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Сегодня единая Межрегиональная обще�
ственная организация ветеранов концер�
на «Росэнергоатом» имеет девять филиа�
лов на местах и три региональных отделе�
ния общей численностью более 15000 че�
ловек. В год двадцатилетия образования
концерна «Росэнергоатом» МООВК отме�
тил свою десятую годовщину. А два года
назад ветераны зарегистрировали уже 
Международный союз ветеранов атом�
ной энергетики и промышленности. 
В сферу интересов нового объедине�
ния входят не только общественная
работа, но и передовые технологии,
инновационные программы разви�
тия атомной отрасли.
Вы знаете, например, что этому
грациозному автомобилю
хватит всего одного грам�
ма тория, чтобы дваж�
ды объехать вокруг
экватора? Нет? Ве�
тераны союза
предлагают вам
помечтать об
этом на страни�
цах 32 — 35
своего журнала.



2012�й — год двадцати�
летия концерна «Росэнерго�
атом», год десятой годовщи�
ны его ветеранской органи�
зации. Ее создание было
обусловлено задачами кон�
церна со времени его орга�
низации в 1992 году по фор�
мированию и проведению
единой для всех АЭС соци�
альной политики обществен�
ных организаций пенсионе�
ров концерна. Совет ветера�
нов центрального аппарата
возглавил организационную
работу по объединению ве�
теранских организаций АЭС
в Межрегиональную обще�
ственную организацию вете�
ранов концерна РЭА.

В настоящее время
МООВК представляет еди�
ную общественную органи�
зацию с девятью филиалами
на местах и тремя регио�
нальными отделениями. Чис�
ленность членского состава
превысила 15000 человек.

Деятельность ветеран�
ских организаций много�
гранна и ведется по трем ос�
новным направлениям:

1. Социальная защита и
поддержка ветеранов, во�
влечение в социально�куль�
турную жизнь.

2. Участие ветеранов в
решении производственных
задач в соответствии с Це�
левой программой развития
отрасли.

3. Международное со�
трудничество.

Объективно оценивая
десятилетний путь развития
ветеранского движения кон�
церна «Росэнергоатом»,
можно сделать вывод, что за
эти годы все ветеранские
организации встали на ноги,
отработана организацион�
ная система управления де�
ятельности Советов вете�
ранских организаций
МООВК, отработаны прин�
ципы взаимодействия между
администрациями АЭС, а
также общественными орга�
низациями и администраци�

ей городов. Значительно по�
высилась общественно по�
лезная деятельность ветера�
нов по всем направлениям:

— нравственно�политиче�
ское и профессиональное вос�
питание молодежи, участие
ветеранов в культурно�массо�
вой и спортивной работе,

— участие Советов вете�
ранов на местах в развитии
законодательной и местной
инициативы по защите соци�
альных прав неработающих
пенсионеров,

— взаимодействие со
средствами массовой ин�
формации,

— привлечение профес�
сионалов — ветеранов к учас�
тию в программе развития
атомной энергетики в России.

Все это стало возмож�
ным благодаря моральной и
материальной поддержке
деятельности ветеранских
организаций руководством
концерна, а также админист�
рациями и общественными
организациями атомных
станций и, конечно, активно�
сти самих ветеранов по со�
хранению славных тради�
ций, заложенных ими и их
предшественниками в про�
цессе развития атомной
энергетики. Желаю всем им
успехов на поприще даль�
нейшего совершенствова�
ния ветеранского движения
в интересах развития атом�
ной энергетики России.

The 2012th — year of the
twentieth anniversary of
«Rosenergoatom» concern,
year of the tenth anniversary of
its veteran organization. Its cre�
ation was caused by concern
tasks since its organization in
1992 on formation and carrying
out uniform for all nuclear power
plants of social policy of public
organizations of pensioners of
concern. The council of veter�
ans of central office headed
organizational work on associa�
tion of the nuclear power plants
veteran organizations in
Interregional public organization
of veterans of REA concern
(IPOVC).

Now IPOVC represents uni�
form public organization with
nine branches on places and
three regional offices. The num�
ber of member structure
exceeded 15000 people.

Activity of the veteran
organizations is many�sided and
is conducted in three main
directions:

1 .Sotsialny protection and
support of veterans, involve�
ment in welfare life.

2 . Participation of veterans
in the solution of production
tasks according to Target

program of development of
branch.

3 . International coopera�
tion.

Objectively estimating a 10�
year way of development of vet�
eran movement of
«Rosenergoatom» concern it is
possible to draw a conclusion
that for these years all veteran
organizations directly got on
feet, the organizational control
system of activity of Councils of
the IPOVC veteran organiza�
tions is fulfilled, the principles of
interaction between nuclear
power plant administrations,
and also public organizations
and administration of the cities
are fulfilled. Considerably
socially useful activities of vet�
erans for all directions
increased:

— moral and political and
professional education of youth,
participation of veterans in cul�
tural and mass and sports work,

— participation of Councils
of veterans on places in devel�
opment of a legislative and local
initiative of protection of the
social rights of unemployed
pensioners,

— interaction with mass
media,

— involvement of profes�
sionals — veterans to participa�
tion in the program of develop�
ment of nuclear power in Russia.

All this became possible
thanks to moral and material
support of activity of the veteran
organizations by the concern
management, and also adminis�
trations and public organiza�
tions of nuclear stations and, of
course, activity of veterans on
preservation of the nice tradi�
tions put by them and their
predecessors in development of
nuclear power. I wish all of them
successes in a field of further
improvement of veteran move�
ment in interests of develop�
ment of nuclear power of
Russia.

STRENGTH OF VETERANS

OF CONCERN — IN UNITY OF ACTIONS

СИЛА ВЕТЕРАНОВ КОНЦЕРНА —

В ЕДИНСТВЕ ДЕЙСТВИЙ
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Поддержка населением ядерной
энергетики в США возросла по срав�
нению с прошлогодним уровнем. Об
этом свидетельствуют данные теле�
фонного опроса, проведенного со�
вместно «Bisconti Research Inc.» и
«GfK Roper» по заказу Института
атомной энергии (NEI) США.

По данным исследования, пред�
ставленного NEI 19 сентября, 65%
американцев согласны с необходи�
мостью использования ядерной ге�
нерации как составной части энер�
гобаланса; 29% против этого. По
данным опроса, проведенного теми
же структурами год назад, за ис�
пользование атомной энергии вы�
ступало 62% населения, против —
35%. Согласно аналогичному иссле�
дованию, проведенному в феврале
2011 года (примерно за месяц до
аварии на АЭС «Фукусима�I»), ядер�
ную генерацию поддерживал 71%
американцев.

Доля твердых сторонников и
твердых противников ядерной энер�
гетики незначительно изменилась
по сравнению с прошлогодним
уровнем: «определенно за» исполь�
зование атомной энергии высказа�
лось 29% опрошенных в нынешнем
году и 28% в прошлом; удельный вес
тех, кто высказался «резко против»
ядерной генерации, составил соот�
ветственно 14% и 13%. По данным
последнего опроса, 81% населения
поддерживает продление лицензий
на эксплуатацию действующих
ядерных энергоблоков в США, при
условии их соответствия установ�
ленным стандартам безопасности.
74% опрошенных согласились с

мнением, что энергокомпании долж�
ны готовиться к возможному строи�
тельству АЭС в следующем десяти�
летии, если это будет признано це�
лесообразным. 69% не против стро�
ительства новых реакторов на бли�
жайших к ним АЭС.

Опрос проводился 14 — 16 сен�
тября среди взрослого населения и
охватывал 1000 респондентов в раз�
ных регионах США. Погрешность
исследования составила плюс�ми�
нус 3%.

9 октября 2012 г. в помеще�
нии «Clarion Congress Hotel
Prague» состоялась презента�
ция «Международного союза
ветеранов атомной энергетики
и промышленности» на тему
«Дорожная карта научного  и
технологического развития по
направлениям «Продление
продолжительности активной
профессиональной деятельно�
сти ветеранов атомной энерге�
тики в целях обеспечения без�
опасного, экономически и эко�
логически привлекательного
развития ядерной отрасли».

В презентации приняли
участие ветераны атомной от�
расли стран�участниц Форума
«Атомэкс — Европа 2012», ру�
ководители и представители
промышленных предприятий и
эксплуатирующих организаций
ядерной отрасли этих стран.

Госкорпорация «Росатом» планирует
увеличить выручку предприятий ядерного
оружейного комплекса от реализации
продукции гражданского назначения до
200 млрд. руб. в год к 2020 году. Об этом
заявил заместитель директора Дирекции
по ЯОК, руководитель проектного офиса
«Развитие производства продукции граж�
данского назначения» Дмитрий Байдаров,
выступая недавно в Госдуме на круглом
столе по теме «Основные направления го�
сударственной политики снижения нега�
тивных социальных последствий вслед�
ствие сокращения и перепрофилирования
избыточных производственных мощнос�
тей организаций оборонно�промышлен�
ного комплекса». «К 2020 году мы ставим
амбициозную задачу — увеличить выручку
по прочей продукции до 200 млрд. руб.»,
— сказал Д. Байдаров, которого цитирует
РИА «Новости». 

Под термином «прочая продукция»
подразумевается «продукция гражданско�
го назначения», уточнил представитель
«Росатома».

Основные игроки — Россия и США — еще недавно обменивались ударами в борьбе за
достройку АЭС «Темелин». Чешский премьер по этой причине срочно летал к
американскому президенту.
Речь шла о постройке двух реакторов на ядерной электростанции «Темелин» в
Чешской Республике (на фото): машина проезжает между охлаждающими башнями
АЭС «Темелин», что находится в 80 км к югу от Праги. Согласно заявлению начальника
чешского отдела по обеспечению ядерной безопасности, правительство Чешской
Республики пока не планирует пересмотр планов по расширению атомных
сооружений в связи с кризисом в Японии.

Доля ядерной энергетики в производстве
электроэнергии в Чехии должна увеличиться к
2040 году до 55%. Это предусмотрено "Госу�
дарственной концепцией развития энергетики"
(долгосрочной энергостратегией страны), ут�
вержденной 6 ноября правительством Чешской
Республики. Документ также предусматривает
снижение удельного веса угля в генерации с те�
кущего уровня в 60% до 20%, увеличение доли
генерации на газе и постепенную отмену субси�
дий возобновляемым источникам энергии.
Энергетическая стратегия предполагает строи�
тельство энергоблоков на площадках действую�
щих атомных станций, а также продление про�
ектного срока эксплуатации всех действующих
блоков АЭС до 60 лет.

Ядерной энергетике — 
зеленый свет

Амбициозная
задача

«Дорожная
карта»
ветеранов
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Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Этим номером журнала «Наследие
века» мы подводим итог году уходяще�
му, году юбилейному, который внес
свои коррективы в жизнь концерна «Ро�
сэнергоатом» и его ветеранского дви�
жения, в нашу с вами жизнь. Сразу на�
до сказать, что эти изменения носили
преимущественно позитивный харак�
тер. Международный союз ветеранов
атомной энергетики и промышленнос�
ти, проводя активную общественную
работу, получает все большую попу�
лярность среди атомщиков, пользуется
заслуженным авторитетом среди рос�
сийских и зарубежных коллег.

Этот номер «НВ» рассказывает о
достижениях МСВАЭП за этот год, о
его вкладе в общее дело отрасли при тесном сотрудни�
честве с концерном «Росэнергоатом». 

Сегодня уже можно говорить с уверенностью, что
МСВАЭП прошел проверку временем.  За два года с мо�
мента своей регистрации союз завоевал признание мно�
гих отечественных и иностранных партнеров,  энергодо�
бывающих компаний. Формирование новых традиций,
передача наставнического опыта получили заслуженное
одобрение и даже добрую зависть в странах, которые не
имеют опыта создания подобных ветеранских объедине�
ний и пока еще не входят в состав союза. МСВАЭП на�
глядно, и не без помощи нашего журнала «Наследие ве�
ка»,  демонстрирует им, как много они теряют. Но в то же
время союз предлагает им и свою помощь, свой опыт,
свои «инструменты» для постройки ветеранского движе�
ния.  

Как всегда, общественная работа МСВАЭП связана с
улучшением условий работы в атомной отрасли, без�
опасностью новых технологий, подготовкой новых кад�
ров, сохранением традиций и выработкой новых  концеп�
туальных общественно важных решений для атомной от�
расли. Иногда они даже пугают своей смелостью, новиз�
ной, кому�то кажутся  фантастическими. Но ветеранам
всегда есть что сказать таким скептикам. 

Вот, например, специально для них сегодня «НВ»
публикует обзорный материал о развитии мирового
атомного автомобилестроения.  Время пришло, пора во�
площать мечты в жизнь!  

По крайней мере, у наших ветеранов под стать моло�
дым энтузиастам есть в это вера, есть задор и пыл, же�
лание по�прежнему  быть полезными обществу и своему
концерну. Только бы хватило сил. Им, как и автомобилю,
не помешала бы сегодня «атомная тяга» —  давнее же�
лание автомобилистов катить вокруг Земли без доза�
правок? 

Уже не надо просто верить в мирный атом — его
энергоэффективность  неоспорима. Мы — на пороге не�
вероятных открытий его новых «способностей».

Dear Colleagues, Dear friends!
This issue of the magazine «Heritage

of a century» we sum up to year leaving,
year anniversary which introduced the
amendments in life of «Rosenergoatom»
concern and its veteran movement, in our
life. At once it is necessary to tell that
these changes had mainly positive char�
acter. The international union of veterans
of nuclear power and the industry (IUVN�
PI), carrying out active public work,
receives the increasing popularity among
nuclear scientists, uses a deserved
authority among the Russian and foreign
colleagues.

This number «HC» tells about
achievements of IUVNPI for this year,
about its contribution to the common

cause of branch at close cooperation with
«Rosenergoatom» concern. 

Today it is already possible to say with confidence that
IUVNPI passed check by time. In two years from the
moment of the registration the union won recognition of
many domestic and foreign partners, power extracting
companies. Formation of new traditions, transfer of tutori�
al experience found the met with approval and even kind
envy in the countries which have no experience of creation
of similar veteran associations and for the present aren't a
part of the union. IUVNPI is evident, and not without the aid
of our magazine «Heritage of a century « shows them as
much they lose. But at the same time the union offers them
and the help, the experience, «tools» for construction of
veteran movement. 

As always, public work of IUVNPI is connected with
improvement of working conditions in nuclear branch,
safety of new technologies, preparation of new shots,
preservation of traditions and development of new concep�
tual socially important decisions for nuclear branch.
Sometimes they even frighten of the courage, novelty, to
someone seem fantastic. But to veterans always is what to
tell such sceptics. 

Here, for example, specially for them today «HC» pub�
lishes a survey material about development of world
nuclear automotive industry. Time came, it is time to realize
dreams! 

At least, our veterans to young enthusiasts a match
have in it a belief, there is an enthusiasm and a heat, desire
still to be useful to society and the concern. If only forces
sufficed. To them, as well as the car would be not not pre�
vented today by «nuclear draft» — long desire of motorists
to roll round Earth without additional fuel.

It isn't necessary to believe simply in peace atom any
more — its energy efficiency is indisputable. We — on a
threshold of improbable opening of its new «abilities».

Александр ГРОМЕНКО, 
главный редактор

Слово редактора/Word of the editor

Alexander GROMENKO,
the editor�in�chief
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На Калининской атомной
станции 2012 год наполнен
яркими событиями, приуро�
ченными к юбилею ОАО «Кон�
церн Росэнергоатом». Со�
трудники предприятия и чле�
ны их семей становятся актив�
ными участниками самых раз�
нообразных проектов. Но вот
такой встречи, которая состо�
ялась в один из вечеров в ЦОИ
КАЭС при большом количест�
ве гостей, зрителей и групп
поддержки, не было еще ни�
когда. Брейн�ринг между

сборными ветеранов пред�
приятия и молодых работни�
ков КАЭС стал отличным
праздником знаний и позити�
ва, единения опыта и юности,
свидетельством верности
своей профессии и жажды но�
вых открытий.

В результате напряженно�
го поединка победителем ин�
теллектуальной игры стала
команда старшего поколения.
«Стать первыми помогли, ве�
роятно, наш опыт, професси�
ональный задор и жизненный

оптимизм, — поделился капи�
тан команды А. Тябин. — При�
ятно, что о ветеранах помнят,
их ценят и поддерживают. Мы
готовились основательно, со�
вещались, подбирали вопро�
сы оппонентам — это позво�
лило «встряхнуться» и снова
почувствовать себя молоды�
ми». «Победе ветеранов очень
рады, — прозвучали слова от
сборной молодежи. — Обща�
ясь с ними, мы чувствовали
поддержку, теплоту и дружес�
кий настрой, за что им боль�
шое спасибо!»

Все вопросы брейн�рин�
га, а их в течение вечера было
задано более двух десятков,
были интересны и дилетан�
там, и профессионалам. От�
веты позволили зрителям по�
лучить дополнительную ин�
формацию и понимание про�
грамм развития отрасли и
многогранности мирного ато�
ма. Игра, в которой смогли
поучаствовать работники

станции и учащиеся город�
ских школ, студенты�практи�
канты ИГЭУ и ветераны пред�
приятия, помогла окунуться в
область интересных фактов, а
подрастающему поколению —
еще раз задуматься о выборе
профессии.

Подводя итоги брейн�
ринга, председатель жюри
директор Калининской АЭС
Михаил Канышев отметил, что
такие встречи очень важны.
«Сама идея и методика меро�
приятия заслуживают того,
чтобы над ними продолжали
работать и развивать. Сегод�
ня победили профессиона�
лизм и жизненный опыт в лице
наших ветеранов. Мне кажет�
ся, что такой результат игры
совершенно очевиден, иначе
молодые люди успокоились
бы и ни к чему не стремились,
а им еше нужно расти, разви�
ваться, добиваться успеха».

Ю. ХРОМОВА, 
И. ЕЛСУКОВА.

Э н е р г и я  п о к о л е н и й

Об этом сообщили в
компании 7 ноября. Дан�
ная схема, по утвержде�
нию AREVA, позволяет за�
казчикам «экономить вре�
мя и деньги» по сравнению
с поставкой на станции но�
вых элементов оборудова�
ния. Как заявили в AREVA,
«новая, инновационная
сервисная услуга» с заре�
гистрированной торговой
маркой ERVA (аббревиату�
ра от слов «оборудование,
запасные части и сертифи�
кация»), хорошо известная
заказчикам компании в
Германии, теперь предла�
гается в других странах...

И с п о л ь з о в а т ь  п о в т о р н о
Опытную партию модернизиро�
ванного российского ядерного
топлива ТВСА�12 планируется
поставить на украинскую Ро�
венскую АЭС в апреле 2014 го�
да, сообщил исполнительный
директор топливной компании
ТВЭЛ Дмитрий Крылов.

С прошлого года опытные об�
разцы этого топлива работают на
Калининской АЭС. Они будут к мо�
менту поставки на Украину рабо�
тать там уже три года.

По словам Крылова, в соответ�
ствии с планом, в августе 2013 го�
да планируется получить лицензию
на ТВСА�12 в надзорных органах
Украины. Он уточнил, что на чет�
вертый энергоблок Ровенской АЭС
планируется поставить 42 кассеты
нового топлива. Это будет пере�
ходная загрузка, а потом будет
использоваться 36 кассет.

«Мы переходим на пятигодич�
ный цикл с четырехгодичного и
уменьшаем количество ТВС под�
питки», — сказал Крылов.

Новое топливо

9 — 10 октября 2012 года в Праге
прошел второй ежегодный цент�
рально�европейский Форум по
атомной энергетике «Атомекс�
Европа 2012».

В рамках Форума была  организова�
на выставочная экспозиция предпри�
ятий атомной промышленности России
и Чехии, в составе которой свои пер�
спективные проекты представило ОАО
ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

В первый день  состоялось торжест�
венное подписание ряда договоров
российских компаний  с чешскими
предприятиями о сотрудничест�
ве в области разработки и про�
изводства оборудования для
АЭС. Кроме того, состоялся
круглый стол «Опыт и механиз�
мы сотрудничества российских
компаний и зарубежных постав�
щиков», в ходе которого обсуж�
далось взаимодействие в рам�
ках российско�чешских рабочих
групп по подготовке к локализа�
ции производства оборудования
АЭС  на чешских машинострои�
тельных предприятиях, а также
правила и процедуры интегра�
ции чешских машиностроитель�
ных предприятий в supply chain
ГК «Росатом».

Церемонию подписания
предварило выступление
Чрезвычайного и Полномоч�
ного Посла Российской Феде�
рации в Чешской Республике
С.Б.Киселева, обратившегося
с приветственным словом к
участникам Форума, а также
выступление исполнительного
вице�президента ЗАО «Рус�
атом Оверсиз» Л.Томичека.

10 октября 2012 года бы�
ли заслушаны доклады и пре�
зентации представителей
компаний и ведомств атом�
ной промышленности разных
стран, в том числе Вице�пре�
зидента ЗАО «Русатом Овер�

сиз» Ю. Лааксонена, председателя на�
блюдательного совета ZVVZ�Enven
Engineering С. Казецкого, П. Ковача,
представителя Министерства нацио�
нального развития Венгрии,  директора
департамента компании VUJE  a.s.
(Словакия) П. Шеверы, представителя
компании AT Kearney А. Порядина  и др.

С приветственным словом на Фору�
ме выступил заместитель генерального
директора ГК «Росатом» К. Комаров, ко�
торый позже во время брифинга отве�
тил на вопросы журналистов, представ�
лявших различные органы СМИ.

Участники МСОО МСВАЭП (в
составе делегации Росатома):

— Сараев Юрий Парфенье�
вич, первый заместитель предсе�
дателя МСВАЭП;

— Акимов Евгений Михайло�
вич, ответственный секретарь
МСВАЭП;

— Петрунин Донат Михайло�
вич, главный специалист.

Цель и задачи командирова�
ния:

— Участие в Форуме и обсуж�
дение развития сотрудничества в
рамках проектов Госкорпорации
«Росатом» по сооружению АЭС в
России и по всему миру.

— Проведение переговоров о
возможности оформления член�
ства Секции ветеранов Ядерного
общества Чехии в составе
МСВАЭП, обсуждение совмест�
ных программ по пропаганде без�
опасного развития атомной энер�

гетики с проведением в последу�
ющем очередного заседания ЦС
МСВАЭП в Чехии.

По пункту 1: 
Чехи сохранили свою про�

мышленность и способны выпол�
нить заказы на любое тяжелое
оборудование и любые услуги.

В соответствии с вышеска�
занным чешские производители
претендуют на роль поставщиков
тяжелого оборудования в любую
заинтересованную страну и ищут
заказчиков.

Чехи продемонстрировали
заключения контрактов с россий�
скими предприятиями в качестве
образца выполнения своих воз�
можностей. Были заключены13
контрактов на сумму 43 млн. евро
на поставку для российских АЭС
важного тяжелого оборудования
(для модернизации действующих
АЭС и строительства новых), что

является доказательством серь�
езных намерений обеих сторон.

Подписан меморандум на
строительство установки с реак�
тором малой мощности.

Итог: Подтверждено весьма
полезное сотрудничество двух
стран, в котором уделено внима�
ние важности привлечения вете�
ранов для использования накоп�
ленного опыта и, в частности, об�
ращено внимание на обучение
требующегося персонала.

По пункту 2:
В обсуждениях приняли учас�

тие 18 ветеранов, участвующих в
Форуме.

Выяснилось, что ветераны
атомной энергетики в Чехии есть,
а ветеранской организации в
чешской атомной промышленно�
сти нет, однако они (ветераны)
заинтересованы в создании тако�
вого. 

В процессе обсуждения были
проведены переговоры с Предсе�
дателем Ядерного Общества Че�
хии (ЯОЧ) о намерении обеих сто�
рон провести заседание ЦС
МСВАЭП в Чехии в начале декаб�
ря 2012 года и на нем обсудить
процессуальные вопросы созда�
ния Секции ветеранов атомной
энергетики Чехии. Для этого тре�
буется начать переговоры о со�
держании, составе, сроках и дру�
гих логистических вопросах про�
ведения ЦС МСВАЭП.

Первый заместитель 
председателя МСВАЭП 

Ю.П. САРАЕВ,
ответственный секретарь

МСВАЭП 
Е.М. АКИМОВ,

главный специалист
МСВАЭП 

Д.М. ПЕТРУНИН.

Впервые в истории Калининской АЭС в интеллекту�
альном поединке сошлись два поколения атомщи�
ков. Обмен энергией знаний команд молодых специ�
алистов и ветеранов КАЭС состоялся в центре обще�
ственной информации. В напряженной борьбе за ти�
тул самых эрудированных победу одержали опыт и
мудрость! А все вместе — игроки и зрители, жюри и
почетные гости — обменялись энергией позитива и
добра.

Петрунин Д.М., 
главный эксперт МСВАЭП:

— Чехия, несмотря на смутные време�
на политических потрясений и перемен,
сохранила почти всю свою атомную про�
мышленность. И Россия рада видеть ря�
дом с собой столь преданного атомной
идеи партнера, с которым можно по�
прежнему сотрудничать и размещать у не�
го производственные заказы. Чехия и
Россия сегодня одинаково заинтересова�
ны в возрождении былого сотрудничест�
ва. У России есть планы по размещению
заказов на производство оборудования
для своей атомной энергетики. В свою
очередь, Чехии нужны заказы, которые
позволят возродить ее собственную атом�
ную промышленость. Результатом встре�
чи на Форуме «Атомекс�Европа 2012» в
Чехии в октябре этого года стало подпи�
сание тринадцати контрактов на поставку
тяжелого оборудования России. Их общая
сумма составила 43 миллиона евро. Нача�
ло подобного сотрудничества полностью
соответствует намеченным планам Рос�
атома о повышении влияния и популярно�
сти атомной энергетики во всем мире.
Акимов Е.М., 
ответственный секретарь МСВАЭП: 

— Действительно, на Форуме «Ато�
мекс�Европа 2012» в Чехии удалось до�
стичь долгожданных положительных ре�
зультатов, определяющих во многом на
долгие годы вперед благоприятные усло�
вия международного взаимодействия.
Множество намеченных совместных про�
ектов однако обозначили и ряд проблем,
которые в целом находятся в сфере ком�
петентности специалистов концерна
«Росэнергоатом», ветеранов и экспертов
МСВАЭП. Именно они акцентировали на
этом внимание участников Форума в сво�
их докладах, предложили свою помощь в
их решении: очень остро становится се�
годня вопрос анализа сходности чешских
метрологических норм и наших; надо до�
говориться  об общей терминологии,
одинаково понятной для специалистов
всех стран.

« А т о м е к с " Е в р о п а  2 0 1 2 »

ОТЧЕТ о командировании делегации российских сотрудников Центрального Совета Международного союза ветеранов атомной энергетики 
и промышленности (МСВАЭП) в служебную командировку в Чехию на Форум «Атомекс,Европа 2012», 8 — 11 октября 2012 года

Французская компания AREVA, занимающаяся разработкой и производством
оборудования для атомной энергетики и производства электроэнергии из
альтернативных источников, предложила эксплуатирующим компаниям схе�
му поставки комплектующих и запасных частей, предусматривающую, в ча�
стности, использование исправных компонентов выводимых из эксплуатации
атомных станций.
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Прочные 
позиции

Сегодня в состав ОАО
«Концерн Росэнергоатом»
входят десять отечественных
АЭС. Они различаются типами
и физикой ядерной реакто�
ров, возрастом своих тридца�
ти трех энергоблоков, их мощ�
ностью. Но все атомные стан�
ции объединяет высокий уро�
вень безопасной, надежной и
эффективной работы. Это те
самые три кита, на которых
зиждется атомная энергетика
Российской Федерации. 

