддяятт  ккррууппнныыее  ррооссссииййссккииее  ппррееддппррии��
яяттиияя,,  ссппееццииааллииззииррууюющщииеессяя  ннаа  ппррооииззввооддссттввее,,  ппооссттааввккаахх  ии
ннааууччнноо��ттееххннииччеессккоомм  ссооппррооввоожжддееннииии  яяддееррннооггоо  ттооппллиивваа  ннаа
ААЭЭСС  РРооссссииии,,  ссттрраанн  ббллиижжннееггоо  ии  ддааллььннееггоо  ззааррууббеежжььяя..    
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««ТТВВЭЭЛЛ»»  ппооллннооссттььюю  ууддооввллееттввоорряяеетт  ппооттррееббннооссттии  ааттооммнноойй  ээннееррггееттииккии  РРооссссииии  вв  яяддееррнноомм  ттооппллииввее..  ВВссее  рроосс��
ссииййссккииее  ААЭЭСС,,  ииссссллееддооввааттееллььссккииее  ррееааккттооррыы,,  аа  ттааккжжее  ттррааннссппооррттнныыее  ууссттааннооввккии  ммооррссккооггоо  ффллооттаа  ррааббооттаа��
юютт  ннаа  ттооппллииввее  сс  ттооввааррнноойй  ммааррккоойй  ««ТТВВЭЭЛЛ»»..  
ННаа  яяддееррнноомм  ттооппллииввее  ««ТТВВЭЭЛЛ»»  ссееггоодднняя  ррааббооттааюютт  ААЭЭСС  ГГееррммааннииии,,  ШШввееййццааррииии,,  ШШввееццииии  ии  ННииддееррллааннддоовв..  ННаа
ппррееддппрриияяттиияяхх  ттооппллииввнноойй  ккооммппааннииии  ппррооииззввооддииттссяя  ттооппллииввоо  ддлляя  ааттооммнныыхх  ссттааннцциийй  ККииттааяя,,  ИИннддииии  ии  ИИррааннаа..  ВВ
ооббщщеейй  ссллоожжннооссттии  ООААОО  ««ТТВВЭЭЛЛ»»  ппооллннооссттььюю  ооббеессппееччииввааеетт  ппооттррееббннооссттии  7766  ээннееррггееттииччеессккиихх  ррееааккттоорроовв  вв
РРооссссииии  ии  1155  ггооссууддааррссттвваахх  ЕЕввррооппыы  ии  ААззииии  ((1177%%  ммииррооввооггоо  ррыыннккаа)),,  3300  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ррееааккттоорроовв  вв  ммииррее..  
ППооммииммоо  ооссннооввнноойй  ппррооддууккццииии  ——  яяддееррннооггоо  ттооппллиивваа  ««ТТВВЭЭЛЛ»»  ппооссттааввлляяеетт  ннаа  ррооссссииййссккиийй  ии  ммииррооввоойй  ррыыннккии
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Национальный межотраслевой союз
организаций в области энергосбереже�
ния и повышения энергетической эф�
фективности (Национальный союз энер�
госбережения) в лице президента Рокец�
кого Леонида Юлиановича, действующе�
го на основании устава, с одной стороны,
и Международный союз общественных
объединений «Международный союз ве�
теранов атомной энергетики и промыш�
ленности» (МСОО «МСВАЭП»), в лице
председателя Сараева Олега Макарови�
ча, действующего на основании устава,
с другой стороны, именуемые в дальней�
шем Стороны, заключили настоящее Со�
глашение о сотрудничестве в области
энергосбережения и повышения энерге�
тической эффективности.

ССттааттььяя  11
Стороны в своих взаимоотношениях

руководствуются законами Российской
Федерации, указами Президента Россий�
ской Федерации,  постановлениями и рас�
поряжениями Правительства Российской
Федерации и настоящим Соглашением.

ССттааттььяя  22
Настоящее Соглашение принимает�

ся с целью координации мероприятий,
проводимых в рамках реализации требо�
ваний Федерального закона «Об энер�
госбережении и повышении энергетиче�
ской эффективности» от 23 ноября 2009
года №261�ФЗ, указов Президента Рос�
сийской Федерации, нормативных пра�
вовых документов Правительства Рос�
сийской Федерации и федеральных ор�
ганов исполнительной власти.

ССттааттььяя  33
Стороны осуществляют сотрудниче�

ство по следующим направлениям:
— разработка нормативных правовых

актов в области развития энергосбереже�
ния, повышения энергетической эффек�
тивности, внедрения проектов по возоб�
новляемой энергетике и развитию меха�
низмов реализации энергосервисных
контрактов  в Российской Федерации;

— обучение и просвещение в облас�
ти энергосбережения и повышения
энергетической эффективности; 

— пропаганда и информирование
всех категорий населения по вопросам
энергосбережения, повышения энерге�
тической эффективности и использова�
ния возобновляемых источников энер�
гии;

— внедрение  современных подхо�
дов, технологических решений и техно�
логий в области энергосбережения и по�
вышения энергоэффективности в раз�
личных сферах энергопотребления (в т.ч.
реализация совместных проектов);

— содействие продвижению лучших
образцов отечественной и зарубежной
техники и технологий в области энерго�
эффективности, в том числе малой и
альтернативной энергетики;

— выполнение совместных исследо�
вательских и демонстрационных проек�
тов силами соответствующих исследова�
тельских центров и организаций Сторон;

— совершенствование механизмов
формирования и деятельности органи�
заций, связанных с водоснабжением и
водоотведением, а также в области
энергетического обследования;

— организация совместных инфор�
мационно�выставочных мероприятий (в
т.ч. международных).

ССттааттььяя  44
Стороны вырабатывают консолиди�

рованные точки зрения и вносят их на
рассмотрение Рабочей группы Совета
Федерации по мониторингу практики
применения Федерального закона от 23
ноября 2009 года № 261�ФЗ «Об энер�
госбережении и о повышении энергети�
ческой эффективности и о внесении из�
менений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и подго�
товке предложений по совершенствова�
нию законодательства в области энер�
госбережения и повышения энергетиче�
ской эффективности,  участвуют в рабо�
те секций и экспертных групп.

Стороны осуществляют регулярный
обмен информацией по вопросам пред�
мета соглашения.

Стороны способствуют развитию
прямых контактов между членами и парт�
нерами сообществ Сторон.

ССттааттььяя  55
Координацию работ по реализации

настоящего Соглашения осуществляют:
со стороны Национального союза энер�
госбережения— руководитель рабочей
группы «Энергосбережение в области
водоотведения водоподготовки» Журав�
лева Алла Васильевна, со стороны МСОО
«МСВАЭП» — заместитель председателя
Сараев Юрий Парфеньевич.

ССттааттььяя  66
Для реализации конкретных меро�

приятий в рамках предмета Соглашения
Стороны могут заключать дополнитель�
ные договоры по совместной реализа�
ции конкретных направлений сотрудни�
чества или подписывают протоколы, ко�
торые являются неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.

ССттааттььяя  77
В случае возникновения споров между

Сторонами по вопросам реализации на�
стоящего Соглашения Стороны стремятся

к их реализации путем переговоров.
Споры, по которым Стороны не до�

стигли договоренности путем перегово�
ров, подлежат разрешению в соответ�
ствии с законодательством Российской
Федерации.

ССттааттььяя  88
Соглашение может уточняться и до�

полняться по взаимному согласию и со�
вместному решению подписавших его
Сторон. Внесение изменений и дополне�
ний в настоящее Соглашение осуществ�
ляется Сторонами в письменной форме.

ССттааттььяя  99
Настоящее Соглашение вступает в

силу со дня его подписания, заключается
сроком на 5 (пять) лет и автоматически
продлевается на пятилетние периоды,
если ни одна из Сторон не заявит другой
Стороне путем письменного уведомле�
ния за 6 (шесть) месяцев до истечения
соответствующего срока о своем жела�
нии прекратить его действие.

Настоящее Соглашение заключено в
городе Москве 18 октября 2011 года в
двух экземплярах, по одному для каждой
Стороны, имеющих одинаковую юриди�
ческую силу.

ЛЛ..ЮЮ..  РРООККЕЕЦЦККИИЙЙ,,
ппррееззииддееннтт  ННааццииооннааллььннооггоо  

ммеежжооттрраассллееввооггоо  ссооююззаа  ооррггааннииззаацциийй  
вв  ооббллаассттии  ээннееррггооссббеерреежжеенниияя  
ии  ппооввыышшеенниияя  ээннееррггееттииччеессккоойй  

ээффффееккттииввннооссттии..
ЮЮ..ПП..  ССААРРААЕЕВВ,,

ззааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя  
ММеежжддууннааррооддннооггоо  ссооююззаа  ооббщщеессттввеенннныыхх

ооббъъееддииннеенниийй  ««ММеежжддууннаарроодднныыйй  ссооююзз  
ввееттеерраанноовв  ааттооммнноойй  ээннееррггееттииккии  

ии  ппррооммыышшллееннннооссттии»»..

Наследие века 15СОТРУДНИЧЕСТВО/СOOPERATION
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УУвваажжааееммыыйй  ЛЛееоонниидд  ЮЮллииааннооввиичч!!
В соответствии с договорен�

ностью и во исполнение Соглаше�
ния между «Национальным межот�
раслевым союзом организаций в
области энергосбережения и по�
вышения энергетической эффек�
тивности» и Международным со�
юзом общественных объединений
«Международный союз ветеранов
атомной энергетики и промыш�
ленности» (МСОО МСВАЭП) по ко�
ординации усилий участников Со�
глашения при выполнении совме�
стных мероприятий, проводимых в
рамках реализации требований
Федерального закона «Об энер�
госбережении и повышении энер�
гетической эффективности» от 23
ноября 2009 года № 261�ФЗ, ука�
зов Президента Российской Фе�
дерации, нормативных правовых
документов Правительства Рос�
сийской Федерации, федераль�
ных, отраслевых и муниципальных
органов исполнительной власти
прошу Вас включить в состав На�
учно�экспертного совета при Ра�
бочей группе Совета Федерации
Российской Федерации по мони�
торингу практики применения За�
кона Российской Федерации
№ 261�ФЗ:

Сараева Юрия Парфеньеви�
ча — заместителя председателя
МСОО МСВАЭП, академика РАЕН;

Акимова Евгения Михайловича
— заместителя председателя и от�
ветственного секретаря МСОО
МСВАЭП, академика РАЕН;

Комарова Владимира Ивано�
вича — главного эксперта�кон�
сультанта МСОО МСВАЭП, акаде�
мика РАЕН.

СС  уувваажжееннииеемм
ооттввееттссттввеенннныыйй  ссееккррееттааррьь

ЕЕ..ММ..  ААККИИММООВВ.
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ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫЙЙ

ССООЮЮЗЗ  

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННЫЫХХ

ООББЪЪЕЕДДИИННЕЕННИИЙЙ
««ММеежжддууннаарроодднныыйй  ссооююзз

ввееттеерраанноовв
ааттооммнноойй  ээннееррггееттииккии  
ии  ппррооммыышшллееннннооссттии»»  
((ММССОООО  ММССВВААЭЭПП))

С первых шагов становления направ�
ления электроэнергетики по ряду очевид�
ных причин во всем мире колоссальное
внимание уделялось вопросам надежнос�
ти и безопасности эксплуатации энергети�
ческих объектов. С появлением первых
атомных станций в нашей стране и за ру�
бежом требования к обеспечению без�
опасности их функционирования сущест�
венно возросли, а последние техногенные
катастрофы заставили пересмотреть и
еще более ужесточить эти требования. Со�
временная атомная электростанция —
сложнейшее техническое сооружение, в
состав которого помимо реактора входит
огромное количество единиц динамичес�
кого оборудования, начиная от турбин и
генераторов и заканчивая насосами и тя�
годутьевыми агрегатами различного на�
значения. Именно надежная работа дина�
мического оборудования, в наибольшей
степени подверженного усталостному из�
носу, и его своевременный и квалифици�
рованный ремонт во многом определяют
безопасность функционирования атомной
электростанции в целом. Для успешного
решения задач по контролю технического
состояния роторного оборудования и ка�
чества выполнения ремонтов традиционно
используются различные методы техниче�
ской диагностики.

ООО «ДИАМЕХ 2000» — один из миро�
вых лидеров в области разработки и вне�
дрения современных технологий для вы�
полнения ремонтов и организации мони�
торинга технического состояния и диагно�
стики роторного оборудования — уже бо�
лее 20 лет занимается вопросами обеспе�
чения безопасности функционирования
объектов атомной электроэнергетики. За
эти годы специалисты компании разрабо�
тали ряд уникальных технологий, адапти�
рованных для использования в условиях
атомных станций. На сегодняшний день
ООО «ДИАМЕХ 2000» предлагает полный
спектр продукции и услуг, необходимых
для полноценного контроля состояния
различных видов роторного оборудования
на всех этапах его жизненного цикла,
включая широкую линейку переносных
приборов, стендовых комплексов, балан�
сировочных станков и стационарных сис�
тем. Располагая прекрасным инженерным
и техническим потенциалом и опираясь на
большой опыт выполнения практических
работ, компания разработала комплекс�
ный подход к эффективному решению за�
дач повышения надежности работы дина�
мического оборудования атомных элек�
тростанций.

Любая атомная электростанция —
объект повышенной опасности, на кото�
ром эксплуатируется большое количество
единиц основного и вспомогательного
оборудования. Внезапный выход из строя
даже одного агрегата (необязательно ос�
новного) может стать причиной серьезной

аварии. Поэтому организация вибрацион�
ного мониторинга состояния всего обору�
дования является первостепенной зада�
чей. Для защиты агрегатов в режиме ре�
ального времени, выявления неисправно�
стей и заблаговременного предупрежде�
ния аварийных ситуаций специалистами
фирмы «ДИАМЕХ 2000» было разработано
два вида стационарных систем — «Алмаз�
7010» и «Рубин». Первый вид систем, про�
шедших многолетнюю апробацию в усло�
виях тепловых электростанций, предна�
значен для защиты и мониторинга состоя�
ния паровых турбин и генераторов различ�
ной мощности, а также питательных и цир�
куляционных насосов. Для защиты, мони�
торинга и диагностики агрегатов на под�
шипниках качения (тягодутьевые механиз�
мы, конденсационные насосы и т.д.) при�
меняется стационарная система «Рубин».
Высокая надежность и помехозащищен�
ность данных систем, блочно�модульная
архитектура, простая интеграция и огром�
ное количество реализованных функций
отображения и анализа гарантируют без�
отказную и надежную работу оборудова�
ния, оснащенного этими системами. 

В тех случаях, когда установка стацио�
нарной системы неоправданна с точки
зрения экономической эффективности,
например при наличии резервного обору�
дования, может быть организован пери�
одический мониторинг с использованием
переносной виброизмерительной аппара�
туры. Для организации подобного пери�
одического мониторинга ООО «ДИАМЕХ
2000» разработало широкую гамму пере�
носных приборов — от простейших вибро�

ОБОРУДОВАНИЕ АТОМНЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

И. И. РАДЧИК, генеральный директор ООО «ДИАМЕХ 2000»

А.Е. СУШКО, к.т.н., директор по развитию ООО «ДИАМЕХ 2000»

ББааллааннссииррооввооччнныыйй  ссттаанноокк  ммооддееллии  
ВВММ��9900000000  ((ггррууззооппооддъъееммннооссттьь  9900  ттоонннн))..
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метров до многофункциональных вибро�
анализаторов «Агат», «Кварц» и «Оникс»,
многоканальных расширительных бло�
ков на 4, 8 и 16 каналов и программного
обеспечения «Диамант�2» и «Диамант�
Эксперт», адаптированного для решения
конкретных диагностических задач. В на�
стоящее время на различных атомных
станциях используется более 150 ком�
плектов виброизмерительной аппарату�
ры ООО «ДИАМЕХ 2000».

Для надежной работы оборудования
недостаточно выявить агрегаты с повы�
шенной вибрацией и определить причи�
ны, вызывающие эту вибрацию, важно
качественно устранить их. Одна из ос�
новных причин повышенной вибрации —
неуравновешенность роторов, поэтому
ни один ремонт, включающий в себя де�
монтаж отдельных узлов агрегата, не мо�
жет быть завершен без балансировки.
Основные узлы агрегатов атомной элек�
тростанции, нуждающиеся в баланси�
ровке, — роторы турбин, генераторов,
электродвигателей, вентиляторов, ды�
мососов, воздуходувок, насосов, ком�
прессоров и т.д. Для предприятий атом�
ной энергетики специалистами ООО
«ДИАМЕХ 2000» было разработано 4 мо�
дели балансировочных станков: ВМ�
3000 и ВМ�8000 (для балансировки рото�
ров вспомогательного оборудования,
насосов и турбонасосов массами от 30 кг

до 8 тонн), а также ВМ�36000 и ВМ�90000
(для балансировки роторов турбин и ро�
торов генераторов массой до 90 тонн). В
настоящее время на различных атомных
станциях используется 16 станков про�
изводства ООО «ДИАМЕХ 2000», в том
числе 3 станка грузоподъемностью до 90
тонн на Курской, Смоленской и Ленин�
градской АЭС.

Еще один немаловажный фактор
успешного ремонта — организация
стендовых испытаний. В настоящее
время наибольшее распространение
получили стенды входного контроля
подшипников, которые способны про�
извести отбраковку некачественного
изделия до его монтажа и, следова�
тельно, принести существенную эконо�
мию средств за счет исключения неза�
планированных простоев по вине нека�
чественных подшипников. ООО
«ДИАМЕХ 2000» совместно с ОАО «Ев�
ропейская подшипниковая корпора�
ция» разработали и успешно внедрили
стенд входного контроля подшипников
качения СП�180, позволяющий органи�
зовывать эффективный контроль и от�
браковку некачественных подшипников
в рамках электростанции. 

Рассматривая практические аспекты
внедрения передовых технологий техни�
ческого диагностирования на предпри�
ятиях атомной энергетики, важно пони�

мать, что для достижения высоких эконо�
мических показателей и успешного ре�
шения задачи по обеспечению безава�
рийной работы оборудования важна ква�
лифицированная проработка стратегии
организации технического обслужива�
ния и ремонта. Основой такой стратегии
являются положения описанного выше
комплексного подхода к контролю обо�
рудования на всех этапах его жизненного
цикла и выбору технических средств с
учетом индивидуальных особенностей
эксплуатируемого оборудования. Мно�
голетние наработки коллектива ООО
«ДИАМЕХ 2000» в области разработки
методологии комплексного внедрения
аппаратно�программных решений наря�
ду с широчайшей гаммой серийно раз�
рабатываемой современной продукции
делают компанию ООО «ДИАМЕХ 2000»
надежным и высокопрофессиональным
партнером в вопросах оснащения атом�
ных электростанций передовыми мето�
дами и средствами технической диагно�
стики.

ОООООО  ««ДДИИААММЕЕХХ  22000000»»,,  
РРооссссиияя,,  гг..  ММоосскквваа,,  22��йй  ККоожжууххооввссккиийй

ппррооеезздд,,  дд..  2299,,  ккооррпп..  22
ТТеелл..  ++77  ((449955))  222233��00442200,,  
ффаакксс::  ++77  ((449955))  222233��00449900

wwwwww..ddiiaammeecchh..rruu

ССттеенндд  ввххооддннооггоо  ккооннттрроолляя  ппооддшшииппннииккоовв  ккааччеенниияя  ССПП��118800..



