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Уважаемый читатель!

Очередной номер газеты «Голос 
ветеранов» посвящен безопас-

ному использованию ядерных объ-
ектов как непременному условию 
существования и развития атомной 
энергетики во всех странах мира. 
Почему такая повестка выходит се-
годня на первый план?

Одной из основных задач 
Международного союза ветеранов 
атомной энергетики и промышлен-
ности является оказание содей-
ствия в обеспечении безопасного 
проектирования и эксплуатации 
объектов ядерной энергетики на 
всех этапах жизненного цикла.

Сегодня ветераны МСВАЭП вы-
ражают особую озабоченность в 
связи с возрастанием рисков при 
хранении и переработке ОЯТ и РАО, 
их продолжающимся накоплением, 
а также полной загрузкой храни-
лищ временного хранения ОЯТ.  К 
сожалению, вопросам хранения и 
утилизации отработавшего ядерно-

го топлива и радиационных отходов 
уделяется меньше внимания, чем 
вопросам функционирования АЭС, 
что порождает проблемы для мно-
гих стран, использующих атомную 
энергию.  На состоявшейся Между-
народной конференции МСВАЭП в 
городе Славутич в Украине была вы-
ражена серьезная обеспокоенность 
вопросом обращения с ядерным то-
пливом при выводе из эксплуатации 
энергоблоков Игналинской АЭС, где 
при переуплотнении мест хранения 
в станционных бассейнах выдержки 
допущены случаи падения отрабо-
танных ТВЭЛов на дно бассейна и их 
повреждение.

Серьезные проблемы в обра-
щении с ОЯТ имеются и в Украине.

Участники конференции соч-
ли целесообразным обратиться 
в международные контролирую-
щие и административные органы 
с предложением провести более 
тщательные проверки соблюдения 
всех международных правил безо-
пасности в обращении с ОЯТ, вклю-
чая проведение общественных 
межгосударственных слушаний на 
стадии проектирования ЦХОЯТ.

Особое внимание Междуна-
родный союз ветеранов атомной 
энергетики и промышленности 
уделяет вопросам управления зна-

ниями и передачи опыта молодым 
атомщикам. Участники Между-
народной конференции положи-
тельно оценили практику эксплуа-
тирующих организаций атомной 
энергетики различных стран по 
практическому применению опы-
та ветеранов–атомщиков в реше-
нии задач основной деятельности 
АЭС, по сохранению критических 
знаний и передаче их молодому 
поколению.

Именно этой проблеме будут 
посвящены две предстоящие меж-
дународные конференции МСВАЭП 
в Праге 14-15 сентября и в Вене на 
площадках МАГАТЭ 18-20 сентября.

Место встречи – Славутич

В Москве, в Гостином дворе, про-
шел IX Международный Форум 

«Атомэкспо-2017». Основная тема 
форума: «Атом - основа безуглерод-
ной энергетики будущего». Неодно-
кратно звучала, ставшая крылатой, 
фраза: главный «продукт экспорта» 
Российской атомной отрасли – это 
опыт. Опыт проектирования и строи-
тельства, безаварийной экс плуатации 
атомных энергоблоков, продления 
сроков их работы, и опыт модерни-
зации. Особенно этот опыт важен 
для стран-новичков, приступающих 
к созданию у себя объектов атомной 
энергетики. 

А носителями такого опыта явля-
ются люди, посвятившие свою жизнь 
становлению и безопасному раз-
витию атомной отрасли, осененные 
деловой хваткой и житейской мудро-
стью – это славная когорта ветеранов-
атомщиков. Именно поэтому такой 
интерес на «Атомэкспо-2017» вызвала 
экспозиция Международного союза 
ветеранов атомной энергетики и про-
мышленности – стенд МСВАЭП. Это и 
понятно: во сто крат возрастают воз-
можности по изучению опыта и пере-
даче знаний от поколения к поколе-
нию ветеранами, объединенными в 
Международный союз.