Создание в 1992 году ОАО

«Концерн Росэнергоатом»
обеспечило консолидацию
усилий атомщиков по сохра�
нению отрасли в то трудное
десятилетие, и не просто со�
хранению, а еще и созданию
задела для мощного рывка
вперед, в будущее. Пройдя
проверку временем, концерн
как энергогенерирующая ди�
намично развивающаяся ком�
пания занимает прочные по�
зиции не только в России, но и
на мировой арене. 

Юбилей российские
энергетики�атомщики встре�
чают, имея в активе большие
достижения и успехи. Так, в
2011 году АЭС концерна вы�

работали 172 миллиарда
681,3 миллиона кВт.ч элек�
троэнергии. Это почти на 2,8
млрд. кВт.ч больше, чем в
2010 году, составляет 101,7%
от планового задания Феде�
ральной службы по тарифам.
Атомная энергетика России
из года в год наращивает про�
изводство своей «невидимой»
продукции, без которой не�
возможно представить ни
нормальное функционирова�
ние экономики, ни привычный
всем современный быт, ни —
и это тоже отметим — оборо�
носпособность страны.

2011 год стал одним из
важных этапов развития от�
расли. Хотя нужно сказать,
что он для нее, как и для всей
мировой атомной энергетики,
оказался непростым. Причи�
ной тому стала авария на
японской АЭС «Фукусима�1».
В свете этого драматического
форс�мажора на плечи персо�
нала действующих атомных
станций Российской Федера�
ции легла дополнительная на�
грузка, связанная с дотошны�
ми проверками, которые все

они прошли на предмет соот�
ветствия проектам и весьма
жестким нормам и правилам,
регулирующим деятельность
атомной энергетики России.
Более того, такими проверка�
ми дело не ограничилось, и
дополнительному анализу на
устойчивость АЭС к воздей�
ствию различных чрезвычай�
ных ситуаций были подверг�
нуты сами проекты как рабо�
тающих станций, так и проек�
тируемых. И можно с полным
на то основанием утверждать,
что российская атомная энер�
гетика выдержала «фукусим�
ский» экзамен с честью. Он
показал, что на российских
АЭС обеспечена глубокоэше�
лонированная защита от воз�
действия внешних экстре�
мальных воздействий при�
родного и техногенного ха�
рактера.

Но, как гласит известный
принцип, лучше обезопасить
себя и от практически неве�
роятных гипотетических ситу�
аций, чем пренебречь даже
какими�то мелочами в этой
сфере. Поэтому в целях га�

рантированного предотвра�
щения инцидентов, аналогич�
ных фукусимскому, даже при
невозможности воздействия
на российские АЭС цунами
(они вообще не расположены
в таких приморских районах),
госкорпорация выделила до�
полнительные средства в
сумме 2,7 млрд. рублей.
Деньги немалые. Прежде все�
го они направлены на приоб�
ретение специального обору�
дования (дизель�генерато�
ров, мотор�насосов и т.д.),
обеспечивающих надежную
остановку и расхолаживание
реакторов при отсутствии
штатного внешнего электро�
питания.

Секреты успеха
Неплохо показали себя в

2011 году ремонтники. За
счет внедрения современных
ресурсосберегающих техно�
логий, в том числе в рамках
внедрения так называемой
производственной системы
«Росатом», удалось сократить
сроки планово�предупреди�
тельных ремонтов энергобло�
ков АЭС в целом на 123 дня.
Результат — дополнительная
выработка электроэнергии на
благо социально�экономиче�
ского развития страны.

В целом работы по мо�
дернизации атомных стан�
ций России позволили повы�
сить безопасность и про�
длить срок службы энергоб�
локов № 1 Смоленской АЭС,
№ 3 Кольской АЭС и № 5 Но�
воворонежской АЭС. Про�
дление сроков эксплуатации
действующих энергоблоков
позволяет обойтись гораздо
меньшим объемом капи�
тальных вложений по срав�
нению с новым строительст�
вом на тех же площадках или
рядом с ними и достичь бо�
лее быстрой экономической
отдачи.

Вместе с работами по мо�
дернизации и продлению
сроков эксплуатации дей�
ствующих энергоблоков кон�
церн «Росэнергоатом» про�
должает строительство но�
вых. Сейчас такое строитель�
ство ведется сразу на шести
площадках. Большим дости�
жением в развитии отечест�
венной атомной энергетики
стал ввод в опытно�промыш�
ленную эксплуатацию нового,
четвертого, энергоблока Ка�
лининской АЭС. Продолжает�
ся сооружение третьего и чет�
вертого энергоблоков Рос�
товской АЭС, четвертого

энергоблока Белоярской
АЭС, первых энергоблоков
Нововоронежской АЭС�2 и
Ленинградской АЭС�2, строи�
тельство плавучей атомной
т е п л о э л е к т р о с т а н ц и и
(ПАТЭС), портом приписки
которой избран камчатский
Вилючинск. 

Получена лицензия на со�
оружение энергоблока № 1
Балтийской АЭС в Калинин�
градской области.

Кроме того, Правительст�
во России уже подписало рас�
поряжение о размещении и
сооружении Нижегородской
АЭС.

Превосходные проектные
параметры российских атом�
ных энергоблоков, их прове�
ренная временем безопас�
ность и надежность при высо�
ких технико�экономических
показателях стали гарантией
успешной мирной атомной
экспансии нашей страны на
глобальном рынке ядерных
технологий. На внешнеэконо�
мическом счету атомной
энергетики России — постро�
енные по отечественным про�
ектам энергоблоки серии
ВВЭР�1000 китайской АЭС
«Тяньвань», индийской «Ку�
данкулам» и иранской «Бу�
шер».

Энергоблок АЭС «Бушер»
был, как говорят профессио�
налы, выведен на мощность
в 2011 году. Его сооружение
стало возможным в резуль�
тате, образно говоря, синте�
за немецких наработок в час�
ти строительных конструк�
ций и некоторого оборудова�
ния («Бушер» еще при шахе
начинали строить немцы, по�
том забросив этот проект) и
передовых достижений русс�
кой атомной науки и техники
(в частности, реакторостро�
ения).

Фукусимские события
инициировали дополнитель�
ные тщательные проверки
обеспечения эксплуатацион�
ной безопасности еще и со�
оружаемых по российским
технологиям двух блоков
АЭС «Куданкулам» и двух
«Тяньвань». Они дали поло�
жительные результаты, что,
кстати, укрепило авторитет
российской атомной энерге�
тики на международной аре�
не. Тому свидетельство —
предстоящее строительство
АЭС в Белоруссии, во Вьет�
наме, Турции (атомная стан�
ция «Аккую») и, возможно, в
Бангладеш.

Продолжение на стр. 8.

ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ! 
ПОЛЁТ ОТЛИЧНЫЙ!

Для многих сторонних наблюдателей визит делегации
Генерального директора концерна «Росэнергоатом»
Евгения Романова на промышленную площадку Черно�
быльской АЭС в канун Дня Победы оказался не случай�
ным. По их мнению, он стал знаковым событием, озна�
меновавшим Победу советского народа не только над
фашистскими оккупантами, но и над грандиозной ра�
диационной катастрофой XX века. В составе делега�
ции также присутствовали люди, хорошо известные на
ЧАЭС, а сейчас работающие в концерне «Росэнерго�
атом»: Асмолов Владимир Григорьевич, первый заме�
ститель Генерального директора, Сорокин Николай
Михайлович, заместитель Генерального директора —
Генеральный инспектор.

Вспоминая о прошлом, делегация российских специали�
стов�атомщиков внимательно  осмотрела и локальную зону
объекта «Укрытие» (ОУ), строительство нового конфайнмен�
та, обещающего обеспечить безопасность объекта на дли�
тельное будущее. Во внимание гостей попали результаты
проекта «Стабилизация нестабильных строительных кон�
струкций», а также они побывали непосредственно во внут�
ренних помещениях «Укрытия».

После ознакомления с площадкой состоялось совеща�
ние, на котором участники говорили о необходимости сохра�
нения и распространения передового опыта в вопросах обес�
печения безопасности ядерных установок, общности проб�
лем, стоящих перед эксплуатирующими организациями (опе�
раторами) в обеих странах, об ответственности главного кон�
структора, генерального проектировщика и научного руково�
дителя проекта блока АЭС за научное и инженерное сопро�
вождение установки на всех этапах жизненного цикла (вклю�
чая вывод из эксплуатации/снятие с эксплуатации), а также
при ликвидации последствий аварий.

В рамках состоявшейся  встречи руководство концерна и
администрация ГСП ЧАЭС обсудили возможность сотрудни�
чества в повышении безопасности блоков Чернобыльской
АЭС. В частности, вопросы обмена информацией, касающей�
ся обеспечения безопасности ядерных установок, необходи�
мости проведения совместных научно�исследовательских и
проектно�конструкторских работ и т.д.

ВОСПОМИНАНИЯ 
О БУДУЩЕМ

У ОАО «Концерн Росэнергоатом» этот год юбилей�
ный: 7 сентября ему исполнилось 20 лет. Этому зна�
менательному событию посвящены и проходят по
сей день торжественные мероприятия по всей от�
расли и далеко за ее пределами. За два десятилетия
накопилось много памятных событий, воспоминаний
о них, сформировались традиции, о которых теперь
энергетикам�атомщикам, ветеранам хочется расска�
зывать молодому поколению, посвящать музейные
экспозиции, тем самым занося свой опыт и знания в
скрижали истории развития Концерна, гордиться
своими достижениями.
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Флагманским
курсом

Гордостью отрасли и при�
знанным флагманом атомной
энергетики России является
Балаковская атомная стан�
ция. Для нее 2011 год озна�
меновался рекордной за все
время эксплуатации выра�
боткой электроэнергии, кото�
рая составила 32,4 млрд.
кВт.ч. Тем самым станция

подтвердила, что является
крупнейшим производителем
электроэнергии в Россий�
ской Федерации. По коэффи�
циенту установленной мощ�
ности (КИУМ), который за
прошедший год составил
92,52 %, Балаковская АЭС
давно перешагнула средне�
мировой уровень.

Станция активно участву�
ет в развитии инновационных
технологий: повышении мощ�
ности до 104%, переходе на
удлинение топливных кампа�
ний. Это магистральные пути

повышения эффективности
производства. Проведенный
российскими научно�иссле�
довательскими организация�
ми анализ показал, что имею�
щиеся резервы увеличения
КИУМ позволяют получить до�
статочно быструю экономиче�
скую отдачу.

Балаковская АЭС стала
пилотной станцией по вне�
дрению данных мероприятий.
Именно на энергоблоке № 2
Балаковской АЭС 14 марта
2008 г. впервые в отечествен�
ной атомной энергетике до�
стигнут уровень мощности в
104% от номинальной. К на�
стоящему времени такой ре�
жим работы успешно реали�
зован на всех четырех блоках
Балаковской АЭС — блок №2
находится в промышленной
эксплуатации, остальные — в
опытно�промышленной.

Переход на 18�месячные
топливные циклы за счет за�
грузки в тот же объем актив�
ной зоны современного топ�
лива с более высоким энерго�
ресурсом при сокращении
продолжительности переры�
вов в работе на ремонты и
техническое обслуживание
повышает валовую среднего�
довую выработку электро�
энергии.

Одним из приоритетных
направлений деятельности
Балаковской АЭС в настоя�
щее время является и про�
дление срока эксплуатации
всех четырех энергоблоков.

Работы по продлению
срока эксплуатации энерго�
блоков на Балаковской АЭС
были начаты в 2006 году. Они
включают, например, такие
мероприятия, как замена кон�
денсаторов турбины и про�
дление срока службы корпуса
реактора.

Выполнение данных ме�
роприятий для всех четырех
энергоблоков Балаковской
АЭС запланировано «на ходу»
— без длительных остановок
на ремонт. Это крайне важно
с точки зрения обеспечения
эффективности текущей ра�
боты станции.

Вместе со всеми осталь�
ными атомными станциями,
входящими в созвездие
отечественной ядерной энер�
гетики, Балаковская АЭС —
сложнейший инженерный ор�
ганизм — чувствует себя уве�
ренно и встречает 20�летие
концерна «Росэнергоатом»
ритмичной и стабильной ра�
ботой — работой на страну и
ее будущее.

По материалам «КП».

ЮБИЛЕЙ КОНЦЕРНА/ANNIVERSARY OF CONCERN

7 сентября 2012 года в
центральном офисе
ОАО «Концерн Росэнер�
гоатом» состоялся все�
российский телемост,
посвященный юбилею
концерна. 

В нем приняли участие
руководители и ветераны
отрасли, представители
Госдумы РФ и ГК «Росатом». 

Во вступительном слове ведущий те�
лемоста, Генеральный директор «Рос�
энергоатома» Евгений Романов (на фото
вверху) отметил, что «7 сентября 1992 го�
да — значимая веха в истории отечест�
венной атомной энергетики. За 20 лет су�
ществования концерна «Росэнергоатом»
занял устойчивое 2�е место в России по
установленным мощностям и является
абсолютным лидером в России по выра�
ботке электрической энергии. Концерн
также входит в тройку крупнейших атом�
ных энергетических компаний мира.
Вместе с тем концерн — самая быстро�
развивающаяся энергетическая компа�
ния в России».

Он также особо отметил роль в ста�
новлении отрасли ветеранов атомной
энергетики и выдающихся деятелей: 

«Говоря о достижениях концерна,
мы вспоминаем о его основателях: Евге�
нии Ивановиче Игнатенко, Армене Арта�
ваздовиче Абагяне, Борисе Васильеви�
че Антонове. Они сохранили атомную
энергетику России и консолидировали
усилия для решения назревших к тому
времени проблем.

Заслуга присутствующих здесь ру�

ководителей концерна
« Р о с э н е р г о а т о м »
90�х — 2000�х годов —
Эрика Николаевича
Поздышева, Олега Ма�
каровича Сараева,
Станислава Ивановича
Антипова, Александра
Марковича Локшина,
Сергея Александрови�
ча Обозова — состоит
в том, что они сумели

не только сохранить, но и преумножить
тот потенциал, который создавался уси�
лиями всего нашего народа. 

Я думаю, что нашими сегодняшними
достижениями могут гордиться люди, 20
лет назад стоявшие у истоков «Росэнер�
гоатома». Концерн начал отсчет третьего
десятилетия своей истории. Желаю вам
всем праздничного настрое�
ния, крепкого здоровья, счас�
тья в семейной жизни и, конеч�
но же, новых трудовых побед!»

Затем слово было пред�
оставлено первому замести�
телю Генерального директора
— директору Дирекции по
ядерному энергетическому
комплексу Госкорпорации
«Росатома» Александру Лок�
шину. Он выразил уверен�
ность, что «консолидация
атомных станций в 1992 году
была абсолютно верным ре�
шением. Сейчас персонал на�
шей отрасли — один из самых
перспективных и высококва�
лифицированных в стране и в
мире».

Председатель Комитета Госдумы по
энергетике Иван Грачев поддержал
Александра Локшина и отметил, что
«атомная отрасль одна из немногих в
стране, которая имеет прекрасные шан�
сы стать мировым лидером». 

В заключение всероссийского теле�
моста, связавшего все атомные станции
страны, первый заместитель Генераль�
ного директора концерна Владимир Ас�
молов подвел итог:

«Росэнергоатом» стремительно входит
в число самых конкурентоспособных в ми�
ре компаний по ядерным энергетическим
технологиям. У нас множество приорите�
тов развития: экономические, социальные,
производственные… Концерн их не разде�
ляет по важности. Они все важны. Пока ра�
ботают блоки, строятся новые атомные
станции, концерн все эти задачи решит».

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕЛЕМОСТ

В Твери в музейно�выставочном
центре Лизы Чайкиной прошла
выставка «Калининская АЭС. Ты�
сяча мегаватт надежности».

Фотовыставка была приурочена к
20�летнему юбилею ОАО «Концерн
Росэнергоатом».

Фотографии прошлого столетия и
нынешнего века рассказали о повсе�
дневной жизни атомщиков, рабочих
буднях атомной электростанции, запус�
ке четвертого энергоблока, ввод кото�
рого в промышленную эксплуатацию
прошел 20 сентября.

Экспонаты представлены фотогра�
фом Евгением Фадиным, мастером худо�
жественной и репортажной фотографии,
победителем фотоконкурса в номинации
«Профессиональный взгляд», который
работает на Калининской АЭС в течение
тридцати лет, запечатлевая на память ос�
новные этапы сооружения и запуска каж�
дого из энергоблоков. В течение своей
профессиональной жизни Евгением Фа�
диным было сделано бесчисленное мно�
жество фотоснимков, каждый их который
вносит свой вклад в историческую лето�
пись жизнедеятельности атомной элек�
тростанции в Удомле.

По его словам, только за последние
десять лет им было сделано более 100
тысяч снимков. Все они по�своему уни�

кальны, а их ценность со временем толь�
ко возрастет, сообщил фотограф. Посе�
тители выставки смогли посмотреть на
сборку турбины, установку корпуса ре�
актора и другие замечательные момен�
ты, ожившие на фотографиях Евгения
Фадина.

Помимо фотографий на выставке

можно было увидеть и другие любопыт�
ные экспонаты, например крохотную
урановую таблетку, отдаленно похожую
на знакомый всем активированный
уголь. Крошечная таблетка таит в себе
неиссякаемый источник энергии и рав�
няется 730 кг угля, либо 570 л нефти, ли�
бо 600 л бензина.

ТЫСЯЧА МЕГАВАТТ НАДЕЖНОСТИ 

С августа по сентябрь 2012 года в мос�
ковском Мультимедиа Арт Музее про�
шла фотовыставка «Атомная цивилиза�
ция», организованная ОАО «Концерн
Росэнергоатом» совместно с «Москов�
ским домом фотографии».

Посетителям фотовыставки была пред�
ставлена своеобразная фотолетопись отечес�
твенной атомной энергетики — с момента ее
зарождения до реалий сегодняшнего дня.

В экспозицию включено около 100 фото�
графий, среди которых уникальные снимки ХХ
и ХХI веков, работы профессионалов и фото�
любителей, рассказывающие о повседневной
жизни атомщиков, рабочих буднях атомных
станций, грандиозных стройках прошлого и
настоящего.

В 2012 году Концерн «Росэнергоатом»
празднует 20�летний юбилей со дня основа�
ния, в честь этого события в рамках выставки
состоялись презентация фотоальбома «Атом�
ная цивилизация», а также презентация пуб�
личного годового отчета концерна.

«Росэнергоатом» стал первой компанией
отрасли, получившей подтверждение о соот�
ветствии годового отчета  международным
требованиями Global Reportive Initnative.

С огромным интересом сот�
ни жителей города Полярные
Зори посетили выставку ху�
дожественного творчества
работников Кольской атом�
ной станции. Экспозиция
приурочена к 20�летию ОАО
«Концерн Росэнергоатом» и
39�й годовщине пуска перво�
го энергоблока Кольской
АЭС.  

Семнадцать авторов удивили
гостей выставки, среди которых бы�
ло немало и школьников, своими та�
лантами и умелым владением тех�
никой квиллинга, бижутерии из пла�
стики, валяния, рисования шерстью,
росписью по стеклу, флористикой,
вышивкой, вязанием.

— Проведение выставки — это
уникальная возможность познако�
мить жителей города с многообра�
зием интересов и увлечений работ�
ников Кольской АЭС, членов их се�
мей. Выставка познакомила нас с но�
выми произведениями искусства уже

известных в городе мастеров�атом�
щиков, — рассказал исполняющий
обязанности руководителя центра
общественной информации Коль�
ской АЭС Андрей Веревкин.

«АТОМНАЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

УНИКАЛЬНАЯ
ВЫСТАВКА

Во всероссийском телемосте , посвященном 20�
летию концерна «Росэнергоатом»,  приняла
участие Балаковская АЭС.
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Открывая фестиваль,
заместитель директора по
управлению персоналом
Смоленской АЭС Анатолий
Терлецкий подчеркнул осо�
бую значимость таких меро�
приятий.

— Вы строили атомные
энергоблоки, на протяжении
многих лет безопасно и эф�
фективно их эксплуатировали
и сейчас продолжаете жить
активной, насыщенной жиз�
нью и участвовать в воспита�

нии молодежи. Спасибо вам
за ваш труд. Молодое поко�
ление Десногорска действи�
тельно может зарядиться от
вас оптимизмом и неиссякае�
мой жизненной энергией, —
сказал он.

В течение четырех дней
творческие коллективы фили�
алов выступали перед зрите�
лями и авторитетным жюри со
своими программами, кото�
рые включали вокальные, ин�
струментальные композиции,

хореографические номера.
Со сцены звучали веселые ча�
стушки, юмористические ми�

ниатюры, стихи. На га�
ла�концерте состоя�
лось торжественное
награждение лауреа�
тов фестиваля. 

Лучшие творчес�
кие коллективы удос�
тоены дипломов и цен�
ных подарков. Лауреа�
тами фестиваля стали
хор «Ветеран» (Курская
АЭС) и ансамбль «Гар�
мония» (Смоленская
АЭС), хор «Оптимисты»
(Калининская АЭС),

хор «Россияночка» и
ансамбль «Вдохнове�
ние» (Нововоронеж�
ская АЭС), хор «Энер�
гия» (Балаковская
АЭС) и хор «Северя�
ночка» (Кольская
АЭС), ансамбль на�
родных инструментов
«Карусель» и ан�
самбль «Тайна» (Бе�
лоярская АЭС), театр
«Крим» (Ленинград�
ская АЭС).

Дипломами и подарками
были награждены исполните�
ли: Антонина Торгашова и
Валентина Гудухина (Кали�
нинская АЭС), Лариса Пан�
кратова (Ленинградская
АЭС), Антонина Пожилых и
Светлана Панова (Нововоро�
нежская АЭС), Людмила Пу�
гаева, Олег Романов и Вячес�
лав Артемов (Курская АЭС),
Виктор Моторин, Раиса Шос�
так и Надежда Здунова (Смо�
ленская АЭС), дуэт Валенти�
ны Пищаль и Екатерины
Должниковой (Балаковская
АЭС), Алина Тюленева (Коль�
ская АЭС) и другие.

В рамках фестиваля бы�
ла организована выставка
декоративно�прикладного и
изобразительного искус�
ства. Каждая делегация
привезла лучшие работы:
картины вышивкой, панно и
фигурки из бисера, изделия
из бересты, кожи, резьба
по дереву, роспись по шел�
ку. Жюри определило луч�
шие работы, авторы кото�
рых получили заслуженные
награды.

С 12 по 14 сентября в Десногорске прошел II фес�
тиваль ветеранских организаций концерна «Рос�
энергоатом», посвященный двум знаменательным
«атомным» юбилеям — 20�летию концерна «Рос�
энергоатом» и 30�летию пуска первого энергобло�
ка Смоленской АЭС. Свое песенное, танцевальное,
декоративно�прикладное и изобразительное твор�
чество, искусство художественного слова пред�
ставляли девять ветеранских коллективов Балаков�
ской, Белоярской, Кольской, Калининской, Ростов�
ской, Ленинградской, Смоленской, Нововоронеж�
ской, Курской АЭС.

«ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ"2012»
КАК ЭТО БЫЛО/AS IT WAS

Действующее в настоящее вре�
мя открытое акционерное обще�
ство «Российский концерн по
производству электрической и
тепловой энергии на атомных
станциях» (ОАО «Концерн Рос�
энергоатом») в историческом
аспекте является детищем быв�
шего союзного Министерства
среднего машиностроения СССР
(Минсредмаш СССР).

Послe завершения строительства и ус�
пешного пуска в эксплуатацию в апреле
1964 г. первого энергоблока Белоярской
АЭС, а в сентябре 1964 г. — первого энер�
гоблока Нововоронежской АЭС эти атом�
ные электростанции перешли из Минсред�
маша СССР в полное ведение ГКАЭ СССР. В
течение двух лет (до августа 1966 г.) по су�
ществу функции эксплуатирующей органи�
зации АЭС осуществлял ГКАЭ СССР. После
принятия программы широкого строитель�
ства АЭС действующие Нововоронежская и
Белоярская АЭС, а также ряд дирекций но�
вых строящихся АЭС в августе 1966 г. были
переданы в ведение Минэнерго СССР, где
было создано Главное управление по атом�
ной энергетике (Главатомэнерго) во главе с
А.Н. Григорьянцем.

На Главатомэнерго Минэнерго СССР
было возложено руководство эксплуатаци�
ей действующих энергоблоков АЭС и функ�
ции заказчика по строительству всех новых
энергоблоков АЭС в стране, за исключени�
ем Ленинградской и Игналинской АЭС, ко�
торые сооружались и эксплуатировались
(до июля 1986 г.) Минсредмашем СССР.

В связи с существенно возраставшими
требованиями к безопасности АЭС и рос�
том задач и объемов работ по эксплуата�
ции, ремонту и вводу новых АЭС в стране в
мае 1978 г. на базе Главатомэнерго Мин�
энерго СССР было создано Всесоюзное про�
изводственное объединение «Союзатом�
энерго» во главе с В.П. Невским.

ВПО «Союзатомэнерго» получило в
Минэнерго СССР достаточно широкую хо�
зяйственную самостоятельность и по суще�
ству начало выполнять основные функции
эксплуатирующей организации большин�
ства АЭС страны (за исключением Ленин�
градской и Игналинской АЭС, остававшихся
в ведении Минсредмаша СССР, и Ровен�
ской АЭС, находившейся в ведении Минэ�
нерго Украинской ССР).

ВПО «Союзатомэнерго» осуществляло
свою деятельность в Минэнерго СССР до
июля 1986 г. В период существования ВПО
«Союзатомэнерго» (1978 — 1986 гг.) атом�
ная энергетика в стране развивалась высо�
кими темпами. Были сооружены и пущены в
эксплуатацию головной энергоблок №5 с
реактором ВВЭР�1000 на Нововоронежской
АЭС, уникальный энергоблок №3 с реакто�
ром на быстрых нейтронах типа БН�600 на
Белоярской АЭС. Строительство новых
атомных станций велось одновременно бо�
лее чем на 15 площадках. Начались поточ�
ное сооружение и ввод в эксплуатацию
крупнейших энергоблоков электрической
мощностью по 1 млн. кВт на Запорожской,

Балаковской, Курской, Смоленской и дру�
гих площадках АЭС. Однако тяжелейшая
авария на 4�м энергоблоке Чернобыльской
АЭС в апреле 1986 г., помимо огромного
материального ущерба и серьезных эколо�
гических последствий для пострадавших
регионов УССР, БССР и РСФСР, «внесла»
свои коррективы в перспективы дальней�
шего развития атомной энергетики в стра�
не. Строительство многих новых АЭС, таких
как Татарская, Башкирская, Костромская и
др., было прекращено, а сооружение цело�
го ряда энергоблоков с высокой степенью
строительной готовности, в том числе на
Ростовской, Крымской, Калининской, Кур�
ской и других АЭС, было законсервировано
на многие годы.

В июле 1986 г. ЦК КПСС и Советом Ми�
нистров СССР было признано необходи�
мым улучшить руководство атомной энер�
гетикой. С этой целью летом 1986 г. было
образовано общесоюзное Министерство
атомной энергетики СССР (Минатомэнерго
СССР) во главе с Н.Ф. Лукониным. В веде�
ние нового министерства были переданы
все действующие и строящиеся атомные
станции, в том числе все АЭС из Минэнерго
СССР, а также Ленинградская, Игналинская
АЭС, Горьковская ACT из Минсредмаша
СССР и Ровенская АЭС — из ведения Мин�
энерго Украинской ССР. Кроме того, в
Минатомэнерго СССР были переданы из
Минсредмаша СССР и Минэнерго СССР
проектные, наладочные, ремонтные и ряд
других организаций и предприятий, кото�
рые специализировались на выполнении
работ для атомной энергетики.