НАЗРЕВШИЙ ВОПРОС/URGENT QUESTION ноябрь 201118

ОСНОВАНИЕ ТОПЛИВНОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ
М. ВАТАГИН, к.э.н., ответственный секретарь СВАЭ Украины

Сфера отношений повышения общей
определенности ядерного топлива как
составляющей национальных балансов
топливно�энергетических ресурсов,
кратко обозначаемая ««ЯЯТТ  вв  ббааллааннссаахх
ТТЭЭРР»», признана Центральным советом
Международного союза ветеранов атом�
ной энергетики и промышленности
(МСВАЭП) одним из приоритетных на�
правлений в своей деятельности. Такое
решение было принято на заседании,
прошедшем в мае 2011 г. в Киеве (Укра�
ина), на основании того, что нынешний
уровень различения эффективности, ре�
зультативности и общего влияния со�
ставляющих технологического комплек�
са энергообеспечения на окружающую
среду недостаточен. Недопустимость от�
сутствия урана в национальных балансах
топливно�энергетических ресурсов,
ущербность «условно�первичного» и «не�
топливного» представления ядерной
энергии в стратегиях развития госу�
дарств, вопиющие нелады в организации
учета расхода ядерного топлива на про�
изводство энергии атомными станция�
ми, приводящие к серьезным стоимост�
ным дисбалансам и весьма ощутимым
экономическим потерям эксплуатирую�
щих организаций — это лишь часть из
сегодняшних реалий.

Одним из недугов атомной энергети�
ки, заслуживающих внимания ветеранов
и не только, является слаборазвитая
способность наглядно и убедительно де�
монстрировать обществу свои очевид�
ные преимущества. Упомянутое недомо�
гание при отсутствии должной заботы
имеет все шансы превратиться в хрони�
ческое заболевание. Подобное проявле�
ние выражается однообразием вынуж�
денных попыток довести до сведения ок�
ружающих данные о собственной полез�

ности и привлекательности путем неубе�
дительного и скучного повествования о
событиях с использованием стандарт�
ных  приемов. Если сказать проще — это
ограниченная способность достойно по�
казать себя с лучшей стороны.

В результате предпринимаемые уси�
лия не привносят в целом заинтересо�
ванности, выглядят неубедительно, вы�
зывая вместо удовлетворения от обла�
дания действительным достоянием
энергообеспечения (на самом деле де�
шевым и относительно чистым), замет�
ное раздражение от чрезмерных расхо�
дов при ширящейся боязни грядущего на
фоне предрекаемой или проявляющейся
опасности.   

Летом 2011 года усилия участников
из России и Украины сосредоточились
на формировании основы убедительного
сравнения технологической эффектив�
ности энергоблоков АЭС. Перспективы
доказательного сопоставления энерго�
блоков АЭС между собой и любым пред�
ставителем топливной генерации дей�
ствительно велики. К слову сказать,
именно «маленький пустячок», называе�
мый ббеезз  ддооккааззааннннооссттььюю  ддооммыыссллоовв,, не
позволил благому в целом начинанию,
затеянному МАГАТЭ под названием
INPRO, стать реальным призывом к ши�
рокому распространению мирного ато�
ма. Усилий и средств затрачено много, а
результат участия представителей 34
стран более чем скромен. Но так всегда
или чаще всего и бывает, если нет опре�
деленности на первом шаге.    

Известно, что разумные доктора при
обнаружении того или иного болезнен�
ного проявления весьма осторожно и
взвешенно подходят к выбору лечения
выявленного недомогания. В частности,
любой из уважающих себя консилиумов
даже не приступит к обсуждению воз�
можных способов воздействия на ис�
правление ситуации при ооттссууттссттввииии  ддоо��
ссттааттооччнноойй  ддооккааззааттееллььнноойй  ббааззыы. 

Поэтому первым этапом пути к реше�
нию поставленной союзом ветеранов за�
дачи именно и рассматривалось форми�
рование приемлемой доказательной ба�
зы аргументов и доводов для определен�
ности уровня технологической эффек�
тивности производства энергии на АЭС в
сравнении с энергетикой, основанной на
использовании органического топлива.
Прошедшее с мая время было посвяще�
но рабочей группой ветеранов, действу�
ющей без излишних формальностей, как
раз требуемому решению начально�обя�
зательной задачи — сбору и системати�
зированной обработке исходных данных
о результативности работы атомных
станций России.  Результаты проделан�
ной работы рассматривались на четвер�
том заседании Центрального МСВАЭП,
состоявшемся в сентябре на венгерской
территории в г. Будапеште.

Принимая во внимание наличие уже
имеющейся информации об АЭС Украи�
ны, это позволяет  рассуждать о параме�

трах и закономерностях работы атомного
комплекса с общей установленной мощ�
ностью 3388  ГГВВтт, составляющей почти де�
сятую часть всей сегодняшней мировой
атомной энергетики. Как следствие, те�
перь допустимо говорить обоснованным
образом о представлении итогов исполь�
зования потенциала ядерного топлива,
выраженных в условном исчислении за
период 2000 — 2010 гг. По сути, это озна�
чает видение технологической результа�
тивности атомной энергетики в XXI столе�
тии. Дает возможность доказательно
сравнивать ее с тепловой генерацией и
убедительно демонстрировать результа�
ты. Позволяет осмысленно представлять
перспективы как внутреннего совершен�
ствования, так и внешнего воздействия
на окружающую обстановку.

Прежде разговора об алгоритме рас�
четного установления искомых произ�
водных следовало остановиться на двух
значимых аспектах:. ддооссттооввееррннооссттии  ииссххоодднныыхх  ддаанннныыхх,,
использованных в расчетном определе�
нии единообразным способом;. полученных результатах, характе�
ризирующих изменения на каждом из
доступного множества объектов в тече�
ние периода времени, достаточного для
выявления закономерностей.

Это как в известном приеме учителя
— сначала требуется доверие аудито�
рии, потом — ее удивленная заинтересо�
ванность и только после того допустимо
приступить к изложению учебного мате�
риала.

Сперва был установлен период рас�
смотрения: начало — 2000 г. и окончание
— 2010 г. Всего 11 годовых отрезков без
месячной разбивки, которая в принципе
возможна, но в рамках поставленной за�
дачи выглядит излишней. Причины имен�
но такого выбора реально существуют, и
они настолько очевидны, что не требуют
дополнительного толкования. Затем сле�
довало установить ограниченный состав
используемых параметров и показате�
лей. Это тоже непростая задача, по�
скольку необходимо было соблюсти ус�
ловия подтвержденной достоверности и
разумной достаточности. 

Подобный отбор кажется простень�
ким занятием при решении типовой и
многократно решаемой в прошлом зада�
чи по хорошо известной методологии. А
когда неясен способ достижения резуль�
тата, но присутствует лишь ощущение,
что решение должно быть найдено, при�
том, что выраженного интереса к его по�
иску окружающими явно не проявляется,
определенность состава данных предпо�
лагает как минимум предварительное
установление алгоритма, позволяющего
рассчитывать на доказательную убеди�
тельность итоговых значений. Другими
словами, требуется сначала финиширо�
вать, чтобы дать старт другим.

В процессе решения задачи выясни�
лось, в конце концов, что для вразуми�
тельного ответа на вопрос о натуральном
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и удельном расходе яяддееррннооггоо  ттооппллиивваа  вв
ууссллооввнноомм  ииссччииссллееннииии  ((ЯЯТТУУИИ)) на произ�
водство электрической и тепловой энер�
гии энергоблоком АЭС за рассматривае�
мый период вполне достаточно знать но�
минальное значение тепловой мощности
реактора и  всего лишь 4 отчетных пока�
зателя1:. производство электрической
энергии, ММВВтт**ччаасс;. отпуск электроэнергии с шин,
ММВВтт**ччаасс;. отпуск теплоэнергии с коллекто�
ров, ГГккаалл;. удельный отпуск электроэнергии
на тепло, ккВВтт**ччаасс//ГГккаалл.

Обратились к эксплуатирующим орга�
низациям Украины и России с убедитель�
ной просьбой предоставить фактические
данные за период 2000 — 2010 гг. в разре�
зе энергоблоков и АЭС. Подождали де�
тальных и достоверных ответов от НАЭК
«Энергоатом» и ОАО «Концерн Росэнерго�
атом», специалисты которых восприняли
просьбу с пониманием и отнеслись к ра�
боте с ответственностью. Посчитали по
определенному алгоритму, свели резуль�
таты в типовой формат представления и
получили ввооззммоожжннооссттьь по обобщенному
массиву данных об АЭС России и Украины
за рассматриваемый период ддооккааззааттеелльь��
нноо  ууттввеерржжддааттьь следующее:. на производство 22,,33  ммллррдд  ММВВтт**чч
ээллееккттррииччеессккоойй  ии  5533,,66  ммллнн..  ГГккаалл  ттееппллооввоойй
ээннееррггииии, отпущенных потребителю, ис�
пользован потенциал ЯТ, эквивалентный
993311,,55  ммллнн..  ттоонннн  рреессууррссаа  вв  ууссллооввнноомм  иисс��
ччииссллееннииии  с общим облегчением нагрузки
на окружающую среду путем замещения
энергии ископаемой генерации в объеме
22,,1122  ммллррдд..  тт  ддииооккссииддаа  ууггллееррооддаа2, из кото�
рых 5555,,11%% пришлось на Россию;. из общего количества ресурсов на
территории Украины использован потен�
циал 3377%% общего объема ядерного топ�
лива в условном исчислении, в России —
топливное обеспечение атомной энерге�
тики было эквивалентно 558844,,44  ммллнн..  тт  уу..тт..
(диаграмма 1);

. удельный расход ядерного топли�
ва в условном исчислении составил на
производство электроэнергии
402,6 кг у.т./МВт*час, тепла  185,3 кг
у.т./Гкал, что определило работу всей
совокупности участвующих в выборке
энергоблоков с общим КПДнетто 31%
(таблица 1);. наибольшая технологическая эф�
фективность характерна для единствен�
ного блока с реактором ББНН��660000, проде�
монстрировавшего удельный расход
ядерного топлива в условном исчисле�
нии на производство электроэнергии в
размере  331111,,33  ккгг  уу..тт..//ММВВтт**ччаасс, тепла
117766,,77  ккгг  уу..тт..//ГГккаалл, что определило его ра�
боту с общим ККППДДннееттттоо 4411,,22%%.

Это, конечно же, только самое «верх�
нее» представление с общих позиций,
способное при необходимости развер�
нуться на уровень государства, региона,
атомной станции, типов реакторных ус�
тановок, энергоблока АЭС и любой их со�
вокупности в зависимости от проявлен�
ного интереса. 

ООккооннччааннииее  ннаа  ссттрр..  2200..

ДДииааггррааммммаа  11
РРаассххоодд  яяддееррннооггоо  ттооппллиивваа  вв  ууссллооввнноомм  ииссччииссллееннииии  ннаа  ппррооииззввооддссттввоо  ээннееррггииии,,  

ооттппуущщеенннноойй  ААЭЭСС  РРооссссииии  ии  УУккррааиинныы  вв  22000000  ——  22001100  гггг..  ((ммллнн..  тт  уу..тт..))

ТТааббллииццаа  11
РРаассххоодд  яяддееррннооггоо  ттооппллиивваа  вв  ууссллооввнноомм  ииссччииссллееннииии  ннаа  ппррооииззввооддссттввоо  ээннееррггииии,,  

ооттппуущщеенннноойй  ААЭЭСС  РРооссссииии  ии  УУккррааиинныы  вв  22000000  ——  22001100  гггг..
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ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  ссттрр..  1188..

Таким образом, общее представле�
ние технологической эффективности
производства энергии на АЭС России и
Украины за 11 лет XXI века приобрело ха�
рактер ддооккааззааттееллььнноойй  ббааззыы. 

Здесь уместно подчеркнуть, что если
доказательная база есть, то использо�
вать ее для целей подведения итогов
пройденного пути или перспективного
планирования теперь не составляет тру�
да. Основания для дальнейшего совер�
шенствования управления атомной
энергетикой инновационного характера
действительно приобретены. 

Дело на самом деле остается за
очень малым, но определяющим успех
всего начинания: требуется выраженное
намерение двигаться вперед, оформ�
ленное должным образом желание со�
вершенствоваться при осознании неиз�
бежности дополнительных усилий и до�
пустимых затрат. 

В заключение остается добавить, что
был разработан алгоритм единообраз�
ной обработки исходных данных и типо�
вого представления результатов, пере�
данный участникам для рассмотрения и
возможного уточнения. Отсутствие заме�
чаний или выраженного несогласия при
достаточном его обосновании, по всей
вероятности, допускает определение
предложенного подхода расчетного уста�
новления итоговых значений в качестве
вполне приемлемого для дальнейшего
развития темы о месте и роли ядерного
топлива в национальных балансах ТЭР.

Тем не менее кажется уместным упо�
мянуть, что в качестве инструмента для
решения принималось базовое пред�
ставление о численном соответствии
единиц измерения энергетических вели�
чин, отраженное в таблице 2.

ТТааббллииццаа  22

ППррииммееччаанниияя::
1. ЭЭккввииввааллееннттннооее  ччииссллоо  механичес�

кой и тепловой энергии установлено по
опыту в виде равенства 11  ккаалл  ==  44,,11886688
ДДжж.

2. ВВррееммееннннооее  ччииссллоо, равное тысяч�
ной доле количества секунд в часе 60*
60/1000 = 3,6.

3. ООттнноошшееннииее  ээккввииввааллееннттннооггоо  ии  ввррее��
ммееннннооггоо  ччииссеелл 4,1868 / 3,6 = 1,163.

В качестве аксиомы воспринимается
закон сохранения энергии, означающий
в контексте настоящего изложения ра�
венство начального потенциала исполь�
зуемого топливного ресурса сумме по�
тенциала отпущенной потребителям
энергии и расхода ее части на обеспече�
ние внутренних потребностей энергети�
ческой установки.

Следом утверждается вытекающая из
определения физических величин неиз�
менность численного значения энергети�

ческого потенциала, выраженного в услов�
ном исчислении, в любой точке инструмен�
тального или расчетного измерения. 

То, что работа, способная быть вы�
полненной МВт*часом, всюду эквива�
лентна расходу 122,835 кг, а Гкал — 142
6/7 кг у.т. теоретически3 при сохранении
приверженности принятым определени�
ям связанных величин калория, Вт, час,
Дж и условное топливо, вообще не мо�
жет подвергаться сомнению. Это стало
очевидным еще в 2007 г.4

Числовое постоянство позволяет
ввести в обиход константы топливного
эквивалента применительно к:

ттееппллооввоойй  ээннееррггииии КТЭт = 1000:7 = 114422
66//77 ккгг  уу..тт..//ГГккаалл,,

ррааббооччеейй  ппооллееззннооссттии КТЭр = КТЭт :
4,1868 = 3344,,1122  ккгг  уу..тт..//ГГДДжж,,

ээллееккттррооээннееррггииии КТЭэ = КТЭт :1,163
=112222,,883355    ккгг  уу..тт..//  ММВВтт**ччаасс..

Естественным следствием  явилось
выражение работоспособности единиц
тепловой и электрической энергии по�
средством общего знаменателя, в качест�
ве которого принят Джоуль. Суммарная ра�
ботоспособность совокупности единиц
тепловой и/или электрической энергии,
отпущенной потребителю в том или ином
периоде, называется тогда ррааббооччеейй  ппооллеезз��
ннооссттььюю готовых энергетических продуктов.

РРППооббщщ ==  РРППээ//ээ ++  РРППтт//ээ,,  ттыысс..  ГГДДжж, где
РРППээ//ээ — рабочая полезность отпущенной
электроэнергии и  РРППтт//ээ — рабочая по�
лезность отпущенной тепловой энергии
определяются следующим образом:

РРППээ//ээ ==  WWооттпп **  33,,66      ттыысс..  ГГДДжж, где            
WWооттпп — полезный отпуск электро�

энергии с шин за период, тыс. МВт*час
РРППтт//ээ ==  QQккоолл **  44,,11886688  ттыысс..  ГГДДжж, где 
QQккоолл — отпуск теплоэнергии с кол�

лекторов за период, тыс. Гкал
Однако, как показало предваритель�

ное обсуждение результатов исследова�
ния, прошедшее на заседании ЦС
МСВАЭП в Будапеште, вполне может
возникнуть вопрос «А зачем и кому все
это надо?».

На самом деле он является далеко не
праздным и вполне способен предста�
вить затраченные усилия безвозмездно�
го характера пустой тратой времени и пе�
ревести полученные представления в
разряд ничтожных по значению. Потому
отчетливый ответ на невинный с виду во�
прос необходим и без него бессмыслен�
но дальнейшее продвижение. Но для оп�
ределенности следует сразу отбросить
любые доводы из сферы равнодушной
успокоенности. 

Видимо, действительно не стоит на�
прягаться тому, кому и так на душе спокой�
но, при определенном созерцании творя�
щегося в окружении и происходящего как
бы само собой. Пусть будет, как было, и то�
гда уж точно вывезет куда придется. 

Для начала рассуждения отмечается,
что прежде, чем осознать, ззаа  ччеемм идти,
требуется разобраться, от чего исходит
то, что есть. Это общее правило установ�
ления причин и обстоятельств помогает
отчетливее представить вероятные след�
ствия. Ответы на исторический вопрос «от
чего?» ЯТ не вошло в органическое се�
мейство ресурсов энергетики должным
образом, в общем, достаточно очевидны. 

Во�первых, родилось оно как побоч�
ный продукт тайной страсти воинствен�

ных стремлений и вначале вовсе не рас�
сматривалось претендентом на участие в
мирном строительстве. Назначением
сильного и мощного атома от рождения
было убийство, и он его, надо сказать, со�
вершил публичным образом, надолго по�
родив к себе настороженное отношение. 

Во�вторых, новорожденный от брака
прогресса с войной, имея по ураново�
плутониевой природе двойственный ха�
рактер, с детства был предрасположен к
скрытности, использовал непонятные
выражения и прятался от публики за за�
весой секретности. 

В�третьих, располагая огромным
энергетическим потенциалом и развитой
способностью сохранять чистоту внеш�
ней среды, атом, перейдя на мирные
рельсы, явился грозным соперником
традиционным способам производства и
продажи энергии, которым, к слову ска�
зать, тоже хотелось жить, расти и совер�
шенствоваться.

Подытоживая сказанное, отмечается,
что ЯТ, имея плохую наследственность,
выступило реальной угрозой благополу�
чию традиционным способам обеспече�
ния энергией в обмен на деньги и именно
от того происходит нынешний его статус
молча эксплуатируемой невидимки. 

История как будто бы понятна. Те�
перь осталось ответить на вторую часть
вопроса: почему сегодня не видно уст�
ремлений поправить ситуацию? Тем бо�
лее что и руководство напомнило в День
работников атомной промышленности 28
сентября: «Вы трудитесь в одной из клю�
чевых, стратегически важных отраслей
российской экономики. От высокопро�
фессиональной работы сотрудников всех
звеньев комплекса, их знаний, опыта, от�
ветственного подхода к делу напрямую за�
висят укрепление энергетической без�
опасности страны, обеспечение ее рабо�
тоспособности, развитие отечественного
научного, интеллектуального потенциала. 