Стенд повествует о многопла-
новой деятельности Центрального 
Совета организации. На экране мо-
нитора – видеосюжеты о деятель-
ности общественных объединений, 
составивших ядро Международного 
союза ветеранов. На витрине – газета 
«Голос ветеранов», другая печатная 
продукция.

Органичным дополнением ста-
ло выступление на той же площадке 
струнного ансамбля «Скерцо» (на 
фото). Чистые чарующие звуки, про-
фессиональное исполнение клас-
сического репертуара как бы оли-
цетворяли основную идею форума 
- движение к «зеленой» энергетике 
и создание безуглеродного баланса 
должны быть основаны «на гармо-
ничном сочетании атомной энергии 
как базового, стабильного и чистого 
источника генерации и других возоб-
новляемых источников энергии». Об 
этом во вступительном слове заявил 
первый заместитель руководителя 
Администрации Президента Россий-
ской Федерации, председатель На-
блюдательного совета Госкорпора-
ции «Росатом» Сергей Кириенко. 

Стенд МСВАЭП стал не только ме-
стом общения, встреч и обмена опы-
том ветеранов-атомщиков с молоды-
ми коллегами, но и площадкой для 
переговоров. Первый заместитель 
Председателя МСОО МСВАЭП Ю.П. 
Сараев и заместитель Председателя, 
руководитель Международного се-
кретариата В.Т. Лебеденко провели 
ознакомительные встречи с предста-
вителями Египта, Франции, Турции. 
Привлечение к совместной деятель-
ности ветеранов атомной энергети-
ки Франции несомненно усилит по-
тенциал Международного союза. Для 
стран-новичков в атомной энергети-
ке, таких как Египет и Турция, в целях 
безопасного и качественного разви-
тия проектов по созданию новых АЭС, 

подчеркивалось в ходе переговоров, 
необходимо наладить прочные связи 
МСОО МСВАЭП с создаваемыми в них 
ветеранскими организациями, а так-
же с заинтересованными администра-
тивными структурами этих стран.

Инициатива МСВАЭП была по-
ложительно оценена и поддержана 
участниками форума, а также ру-
ководителями ГК «Росатом». Состо-
ялся заинтересованный разговор 
первого заместителя генерального 
директора – директора Блока по раз-
витию и международному бизнесу ГК 
«Росатом» К.Б. Комарова с членами 
Центрального Совета и сотрудника-
ми Международного секретариата, 
обеспечившими на высоком уровне 
деловую программу презентации вы-
ставочного стенда МСВАЭП. 

IUVNEI on 
«Atomexpo 2017»
In Moscow (Gostiny dvor) the IX 

International Forum “Atomexpo 2017” 
took place. The major subject of the 
forum: “Atom is the basis of zero carbon 
energy of the future”. The phrase which 
became proverbial was pronounced 
repeatedly: “The main “export product” 
of the Russian nuclear area is experience.” 
Experience of design and construction, 
failure free exploitation of nuclear 
energy blocks, prolongation of the 
terms of its functioning and experience 
of modernization. This experience is 
particularly important for new countries 
which are going to create at their own 
place objects of nuclear energy. 

And the carriers of such experience 
are people who devoted their life to 
the safe development of nuclear fi eld 
fl ashed upon with business acumen and 
practical wisdom. This is an honored 
cohort of veterans-nuclear experts. That 
is why such interest on “Atomexpo-
2017” was caused by exposition of 
the International Union of Veterans 

of Nuclear Energy and Industry – the 
exhibit booth of IUVNEI. It is quite clear: 
possibilities for studying experience and 
transfer of knowledge from generation 
to generation by veterans unifi ed into 
the International Union are rising by one 
hundred times.

The exhibit booth refl ects diversifi ed 
activity of the Central Council of 
organization. On the screen of the 
monitor there are videos about activity of 
non-governmental organizations which 
formed the core of the International 
Union of Veterans. In the exhibition case 
there is a newspaper “Voice of Veterans” 
and other printed production.