В связи с этим ВПО «Союзатомэнерго»
в июле 1986 г. было ликвидировано, а опыт�
ные и квалифицированные специалисты пе�
решли на работу в Минатомэнерго СССР. В
составе Минатомэнерго СССР были созда�
ны: . главные управления по эксплуатации
АЭС разных типов,. главное диспетчерское управление,. специализированные структурные
подразделения для обеспечения научно�
технической поддержки, проектирования,
капитального строительства, ремонта и мо�
дернизации оборудования АЭС, выполне�
ния пуско�наладочных и других работ, свя�
занных с обеспечением безопасной эксплу�
атации АЭС и дальнейшего развития атом�
ной энергетики в стране, а также оказания
технического содействия в сооружении
атомных станций за рубежом.

В сущности Минатомэнерго СССР и его
главные эксплуатационные управления с
июля 1986 г. начали комплексно осуществ�
лять функции эксплуатирующей организа�
ции АЭС в современном понимании задач
эксплуатирующей организации.

Минатомэнерго СССР функционирова�
ло до конца 1989 г. В декабре 1989 г. на ба�
зе Минсредмаша СССР было создано новое
Министерство атомной энергии и промыш�
ленности СССР (постановление Совета Ми�
нистров СССР от 28.12.89 № 1162), в состав
которого вошли структурные подразделе�
ния упраздненного Минатомэнерго СССР.

В состав нового министерства вошли
все действующие и строящиеся на тот мо�
мент атомные станции страны и все пред�
приятия и учреждения бывшего Министер�
ства среднего машиностроения СССР.

Практически все работники бывшего
Министерства были переведены в штаты
Главных управлений Минатомэнергопрома
СССР: № 26 (строительство АЭС), № 27
(эксплуатация АЭС с реакторами ВВЭР),
№ 28 (эксплуатация АЭС с реакторами
РБМК и БН), № 29 (диспетчерско�техноло�
гического управления) и другие подразде�
ления министерства.

Наступили 90�е годы. Страна пережи�
вала большие события. Изменялось зако�
нодательство, изменялась структура госу�
дарственного управления, изменялись от�
ношения к имуществу (собственности), тру�
довые отношения. Вступали в силу новые
законы. Ликвидировались многие минис�
терства, объединения и другие структуры,
которые противоречили вновь принятым
Законам Российской Федерации о пред�
приятии, о предпринимательстве, привати�
зации, акционировании предприятий и дру�
гим нормативно�правовым актам.

Пришло время рыночной экономики.
Возникла угроза обеспечения безопасной
эксплуатации атомных станций. На атомных
станциях появились первые кооперативы,
создаваемые для оказания соответствую�
щих работ и услуг по цехам и другим
подразделениям станций. 

Продолжение на стр. 12.

КОНЦЕРН «РОСЭНЕРГОАТОМ»:
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

В Обнинске находится первая в мире
АЭС. 26 июня 1954 года в 17.45 она
начала вырабатывать атомную
электроэнергию.
Выведена из эксплуатации 29 апреля
2002 года.



Продолжение. Начало на стр. 10.

Необходимо было сохранить устойчивую
систему управления атомными станциями, хо�
тя бы до создания новой системы управления
и нормативной базы, учитывающей особенно�
сти управления атомными станциями. Доста�
точно вспомнить печальную участь Воронеж�
ского объединения «Атомэнергозапчасть»,
Волгодонского объединения «Атоммаш» и
других предприятий министерства, которые в
одночасье развалились в результате прове�
денных у себя «реформ».

Начали появляться попытки растащить по
частным «квартирам» весь единый комплекс
атомного производства электроэнергии по
технологии приватизации госимущества от
господина Чубайса. Начали появляться част�
ные фирмы, присваивающие себе роль соб�
ственника отдельных технологических систем
на действующих АЭС (ОАО «Эрко» и др.)

Руководство АЭС и предприятий было в
растерянности и нуждалось в необходимой
помощи со стороны министерства. Но минис�
терство такой помощи в полной мере не мог�
ло оказать в силу сложившегося в то время
политического и экономического положения в
стране.

Исходя из анализа сложившейся ситуа�
ции, начальником лаборатории систем управ�
ления ВНИ�ИАЭС Ю.В. Метельниковым, на�
чальником планово�экономического отдела
Минатомэнергопрома ГА. Алексеевым, при
участии сотрудника планово�экономического
отдела В.А. Афанасьева, в адрес заместителя
министра Э.Н. Поздышева в конце 1991 года
была представлена служебная записка, где
были изложены необходимые обоснования к
созданию концерна «Росэнергоатом» на базе
26, 27 и 28 Главных управлений министер�
ства. В состав концерна «Росэнергоатом»
должны были войти все действующие атом�
ные электростанции, а также обеспечиваю�
щие предприятия и организации министер�
ства. При этом концерн «Росэнергоатом»
принимал на себя централизованные функ�
ции эксплуатирующей организации атомных
станций, которыми министерство имело пра�
во его наделить.

Служебная записка была передана По�
здышеву Э.Н. с необходимыми пояснениями.
По его поручению были подготовлены макет
документов и проект приказа об образовании
концерна «Росэнергоатом».

В итоге в соответствии с действующим
тогда законодательством 17 сентября 1991 г.
был учрежден Российский государственный
концерн по производству электрической и
тепловой энергии на атомных станциях (кон�
церн «Росэнергоатом») как добровольное
объединение атомных электростанций и
обеспечивающих (и поддерживающих) орга�
низаций и предприятий, сотрудничающих на
договорной основе в целях более эффектив�
ного функционирования атомной энергетики в
условиях рыночной экономики.

Учредителями концерна «Росэнерго�
атом» были все действующие АЭС (Балаков�
ская, Белоярская, Билибинская, Калинин�
ская, Кольская, Курская, Ленинградская,
Нововоронежская, Смоленская), а также
ряд поддерживающих и обеспечивающих
организаций: (НПО «Энергия», НИКИЭТ, ПО
«Союзатомтехэнерго», ПО «Атомэнергоре�
монт», ПРП «Балаковотурбоатомэнергоре�
монт», ПРП «Курсктурбоатомэнергоре�
монт», Курский завод «Атомреммаш», ПО
«Атомэнергозапчасть»). От имени государ�
ства в качестве учредителя концерна «Рос�
энергоатом» выступило Министерство топ�
лива и энергетики РСФСР в лице министра
А.Ф. Дьякова.

24 сентября 1991 г. на собрании учреди�
телей концерна «Росэнергоатом» на долж�
ность президента концерна был рекомендо�
ван Э.Н. Поздышев.

Учредителями было также решено, что
концерн «Росэнергоатом» должен выполнять
функции эксплуатирующей организации
атомных станций России.

Учитывая необходимость осуществления
централизованного управления атомными
станциями и обеспечения их безопасности и в
соответствии с рекомендациями МАГАТЭ,
Президент Российской Федерации своим
Указом от 7 сентября 1992 г. № 1055 устано�
вил, что концерн «Росэнергоатом» является
государственным предприятием, осуществ�
ляющим собственными силами и с привлече�
нием других предприятий (организаций) дея�
тельность на всех этапах жизненного цикла
атомных станций по выбору площадок, проек�
тированию, строительству, вводу в эксплуата�
цию, эксплуатации, снятию с эксплуатации, а
также и иные функции эксплуатирующей орга�
низации. Этим же указом установлено, что
имущество действующих, строящихся, проек�
тируемых и законсервированных атомных
станций относится к федеральной собствен�
ности и по договорам с Государственным Ко�
митетом Российской Федерации по управле�
нию государственным имуществом закрепля�
ется за концерном «Росэнергоатом» на пра�
вах полного хозяйственного ведения. При
этом полагалось, что концерн представляет
собой форму объединения всех атомных
станций. В этом случае атомные станции
можно рассматривать как «цеха» единого
«предприятия» — концерна «Росэнергоатом»,
которым исключительным правом указа Пре�
зидента сохранены полномочия самостоя�
тельных хозяйствующих субъектов — про�
мышленных предприятий.

Установлено также, что концерн «Рос�
энергоатом» может передавать на договор�
ных условиях закрепленное за ним федераль�
ное имущество атомным станциям с правом
оперативного управления им. Основные
функции и направления деятельности концер�
на «Росэнергоатом» закреплены в Уставе кон�
церна, согласованном Минатомом России и
утвержденном Государственным Комитетом
Российской Федерации по управлению госу�
дарственным имуществом.

В состав концерна «Росэнергоатом» пе�
решли из аппарата Минатома:. управления, обеспечивающие различ�
ные стороны деятельности атомных станций;. в качестве самостоятельных государ�
ственных предприятий все действующие (кро�
ме Ленинградской АЭС), строящиеся, проек�
тируемые и законсервированные атомные
станции;. предприятия и организации, обеспечи�
вающие эксплуатацию атомных станций (фор�
мально — федеральное имущество этих госу�
дарственных предприятий и организаций за�
креплено за концерном «Росэнергоатом» на
правах полного хозяйственного ведения), а
именно:.НПО «Энергия», в состав которого вхо�
дил ВНИИАЭС»;.ПО «Союзатомтехэнерго»;.ПО «Атомэнергоремонт»;. ПРИ «Балаковотурбоатомэнергоре�
монт»;.ПРП «Курсктурбоатомэнергоремонт»;. завод «Атомреммаш»;.ПО «Атомэнергозапчасть»;. опытный завод экспериментального и
энергетического оборудования.

В целях приведения учредительного до�
говора от 17 сентября 1991 г. по организации
концерна «Росэнергоатом» в соответствие с
Распоряжением Президента РСФСР от 4 ок�
тября 1991 г., Министерство атомной энер�
гетики и промышленности СССР приказом от
5 февраля 1992 г. №39 назначило концерн
«Росэнергоатом» эксплуатирующей органи�

зацией атомных станций, обеспечивающей
выполнение всех функций эксплуатирующей
организации и несущей полную ответствен�
ность за безопасность атомных станций.

Этим же приказом МАЭП СССР были лик�
видированы в министерстве Главное управле�
ние эксплуатации АЭС и Главное управление
ремонта и модернизации атомных станций, а
также сохранен для концерна «Росэнерго�
атом» порядок взаимодействия со структур�
ными подразделениями министерства в обла�
сти атомной энергетики.

Таким образом, начались функциониро�
вание и история концерна «Росэнергоатом»
уже в качестве полноценной эксплуатирую�
щей организации АЭС России.

В соответствии с Уставом концерна «Рос�
энергоатом» Президентом был назначен
Э.Н. Поздышев, вице�президентами: по экс�
плуатации — Б.В. Антонов, по экономике и фи�
нансам — Н.И. Одарченко, руководителем Ге�
неральной дирекции по экономике и прогнози�
рованию был назначен В.М. Трунов.

На фоне распада Советского Союза эко�
номическое положение в стране и в атомной
энергетике было напряженным. На рынке по�
явились первые монополисты — РАО «ЕЭС
России», ОАО «Российские железные доро�
ги», ОАО Газпром» и др. Все сильнее звучали
призывы о закрытии атомных станций. Фор�
мирование федерального оптового рынка
электроэнергии и мощностей (ФОРЭМ) при�
вело к хроническим неплатежам со стороны
энергосистем РАО «ЕЭС России» и потере ис�
точников финансирования эксплуатирующей
организации.

Срывались сроки выплаты заработной
платы, задолженность по ее выплате состав�
ляла порой от трех до шести месяцев.

Между предприятиями появились новые
виды расчетов бартером, сомнительными
схемами взаимозачетов, суррогатными день�
гами и т.д.

Одним из вариантов получать живые
деньги стало развитие иных видов работ и ус�
луг, в том числе выращивание и реализация
рыбы, овощей, производство кирпича и дру�
гих строительных материалов, необходимых
для повседневной жизни, однако это привело
к отвлечению персонала от основной зада�
чи — безопасности и выработки электро�
энергии.

«Живыми» деньгами расчеты с энергоси�
стемами, куда поставлялась выработанная
электрическая энергия, составляли до 0,5%
от общей выручки атомных станций. И это
притом, что только на покрытие объема фон�
да заработной платы работникам атомных
станций необходимо было не менее 10 —
13%, кроме того росла задолженность перед
бюджетами и внебюджетными фондами, но
самое главное — не хватало средств на обес�
печение безопасной эксплуатации атомных
станций. После аварии на Чернобыльской
АЭС встала задача проведения реконструк�
ции энергоблоков с целью обеспечения без�
опасной их работы.

Многие еще помнят знаменитый «марш
голодных», организованный профсоюзным
комитетом Смоленской атомной станции.
Молчаливая толпа работников станции про�
шла с лозунгами и транспарантами от Десно�
горска до Москвы. Возмущения работников
происходили и на других атомных станциях.

Для стабилизации положения в концерне
«Росэнергоатом» и на атомных станциях сроч�
но создавались коммерческие подразделе�
ния. Только на Балаковской АЭС на эти цели
работало свыше 300 человек. В концерне «Ро�
сэнергоатом» работу по выходу из сложивше�
гося положения возглавил назначенный Ис�
полнительным директором концерна «Рос�
энергоатом» Е.И. Игнатенко, который стал ос�
новным «локомотивом» продвижения идей по
стабилизации экономической деятельности
концерна.
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Активное участие в ликвидации задол�
женности по расчетам с энергосистемами и
другими должниками приняли Б.В. Антонов,
Н.И. Одарченко, Г.И. Софиенко, В.М. Трунов,
Т.Ю. Бероев (фирма «ЭФЭМ»), С.Н. Иванов
(ОАО «ЭРКО»), СП. Щербаков («Атомэнерго�
финанс»). Большой вклад в обеспечение де�
нежными средствами внесли директора атом�
ных станций и обеспечивающих предприятий
концерна «Росэнергоатом» и их заместители
по экономике.

Значительный вклад в решение возника�
ющих проблем и вопросов внесла организа�
ция ежемесячных совещаний созданного в
это время Экономического совета атомных
станций России, руководителем которого в
течение нескольких лет являлся заместитель
директора Калининской АЭС по экономике
В.Т. Черкасов.

Эти совещания, как правило проходив�
шие с выездом на разные атомные станции,
позволяли обменяться опытом работы, обсу�
дить всем вместе конкретные ситуации. Про�
токолы таких совещаний сразу направлялись
в адрес председателя Совета директоров кон�
церна «Росэнергоатом» и всех его членов. А
потом в срочном порядке принимались необ�
ходимые решения.

В связи с необходимостью выполнения
большого объема задач, связанного с инвес�
тиционной и строительной деятельностью,
во второй половине 90�х годов в структуре
концерна появились достаточно развитые
подразделения, способные поддерживать
выполнение функции «заказчика» новых объ�
ектов атомной энергетики (подразделения
капитального строительства, инвестиций,
перспективного планирования и развития).
Поэтому в 1997 году были созданы Проект�
но�конструкторский и Технологический фи�
лиалы концерна, которые стали перемещать
центр принятия проектных и конструкторских
решений для вновь разрабатываемых и для
модернизируемых действующих атомных
станций к эксплуатирующей организации —
заказчику.

Для поддержки и реализации поставлен�
ных задач концерн «Росэнергоатом» иниции�
ровал разработку проекта Федерального за�
кона «Об использовании атомной энергии»,
который был внесен на рассмотрение Госу�
дарственной Думы Российской Федерации и
после его обсуждения был принят Думой 20
октября 1995 года.

В дальнейшем концерном «Росэнерго�
атом» были разработаны и приняты на различ�
ных уровнях управления множество проектов
нормативно�правовых актов в области регу�
лирования отношений по использованию объ�
ектов атомной энергии, позволявшие выжить
атомной энергетики в условиях тотальной
разрухи и неопределенности, которые имели
быть место в России 90�х годов.

Образование концерна «Росэнергоатом»
и все, что было сделано в истекшие годы уси�
лиями многих работников и специалистов
атомных станций концерна «Росэнергоатом» и
его обеспечивающих предприятий, позволило
удержать «на плаву» не только атомную энер�
гетику страны. Атомные станции оставались,
пожалуй, единственным звеном в экономике
страны, которое не только не снизило свой
экономический потенциал, но и смогло его
сохранить и прибавить.

Одной из важнейших задач концерна
«Росэнергоатом» в те годы явилось преодо�
ление трудностей переходного периода в
экономике страны. В первую очередь, необ�
ходимо было решить проблему неплатежей
за отпущенную с АЭС энергию.

Для этой цели с 1 апреля 2002 года в со�
ответствии с распоряжением Правительст�
ва Российской Федерации от 8 сентября
2001 года № 1207�р для дальнейшего повы�
шения эффективности работы АЭС концерн
«Росэнергоатом» был преобразован в гене�

рирующую компанию путем присоединения
к нему всех действующих (включая Ленин�
градскую АЭС) и строящихся атомных стан�
ций, а также предприятий, обеспечивающих
их эксплуатацию и научно�техническую под�
держку.

Помимо функций эксплуатирующей орга�
низации такая компания может самостоятель�
но выступать на рынке электроэнергии и реа�
лизовывать вырабатываемую АЭС энергию
платежеспособным потребителям.

К задачам концерна, перечисленным вы�
ше, добавились следующие:. экономическое, финансовое и коммер�
ческое обеспечение выполнения функций экс�
плуатирующей организации;.централизованный сбыт производимой
электроэнергии по единому тарифу;. инвестиционная деятельность и ряд
других.

При этом обеспечение безопасности АЭС
на всех этапах жизненного цикла было, есть и
будет самой приоритетной задачей концерна.

За 20 лет концерн «Росэнергоатом» до�
стиг значительных успехов в обеспечении
безопасности атомных станций, строитель�
стве новых блоков. Несмотря на тяжелое фи�
нансовое состояние, концерном «Росэнер�
гоатом» в 2001 году был введен в эксплуата�
цию первый энергоблок Ростовской АЭС. В
2005 год пущен третий энергоблок Калинин�
ской АЭС, в 2010 год пущен второй энергоб�
лок Ростовской АЭС, а в 2011 году — четвер�
тый энергоблок Калининской АЭС, концерн
провел реконструкцию энергоблоков с це�
лью продления сроков эксплуатации. Раз�
вернуто строительство энергоблоков на
Балтийской АЭС, на вторых очередях Ново�
воронежской и Ленинградской АЭС, продол�
жается строительство Белоярского энергоб�
лока с БН�800. Выработка электроэнергии
по сравнению с 1992 годом возросла на
44,4% (172,7 против 119,6 млрд. кВт.ч),
КИУМ вырос на 20,7% (81,2% против 67,3%),
продлен срок эксплуатации энергоблоков
суммарной мощностью 9,8 ГВт.

Концерн вышел на уровень первых стран
мира в части отсутствия существенных инци�
дентов на атомных станциях и обеспечения
физической защиты объектов использования
атомной энергии.

Разработана и внедрена система лицен�
зирования различных видов деятельности в
области использования объектов атомной
энергии.

Впервые в Европе на атомных станциях
была создана система психофизиологическо�
го контроля работников атомных станций,
введена в действие разрешительная система
допуска персонала к работе на объектах ис�
пользования атомной энергии.

Разработаны и введены в действие уни�
кальные тренажеры практически на каждый
тип энергоблоков АЭС.

Достижение высоких долгосрочных эко�
номических и социальных результатов не�
возможно без сохранения позиций концерна
как экономически устойчивой и динамичес�
ки развивающейся компании, сохранения
социальной стабильности, совершенствова�
ния профессионального уровня и качества
жизни сотрудников концерна. ОАО «Концерн
Росэнергоатом» является социально ориен�
тированным предприятием. Все работники
концерна имеют стопроцентную защиту от
риска радиационного воздействия, а также
возможность получать медицинские услуги
по уникальным в своем роде и разработан�
ным специально для концерна программам
добровольного медицинского страхования и
реабилитационно�восстановительного ле�
чения.

В концерне действует отраслевая систе�
ма социальной поддержки бывших работни�

ков�пенсионеров, а также несовершеннолет�
них детей работников.

С 2003 года в концерне успешно работает
программа негосударственного пенсионного
обеспечения, которая предусматривает фор�
мирование именных счетов на каждого работ�
ника с последующей выплатой дополнитель�
ной пенсии.

Без обеспечения жильем всех категорий
нуждающихся в нем работников сложно пред�
ставить себе успешное развитие предпри�
ятия, поэтому улучшение жилищных условий
семей работников является одним из приори�
тетных направлений социальной политики
концерна.

Одной из основных форм этого направ�
ления стала Программа ипотечного кредито�
вания, которая полностью соответствует це�
лям и задачам национального проекта «До�
ступное и комфортное жилье — гражданам
России».

Двадцать лет работы концерна «Рос�
энергоатом» — это двадцать лет борьбы за
экономическое развитие новой России. В
далеком уже 1992 году работники концерна,
большинство из которых в настоящее время
пенсионеры, выбрали правильный путь. Бла�
годаря руководителям, специалистам и про�
стым работникам центрального аппарата
концерна «Росэнергоатом», атомных стан�
ций и обеспечивающих предприятий была
создана основательная база для безопасной
эксплуатации и развития атомной энергети�
ки страны. И то, что в течение двадцати лет
был обеспечен неуклонный рост атомной
энергетики, большая заслуга многотысячно�
го коллектива концерна и его руководите�
лей, возглавлявших концерн в разные годы.
Это — первый президент концерна Э.Н. По�
здышев, Генеральные директоры Е.И. Игна�
тенко, О.М. Сараев, СИ. Антипов, С.А. Обо�
зов, A.M. Локшин.

Результаты, достигнутые концерном за
двадцатилетний период, являются основой
дальнейшего развития не только атомной
энергетики как отрасли, но и российской эко�
номики в целом. В своей статье «О наших эко�
номических задачах» премьер�министр В.В.
Путин отметил, что для возвращения техноло�
гического лидерства страны необходимо тща�
тельно выбрать приоритеты. Кандидатами яв�
ляются такие отрасли, как фармацевтика, вы�
сокотехнологичная химия, композитные и не�
металлические материалы, авиационная про�
мышленность, информационно�коммуника�
ционные технологии, нанотехнологии. Раз�
умеется, традиционными лидерами, где не
потеряны технологические преимущества, яв�
ляются наша атомная промышленность и кос�
мос.

Атомная энергетика становится одним из
тех базисных начал, на основе которых пред�
стоит развиваться новой, более сильной Рос�
сии, стремящейся к ведущим в мировом со�
обществе позициям в качестве передовой
технологической державы.

Хочется отметить, что государственная
корпорация «Росатом», главой которой назна�
чен С.В. Кириенко, является уникальной ком�
панией, объединяющей в себе всю технологи�
ческую цепочку — от добычи урана до вывода
объектов из эксплуатации. И это, несомненно,
является конкурентным преимуществом рос�
сийской атомной энергетики на международ�
ном и финансовом рынке атомных техноло�
гий. Воплотить это преимущество в жизнь —
вот задача, стоящая перед коллективом ОАО
«Концерн Росэнергоатом» и его Генеральным
директором Е.В. Романовым на современном
этапе развития экономики России. И, как это
уже было за двадцатилетнюю историю кон�
церна, эта задача будет решена.

М.Г. ХАТИН,
Ю.П. САРАЕВ,

В.А. ТЕПЛИЦКИЙ.
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Атомная энергетика... Это
высшее достижение мировой
науки. Мирный атом стал гло�
бальным фактором в разви�
тии человечества.

Число ядерных реакторов
растёт с каждым годом, и от�
ношение людей к атомной
энергетике с каждым годом
разное. Её то отрицают, при�
давая анафеме, то признают,
возводя до высот техническо�
го прогресса, связывая с ней
свои надежды на будущее. И
это понятно.

Ведь атомный реактор —
не только объект, работаю�
щий на повышение благосо�
стояния народа, но и объект,
представляющий немалую
опасность. Как управлять
этой атомной колесницей,
поддерживая её в рабочем и
безопасном состоянии, — од�
на из главных задач, стоящая
пред учёными всего мира. По�
этому уровень мышления и
огромнейшая ответствен�
ность перед людьми являются
неотъемлемыми составляю�
щими производственной
культуры, безопасности и
надёжности эксплуатации
атомных станций.

Строгость, собранность и
профессионализм — это каче�
ства, присущие персоналу
атомной станции, главной за�
дачей которого является ус�
тойчивая и надёжная работа
энергоблоков, безотказно
обеспечивающих экономику
экологически чистой энергией.

И проводимые исследо�
вания показывают, что много�
летняя работа Курской АЭС не
изменила экологическое со�
стояние региона, что все эти
годы чистый воздух, чистая
вода и первозданное природ�
ное разнообразие сохранены
для жителей региона.

Благодаря работе стан�
ции в регионе повышены за�
нятость населения и его жиз�
ненный уровень, создана бла�
гоприятная общественно�по�
литическая обстановка и уве�
личено финансирование со�
циальных программ. Финан�
совыми средствами и техни�
ческой помощью КуАЭС спо�
собствовала восстановлению
храма Успения Пресвятой Бо�
городицы, строительству хра�
ма прп. Серафима Саровско�
го и собора Всех Святых в
земле Курской просиявших (г.
Курчатов), реставрации Рыль�

ского Свято�Николаевского
мужского монастыря, возрож�
дению монастыря Рождества
Пресвятой Богородицы.

И конечно, главной цен�
ностью Курской АЭС являют�
ся люди.

«Талантливые, образо�
ванные, ответственные ра�
ботники всегда были и будут
нашим главным ресурсом», —
убедительно заявляет дирек�
тор филиала ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Курская
атомная станция» Федюкин
Вячеслав Александрович.

Особое отношение работ�
ников Курской АЭС и к пенси�
онерам, отдавшим знание и
опыт для безаварийной рабо�
ты атомной станции, активно
участвующих в работе по вос�
питанию молодого поколения
в духе патриотизма.

6 июля 2000 года с целью
содействия социальной за�
щищенности неработающих
пенсионеров протоколом об�
щего собрания №1 обозна�
чился день рождения вете�
ранской организации Кур�
ской атомной электростан�
ции. Коллектив вновь со�
зданной организации, на�
считывающий в то время 315
человек, определил первый
состав Совета ветеранов. В
него вошли: Г.В.Бычков,
ЮАИванов, ЕАКозарезов,
В.П.Королев, В.В.Маслова,
Б.В.Пожидаев, Н.В.Строч�
ков, Т.М.Чубур, которые 18
июля 2000 года на первом
заседании Совета единог�
ласно избрали председате�
лем Совета ветеранов Кур�
ской АЭС Евгения Андрееви�
ча Козарезова.

В настоящее время Кур�
ский филиал на правах коллек�
тивного члена входит в состав
Межрегиональной обществен�
ной организации ветеранов
концерна «Росэнергоатом».

Одними из важнейших на�
правлений в работе Курского
филиала МОО ветеранов кон�
церна «Росэнергоатом» и его
бессменного руководителя
становятся:

— защита социально�эко�
номических интересов нера�
ботающих пенсионеров по�
средством законодательной
инициативы на местном, ре�
гиональном и федеральном
уровнях;

— активное участие в об�
щественной и политической

жизни города атомщиков;
— воспитание молодежи в

духе патриотизма и продол�
жения славных традиций
старшего поколения.

Сегодня Курский филиал
МОО ветеранов концерна
«Росэнергоатом» — это одна
из крупнейших общественных
ветеранских организаций го�
рода Курчатова и Курской
АЭС. В его рядах 2058 членов
организации, среди которых
1438 ветеранов труда, 719 ве�
теранов атомной энергетики,
717 ветеранов атомной энер�
гетики и промышленности,
469 инвалидов, 180 участни�

ков ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС, 18 уча�
стников Великой Отечествен�
ной войны и лиц, приравнен�
ных к ним. 16 членам ветеран�
ской организации присвоено
звание «Почётный член» Кур�
ского филиала МОО ветера�
нов концерна «Росэнерго�
атом».