В.В. Путин».

1 Заполняемая и поныне форма статистической
отчетности 3 — ТЭК (АЭС) «Технический отчет о теп�
ловой экономичности работы атомной электростан�
ции», утвержденная приказом ЦСУ СССР № 190 от
09.041987 г.

2 Принимая во внимание зависимость значения
удельных выбросов от структуры топливной корзины
в стране и конкретных характеристик ресурсов, для
целей данной оценки принято значение выхода 2
тонн СO2 на т у.т., для российских условий 2010 г. и с
учетом преобладающей доли угля в украинских реа�
лиях 2,75 т СО2/т у.т., определенное по тем же удель�
ным величинам выбросов. Однако следует заметить,
что расчет выбросов состоит из множества компо�
нент, требует большого числа достоверных исход�
ных данных и неоднозначен по причине различия
применяемых методик. Вместе с тем для представ�
ления общей картины и промежуточного характера
применения данных точность выполненных расчетов
представляется вполне достаточной.   

3 На практике это, к сожалению, не так. К приме�
ру, украинские Центрэнерго и Западэнерго уже 6 лет
отчитываются об удельном расходе одни 136 кг
у.т./Гкал, другие 140. Характерно, что рядом стоит
норма — а это означает, что и вся наука думает также,
тут же есть план с очень похожими параметрами, а
это значит, что и министерство не возражает.

Здесь надо заметить, что в отчете Минэнерго
России  это явление присуще вообще всем генериру�
ющим компаниям. И видно, не приходит в голову, что,
утверждая, допустим, об удельном расходе УТ, рав�
ном 124,3 кг у.т./Гкал, необходимо продолжить, что
теплотворная способность УТ отныне составляет не
менее 8270 ккал/кг, но не 7000 ккал, как до того. При
этом знакомить окружающих с данным новшеством
вовсе не обязательно. Пусть считают, как и раньше.

4 Ватагин  М.Ю. Условное топливо // Интернет�сайт
агентства ProAtom (www.рroatom.ru), 16 ноября 2007 г. 
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file
=article&sid=1150

ГГккаалл ММВВтт**ччаасс ГГДДжж

ГГккаалл 1 1,1630 4,1868

ММВВтт**ччаасс 0,8598 1 3,600

ГГДДжж 0,2388 0,2778 1
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Долгая творческая жизнь
Александра Николаевича це�
ликом посвящена энергетике,
в многообразии которой он и
сегодня черпает свое вдохно�
вение, активно участвуя в тру�
довой и общественной жизни
страны. Его взросление при�
шлось на трудные годы воен�
ного лихолетья. Он рос и му�
жал вместе со страной, рано
познав цену и радость творче�
ского труда; постоянно совер�
шенствовался в знаниях, щед�
ро делясь ими и накопленным
за многие годы опытом со
своими коллегами. Несмотря
на огромную занятость, Алек�
сандр Николаевич всегда на�
ходил время для занятий пи�
сательским трудом. Им опуб�
ликовано пять книг и моногра�
фий, а также множество очер�
ков, научно�технических и
публицистических статей по
важнейшим проблемам раз�
вития энергетики и ее особой
роли в жизни общества.

Для него не существует
политических, администра�
тивных и общественных барь�
еров. Он всегда человек свое�
го времени, блестяще ориен�
тирующийся в любой обста�
новке и непременно добиваю�
щийся со своим коллективом
поставленных целей. Чуткое и
внимательное отношение к
людям, принципиальность и
непримиримость к порокам,
тактичность и гибкость дипло�
мата, понимание собеседника

вне зависимости от ранга и
возраста; доступность, про�
стота, любовь к жизни сниска�
ли ему глубокое уважение ок�
ружающих.

Более 60 лет проработал
Александр Николаевич в
электроэнергетике, из кото�
рых около 20 лет в Восточной
Сибири. Он внес большой
личный вклад, в том числе и в
качестве руководителя
Братскгэсстроя, в сооруже�
ние Братской и Усть�Илим�
ской ГЭС, Братского алюми�
ниевого завода, Братского и
Усть�Илимского лесопро�
мышленных комплексов, Кор�
шуновского горно�обогати�
тельного комбината, в строи�
тельство объектов социаль�
ной сферы и новых городов
таежного края. Почти столько
же он проработал в бывшем
Минэнерго СССР заместите�
лем министра по строитель�
ству объектов энергетики,
включая и атомные. За пери�
од с 1981 по 1986 год, когда

он курировал строительство
АЭС, на них было введено с
учетом заделов 18,2 млн. кВт
энергетических мощностей.
При его непосредственном
участии также были сооруже�
ны такие гиганты промышлен�
ности, как завод «Атоммаш»,
КАМАЗ, Норильский комбинат
и многие другие предприятия
страны.

В 1986 — 1987 годах он,
как член правительственной
комиссии по ликвидации по�
следствий аварии на Черно�

быльской АЭС, принимал не�
посредственное участие в ее
ликвидации и был награжден
орденом Мужества. Сегодня
он как председатель общества
Союз «Чернобыль» Минэнерго
России проводит большую ра�
боту по реабилитации участ�
ников ликвидации послед�
ствий катастрофы на АЭС.

С 1999 года Александр
Николаевич работает на посту
председателя совета ветера�
нов энергетики, отдавая все
силы и знания служению этой
благородной и почетной мис�
сии. Большую работу на этом
посту он проводит и по укреп�
лению дружественных связей
с энергетиками стран СНГ.
Обо всем этом он пишет до�
стойно, скромно и увлеченно
в автобиографическом очер�
ке «Шаги созидания».

За большой вклад в раз�
витие энергетики и заслуги
перед Отечеством Александр
Николаевич награжден орде�
нами Ленина, Трудового Крас�

ного Знамени, Мужества,
«Знак Почета», Почетной гра�
мотой Федерального собра�
ния Государственной Думы, а
также многими медалями и
ведомственными наградами.
Он — лауреат премии Совета
Министров СССР. Ему при�
своены почетные звания «За�
служенный строитель Рос�
сии», «Заслуженный работник
ЕЭС России», «Заслуженный
энергетик СНГ», «Почетный
энергетик», «Почетный гидро�
строитель». Указом Президен�

та Украины в 2003 году он на�
гражден орденом «За заслуги
перед Отечеством III степени»
за вклад в укрепление дружбы
между ветеранами энергетики
Украины и России.

Сегодня все мы, друзья,
товарищи, коллеги, ветераны
энергетики и строительства;
ветераны�энергетики — уча�
стники Великой Отечествен�
ной войны и ликвидации по�
следствий чернобыльской ка�
тастрофы; ветераны�энерге�
тики и коллеги�гидроэнерге�
тики из стран ближнего и
дальнего зарубежья, сердеч�
но поздравляем Александра
Николаевича Семенова со
знаменательной датой и же�
лаем ему дальнейшей пло�
дотворной работы, а самое
главное — крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, мно�
гих лет жизни и творческих
встреч с нами на благо даль�
нейшего развития того дела,
которому Александр Николае�
вич посвятил всю свою жизнь!

ЧЕЛОВЕК СВОЕГО ВРЕМЕНИ
К 85wЛЕТИЮ Александра Николаевича СЕМЕНОВА

ААллееккссааннддрр  ННииккооллааееввиичч  ССееммеенноовв,,  ввыыддааюющщииййссяя  ииннжжееннеерр��ггиидд��
ррооттееххнниикк,,  ввиидднныыйй  ооррггааннииззааттоорр  ээннееррггееттииччеессккооггоо  ии  ппррооммыышш��
ллееннннооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа  вв  ннаашшеейй  ссттррааннее,,  ззаассллуужжеенннныыйй  ссттррооии��
ттеелльь  РРооссссииии,,  ббыыввшшиийй  ззааммеессттииттеелльь  ммииннииссттрраа  ээннееррггееттииккии  ии
ээллееккттррииффииккааццииии  ССССССРР,,  ппооччееттнныыйй  ппррееддссееддааттеелльь  РРооссссииййссккооггоо
ннааццииооннааллььннооггоо  ккооммииттееттаа  ММеежжддууннаарроодднноойй  ккооммииссссииии  ппоо  ббоолльь��
шшиимм  ппллооттииннаамм,,  ааккааддееммиикк  РРооссссииййссккоойй  ии  ММеежжддууннаарроодднноойй  иинн��
жжееннееррнныыхх  ааккааддееммиийй,,  ппррееддссееддааттеелльь  ссооввееттаа  ввееттеерраанноовв  ээннееррггее��
ттииккии  ММииннээннееррггоо  РРооссссииии,,  ппррееддссееддааттеелльь  ооббщщеессттвваа  ССооююзз  ««ЧЧеерр��
ннооббыылльь»»  ММииннээннееррггоо  РРооссссииии,,  2266  ооккттяяббрряя  22001111  ггооддаа  ввссттррееччаа��
еетт  ссввоойй  ззннааммееннааттееллььнныыйй  ююббииллеейй,,  8855��ллееттииее  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя,,
ннаа  ттррууддооввоомм  ппооссттуу  ссррееддии  ккооллллеегг,,  ддррууззеейй,,  ттоовваарриищщеейй,,  ввееттеерраа��
нноовв��ээннееррггееттииккоовв,,  ссттррооииттееллеейй  РРооссссииии  ии  ссттрраанн  ССННГГ..

ВВссттррееччаа  вв  ккааббииннееттее  ююббиилляярраа..  
Слева направо: АА..НН..  ССееммеенноовв,,  ббыыввшшиийй  ззааммеессттииттеелльь  ммииннииссттрраа  ММииннээннееррггоо  ССССССРР;;
ЮЮ..ПП.. ССааррааеевв,,  ззааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя  ММССВВААЭЭПП;;  ММ..ГГ..  ХХааттиинн,,  ззааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя
ММООООВВКК  ккооннццееррннаа  РРооссээннееррггооааттоомм,,  ЕЕ..ММ..  ААккииммоовв,,  ооттввееттссттввеенннныыйй  ссееккррееттааррьь  ММССВВААЭЭПП..  



ВОПРОС — ОТВЕТ/QUESTION — ANSWER ноябрь 201122

Согласно статье 7 Фе�
дерального закона от 12 ян�
варя 1995 года № 5�ФЗ  «О
ветеранах» ветеранами
труда являются лица: 

имеющие удостовере�
ние «Ветеран труда»;

награжденные ордена�
ми или медалями, либо
удостоенные почетных зва�
ний СССР или Российской
Федерации, либо награж�
денные ведомственными
знаками отличия в труде и
имеющие трудовой стаж,
необходимый для назначе�
ния пенсии по старости или
за выслугу лет;

граждане, начавшие
трудовую деятельность в
н е с о в е р ш е н н о л е т н е м
возрасте в период Вели�
кой Отечественной вой�
ны и имеющие трудовой
стаж не менее 40 лет для
мужчин и 35 лет для жен�
щин.

Законодатель уста�
новил, что меры соци�
альной поддержки вете�
ранов труда определяют�
ся законами и иными нор�
мативными правовыми ак�
тами субъектов Российской
Федерации. Поэтому поло�
жения о порядке и условиях
присвоения этого звания, а
также объем мер социаль�
ной поддержки данной ка�
тегории лиц утверждают
региональные власти. При
этом обязательно должно
учитываться требование
Федерального закона № 5�
ФЗ о наличии государ�
ственных или ведомствен�
ных наград. Среди ведом�
ственных наград есть и знак
отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и про�
мышленности», учрежден�
ный приказом Федерально�
го агентства по атомной
энергии от 6 апреля 2005 г.
№ 174.

После преобразования
в 2008 году Федерального
агентства по атомной энер�
гии в Государственную кор�
порацию Росатом регио�
нальными нормативными
документами этот знак от�
личия, подписанный руко�
водителем ГК Росатом, пе�
рестал относиться к ведом�

ственным наградам, и он
перестал являться основа�
нием для установления ста�
туса ветерана труда.

Произошла, на наш
взгляд, парадоксальная
ситуация. Постановлением
Правительства РФ от 6 мая
2008 г. № 346 установлено,
что ранее изданные акты,
принятые в отношении Фе�
дерального агентства по
атомной энергии, приме�
няются в отношении Госу�
дарственной корпорации
по атомной энергии Рос�
атом.

Таким об�
разом, к пол�

номочиям ге�
нерального ди�
ректора ГК
Росатом отно�

сится награждение
знаком «Вете�

ран атомной
энергетики и
промышлен�

ности» и подписание удос�
товерений о выдаче знака.

Вроде бы вопрос ясен.
И требуется только добрая
воля региональных властей
внести соответствующие
изменения в свои норма�
тивные документы об уста�
новлении звания ветерана
труда. Однако этот вопрос
на местах до сих пор не ре�
шен.

В связи с этим заслужи�
вает одобрение инициатива
ряда мурманских депута�
тов, подготовивших законо�

проект о внесении измене�
ний в региональный закон
«О мерах социальной под�
держки отдельных катего�
рий граждан». В нем речь
идет о том, чтобы распро�
странить  предусмотренные
этим документом меры со�
циальной поддержки на
граждан, награжденных
знаком «Ветеран атомной
энергетики и промышлен�
ности», утвержденным Го�
сударственной корпораци�
ей Росатом.

Об этом проинформи�
ровали главу Росатома
Сергея Кириенко ветераны
Кольской АЭС во время его
пребывания 4 октября в
Мурманской области. В
свою очередь Сергей Ки�
риенко обратился к пред�
седателю областной Думы
подготовить предложения
вице�спикеру Гсудар�
ственной Думы ФС РФ 
В. Язеву, чтобы при под�
держке фракции «Единая
Россия» еще в текущем го�
ду аналогичные поправки
были внесены и в соответ�
ствующий федеральный
закон.

Надеемся, что пробле�
ма эта все�таки будет ре�
шена.

Кстати, имеются преце�
денты, когда и суды, рас�
сматривая данные дела,
становятся на сторону за�
явителей. Так, 5 июля 2011
года Зареченский суд
Свердловской области вы�
нес решение, обязываю�
щее органы социальной за�
щиты населения оформить
заявительнице Н.П. Арте�
мьевой удостоверение «Ве�
теран труда».

Аналогичное решение
принято и некоторыми дру�
гими судами.

ППооччееммуу  ггрраажжддааннаамм,,  ннааггрраажжддеенннныымм  ззннааккоомм  ««ВВееттеерраанн
ааттооммнноойй  ээннееррггееттииккии  ии  ппррооммыышшллееннннооссттии»»,,  ууттввеерржжддеенн��
нныымм  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ккооррппооррааццииеейй  РРооссааттоомм,,  ооррггаанныы
ссооццззаащщииттыы  ннаассееллеенниияя  ннее  ппррииссввааииввааюютт  ззввааннииее  ввееттееррааннаа
ттррууддаа  ии  ннее  ппррееддооссттааввлляяюютт  ппооллоожжеенннныыхх  ппоо  ээттооммуу  ссттааттууссуу
ллььггоотт  ии  ккооммппееннссаацциийй??

СС..ИИ..  ННИИККООЛЛААЕЕВВ..
гг..  ММууррммааннсскк..

На защиту встал суд

Ежегодно размер суммы, прихо�
дящийся на одного льготника, рас�
считывается и утверждается на фе�
деральном уровне. В текущем году
он составил 570 рублей на человека,
или 6840 рублей в год. В настоящее
время правом на пакет социальных
услуг в Озерске воспользовался
2661 федеральный льготник. Каж�
дые полгода медицинские учрежде�
ния города подают заявку в област�
ной Минздрав. Здесь определяется
сумма финансирования, после чего
в аптеки поступают препараты для
федеральных льготников, выбрав�
ших соцпакет.

К сожалению, в течение послед�
них трех лет заявки озерских меди�
ков еще ни разу не удовлетворялись
в полном объеме. На конец сентяб�
ря 2011 года процент финансирова�
ния составил немногим более поло�
вины необходимой годовой потреб�
ности.

Медики заверяют: на особом
контроле находятся больные сахар�
ным диабетом, онкологией и лица,
страдающие эпилепсией, бронхи�
альной астмой и почечной недоста�
точностью. Несмотря на нехватку
средств, их потребности удовлетво�
ряются в полном объеме. 

В экстренных случаях врачи
оформляют дополнительные заявки
в Минздрав, а также выписывают
препараты за счет невостребован�
ных остатков на областном аптечном
складе. Правда, при этом неохвачен�
ными остаются другие группы боль�
ных.

А вот областные льготники чув�
ствуют себя значительно лучше. С
лекарственным обеспечением они
не испытывают никаких проблем. К
этой категории в Озерске относится
более 9,5 тысячи человек. В текущем
году на их лекарственное обеспече�
ние к выделенным из областного
бюджета двум миллионам рублей
Федеральное медико�биологичес�
кое агентство прибавило еще 50
миллионов рублей.

О сложившейся ситуации глава
округа доложил на совещании в Рос�
атоме. Руководитель госкорпорации
Сергей Кириенко обещал ветера�
нам�льготникам Озерска помочь и
взял данный вопрос на контроль.

ГГоорроодд  ООззееррсскк  ииззввеессттеенн  ссввооиимм
ппррооииззввооддссттввеенннныымм  ооббъъееддииннееннииеемм
««ММааяякк»»..  ББооллььшшииннссттввоо  ффееддеерраалльь��
нныыхх  ллььггооттннииккоовв  ээттооггоо  ззааккррыыттооггоо
ааддммииннииссттррааттииввнноо��ттееррррииттооррииаалльь��
ннооггоо  ооккррууггаа  ——  ввееттеерраанныы  ««ММааяяккаа»»..
ММннооггииее  иизз  нниихх  ннуужжддааююттссяя  вв  ппооссттоо��
яянннноойй  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии..  ННоо  ннаа
ппррооттяяжжееннииии  ппооссллеедднниихх  ллеетт  ооннии  иисс��
ппыыттыыввааюютт  ооссттррууюю  ннееххввааттккуу  ллееккаарр��
ссттввеенннныыхх  ппррееппааррааттоовв..

ММ..НН..  ББЫЫЧЧККООВВ..
ЧЧеелляяббииннссккааяя  ооббллаассттьь..

На положении
пасынков
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В связи с преобразова�
нием в 2008 году Федераль�
ного агентства по атомной
энергии в Государственную
корпорацию Росатом многие
функции агентства были пе�
реданы госкорпорации. В
том числе по вопросу на�
граждения лучших работни�
ков отрасли знаками отличия
в труде «Ветеран атомной
энергетики и промышленно�
сти». В конце сентября оче�
редное такое торжество со�
стоялось в Северной столи�
це. К этой высокой награде
были представлены 29 со�
трудников Санкт�Петербург�
ского института «Атомэнер�
гопроект» в связи с профес�
сиональным праздником —
Днем работников атомной
промышленности и в соот�
ветствии с приказом Госкор�
порации по атомной энергии

Росатом, подписанным ее
руководителем Сергеем Ки�
риенко.  