The concert of the cords band 
“Skerco” (on the photo) on the same 
scene became a very natural addition. 
Pure charming sounds, professional 
presentation of classics refl ected the 
main idea of the forum – moving to 
“green” energy and creation of zero 
carbon balance should be based 
on “harmonious combination of 
nuclear energy as a basic, stable and 
pure source of production and other 
renewable sources of energy”. The fi rst 
Deputy Director of Administration of 
the President of the Russian Federation, 
Chairman of Supervisory Board of the 
State Corporation “Rosatom”, Sergey 
Kirienko declared it in the welcome 
speech. 

The exhibit booth of IUVNEI became 
not only the place for communication, 
meetings and exchange of experience 

of veterans-nuclear experts with 
young colleagues but also the place 
for negotiations. The fi rst Deputy 
Chairman of IUNGO IUVNEI  J.P.Saraev 
and Deputy Chairman, chief of the 
International Secretariat, V.T.Lebedenko 
held acquaintance meetings with 
representatives of Egypt, France, Turkey. 
Attraction to the joint activity of the 
veterans of nuclear energy of France will 
undoubtedly strengthen opportunities 
of the International Union. For new 
countries in the nuclear energy, such 
as Egypt and Turkey for the purposes 
of safe and qualitative development 
of projects under creation of new NPP 
it was emphasized in the course of 
negotiations, that it is necessary to 
forge close links of IUNGO IUVNEI with 
created inside veteran organizations as 
well as with motivated administrative 
structures of these countries.

Initiative of IUVNEI was viewed 
favorably and was supported by 
participants of the forum as well as chiefs 
of the State Atomic Energy Corporation 
“Rosatom”. A motivated conversation 
of the fi rst Deputy General Director, 
Director of the Block of development 
and international business State 
Atomic Energy Corporation “Rosatom”, 
K.B.Komarov was held with the members 
of the Central Council and employees 
of the International Secretariat who 
ensured on a high level the business 
program of presentation of the exhibit 
booth of IUVNEI. 

МСВАЭП на «Атомэкспо-2017»

На снимке (слева направо): Ю.П. Сараев, К.Б. Комаров, В.Т. Лебеденко.

Dear reader!

The current Voice of veterans issue is 
dedicated to the nuclear power facilities 

safe operation as an essential condition of 
the nuclear power industry existence and 
development worldwide. Why does this 
matter now come to the fore? 

One of the International Union of 
Veterans of Nuclear Energy and Industry 
aims is assistance in the fi eld of the 
nuclear power facilities safe development 

and operation throughout all the lifecycle 
stages.

Today the IUVNEI veterans express 
their overriding concern connected with 
the spent nuclear fuel and radioactive 
wastes storage and treatment increasing 
risks, their accumulation volume and 
full loading of the short-term storage 
facilities. Unfortunately, the matters of the 
spent nuclear fuel and radioactive wastes 
storage and disposal are paid less attention 

than the matters of NPP performance. This 
fact poses a problem for a lot of countries 
using the nuclear energy. During the 
IUVNEI International conference in the 
city of Slavutych the serious concerns 
were raised about the Ignalina NPP 
power units decommissioning connected 
with the spent fuel elements falling to the 
swimming baths and being damage by it.

Ukraine is also facing serious 
issues related to the spent nuclear fuel 
handling. 

The Conference participants deemed 

appropriate to contact the controlling 
and administrative authorities with a 
proposal of checking the compliance 
with the spent nuclear fuel handling 
international safety regulations including 
the interstate public hearings at the stage 
of the spent nuclear fuel central storage 
facility development.

The International Union of Veterans 
of Nuclear Energy and Industry is paying 
particular attention to the nuclear power 
industry knowledge management and 
transferring the experience from the 

veterans to the younger generation. The 
International conference participants 
positively responded to the nuclear 
power operating organizations practice 
of using the veterans’ experience to solve 
the problems connected with the NPPs 
core activities and to transfer it to the 
younger generation.