При филиале работают
комиссии по социальной под�
держке пенсионеров, куль�
турно�массовая, физкультур�
но�оздоровительная, комис�
сия по контролю за НПО и ме�
добслуживанием членов фи�
лиала в МСЧ�125 и комиссия
по работе с ликвидаторами
аварии на Чернобыльской
АЭС. В 2006 году образован
хор «Ветеран».

Более 70 членов органи�
зации занимаются на шести
факультетах Университета

народного просвещения им.
Т.П.Николаева.

Активная жизненная пози�
ция — одна из принципиаль�
ных черт характера руководи�
теля Курского филиала
МООВК, Почётного граждани�
на города Курчатова Евгения
Андреевича Козарезова �че�
ловека, деятельность которо�
го отмечена многими прави�
тельственными наградами,
грамотами, премией главы
города «Человек года�2007» и
искренней признательностью
общественных и муниципаль�
ных организаций российского
уровня, имя которого занесе�

но в международную энцикло�
педию «Лучшие люди России,
Украины, Белоруссии и Казах�
стана» 2011 года, награжден�
ного 12 июня 2012 года па�
мятной медалью «Патриот
России». Опалённое войной
жестокое оккупационное и тя�
жёлое послевоенное детство
на земле, выжженной смерто�
носной лавой огненной дуги,
было суровой жизненной
школой, которую пришлось
пройти Евгению Андреевичу.
После окончания профессио�
нального училища, приняв ре�
шение работать машинистом
угледобывающего комбайна
на богатейшем месторожде�
нии Кузбасского угольного
бассейна, Евгений Андреевич
твёрдо становится на трудо�
вой путь.

В 1956 году сбывается его
детская мечта — служить во

флоте в суровых северных
широтах, у скалистых берегов
Новой земли. В 1960 году по
призыву Коммунистической
партии и Советского прави�
тельства с отрядом добро�
вольцев моряков Северного
флота Евгений Андреевич по
комсомольской путёвке едет
осваивать ковыльные просто�
ры убегающей за пределы го�
ризонта дикой степи Казах�
стана.

Буквально на ходу, проез�
дом через город своей юнос�
ти, Евгений Андреевич связы�
вает свою судьбу с судьбою
полюбившейся ему девушки и
вместе с ней прибывает в
Кокчетавскую область на це�
линные просторы Казахстана.
Труднейшие погодные, трудо�
вые и бытовые условия проч�
но укрепили союз Евгения Ан�
дреевича и Любови Михай�
ловны Козарезовых. Вместе
они и по сей день.

В 1969 году, окончив Ал�
ма�Атинскую Высшую партий�
ную школу, Е.А. Козарезов на�
правляется в город Ермак на
должность 1�го заместителя
председателя Горисполкома.
В 1975 году, прибыв на строи�
тельство Курской АЭС, Евге�
ний Андреевич Козарезов на�
значается на должность заме�
стителя председателя Курча�
товского поселкового Совета
народных депутатов.

Огромный опыт, исполни�
тельность, требовательность
к себе и коллективу позволи�
ли Евгению Андреевичу с
1980�го до 1982 года прини�
мать участие в строительстве
гидроузла «Ходита» в Ираке и
уверенно продвигаться по ка�
рьерной лестнице, занимая
такие ответственные посты,
как: заместитель секретаря
парткома стройки, секретарь
парткома Курской электро�
станции.

Много добрых дел у Евге�
ния Андреевича и на посту ру�
ководителя ветеранской ор�
ганизации. Со дня создания в
2000 году Совета ветеранов
Курской АЭС Евгений Андрее�
вич по сегодняшний день яв�
ляется его бессменным руко�
водителем, осуществляющим
совместно с администрацией
Курской АЭС разработку и ре�
ализацию программ социаль�
ной поддержки неработаю�
щих пенсионеров, защиты их
прав и интересов в органах
власти, воспитания молодёжи
в духе патриотизма. На протя�
жении пяти лет, с 2006 по
2011 годы, ветеранская орга�
низация занимает первое и
второе почётные места в кон�
курсах на лучшую ветеран�
скую организацию Совета

МООВК «Росэнергоатом» и
Общероссийского обще�
ственного движения ветера�
нов атомной энергетики и
промышленности с вручени�
ем дипломов и денежных пре�
мий.

За прошедший период
работы Совет ветеранов бо�
лее сорока раз отмечался
грамотами, дипломами и
Благодарственными письма�
ми Госкорпорации «Роса�
том», главы города, директо�
ра Курской АЭС, обществен�
ных организаций, православ�
ного общества преподобного
Серафима Саровского, ди�
ректора подшефной гимна�
зии №1 г. Курчатова. Но са�
мые ценные письма и грамо�
ты — это от ветеранов Кур�
ской АЭС, детских домов и
реабилитационного центра
«Добрыня», которые в своих
обращениях выражают осо�
бую признательность Совету
ветеранов за чуткость, доб�
роту и внимание к пенсионе�
рам и подрастающему поко�
лению. И это не удивительно.
В состав Совета ветеранов
выбраны самые достойные и
заслуженные люди с богатей�
шим опытом работы, способ�
ные понять боль и сострада�
ния ближнего. Это: Козаре�
зов Евгений Андреевич — ру�
ководитель Курского филиа�
ла, председатель Совета ве�
теранов, Акимова Любовь Ва�
сильевна — заместитель ру�
ководителя Курского филиа�
ла, Бурков Анатолий Петро�
вич — председатель подраз�
деления.

ПОКА ЖИВА 

ПАМЯТЬ — ЖИВ 

ЧЕЛОВЕК
А память — это добрые

дела по отношению к тем, кто
отстоял наше настоящее и бу�
дущее. С огромной благодар�
ностью, уважением и тепло�
той относится руководство
Совета к ветеранам, прошед�
шим огненными дорогами
войны, выжившим в блокад�
ном Ленинграде, ветеранам,
которые в юном возрасте сво�
им героическим трудом у
станков, на строительстве за�
градительных сооружений и
сельхоз работах внесли не�
оценимый вклад в нашу Побе�
ду, Победу Великого народа
над коричневой чумой. Им по�
стоянно оказывается матери�
альная и медицинская по�
мощь и в канун празднования
дня Победы и Дня защитника
Отечества вручаются ценные
подарки.

Особым вниманием Со�

вет ветеранов окружает моло�
дое поколение курчатовцев.
Заключённое соглашение о
сотрудничестве Курского фи�
лиала МООВК «Росэнергоа�
том» с МБОУ «Гимназия №1» в
области нравственного и ду�
ховно�патриотического вос�
питания учащихся — нагляд�
ное подтверждение этому. С
огромным желанием ребята
приняли участие в конкурсе
на лучшие исследовательские
проекты, фотоконкурсе «Дом,
в котором я живу», посвящен�
ный 65�й годовщине Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне, с удо�
вольствием посещают лите�
ратурный кружок, организо�
ванный почётным ветераном
организации, членом Союза
писателей России О.Ф.Рома�
новым.

В школе открыта фотовы�
ставка почётного ветерана
организации, члена Союза
журналистов России В.И.Пи�
саренко, рассказывающая о
красоте родного края. Прово�

дятся совместные экскурсии
ветеранов и учащихся школы
по историческим местам и
местам боевых сражений на
Курской земле.

Огромную поддержку Со�
вету ветеранов оказывает
Курская АЭС. Подписанное
соглашение о сотрудничест�
ве между филиалом ОАО Кон�
церн «Росэнергоатом» Кур�
ская АЭС и Курским филиа�
лом МОО ветеранов концер�
на «Росэнергоатом», целью
которого является объедине�
ние усилий по выработке и
реализации программ соци�
ально�экономической защи�
ты неработающих пенсионе�
ров атомной станции, вза�
имодействие с государствен�
ными органами местного са�
моуправления в вопросах со�
здания достойных условий
пожилым людям, даёт ощути�
мый результат в работе с ве�
теранами, повышая их мо�
ральный и материальный
уровень жизни. 

Окончание на стр. 16.

КУРСКАЯ АЭС 

Глава города Ю.С. Косырев вручает Е.А. Козарезову Почетную
грамоту «За плодотворную работу в общественной жизни
г. Курчатова».

Вручение ценного подарка ветерану ВОВ Фриду Музиповичу
Садыкову представителями Совета ветеранов и учащимися
подшефной  гимназии №1.

Мероприятие Совета ветеранов по профориентации учащихся
подшефной  гимназии №1 г. Курчатова.
Полноразмерный макет блочного щита управления.
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26 октября на Кольской АЭС за�
вершилась Партнерская проверка,
которая началась 12 октября и
проводилась по линии Всемирной
ассоциации организаций, эксплу�
атирующих АЭС (ВАО АЭС).

В работе проверки приняли участие
свыше 20 экспертов ВАО АЭС: предста�
вители Украины, Пакистана, США, Вели�
кобритании, Чехии, Словакии и Венгрии.
Руководил командой международных
экспертов Ярослав Вокурек — инспектор
по безопасности концерна CEZ (Чехия)
— это уже его 16�я по счету Партнерская
проверка.

— Партнерская проверка прежде
всего несет в себе задачу передать цен�
ный опыт эксплуатации Кольской атом�
ной станции и другим АЭС Росэнергоа�
тома, — сказал Я. Вокурек. — Это не ин�
спекционное обследование, а совмест�
ная двухсторонняя работа, цель которой
— поднять деятельность атомной стан�
ции на новый, более качественный уро�
вень.

Экспертная команда оценивала со�
стояние Кольской АЭС по 11 направле�
ниям производственной деятельности:
от качества и надежности эксплуатации
до пожарной безопасности и противо�
аварийной готовности. Проведен ана�
лиз существующей на предприятии си�
стемы охраны труда и здоровья персо�
нала. Главное же внимание команды
было уделено беседам со специалиста�
ми станции, наблюдению за выполне�
нием ими своих обязанностей и осмот�

рам оборудования, зданий и сооруже�
ний АЭС.

Новым в работе Партнерской про�
верки стало участие в команде экспертов
представителя Атлантского центра ВАО,
который изучил результаты постфуку�
симских мероприятий, реализованных
на Кольской АЭС.

Итогом работы экспертов стал отчет,
в котором нашли отражение области для
улучшения деятельности атомной стан�
ции. Кроме того, представители ВАО
АЭС отметили и сильные стороны в ра�
боте станции, которые могут быть ис�
пользованы на других площадках миро�
вой атомной энергетики.

— Лично я отметил такие яркие при�
меры положительной практики, как дея�
тельность Комплекса переработки ЖРО
— уникального для мировой атомной
энергетики объекта, — резюмировал
Ярослав Вокурек, — а также установка
МКС (система определения глубины вы�
горания отработавшего ядерного топли�
ва), которая впервые появилась именно
на площадке Кольской АЭС, а сегодня с
успехом используется на атомных стан�
циях Московского Центра ВАО АЭС, в
том числе и в Чехии.

Спустя полтора года на Кольской
АЭС запланировано проведение по�
вторной Партнерской проверки, в ходе
которой эксперты ВАО определят эф�
фективность выполнения выданных ре�
комендаций, направленных на повыше�
ние общего уровня безопасности атом�
ной станции.

Крышка реактора Кольской АЭС.

Окончание.
Начало на стр. 14.

Совет ветеранов:
— оказывает экстренную

помощь на приобретение ле�
карств, тонометров, слуховых
аппаратов и очков для своих
неработающих пенсионеров;

— производит оплату ме�
дицинских услуг, санаторно�
курортного лечения, поощре�
ние юбиляров и посещение
групп здоровья в спортком�
плексе «Энергетик» (на фото ).

В этой непростой повсе�
дневной работе с людьми
большая заслуга цеховых ве�
теранских подразделений и
их выборного актива.

Заключенное соглашение
о сотрудничестве Курского
филиала МООВК «Росэнерго�
атом» и Муниципального ка�
зенного учреждения культуры
«Централизованная библио�
течная система» позволяет
реализовывать программы
культурно�просветительской
работы с различными катего�
риями читателей, удовлетво�
рять их духовно�нравственные
потребности. Особое внима�
ние уделено работе с молодё�
жью, формированию у неё ин�
тереса к познанию культурно�
исторических и патриотичес�
ких ценностей, способности
эстетического восприятия
отечественной культуры.

В рамках этого соглаше�
ния проводятся тематические
конкурсы, фотовыставки, вы�
ставки прикладного творчест�
ва, встречи с поэтами и про�
заиками. Совершаются экс�
курсии по культурно�истори�
ческим местам Курской, Бел�
городской, Орловской и Туль�
ской областей.

За активную работу по
улучшению досуга ветеранов,
участие в общественно�поли�
тической жизни, проявленную
инициативу по передаче опыта
духовно�патриотического вос�
питания  подрастающего поко�
ления и повышению роли об�
щественных организаций ре�
шением Совета ветеранов при�
своено звание «Почётный член»
Курского филиала МООВК «Ро�
сэнергоатом» 16 членам вете�
ранской организации.

Их имена занесены в кни�
гу Почёта филиала:

Брыль Анатолий Семёно�
вич, Булдыгина Алевтина Ва�
сильевна, Бычков Геннадий
Васильевич, Васенин Влади�
мир Александрович, Волкова
Ольга Борисовна, Иванов
Юрий Александрович, Козаре�
зов Евгений Андреевич, Мас�
лова Вера Васильевна, Новик
Валентина Владимировна, Но�
вицкий Станислав Данилович,
Писаренко Василий Иванович,
Пожидаев Борис Владимиро�
вич, Романов Олег Фёдоро�
вич, Саакян Вера Павловна,
Силина Любовь Павловна, Ха�
тин Май Григорьевич. 

Особо значимые события
и решения в жизни и деятель�
ности Совета ветеранов Кур�
ского филиала МОО ветера�
нов концерна «Росэнерго�
атом» в 2011 году.

Вручен диплом и денеж�
ная премия Совета и Испол�
кома МООВК за 1�е место
среди ветеранских организа�
ций по итогам культурно�мас�
совой работы.

Стали дипломантами и об�
ладателями премии Совета и
Исполкома МООВК, заняв  2�е
место в соревновании среди
ветеранских организаций кон�
церна «Росэнергоатом».

За активное участие в де�
ятельности, направленной на
развитие патриотического
воспитания подрастающего
поколения, оказание дей�
ственной помощи федераль�
ной программе «Патриотиче�
ское воспитание граждан
Российской Федерации»,
безукоризненную репутацию
организации в номинации
«Российская Федерация»
Курский филиал МООВК удо�
стоен высокой чести быть
внесённым на страницы Боль�
шой международной энцик�
лопедии «Лучшие люди Рос�
сии, Украины, Белоруссии и
Казахстана» с вручением
Диплома редакции, энцикло�
педии «Лучшие люди России».

Награждены Почётной
грамотой госкорпорации «Ро�
сатом», подписанной Кириен�
ко С.В., за большой вклад в
развитие ветеранского дви�
жения атомной отрасли и пат�

риотическое воспитание мо�
лодёжи.

Награждены Грамотой
Председателя Совета
МОДВАЭиП Огнева В.А. за
многолетнюю эффективную
работу в составе движения ве�
теранов атомной энергетики и
промышленности и высокие
результаты, достигнутые в ра�
боте ветеранской организации
в решении задач социально�
экономической поддержки ве�
теранов, духовно�нравствен�
ного, трудового и патриотиче�
ского воспитания молодёжи.

По инициативе Совета
ветеранов Курского филиала
МООВК, Курчатовской го�
родской Думы, Курской об�
ластной Думы и ГД РФ были
внесены изменения в часть
вторую статьи № 217 Нало�
гового кодекса РФ в части
совершенствования налого�
обложения некоммерческих
организаций и благотвори�
тельной деятельности; вете�
ранские организации страны
получили частичное осво�
бождение от уплаты 13%
НДФЛ с сумм социальной
поддержки неработающих
пенсионеров.

Внесены разделом в кни�
гу «Летопись Курской АЭС —
35 славных лет», изданную к
35�летию ввода в эксплуата�
цию 1�го энергоблока АЭС.

Оценка «хорошо», данная
20 декабря 2011 года на 6�й
конференции Курского фили�
ала, с участием Председателя
Совета МОДВАЭиП Огнева
В.А. и заместителя председа�
теля Совета МООВК Хатина
М.Г., — итог плодотворной
работы коллектива Курского
филиала МОО ветеранов кон�
церна «Росэнергоатом» за
2011 год. Васенин Владимир
Александрович — замести�
тель председателя Совета ве�
теранов по социальной под�
держке пенсионеров; Грига�
нов Владимир Андреевич —
председатель подразделе�
ния; Кирик Тамара Алексеев�
на — председатель подразде�
ления; Куклин Владимир Ми�
неевич — член Совета ветера�
нов; Маркова Валентина Сер�
геевна — председатель по�
дразделения; Новицкий Ста�
нислав Данилович — член Со�
вета ветеранов; Русинчук Лю�
бовь Григорьевна — предсе�
датель подразделения. 

КУРСКАЯ АЭС 

Нас года сединой наградили, 
Новый век нам «отбой» протрубил, 
И на отдых страна проводила 
От реакторов нас и турбин. 
Но гордясь долгой дружбой с ураном, 
Той, что движет собою прогресс, 
Не стареют душой ветераны —
Люди, верные Курской АЭС.

Нас в Курчатове вовсе не горстка, 
Ждущих в жизни больших перемен, 
Что терпеньем своим и геройством 
Молодёжи являет пример, 
Ей ключи от бессмертья вверяя 
И своих беспокойных сердец, 
Не стареют душой ветераны —
Люди, верные Курской АЭС.

Как и прежде, нам всё интересно, 
И живя в соловьином краю, 
Мы поём нашей юности песни, 
В ветеранском шагая строю. 
Нам знамёна сворачивать рано, 
И хоть время нас давит, как пресс, 
Не стареют душой ветераны —
Люди, верные Курской АЭС.

Марш ветеранов Курской АЭС
Слова О. Романова                  Музыка А. Селезнёва

КОНТРОЛЬ/CONTROL

КОЛЬСКАЯ АЭС:
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОВЕРКА ОЦЕНИЛА

БЕЗОПАСНОСТЬ АТОМНОЙ СТАНЦИИ 

Всемирная ассоциация организаций,
эксплуатирующих атомные электро,
станции (ВАО АЭС), объединяет всех
операторов АЭС мира. Она способ,
ствует обмену опытом эксплуатации,
чтобы ее члены могли работать совме,
стно для достижения наивысшего уров,
ня безопасности и надежности при
эксплуатации своих АЭС. В рамках
ВАО АЭС все организации, эксплуати,
рующие АЭС, могут общаться и обме,
ниваться информацией друг с другом в
уникальной атмосфере сотрудничест,
ва и открытости.
Членство в ВАО АЭС осуществляется
через региональные центры, располо,
женные в Атланте, Москве, Париже и
Токио, и зависит от географического
положения или типа реакторной уста,
новки. Координационный центр в Лон,
доне оказывает поддержку работе
всемирного Совета Управляющих
ВАО АЭС.
Московский центр ВАО объединяет
эксплуатирующие организации Арме,
нии, Болгарии, Венгрии, Казахстана,
России, Словакии, Украины, Финлян,
дии и Чехии, где действуют 67 энер,
гоблоков.
Первая Партнерская проверка, орга,
низованная Московским центром ВАО
АЭС, прошла на площадке Кольской
АЭС в 1999 году. Ее работу также
возглавлял Ярослав Вокурек (Чехия).
Вторая проверка состоялась в 2006
году под руководством Владимира
Уручева, главного инженера АЭС Коз,
лодуй (Болгария). Проведение Парт,
нерских проверок является одной из
наиболее эффективных программ
ВАО АЭС, способствующих повыше,
нию безопасности и надежности экс,
плуатации атомных электростанций
всего мира. Стратегия ВАО предусма,
тривает проверку каждой площадки не
реже одного раза в шесть лет.



Предмет сотрудничества:
Саморегулируемая орга�

низация «СОЮЗАТОМСТРОЙ»
ГК «Росатом» (Сторона 1) и
«Международный союз вете�
ранов атомной энергетики и
промышленности» (Сторона
2) подписали Соглашение о
ниже следующим:

1. Объединить свои
усилия во исполнение пла�
нов развития строительно�
монтажного, пуско�нала�
дочного и эксплуатацион�
ных комплексов ГК «Роса�
том» на первых этапах со�
трудничества, в:

1.1. Разработке норма�
тивно�технической доку�
ментации по вопросам
строительства, монтажа, пу�
ско�наладки, эксплуатации,
продления сроков эксплуа�
тации и вывода из эксплуа�
тации объектов атомной
энергетики.

1.2. Участии в текущих
технических инспекциях на
строящихся, реконструируе�
мых и выводимых из эксплуа�
тации объектах атомной
энергетики.

1.3. Участии в процессах
организации и осуществле�

нии обучения и подготовки
(наставничества) строитель�
но�монтажных, пуско�нала�
дочных и эксплуатационных
рабочих кадров.

2. Расширять формы со�
трудничества с использовани�
ем опыта зарубежных проект�
ных, научных, учебных, строи�
тельно�монтажных, пуско�на�
ладочных, ремонтных и экс�
плуатируемых организаций.

3. Сторона 1 возлагает
на себя обязательство пред�
оставлять объемы и виды ра�
бот по обозначенной в п.1 и
другой номенклатуре.

4. Сторона 2 берет на
себя обязательство привле�
кать к выполнению видов ра�
бот по обозначенной в п.1 и
другой номенклатуре специ�
алистов с большим опытом
работы в ядерной отрасли.

5. Все осуществляемые
формы сотрудничества
должны быть оформлены в
виде хозяйственных догово�
ров.

От стороны 1 
B.C. ОПЕКУНОВ.

От Стороны 2 
Ю.П. САРАЕВ.

КОНТРОЛЬ/CONTROL декабрь 201218 Наследие века 19

Сегодня можно говорить о сотрудни�
честве МСВАЭП или налаживании им де�
ловых партнерских взаимоотношений
уже почти с двумя десятками  крупней�
ших организаций и предприятий, дея�
тельность которых направлена на разра�
ботку и совершенствование технологий в
области  энергоиспользования и энерго�
эффективности. Среди них: концерн «Ро�
сэнергоатом», ВАНО, МАГАТЭ (в стадии
оформления), НАЭК «Энергоатом» (Укра�
ина), ЗАО «Росатом Оверсиз», МХО
(Международное Хозяйственное Объ�
единение) «Интератомэнерго», Нацио�
нальный межотраслевой союз организа�
ций в области энергосбережения и по�
вышения энергоэффективности при Со�
вете Федерации РФ (Рокецкий),
ВНИПИЭТ (в стадии оформления), «Ро�

сатомэнерго», СРО Некоммерческое
партнерство «Союзатомстрой»,  Россий�
ско�немецкое энергетическое агентство.

Сегодня у нас достигнуты договорен�
ности о привлечении наших опытных
специалистов из числа ветеранов на ме�
стах в процесс строительства новых
энергоблоков. Например, в стадии
оформления находится договор с само�
регулируемой организацией (СРО) Не�
коммерческое партнерство «Союзатом�
строй» при Росатоме. Сотрудничество с
ним намечено по трем основным направ�
лениям. 

Первое — это разработка норматив�
но�технической документации (НТД), а
также экспертиза уже подготовленных
проектов и перечня НТД, которая регла�
ментирует проведение строительно�

монтажных работ на атомных
станциях. 

Второе направление — это
техническая инспекция за соблю�
дением строительных норм и
правил при производстве строи�
тельно�монтажных работ непо�
средственно на площадках. 

И третье направление — это
участие в процессе подготовки
рабочих специальностей.

Аналогичные переговоры в
МСВАЭП ведутся и в рамках меж�
дународного сотрудничества — с
российско�немецким энергетиче�
ским агентством. Уже проведен
первый тур переговоров, найдены
общие интересы, способные по�
служить стимулом для дальней�
шей плодотворной совместной
работы в области энергосберега�

ющих технологий и эффективности. Сре�
ди них — моногорода при атомных стан�
циях и промышленных предприятиях.

Немцы предлагают свои технологии,
проекты, свое участие и финансирова�
ние. Такой проект может осуществиться
с участием наших ветеранов. Может воз�
никнуть риторический вопрос: а почему
мы не пытаемся использовать свои энер�
госберегающие технологии, ведь у нас
они тоже есть? Но немцы здесь, что на�
зывается, впереди планеты всей — явля�
ются общепризнанным мировым лиде�
ром по этому направлению. И мы не счи�
таться с этим никак не можем. Более то�
го, на базе новых заимствованных техно�
логий возможен скачок в развитии и на�
ших собственных, отечественных. Миро�
вая практика демонстрировала подоб�
ный положительный опыт в различных
странах уже много раз.

ПРОФЕССИОНАЛЫ ВСЕГДА
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВОСТРЕБОВАНЫ

Ю.П. САРАЕВ, первый заместитель председателя МСВАЭП

— Уважаемый Владимир Александрович,
сегодня концерн «Росэнергоатом» и
МСВАЭП готовы подписать новое соглаше(
ние о сотрудничестве. Вероятно, речь идёт
о расширении традиционных форм вза(
имоотношений с ветеранами(атомщиками,
использования их опыта на благо отрасли,
но теперь на уровне Международного Со(
юза? И Вашему департаменту в этом со(
глашении отводится ключевая представи(
тельская роль?

— Да, есть такие намерения. Наш
департамент сравнительно молодой —
в ноябре ему будет только два года. Он
занимается расследованием наруше�

ний и технологических отклонений в ре�
зультате тех событий, которые происхо�
дят на атомных станциях. В его компе�
тенции анализ отказов, дефектов, по�
вреждений оборудования и их влияния
на безопасную эксплуатацию атомных
станций. Обобщение опыта положи�
тельной и отрицательной практики, его
распространение, подкрепленное  конт�
ролем, проверками, инспекциями со�
стояния безопасности АС, — одно из ак�
туальных направлений развития дея�
тельности нашего департамента в на�
стоящее время.   

Именно для реализации этих планов
мы и хотели бы приглашать ветеранов
МСВАЭП для оказания нам своей помо�
щи. У них накоплен большой опыт рабо�
ты на АЭС, который по�прежнему вос�
требован сегодня на станциях и необхо�
дим, в том числе молодому поколению
атомщиков. Особенно важную роль
опыт ветеранов может сыграть в прове�
дении независимых экспертиз состоя�
ний безопасности и слабых мест АС,
участии в  плановых проверках станций
— расследовании нарушений, отклоне�
ний, проведении целевых и комплекс�
ных проверок. 

— Судя по намечаемым масштабам рабо(
ты, новое соглашение должно внести свой
вклад в развитие  преемственности поко(
лений. Опять обретает традиционные для
отрасли формы система наставничества
и контроля за безопасностью производ(
ства АС?

— МСВАЭП, как и наш департамент,
организованы сравнительно недавно, но
нынешнее соглашение призвано совер�
шенствовать систему передачи опыта и
знаний ветеранов отрасти новому поко�

лению атомщиков на многие годы впе�
ред. И это новая веха в истории концер�
на о сохранении и практическом исполь�
зовании этого богатого, бесценного по�
тенциала профессионалов в области
энергоиспользования и энергосбереже�
ния АЭС.  

В составе МООВК «Росэнергоатом»,
являющемся учредителем МСВАЭП, уже
создан общественный экспертный со�
вет. И сегодня кадровый потенциал его
таков, что концерн вправе рассчитывать
на высококвалифицированное проведе�
ние представителями Международного
Союза контроля работы станций и ана�
лиза отклонений от технологических
норм не только в результате работы вы�
ездных комиссий, но и в результате  си�
стематической работы на местах — в са�
мих регионах. 

А поскольку специфика этих отклоне�
ний может носить разный характер, то и
ветераны нам понадобятся с опытом из
самых разнообразных областей практи�
ческих знаний об атомной энергетике,
например,  электрики, реакторщики, ме�
трологи, специалисты по автоматике и
многие другие. На практике мы заранее
согласуем с ветеранами план комплекс�
ных и целевых проверок, и у них остается
достаточно времени на подбор необхо�
димых специалистов.