Награды вручил исполня�
ющий обязанности директо�
ра института Анатолий Мол�
чанов.

Напомним, День работни�
ка атомной промышленности
Российской Федерации спе�
циалисты отрасли отметили
28 сентября. Эта дата тесно
связана с деятельностью и ис�
торией Санкт�Петербургского
«Атомэнергопроект».

Именно в этот день в 1942
году Государственный коми�
тет обороны СССР одобрил
создание при Академии наук
специальной лаборатории
атомного ядра и выпустил
распоряжение «Об организа�
ции работ по урану». Это был

первый правительственный
документ, в котором упомина�
лась «урановая бомба» и «ура�
новое топливо». 

СПбАЭП, называвшийся
до 1982 года Ленинградским
отделением «Теплоэнергоп�
роект», стал проектировщи�
ком машинного зала пионер�
ской АЭС в городе Обнинске
Московской области. Первая
атомная электростанция Рос�
сии вступила в строй в июне
1954 года, открыв эру атом�
ной энергетики.

В пятидесятые годы в
стране и за рубежом начались
широкомасштабные разра�
ботки атомных электростан�
ций с различными типами
ядерных реакторов. Ленин�
градское отделение «Тепло�
энергопроекта» одним из пер�
вых включилось в создание
перспективных «фабрик элек�
тричества». Выполнив в конце

1955 года совместно со спе�
циалистами ленинградского
ВНИПИЭТ эскизные прора�
ботки АЭС с реакторами
ВВЭР�210, АМБ�100, КС�150 и
ЭГ�100, отделение с января
1956 года приступило к со�
зданию компоновочных и
схемных решений для АЭС с
данными типами реакторов на
конкретных площадках. Даль�
ше было проектирование оте�
чественных и зарубежных
АЭС с различными типами ре�
акторов. 

Традиции преемственно�
сти поколений, забота о носи�
телях опыта сегодня позволя�
ет СПбАЭП сохранять статус
ведущей петербургской и
российской научной школы.

Большой вклад в созида�
тельную деятельность инсти�
тута внесли и нынешние вете�
раны, удостоенные почетных
знаков отличия в труде.

ННеессккооллььккоо  ллеетт  ннааззаадд  нныы��
ннее  ллииккввииддииррооввааннннооее  ФФееддее��
ррааллььннооее  ааггееннттссттввоо  ппоо  ааттоомм��
нноойй  ээннееррггииии  ууччррееддииллоо  ввее��
ддооммссттввеенннныыйй  ззннаакк  ооттллииччиияя  вв
ттррууддее  ««ВВееттеерраанн  ааттооммнноойй
ээннееррггееттииккии  ии  ппррооммыышшллеенн��
ннооссттии»»..  ННааггрраажжддааюютт  ллии  иимм
ссееййччаасс  ии  ккттоо  ннааггрраажжддааеетт??

СС..ВВ..  ККООТТООВВ..
гг..  ССааннкктт��ППееттееррббуурргг..

Награды нашли героев

Как отмечено на последней отчетной
конференции совета ветеранов Смолен�
ской атомной станции, приоритетными
направлениями его деятельности  явля�
ется защита социальных интересов не�
работающих пенсионеров, активное уча�
стие в общественной жизни САЭС и го�
рода Десногорска, патриотическое вос�
питание молодежи и эколого�просвети�
тельская работа в учебных заведениях
региона расположения атомной станции.

Ветеранской организацией прово�
дится большая культурно�массовая и оз�
доровительная работа. Для людей, вы�
шедших на заслуженный отдых, но стре�
мящихся к активной жизнедеятельности,
организованы объединения по интере�
сам. На протяжении ряда лет своими
творческими успехами радует зрителей
клуб любителей песни "Гармония", став�
ший дипломантом корпоративных фес�
тивалей. Талантливых рукодельниц и ма�
стериц объединяет клуб любителей при�

кладного искусства. Успешно работает
клуб любителей цветов. Неравнодушны
ветераны к спорту. Они принимают ак�
тивное участие в шахматно�шашечных
турнирах, лыжных забегах, турслетах, по�
сещают спортзал, бассейн.

Во всех стремлениях и начинаниях
ветеранов и пенсионеров поддерживают
администрация, профсоюзный комитет
САЭС, концерн "Росэнергоатом". Заклю�
чено и действует соглашение о сотруд�
ничестве со Смоленской АЭС, в коллек�
тивном договоре предусмотрены раз�
личные меры социальной поддержки
бывших работников станции. Руковод�
ство Смоленской АЭС оказывает ветера�
нам и пенсионерам атомной станции ма�
териальную помощь, обеспечивает по�
люсами добровольного медицинского
страхования, выделяет путевки в санато�
рии России.

Чувствуя такую поддержку и заботу,
ветераны стремятся быть полезными, ак�
тивно участвуют в воспитании молодого
поколения атомщиков,  делятся с ней
своими знаниями и профессиональным
опытом. Частыми гостями бывают они и в
школах, где юношам и девушкам расска�
зывают об истории Смоленской атомной
станции, ее людях, традициях, перспек�
тивах развития атомной промышленнос�
ти и энергетики. Ведь альтернативы для

этого источника энергии в ближайшее
время не видно. После таких встреч мно�
гие ребята решают связать свое будущее
со станцией.

По итогам работы за 2009 год вете�
ранская организация САЭС была призна�
на лучшей в атомной отрасли. 

Высокую оценку заслужили ветераны
САЭС и в конкурсе на лучшую организа�
цию концерна "Росэнергоатом" за 2010
год.

Конкурсная комиссия оценивала 17
направлений деятельности ветеранских
организаций: решение социально�быто�
вых вопросов, медицинского и санатор�
но�курортного обслуживания пенсионе�
ров�ветеранов, организация культурно�
массовой и спортивной работы и прочее.

Практически по всем показателям
ветеранская организация Смоленской
АЭС заняла лидирующие позиции.

В числе сильных сторон организации
названы работа с ветеранами Великой
Отечественной войны, сотрудничество с
общественными организациями Десно�
горска, работа с молодежью по патрио�
тическому воспитанию, профориентации
и пропаганде достижений атомной энер�
гетики.

Оценивая деятельность организации
за минувший год, заместитель директора
Смоленской АЭС  Анатолий Терлецкий
отметил, что совет ветеранов оказывает
неоценимую помощь станции и городу в
целом.

УУвваажжааееммааяя  ррееддааккцциияя,,  ссллыышшаалл,,  ччттоо
ввееттееррааннссккааяя  ооррггааннииззаацциияя  ССммооллееннссккоойй
ААЭЭСС  ——  ооддннаа  иизз  ллууччшшиихх  вв  ааттооммнноойй  оотт��
рраассллии..  РРаассссккаажжииттее,,  ппоожжааллууййссттаа,,  ообб
ооппыыттее  ееее  ррааббооттыы..

ВВ..ДД..  ССММИИРРННООВВ..
гг..  ВВооррооннеежж..

Опыт, традиции — в надежные руки



В описываемое время я работал во
ВНИИАЭС начальником лаборатории
физических исследований АЭС с каналь�
ными реакторами.

С 10.10.1986 г. по 30.11.1986 г. нахо�
дился в командировке на ЧАЭС, где в со�
ставе группы руководства пуском 1�го и
2�го блоков ЧАЭС занимался подготов�
кой и проведением физического и энер�
гетического пусков и выводом на проект�
ную мощность этих блоков после ликви�
дации последствий аварии на четвертом
блоке ЧАЭС.

В результате ядерной аварии на чет�
вертом блоке ЧАЭС произошло разруше�
ние реакторной установки и выброс топ�
ливных масс и радиоактивных веществ в
центральный зал и помещения четверто�
го блока, на крыши зданий и территорию
промплощадки ЧАЭС.

В процессе ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС производились сбор и
захоронение топливных масс и радиоак�
тивности, имевшихся на зданиях и тер�
ритории промплощадки ЧАЭС, строи�
тельство объекта «Укрытие» для изоля�
ции от окружающей среды четвертого
блока. Внутрь объекта «Укрытие» были
также сброшены и захоронены все обна�
руженные фрагменты активной зоны.
Выполнение этих работ обеспечивало
возможность для перехода на следую�
щий этап ликвидации последствий ава�
рии — ввод в строй действующих 1�го, 2�
го и 3�го блоков ЧАЭС. Для ликвидации
последствий аварии потребовалось при�
влечение в больших объемах научно�тех�
нического потенциала, материальных
ресурсов и людских резервов страны.
Отличительной чертой был самоотвер�
женный труд всех участников ЛПА на
ЧАЭС.

В оценке радиационной обстановки,
в разработке методических вопросов, в
подготовке и проведении непосред�
ственных работ по ЛПА на ЧАЭС при�
знанную роль сыграл и коллектив
ВНИИАЭС во главе с директором инсти�
тута Абагяном А.А.

Следует отметить, что работы по ли�
квидации последствий аварии на 1�м —
3�м блоках ЧАЭС (дезактивация и про�
верка состояния строительных конструк�
ций и всего технологического оборудо�
вания, внедрение мероприятий, направ�
ленных на повышение ядерной безопас�
ности РБМК�1000, подготовка к включе�
нию в энергосистему энергоблоков 1 и 2)
опережали работы по строительству «Ук�
рытия». Поэтому ввод в эксплуатацию
объекта «Укрытие» стал условием вклю�
чения в энергосистему 1�го и 2�го энер�
гоблоков ЧАЭС после ЛПА на них.

Когда строительство объекта «Укры�
тие» приближалось к концу, правитель�
ственная комиссия по ликвидации по�

следствий аварии на ЧАЭС приняла ре�
шение разработать «Регламент техниче�
ского обслуживания законсервирован�
ного блока № 4 Чернобыльской АЭС», ко�
торый должен был являться основным
документом, определяющим правила и
основные операции по безопасному тех�
ническому обслуживанию оборудования
и систем законсервированного энергоб�
лока (объекта «Укрытие») и контролю за
изменением состояния в нем топливных
масс, а также определять действия пер�
сонала при аварийных ситуациях.

Для разработки регламента была ор�
ганизована специальная комиссия под
председательством заместителя главно�
го инженера ЧАЭС по ликвидации по�
следствий аварии Акимова Е.М., отве�
чавшего за организацию строительства
и ввод в работу объекта «Укрытие». За�

местителем директора ВНИИАЭС Лари�
ным Е.П. было предложено в составе
этой комиссии от ВНИИАЭС работать
мне (при сохранении за мной обязаннос�
тей члена группы руководства пуском 1�
го и 2�го блоков ЧАЭС).

На первом заседании этой комиссии
в начале ноября 1986 г. председатель
Акимов Е.М. предложил, чтобы ответ�
ственным за подготовку регламента был
ВНИИАЭС, как организация, обеспечи�
вающая научно�техническую поддержку
эксплуатации АЭС. Срок разработки рег�

ламента — 10 — 15 дней. Председатель
комиссии призвал все организации —
члены комиссии оказывать помощь
ВНИИАЭС по подведомственным им во�
просам. По окончании заседания Акимов
Е.М. посоветовал мне, где найти проект�
ные материалы по «Укрытию» и по всем
его системам.

Мне пришлось срочно знакомиться с
проектными материалами объекта «Ук�
рытие»: его строительными конструкция�
ми, технологическими системами (при�
точная и вытяжная системы вентиляции
для отвода тепла, система пожаротуше�
ния, система подачи борного раствора) и
системами контроля физического состо�
яния топливосодержащих масс (темпе�
ратуры внутри «Укрытия», водорода в его
воздушной среде, мощности гамма�из�
лучения, нейтронного потока), с меро�
приятиями по предотвращению попада�
ния воды внутрь «Укрытия».

Разработку систем физического кон�
троля выполняли: НИКИЭТ — гамма�ка�
меры и нейтронные датчики, MИФИ —
нейтронные датчики, Киевский и Харь�
ковский физико�технические институты
— температурные датчики. Дозиметри�
ческий контроль внутри «Укрытия» осу�
ществлялся также и сохранившимися
штатными системами в помещениях чет�
вертого блока.

Все необходимые материалы свое�
временно представляли проектировщи�
ки и организаторы�разработчики. Боль�
шую помощь оказывал и эксплуатацион�
ный персонал РЦ�4 во главе с начальни�
ком Рейхтманом Г.И. и его заместителем
Галкиным В.Т. Чтобы подготовить регла�
мент технического обслуживания «Укры�
тия» потребовалось вместе с персона�
лом РЦ�4 просмотреть каждую точку из�

ИИ..ММ..  ККииссиилльь..  2255  ммааяя  22000055  гг..  
ЮЮббииллеейй  ——  8800  ллеетт..

О первом «Регламенте технического обслуживания 
объекта «Укрытие» на блоке № 4 

Чернобыльской АЭС»
И.М. КИСИЛЬ
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АА..АА..  ААббааггяянн,,  ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр
ВВссееррооссссииййссккооггоо  ннааууччнноо��
ииссссллееддооввааттееллььссккооггоо  ииннссттииттууттаа  
ппоо  ээккссппллууааттааццииии  ааттооммнныыхх
ээллееккттррооссттааннцциийй  ((ВВННИИИИААЭЭСС))  
вв  11998844  ——  22000055  ггооддаахх..  
ВВииццее��ппррееззииддееннтт  ккооннццееррннаа
««РРооссээннееррггооааттоомм»»  вв  11999999  ггооддуу..



мерений по месту ее расположения, про�
верить ее работоспособность, чувстви�
тельность и диапазон измерения. 

Следует отметить, что процесс его
разработки контролировался правитель�
ственной комиссией. По вопросу подго�
товки регламента на АБК с нами встреча�
лись и живо интересовались ходом и
сроком окончания этой работы министр
атомной энергетики Луконин Н.Ф. и
председатель Госпроматомнадзора Ма�
лышев В.М.

В декабре 1987 г. на основании на�
копленного опыта технического обслу�
живания «Укрытия» и результатов из�
учения состояния и поведения топли�
восодержащих масс внутри «Укрытия»
регламент его технического обслужи�
вания был уточнен. В этой работе от
ВНИИАЭС вместе со мной участвовали
Сидорцев А.В. (сотрудник лаборатории
Жильцова В.А.) и Посевин А.Т (сотруд�
ник отделения радиационной безопас�
ности). Организацией данных уточне�

ний регламента занимался РЦ�4 ЧАЭС.
Эксплуатационный персонал ЧАЭС так�
же выполнял мероприятия по поддер�
жанию целостности и механической
прочности объекта «Укрытие» (крыши,
стен).

Таким образом, усилиями комиссии
и персонала РЦ�4 первый «временный
регламент технического обслуживания
законсервированного блока № 4 ЧАЭС
(объекта «Укрытие») был разработан, со�
гласован и утвержден в намеченные сро�
ки, а также принят как основной доку�
мент по правилам эксплуатации объекта
«Укрытие» в начальный период его функ�
ционирования.ИИвваанн  ММааккссииммооввиичч  ККииссиилльь  (в центре) сс  ссыынноомм  ООллееггоомм  ии  ввннууккоомм  ММааккссииммоомм..

ИИ..ММ..  ККииссиилльь  ии  ЮЮ..ВВ..  ЕЕввддооккииммоовв,,
ббыыввшшиийй  ррааббооттнниикк  ккооннццееррннаа
РРооээннееррггооааттоомм..
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Припарковав машину на
площади перед АБК, я напра�
вился к его входу.  Занятый
своими мыслями, не обращая
особого внимания на проис�
ходящее вокруг,  вдруг обна�
ружил стоявшую у входа спе�
циальную машину внешней
дозиметрической службы, в
которую дозиметристы АЭС
загружали дозиметрические
приборы (ДП�5, «Карагач» —
габаритны, и знающему чело�
веку их опознать не составля�
ло труда) и какое�то еще иму�
щество. 

Я подошел к стоявшему у
машины и следившему за по�
грузкой начальнику нашей
внешней дозиметрической
службы Коханову Виктору
Яковлевичу и спросил: «Что
происходит? Куда это вы со�
бираетесь?»

На что он, явно не желая
отвечать (это я понял по его
напряженному виду), пробур�
чал: «Выезжаем на учения». И
скрылся от меня за машиной.

Ничего особого не подо�
зревая, я подумал: «Странно.
Обычно я должен был бы
знать и всегда знал обо всех
подобных учениях и  меро�
приятиях на АЭС, т.к. в них
всегда участвовал оператив�
ный персонал, который нахо�
дился в моем подчинении».

Ну, ученья, так ученья.
Погруженный в свои мысли, я
направился к себе в кабинет.
Мало ли что, у дозиметристов
могут быть и свои планы, свои
собственные учения и трени�
ровки. Поработав часика три,
собрался и уехал на дачу.

В понедельник (28 апре�
ля), как всегда, к 8.00 напра�
вился в кабинет к директору
станции Гусарову Владимиру
Ивановичу на обычное регу�
лярное утреннее оперативное
совещание. По пути, как
обычно, зашел в кабинет к за�

местителю директора по
ядерной безопасности леген�
дарному  Том Петровичу Ни�
колаеву, чтобы вместе идти
на совещание,  и обратил вни�
мание на его нервозное со�
стояние.  

Я его спросил: «Что�то
случилось?» Он мне пробур�
чал (так иногда бывало, когда
он был не в себе): «Пошли на
оперативку!» И никаких ком�
ментариев.

Директор начал опера�
тивку с того, что, по информа�
ции из ВПО «Союзатомэнер�
го»:

— на 4�м энергоблоке
Чернобыльской АЭС произо�
шла крупная авария;

— причина пока не выяс�
нена, но возможно, что она
связана со взрывом водорода
(?);

— идти всем по рабочим
местам, провести с оператив�
ным и ремонтным персона�
лом соответствующую работу
о повышении внимания к без�
опасности работы оборудова�
ния, прекратить не особо важ�
ные переключения и измене�
ния в технологических режи�
мах до особого указания;

— составить программы
проверки наличия неконтро�
лируемого водорода в глав�
ном корпусе и недопущения
(при его наличии) его взрыва.

Все. На этом оперативка
закончилась!

Никакой информации о
случившемся на  ЧАЭС. Во�
просы и никаких ответов.

Мы, озадаченные и удив�
ленные скудостью информа�
ции (ведь Курская и  Черно�
быльская АЭС выполнены по
одному проекту), не понима�
ли, что же такого там произо�
шло, что даже нас не инфор�
мируют. Проходит день, у нас
все в порядке, но новых све�
дений из Чернобыля нет.

С тревогой расходимся по
домам, дав соответствующие
распоряжения персоналу уси�
лить бдительность и внима�
ние за работой оборудова�
ния.

Приехал вечером с рабо�
ты домой и — к телевизору
(27 апреля 1986�го). В 21.00
информационная программа
«Время». Молчок. Молчок об
аварии на ЧАЭС, черт возьми!

Утром 28 апреля, — на ра�
боту. В 8.00 — как всегда опе�
ративка у директора. Никаких
новостей, кроме наставле�
ний: усилить внимание и бди�
тельность!

Весь день в напряжении, в
бессмысленном, назойливом
поучении персонала, который
сам на взводе и ждет от нас
хоть какой�то ясности и ин�
формации с Чернобыльской
АЭС. 