This will be the main theme of two 
IUVNEI International conferences to be 
held in Prague and Vienna in the IAEA 
platform on 14th-15th and 18th-20th of 
September.

Meeting place – Slavutych
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«Эта конференция, – подчеркнул прези-
дент Украинского ядерного сообщества 

Григорий Муляр, – проводится по инициативе 
Международного союза ветеранов атомной 
энергетики и промышленности, украинских 
ветеранов, среди которых главными ини-
циаторами стали Владимир Константинович 
Бронников и Владимир Александрович Ко-
ровкин – старейшины атомной энергетики. А 
реализацию идеи и подготовку мероприятия 
осуществило Украинское Ядерное Общество 
(УкрЯО)». 

В мероприятии приняли участие предста-
вители шести стран – Беларуси, Болгарии, Ка-
захстана, Литвы, России, Украины. 

В процессе обсуждения участники отмети-
ли важность накопления и передачи опыта в 
рамках эксплуатации атомных электростанций 
и других ядерных установок, в частности уста-
новок по обращению с отработавшим ядер-
ным топливом и радиоактивными отходами.  
Обменявшись мнениями, эксперты пришли к 
выводу, что в современных условиях чрезвы-

чайно важно привлекать ветеранов – профес-
сионалов атомной энергетики к содействию в 
обеспечении безопасности АЭС. 

Особую озабоченность ветераны выра-
зили в связи с возрастанием рисков при хра-
нении и переработке ОЯТ и РАО при их про-
должающемся накоплении, а также указали 
на недопустимость переполнения хранилищ 
временного хранения ОЯТ. 

Первоочередным шагом по решению 
этой проблемы станет обращение в Между-
народные организации, контролирующие и 
анализирующие безопасность эксплуатации 
ядерных объектов (МАГАТЭ, WANO, VINCC 
– Венский международный центр ядерных 
компетенций) с просьбой усиления внимания 
к объектам хранения ОЯТ и РАО. Кроме того 
участниками было принято решение начать 
активную работу по подготовке рекоменда-
ций в части внедрения передовой междуна-
родной практики, снижающей объем и темпы 
накопления радиоактивных отходов и отрабо-
тавшего ядерного топлива.

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
(Круглый стол)  14 - 16 мая 2017 года, 

г. Славутич, Украина
Тема конференции:  «Безопасность - обязательное условие существования и развития 
атомной энергетики во всех странах мира».

Цель конференции: Обсуждение опыта эксплуатации и анализ состояния ядерной и 
радиационной безопасности объектов атомной энергетики в мире.

Задачи конференции: Участие в разработке и реализации отраслевыми, государ-
ственными, общественными, в том числе зарубежными и международными, организация-
ми рекомендаций по динамичному развитию атомной энергетики.
Популяризация атомной энергетики и создание положительного общественного мнения 
среди населения разных стран, использующих атомную энергию в мирных целях, с привле-
чением и применением всех современных средств массовой информации.

К участникам Международной конферен-
ции обратился мэр Славутича Юрий Фомичев: 

 «Приветствуем вас в самом молодом го-
роде Украины, которому в этом году исполни-
лось только тридцать лет. Появление города 
связано с той трагедией, которая произошла 
в 1986 году на Чернобыльской атомной элек-
тростанции. Но есть и второе событие нало-
жившее отпечаток на всю нашу жизнь, – это 

остановка Чернобыльской атомной электро-
станции в 2000 году. 

Мы должны были переосмыслить свою 
жизнь и начать жить по-новому, без генерации 
электроэнергии. Это был очень тяжелый этап в 
жизни города. С 2000 года нам пришлось очень 
многое поменять, очень много сделать, но при 
этом мы остаемся энергетиками и атомщиками 
не только в душе, но и на деле». 