— Как часто в следующем году могут быть
востребованы эксперты(ветераны МСВАЭП
на основании подписываемого соглашения
с концерном «Росэнергоатом»?

— Всего, по опыту предыдущих лет,
за год  может насчитываться до тридцати
пяти проверок. Будет ли их больше в но�
вом году, покажет время.

Беседовал А. АЛЕКСАНДРОВ.

ВЕТЕРАНЫ ИДУТ НА ПОМОЩЬ
В.А. КАНАЙКИН, главный эксперт 

департамента контроля безопасности и производства концерна «Росэнергоатом»

KazAtomExpo 2013 — 
4"я Казахстанская Международная выставка 

«АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
Время проведения: 09.03.2013 — 11.03.2013. Место проведения: Казахстан, Астана, Выставочный центр «КОРМЕ»

Организаторы: Компании ITE Group Plc. и Iteca 

Выставка KazAtomExpo продемонстрирует мировые новейшие разработки в атомной энергетике и промышленности. В выставке примут участие
ведущие международные и локальные компании — производители оборудования и материалов для атомной и электротехнической промышленнос2
ти; компании, оказывающие услуги по проектированию и строительству АЭС; предприятия, оказывающие инжиниринговые и сервисные услуги, вы2
вода ядерных реакторов из эксплуатации и обращения с РАО и ОЯТ; разработчики реакторов различной мощности; уранодобывающие и перера2
батывающие компании; предприятия геологоразведочного профиля; компании, осуществляющие урановое, бериллиевое и танталовое производ2
ство; производители ядерного топлива для реакторных установок; компании, осуществляющие образовательные программы, семинары и тренинги,
направленные на повышение квалификации персонала предприятий атомной промышленности; инвестиционные компании. 

Основными целями проведения события KazAtomExpo являются: 
• Представление новейших технологий проектирования, строительства, эксплуатации и обеспечения безопасности АЭС 

• Привлечение инвесторов для финансирования строительства АЭС 
• Формирование общественного мнения в поддержку строительства в Казахстане собственной атомной электростанции 

• Стимулирование проведения в Казахстане научно2исследовательских работ в области атомной энергетики 
• Обмен опытом в области строительства АЭС с ведущими странами мира 

• Содействие формированию в Казахстане системы подготовки кадров для атомной отрасли 

СОГЛАШЕНИЕ между Саморегулируемой организацией «СОЮЗАТОМСТРОЙ» ГК «Росатом» 
и «Международным союзом ветеранов атомной энергетики и промышленности»

Москва 23 октября 2012 г.

Партнерская проверка заместителя МСВАЭП
Ю.П. Сараева (слева) на Хмельницкой АЭС,
встреча с заместителем директора М.Г. Кремень.
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23 сентября 2011 г. в го�
роде Будапеште (Вен�
грия) состоялось 5�е за�
седание Центрального
Совета «Международно�
го Союза ветеранов
атомной энергетики и
промышленности» (ЦС
МСВАЭП). Согласно про�
грамме была проведена
экскурсия по памятным
местам Венгрии, связан�
ная с историей дружес�
ких связей между Росси�
ей и Венгрией.

По инициативе венгер�
ской стороны участники экс�
курсии посетили захоронения
погибших на территории Вен�
грии воинов Советской армии
в войне 1941 — 1945 годов в
городах Печь и Харкань, в ко�
торой, кроме участников ЦС
МСВАЭП, принимали участие
представители ветеранов
АЭС «Пакш», Российско�Вен�
герского общества содружес�
тва, общественных мемори�
альных организаций Венгер�
ской республики и админист�
раций этих городов, а также
посольства РФ в Венгрии,

Во время этого посеще�
ния всеми участниками ЦС
МСВАЭП места боевой славы
советских воинов, освобож�
давших Венгрию от фашист�
ских захватчиков, было при�
нято решение организовать и
провести в 2012 году дни 67�й
годовщины Победы над фа�
шизмом в Великой Отечест�
венной войне 1941 — 1945 го�
дов с участием общественных
организаций, представителя�
ми администрации России и
Венгрии совместные меро�
приятия, связанные с почте�
нием памяти всех погибших
воинов за освобождение вен�
герского народа от фашист�
ского ига.

Мероприятия проводи�
лись 9 и 10 мая соответствен�
но в центре области Баранья в
городе Печь, где захоронено
535 советских воинов�осво�
бодителей, и мемориального
памятника советским воинам�
освободителям Венгрии в го�
роде Харкань. Эти меропри�
ятия широко освещались
средствами массовой инфор�
мации Венгрии, включая те�
левидение и печать.

От Венгерской стороны,
от административных, поли�
тических и общественных ор�
ганизаций в мероприятиях
участвовали представители:

1. От администрации
города Печь:

— Миклош Ёжеф — руко�
водитель области Баранья;

— Эрб Ёжеф — советник
мэра по национальным во�
просам.

2. От администрации
города Харкань — мэр города
Имри Шандор.

3. От Национальной
гвардии — генерал�лейтенант
Дьордь Мартон.

4. От ассоциации ар�
мейских традиций — секре�
тарь Иштван Сюч.

3. От союза сопротив�
ления и антифашистов — пре�
зидент Дьордь Мольнар.

4. От Социалистической
партии — председатель Нёге�
ри Лайос, Каблар Янош.

5. От рабочей партии —
председатель Морвай Нандор
и Чепели Ласло.

6. От Украинского мень�
шинства в г. Печь— президент
д�р Анатолий Петров.

7. От Венгерско�Рус�
ского общества — президент
Борис Яшков.

10. От Общества рыцаря
Сабольч по сохранению тра�
диций — секретарь Янош Тот.

От Российской стороны:
1. Пентин Юрий Андре�

евич — ветеран ВОВ, участник
освобождения Венгрии от фа�
шистов, профессор, доктор
наук, профессор МГУ им
М.В.Ломоносова.

2. От Государственной
корпорации «Росатом»:

— Огнев Владимир Алек�
сандрович председатель Со�
вета ветеранов.

3. От ОАО «Концерн
Рсэнергоатом» «Междуна�
родный союз ветеранов атом�
ной энергетики и промыш�
ленности»:

— Сараев Юрий Парфень�
евич первый заместитель
председателя МСВАЭП;

— Акимов Евгений Михай�
лович ответственный секре�
тарь;

— Чапаев Юрий Николае�
вич главный специалист.

4. От Всероссийской
общественной организации
силовых структур:

— Комиссаров Николай
Алексеевич.

5. От Международного
союза общественных объеди�
нений содействия сохране�
нию социальных, культурных
и духовно�нравственных тра�
диций:

— Горчакова Лариса Фе�
доровна.

В процессе проведения
мероприятий были организо�
ваны митинги, начинавшиеся
с исполнения государствен�
ных гимнов Венгрии и Рос�
сийской Федерации.

Патриотическое, эмоцио�
нальное, глубоко продуман�
ное и содержательное вы�
ступление на митинге в горо�
де Печь Председателя Совета
ветеранов Госкорпорации
«Росатом» Владимира Алек�
сандровича Огнева задавало
тон всем остальным выступ�
лениям. Он же вручил Тоту
Яношу, руководителю обще�
ственной организации по со�
хранению памятников и воин�
ских традиций имени рыцаря
Сабольч, копию Знамени По�
беды советского народа в Ве�
ликой Отечественной войне
— нашей бесценной россий�
ской святыни.

На митинге выступили
представители органов госу�
дарственной власти, Воору�
женных сил и общественных
организаций Венгрии. Куль�
минацией митинга явилось
открытие памятных досок от
ветеранов Госкорпорации
«Росатом», ОАО «Концерн
«Росэнергоатом» и Смолен�
ской АЭС.

Завершались митинги
возложениями венков и цве�
тов к монументам павших со�
ветских воинов за освобожде�
ние Венгрии Российской де�
легацией, представителями
администрации области Ба�

ВЕНГРИЯ ПОМНИТ
ранья и городов Печь и Хар�
кань, представителями поли�
тических партий, Вооружен�
ных сил и общественных орга�
низаций Венгрии, общества
Российско�Венгерской друж�
бы, Посольства России в Вен�
грии, землячеств России и Ук�
раины в Венгрии и жителями
Венгрии.

Почетную Вахту памяти во
время митинга у мемориала в
городе Печь несли венгер�
ские юноши — члены органи�
зации по сохранению памят�
ников и воинских традиций
имени рыцаря Сабольч, оде�
тые в военную форму совет�
ской армии.

Вечером того же дня в го�
роде Печь состоялся концерт,
организованный обществом
венгерско�российской друж�
бы.  В нем приняли участие
представители Российской
делегации, Посольства Рос�
сии и Венгрии, мерий городов
Печь и Харкань, а также жите�
ли города Печь.

11.05.2012 г. состоялась
встреча с представителями
«Венгерского общества по со�
хранению мест захоронения и
памятников всем воинам, от�
давшим жизнь в борьбе с фа�
шизмом». На этой встрече к
нам, представителям России,
обратилась русская семья Ага�
фоновых с просьбой оказать
содействие в перезахоронении
на его родине их отца (деда,
прадеда) — гвардии старшего
сержанта Савочкина Александ�
ра Дмитриевича, погибшего в
Венгрии 28 марта 1945 года.

Родственники погибшего
совместно с представителя�
ми этого венгерского обще�
ства приложили много уси�
лий по поиску его захороне�
ния и установили, что их отец
(дед, прадед) погребен в

одиночной могиле в городе
Надьканиж (Венгрия). После
обнаружения места могилы
Александра Дмитриевича на
семейном совете было при�
нято решение о перезахоро�
нении его останков в родном
селе Можары на Рязанщине,
где сейчас проживает его
дочь Буханова Раиса Алек�
сандровна.

Задача ЦС МСВАЭП, чле�
нами которой являются обще�
ственные организации атом�
ной энергетики России, по�
мочь этой семье в перезахо�
ронении останков своего род�
ственника. Заключение:

1. С большим удовлетво�
рением и благодарностью все
участники прошедших памят�
ных мероприятий отмечают
активную деятельность вен�
герских общественных орга�
низаций в деле сохранения
памятников и мемориалов
всем воинам, отдавшим
жизнь в борьбе с фашизмом
на территории Венгрии.

2. Дружеское и почти�
тельное отношение к послан�
цам из России и пожелание
венгерской стороны к про�
должению взаимных встреч и
действий по сохранению па�
мятников и захоронений со�
ветских воинов на территории
Венгрии, которые по взаим�
ной договоренности должны
найти свое продолжение в бу�
дущих совместных планах и
мероприятиях.

3. ЦС МСВАЭП, прежде
всего российским членам Со�
юза, ввести в постоянную
практику в Планах проведе�
ния заседаний ЦС МСВАЭП на
территориях стран, где про�
ходили военные действия по
освобождению территорий и
населения от фашистского
ига воинскими образования�

ми стран — членов ветеран�
ских организаций МСВАЭП,
предусматривать меропри�
ятия по посещению захороне�
ний погибших воинов�осво�
бодителей с установкой па�
мятных досок от имени вете�
ранских организаций — чле�
нов МСВАЭП.

4. Привлекать к прове�
дению мероприятий, указан�
ных в п. 3 настоящего заклю�
чения, поисковые отряды
Международной Ассоциации
молодых атомщиков (ОАО
«Концерн Росэнергоатом»,
Россия) и поисковые отряды
других стран�членов
МСВАЭП.

5. Запросить у венгер�
ских общественных организа�
ций по сохранению памяти о
погибших советских воинах�ос�
вободителях — перечень воз�
можной помощи им от россий�
ской стороны для рассмотре�
ния их с соответствующими ор�
ганизациями в России, занима�
ющимися такими вопросами.

На территории Венгрии
более 500 захоронений со�
ветских воинов. И обидно, что

ещё живая память постепенно
уходит.

Предложения:
8. Объединить усилия

российских ветеранских и мо�
лодежных поисковых органи�
заций с венгерскими, кото�
рые также занимаются поис�
ковыми работами погибших
советских воинов�освободи�
телей, оказать им содействие
в работе по сохранению су�
ществующих памятников по�
гибшим воинам на террито�
рии Венгрии.

9. Подготовить и рас�
смотреть совместно с обще�
ственными организациями —
членами (МСВАЭП), Минис�
терства обороны РФ, МИД РФ
и Минкультуры РФ программу
совместных действий по раз�
витию движения по сохране�
нию памяти советским вои�
нам�освободителям. При
проведении указанных меро�
приятий общественными ор�
ганизациями ядерной отрас�
ли использовать их как допол�
нительный способ повышения
имиджа ГК «Росатом» за ру�
бежом.

Выступление Председателя Совета ветеранов ГК «Росатом»
В.А. Огнева 9.05.2012 г. Город Печь.

Вручение копии Знамени Победы руководителю обществен�
ной организации Яношу Тоту 9.05 2012 г. в г. Печь.

Перед началом митинга.

Открытие памятной доски на мемориале г. Харкань
10.05.2012 г.

Реставрация захоронений в г. Печь.



Утром, 10�го августа, мы
прибыли в Киев (хорошо по�
мню этот день — день моего
рождения, и, как оказалось, в
эти дни свершился юбилей�
ный  день рождения нашего
украинского коллеги А. Ко�
ноплёва — 75 лет!) Именно он
и встречал нас на вокзале, где
я с ним тут же познакомился. 

В нашем распоряжении
были всего сутки, а дальше —
перелёт в г.Ереван, на Армян�
скую АЭС. В Киеве наиболее
важным моментом предстояла
встреча с Президентом ГП
НАЭК «ЭНЕРГОАТОМ», где мы
должны осветить деятельность
нашей ветеранской организа�
ции МООВК «Росэнергоатом»
и убедительно показать пользу
и даже необходимость сотруд�
ничества с ветеранами. 

Поэтому сразу с поезда
поехали в центральный офис
компании, где  уже ждали нас
украинские коллеги и друзья.
Недолго побеседовали про
наши дела, вспомнили совме�
стную деятельность в былые
Союзные времена, как тут
объявили о прибытии Ю.А.
Недашковского — Президен�
та Национальной атомной
энергетической компании.
Первые минуты были трога�
тельными, когда Президент
поздравил А.Коноплёва и ме�
ня с днём рождения и вручил
очень ценные подарки, а да�
лее —  сразу же за дело:

— какова необходимость
(цели и задачи) создания вете�
ранской организации Украины?

— как будет выглядеть ор�
ганизационная структура —
как самостоятельная органи�
зация или по эгидой другой
организации (какой)?

— источник финансиро�
вания и материального обес�
печения организации?

Обсуждение проходило
довольно бурно, но все были
настроены на положительный
исход, который таковым и ока�
зался. Протокол, сформулиро�
ванный по итогам встречи, се�
рьёзно укрепил позиции вете�
ранской организации Украи�
ны, в чём немаловажная заслу�
га и нашей делегации. Крайне
значимо, что были чётко опре�
делены средства финансовой
поддержки общественной де�
ятельности ветеранов. Наши
украинские друзья признали
пользу деятельности под эги�
дой Ядерного общества Укра�
ины (ЯОУ), которое занимает
довольно крепкое обществен�
ное признание в стране и име�
ет договорные обязательства
с НАЭК`ом. Но здесь ветераны
пошли дальше западных кол�
лег из ЯО Европы, закрепив
свои финансовые позиции от�
дельной строкой в бюджете
ЯОУ.

На следующий день, с
чувством глубокого удов�
летворения от проделанной
работы и «прихватив» с со�
бой А. Коноплёва как члена
ветеранской организации
Украины, сели на самолёт и
полетели на юг, в сторону
Армении. 

Присутствие А. Коноплёва
в нашей делегации важно бы�
ло не только как представите�
ля Украины —  члена
МСВАЭП, но и как подгото�
вившего доклад с отчётом о
большой уникальной работе,
проделанной группой, им со�
зданной, по реализации темы
«Чернобыльский след 25 лет
спустя» — мониторинг обще�
ственного отношения к атом�
ной энергетике. Получив одо�
брение МАГАТЭ, они объеха�
ли практически все страны
Европы и провели огромное
количество измерений радиа�
ционного состояния атмо�
сферы, почвы и встреч с ме�
стным населением. И очень
важно, как говорил Алек�
сандр, пограничных проблем
было мало, а измерения про�
водились при благоприятном

отношении как официальных
органов, так и населения.

Ереванский аэропорт
встретил нас каким�то спокой�
ным окружением: все чинно
идут, на пути пять паспортных
пунктов (на один самолёт!), пас�
сажиров с детьми сотрудники
выводят из очереди и ведут к от�
дельному посту, пожилых про�

пускают вперёд — всё тихо и
благородно, а багаж уже катает�
ся на конвейере — чудеса и
только! Встречающие нас ар�
мянские коллеги только улыба�
лись в ответ на наши восторги…
С этого момента ощущение чув�
ства братства и дружелюбия не
покидало нас до конца поездки.
И время у них московское!

Со следующего дня при�
ступили к обсуждению вопро�
сов по повестке Программы,
наиболее важными среди ко�
торых были:

— объединение и разви�
тие ветеранского движения в
Европе под эгидой МАГАТЭ, 

— укрепление связей
между ветеранскими органи�
зациями стран�членов
МСВАЭП, 

— объединение усилий по
оказанию помощи эксплуати�
рующим организациям (ЭО) в
формировании типовых доку�
ментов в программе продле�
ния срока эксплуатации (ПСЭ)
энергоблоков, завершающих
установленный срок службы.

Мне пришлось выступить
дважды: по теме Программы —
с докладом об организации
Международного Координаци�
онного комитета ЭО и
МСВАЭП и по просьбе руко�
водства АЭС — перед  молоды�
ми работниками — о культуре
ядерной безопасности, где я с
удовольствием подчеркнул:
«Вам, молодым армянам,

должно быть легко осваивать
принципы культуры ядерной
безопасности, т.к. вы с мла�
денчества воспитаны на общих
принципах высокой культуры».
И это правда: высочайшего
уровня патриотизм (к счастью,
не лапотный), гордость за
свою древнюю цивилизацию,
трепетное отношение к своим

культурным ценностям сразу
же бросаются в глаза и чув�
ствуется при общении. 

На Армянской АЭС до�
вольно своеобразная кадро�
вая проблема. Во�первых,
молодёжь не очень рьяно
идёт на станцию работать, не�
смотря на стабильный, но не
очень�то высокий заработок.
Работников пенсионного воз�
раста —  до 70% эксплуатаци�
онного персонала. Во�вто�
рых, ввиду отсутствия разви�
той промышленности, круг
специалистов широкого про�
филя весьма ограничен, по�
этому станция вынуждена
держать завышенный штат
работников (1700 человек на
один действующий энергоб�
лок ВВЭР�440). В режиме
нормальной эксплуатации
они работают, как дополни�
тельные обходчики, операто�
ры, работники текущего ре�
монта. Однако капитальный
ремонт (кроме работ по  спе�
цоборудованию) они полно�
стью выполняют собственны�
ми силами, вот так! Не могу
сказать, это обстоятельство
или всеобщая трудовая доб�
росовестность явились при�
чиной отсутствия не только
аварий, но и аварийных ситу�
аций  за весь период с момен�
та повторного пуска (давайте
постучим по дереву и дружно
скажем: тьфу, тьфу, тьфу!). 

Продолжение на стр. 24.
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Шестое заседание Центрального
Совета МСВАЭП было проведено
на атомной станции Армении. Са�
мо место проведения стало в ра�
боте МСВАЭП знаковым событи�
ем. Станция претерпела, но до�
стойно выстояла перед значитель�
ными потрясениями как от тройно�
го землетрясения в начале нынеш�
него года, так и от общественного
обсуждения целесообразности и
безопасности дальнейшей эксплу�
атации этой АЭС. 

В таком положении после аварии на
Фукусиме�1 оказалась атомная энерге�
тика всего мира. Но здравый смысл и
простой экономический расчет все же
взяли верх над эмоциями и страхом. 

АЭС Армении произвела хорошее
впечатление на всех участников заседа�
ния своей организованностью, метода�
ми работы и отношением к своему труду.
В ходе этой встречи обсуждался ряд во�
просов, которые представляют интерес
для международного движения ветера�
нов атомной энергетики и промышлен�
ности. Важно это еще и потому, что не во
всех странах уделяют достаточно внима�
ния движению ветеранов атомной энер�
гетики. Эта тема нашла свое отражение
почти во всех докладах, прозвучавших на
заседании ЦС. Вот названия основных из
них: 

Г. Маркосян — «Об энергетике Арме�
нии и перспективе развития атомной
энергетики в Армении»;

Е. Акимов —  «Об оформлении вступ�
ления в МСВАЭП Армении и Болгарии»;

Г. Севикян —  «О создании и планах
работы ветеранской организации
ААЭС»;

А. Николов — «О развитии атомной
энергетики Болгарии и деятельности по
привлечению ветеранского движения к
решению задач станции и организации
финансовой поддержки ветеранов атом�
ной энергетики Болгарии»;

Л. Кризбаи — «О ветеранском дви�
жении и системе наставничества на АЭС
Пакш»;

Ю. Терёхин — «О привлечении вете�
ранов к участию в проектах по ПСЭ энер�
гоблоков российского проекта»;

А. Коноплев — «Мониторинг экооб�
становки в регионах расположения атом�
ных станций и отношения общественнос�
ти к атомной энергетике».

По итогам заседания все участники с
нескрываемым радушием приветство�
вали новый этап активизации деятель�
ности в МСВАЭП представителей Арме�
нии и Болгарии. Особенно важен опыт
болгарских атомщиков. Их страна имеет
богатый опыт эксплуатации АЭС, зака�
ленный в пылких дебатах общественных
осуждений будущего атомной энергети�
ки и ее безопасности. Особенный накал
страстей пришелся на период вхожде�
ния Болгарии в Европейский союз. Но
страна устояла и отстояла свои принци�
пиальные позиции, убеждения в неис�
черпаемости энергетического потенци�
ала атомной энергетики на обозримую
перспективу. Поэтому для России мне�
ние ветеранов этих двух стран и их под�
держка на международном уровне до�
статочно важны.

На заседании ЦС были подведены
итоги проделанной работы и намечены
планы дальнейшего международного со�
трудничества ветеранских организаций
атомной отрасли. Сухие пункты вынесен�
ного решения Центрального Совета гово�
рят о масштабах и актуальности задач, ко�
торые ставит перед собой ЦС МСВАЭП: 

1. Считать важнейшим видом дея�
тельности ЦС МСВАЭП привлечение ве�
теранов�атомщиков к реализации проек�
тов продления сроков эксплуатации энер�
гоблоков.

2. Директору Армянской АЭС г�ну
Маркосяну, г�ну Севикяну рассмотреть
возможность:

— образования ветеранской органи�
зации при Армянской АЭС;

— участия ветеранов Армянской АЭС
и концерна «Росэнергоатом» в реализа�
ции проекта продления срока эксплуата�
ции I энергоблока Армянской АЭС.

3. Ю. Сараеву, Е. Акимову:
— подготовить предложения по со�

зданию при ЦС МСВАЭП международно�
го экспертно�консультативного совета
ветеранов атомной энергетики и про�
мышленности; срок — IV квартал 2012 г.

— образовать рабочую группу и
обеспечить разработку типовой про�

граммы продления срока
эксплуатации для энергоб�
локов типа ВВЭР�440 рос�
сийских проектов. Срок — IV
квартал 2012 г.

4. Одобрить практику
наставничества с привлече�
нием ветеранов АЭС «Пакш»
на другие АЭС. 

Рекомендовать ЦС
МСВАЭП изучить практику на�
ставничества распространить
венгерский опыт на другие
АЭС.

5. Принять к сведению ин�
формацию А. Николова, зам.
исполнительного директора
АЭС «Козлодуй» о согласии на
привлечение ветеранов кон�
церна «Росэнергоатом» к ра�

боте по продлению сроков эксплуатации 5�
го и 6�го блоков АЭС.

6. Принять к сведению информа�
цию А. Коноплева о мониторинге экооб�
становки в регионах расположения атом�
ных станций. Рекомендовать этот вид де�
ятельности для внедрения  в организаци�
ях членов МСВАЭП.

Прибывшие в Армению на заседание
ЦС МСВАЭП ветераны Болгарии, Вен�
грии, России, Украины провели дружес�
кие встречи, в том числе с молодежью
ААЭС. Результатом бесед с новым поко�
лением атомщиков стало принятое ре�
шение Центрального Совета: «ввести в
постоянную практику деятельности ЦС
МСВАЭП регулярные встречи с молоды�
ми атомщиками стран�членов МСВАЭП с
целью передачи им знаний, традиций и
навыков безопасной эксплуатации».

По итогам работы VI заседания ЦС
МСВАЭП сделаны выводы о том, что ра�
бота ветеранов МСВАЭП очень востребо�
вана на международном уровне, ей при�
дается большое значение общественнос�
тью, так как организация не является го�
сударственной, а потому не преследует
ни экономических, ни политических це�
лей. Это говорит о ее беспристрастности
и объективности в суждениях и обсужде�
нии важных для атомной энергетики и об�
щества в целом вопросов. 

Возрастающий интерес негосудар�
ственных структур в различных странах к
работе МСВАЭП говорит об усиливаю�
щемся его авторитете и доверии со сто�
роны рядовых граждан, узкого круга спе�
циалистов�атомщиков, экологических
объединений, организаций, занимаю�
щихся анализом и повышением безопас�
ности эксплуатации атомных станций по
всему миру. 

Главная цель и назначение Союза  —
объединение ветеранов�атомщиков все�
го мира, обладающих огромным потен�
циалом уникальных накопленных знаний
в области развития и безопасности атом�
ной энергетики. Уже сегодня эксперты,
аналитики МСВАЭП ведут активную ра�
боту в этом направлении, консультируя
новое поколение атомщиков, готовя но�
вые кадры для отрасли.

АРМЕНИЯ ГОСТЕПРИИМНАЯ

Слева направо: Ю.К. Терёхин — председатель общественно�
го экспертного совета Калининской АЭС, Ю.П. Сараев —
первый заместитель председателя МСВАЭП .

СНОВА В ПУТЬ — К ДРУЗЬЯМ,  В АРМЕНИЮ
Вот мы, то есть представители Российской секции
Международного союза ветеранов атомной энерге�
тики и промышленности (МСВАЭП), снова отправля�
емся в путь — в Армению, где на Армянской АЭС со�
стоится очередное 6�е Заседание Центрального Со�
вета МСВАЭП. Но в начале нам нужно было заехать в
Киев, где мы договорились встретиться с представи�
телями ветеранской организации Украины.

Армения, август 2012 г.
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Продолжение. 
Начало на стр. 22.

Кстати, о повторном пус�
ке… Все армяне, от мала до
велика, хорошо помнят те уже
далёкие, но чёрные в памяти и
по сей день времена, когда на
волне всеобщего охаивания
атомной энергетики (по сле�
дам чернобыльских событий)
были остановлены оба блока
АЭС в 1986 году. Жители Ере�
вана с содроганием показы�
вают провода от дома к дому
(их для памяти не снимают и
по сей день): по ним в период
веерного отключения (а элек�
троэнергию давали только на
два часа в сутки!) передавали
друг другу немного электри�
ческого тепла. 

Но когда начали рубить
реликтовые и заповедные ле�
са (а про сады и говорить не�
чего!) народ поднялся и ска�
зал: «хватит!». Обратились к
России: «помогите!», а в это
время энергоблоки начали
растаскивать на кирпичи, но
2�й до конца не успели, хоть
чуть�чуть, уберегли. И Россия
помогла… Оперативно и без
проволочек собрали из двух
блоков один и успешно пусти�
ли. Сейчас работы 2�го энер�
гоблока пока полностью хва�
тает на энергонезависимость
Армении. При остановке бло�
ка на ремонт — подключают
гидроэлектростанцию из Се�
ванского каскада. Но — опять
экология! Жемчужина Кавказ�
ских гор — озеро Севан меле�
ет, и дополнительный источ�
ник расхода драгоценной во�
ды очень нежелателен. Ар�
мянские атомщики это пре�
красно понимают.