На ЧАЭС не дозвониться.
В ВПО «Союзатомэнерго»
никто ничего не говорит, в
ЦДУ Минэнерго СССР — ни�
чего не знают…

Приехал вечером домой
— к телевизору. Ждем всей
семьей 21 часа, программу
«Время». Не помню ведущего,
но не сразу, а третьим или
четвертым по счету событием
из его уст прозвучало: «В ночь
с 25 на 26 апреля на Черно�
быльской АЭС произошла
крупная авария. Четвертый
энергоблок остановлен. При�
чины аварии выясняются».
Буквально несколько секунд
на экране появляется силуэт II
очереди Чернобыльской АЭС
на фоне ночного неба и како�
го�то огненного зарева. И все.
Так что же произошло?

Следующие дни — обыч�
ная работа по давно заплани�

1188  ммааяя  11998866  гг..  ППооммеещщееннииее  шшттааббаа  ггрраажжддааннссккоойй  ооббоорроонныы,,
ееддииннссттввееннннооее  ппооммеещщееннииее  ннаа  ссттааннццииии,,  ооссннаащщееннннооее  ффииллььттрраа��
ммии  ннаа  ппррииттооччнноойй  ввееннттиилляяццииии..  ННаа  ААЭЭСС  ппррииббыылл  ЕЕффиимм  ППааввллоо��
ввиичч  ССллааввссккиийй  ——  ммииннииссттрр  ссррееддннееггоо  ммаашшииннооссттррооеенниияя,,  ооддиинн
иизз  ррууккооввооддииттееллеейй  ааттооммнноойй  ппррооммыышшллееннннооссттии  ССССССРР (слева)..
ППооллууччееннннааяя  оотт  ггллааввннооггоо  ииннжжееннеерраа  ААЭЭСС  ТТаарраассаа  ППллооххиийй  (на
снимке справа) ии  ззааммеессттииттеелляя  ггллааввннооггоо  ииннжжееннеерраа  ппоо  ллииккввии��
ддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ЕЕввггеенниияя  ААккииммоовваа  (на снимке в
центре) ииннффооррммаацциияя  ппооззввооллииллаа  ееммуу  ттуутт  жжее  ппрриинняяттьь  рреешшее��
ннииее,,  ккааррддииннааллььнныымм  ооббррааззоомм  ииззммееннииввшшееее  ссииттууааццииюю,,  аа  ииммеенн��
нноо::  ссооссррееддооттооччииттьь  ввссее  ууссииллиияя  ммииннииссттееррссттвваа  ннаа  ррааббооттаахх  ппоо
ссоооорруужжееннииюю  ооббъъееккттаа  ««УУккррыыттииее»»  ((ссааррккооффааггаа))  ннаадд  ррааззрруушшеенн��
нныымм  ччееттввееррттыымм  ббллооккоомм..

АВАРИИ НИКОГДА ПО ПЛАНУ
НЕ БЫВАЮТ

2266  ааппрреелляя  11998866  ггооддаа  яя  ((ттооггддаа  ——  ззааммеессттииттеелльь
ггллааввннооггоо  ииннжжееннеерраа  ппоо  ээккссппллууааттааццииии  ККууррссккоойй
ААЭЭСС))  ггддее��ттоо  ооккооллоо  1100  ччаассоовв  ууттрраа  ппррииееххаалл  ннаа  рраа��
ббооттуу..  ББыыллаа  ссууббббооттаа..  
ТТооггддаа  ддаа  ии  ссееййччаасс,,  яя  ддууммааюю,,  ммннооггииее  ррууккооввооддииттее��
ллии  ААЭЭСС  ппррииееззжжааллии  ии  ппррииееззжжааюютт  вв  ссввооее  ссввооббоодд��
ннооее  ввррееммяя  ннаа  ррааббооттуу..  ККаажжддыыйй  ——  ппоо  ссввооеейй  ппррииччии��
ннее..  ННаа  ссввооее  ккооррооттккооее  ввррееммяя..  ООддннии,,  ччттооббыы  вв  ссппоо��
ккооййнноойй  ооббссттааннооввккее  ппооррааббооттааттьь  сс  ддооккууммееннттааммии..
ДДррууггииее,,  ччттооббыы  ппооссееттииттьь  ннааииббооллееее  ппррооббллееммнныыее
ррааббооччииее  ммеессттаа,,  ппооггооввооррииттьь  сс  ппееррссооннааллоомм  вв  ннее��
ффооррммааллььнноойй  ооббссттааннооввккее  ии  тт..пп..  ННоо  ввссеехх  ооббъъееддии��
нняяллоо  вв  ээттиихх  ддееййссттввиияяхх  ттооллььккоо  оодднноо,,  ккооттооррооее  ннаа��
ззыыввааллооссьь  ппррооссттыымм  ссллооввоомм  ии  ппоонняяттииеемм::
ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬ..

КАК ЭТО БЫЛО/AS IT WAS ноябрь  201126



Наследие века 27

рованным месячным, квар�
тальным, полугодовым и го�
довым графикам и програм�
мам. Все как обычно. Но! 

Начали появляться «бе�
женцы» из Припяти, вернулся
тот первый десант дозимет�
ристов,  ставших «немыми» по
известным причинам. 

Напряжение не спадало.
По крупицам информации мы
начали осознавать, что там
произошло что�то невероят�
ное, крупное, масштабное.
Иначе зачем Курский аккуму�
ляторный завод отправил на
ЧАЭС все свои запасы свин�
ца?

Конец апреля. Обстанов�
ка продолжала оставаться на�
пряженной, обусловливаемая
неизвестностью причин про�
изошедшего на Чернобыль�
ской АЭС, достигла, во вся�
ком случае, для меня, апогея.

2 мая (1 я не стал звонить
— все�таки праздник) из дома
(был выходной) позвонил в
Москву начальнику ВПО «Со�
юзатомэнерго» Геннадию
Анатольевичу Веретенникову
и сказал (почти привожу до�
словно):

«Геннадий Анатольевич! Я
не знаю толком, что произо�
шло в Чернобыле, но по моей
скудной информации там уже
требуется смена «экипажей».
Я имею опыт работы в таких
условиях в Средмаше и готов
стать членом нового очеред�
ного «экипажа».

На что он, немного пораз�
мыслив, ответил (почти до�
словно):

«Спасибо. Однако про�
должай работать на своем
месте. Когда понадобится,
вызовем. Спасибо» — и поло�
жил трубку.

6 мая мы все, как обычно,
к 8.00 к директору на опера�
тивку. 

Оперативка закончилась,
я вернулся к себе в кабинет и
занялся своими рабочими де�
лами.

11.00. Звонок. Секретарь
директора: «Евгений Михай�
лович, срочно к директору!».

Ну, думаю, что же произо�
шло за этот час, как я от него
вышел? Что за срочность?
Вроде за мной производ�
ственных «должков» нет, все
на моем участке идет по пла�
ну. И с этими мыслями, не ду�
мая ни о чем другом, пошел к
директору. Прихожу — дирек�
тора нет. Секретарь мне гово�
рит: «Зайдите к главному ин�
женеру (Ряхину Вячеславу
Михайловичу)». Захожу. Он
мне с ходу, чувствовалось у
него какое�то волнение, гово�
рит: «Проступила команда из
Москвы срочно тебя отпра�

вить в Чернобыль. Собирай�
ся. В 12.00 должен выехать,
утром быть там, а я в 12�00
должен доложить в Москву,
что ты выехал».

Время уже 11.20, а я в
12.00 должен уже выехать?!
Понимая положение, в кото�
ром находился главный, ска�
зал ему, что давай поступим
так: «Ты в 12.00 докладыва�
ешь, что я уехал. Я же быст�
ренько собираюсь, раньше
16.00 все равно не соберусь,
и в 16.00, как получится, я уе�
ду, и за все буду я отвечать.
Но, чтобы уехать сегодня, да�
вай мне машину. Со мной кто�
нибудь еще поедет?» Оказы�
вается, я с собой еще должен
взять инженера и оператора с
азотно�кислородной стан�
ции? Итак, надо собраться че�
тырем мало знакомым в быту
человекам. О каких 12.00 и
даже 16.00 могла при этом
идти речь! 

Короче. Говорю главно�
му: «Докладывай в Москву,
что в 12.00 я выехал, а мы, не
теряя ни минуты, выедем тог�
да, когда соберемся, офор�
мим командировки, получим
деньги». Кроме того надо же
было получить в отделе снаб�
жения по нескольку комплек�
тов спецодежды на каждого,
средства индивидуальной
защиты, продукты (кроме
консервов брать ничего
нельзя, пригодился томский
опыт), дозиметры у дозимет�
ристов и т.п., завести всех
домой, собрать всем вещи в
дорогу и только тогда — в
путь. Но я пообещал главно�
му твердо, что к утру мы бу�
дем в Чернобыле. На том и
договорились. Я убежал со�
бираться.

Выехали мы в 17.38, как
сейчас помню, потому как на
кону могла по тем суровым
временам стоять судьба глав�
ного и моя тоже.

Взяв атлас автомобиль�
ных дорог СССР, мы выбрали
самый короткий маршрут, ко�
торый пролегал через Черни�
гов, а через Киев путь был бы
больше где�то на 60 — 70 км.

Погода стояла отличная:
тепло, солнышко, дорога су�
хая и не загруженная. Ехали
быстро, без остановок, разго�
варивали мало, каждый думал
о чем�то своем, понимая сва�
лившуюся на всех ответствен�
ность.

Конечно, я старался в до�
роге создавать и поддержи�
вать спокойную товарищес�
кую атмосферу среди членов
нашего маленького (из 4�х че�
ловек) 2�го десанта (после
дозиметристов) с Курской
АЭС. Разговаривали о чем

угодно, стараясь избегать
предмета командировки. Все
понимали, что нас ждет неиз�
вестность, опасная неизвест�
ность, при этом степень этой
ожидаемой опасности никто
из нас не представлял (впо�
следствии оказалось, что все
наши даже самые пессимис�
тические прогнозы оказались
ничтожными по сравнению с
действительностью).

В Чернигов мы прибыли
около 23 часов. Я в этом горо�
де никогда до того не бывал,
и, хотя и было уже темно, го�
род показался мне привлека�
тельным. Несмотря на позд�
ний час, улицы были много�
людны, заполнены, главным
образом, молодежью, что
вполне соответствовало на�
шим представлениям об
обычном укладе небольшого
городка. 

То, что люди не просто
бродили, а были сбиты в не�
большие, по 3�5�6 человек,
группы, возбужденно что�то
обсуждавшие, мы после до�
вольно долгой дороги немно�
го уставшие, не обратили на
это внимания. Но всему свое
время. И нам скоро при�
шлось ликвидировать этот
пробел.

Карты города у нас не бы�
ло, как выехать из него в на�
правлении Чернобыля мы,
тем более в темноте и отсут�
ствии указателей, не знали.
Подъезжаем к очередной
группке людей, я через откры�
тое стекло пытаюсь расспро�
сить дорогу на Чернобыль —
группа рассыпается и без от�
вета исчезает. Едем дальше,
останавливаемся около сле�
дующей группы людей, карти�
на повторяется. Подъезжаем
к третьей, молодые ребята
шарахаются от нас, как от

чумных, и убегают с криком:
«Да туда же запрещено, там
страшно! Туда и оттуда —
нельзя!».

Мы поняли, и как оказа�
лось потом правильно, что
все эти небольшие по числен�
ности группы знакомых между
собой людей, главным обра�
зом, бурно обсуждали свое
будущее через призму черно�
быльских событий. Молодые
люди, которые убежали, ви�
димо, приняли нас за людей,
приехавших оттуда, из Черно�
быля, а значит «грязных» и
представляющих для них
опасность. Мы, по их фанта�
зии,  были источником радиа�
ции, о которой они, вероятнее
всего, и узнали�то только пос�
ле этой аварии, но страх, имя
которому неизвестность, бе�
жал впереди сознания. 

Короче говоря, народу на
улицах много, спросить — не
у кого. При этом все обсужда�
ют чернобыльские события и
наверняка свое завтра.

Даю команду водителю
вперед, ориентироваться по
дорожным указателям и ехать
на железнодорожный вокзал,
где наверняка есть пункт ми�
лиции и хоть что�нибудь, но
знают.

Приехали на вокзал, я
зашел в милицейский пункт,
представился, сказал, кто я
такой и что я и следующие со
мной люди по указанию из
Москвы командированы в
Чернобыль. Что мы в этих
местах впервые и как про�
ехать самым коротким путем
в Чернобыль, тем более но�
чью, не знаем. Кого ни спро�
сим, все от нас, как от чумы,
шарахаются и не хотят нам
помочь, даже не разговари�
вают.

ППррооддооллжжееннииее  ннаа  ссттрр..  2288..
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Майор милиции, не знаю его имени,
уставший, это было видно по его лицу и
темпу разговора со мной, подтвердил
наши подозрения, сказав: «Шарахаются
от вас не как от чумных, люди боятся, что
вы «грязные», раз интересуетесь Черно�
былем, значит радиоактивностью от вас
«прёт» за  версту. Вот люди и шарахают�
ся. Ведь не только они, даже мы, кото�
рым вроде бы положено знать ситуацию
и понимать, что делать, ничего, к сожале�
нию, не знаем. А что же там все�таки про�
изошло?»  

Этот вопрос он задал уставшим го�
лосом, без особой надежды на наш вра�
зумительный ответ.

Оказалось, что паромная переправа
через р. Припять разобрана, в ту сторону
ездить всем запрещено. Поэтому в Чер�
нобыль мы можем попасть только через
Киев. А это еще почти сто км дороги, да
еще и ночью.

Едем быстро, дорога хорошая, ма�
шин ночью нет. Около 2 часов ночи, уже 7
мая, на въезде в Киев нас останавливает
милицейский патруль. С ними дозимет�
ристы. «Обнюхали» нас и машину. Чис�
тые. Мы и не могли быть «грязные», т.к.
до того ехали по «чистым» дорогам. 

Расспросили нас,  куда едем. Я пока�
зал командировочные удостоверения,
паспорта. Нас пропустили, рассказав,
как проехать через Киев и пожелав
счастливого пути. 

Проехав через ночной, спящий Киев
и взяв твердый курс на Чернобыль, у нас
все больше и больше, по мере движения
к цели, возникало щемящее чувство
предстоящей ненавистной, но, несмотря
ни на что, желанной до ненависти скорой
встрече с неизвестным.

Дорога была абсолютно пуста. Никого
мы не обогнали и никого не встретили.
Сказать, что тревога нарастала? Да, на�
растала. Чувства опасности не возникало.
Однако езда в неизвестность не давала
нам покоя. Я�то в свое время в Томске�7
побывал в разных ситуациях, связанных с
радиоактивными источниками, время ра�
боты в зоне действия которых исчисля�
лось минутами и секундами, а мои спут�
ники и на понюх не знали, что это такое. 

Поэтому неизвестность для каждого
из нас была своя!

В такой атмосфере мы проехали где�
то полпути от Киева до Чернобыля. Ни
одного действующего поста ГАИ! Это то�
же, конечно, накладывало свой отпеча�
ток на наше восприятие приближающей�
ся неизвестности. Даю команду водите�
лю, чтобы он остановил у первого попав�
шегося действующего поста ГАИ. Нам
было уже пора (почти десять часов в до�
роге) перекусить и переодеться в спецо�
дежду, которую предусмотрительно взял
в отделе материально�технического
снабжения, которым  тогда командовал
ветеран ВОВ, участник Сталинградской и
Курской битв, Николай Дмитриевич Кос�
молюк. Вечная ему слава и долгие лета!
Еще живой, курилка!  

Начал чуть�чуть брезжить рассвет.
Наконец слева, по ходу движения, мы
увидели пост ГАИ со светящимися окна�
ми и выглядывающими из них фуражка�
ми. Ура! Причаливаем. Наконец�то! Пер�
вые живые, кого мы встретили на всем
пути от Киева!

Поднимаемся. Здороваемся. Смот�
рят на нас как на изваяние. Откуда? Ку�
да? И т.д.

Объясняемся, показываем докумен�
ты. Их удивлению нет предела. За по�
следние двое суток мимо них редко кто
проезжал (?). Они уже здесь бессменно
трое суток. Связи с начальством нет. Еда
кончилась. Гоняют пустой чай. Но служба

есть служба! Короче говоря, обстановка
прояснилась, стало всем как�то легче,
все�таки и мы и они встретили живых, а
значит жизнь продолжается! Они поста�
вили чай. Мы достали из багажника хлеб,
завернутый в тонкий пластикат, рыбные
и мясные консервы. Все с хорошим на�
строением поели и попили чайку (сахар у
нас тоже был). Пока ели и переодевались
в спецодежду, гаишники, соскучившись
по людям, нам кое�что порассказали, что
здесь творилось в первые дни после ава�
рии.

27 апреля началась эвакуация насе�
ления из г. Припяти и близлежащих насе�
ленных пунктов. Однако, не дожидаясь
организованной эвакуации, уже во вто�
рой половине дня 26 апреля многие люди
на собственных машинах, лошадях, ве�
лосипедах, тачках и просто пешком дви�
нулись от греха подальше. Дороги, со
слов гаишников, были заполнены бежен�
цами. Картина в чем�то напоминала во�
енное время.

Однако пора в путь. Переодевшись,
поев и «нагрузившись» новой информа�

цией, мы уже с другим, лучшим настрое�
нием (все�таки, встретили живых в этой
безмолвной «пустыне»!) тронулись в путь
к конечной цели.

В Чернобыль мы въехали ровно в
6.00 7 мая. Город спал. Ни одной живой
души на улице. Где и что расположено (а
нам нужно было найти председателя
правительственной комиссии по ликви�
дации последствий аварии на ЧАЭС Ген�
надия Александровича Шашарина, в рас�
поряжение которого я был командиро�
ван) — спросить было не у кого.

Даю команду водителю искать по�
жарную часть, уж там�то должны быть
люди. Нашли. Спят пожарные. Разбудил
дежурного. Где заседает правительст�
венная комиссия? В здании горкома
КПСС, езжайте по главной дороге.

Едем, выезжаем на площадь. Видим,
с левой стороны площади скопление,
главным образом, военных машин и бро�
нетранспортеров.

Я беру свои документы и захожу в
двухэтажное здание. Вижу снующих ту�
да�сюда военных разных рангов, от сер�
жанта до генерала. Ни одного граждан�
ского. Спрашиваю у пробегавшего мимо
меня капитана: «Где начальство?» Ответ:
«На втором этаже». Поднимаюсь. Вхожу
в большое помещение, посреди которо�
го стоит огромный стол. На столе лежат
какие�то карты, бумаги. А вокруг стола —
военные, но уже высокого ранга: майо�
ры, полковники и генералы разных видов
войск (ориентируюсь по погонам). Все,
по своим группкам, обсуждают какие�то
проблемы, делают пометки на картах,
планшетах, блокнотах. До меня, естест�
венно, никому не было дела, меня и не
замечали. Мне вообще�то это показа�
лось странным. 

Я начал понимать, что я попал куда�
то не туда. Спрашиваю: «Это помещение
правительственной комиссии?» «Нет,
она располагается в здании напротив». 

Ну, напротив, значит напротив. Пе�
реехали площадь, подхожу ко входу, вы�
ходит дежурный. В спецодежде. «В зда�
нии никого нет, комиссия начинает рабо�
тать с 8.00».