Мы остаемся энергетиками и атомщиками  
не только в душе, но и на деле

Главный эксперт WANO по странам Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы (Россия) 
С.Н. КЕЗИН представил доклад: «Безопас-
ность, как основа эксплуатации АЭС, практи-
ка ВАО АЭС в поддержании высоких уровней 
безопасности Членов WANO».

Первый вице-председатель ГК «НАЭК» 
Ю.Е. ШЕЙКО выступил с докладом на тему: 
«ГК «НАЭК Энергоатом» – настоящее и буду-
щее».

Член Белорусского Союза ветеранов атом-
ной энергетики и промышленности А.А. МИ-
ХАЛЕВИЧ сделал доклад «Информирование 
общественности о ходе реализации проекта 
строительства Белорусской АЭС, согласова-
ние вопросов с международными контроли-
рующими институтами».

Заместитель Председателя Союза ве-
теранов АЭС Игналина – ученый секретарь 
(Литва) В.Н. КУЗНЕЦОВ выступил с докладом: 
«Обеспечение безопасности при захоронении 
ОЯТ в ходе реализации проекта вывода из экс-
плуатации топлива ИАЭС (хранения РАО)».

Заместитель директора «Атомпроек-
тинжиниринг» (Украина) В. И. ХОЛОША пред-
ставил доклад «Обеспечение временного и 
длительного хранения ОЯТ в Украине, пара-
метры строящегося ЦХОЯТ и состояние его 
реализации».

Член экспертного совета Союза ветера-
нов АЭС Игналина (Литва) Б.И ЛАРИОНОВ 
выступил по теме: «Информирование обще-

ственности о ходе реализации проекта выво-
да из эксплуатации Игналинской АЭС».

Член международного экспертного Сове-
та при МСОО МСВАЭП (Россия) Ю.Е. ЯНЕНКО 
сделал обзорный доклад о мировом опыте об-
ращения с ОЯТ. 

Председатель секции ветеранов ЯОК, за-
меститель Председателя МСОО МСВАЭП по 
зарубежным странам (Казахстан) Н.А. ЖДА-
НОВА посвятила свое выступление про-
блеме сохранения и передачи критических 
знаний молодому поколению специалистов-
атомщиков.

Первый заместитель Председателя МСОО 
МСВАЭП Ю.П. САРАЕВ выступил с докладом: 
«Роль ветеранов атомной энергетики в вопро-
сах содействия обеспечению безопасности 
АЭС с учетом современных вызовов и реко-
мендаций МАГАТЭ».

Доклады и сообщения на конференции 
также представили бывший заместитель 
министра топлива и энергетики Украины 
Н.А. ШТЕЙНБЕРГ, руководитель секции 
ветеранов Ядерного общества Украины 
В.А. КОРОВКИН, заместитель генерально-
го директора Хмельницкой АЭС по качеству 
и управлению М.Г. КРЕМЕНЬ, генеральный 
директор объединения «Ядерный страховой 
пул» Украины В.Г. ЗАХАРОВ, прежний гене-
ральный директор Южно-Украинской АЭС Б.И. 
БИЛЫК, советник генерального директора ГП 
«ВостГОК» С.А. БЕЗРОДНЫЙ.

С докладами на конференции выступили:

Презентация первого номера 
газеты МСОО МСВАЭП

«Голос ветеранов»

Одобрив начинание, участники Конференции записали в Решении требование: 
Центральному Совету МСВАЭП усилить информационную работу по освещению сво-
ей деятельности и проводимых им мероприятий.

The IUVNEI newspaper Voice of Veterans fi rst issue presentation Such an initiative has been 
approved by the Conference participants. In the Conference Resolution it was noted that the 
IUVNEI Central Council should be recommended to enhance the information activities regarding 
its work and events held.

Ukrainian Nuclear Society President Mr. 
Grigoriy Mular: “This conference is held on the 
initiative of the International Union of Veterans 
of Nuclear Energy and Industry, the Ukrainian 
veterans and the main initiators – Mr.Vladimir 
K.Bronnikov and Mr.Vladimir A.Korovkin, the 
nuclear power industry elders. The idea of such 
a conference has been implemented by the 
Ukrainian Nuclear Society (UkrNS)”.