А теперь можете спро�
сить, как армяне относятся к
русским? Я уже говорил, что
здесь московское время,
много наших телепрограмм,
почти все хорошо говорят по�
русски, русский изучают в
школе, русские рубли совер�
шенно спокойно принимают�
ся к оплате (1 рубль = 10 дарм
в «народном» курсе). И не дай

бог, чтобы кто�то сказал пло�
хое про Армянскую АЭС! Так
вот, я бы всех этих «черно�зе�
лёных» посылал в Армению на
перевоспитание…

Вновь установленный
срок эксплуатации действую�
щего энергоблока закончится
в 2016 году. Сейчас уже хоро�
шо надо думать о продлении,
как минимум до 2020 года, к
пуску 1�го энергоблока ВВЭР�
1000. И снова перед Армян�
ской Республикой назревают
энергетические проблемы,
которые надо решать самым
энергичным образом.

Но вернёмся вновь к ве�
теранским проблемам. Сво�
еобразие Армянской АЭС в
том, что там нет атомного го�
родка и практически все пен�

сионеры разъехались по
родным «весям» и со станци�
ей их ничто не связывает. А
жаль…Но забывать своих
коллег и сотрудников не в на�
циональных правилах, и как
быть? Тем не менее фор�
мально ветеранская органи�
зация была создана, и на
этом заседании им был вру�
чён сертификат членства в
МСВАЭП. Теперь необходи�
мо вдохнуть живые мотивы.
Мы предложили собрать под
эгидой ветеранской органи�
зации ААЭС работающих

пенсионеров, а как вы по�
мните — их немало на стан�
ции. Предложили собрать
организационное собрание,
избрать Совет, председате�
ля и через средства массо�
вой информации (телевизор,
печать, радиосообщения и
др.) озвучить создание орга�
низации. Послать сообщения
в заграничные диаспоры, мы
уверены — там много быв�
ших работников ААЭС. Дого�
вориться о большой встрече,
а там бог даст — и идеи по�
явятся. А для начала я пред�
ложил им послать первичные
учредительные документы
нашей организации для  при�
мера. Эти мысли пришли в
голову по возвращении до�
мой, я их изложил в письме

Г.А. Севикяну — активисту
ветеранского движения и по�
пал в самую точку! Об этом
можно судить по ответам мо�
его нового армянского друга.
Не постесняюсь их привести
полностью:

«Дорогой Юрий Кузьмич!
Большое спасибо за пись�

мо и теплые слова.
Предлагаемые первые

шаги вполне понятны, но даже
это мне пока поручить некому
(надеюсь, пока!). 

Трудно расшевелить лю�
дей, которые уже спланирова�
ли свои оставшиеся годы и
озабочены в основном гряду�

щими материальными проб�
лемами (что вполне обосно�
вано и понятно).

Ну, дорогу осилит иду�
щий! 

Будем начинать, благо
список пенсионеров доста�
точно обширен и среди них
найдутся активисты.

Дорогой Юра, очень наде�
юсь на твою помощь, чтобы не
изобретать велосипеда. 

У нас, конечно, своя спе�
цифика, но это уже следую�
щие шаги, а пока все
идентично.

Еще раз спасибо, что не
забыл старого армянина и,
надеюсь, у нас еще будет
повод встретиться и
пообщаться (очень приятное
занятие!)».

И далее:
«Дорогой Юра!
Большое спасибо за

документы! Уверен, они нам
очень помогут.

У меня еще одна просьба.
Мы собираемся (до 1�го

сентября) подать заявку на
продление эксплуатации, но
никто (включая наш ГАН) не
знают, в какой форме это де�
лать. Насколько я знаю, вы
этот этап уже проходили —
может, есть какая�то стан�
дартная форма этой заявки?
Или просто пример, как это
делается в России. Буду очень
признателен. 

Всех благ, Гера»
И эта просьба была вы�

полнена.
У нас мелькнула ещё одна

общая добрая мысль: сделать
нашу Калининскую АЭС с Ар�
мянской АЭС станциями�по�
братимами. У нас есть много
общих дел и забот, которыми
мы могли бы поделиться…

На этой хорошей мысли
позвольте и закончить своё
повествование

С уважением 
Ю.К. ТЕРЁХИН.

СНОВА В ПУТЬ — К ДРУЗЬЯМ,  В АРМЕНИЮ

Выступает представитель
делегации России.

Момент встречи.

Фото на память об Армении.

В первой декаде ноября
состоялась рабочая
встреча руководства Бе�
лоярской АЭС, ее обще�
ственного экспертного
Совета Межрегиональ�
ной общественной орга�
низации ветеранов с
Правлением ОЭСВ
МООВК концерна «Рос�
энергоатом». 

Ветераны обменялись
мнениями о текущей деятель�
ности общественных органи�
заций на АЭС. Были высказа�
ны пожелания более тесного
сотрудничества между  Прав�
лением ОЭСВ МООВК и Меж�
дународного союза обще�
ственных объединений «Меж�
дународный союз ветеранов
атомной энергетики и про�
мышленности» (МСОО
МСВАЭП). 

Председатель Правления
ОЭСВ МООВК «Росэнергоа�
том» Сараев Ю.П. и ответ�
ственный секретарь МСОО
МСВАЭП Акимов Е.М. внесли
предложения по более актив�
ному вовлечению ветеранов в
деятельность производ�
ственного характера эксплуа�
тации и развития АЭС. На�
пример, многие технические

вопросы на станции, по их
мнению, можно было бы ре�
шать путем создания времен�
ных трудовых коллективов
(ВТК), привлечением ветера�
нов�экспертов к контролю
над изготовлением и прием�
кой в эксплуатацию нового
оборудования для АЭС, учас�
тию в работе комиссий по
расследованию случаев вы�
хода из строя оборудования,
несчастных случаев на произ�
водстве. По�прежнему акту�
альными и злободневными
остаются вопросы энергоэф�
фективности и энергосбере�
жения.

Большую роль могут сыг�
рать опыт ветеранов и в раз�
работке нормативной доку�
ментации, программ и ин�
струкций в пуско�наладочный
период на блоке №4. 

Особое внимание собрав�
шиеся уделили обсуждению
темы о повышении продук�
тивности деятельности экс�
пертной группы ветеранов са�
мой станции, об их участие в
составе комиссий Всемирной
ассоциации операторов АЭС
(ВАО АЭС). Были высказаны
предложения о новых формах
работы применительно к ме�
стным условиям, а также о

востребованности участия
ветеранов  в других сферах
хозяйственной и социально�
воспитательной жизни, фор�
мировании новых кадров для
АЭС из молодых специалис�
тов, о наставничестве.

Не осталось в стороне и
обсуждение темы междуна�
родного сотрудничества. Об�
судили целесообразность и
возможности налаживания
дружественных связей с род�
ственными предприятиями
Западной Чехии.

Во встрече приняли учас�
тие руководители Белоярской
АЭС — директор Баканов М.В.
и его заместитель Павлюк
А.А., которые выразили свою
готовность оказывать всячес�
кое содействие в привлечении
ветеранов�экспертов к реше�
нию производственных и иных
задач, учитывая их опыт, ком�
петенцию и возможности. 

Решение состоявшейся
рабочей встречи, было
оформлено соответствую�
щим протоколом.

ЭКСПЕРТИЗА/ EXPERTISE

РР аа бб оо чч аа яя   вв ссттрр ее чч аа   
нн аа   ББ ее лл оо яя рр сс кк оо йй   ААЭЭСС

7 ноября 2012 г. г. Заречный. Ветераны Белоярской АЭС и уча�
стники встречи. Крайний справа — председатель Совета вете�
ранов Белоярской АЭС Ловыгин В.Е., третий слева — председа�
тель Правления ОЭСВ МООВК «Росэнергоатом» Сараев Ю.П.,
рядом — ответственный секретарь МСВАЭП Акимов Е.М.
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— Юрий Владиславович, рас�
скажите, с чем связано Ваше
назначение на должность
представителя ВАО АЭС?

— Начну с того, что в Хар�
тии Всемирной Ассоциации
операторов, эксплуатирую�
щих атомные станции, обоз�
начено: «Миссия организа�
ции заключается в том, чтобы
максимально повышать без�
опасность и надежность АЭС
во всем мире, прилагая со�
вместные усилия для оценки,
сравнения с лучшими дости�
жениями и совершенствова�
ния эксплуатации посред�
ством взаимной поддержки,
обмена информацией и ис�
пользования положительного
опыта». 

Одними из основопола�
гающих принципов, обеспе�
чивающих выполнение дан�
ной миссии, являются обес�
печение ядерной безопасно�
сти и совершенствование
эксплуатации. Особенно ост�
ро эти вопросы встали после
аварии на японских АЭС «Фу�
кусима�1» и «Фукуси�ма�2».
Специальная комиссия ВАО
АЭС, созданная после этих
событий, разработала ряд
рекомендаций, основанных
на извлеченных уроках и на�
целенных на предотвраще�
ние аналогичных аварий в
будущем. На общем совеща�
нии ВАО АЭС был утвержден
перспективный план дея�
тельности организации, на�
правленный на расширение
сферы деятельности ВАО
АЭС в области противоава�
рийной готовности. 

Для максимально опера�
тивного выполнения данных
рекомендаций назрела по�
требность обеспечить, в ча�
стности, Московский центр
ВАО АЭС (ВАО АЭС�МЦ) не�
обходимыми ресурсами уже
в 2012 году. В этой связи

Совет Управляющих ВАО
АЭС�МЦ принял решение
увеличить количество своих
работников и учредить офи�
сы, представляющие ВАО
АЭС на площадке каждой
атомной станции и в России,
и за рубежом. Уточню, что в
настоящий момент, помимо
России, членами Москов�
ского центра являются еще
13 стран, и в связи с
масштабным строительст�
вом новых АЭС как у нас в
стране, так и за границей их
число в перспективе будет
только расти. 

Так что решение о созда�
нии представительств являет�
ся очень своевременным и
обоснованным. 
— Какими документами регла�
ментируется Ваша деятель�
ность на Калининской АЭС и
что входит в задачи работы?

— Как уже указывалось
ранее, открытие офисов
представительства ВАО АЭС
на площадках АЭС осущест�
вляется впервые, так что все
приходится начинать с «ну�
ля», в том числе и разраба�
тывать соответствующие до�
кументы, регламентирую�
щие деятельность предста�
вительств. Общая цель и за�
дачи отражены в уставных и
программных документах
организации. Руководством
Московского центра разра�
ботаны документы «Руко�
водство по мониторингу и
оказанию поддержки атом�
ным станциям — организа�
ций членов Московского
центра ВАО АЭС» и
«Регламент взаимодействия
Представителей ВАО АЭС�
МЦ на площадке АЭС с АЭС
— организациями�членами
Московского центра», в ко�
торых как раз и будут де�
тально отражены не только
мои права и обязанности как

представителя ВАО АЭС, но
и права и обязанности атом�
ной станции как члена орга�
низации. Само собой раз�
умеется, данные документы
в установленном порядке
будут рассмотрены и согла�
сованы руководством Кали�
нинской атомной станции.
Мои должностные обязанно�
сти предполагают проведе�
ние и обсуждение результа�
тов мониторинга, оценку со�
стояния атомной станции по
критериям ВАО АЭС. Разра�
ботка и согласование
планов взаимодействия на
основе полученных резуль�
татов будут осуществляться
в тесном контакте с руко�
водством и ведущими
специалистами предпри�
ятия. Планируется участие в
совещаниях и видеоконфе�
ренциях (селекторах) по
производственной дея�
тельности. Необходимо так�
же сказать, что в мои обя�
занности входит содействие
распространению на АЭС
информации и материалов
ВАО АЭС. 
— Юрий Владиславович, а бу�
дет ли Ваш рабочий график
предполагать непосредствен�
ные встречи с сотрудниками
КАЭС по интересующим их во�
просам?

— Мой рабочий график во
многом будет определяться
«Регламентом взаимодей�
ствия представителей ВАО
АЭС МЦ на площадке АЭС с
АЭС — организациями�члена�
ми Московского центра», о
котором уже упоминалось вы�
ше. Что касается рядовых со�
трудников (да и не только), то
рассматривается такая инте�
ресная форма работы, как
проведение интервью с пер�
соналом АЭС — в этом случае
возможен будет диалог, кото�

рый может принести пользу
обеим сторонам. Как вариант
можно рассмотреть и воз�
можность получения персона�
лом информации из раздела
станционного сайта, посвя�
щенного деятельности ВАО
АЭС. 
— А что касается в целом дея�
тельности организации — к ка�
ким направлениям, реализации
каких программ ВАО АЭС Вас
будут привлекать?

— На сегодняшний день
моя основная задача — это
пройти всестороннюю подго�
товку в соответствии с «Про�
граммой подготовки ротаци�
онного сотрудника Москов�
ского центра ВАО АЭС», кото�
рая предусматривает участие
вновь принятого работника
во всех программах и меро�
приятиях, реализуемых орга�
низацией. К таким меропри�
ятиям относятся: партнер�
ские проверки, миссии тех�
нической поддержки, подго�
товка и проведение семина�
ров, рабочих встреч и многие
другие.

В частности, уже в этом
году я в качестве наблюдате�
ля включен в состав партнер�
ской проверки Ровенской
АЭС, а также миссии техни�
ческой поддержки, которая
будет проводиться на Запо�
рожской АЭС. В ближайшее
время предполагается мое
участие в подготовке и обра�
ботке запросов АЭС по «Опы�
ту эксплуатации», проведе�
нии анализа повторяющихся
событий, в ежегодном со�
вещании Московского центра
по «Опыту эксплуатации» и
SOER.
— Юрий Владиславович, спаси�
бо за беседу, успехов на новом
профессиональном поприще!

Беседовала 
Ю. ХРОМОВА.

HОВАЯ МОДЕЛЬ
ЭФФЕКТИВНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Деятельность по выработке единых стандартов безопасности Всемирной Ассоциации опе�
раторов АЭС (ВАО АЭС) выходит на новый уровень. Летом этого года в Московском цент�
ре Международной организации произошли нововведения — на отраслевые предприятия
назначены представители ВАО АЭС. На Калининской станции в данной должности работа�
ет Ю.В.Щелик. О профессиональных задачах и форме сотрудничества — наш разговор.

Ю.В.Щелик, представитель
ВАО АЭС на Калининской АЭС

Представитель МСВАЭП
выступили с докладом «Поче�
му необходимо постоянно со�
хранять ядерные знания и уп�
равлять ими» (публикуется
ниже). В ходе обсуждения об�
наружилось некоторое рас�
хождение позиций предста�
вителей МСВАЭП с некоторы�
ми другими участниками. Они
предложили больше внима�
ния уделять причинам аварий
и методологии их предотвра�
щения.

Особое внимание следует
уделить обстоятельствам,
при которых происходили
аварии, и конкретизировать
название установок, на кото�
рых случился инцидент. Име�
ется в виду то, что ряд тяже�
лых аварий произошел на ре�
акторах первого поколения.
Сегодня повторение таких
чрезвычайных ситуаций уже

невозможно благодаря вне�
дрению современных техно�
логий и средств безопаснос�
ти, увеличению числа барье�
ров защиты и повышению их
эффективности. 

В пользу такой позиции
говорят события более чем
тридцатилетней давности на
американской Три�Майл�Ай�
ленд, где, несмотря на тяже�
лейшую аварию, практически
не было массовой эвакуации
населения за исключением
детей и беременных женщин,
хотя это была скорее  пере�
страховочная мера. Напо�
мним, это одна из крупней�
ших аварий в истории ядер�
ной энергетики, произошед�
шая 28 марта 1979 года на
атомной станции Три�Майл�
Айленд, расположенной на
реке Саскуэханна, неподалё�
ку от Гаррисберга (Пенсиль�

вания, США) (на фото: Прези�
дент Джимми Картер покида�
ет АЭС Три�Майл�Айленд
после личного визита 1 апре�
ля 1979 года.). 

До чернобыльской ава�
рии, случившейся только
семь лет спустя, эта авария
считалась крупнейшей в исто�
рии мировой ядерной энерге�
тики и до сих пор считается
самой тяжёлой ядерной ава�
рией в США. В ходе аварии
была серьёзно повреждена
активная зона реактора, часть
ядерного топлива расплави�
лась.

Но радиоактивность так и
не вышла за пределы защиты
помещения реактора. Это го�
ворит о надежности совре�
менных конструкций реакто�

ров, они обеспечивают лока�
лизацию даже тяжелых ава�
рии. 

В ходе совещания состо�
ялся ряд встреч со специали�
стами атомной энергетики,
где обсуждалась возмож�
ность активизации деятель�
ности Международного союза
ветеранов атомной энергети�
ки и промышленности, при�
влечение их к более широко�
му участию в международной
деятельности как специалис�
тов, которые своей жизнью и
опытом могут содействовать
повышению эффективности
атомной энергетики.

В.С. ПОРОЙКОВ, 
главный эксперт 

по международным  
делам МСВАЭП.

Экологическое воздействие чер�
нобыльской катастрофы постави�
ло СССР, да и весь мир, перед не�
обходимостью решения новых, ис�
ключительно сложных, крупномас�
штабных проблем, затрагивающих
практически все сферы обще�
ственной жизни, многие аспекты
науки и производства, экономики
и культуры, морали и нравствен�
ности, включая международные
взаимоотношения.

I. Чернобыльская катастрофа еще раз
обозначила и со всей своей объективной жес�
токостью подчеркнула два главных аспекта,
которыми человечество обязано руковод�
ствоваться в использовании ядерной энергии:

1. Планы по использованию ядерной
энергии до момента принятия решения о
строительстве ядерного объекта — нацио�
нальная проблема.

2. С момента принятия такого решения
она (проблема) становится международной,

влияющей на судьбы соседних государств и
всего мира, а потому должна подчиняться
международному праву и правилам.

Это первый урок, который мы обязаны
всегда и везде помнить и соблюдать, а между�
народное право и правила необходимо пере�
смотреть с учетом этих обстоятельств.

II. Все инциденты, аварии и катастрофы
являются следствием человеческого фактора,
который был совершен или заложен на каком�
то этапе жизни ядерного объекта, начиная от
принятия решения о его строительстве, науч�
ного сопровождения, проектирования, строи�
тельства, монтажа, наладки, освоения мощно�
сти, эксплуатации, продления срока эксплуа�
тации, вывода из эксплуатации и захоронения
ядерных отходов.

Это второй урок, который должен нас за�
ставлять постоянно совершенствовать систе�
мы диагностики, контроля, анализа состояния
работоспособности зданий, сооружений, тех�
нологических систем и оборудования и своев�
ременно принимать компенсирующие меры
во имя обеспечения безопасности, прежде
всего технической, пожарной, радиационной
и ядерной безопасности.

3. Авария на Чернобыльской АЭС, при
всем на то время несовершенстве конструк�
ции реактора и систем зашиты, произошла с
участием эксплуатационного персонала, до�
пустившего отступления от требований регла�
мента и инструкций, действующих норм и пра�
вил, чего делать было категорически нельзя.

Это третий урок, который мы должны из�
влечь и использовать на всех этапах жизненно�
го цикла людей, связанных активной деятель�
ностью с ядерной промышленностью, начиная
от получения специального образования, ста�
жировок, тренировок, специальной подготов�
ке, переподготовке, повышения квалификации
высокой ответственности за свои действия на
всех этапах и должностях'их деятельности.

4. Выброшенные из активной зоны реак�
тора в атмосферу радиоактивные продукты де�
ления, частицы ядерного топлива и конструкци�
онных материалов разнеслись воздушными по�
токами на сотни и тысячи километров. После вы�
падения на поверхность они приводили к радио�
активному загрязнению территории, оказывали
негативное воздействие на окружающую среду
и здоровье проживавшего там населения.

Окончание на стр. 28.

В марте этого года в Вене
состоялось консультаци�
онное совещание экспер�
тов по тяжелым авариям в
атомной энергетике. На совещании было более
тридцати специалистов из разных стран, включая со�
трудников МАГАТЭ. Обсуждался вопрос о сохране�
нии и передаче знаний по тяжелым авариям. Было
представлено много интересных докладов по этому
вопросу. В своих выступлениях участники совещания
рассматривали и анализировали аварии не только в
атомной энергетике, но и те, которые связаны с раз�
рушением изотопных источников — медицинских и
других, также повлекшие тяжелые последствия. Об�
суждались вопросы о повышении эффективности ре�
гистрации таких аварий, сохранения данных и их пе�
редачи другим  специалистам.

АВСТРИЙСКИЕ ВСТРЕЧИ

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ПОСТОЯННО СОХРАНЯТЬ
ЯДЕРНЫЕ ЗНАНИЯ И УПРАВЛЯТЬ ИМИ

Австрия, Вена, МАГАТЭ
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Окончание. Начало на стр. 27.

Наибольшую опасность в первые часы ра�
диоактивные выбросы представляли для жи�
телей г. Припять и прилежащих поселений, ко�
торые не были своевременно оповещены о по�
явлении реальной опасности их здоровью и
продолжали заниматься своими бытовыми во�
просами без применения каких либо средств
защиты.

Это четвертый урок, который требует на�
личия автоматизированной системы немед�
ленного оповещения населения о возникшей
реальной опасности для здоровья населения,
требования принятия им соответствующих за�
щитных мер, прежде всего изоляции от окру�
жающей среды.

5. Ликвидация последствий черно�
быльской катастрофы потребовала беспреце�
дентной в мирное время мобилизации сил и
средств всей страны.

Без преувеличения можно сказать, что на
помощь в ликвидации последствий аварии и
пострадавшим были задействованы все фи�
нансовые, материальные и людские ресурсы,
практически все министерства и ведомства
СССР, Белорусской и Украинской республик.

Из всех министерств и ведомств страны,
включая Министерство обороны и граждан�
скую оборону, только Министерство среднего
машиностроения оказалось морально (имело
опыт работы в условиях воздействия радиа�
ции, конечно же, не в таких запредельных ус�
ловиях) готовым выполнять работы по ликви�
дации последствий катастрофы в самом эпи�
центре взрыва, но и ему потребовалась ог�
ромная помощь государства в материальных,
финансовых, и, самое главное, в людских ре�
сурсах.

Это пятый урок, который требует, по на�
шему мнению, создания специализированно�
го международного органа, собирающего и
передающего, особенно новым странам�вла�
дельцам ядерных объектов, у которых еще не
сформировалась своя школа и культура экс�
плуатации таких объектов, знания и опыт, по�
лученный мировым сообществом при работах
по предотвращению и ликвидации послед�
ствий аварии.

Такой орган будет способствовать повы�
шению готовности ядерной ограсли в целом к
вызовам техногенного, природного и человече�
ского характера, ограничит, самое главное, не�
гативные воздействия на окружающую среду, а
также позволит значительно сократить время,
силы и средства на ликвидационные работы.

Такой международный орган должен, без�
условно, находиться только под эгидой
МАГАТЭ. Каким он будет на самом деле, это
предмет отдельного разговора, если такое ре�
шение будет принято. Но такой орган должен
появиться! Ясно одно, что он в своем составе
должен иметь региональные структуры, а по�
следние — национальные.

Страна — владелец ядерного объекта
обязана иметь специальный Орган быстрого
реагирования (ОБР), задача которого заклю�
чается в нескольких главных функциях:

6. Оказать немедленную помощь пер�
соналу АЭС не допустить выход радиоактивно�
сти за пределы здания, сооружения или про�
мышленной площадки.

7. Оказать (при необходимости) немед�
ленную помощь местным органам власти не
допустить облучения населения и паники сре�
ди него.

8. Во время всей своей деятельности в
«мирное» время:

— вырабатывать единую политику и мето�
ды при ликвидации ЧС;

— вести контроль за степенью готовности
всех сил и средств к действиям в чрезвычай�
ных ситуациях, наличием соответствующих
систем профилактики и планов ликвидации
аварийных ситуаций в странах— владельцах
ядерных объектов, обеспечивать их взаимо�
действие с региональными ОБР;

— совершенствовать свое профессио�
нальное мастерство;

— отрабатывать взаимодействие с персо�
налом АЭС и органами местной власти, в том
числе и с населением;

— вести разъяснительную работу среди
населения и демонстрировать ему готовность
всех сил и средств к недопущению возможно�
сти негативного воздействия ядерного объек�
та на население и окружающую среду.

А теперь попытаемся дать экспертную
оценку, как же эти уроки выучены и что еще
предстоит сделать, чтобы они не пропали да�
ром, начиная с последнего.

ПЯТЫЙ УРОК.
В соответствии со Статьей 5 «Конвенции о

ядерной безопасности» каждая страна — вла�
делец атомных станций, подписавшая данную
Конвенцию, систематически готовит нацио�
нальный Доклад о выполнении обязательств,
вытекающих из нее.

В этих докладах (статья 16 «Аварийная го�
товность») подтверждается готовность госу�
дарственных органов (ГО) и эксплуатирующих
организаций (ЭО), в случае возникновения
аварий на атомных станциях, к действиям по
защите персонала и населения своей страны.

В той же статье 16 Доклада затрагиваются
и вопросы оперативного оповещения других
стран о ядерной аварии в стране, в том числе,
своей готовности к оказанию помощи другим
странам в случае ядерной аварии или радиа�
ционной аварийной ситуации у них, а также
участия в совместной оценке воздействия на
окружающую среду при авариях с трансгра�
ничными последствиями, что в полной мере
отвечает положениям соответствующих меж�
дународных Конвенциях от 1896, 1987 и 1991
годов, возникших по следам Чернобыльской
катастрофы.

Несмотря на то что вопросы готовности
государственных и эксплуатирующих органи�
заций к действиям по защите персонала и на�
селения своей страны при возникновении ава�
рий на атомных станциях, в том числе имею�
щих трансграничные последствия, в странах�
владельцах атомных станций в достаточной
мере отработаны уже с учетом требований
«Конвенции о ядерной безопасности» и опыта
Чернобыля, события при ликвидации послед�
ствий аварии на атомной станции «Фукусима�
1» показывают, что не все здесь в порядке:

— 26 апреля 1986 года в 01 час 23 минуты
произошла авария на Чернобыльской атомной
станции. Вечером 26 апреля 1986 Правитель�
ственная комиссия, созданная распоряжени�
ем Совета Министров СССР, прибыла на Чер�
нобыльскую АЭС. Через 7 месяцев и 4 дня, 30
ноября 1986 года, над разрушенным реакто�
ром 4�го энергоблока был возведен объект
«Укрытие». Такова хроника событий.

— 11 марта 2011 года в результате цунами
произошла авария на АЭС «Фукусима�1» с
расплавлением активной зоны. Прошел почти
год с момента аварии на АЭС «Фукусима�1».
До настоящего времени государственные ор�
ганы, компания ТЕРСО и собственники загряз�
ненных радиоактивными веществами в ре�
зультате аварии на АЭС «Фукусима�1» терри�
торий не могут, до настоящего времени, опре�
делить кто и за что отвечает (из доклада по за�
казу Гринпис Интернэшнл и РИА «Новости» от
28 — 29. 02.2012).

— вопросы взаимодействия с другими
странами в части консультаций и взаимопомо�
щи, информации о трансграничных инциден�
тах и их возможных последствиях, как и при
аварии в Чернобыле, повторяются и требуют
дополнительных проработок, согласований и
принятия соответствующих международных
совместных решений.