Было 6.45. Спросил, где можно от�
дохнуть? В общежитии техникума, за
горкомом КПСС. Приехали в общежитие.
Азотчиков и водителя устроил спать, а
сам пошел в горком. До 8 утра остава�
лось чуть больше получаса.

Город спит, военный штаб гудит как
улей, в здании правительственной ко�
миссии только дежурный на дверях, ни�
чего не знает. Куда приехали, что за об�
становка, станцию не видели, до нее еще
17 км, как я узнал позже. И впереди опять
она — неизвестность.

В 8.00 дежурный распахнул дверь и
сказал, что комиссия заседает на втором
этаже в зале слева.  Сам удалился, види�
мо, готовился к сдаче смены.

Я поднялся на второй этаж, зашел в
зал. Это был обычный зал заседаний че�
ловек на сто. С небольшой сценкой, на
которой стоял длинный стол, покрытый
зеленым сукном с двумя телефонными

АВАРИИ НИКОГДА ПО ПЛАНУ НЕ БЫВАЮТ
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аппаратами. Позже узнал, что один из
них — правительственная связь. Сел в
кресло на первом ряду и стал дожидать�
ся  кого�нибудь. Хоть и не спал уже сут�
ки, сна — ни в одном глазу. Жду, раз�
мышляю, слава Богу, доехали. Что�то
еще будет. Что будет? Одному Богу из�
вестно.

Где�то через минут сорок в зале по�
явился заместитель Министра Минэнер�
го СССР Геннадий Александрович Ша�
шарин — председатель правительствен�
ной комиссии СССР по ликвидации по�
следствий аварии на ЧАЭС. Вообще�то
председателем правительственной ко�
миссии СССР был назначен заместитель
Совета Министров СССР Щербина Бо�
рис Евдокимович, а все другие замести�
тели правительственной комиссии  (Ша�
шарин Г.А., Силаев И.С., Воронин Л.А.,
Гусев В.К., Маслюков Ю.Д., Ведерников
Г.Г. и  Семенов Ю. К.) работали посмен�
но по 15 суток, подменяя Б.Е. Щербину, и
лишь только Г.Г. Ведерников  прорабо�
тал два срока подряд в августе — сентя�
бре месяце. 

Я представился Шашарину Г.А. До
этого мы были знакомы с ним, но очень
мало. Я его, конечно, знал. Все�таки
замминистра. А он видел меня на сове�
щаниях, когда посещал Курскую АЭС. И
— не более того.

Я доложил ему, что по распоряже�
нию начальника ВПО «Союзатомэнерго»
Г.А. Веретенникова прибыл на Черно�
быльскую АЭС в его распоряжение. Он
поздоровался, прошел на сцену, сел за
стол, сказав мне: «Посиди, я сейчас раз�
берусь кое с чем и тогда займусь тобой».
Я присел на то же кресло и стал ждать. А
он взялся за телефоны и начал куда�то
названивать и кому�то по�другому (пра�
вительственному) отвечать и доклады�
вать.

Я, конечно, весь свой слуховой аппа�
рат мобилизовал на слушание его разго�
воров. Очень трудно было понять, о чем
шла речь. Лишь некоторые фрагменты
его разговора мне были знакомы и по�
нятны (радиоактивная обстановка?
Сколько людей вывели из зоны? В каком
состоянии 1, 2 и 3�й блоки АЭС и т.д. и
т.п.).  Слушая и вслушиваясь, я  пытался
сообразить и представить себе картину
здесь происходящего.

В коридоре послышались тяжелые
шаги невидимых людей. Рывком откры�
вается дверь в зал (как она не сорвалась
с петель от такого рывка?). В зал ввали�
вается человек пять во главе со здоро�
вым мужиком, обладателем страшно
хриплого голоса: «Вы, мало того, что
взрываете станции, вы еще и работать не
даёте!». Клянусь. Я до сих пор помню
этот крик души, слово — в слово! 

Напор этих людей был настолько не�
ожиданным и мощным, что у меня сложи�
лось впечатление, что Геннадий Алек�
сандрович готов был залезть под стол. Я
вообще замер!

Чуть позже узнал, что этот богатырь с
хриплым голосом был министром уголь�
ной промышленности СССР. Имя его —
Щадов Михаил Иванович, но о том, что
он выпускник Томского политехническо�
го института, как и я, узнал только через
пять лет, когда мы, ликвидаторы, собра�

лись в Академии Генштаба Минобороны
СССР на пятилетие со дня чернобыль�
ской катастрофы. Тогда я и напомнил
ему этот эпизод и его слова. Мы посмея�
лись с ним вдосталь, а он: «Неужели я так
говорил? Надо пред Геной извиниться!»

Рабочая обстановка, не надолго
нарушенная шахтерами, вошла в
обычную колею. Г.А. Шашарину было,
конечно, не до меня. Приблизилось
время обеда. Он (оказывается, не забыл
про меня) спрашивает: «Обедал?». Я:
«Нет». «Ну, так иди пообедай, потом
вернешься, тогда и займемся тобой».

Спустившись на первый этаж, я
увидел того же ночного дежурного? В чем
дело? Оказывается, сменщик не пришел!
Посочувствовав, я спросил его, где тут
какая�нибудь столовая или пункт пита�
ния? Да вот, идите налево по улице и как
почувствуете запах пищи, заходите. Там
военные открыли столовую. Кормят всех.

Двинулся влево. Через некоторое
время почувствовал запах мясной ту�
шенки! Ура! 

Захожу в дом, куда заходят и откуда
выходят люди. Обнаруживаю столовую.
Становлюсь в очередь к раздаче. За раз�
дачей снуют молодые солдаты в белых (и
не совсем белых тоже) халатах и раздают
пищу. Кассира не вижу. Меню отсутству�
ет, но никто его почему�то и не спраши�
вает. Но все же меню «существовало».
Оно состояло из флотского борща, мяс�
ной тушенки с гречневой кашей, компота
из сухофруктов и нарезанного по армей�
ским меркам черного хлеба. Все на виду.
Никаких пояснений не надо. Бесплатно. 

Пообедав, я поспешил в штаб. Ша�
шарина Г.А. не было. Он тоже был на
обеде. Я сел на место, где и утром сидел,
и стал его дожидаться. 

Наконец появился Геннадий Алек�
сандрович: «Ну, давай займемся тобой». 

Геннадий Александрович расспро�
сил, где и когда я работал до сего мо�
мента. Я ему рассказал о Томске�7, о
Курской АЭС. Вдруг он говорит мне:
«Слушай! Бери бумагу, садись и напиши,
что бы ты считал необходимым сделать в
ситуации, которая сложилась здесь». 

Я опешил: «Да вы что? Ведь я только
что приехал, ничего не видел, не знаю
обстановки?! Ну и чего же толкового я
могу написать?» А он мне совершенно
спокойно говорит: «Вот и хорошо, что ни�
чего не видел. Давай пиши, как понима�
ешь и как подсказывает тебе томский
опыт.  А сейчас езжай, устраивайся с жи�
льем в пионерском лагере «Сказочный»,
там живут все, кто приехал с других стан�
ций.  Устраивай своих людей. С твоими
предложениями жду тебя через два дня.
До встречи». 

Делать нечего. Время военное. По�
шел в общежитие, где отдыхал мой эки�
паж. Оказалось, что они тоже уже пообе�
дали и ждали меня. 

Быстренько собрались, разузнали
дорогу и поехали. Через час�полтора,
подъехали к пионерскому лагерю. На
территорию не пускали, и правильно,
чтобы не завозили на колесах радиоак�
тивную «грязь». Переоделись в чистую
спецодежду и только тогда нас пропусти�
ли на территорию пионерского лагеря,
но без машины.

Поселился я в палате № 20 на втором
этаже на свободной, второй от окна кой�
ке с железными спинками и панцирной
сеткой. Матрасы ватные, такие же по�
душки, но белье чистое.  Всего в палате
было 20 коек и один стол. Протиснуться
между койками удавалось с трудом. Все
говорило о том, что проблема с жильем
была немалой. Детей в нормальных ус�
ловиях в такой палате находилось не бо�
лее 10. 

Обошел весь лагерь. Добротный.
Двухэтажные спальные корпуса. Ко�
тельная. Баня. Большая столовая.
Спортивные площадки. Медицинский
корпус. Короче, инфраструктура — бо�
гатая. Ухоженный. Прекрасный сосно�
вый лес. Рядом речушка, не помню на�
звания. Красота! Детям — раздолье. Я
это хорошо понимал, т.к. сам неодно�
кратно отдыхал в пионерских лагерях.
Посмотрел расписание работы столо�
вой. Ужин с 19 до 21.30 часа. Начинаю
обдумывать задание. Время�то идет.
Жду приезда автобусов. Кого�то из зна�
комых встречу? 

В лагере кроме обслуживающего
персонала — солдат, никого практически
не было. Все были на работах, кто на ка�
кой. Только под одним из навесов, на ла�
вочках вокруг большого стола сидели ка�
кие�то люди, с которыми  Виктор Петро�
вич Брюханов — директор ЧАЭС — про�
водил рабочее совещание. Как я понял, с
теми, кто занимался обустройством бы�
та оставшегося в 30�километровой зоне
персонала АЭС. Я  не стал им мешать, хо�
тя было до чертиков интересно послу�
шать, хоть что�нибудь узнать. Для меня
потянулись часы и минуты ожидания. Хо�
телось, чтобы  поскорее приехали с ра�
боты люди, увидеть кого�нибудь, но луч�
ше своего, или, на крайний случай, зна�
комого. 

К 19.00 начали прибывать первые ав�
тобусы со станции. Все приезжавшие
проходили те же самые процедуры, что и
мы: переодевались, переобувались и
проходили на территорию лагеря, «обме�
ренные» дозиметристами. Такого рода
дезактивация была абсолютно необходи�
мая и всеми осознанно выполнялась. 

И надо же так случиться, в палату
первым входит не кто�нибудь, а мой быв�
ший на Курской АЭС директор В.К. Горе�
лихин: «Владимир Кузьмич! Здравствуй�
те!» «О, Акимов, а ты как здесь оказался?
Здорово! Здорово!» Мы обнялись, по�
хлопали друг друга. Оказалось,  что наши
кровати стоят рядом, через маленький, в
полметра, проход между ними, размер
которого определялся шириной стояв�
шей между ними тумбочкой. Повезло!

Перекурили, обменялись кое�какой
информацией. Пошли ужинать в столо�
вую. 

Поужинали мы с Владимиром Кузь�
мичом, вечер уже стал уступать ночи. Мы,
покуривая, не спеша, направились в сто�
рону нашего пристанища — палаты № 20.
Я, конечно, старался побольше расспро�
сить Владимира Кузьмича. Вопросы�то
были самые простые, других и не приду�
маешь: Как? Что? Почему? Кто? И снова:
как такое могло быть? Не может быть?
Что�то не пойму? Неужели? И т. д. и т. п.

ППррооддооллжжееннииее  ннаа  ссттрр..  3300..
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Я рассказал Владимиру
Кузьмичу историю моего появ�
ления здесь. О задании, кото�
рое получил от председателя
правительственной комиссии
Шашарина Г.А. Так незаметно
мы добрели до нашего доми�
ка. Поднялись на второй этаж.
Зашли в палату. Кузьмич: «Да�
вай спать. Пиши с утра. Вече�
ром приеду — посмотрим, что
ты напишешь. Гаси свет».

Вот так закончился мой
первый день пребывания, но
пока лишь только в прифрон�
товой полосе. Уснул. Уснул
вместе с неизвестностью.
Слава Богу, не толкалась.

Почему я так много места
уделил своему первому дню
появления в Чернобыле? Сам
не знаю, но понимаю это так.
Уж если мне, на 12�й день с
момента катастрофы, пред�
седатель правительственной
комиссии поручает написать
«Что нужно делать сегодня»,
это означает то, что первый
шок прошел и надо настраи�
вать плановую работу.

К работе я приступил 8
мая в качестве заместителя
главного инженера ЧАЭС по
ликвидации последствий ава�
рии и весь май месяц работал
«ночным директором». Так на�
зывали нас. Нас было трое:
Валентин Мельник, я и третий
— зам гл. инженера тогда
строящейся Татарской АЭС. К
стыду, имени не помню. Он
очень мало поработал с нами. 

Нашей главной задачей
было обеспечение координа�
ции  деятельности всех мини�
стерств и ведомств СССР, вы�
полняющих самого различно�
го вида работы по ликвидации
последствий аварии на тер�
ритории промплощадки
ЧАЭС, кроме помещений
главного корпуса АЭС. 

Спрос был очень строгим.
Немало чинов и генеральских
погон «полетело» в то время.

В главном корпусе АЭС
командовал главный инженер
ЧАЭС.

В таком режиме и в таком
качестве я проработал весь
май и начало июня 1986 года.

Самым запомнившимся
для меня моментом, став�
шим, я в этом убежден, глав�
ным поворотным днем во
всей истории работ по ликви�
дации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС стало 18
мая 1986 года.

В этот день я («ночной ди�

ректор») как обычно занимал�
ся своей беспокойной, но ру�
тинной работой. Около 9 ча�
сов утра раздался звонок по
одному из многочисленных
телефонов, разместившихся
на моем рабочем столе. Это
телефонное «богатство» не
только позволяло нам при не�
обходимости звонить в лю�
бую точку Советского Союза,
но и из его любой точки (я уж
не говорю о ЦК КПСС, СМ
СССР, Минэнерго, Минсред�
маша, Минобороны и прочих
великих). По ним нас «доста�
вали» нужными и ненужными
вопросами и расспросами. 

Этот звонок ничем не отли�
чался от других, и я, приложив
трубку к уху, представился (так
было положено): «Акимов».

Трубка: «Евгений Михай�
лович, здравствуйте! С вами
говорит Рябев (первый заме�
ститель министра Минсред�
маша  СССР Рябев Лев Дмит�
риевич)».

Я: «Лев Дмитриевич,
здравствуйте! Слушаю вас».  

Трубка:  «Евгений Михай�
лович, через час мы с минист�
ром приедем к вам. Вы смо�
жете доложить министру о со�
стоянии дел на АЭС?»

Я: «Конечно! Доложу. На
то я здесь и поставлен». Отве�
тил спокойно, но с тоном лег�
кого недовольства про себя с
мыслью: «А на кой черт мы то�
гда здесь работаем?»

Сказать�то сказал, однако
пот на лбу слегка выступил. С
1961 года я 14 лет проработал
в Средмаше, на реакторном
заводе — объекте № 5  п/я
153 на промышленном реак�
торе (Томск�7),  «ковал  атом�
ный щит Родины», так тогда
говорили.

Наш легендарный ми�
нистр — трижды Герой Соци�
алистического Труда СССР —
Ефим Павлович Славский не�
редко посещал наш комбинат
и объект № 5, в том числе но
мне ни разу не посчастливи�
лось его даже видеть, не то
чтобы разговаривать, а уж до�
кладывать… Такое и в голову
не могло тогда прийти.

Собрался с мыслями.
Первое, что решил сделать,
позвонить главному инженеру
АЭС и узнать, знает ли он о
приезде министра на стан�
цию? Оказывается, не знает!
Я ему говорю: «Давай ко мне!
Разберемся, кто и о чем бу�
дем докладывать».

В то время обязанности
главного инженера ЧАЭС ис�
полнял прибывший с Бала�

ковской АЭС, бывший началь�
ник турбинного цеха ЧАЭС
Плохий Тарас Григорьевич. К
сожалению, рано «ушедший»
от нас.

Мы с ним быстренько до�
говорились, что первым обо
всех работах и проблемах в
главном корпусе АЭС докла�
дывает он, а потом я — обо
всем, что творится на пром�
площадке. Стали готовиться.

В 11 часов 10 минут (я
этот день помню, как сейчас!)
к нам в «бункер» (так называ�
ли в то время все помещение
ГО в здании АБК), где находи�
лось наше рабочее место
«ночных директоров», вошла
большая группа знакомых и
незнакомых людей, человек
10 — 12. 

Впереди шел Рябев Лев
Дмитриевич. Среди других
мы, не обращая внимания на
знакомых, лихорадочно «вы�
числяли» его — Славского
Е.П. Тарас, оказывается, тоже
никогда не видел министра!

Нас выручил Лев Дмитри�
евич. Приблизившись к столу,
за которым мы с Тарасом сто�
яли (думаю, навытяжку!), он
обернулся к идущему за ним
нам незнакомому человеку и
со словами «товарищ Ми�
нистр» представил ему нас, к
нашему счастью, ничего не
напутав.

Ефим Павлович поздоро�
вался с каждым из нас за руку,
и все трое сели за стол с од�
ной стороны (Славский Е.П.,
Акимов Е.М., Плохий Т.Г.), а
вся остальная группа при�
шедших с ним людей и руко�
водство АЭС выстроились — с
другой стороны.

На столе перед нами ле�
жал план промплощадки
ЧАЭС, на котором были нане�
сены все объекты и сооруже�
ния, входящие в комплекс
АЭС и указана, измеренная
специалистами химвойск
СССР,  дозиметрическая об�
становка по всей промпло�
щадке.

Первым докладывал Та�
рас. Он кратко рассказал о
состоянии дел на первых трех
блоках ЧАЭС: «Реакторы за�
глушены надежно, ведутся
плановые работы по дезакти�
вации помещений и оборудо�
вания, делается оценка их со�
стояния и готовности к выво�
ду на мощность, проводится
необходимый ремонт и об�
служивание оборудования и
технологических систем, тех�
ническая учеба персонала
осуществляется с учетом  из�

менившихся условий работы
в поставарийный период, ма�
териально�техническое обес�
печение затруднено, т.к. база
оборудования недоступна из�
за высокого уровня радиоак�
тивного загрязнения и про�
чее, прочее».

Вторым докладывал vини�
стру я: какие работы ведутся
на территории промплощадки
АЭС, какие министерства, ве�
домства и организации за�
действованы, какова дозиме�
трическая обстановка, как
осуществляется допуск лю�
дей и приемка выполненных
работ и другие, интересовав�
шие его сведения.

Необходимо отметить,
что как�то незаметно, каким�
то неведомым всем нам обра�
зом весь разговор с Ефимом
Павловичем из формата «до�
кладов начальству» превра�
тился в деловую беседу, каза�
лось бы, давно знакомых лю�
дей. Без шарканья и щелканья
каблуками. Без: «Чего изво�
лите?» Без всякого наносного
и неестественного.

Беседа длилась минут 25
— 30. 

Все, кто сидел (Ефим
Павлович, я и Тарас) и кто
стоял с противоположной
стороны, находились в ожи�
дании какого�то результата.
И, как мне кажется, его не
только просто ждали, к нему
все стремились и внутренне
были готовыми.

Результата! Какого ре�
зультата? Все ждали, уверен,
что и Ефим Павлович сам
ждал его, внутренне готовил�
ся к нему и, конечно же, был
готов. Он�то больше всех нас
понимал ситуацию. Среди нас
он был самым ответствен�
ным! 

Ведь прошло уже 28 суток
с момента катастрофы. Много
сделано, много делается,
много еще надо сделать. А
цель еще не была выстрадан�
ной.