The representatives of 6 countries – Belarus, 
Bulgaria, Kazakhstan, Lithuania, Russia and 
Ukraine – took part in this event.

In the process of discussion the participants 
have noted the importance of gaining and 
transferring the nuclear power plants and other 
nuclear power facilities operation experience, in 
particular facilities handling the spent nuclear 
fuel and radioactive wastes. Exchanging the views 
between the experts allowed for the conclusion 
that in the present context the nuclear power 

industry veterans should be involved in NPP 
security assistance.

The veterans expressed their overriding 
concern about safety risks increase in the fi eld 
of the spent nuclear fuel and radioactive wastes 
storage, recycling and disposal in case of their 
raising amount, and impressibility of overloading 
the temporary spent nuclear fuel facilities.

The primary action on this issue should 
be contacting the international organizations 
controlling and analyzing the nuclear power 
facilities safe operation (IAEA, WANO, VINCC – 
Vienna International Nuclear Competence Center) 
with a request to increase their focus on the 
spent nuclear fuel and radioactive waste facilities. 
The participants have also made a decision to 
start active work on making recommendations 
in a part of the top international practices 
implementation lowering the waste volume and 
accumulation rates of the spent nuclear fuel and 
radioactive wastes.

International Conference
(Round table), 14th – 16th of May 2017  City of Slavutych, Ukraine

Conference theme: “Safety is an obligatory condition of nuclear power industry existence and 
development worldwide”.
Conference aim: Discussion of the operation experience and nuclear power facilities worldwide 
nuclear and radiation safety condition analysis.
Conference goals: Participation in development and implementation by the industry, state 
and non-commercial organizations the recommendations on nuclear power industry dynamic 
development.
Nuclear power industry popularization and creation of positive public opinion among the population 
of the countries using the nuclear power energy for peaceful purposes with attraction of the modern 
mass media attention. 

We still are atomists not only in spirit but also in practice
The address of the city of Slavutych mayor Mr. 

Yuri Fomichev to the Conference participants:
“We welcome you to the youngest city of 

Ukraine which is turning 30 this year. Foundation 
of the city is connected with the Chernobyl 
accident in 1986. 

The second event leaving a mark on our lives 

was the Chernobyl NPP decommissioning in 
2000. 

We needed to rethink our lives and start the 
new ones without electricity generation. It was a 
really diffi  cult stage in the city’s history. Since 2000 
we did and we changed a lot of things but we still 
are atomists not only in spirit but also in practice”.

(Перевод публикуется на четвертой странице).
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На снимке (слева направо): председатель секции ветеранов 
Ядерного общества Казахстана, первый заместитель Председате-
ля МСОО МСВАЭП по зарубежным странам (Казахстан) Н.А. Ждано-
ва, первый заместитель Председателя МСОО МСВАЭП, генеральный 
директор ЧАЭС в 1986 г. (Россия) Ю.П. Сараев, Президент Украинско-
го Ядерного общества Г.Н. Муляр.  

Left to right: Kazakhstan Nuclear Society Veteran Section Chairman 
and IUVNEI Deputy Chairman on foreign countries N.Zhdanova, IUVNEI 
First Deputy Chairman and Chernobyl NPP Director General in 1986 (Russia) 
Y.Saraev, Ukrainian Nuclear Society President G.Mular.