ЧЕТВЕРТЫЙ УРОК.
Планы ликвидации последствий аварии и

эвакуации населения должны быть согласова�
ны и направлены прежде всего на сохранение
здоровья персонала и населения, а также на
охрану окружающей среды.

Авария на АЭС «Фукусима�1» показала,
что не сработал один из ключевых принципов
борьбы с радиацией — не выходить из дома.
Вопрос, требующий четкого ответа и осознан�
ных действий руководителей ликвидации чрез�
вычайных ситуаций (ЧС) и населения в целом.

В планах действий по ликвидации ЧС каж�
дое звено участников должно заниматься сво�
им делом и не вмешиваться в чужие компетен�
ции. Только ввиду отсутствия четко разрабо�
танного плана действий на случай аварии на
атомной станции и возникшей ввиду этого не�
определенности (по оценкам независимой
экспертной комиссии, РИА «Новости»
28.02.2012 15:50) были попытки детального
руководства действиями ликвидаторов со сто�
роны экс�премьера Наото Кана, создававшие
ненужные задержки. Это недопустимо.

На Чернобыльской АЭС государственные
органы — Правительственная комиссия — за�
нимались главным: обеспечивали работы по
ликвидации последствий аварии необходимы�
ми финансовыми, материальными и людски�
ми ресурсами и контролировали эффектив�
ность их использования.

Самими ликвидационными работами за�
нимались специалисты, в чьи компетенции это
входило.

ТРЕТИЙ УРОК.
Все негативные события за последние 60

лет на атомных станциях США, Великобрита�
нии, СССР и теперь Японии обязывают нас об�
ратить особое внимание на то, что первопри�
чиной всех инцидентов, аварий и катастроф на
ядерных объектах (в других отраслях — тоже)
является человеческий фактор.

Причем человеческий фактор является
главным и самым важным на любой стадии су�
ществования ядерного объекта: от принятия ре�
шения на его создание, проектирования, изго�
товления оборудования, выбора материалов,
строительства, монтажа, наладки, освоения
мощности и эксплуатации, продления сроков
эксплуатации, вывода из эксплуатации, перера�
ботки и захоронения ядерных отходов и прочего.

ВТОРОЙ УРОК.
Каким бы совершенным ни был проект, с

каким бы высоким качеством ни было изготов�
лено оборудование, осуществлено строитель�
ство, монтаж и наладка, на всем жизненном
цикле ядерного объекта должен непрерывно
осуществляться и совершенствоваться ин�
струментальный контроль за работой обору�
дования.

Инструментальный контроль должен осу�
ществляться на основе единства метрологи�
ческого обеспечения работы АЭС, где бы (в
какой части света) оборудование и материалы
ни производились.

Главным критерием в конкурентном вы�
боре проекта, материалов и оборудования
должны быть надежность и безопасность, а
потом — цена.

ПЕРВЫЙ УРОК.
Ядерная энергетика по своему возможно�

му негативному влиянию на население и окру�

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ПОСТОЯННО СОХРАНЯТЬ
ЯДЕРНЫЕ ЗНАНИЯ И УПРАВЛЯТЬ ИМИ?
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жающую среду уже давно приобрела между�
народный характер.

Именно поэтому дальнейшее развитие
ядерной энергетики должно базироваться на
трех «китах»:

— безопасности (технической, радиаци�
онной, ядерной и экологической);

— экономической целесообразности;
— доверии населения.
Однако злоупотреблять доверием так

просто нельзя. Его необходимо постоянно
подтверждать и укреплять не только мерами
безопасности, но и своей способностью пре�
одолевать любые аварийные ситуации и убе�
речь население и окружающую среду от любых
радиационных и ядерных катастроф.

Любая страна, изъявившая желание по�
строить ядерно опасный объект, обязана
иметь в составе проекта раздел «Орган быст�
рого реагирования» и обязана начинать реа�
лизацию проекта прежде всего с создания та�
кого Органа.

Органа, который должен являться состав�
ной частью «Международного органа быстро�
го реагирования» в составе МАГАТЭ.

Но это особый разговор и тема, которая,
мы надеемся, будет обсуждена на соответ�
ствующих отдельных заседаниях сегодняшне�
го высокого собрания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ядерная промышленность и ядерная

энергетика развивались и развиваются по са�
мым различным сценариям в зависимости от
целей, к которым государства стремились: к
получению новых знаний и освоению новых
технологий, к получению новых материалов и
освоению новых видов источников энергии, к
овладению ядерным оружием или к несколь�
ким причинам одновременно.

При этом накопление ядерных знаний в
любой стране на заре развития ядерных тех�
нологий происходило, и сейчас происходит,
при значительной государственной поддерж�
ке, но и при значительной доли секретности.

Поэтому сохранение ядерных знаний как
непрерывный процесс, управление ими (тоже
как непрерывный и безусловный процесс), их
открытость являются первостепенной необхо�
димостью для безопасного развития ядерной
энергетики.

К сожалению, всевозможные негативы в
работе ядерной энергетики (Три Майл Айленд,
Чернобыль, Фукусима) подрывали и подрыва�
ют доверие к ней у населения, в ядерную энер�
гетику каждый раз после таких событий резко
сокращается приток молодой генерации, про�
исходит разрыв между поколениями, знания
теряются, не передаются.

Именно в этих целях нами был создан
«Международный союз ветеранов атомной
энергетики и промышленности» (Союз), глав�
ной задачей которого является успеть пере�
дать наш опыт молодому поколению ядерной
отрасли, без развития которой будущего у че�
ловечества нет. Превратить этот процесс пе�
редачи знаний, опыта и традиций в постоянно
действующий и развивающийся процесс.

Я убежден, что наш Союз ветеранов атом�
ной энергетики, пока девяти стран (Армения,
Болгария, Венгрия, Литва, Россия, Словакия,
Украина, Финляндия и Чехия), способен вне�
сти и внесет свой скромный вклад в дело
обеспечения безопасного развития ядерной
энергетики в мире и явится существенным до�
полнением к усилиям таких всемирно при�
знанных и эффективно действующих органи�
заций, как МАГАТЭ и В АО АЭС.

Спасибо за внимание!
Е. АКИМОВ, 

заместитель председателя МСВАЭП,
В. ПОРОЙКОВ,

главный эксперт 
по международным делам МСВАЭП,

Д. ПЕТРУНИН,
главный специалист 

по международным делам МСВАЭП.
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С 23 по 25 мая в Москве прошла
Восьмая международная научно�
техническая конференция «Без�
опасность, эффективность и эко�
номика атомной энергетики»
(МНТК�2012), организованная
ОАО «Концерн Росэнергоатом». 

Это первая подобная конференция со
времени аварии на АЭС «Фукусима�1» в
Японии, поэтому неудивительно, что она
собрала рекордное количество участни�
ков — около тысячи — самого разного
уровня. Из�за аварии на японской АЭС
мир впервые после чернобыльской траге�
дии всерьез обеспокоился безопаснос�
тью атомной энергетики и рациональнос�
тью ее использования. В то время как од�
ни поддаются панике и проводят полити�
ку, направленную на полный отказ от мир�
ного атома (как это происходит, напри�
мер, в Германии), другие не видят буду�
щего для человечества без атомной энер�
гетики. В частности, президент неком�
мерческой организации «Экологи за
атомную энергию» (AEPN) Бруно Комби
призывает в ближайшие десятилетия
полностью отказаться от использования
угля генерирующими компаниями в поль�
зу мирного атома в целях сохранения бла�
гоприятной экологической обстановки. 

Очевидно, что на данный момент мир
не может позволить себе полностью от�
казаться от атомной энергии, так как аль�
тернативные варианты либо недостаточ�
но рентабельны, либо наносят значи�
тельный вред окружающей среде. В свя�
зи с этим перед нами стоит задача сде�
лать использование мирного атома мак�
симально безопасным и эффективным. 

Модернизация 
За последние шесть лет общие за�

траты на модернизацию АС выросли бо�
лее чем в четыре раза. В прошлом году
Росэнергоатом потратил на модерниза�
цию, направленную в первую очередь на
повышение безопасности атомных стан�
ций, 1189,4 млн. долл. По словам перво�
го заместителя генерального директора
ОАО «Концерн Росэнергоатом» Влади�
мира Асмолова, который первым пред�
ставил свой доклад на конференции,
концерн сознательно пошел на такие
расходы, рассматривая их скорее как
долгосрочные инвестиции в будущее
российской атомной энергетики, при
этом пик затрат на данные мероприятия
уже успешно преодолен. 

Еще одна немаловажная составляю�
щая модернизации — продление сроков
эксплуатации энергоблоков. К 1 марта
2012 года завершены работы по продле�
нию сроков эксплуатации семнадцати
энергоблоков АС, суммарная установ�
ленная мощность которых составляет
9802 МВт. Предпринятые меры по со�
вершенствованию систем безопасности,
повышению эффективности и продле�
нию сроков эксплуатации АС привели к
многократному снижению вероятности
тяжелого повреждения активной зоны и
значительному увеличению сроков служ�
бы энергоблоков. 

Безопасность 
Авария на АЭС «Фукусима» придала

новый импульс решению вопросов без�
опасности, особенно в отношении мер
по исключению тяжелых аварий на АЭС.
В связи с этим Росэнергоатом сконцент�
рировал свои усилия на четырех основ�
ных направлениях: 

— подготовке персонала, руковод�
ства АЭС и эксплуатирующих организа�
ций к незамедлительным и слаженным
действиям по предупреждению и смяг�
чению последствий тяжелых аварий; 

— оснащении АЭС достаточным ко�
личеством неповреждаемых при стихий�
ных бедствиях технических средств,
обеспечивающих энергоснабжение и ох�
лаждение реактора и отработанного
ядерного топлива; 

— разработке методов восстановле�
ния процесса охлаждения топлива в пер�
вые часы после полной потери энергос�
набжения; 

— обеспечении своевременного ин�
формирования об аварии эксплуатирую�
щей организации, органов исполнитель�
ной власти и международных организа�
ций, а также привлечении внешней по�
мощи со стороны правительства и меж�
дународного сообщества. 

Окончание на стр. 30.

БЫСТРЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ
АТОМ

РОССИЙСКАЯ ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ОТВЕЧАЕТ 
ОБНОВЛЕНИЕМ НА ПОСТФУКУСИМСКИЙ СИНДРОМ
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Окончание. Начало на стр. 29.

В частности, концерном
были разработаны и введены
в эксплуатацию схемы, позво�
ляющие без особых труднос�
тей подключать к основной
системе в случае ее повреж�
дения дополнительные пере�
движные дизель�генератор�
ные и насосные установки (в
том числе пожарные автоцис�
терны и мотопомпы), исполь�
зовать природные и дополни�
тельно сооружаемые резерв�
ные источники воды. Были
модернизированы системы
аварийного энергоснабжения
энергоблоков и задействова�
ны новые системы сейсмиче�
ской защиты реакторных ус�
тановок, которые автоматиче�
ски останавливают реактор
при землетрясении, повыше�
на сейсмостойкость оборудо�
вания и строительных кон�
струкций АЭС. 

Помимо прочего, на пя�
том энергоблоке Нововоро�
нежской АС (ВВЭР�1000/В�
179) системы возбуждения
турбогенераторов заменены
на цифровые, что дает воз�
можность реализации высо�
коэффективных алгоритмов
управления и ведет к больше�
му энергосбережению и по�
вышению устойчивости рабо�
ты системы. Также на этом
энергоблоке генераторные
выключатели заменены на
элегазовые, одни из самых
современных типов высоко�
вольтных выключателей. Эле�
газовые выключатели отлича�
ются повышенной взрывобе�
зопасностью, высокой отклю�
чающей способностью и ма�
лым износом. 

Прорабатываются спосо�
бы внедрения системы ава�
рийного сброса газов из за�
щитной оболочки реактора на
энергоблоках АЭС с ВВЭР�
1000 и пассивной системы
воздушного охлаждения на
РБМК (реактор большой мощ�
ности канальный). Концерном
запланировано строительст�
во новых энергоблоков на ба�
зе проекта ВВЭР�ТОИ (типо�
вой оптимизированный ин�
форматизированный проект
энергоблока технологии во�
до�водяных энергетических
реакторов нового поколения),

к о т о �
рый не только позволяет сни�
зить затраты на их строитель�
ство, эксплуатацию и обслу�
живание, но и значительно
повышает их защиту от внеш�
них воздействий. 

Запланированные к реа�
лизации системы дополни�
тельной защиты способны

повысить «живучесть» и ав�
тономность АЭС Росэнерго�
атома до 5�10 суток, соглас�
но докладу, представленно�
му на конференции замести�
телем генерального дирек�
тора — директором по про�
изводству и эксплуатации
АЭС ОАО «Концерн Росэнер�
гоатом» Александром Шути�
ковым. 

Эффективность 
Для решения эксплуата�

ционных задач концерн вне�
дряет использование робо�
тотехники на своих объектах:
так им была разработана и
реализована на первом
энергоблоке Ленинградской
АЭС альтернативная техно�
логия восстановления телес�
копического соединения
тракта (ТСТ) металлокон�
струкции и графитовой ко�
лонны. При этом удалось до�
стичь снижения стоимости
восстановления ТСТ первой
ячейки технологического ка�
нала в три раза по сравне�
нию с традиционным спосо�
бом, исключить образование
высокоактивных твердых ра�
диоактивных отходов, сокра�
тить дозовые нагрузки на
персонал в 200 раз и повы�
сить производительность
восстановления ТСТ в три
раза. 

В перспективах
развития топлива водо�водя�
ных энергетических реакто�
ров концерн видит дальней�
шее увеличение содержания
урана�235 в топливе за счет
повышения его обогащения
свыше 5% (до 7%) на базе
топливных таблеток 7,6/1,2
мм, а также совершенствова�
ние топливных циклов, что

включает разработку сме�
шанных топливных циклов и
применение эрбия в качестве
выгорающего поглотителя. 

Доминантной же целью в
стратегии своего развития
Росэнергоатом выбрал уско�
ренное создание замкнутого
топливного цикла для улуч�
шения использования топли�
ва путем замещения урана�
235 плутонием при расши�
ренном его воспроизводстве
на базе реакторов на быст�
рых нейтронах. Более 30 лет в
России на Белоярской АЭС
успешно работает энергети�
ческий реактор на быстрых
нейтронах с натриевым теп�
лоносителем БН�600, а уже в
2014 году планируется ввод в
эксплуатацию более мощно�
го четвертого энергоблока
Белоярской АЭС (БН�800),
после чего запуск новых «бы�
стрых» реакторов пойдет ус�
коренными темпами. В соот�
ветствии с текущей «дорож�
ной картой» Росэнергоатома
на 2019 год запланирован за�
пуск пятого энергоблока Бе�
лоярской АЭС (БН�1200), на
2022�й — шестого энергоб�
лока Белоярской АЭС (БН�
1200), на 2023�й — первого
энергоблока Северской АЭС
(БН�1200). 

В планах Росэнергоато�
ма в 2016 году испытания,
связанные с применением
МОХ�топлива (Mixed�Oxide
fuel — смешанное оксидное
уран�плутониевое топливо),
одним из преимуществ кото�
рого является утилизация
при его производстве из�
лишков оружейного плуто�
ния. На 2012 — 2018 годы за�
планированы проектирова�
ние и создание единого про�
изводства таблеточного
МОХ�топлива для реакторов
ВВЭР�ТОИ и БН.

К. АСТАХОВ. 

БЫСТРЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ АТОМ

Конференция прошла в здании ВИИАЭС, ее  целями стали повы�

шение эффективности научно�исследовательских и опытно�кон�

структорских работ для обеспечения ядерной, радиационной,

технической и пожарной безопасности на этапах жизненного

цикла атомных станций.

Конференция МНТК�2012 призвана способствовать решению

следующих актуальных задач:

— обеспечение и повышение безопасности при эксплуатации

АЭС; 
— продление сроков службы с учетом старения оборудования

АЭС; 
увеличение коэффициента использования установленной мощнос�

ти и повышение экономической эффективности энергоблоков при

безусловном соблюдении всех требований ядерной, радиацион�

ной и технической безопасности; 

— развитие атомной энергетики за счет строительства и ввода в

эксплуатацию новых энергоблоков, разработки и внедрения пер�

спективных проектов, в том числе замкнутого топливного цикла;

— информационная поддержка эксплуатации АЭС; 

— развитие технологий обращения с РАО и ОЯТ, обеспечение вы�

вода из эксплуатации энергоблоков АЭС; 

совершенствование экономики атомной энергетики; 

— выполнение мероприятий по повышению устойчивости к внеш�

ним воздействиям на российских и зарубежных АЭС на основе

уроков, извлеченных из аварии на АЭС «Фукусима».

В первый и третий дни работы
конференции были проведены
пленарные заседания. Во вто�
рой день проведения конферен�
ции была организована работа
по следующим секциям: 
№1 — «Безопасная, эффектив�
ная эксплуатация АЭС России»; 
№ 2 — «Экономика атомной
энергетики»; 
№ 3 — «Развитие атомной энер�
гетики»; 
№ 4 — «Международное со�
трудничество в целях обеспече�
ния безопасности АЭС»; 
№ 5 — «Традиции и опыт вете�
ранов — молодым».

Атомная энергетика оста�
ется наиболее востребован�
ной во многих странах мира.
Без достаточных обоснова�
ний в ряде стран приняты ре�
шения об отказе от атомной
энергетики. Замещение
атомной энергетики всесто�
ронне не проработано.

Имеется влиятельная оп�
позиция атомной энергетике.
Мотивировки оппозиции к за�
мене атомной энергетики аль�
тернативными источниками
не являются строго обосно�
ванными в настоящее время.
Влияние различных видов
альтернативной энергетики на
природу глубоко не изучено.

Мотивировки оппозиции,
что атомная энергетика мо�
жет нанести вред человечест�
ву и природе больший, чем в
других отраслях промышлен�
ности, опровергается статис�
тикой.

Оппозиция не принимает
в расчёт значимый прогресс в
атомной энергетике по повы�
шению уровня безопасной
эксплуатации АЭС, повыше�
ния квалификации персонала
и комплексной модерниза�
ции, проведённой на многих
АЭС, и результатов недавних
стресс тестов.

Будучи убеждёнными в
необходимости постоянно
продолжать работы по по�
вышению уровня безопас�
ности АЭС и постоянному
мониторингу за текущим их
состоянием, а также озна�
комлению населения с ра�
ботами, проводимыми на
российских и зарубежных
АЭС, построенных по рос�
сийским проектам, по обес�
печению их безопасности
предлагается:. Разработать государ�
ственную программу пропа�

ганды безопасности атом�
ной энергетики и доказа�
тельств ограниченности
ущерба, вызванного преды�
дущими авариями по срав�
нению с техногенными и
транспортными авариями.
Для этой цели необходимо
объединить усилия ГК «Ро�
сатом», Российской Акаде�
мии наук, Российской Акаде�
мии медицинских наук и дру�
гих организаций. Разрабо�
тать научно обоснованное
пособие и методики для
проведения пропаганды как
на государственном, так и на
местном уровне..Рекомендовать создать
на местном уровне (при АЭС и
предприятиях атомной энер�
гетики) группы пропагандис�
тов. Основным костяком таких
групп должны стать ветераны,
как наиболее подготовленные
для целенаправленной убеди�

тельной беседы с оппонента�
ми разного возраста и интел�
лекта, своим возрастом и
жизненным опытом подтвер�
ждающие безопасность атом�
ной энергетики.. Разработать програм�
мы по проведению пропаган�
дистских мероприятий на
предприятиях, в учебных и
школьных заведениях..Обратить особое вни�
мание на международную
оценку российской атомной
энергетики как по линии
МАГАТЭ (в том числе и по
международной шкале
ИНЕС), международным кри�
териям надёжности работы
АЭС, так и по результатам
различных дружественных
(партнерских) проверок,
проводимых ВАО АЭС, дру�
гими международными орга�
низациями и отдельными
странами.

По инициативе Международного
союза ветеранов атомной энерге�
тики и промышленности, в рамках
профориентационной работы ве�
теранов концерна «Росэнерго�
атом» с молодёжью в апреле этого
года состоялась экскурсия школь�
ников старших классов гимназии
№1 г. Полярные Зори Мурманской
области и школы №2 г. Олонец
(Карелия) на Ленинградскую АЭС.

В программу экскурсии входило по�
сещение учебно�тренировочного центра
ЛАЭС, стройплощадки ЛАЭС�П, институ�
та ядерной энергетики (г. Сосновый Бор)
и информационного центра госкорпора�
ции «Росатом» (Санкт�Петербург). Пред�
варительно в г. Полярные Зори с руково�
дителями гимназии и родителями
школьников были обсуждены цели и про�
грамма экскурсии на станцию, согласо�
ваны вопросы въезда в зону действую�
щей АЭС.

В первый день пребывания в Санкт�
Петербурге ребята посетили инфоцентр
ГК «Росатом». Перед ними выступила ру�
ководитель центра Е. Симферовская, по�
казав также три образовательных филь�
ма об атомной энергетике.  

На следующий день в учебно�трени�
ровочном центре ЛАЭС города Сосновый
Бор были проведены образовательные
мероприятия с использованием стендов
и макетов, а также действующего полно�

масштабного тренажера, в точности со�
ответствующего штатному блочному щи�
ту управления всего энергоблока для ра�
боты на нем операторов по управлению
реактором и другими системами энер�
гоблока.

После этого состоялась экскурсия в
институт ядерной энергетики. Школьни�
ки ознакомились с учебной работой в от�
дельных аудиториях института, участво�
вали во встрече со студентами ИЯЭ и с
заслуженными ветеранами ЛАЭС, кото�
рая бесперебойно снабжает электро�
энергией половину Санкт�Петербурга, г.
Сосновый Бор и его  пригород уже более
35 лет. Перед экскурсантами выступили
А. Еперин — первый директор ЛАЭС.

В день отъезда из Санкт�Петербурга
по просьбе учителей и школьников были

проведены экскурсии в музеи «Эрмитаж»
и «Кунсткамера». В конце путешествия
все участники горячо поблагодарили ру�
ководство ветеранской организации и
ОАО «Концерн Росэнергоатом» за весьма
интересную и познавательную поездку.

По ее итогам  был проведен конкурс
на лучшее сочинение по теме «Что мне
понравилось во время экскурсии на
ЛАЭС, ЛАЭС�П, в ИЯЭ и инфоцентр ГК
«Росатом». «Мы должны заботиться о
Земле, ведь это наш дом, и атомные
станции нам в помощь... Я уже твердо
решил, что свяжу свою жизнь с атомной
энергетикой. Спасибо вам большое за
все!» — написал Даниил Додов, ученик 9
класса гимназии № 1 г. Полярные Зори. 

В. КАЛИНИН, 
ветеран концерна «Росэнергоатом».

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМЫ,
РОЛЬ ВЕТЕРАНОВ В ВОПРОСЕ ПОДДЕРЖАНИЯ

ПРЕСТИЖА АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Австрия, Вена, МАГАТЭ

(Из доклада эксперта МСВАЭП B.C. Поройкова на 5�й секции МНТК 24 мая 2012 г.)
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…И с равной быстротой атомные ма�
шины самых разнообразных типов
вторглись в промышленность.
Железные дороги выплачивали огром�
ные суммы за право первыми ввести
атомную тягу, атомная плавка метал�
лов внедрялась с такой поспешностью,
что из�за неумелого обращения с но�
вой энергией взорвалось несколько за�
водов…

Герберт Уэллс 
«Освобождённый мир»

С каждым годом человечество всё
ближе и ближе подбирается к под�
чинению атомной энергии. Запасы
нефти на Земле ограничены, запа�
сы угля тоже, а вот радиоактивно�
го топлива хватит на десятки тысяч
лет, причём даже при неэконо�
мном расходовании. Главное —
научиться грамотно использовать
эту опасную энергию. Например, в
автомобилях. Трудно  себе пред�
ставить? Конечно, похоже больше
на фантастику. Однако, история
развития атомной энергетики на
своем веку помнит и не такое. Да,
были проблемы, но как же без них
на пути к такой заманчивой мечте,
как атомный автомобиль? 

Размеры — вот основная проблема,
не позволяющая снабдить автомобиль
ядерным двигателем. Одна только сис�
тема охлаждения, требующая постоян�
ного притока свежего теплоносителя,
занимает столько места, что полезное
пространство атомного автомобиля
сводится к нулю. Стационарные АЭС ис�
пользуют для охлаждения воду, посту�
пающую из внешних резервуаров, у
атомных кораблей и подлодок тоже нет
недостатка в теплоотводящем материа�
ле, а вот наземному транспорту весь за�
пас охладителя придётся возить с со�
бой. Чисто теоретически проблему мо�
жет решить создание реактора, работа�
ющего по принципу управляемого тер�
моядерного синтеза. Он будет заметно
безопаснее и компактнее существую�
щих систем. Но, к сожалению, подобный
источник энергии остаётся лишь фанта�
стикой.

Серьёзнейшим недостатком приме�
нения атомной энергии является чрез�
мерная громоздкость реактора. На
снимке — АЭС Enrico Fermi II (штат Мичи�
ган, США).

АТОМНЫЙ ТАНК
Танк TV�1 был представлен на третьей
конференции по вопросам танкострое�
ния в виде макета.

Интересным направлением разрабо�
ток в области наземных транспортных
средств на ядерной тяге стала тема
атомного танка. Когда атом предполага�
лось использовать исключительно для
военных нужд, в начале 1950�х годов ко�
мандование армии США выделило серь�
ёзный грант на разработку танка, спо�
собного использовать силу ядерной ре�
акции.

На третьей конференции по вопро�
сам танкостроения (Question Mark III),
проведённой армейским командовани�
ем в 1954 году, впервые был поднят во�
прос о возможности создания ядерного
двигателя для танка. В отличие от авто�
мобильных концептов, тут не возникало
серьёзных проблем с массой и объёмом:
на танк вполне можно было поставить
чуть модифицированный реактор от под�
лодки. Первый концепт тяжёлого атом�
ного танка получил наименование TV�1.
Предполагалось, что машина будет ве�
сить порядка 70 тонн (из них половина —
двигатель), толщина брони достигала
350 мм. Но одну проблему в те годы ре�
шить никак не могли — экранирование
экипажа. Если автомобильные дизайне�
ры могли позволить себе пофантазиро�
вать, то армейцы бурным воображением
не отличались и смотрели на мир с экс�
плуатационной точки зрения. И что�то
подсказывало инженерам, что атомный
танк построить пока что невозможно.

Компоновка танка не предполагала тол�
ковой защиты экипажа от излучения.

В 1955 году на следующей подобной
конференции был представлен второй
проект R32 с более лёгким реактором.
Теоретическая масса танка — 50 тонн,
120�мм броня, 90�миллиметровое глад�
ко ствольное орудие: этот концепт уже
был похож на правду. Но отсутствие ре�
шения по экранированию экипажа от�
правило на свалку истории и R32. По�
следняя попытка построить атомный
танк произошла в 1959�м, когда тяжёлый
танк M103 собирались перестроить для
испытаний на его шасси ядерного реак�
тора. Но министерство обороны в итоге
срезало финансирование сложного и не
слишком перспективного проекта. Пе�
ред армейцами стояли другие задачи.

Тем не менее несколько концептов
атомных автомобилей в XX веке увидели
свет. Некоторые — в виде макетов, неко�
торые — в виде рисованных скетчей.
Можно выделить две вспышки интереса
к наземному атомному транспорту — в
1950 — 1960�х и в 2010 — 2011 годах.
Первая была связана с гонкой вооруже�
ний и стремлением двух супердержав,
СССР и США, перегнать друг друга в тех�
нологическом отношении. Кроме того, в
те времена учёные искренне верили в то,
что вот�вот атом будет подчинён оконча�
тельно и бесповоротно (а воз, честно го�
воря, и ныне там). Второй период заин�
тересованности имеет другое обоснова�
ние. Сегодня открытие управляемого
термоядерного синтеза и в самом деле
маячит на горизонте, и компании стара�
ются заранее разработать концепт, где
этот принцип будет применим, тем са�
мым обогнав конкурентов. Что же, по�
смотрим, насколько осмысленны эти
разработки.