Обстановка прояснялась,
выработались новые подхо�
ды, появились новые навыки в
работе, приобретался опыт.

Да, именно опыт работы в
условиях, в которых челове�
чество за всю его историю ни�
когда не работало! Опыт, ко�
торого никто и никогда не
имел! Опыт, которого еще бы�
ло так мало, а сделать надо
было так много! Опыт, кото�
рого еще и еще не хватает!
Опыт по цене, которую еще
никто не знает! Но, надо! От�
ступать некуда.

АВАРИИ НИКОГДА ПО ПЛАНУ НЕ БЫВАЮТ
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В этой обстановке нужен
был какой�то аккорд. Аккорд
не финальный. Аккорд как
приказ к действию, ведущему
к конечной цели…

Ефим Павлович слушал
нас очень внимательно, не пе�
ребивал, вопросы задавал
только после окончания на�
ших докладов.

Все слышали всё, о чем
мы докладывали, и слушали
все вопросы министра и наши
ответы.

Как мы потом с Тарасом
поняли: его — министра —
прежде всего интересовали
два вопроса: 1. Надежность
«заглушения» остановленных
реакторов. 2. Дозиметричес�
кая обстановка на территории
АЭС и что делается для того,
чтобы была обеспечена воз�
можность работы большого
количества людей и механиз�
мов  в таких экстремальных
условиях внутри главного
корпуса и на территории
промплощадки АЭС.

Когда я закончил свой до�
клад и ответил на вопросы
Ефима Павловича, возникла
какая�то пауза, секунд 10 —
15 стояла тишина, все молча�
ли.

Молчал и Ефим Павло�
вич. Затем, словно стряхнув
с себя пелену погружения в
себя, поднял голову и спро�
сил, как бы в пространство:
«А третий блок у нас надежно
заглушен?» (Я эти слова вот
уже более 25 лет помню на�
изусть).

Времени с момента окон�
чания мною доклада прошло
мало, всего�то несколько се�
кунд, и я, как бы еще не «вы�
павший» из ритма ответчика
на вопросы министра, произ�
нес: «Три и семь десятых про�
цента подкритичности».

Ефим Павлович молчал,
молчали и другие. Так длилось
секунд, может быть, 10�15.
Выдержав такую паузу (о чем
он думал?), министр поднял
выше голову и, уже явно глядя
на Льва Дмитриевича, громче
и раздельнее произнес: «Так
третий блок у нас надежно за�
глушен?» Теперь всем сразу
стало ясно, к кому обращен
вопрос. Кому отвечать.

Л.Д. Рябев в несколько
удивленном тоне произнес:
«Так вам же Евгений Михай�
лович сказал!» На что Ефим
Павлович в более резком тоне
произнес: «Я спрашиваю не
Евгения Михайловича, а тебя,
моего первого заместителя!»

«Три и семь десятых про�
цента подкритичности!» — до�
ложил Лев Дмитриевич. Ко�
нечно же, он об этом и без ме�
ня знал. Но я хочу еще раз

подчеркнуть, что обстановка
была чрезвычайно не про�
стая. 

В то время работа по лик�
видации последствий этой
планетарной катастрофы уже
шла полным ходом, широким
фронтом, большими силами,
весь Советский Союз был во�
влечен. 

Масштаб «фронта», раз�
вернутого практически всего
за месяц, поражает! Люди
творили чудеса. Рождались
герои. Патриотизм советско�
го народа, приведший к Побе�
де в Великой Отечественной,
был вновь востребован и про�
демонстрирован всему миру!
Среди ликвидаторов было
много бывших участников Ве�
ликой Отечественной!

Катастрофа на Черно�
быльской АЭС потому и назы�
вается планетарной, ее следы
были обнаружены на огром�
нейшем пространстве от Ис�
пании до Красноярского края
и от Швеции до Северного
Кавказа.  Мир содрогнулся… 

Надо было спасать мир.
Надо было спасать свое насе�
ление и страну. Без патрио�
тизма и патриотов это было
невозможно!

Полным ходом шла дезак�
тивация помещений и терри�
тории АЭС. Строились пункты
санитарной обработки людей
и транспорта (ПУСО). Возво�
дилась «стена в грунте» во�
круг АЭС, строились дамбы и
гидросооружения (чтобы ра�
дионуклиды с грунтовыми и
поверхностными водами не
могли попасть в акватории
рек Припяти и Днепра, а да�
лее в бассейны Черного и се�
верных морей). Прокладыва�
лись новые дороги, газопро�
воды. Сооружались новые мо�
гильники для РАО. «Обносил�
ся» колючей проволокой
г. Припять (появились маро�
деры!). Строились палаточ�
ные поселки  для военных,
милиции и строителей (в вы�
селенных деревнях и посел�
ках жить было нельзя, т.к. они
были очень «грязные»). 

Проектировались в Кие�
ве, Брянске, Гомеле и в дру�
гих городах и населенных
пунктах Украины, России и
Белоруссии новые жилые
кварталы для эвакуированных
и отселенных  из Припяти,
Чернобыля и из других насе�
ленных пунктов 30�километ�
ровой зоны. 

Уже выбиралась площад�
ка под строительство нового
города Славутича для эксплу�
атационников Чернобыльской
АЭС.  

Полным ходом шел сбор
пожертвований в пользу по�

страдавших, лишившихся до�
ма и крова, работы, школ,
детских садов и яслей, дач,
гаражей, машин, прочего,
прочего и прочего. 

Письма сочувствия, под�
держки и полезных советов
приходили со всех концов Со�
ветского Союза и из�за рубе�
жа, по нескольку мешков в
день. Кто их читал — не знаю.
Куда они делись — тоже. Вот
бы сейчас их почитать! Под�
шить в папочки и системати�
зировать. То был бы много�
томный сборник добрых и в
большинстве своем умных со�
ветов и пожеланий. 

Заявлениями доброволь�
цев были завалены столы,
шкафы и углы в помещениях
Правительственной комис�
сии, в  кабинетах и приемных
ее членов.

Суматоха первых дней на�
чала исчезать,  приобретать
плановый характер. Начали
появляться согласованность в
действиях министерств, ве�
домств, предприятий и орга�
низаций, местных, республи�
канских и всесоюзных орга�
нов власти и всех других уча�
стников этого «броуновского»
движения. Стали появляться и
первые результаты. 

Фронт работы все больше
и больше расширялся. Нарас�
тали объемы, вовлекалось
все большее количество «ро�
дов войск».

Делалось все. Делалось
все, что было необходимо, а
иногда и то, что было совсем
ненужно и даже вредно. Но! Де�
лалось! Делалось! Делалось…

Делалось в большинстве
случаев такое и так, как не де�
лалось никогда и нигде до!
Фантасты просто отдыхали!

Но не хватало всем чего�
то? Чего�то важного? Чего�то
самого ГЛАВНОГО?

Всех это тревожило. По�
верьте этому. Такое состоя�
ние трудно передать словами.
Его и пережить стоило боль�
ших трудов. Поверьте мне —
свидетелю и участнику.

Выслушав своего первого
Заместителя, Ефим Павлович
как бы ушел в себя. Возмож�
но, в этот момент для него в
мире ничего и никого не су�
ществовало. (Чапай думу ду�
мал!) Выдержав небольшую
паузу, раздельно и громко,
чтобы всем было слышно,
глядя на Льва Дмитриевича,
произнес: «Все! Бросай все!
Занимайся только четвертым
блоком!»

В помещении повисла ти�
шина. Думаю, смысл сказанно�
го сразу ни до кого не дошел.
Наверняка все пытались вна�

чале сообразить, а потом и
осознать суть сказанного. Что
значит — бросайте все? Кто и
что должен был бросить? Ведь
все мы, каждый в своем качес�
тве и в рамках порученного
каждому дела, все в сумме и
занимались всем. А тут: «Бро�
сайте всё!»

Но, слава Богу, такое оце�
пенение длилось недолго.
Все, может быть не сразу, но
начали с необходимой для ос�
мысления каждым задержкой
по времени понимать смысл
сказанного.

Мы все вначале услышали,
запомнили, а уже только потом
в нашем сознании «вдруг» на�
чало укладываться то, чего
нам, загруженным каждым
своей рутинной работой, не
хватало…

«Бросай все! Занимайся
только четвертым блоком!»,
конечно же,  относилось
прежде всего к силам Сред�
маша.

Это и был аккорд! Тот ак�
корд, которого мы все ждали.
Аккорд, который из всего
многообразия действий обоз�
начил главное действо, кото�
рому отныне должны быть
подчинены все остальные.

Он, безусловно, знал во
всех деталях обстановку на
площадке; он, безусловно,
понимал, что нужно было де�
лать, и был готов к этому.

Однако ему, опытнейше�
му из великих, видимо, не
хватало каких�то мелочей,
которые, конечно же, не ос�
тановили бы ни при каких ус�
ловиях принятия им един�
ственного нужного в данный
момент решения. Мелочей,
которых, возможно и не су�
ществовало.

Возьму на себя смелость
предположить, что Ефим Пав�
лович хотел найти и убедить�
ся в том, что, если даже эти
мелочи и существуют, то они
ничтожны и их можно, не за�
держивая движения к
ГЛАВНОМУ, устранять по ходу
дела! Вспомним «Атомный
проект»! Разве там не было
мелочей? Были! Но разве они
помешали создать «Атомный
щит Родины» и первыми ока�
заться в Космосе?

Ефим Павлович был из то�
го великого поколения гиган�
тов мысли и дела, которое,
обладая колоссальными зна�
ниями и опытом, без личного
понимания ситуации, без
ощущения всем своим нутром
и поверхностью готовности
людей совершать поступки,
не принимало решений. 

ООккооннччааннииее  ннаа  ссттрр..  3322..
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Решений, определяющих
направления главного удара.
Решений, ведущих к достиже�
нию ГЛАВНОГО!

Еще раз возьму на себя
смелость сказать, что Ефим
Павлович, безусловно, шел к
нам с уже заготовленным ре�
шением. И он это мог сделать
и без нас. Но ему, как русско�
му полководцу перед боем и
отдачей приказа о наступле�
нии, хотелось, было просто
необходимо побывать на пе�
редовой. Почувствовать на�
строение людей. Почувство�
вать локоть. Так ему, видимо,
было нужно. Так ему, стало
быть, было легче. И мы с Та�
расом (светлая Тарасу па�
мять!) хоть в какой�то малос�
ти, поучаствовали в этом. Мы
(Тарас, он — там, а я пока еще
здесь) гордимся своей прича�
стностью к этому великому
свершению.

Итак, 18 мая стало пово�
ротным моментом во всей
кампании 1986 года. Кампа�
нии, когда при наращивании
сил и средств по всему фрон�
ту потребовалось вывести на
авансцену ударную группи�
ровку из числа тех, кому и бы�
ло положено, кто больше всех
был изначально готов, кто мог
это сделать профессиональ�
но, в кратчайшие сроки и с на�
именьшими потерями, рабо�
ту,  никем до того в мире, не
деланную.

Имя этой ударной группи�
ровки — СРЕДМАШ!

Ударную группировку под
командованием трижды Ге�
роя Социалистического Труда
СССР, одного из создателей
атомной промышленности и
энергетики СССР, «Атомного
щита Родины», легендарного
министра Министерства
среднего машиностроения
СССР Ефима Павловича
Славского!

ВЕЧНАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ!
За время моего пребыва�

ния на ЧАЭС (с 7.05 по
30.11.1986 г. включительно)
пришлось поучаствовать во
многих «баталиях» и руково�
дить по поручению прави�
тельственной комиссии и ру�
ководства АЭС такими рабо�
тами, как сдача в эксплуата�
цию плиты под фундаментом
4�го энергоблока,  первод це�
пей управления ОРУ�750 с
разрушенного ЦЩУ�2 второй
очереди ЧАЭС на ЦЩУ�1 пер�
вой очереди, завершение

строительно�монтажных и пу�
ско�наладочных работ на хра�
нилище отработанного ядер�
ного топлив (ХОЯТ) и сдача
его в эксплуатацию прави�
тельственной приемочной ко�
миссии. 

Однако самым главным и
важным для меня стало учас�
тие в строительстве и сдаче в
эксплуатацию первого по сво�
ему предназначению, не име�
ющего  аналогов в мире объ�
екта «Укрытие».

Приказом директора
ЧАЭС Э.Н. Поздышева от
25.07.1986 г. № 123�к (зад�
ним числом, не удивляйтесь,
такое было время) я был с
01.07.1986 г. назначен и. о.
главного инженера Черно�
быльской АЭС по ликвидации
последствий аварии. Одно�
временно по просьбе замес�
тителя министра Средмаша
Усанова Александра Николае�
вича я был назначен минист�
ром  Министерства атомной
энергетики СССР  Лукониным
Николаем Федоровичем от�
ветственным от Минатом�
энерго СССР за возведение
объекта «Укрытие» над разру�
шенным реактором 4�го энер�
гоблока ЧАЭС.

Работа по возведению
объекта «Укрытия» велась в
условиях, с которыми челове�
чество в своей истории еще
не встречалось. Патриотизм
его создателей, поддержан�
ный всем советским народом,
достойны  всяческого восхи�
щения и уважения. Он по пра�
ву стоит в одном ряду с патри�
отизмом, проявленном совет�
ским народом в дни Великой
Отечественной войны. И это
не удивительно, т.к. среди ли�
квидаторов находилось нема�
ло ее участников! Уверен, что
ветераны Великой Отечест�
венной передали эстафету
победителей ликвидаторам
последствий катастрофы на
ЧАЭС, которые совершили
Подвиг. Подвиг во имя жизни
на планете Земля. 

Патриотизм, проявлен�
ный  ликвидаторами, заклю�
чался, прежде всего, в прояв�
лении высочайшего чувства
долга и ответственности пе�
ред страной, помноженные на
профессионализм. Профес�
сионализм, иногда за гранью
инженерного риска.

Отмечу только несколь�
ких, из сотен тысяч патрио�
тов, которые возглавили и за�
вершили работу по возведе�
нию объекта «Укрытие» в сро�
ки, которые теперь, к огром�

ному сожалению, можно
сравнивать с другими.

Когда, в 1991 году, отме�
чалась 5�я годовщина со дня
аварии на ЧАЭС,  в Москву по
приглашению директора Ин�
ститута биофизики Леонида
Андреевича Ильина (Героя
Социалистического Труда
СССР, академика РАМН, уча�
стника работ по ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС)
приехал главный специалист
МАГАТЭ по радиационной
безопасности Жан Жак Пере�
лен (Франция),  и,  узнав в
разговоре с Л.А. Ильиным,
чем я занимался в Чернобы�
ле, сказал: «Никто! Ни амери�
канцы, ни немцы, ни францу�
зы, ни японцы в отдельности и
даже все вместе взятые не
смогли бы сделать то, что
сделал советский народ в
Чернобыле!»

Да, всего за 6 месяцев и
12 дней (с момента принятия
решения 18 мая 1986 г.) в та�
ких запредельно опасных ус�
ловиях был воздвигнут объ�
ект, который в народе носит
название «Саркофаг». Я сам
его видел! И мне все же до сих
пор не верится, что такое воз�
можно!

Да, однако это стало воз�
можным благодаря тому, что
были люди в наше время, сре�
ди которых, прежде всего:

Славский Ефим Павло�
вич — министр Среднего ма�
шиностроения СССР, трижды
Герой Социалистического
Труда СССР;

Александров Анатолий
Петрович — президент Акаде�
мии наук СССР, трижды Герой
Социалистического Труда
СССР;

Усанов Александр Нико�
лаевич — заместитель минис�
тра Среднего машинострое�
ния СССР, Герой Социалисти�
ческого Труда СССР;

Курносов Владимир Алек�
сандрович — главный инже�
нер проекта объекта «Укры�
тие», директор «Всесоюзного
научного проектного институ�
та энерготехники», кавалер
ордена Ленина;

Рудаков Владимир Ива�
нович — главный монтажник
объекта «Укрытие», начальник
Монтажного главка Минис�
терства Среднего машино�
строения СССР, кавалер ор�
дена Ленина;

Юрченко Юрий Федоро�
вич — главный технолог про�
екта объекта «Укрытие», ди�
ректор «Научно�конструктор�
ского института монтажной

технологии» Министерства
Среднего машиностроения
СССР, кавалер ордена Лени�
на;

Лыков Геннадий Алексан�
дрович — начальник Управле�
ния строительства УС�605
Министерства Среднего ма�
шиностроения СССР, Герой
Социалистического Труда
СССР.

К сожалению, они ушли от
нас. Ушли, не сказав послед�
него слова. Ушли, унеся с со�
бой огромнейший багаж зна�
ний, опыта и любви к своей
профессии и Родине. 

30 ноября 2011 года ис�
полнится 25 лет со дня при�
емки в эксплуатацию Госу�
дарственной приемочной ко�
миссией СССР объекта «Ук�
рытие».

25 лет назад советский
народ совершил Подвиг. 

Мы должны об этом всег�
да помнить, отдавать долж�
ное его вершителям, по�
мнить, изучать и извлекать
уроки. Извлекать уроки и на
них воспитывать молодое по�
коление работников ядерной
индустрии. Растить патрио�
тов отрасли и страны.  

В календаре России и
всего мира есть место мно�
гим знаменательным именам,
датам, событиям и праздни�
кам в их честь.  

XX век дал в руки челове�
честву атомную энергию, ко�
торой оно в ряде случаев
пользовалось неумело, а ино�
гда и во вред самому себе. 

XXI век, на фоне истоща�
ющихся углеводородных ре�
сурсов и обострения борьбы
за их овладением, не сможет
уже обойтись без ядерной
энергии. Энергетическая без�
опасность будет всевозрас�
тающе зависеть от развития
ядерной энергетики. От без�
опасного развития ядерной
отрасли. В этом ее ключевая
задача.

Введение в календарь 30
ноября, как знаменательной
даты, напоминающей не толь�
ко о дате Победы человека
над разбушевавшейся силой
ядра, а как память о  недопус�
тимости вольного с ней обра�
щения, как память об опыте и
уроках во имя процветания
человека и мира на планете
Земля — явление необходи�
мое.

ЕЕ..ММ..  ААККИИММООВВ,,
ууччаассттнниикк  ррааббоотт  
ппоо  ллииккввииддааццииии  

ппооссллееддссттввиийй    ааввааррииии  
ннаа  ЧЧееррннооббыыллььссккоойй  ААЭЭСС..    

АВАРИИ НИКОГДА ПО ПЛАНУ НЕ БЫВАЮТ
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ВВ  ииннффооррммааццииоонннноомм  ццееннттррее
РРооссттооввссккоойй  ААЭЭСС  ннееддааввнноо
ссооссттоояяллаассьь  ввссттррееччаа  ппооккооллее��
нниийй  ааттооммщщииккоовв,,  ппооссввяящщеенн��
ннааяя  1100��ллееттииюю  ппууссккаа  ппееррввоо��
ггоо  ээннееррггооббллооккаа  ссттааннццииии..  ВВее��
ттеерраанныы  ооххооттнноо  ппооддееллииллииссьь
ссввооииммии  ппррооффеессссииооннааллььнныы��
ммии  ззннаанниияяммии  сс  ммооллооддыыммии
ссппееццииааллииссттааммии,,  ччеейй  ппууттьь  вв
ааттооммнноойй  ээннееррггееттииккее  ттооллььккоо
ннааччииннааееттссяя..

В этот раз старшее поко�
ление атомщиков представ�
ляли семейные династии
Владимира Изотовича и На�
дежды Федоровны Кужеле�
вых, Василия Степановича и
Татьяны Петровны Воробье�
вых, Владимира Ивановича и
Лидии Николаевны Малыше�
вых, Алексея Андреевича и
Веры Семеновны Сычевых, а
также Алла Стефановна Гор�
деева, Светлана Григорьевна
Григорян. Их общий трудо�
вой стаж в атомной отрасли
без малого 200 (!) лет. 

История Ростовской АЭС
— это множество имен, впи�
санных в летопись стройки,
этапов физпуска и энергопу�
ска первого энергоблока, его
эксплуатации. Это период
ударного строительства, пе�
риод забвения, консервация,
накатывающегося отчаяния и
отчаянной борьбы за выжи�
вание. Это труд и жизнь ты�
сяч простых людей, совер�
шивших подвиг. Наши люди
—  гордость атомной стан�
ции, ее золотой фонд. Бес�

ценным опытом и уникальны�
ми знаниями ветераны се�
годня делятся с молодежью,
в чьи руки они передают род�
ное предприятие.

Открывая вечер, предсе�
датель ветеранской органи�
зации атомщиков и замести�
тель директора станции по
управлению персоналом Ген�
надий Фоменко, чей «атом�
ный» стаж 27 лет, заметил:

«Чем дальше живем мы,
тем время короче, тем слаще
друзей голоса — это очень
точные слова. Сегодня нам
важно как можно чаще видеть
и слышать  друг друга — про�
сто поговорить, просто обнять
товарища. Годы работы, об�
щие трудности и радости нас
накрепко спаяли — мы стали
одной семьей. И обращаясь к
молодым, я хочу сказать: вам
есть у кого перенимать не
только производственный, но
и жизненный опыт».

Подобные встречи стали
доброй традицией. Их полю�
били и ветераны, и моло�
дежь. Иногда приходят целы�
ми семьями. В этот раз суп�
руги Малышевы привели на
встречу внука Никиту (на фо�
то). Сегодня эту династию на
атомной станции продолжа�
ют дети — Оксана и Михаил
Терещенко, но Владимир
Иванович и Лидия Николаев�
на надеются, что по их сто�
пам пойдет и внук. 

Теплая атмосфера, раз�
говоры за чашкой чая, воспо�
минания — все это создает
особенное душевное настро�
ение. Свое мастерство со�
бравшимся дарили самодея�
тельные артисты — дети ра�
ботников атомной станции.
Впервые на праздник был
приглашен ансамбль народ�

ной песни «Лазоре�
вая степь», в составе
которого тоже есть
наши ветераны. Лю�
бимые казачьи песни
затронули души каж�
дого, публика стала
дружно подпевать.  

А еще по тради�
ции — играли. Не
разбившись на ко�
манды молодых и ве�
теранов, а вместе от�
вечали на вопросы
«атомной» виктори�
ны, которые были не�
простые. Ведь не каж�
дый знает, что, например,
«атомный проект» СССР воз�
главлял Лаврентий Берия или
у Курчатова было прозвище
Борода, а одно из известных

предприятий атомной отрас�
ли — ГХК — построено прямо
в скале.  Ветераны с удовлет�
ворением отметили, что мо�
лодежь на атомную станцию
пришла «подкованная» и в

знании истории отрасли ни�
чуть не уступает старшим
коллегам.

И все�таки «героями»
этого вечера были именно

ветераны — люди, на чью до�
лю выпало самое тяжелое и
одновременно самое яркое
время в истории нашей
атомной станции. Делясь
впечатлениями от встречи,
они благодарили руковод�
ство совета ветеранов АЭС
за организацию вечера и по�
стоянную поддержку тех, кто
посвятил родному предпри�
ятию годы самоотверженно�
го труда. 

Совет ветеранов атом�
ной станции постоянно ока�
зывает помощь и поддержку
пенсионерам Ростовской
АЭС. Организует «культпохо�
ды» в театр, цирк и на кон�
церты, экскурсии по городам
области и региона. В этом го�
ду около 50 ветеранов за счет
предприятия отдохнули и по�
правили здоровье в санато�
риях Кавказа.     

ССввееттллааннаа  ЧЧЕЕРРННООУУССООВВАА..
ФФооттоо  

ВВллааддииммиирраа  ММООРРООЗЗООВВАА..

К а к и е  н а ш и  г о д ы !

ССууппррууггии  ММааллыышшееввыы  сс  ввннууккоомм  ННииккииттоойй  ии  ммооллооддоойй  ааттооммщщиикк
ААннддрреейй  РРыыккоовваанноовв..

ААннаассттаассиияя  ККррыыллоовваа..

ВВыыссттууппллееннииее  ааннссааммбблляя  ннаарроодднноойй  ппеессннии  ««ЛЛааззооррееввааяя  ссттееппьь»»..

ГГееннннааддиийй  ФФооммееннккоо,,  
ппррееддссееддааттеелльь  ссооввееттаа  
ввееттеерраанноовв  ААЭЭСС..
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По данным многих ученых,
из 33,2 0С повышения темпе�
ратуры в приземном слое ат�
мосферы из�за парникового
эффекта только 7,2 0С обус�
ловлено действием углекис�
лого газа, а 26 0С — парами
воды. Также известно, что при
сжигании углеводородного
горючего, как и водородного,
окислитель — атмосферный
кислород расходуется не
только на образование угле�
кислого газа, но и паров воды,
создающих дополнительный
парниковый эффект в призем�
ном слое атмосферы. 

То есть даже с позиций
сторонников антропогенного
происхождения глобального
потепления рассматривать и
квотировать следует не толь�
ко антропогенные выбросы
углекислого газа, но и антро�
погенные выбросы водяного
пара, иначе говоря, необхо�
димо квотировать суммар�
ное антропогенное потреб�
ление атмосферного кисло�
рода. При таком подходе в
парниковом эффекте будут
учтены и выбросы «парнико�
вого» углекислого газа и вы�
бросы «парникового» водя�
ного пара. 

Основным устройством
для использования водорода
предполагаются топливные
элементы, в которых происхо�
дит процесс, обратный элек�
тролизу. Распространение ис�
точников энергии, основан�
ных на топливных элементах
мощностью 15 — 200 кВт со�
здаст основу для развития так
называемой распределенной
системы производства элек�
троэнергии, когда производи�

тель энергии является и ее по�
требителем. Тем самым мож�
но будет избавиться от много�
километровых электрических
сетей и гигантских электро�
станций. Комбинация же «топ�
ливный элемент — тепловой
насос» весьма перспективна
для отопительного теплоснаб�
жения будущего. 

Сегодня существует три
основных способа производ�
ства водорода, не связанные
напрямую с неизбежными
значительными выбросами
двуокиси углерода, и так оце�
ненные за килограмм произ�
веденного водорода в докла�
де US National Academy of
Engineering: 

— воздействие на при�
родный газ с помощью пара,
что позволяет связывать со�
держащийся в нем углерод
для последующего хранения,
себестоимость $1,72; 

— воздействие пара и
кислорода на угольный поро�
шок, что опять же позволяет
связывать углерод — $1,45; 

— электролиз воды —
$3,93. 

Первые два способа, т.е.
реформинг природного газа и
угля, требуют для дальнейше�
го применения водорода по�
треблять из атмосферы кис�
лорода и тем самым делают
атмосферное природополь�
зование в энергетике неиз�
бежным. Поэтому такие тех�
нологии являются экологичес�
ки неприемлемыми. 

Электролиз воды, в том
числе с использованием про�
тонных мембран для электро�
лизеров нового типа, позво�
ляет извлекать главное недо�
стающее звено водородной
энергетики будущего — моле�
кулярный кислород с последу�
ющим его возвращением в
природную среду. 

Запасы молекулярного
водорода в Земле практичес�
ки неисчерпаемы. Минераль�
ная концепция происхожде�

ния нефти и газа, исходящая
из космогонической истории
углеводородов, говорит о
практической неисчерпаемо�
сти мантийного молекулярно�
го водорода, входящего и в
состав природного газа. 

В октябре 1989 года сове�
щание в Геологическом ин�
ституте РАН, заслушав доклад
доктора геолого�минералоги�
ческих наук В.Н. Ларина, по�
становило: «Рекомендовать
сверхглубокое бурение (до 10
— 12 км) в области современ�
ного рифтогенеза… Предло�
жить в качестве объекта Тун�
кинскую впадину». 

По мнению геологов в об�
ласти так называемого Бай�
кальского рифтогенеза (Тун�
кинская впадина), где земная
кора тоньше, кремний�ма�
гний�железистые слои, насы�
щенные водородом, залега�
ют на глубинах всего 4 — 6
км. На этой глубине электро�
магнитное зондирование вы�
явило огромную зону с ано�
мально высокой проводимос�
тью. Поэтому предлагалось
осуществить глубокое буре�
ние с целью оценить и прове�
рить наличие экологически
чистого энергоресурса для
получения газообразного во�
дорода. 

По мнению автора теории
В.Н. Ларина срединные оке�
анские хребты активно «га�
зят» водородом. В Исландии
водород в некоторых местах
вырывается из�под земли
просто со свистом, еще одна
из зон близкого залегания
слоев металлогидратов — в
Израиле, еще одна — штат
Невада в США. То есть, по
мнению геологов, в атмосфе�
ру Земли непрерывно выде�
ляется огромное количество
газообразного водорода без
всякого антропогенного вме�
шательства. Поэтому, по на�
шему мнению, роль потерь
при промышленном произ�
водстве водорода, его хране�

нии и транспортировке нуж�
дается в количественном со�
поставлении с ролью его при�
родного выделения, в том
числе и в воздействии на озо�
новый слой. 

Молекулярный же кисло�
род имеет сугубо биогенное
происхождение. В результате
эволюционных динамических
процессов в биосфере Земли
были сформированы опреде�
ленные условия (в том числе и
поддержание определенного
количества молекулярного
кислорода в атмосфере Зем�
ли) для саморегуляции, назы�
ваемое гомеостазом, посто�
янство которых во времени
требуется для нормального
функционирования совокуп�
ности всех живых организмов,
составляющих сегодняшнюю
биосферу. 

То есть необходимо, в том
числе, сбалансированное
производство растениями ат�
мосферного кислорода и его
потребления природой, жи�
вотными и человеком. При
увеличении добычи и сжига�
ния органического топлива до
20 млрд. тонн условного топ�
лива в год, в том числе и во�
дорода, промышленное по�
требление кислорода из ат�
мосферы составит примерно
50 млрд. тонн, что в совокуп�
ности с естественным по�
треблением превысит ниж�
нюю границу его воспроиз�
водства в природе. Во многих
промышленно развитых стра�
нах эта граница давно уже
пройдена. 

Группа ученых из
Duquesne University (США) во
главе с химиком Шахед Ха�
ном получила на основе диок�
сида титана, обогащенного
углеродом, катализатор, ко�
торый поглощает фотоны
солнечных лучей и раскалы�
вает молекулы воды с выде�
лением газообразного водо�
рода и кислорода. Преиму�
щества этого катализатора —

ВОДОРОДНАЯ
ЭНЕРГЕТИКА

ВВииттааллиийй  ББооллддыырреевв,,  
ззаассллуужжеенннныыйй  ээннееррггееттиикк  РРоосс��
ссииии,,  ккааннддииддаатт  ттееххннииччеессккиихх
ннаауукк,,  ээккссппеерртт  ММеежжддууннаарроодд��
ннооггоо  ээккссппееррттннооггоо  ссооввееттаа  ппррии
ММеежжддууннаарроодднноомм  ссооююззее  ввееттее��
рраанноовв  ааттооммнноойй  ээннееррггееттииккии  ии
ппррооммыышшллееннннооссттии  ((ММССВВААЭЭПП))..
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стабильность при продолжи�
тельном контакте с солнеч�
ным светом и, кроме того, он
достаточно дешев. 

Катализатор преобразу�
ет 8,5% солнечного света
(ультрафиолетовую, фиоле�
товую, голубую и зеленую
часть водимого спектра) в
водород и кислород. Но до
промышленного внедрения
фотохимического разложе�
ния воды на водород и кисло�

род еще достаточно далеко.
Аналогичными проблемами в
России занимается Институт
химической физики РАН. Од�
нако из�за низкой плотности
потока солнечной радиации
такая технология, как и сель�
скохозяйственное производ�
ство даже в наиболее разви�
тых странах, является мало�
рентабельной, а точнее, про�
сто убыточной. 

Дешевое же массовое
производство водорода элек�
тролизерами требует значи�
тельного снижения их сегод�
няшней стоимости. При ны�
нешней цене они должны ра�

ботать непрерывно. Поэтому
досужие размышления о яко�
бы эффективности использо�
вания для производства водо�
рода электролизерами элек�
троэнергии АЭС при их недо�
грузке лишены всякого эконо�
мического смысла. 

Исследовательские по�
дразделения GE Global
Research (США) предприняли
попытку снизить стоимость
электролизеров, выполнив

их корпуса из пластмассы,
стойкой к щелочной среде
электролита, а массу метал�
ла, примененного в электро�
дах, снизить за счет напыле�
ния из катализатора на осно�
ве никеля. После чего цена
производства водорода была
снижена до $3 за килограмм.
Однако и этого для конкурен�
тоспособности явно недо�
статочно. 

Американские исследо�
ватели Ричард Дайвер и
Джим Миллер из Sandia
National Laboratories приду�
мали еще один способ полу�
чения водорода — без элек�

тролизной обработки воды.
Новый генератор водорода
состоит из колец противопо�
ложного вращения, скомпо�
нованных из активных эле�
ментов — нанокомпозитного
ферритного состава с двуоки�
сью циркония. 

После подачи водяного
пара эти кольца отбирают из
него кислород путем химичес�
кой реакции, а освобожден�
ный водород откачивается в
специальные баллоны. Затем
за счет тепловой обработки
колец освобождается кисло�
род. Однако говорить об эко�
номической целесообразнос�
ти внедрения этого метода так
же еще рано, как и многих
других, хотя этими проблема�
ми, в том числе в рамках Ми�
ровой ассоциации водород�
ной энергетики, созданной
еще в 1974 году, занимаются
много лет. 

Производство водорода
на базе атомных станций и
электролизеров сегодня явля�
ется пока единственным тех�
нически реализуемым и эко�
логически приемлемым спо�
собом создания массовой во�
дородной энергетики. Испы�
танные технологии ядерной
энергетики способны произ�
водить огромные количества
электроэнергии. Хотя при
этом все еще нужно преодо�
левать страх общества перед
катастрофами и продолжать
поиск возможностей безопас�

ной ликвидации радиоактив�
ных отходов. Производимые
же водород и кислород из во�
ды при ее естественном кру�
говороте в природе после их
использования должны воз�
вращаться в природный цикл
циркуляции воды. 

При этом тепло, генериру�
емое в активных зонах реакто�
ров, для его сброса во вне�
земное пространство без па�
рообразования потребует
специальных мер (если это
тепло действительно оказы�
вает влияние на глобальный
климат). При массовом заме�
щении органического топлива
водородным обязательно по�
требуется переход на сухие
градирни для отвода сбросно�
го тепла АЭС. 

В рамках европейской
исследовательской програм�
мы Raphael французские уче�
ные и конструкторы работают
уже над созданием атомного
реактора четвертого поколе�
ния — реактора VHTR с тем�
пературой теплоносителя
950 0C. В таких устройствах
вода при добавлении серной
кислоты, йода и соединений
брома разлагается на состав�
ные части — водород и кис�
лород. Этот реактор будет
способен вырабатывать до 2
млн. кубометров водорода в
сутки. 

Дальше всех в создании
реактора четвертого поколе�
ния продвинулись США. 

До 2010 года США намеревались построить для выра�
ботки водорода в Айдахо�Фолс демонстрационный ядерный
реактор, который будет охлаждаться жидким натрием и
свинцом. Совместно с компанией Ceramatec рассматрива�
ется возможность применить для гелиевых реакторов тон�
чайшие керамические пластины, предотвращающие по�
вторную рекомбинацию кислорода и водорода после высо�
котемпературного электролиза. 

Еще в 1996 году США приняли закон Hydrogen Future Act.
В его рамках объявлялась «Водородная программа», цель
которой — переход экономики США в течение двадцати лет
на водород как основной энергоноситель.

ВВ..  ББооллддыырреевв  вв  ррааббооччеемм  ккааббииннееттее..
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Отличительная особенность Электронагревателей «Коаксиал» — высо�

кая эффективность нагрева воды, снижающие удельный расход электро�
энергии с 250�300 Вт.ч. на 1 литр воды на электроплитах до 60�80 Вт.ч.

Надежные и безопасные в электрическом, пожарном, экологическом от�
ношениях.

Такие водонагреватели могут успешно обеспечить автономное теплос�
набжение и обеспечение горячей водой как отдельных коттеджей, так и до�
мов повышенной этажности. Могут пригодиться в аварийных случаях для
служб МЧС. Никаких теплотрасс и связанных с ними потерь.

Московская обл., г. Мытищи, ул. Силикатная д.20 офис 3, 
Тел.8�916�141�04�43, E�mail: Koaksial@mail.ru, cotherm@mail.ru



ОАО «Атомтехэнерго»
С 20 по 22 сентября 2011 года в Киеве

ОАО «Атомтехэнерго», предприятие Гос�
корпорации Росатом, приняло участие в
IX Международной специализированной
выставке «Энергетика в промышленно�
сти Украины», проходящей в рамках
Международного форума «Топливно�
энергетический комплекс Украины: на�
стоящее и будущее». Организаторы ме�
роприятия — Министерство топлива и
энергетики Украины и ООО «Междуна�
родный выставочный центр» (г. Киев).

Форум «Топливно�энергетический комплекс Украины» направлен на развитие
международного и межотраслевого сотрудничества и производственной коопера�
ции. В рамках деловой программы мероприятия рассмотрен широкий спектр во�
просов по энергопроизводству, прошли презентации и деловые переговоры между
компаниями — участниками рынка энергетики. На выставке были представлены
стенды около 250 организаций из России, Украины, Австрии, Белоруссии, Герма�
нии, Казахстана, Китая, Испании, Польши, Чехии, Испании и Японии.

ОАО «Атомтехэнерго» участвовало в выставке в составе еди�
ной экспозиции Госкорпорации Росатом. На выставочном
стенде ОАО «Атомтехэнерго» была представлена самая акту�
альная информация о текущих работах, деятельности пред�
приятия и его перспективах на ближайшие годы. Наряду с
этим была и информация о российско�украинском сотрудни�
честве по проекту строительства третьего и четвертого энер�
гоблоков Хмельницкой АЭС.

Стенд ОАО «Атомтехэнерго» посетили представители Ми�
нистерства энергетики и угольной промышленности Украи�
ны, руководство НАЭК «Энергоатом», Национальной акцио�
нерной компании «Нафтогаз Украины», представители ук�
раинских промышленных предприятий и организаций, сту�
денты профильных вузов.
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