FORD NUCLEON (1957)
Концепт�кар Ford Nucleon стал са�

мым знаменитым атомным автомоби�
лем. Тому есть целый ряд причин. Он
стал первой подобной разработкой, а
также одной из двух таких машин, со�
зданных хотя бы в виде макета и проде�
монстрированных на автошоу.

Вопрос «нужно ли разрабатывать
атомный концепт» в те времена не стоял.
«Нуклеон» стал не частной попыткой ди�
зайнера�одиночки, а продуктом серьёз�
ной работы инженеров и техников. Авто�
мобиль продумали от первого до по�
следнего винтика, учли необходимость
обслуживания на дорогах общего поль�

зования и фактор опасности облучения
пассажиров. Дело оставалось за малым:
создать требуемый движок.

Техническое задание было получено
группой фордовских инженеров в 1956
году, а годом позже концепт был готов.
Конечно, функциональность Ford Nucleon
вызывала сомнения. Всего два пассажи�
роместа и крошечный багажник спереди:
автомобиль мог служить разве что раз�
влекательным транспортным средством.
В качестве семейной машины он явно не
годился. Но такая цель и не ставилась.
Ядерная установка, занимавшая 2/3 объ�
ёма и массы автомобиля, была умень�
шенной копией стандартного реактора
S2W с подводной лодки USS Nautilus.
Правда, уменьшить 35�тонную махину вы�
сотой 6 метров до «автомобильных» раз�
меров не представлялось возможным:
конструкторы прекрасно это понимали. В
ограниченном объёме нужно было разме�
стить сам реактор, парогенератор и две
турбины: одна должна была создавать
крутящий момент (иначе говоря, вращать
колёса), другая — крутить электрогенера�
тор. Проблему охлаждения планирова�
лось решить с помощью конденсации от�
работавшего пара обратно в воду.

В принципе идея выглядела реализу�
емой и даже работоспособной. Основ�
ными плюсами являлись полное отсут�
ствие выбросов в атмосферу и чудовищ�
ная долговечность силового агрегата.
Конечно, заправить новые урановые
стержни в старый реактор было пробле�
матично, поэтому «заправлялась» маши�
на путём смены реактора. Но одной за�
правки должно было хватить как мини�
мум на 8 000 километров (рассматрива�
лись варианты до 30 000), так что проб�
лемой это не считалось. Обогащать же

использованные реакторы планирова�
лось в заводских условиях — так сегодня
работают, например, станции по зарядке
и обмену газовых баллонов. Наконец,
важнейшим плюсом являлась бесшум�
ность «Нуклеона». За отсутствием про�
цесса внутреннего сгорания ничего, кро�
ме чуть слышного гудения турбин, не на�
рушало бы покой окружающего мира.

И всё�таки автомобиль оставался
весьма громоздким. Футуристический ди�
зайн, конечно, сглаживал это впечатле�
ние, но инженеры понимали важность изо�
ляции салона от реактора, и потому масса
и размеры защитных пластин были соиз�
меримы с массой и размерами самого
двигателя. Именно в целях безопасности,
а не по прихоти художника кабина была
вынесена вперёд, чтобы максимально от�
далить пассажиров от опасного «сердца»
автомобиля. Капсулу с горючим размес�
тили в самой отдалённой от кабины части
— внизу, под двигателем, с тройным сло�
ем изоляции. Но что такое 1 — 2 метра для
радиоактивного излучения? Ничего, пшик.

Ford Nucleon поражал современников
футуристическими формами.
Дизайнерское решение с задними кры�
льями, вторая версия «Нуклеона. 

Ford Nucleon был
изготовлен в виде ма�
кета в масштабе 3/8,
показан на ряде выста�
вок и салонов. Но вре�
мя шло, а компактные
реакторы всё не появ�
лялись и не появлялись.
Полноразмерную ко�
пию машины строить не
имело смысла, тем бо�
лее что сама компания
Ford не имела доста�
точных мощностей для
разработки собствен�
ного атомного движка.
Ведущий американский
производитель реакто�
ров для подводных ло�
док Westinghouse
Electric тоже не торо�
пился с изменением
форм�фактора своих
конструкций. И амби�
циозный проект свер�
нули, так толком и не
дав ему старта. Но спу�
стя пять лет он получил
продолжение.

FORD SEATTLE�ITE XXI (1962)
В 1961 году ООН приняла знамени�

тую декларацию о запрещении примене�
ния ядерного и термоядерного оружия.
Соответственно, огромному количеству
лабораторий, работавших в этой облас�
ти, пришлось приостановить исследова�
ния. Усилия срочно требовалось напра�
вить в мирное русло. Маркетологи ком�
пании Ford заметили в этом определён�
ный сигнал и тут же отправили задание
инженерам: продолжить тему «Нуклео�
на». И появился Ford Seattle�ite XXI.

На этот раз разработчики постара�
лись не повторить ошибки, сделанные
при конструировании предыдущей моде�
ли. В частности, они сохранили традици�
онную автомобильную компоновку: дви�
гатель спереди, затем салон, затем — ба�
гажник нормальных размеров. Конечно,
автомобиль получился огромным, но это
было в духе американцев 1960�х и не на�
рушало понятия обывателя о прекрас�
ном. Сразу же появилась проблема. В
«Нуклеоне» тяжеленный реактор «лежал»
на неуправляемой задней оси. В Seattle�
ite всю массу движка нужно было каким�
то образом разместить на переднем мос�
ту, при этом обеспечив нормальный ра�
диус разворота автомобиля и адекватную
управляемость. Выход из ситуации был
найден довольно оригинальный: пере�
дних осей было сделано две. Все четыре
колеса поворачивались, при этом спо�
койно выдерживая массу реактора.

В отличие от своего предшественника,
Seattle�ite был изготовлен в масштабе
1:1.

Ещё более удивительной была воз�
можность «отстегнуть» всю переднюю
часть автомобиля и заменить её на дру�
гую. Сегодня многие автомобили пред�
лагаются с несколькими вариантами
двигателей. В Seattle�ite можно было ме�
нять силовые агрегаты; предполагался
экономичный вариант мощностью 60 л.с.
и скоростной мощностью 400 л.с.

Так как компактного атомного движ�
ка на 1962 год по�прежнему не сущест�
вовало, инженеры не очень волновались
по поводу его конструкции и систем. За�
то они постарались уместить в концепт
как можно больше фантастических идей,
которые по тем временам частенько бы�
ли технологически невозможны. Чего
мелочиться, если машину всё равно по�
строить нельзя (пока что).

Продолжение на стр. 34.

АТОМНЫЕ АВТОМОБИЛИ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

Оказывается, на заре атомной эры — 1950�е годы автомо�
бильные инженеры компании «Форд» разрабатывали
«Форд  Нуклеон» («Ford Nucleon»), который должен был ра�
ботать за счет портативного атомного реактора, располо�
женного в задней части автомашины. Он должен был за�
правляться ядерным топливом. Автомобиль так и не был
построен.  На фото: Уильям Форд рядом с моделью кон�
цепт�кара, 1957 год.
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Продолжение. Начало на стр. 32.

Так, в конструкции Ford Seattle�ite XXI
нашёл место ряд решений, опередивших
своё время на полвека. Например, у кон�
цепт�кара не было руля как такового. Уп�
равлять «Фордом» предполагалось с по�
мощью касания пальцами специальной
панели — прообраза современного тач�
скрина. Также в салоне был предусмот�
рен бортовой компьютер (тоже с тач�
скрином, которого на тот момент не су�
ществовало), придуманный художника�
ми интерфейс которого чем�то напоми�
нал Windows (напомню: Биллу Гейтсу бы�
ло тогда 7 лет). Основным назначением
компьютера было прокладывание марш�
рута — это стало прообразом GPS�нави�
гатора. Датчики, установленные по все�
му корпусу, учитывали дорожную обста�
новку, близость других машин, погодные
условия. По сути, инженеры «Форда»
предсказали появлении и парктроника, и
датчиков дождя с автоматическим вклю�
чением щёток. Стёкла Ford Seattle�ite XXI
имели изменяемую степень затемнения
в зависимости от светового потока сна�
ружи.

Ещё одной изюминкой была возмож�
ность установки силового агрегата на
топливных элементах вместо атомного
двигателя. Опять же, стоит напомнить,
что первые работоспособные и компакт�
ные топливные элементы появились в
1980�х годах, а повсеместно их стали ис�
пользовать только в XXI веке.

Промо�картинка Seattle�ite: компания на�
деялась, что в ближайшее время человек
подчинит себе атом и автомобиль можно
будет пустить в серию.

Ford Seattle�ite XXI в отличие от пред�
шественника был изготовлен в виде пол�
норазмерного макета. Автомобиль полу�
чился очень низким и изящным, на ряде
автосалонов он произвёл фурор (осо�
бенно в совокупности с промо�девушка�
ми), но технологические барьеры не по�
зволили создать даже опытный образец
концепт�кара. Сегодня почти все фанта�
стические идеи, предложенные в Seattle�
ite, легко реализуемы. Кроме самой
главной — компактного атомного двига�

теля. Поэтому этот удивительный авто�
мобиль продолжает поражать воображе�
ние конструкторов всего мира.

Схема крепления силового агрегата к ав�
томобилю: его можно было заменить на
более мощный.

ARIEL ATOM (2010)
Минула целая вечность, прежде чем

человеческая фантазия снова обрати�
лась к атомным автомобилям. Но на этот
раз за дело взялись не инженеры, а ди�
зайнеры. Благо что сегодня любой ува�
жающий себя 3D�художник считает не�
обходимым нарисовать парутройку авто�
мобилей оригинальной конструкции.

Сингапурский дизайнер Мухаммад
Имран вдохновлялся двумя автомобиля�
ми. Первый — это Ford Seattle�ite XXI, а
второй — легкорамный английский спор�
ткар Ariel Atom, производящийся неболь�
шой компанией из Сомерсета. Спорткар
имеет довольно странную компоновку: у
него нет дверей, крыши, багажного отсе�
ка; он сделан на базе жёсткого трубчато�
го экзоскелета и оснащён мощным 245�
сильным двигателем Honda. За счёт низ�
кой массы Ariel Atom способен разго�
няться до 100 км/ч за фантастические 2,8
секунды.

Автомобиль имел две пары передних уп�
равляемых колёс, что послужило впос�
ледствии толчком для множества подоб�
ных идей. Некоторые были реализованы.

Ariel Atom Мухаммада Имрана отли�
чается от обоих «прообразов». Дизайнер
стремился сделать свой концепт как
можно компактнее. В связи с этим он
разместил двух пассажиров автомобиля
не рядом, а одного за другим, причём но�
ги водителя доходят практически до пе�
реднего бампера (естественно, изнут�
ри). Изолированный реактор по идее Му�
хаммада должен располагаться в задней
части машины. Правда, техническая под�

готовка Имрана несколько смущает. На�
пример, красивые выхлопные трубы в
виде знака радиационной опасности вы�
глядят эффектно, но зачем атомному ав�
томобилю система выхлопа как таковая?
В любом случае концепт сингапурца так
и останется красивым концептом, час�
тью его портфолио.

А этот Ariel Atom уже выпускается серий�
но в Сомерсете, но никакого отношения к
атомной энергии не имеет.

Но не всё так печально. Потому что
через полгода после скетчей Имрана в
новостях замелькал атомный автомо�
биль, разработанный настоящей груп�
пой учёных и вполне возможный в усло�
виях современного технологического
развития.

ГУСЕНИЧНАЯ АЭС
В советских газетах появились мно�

гочисленные фотографии первого энер�
госамохода (того, в котором размещался
пульт управления).

В Советском Союзе атомных танков
и автомобилей не разрабатывали, со�
знавая, что это изначально фантастичес�

кие проекты. А вот передвижную атом�
ную электростанцию, умещающуюся в
несколько вездеходов, не только спроек�
тировали, но даже построили и ввели в
эксплуатацию. Удивительный проект но�
сил название ТЭС�3.

Первые разговоры о передвижной
АЭС зашли в середине 1950�х годов.
Инициировал разработку подобной сис�
темы Ефим Павлович Славский, на тот
момент первый заместитель министра
среднего машиностроения СССР, а
впоследствии руководитель всей совет�
ской атомной промышленности. Разра�
боткой занимался ряд заводов и инсти�
тутов. Наиболее перспективным был
признан проект обнинского Физикоэнер�
гетического института.

Сама энергоустановка представляла
собой малогабаритный двухконтурный
водо�водяной реактор. В качестве рабо�
чего тела также выступала вода; турбина
генератора приводилась в движение па�
ром. Оборудование размещалось на уд�
линённом до 10 катков шасси от тяжёло�
го танка Т�10. Шасси получило общее на�
именование «энергосамоход».

«Памир�630Д» умещался всего в двух тя�
жёлых трейлерах.

Целая электростанция представляла
собой четыре энергосамохода. На пер�
вом — сам реактор с биозащитой и воз�
душным радиатором, на втором — паро�
генераторы и циркуляционные насосы,
на третьем — турбогенератор, а на чет�
вёртом — пульт управления и резервное
оборудование. Развёртывание станции
занимало несколько часов, на ходу она
функционировать не могла, потому что
все энергосамоходы должны были со�
единяться проводами и трубопровода�
ми. Биозащиту на ТЭС�3 обеспечить бы�

ло не столь и сложно. Так как требующий
изоляции реактор располагался на от�
дельном энергосамоходе, его просто по�
местили в замкнутую свинцовую ём�
кость, а во время работы операторы к
этому самоходу не приближались.

В 1960 году передвижная АЭС была
готова к эксплуатации. 13 октября 1961
года состоялся первый опытный пуск
станции. Она неплохо себя показала, ис�
пытания продолжались до 1965 года. Но
возникла одна проблема. Ни промышлен�
ники, ни учёные не сумели найти никакого
толкового применения замечательной ус�
тановке. Первоначально её проектирова�
ли для работы в условиях Крайнего Севе�
ра, но традиционные энергоустановки на
жидком топливе оказались проще и эко�
номичнее. Экономическая нецелесооб�
разность вынудила закрыть проект, и в
1969 году так нигде и не использованную
ТЭС�3 законсервировали.

Одновременно шла разработка и вто�
рой мобильной АЭС — «Памир�630Д». В
качестве шасси использовалась тяжёлая
техника МАЗ. Эта станция по многим па�
раметрам была удачнее ТЭС�3, но первый
опытный её пуск состоялся, к несчастью, в
1985 году, незадолго до чернобыльской
трагедии. После аварии большинство ра�
бот по ядерному направлению были за�
крыты по тем или иным причинам, исклю�
чением не стал и перспективный «Памир».

CADILLAC WORLD THORIUM FUEL
(2011)

Специалисты небольшой компании
Laser Power Systems решили пойти по
правильному пути: отталкиваясь не от
футуристического дизайна, а от техноло�
гических возможностей и практических
задач. В первую очередь они решили от�
казаться от уранового реактора, как
сложного и чрезмерно опасного для пас�
сажиров автомобиля. В качестве альтер�
нативы был выбран торий.

В принципе, торий неоднократно пы�
тались применить в атомной промышлен�
ности. Будучи менее радиоактивным, он
вполне способен заменить уран и плуто�
ний, используемые сегодня. Кроме того,
торий гораздо более распространён и по�
тому относительно дёшев. Правда, схема
работы тория в ядерном реактора доволь�

но хитроумна. Сначала изотоп торий�232
должен захватить тепловой нейтрон и по�
средством реакции превратиться в изо�
топ уран�233; последний уже непосред�
ственно принимает участие в реакции.

Идея ториевого реактора для авто�
мобиля пришла к инженерам в процессе
разработки лазера на основе тория (ла�
зеры — основное направление компа�
нии). Как ни странно, ториевый лазер вы�
даёт на выходе не пучок света, а тепло�
вую волну, причём узконаправленную. А
тепло — это та же самая энергия. Специ�
алисты утверждают, что на 1 грамме то�
рия можно два раза объехать вокруг эк�
ватора, и, скорее всего, не ошибаются.

Концепт�кар Thorium был разработан
на базе Cadillac. По компоновке он в точ�
ности повторяет Ford Nucleon: вынесенная
вперёд кабина и реактор, занимающий
70% полезного пространства автомобиля.
Дизайнер и руководитель амбициозного
проекта — инженер Лорен Кулесус.

Ряд узлов и деталей автомобиля уже
существует «в металле». Разработка
каждого узла ведётся с расчётом на срок
бесперебойной службы в 100 лет (при�
мерно на столько должно хватить одной
заправки торием). Только вот покрышки
придётся менять раз в несколько лет.
Это связано с оригинальным техничес�
ким решением, использованным при
разработке колёс. Каждое «колесо» со�
стоит из 6 отдельных тонких дисков, си�
дящих на одной оси. Каждый диск осна�
щён собственным индукционным двига�
телем; таким образом, Thorium приво�
дится в движение 24 мотор�колёсами.

Сложно сказать, построят ли инже�
неры Laser Power Systems свой автомо�
биль в полноразмерном варианте. Но ес�
ли построят, у них будет шанс стать пер�
выми в мире создателями атомного ав�
томобиля.

История атомной энергетики нача�
лась не так и давно. 100 лет назад мы не
знали, что это такое, а 60 лет назад уме�
ли только разрушать с её помощью. Се�
годня за атомной промышленностью —
будущее. И кто его знает, может, и в са�
мом деле побегут по дорогам XXII века
автомобили с компактными атомными
движками. А создателям первых концеп�
тов Ford будут на каждом углу стоять па�
мятники.

АТОМНЫЕ АВТОМОБИЛИ:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

Компоновка Thorium повторяет придуманную инженерами Ford для концепта
Nucleon.

Ariel Atom сингапурского дизайнера Му�
хаммада Имрана футуристичен, но не�
возможен.
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ATOMEXPO 2013 — 
V Международный форум

АТОМЭКСПО
Организатор: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

Устроитель: Центр информационной и выставочной деятельности атомной
отрасли («Атомэкспо»)

Место проведения: Гостиный Двор (Москва)

Время проведения: 01.06.2013 — 30.06.2013

Цели форума: развитие международного сотрудничества в области мирно�
го использования атомной энергии и продвижение атомной индустрии на ми�
ровом общеэнергетическом рынке.

В рамках Международного форума «АТОМЭКСПО» проводятся специали�
зированная выставка и конгресс. 

В рамках конгресса традиционно будут обсуждаться ключевые вопросы
развития атомной энергетики, в работе круглых столов примут участие руко�
водители ведущих российских и международных компаний. 

20 ноября 2012 г. на 73�м году жиз�
ни скоропостижно скончался Кудрявцев
Борис Константинович, бывший первый
заместитель генерального директора —
главный инженер ВНИИАЭС.

Кудрявцев Борис Константинович
родился 18 мая 1940 года в г. Ленингра�
де. В 1944 году его семья переехала в
Москву. В 1947 году он поступил в сред�
нюю школу № 667, которую и окончил в
1957 году. По окончании школы работал
учеником слесаря на Московском про�
жекторном заводе. В 1958 году посту�
пил в Московский энергетический ин�
ститут, который окончил в 1964 году по
специальности «инженер�механик по
парогенераторостроению». В 1974 году
без отрыва от производства защитил
кандидатскую диссертацию.

После окончания  института был
распределен в ОКБ «Заря» Министер�
ства среднего машиностроения СССР,
где работал инженером, старшим инже�
нером. В 1969 году перешел на работу в
НПО «Энергия», преобразованное в
1979 году во Всероссийский научно�ис�
следовательский институт  по эксплуа�
тации атомных электростанций, где и
работал до ухода на пенсию в 2005 году. 

За годы работы во ВНИИАЭС про�
шел путь от старшего инженера до пер�
вого заместителя генерального дирек�
тора по производству — главного инже�
нера.

За период работы во ВНИИАЭС Бо�
рис Константинович проявил себя спе�
циалистом высочайшей квалификации,
талантливым руководителем, ответ�
ственным, надежным, обладающим ос�
трым аналитическим умом, широким
кругозором и необычайной работоспо�
собностью. Он принимал  участие в лик�
видации последствий аварии на Черно�
быльской АЭС. Является лауреатом
премии Совета Министров  СССР, лау�
реатом премии имени академика Дол�
лежаля Н.А. Ему присвоено  корпора�
тивное звание  «Ветеран атомной энер�
гетики и промышленности».

Безвременно ушел из жизни заме�
чательный человек. Он безмерно любил
жизнь и жил со вкусом. Любил работу,
друзей, искусство, литературу, спорт,
дружеские компании. Он автор несколь�
ких сборников стихов, член Союза писа�
телей России, в прошлом мастер спор�
та СССР по подводному плаванию и
чемпион Москвы. Он пользовался за�

служенным уважением и авторитетом
среди коллег и друзей.

Светлая память о Борисе Констан�
тиновиче будет жить в умах и сердцах
всех, кто испытывает скорбь в связи с
его кончиной.

Борис Константинович КУДРЯВЦЕВ

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ...
Не надо плакать у моей 

могилы — 
Меня там нет, я сплю 

совсем не там... 
Я там, где дуют ветры 

с новой силой, 
Там, где штормит, 

там, где метет буран.

А иногда я в мягком, 
нежном свете, 

В ночной тиши вокруг твоих 
волос, 

В улыбке глаз, в дыханье 
на рассвете. 

Внутри росинки, в шелесте 
берез...

Не надо плакать у моей 
могилы — 

Меня там нет, я с вами 
в буднях дней.. 

Нет, эта жизнь меня 
не утомила, 

Меня ищите у моих 
друзей...

* * *
Я уехал от вас, не беда, 
Срок короткий — 

ведь месяц, не год. 
Прелесть города — 

все ерунда, 
Пусть меня он чуть�чуть 

подождет.

Через месяц — театр 
и кино, 

Толчея суетливой 
Москвы... 

Будет все — и родное окно, 
И, конечно же, милые, вы.

Здесь, в разлуке, все 
чувства сильней, 

Ощущаются как на духу. 
Может быть, потому 

соловей 
Над рекою несет чепуху.

Бирюси. 1972 г.

Танюшке

Тебе сегодня полтора 
годочка, 

Вся жизнь твоя, конечно, 
впереди, 

А я застыл и слышу, 
как бормочешь, 

Как шлепаешь ручонкой 
по груди...

В моих ушах звенит твое 
«папаня», 

Я вижу носик, сморщенный 
хитро, 

Кто научил тебя так 
хулиганить?! 

Конечно, мама, 
с тещей заодно.

Ну, а когда меня ты 
поцелуешь, 

Свои губешки нежно 
приложив 

К моим губам, неведомые 
струи 

Внутри текут... Я чую сил 
прилив...

И я готов до одури работать,
Чтоб у тебя все было хорошо,
Чтоб жизнь твоя была бы 

беззаботной, 
Чтоб сам я в этом счастие 

нашел...

Игнатику

Ты лишь родился... 
Первый внук... 

Спешу к тебе я без оглядки, 
Душою чтобы отдохнуть, 
Потрогать розовые пятки...

А скоро будем мы играть 
С тобой и «ладушки» 

и в прятки, 
И будут весело торчать 
Из шкафа розовые пятки...

А дальше — жизни суета, 
Я знаю, будет все в порядке,
Но для меня ты навсегда — 
«Игнатик, розовые пятки»...

М.Е. Дейчу
Если капли сложить, 
Что изучены Вами, — 
Будет ливневый дождь, 
Ну а может, — цунами!

Если слить все расходы 
Испытанных сопел, 
То Земля захлебнется 
В двухфазном потоке!

Сколько Ваших идей 
Воплотилось в металле! 
Сколько Ваших людей 
Кандидатами стали!

Докторами наук, 
Руководством, 

начальством, 
А ходить�то они 
Все у Вас начинали.

Лучше счастья нет, 
Чем любовь и признанье
Тех, кто рядом идет 
По дороге познанья.

Много лет мы без Вас, 
Жизнь — она быстротечна... 
Ну а мы и сейчас 
Всё сверяем «по Дейчу».

В одном из поэтических сборников Бориса Константино�
вича Кудрявцева «Избранные стихи для друзей» (2005 г.)
опубликованы замечательные строки, которые во мно�
гом характеризуют автора как человека неординарного,
талантливого, наделенного незаурядным чувством юмо�
ра и любовью к жизни. Он умел философствовать и шу�
тить. Он любил детей. Его душа была полна гармонии с
миром, ей хорошо были знакомы муки творческих дер�
заний, настроенных на философское, нередко иронич�
ное понимание жизненных проблем. Это относится да�
же к теме его собственной смерти, о которой он не бо�
ялся рассуждать вслух. Судя по стихам, мир, в котором
он пребывает ныне, прекрасен, наполнен любовью дру�
зей и близких ему людей. 

Тематические разделы выставки «АТОМЭКСПО»:

• проектирование и сооружение АЭС; • атомные электростанции, 
безопасная эксплуатация; • вывод из эксплуатации ядерных объек�
тов; • малая ядерная энергетика; • ядерная наука, инновационные

проекты; • нанотехнологии и наноматериалы для атомной энергети�
ки; • ядерный топливный цикл: добыча и обогащение урана, матери�
алы ядерной энергетики, фабрикация ядерного топлива; • обраще�

ние с облученным ядерным топливом; • обращение с радиоактивны�
ми отходами; • атомное машиностроение; • энергетическое маши�

ностроение; • электротехническое оборудование; • приборы и обо�
рудование для атомной энергетики; • ядерная медицина. Изотопная

продукция; • информационно�коммуникационные технологии в
атомной энергетике; • инжиниринг и управление проектами соору�

жения АЭС, консалтинг; • подготовка кадров для атомной
энергетики, повышение квалификации; • охрана окружающей

среды; • информирование общественности.



ЗАО «КАТОДЪ» ПРЕДЛАГАЕТ
импульсный способ коррозионной защиты спе"
циализированными станциями. 
Благодаря новой технологии, значительно повы"
шается живучесть станций при  эксплуатации в
условиях сильных промышленных помех. 
Специалисты ЗАО «КАТОДЪ» уже доказали высо"
кую эффективность своего метода для защиты
трубопроводов на промышленных площадках
газоперекачивающих компрессорных станций,
дожимных нефтеперекачивающих станций и
энергонасыщенных площадках атомных элек"
тростанций.

ЗАО «КАТОДЪ» осуществляет:
обследование состояния трубопроводов;

расчет катодной защиты для строящихся и действующих трубопроводов;
производство, монтаж и пуско#наладка систем катодной защиты;

обучение персонала работе с системами катодной защиты.

Закрытое акционерное общество (ЗАО) «КАТОДЪ»
142717,  Московская область, Ленинский район, пос. Развилка, ОЭБ ВНИИГАЗа

тел./факс: (498) 657#86#10, 657#86#86, 
e#mail: cathode@cathode.ru

сайт: www.cathode.ru

Основные виды продукции, 

работ и услуг ЗАО «КАТОДЪ»:
Изготовление:

• анодных заземлителей типа АЗМ"3Х

и ГАЗ"М;

• станции катодной защиты типа

МИНЕРВА"3000, ПДЕ"М"600, 

ПДЕ"М"1200, ПДЕ"М" 3000; ПТЕ"И"1500;

ПТЕ"И"2500,  колонок универсальных

типа УК"1 и УК"2;

• электродов сравнения типа ЭДБ,

ЭСП, Зонд.

• Устройств аварийного включения

СКЗ в случае затопления

коммуникаций с канальной

прокладкой.

• Обследование состояния

трубопроводов с выдачей заключений

и рекомендаций.

• Расчет, установка, монтаж и пуско"

наладка систем катодной защиты. 

•И многое другое. 