Ответственность за безопасность – основной критерий  
общественной приемлемости атомной энергетики

В.А. Коровкин

А.А. Михалевич

В.Н. Кузнецов

Б.Г. Димитров и В.К. Бронников

В.И. Холоша

Ю.Е. Шейко

На снимке (слева направо): заместитель Председателя – ответственный секретарь Белорусского 
Союза ветеранов атомной энергетики и промышленности (БС ВАЭП) Д.М. Максимович, заместитель 
директора ИРБЭ РГП НЯЦ республики Казахстан А.О. Айдарханов, член Союза ветеранов ядерной инду-
стрии Болгарии, в прошлом главный инженер АЭС «Козлодуй» Б.Г. Димитров, член экспертного совета 
Союза ветеранов АЭС Игналина (Литва) Б.И. Ларионов, заместитель Председателя Союза ветеранов 
АЭС Игналина (Литва) – ученый секретарь В.Н. Кузнецов.

Left to right: Belarusian Union of Veterans of Nuclear Energy and Industry Deputy Chairman – Executive Secretary 
D.Maksimovich, Kazakhstan Institute of Radiological Safety and Ecology Deputy Director A.Aidarkhanov, 
Bulgarian Union of Veterans of Nuclear Energy and former Kozloduy NPP Chief Engineer B.Dimitrov, Ignalina NPP 
Veteran Union Council of Experts Member (Lithuania) B.Larionov, Ignalina NPP Veteran Union Deouty Chairman – 
Academic Secretary (Lithuania) V.Kuznetsov.



4 Голос ветеранов
The voice of veterans № 2 июль 2017 г.

МСВАЭП: «Завтрашние заботы ветеранов-атомщиков»

Главный редактор

Валерий 
АЛЕКСАНДРОВ

Учредитель и издатель: 
Международный союз обще-

ственных объединений
«Международный союз ветера-
нов атомной энергетики и про-
мышленности» (МСОО МСВАЭП)

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
344002, г. Ростов-на-Дону,
Ул. Большая Садовая, 56

Тел. +7 863 240-73-57

Отпечатана в типографии 
ООО «Аркол» 

г. Ростов-на-Дону, улица 
Серафимовича, 45/54А
Тел. +7 863 218 88-40.

Заказ № 176261v.a.navozov@gmail.com

Память 
Чернобыля

После завершения Конференции 
её участники познакомились с 

городом Славутич, возложили цве-
ты к Памятному знаку «Героям Чер-
нобыля», посетили городской Крае-
ведческий музей, где целый этаж 
занимает музей города Припяти и 
Чернобыльской АЭС. 

В рамках технического тура в 
чернобыльскую зону отчуждения 
участники конференции посетили 
город Припять, Чернобыльскую 
АЭС и объект «Укрытие». Ветераны-
атомщики высказывали различные 
мнения о технических аспектах 
воздвижения «Арки» НБК (Новый 
Безопасный Конфайнмент - New Safe 
Confi nement), однако пришли к вы-
воду о важности и необходимости 
данного масштабного сооружения.

26 апреля исполнилась очеред-
ная годовщина трагических собы-
тий, которые в 1986 году привели к 
одной из самых масштабных эколо-
гических и техногенных катастроф – 
аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции

Низкий поклон и вечная 
память героям ликвидаторам 
Чернобыльской аварии.

Memory of 
Chernobyl

After the Conference its participants 
got acquainted with the city of 

Slavutych, laid fl owers at the memorial 
sign “To the heroes of Chernobyl” and 
visited the local history museum of 
the city which whole fl oor is taken by 
the exposition devoted to the history 
of the Pripyat city and the Chernobyl 
NPP.

In the course of the technical 
tour to the Chernobyl exclusion 
zone the Conference participants 
have also visited the city of Pripyat, 
the Chernobyl NPP and the Shelter. 
The nuclear power industry veterans 
expressed diff erent views with regard 
to the New Safe Confi nement but 
came to the conclusion of such a 
large-scale construction importance 
and necessity.

26th of April is the anniversary 
date of the 1986 tragic event – the 
Chernobyl NPP accident, one of the 
biggest ecological and technogenic 
catastrophes.

May the memory of the Chernobyl 
disaster liquidators live forever.

Участники Международной Конферен-
ции «Безопасность - обязательное условие 
существования и развития атомной энерге-
тики во всех странах мира» в принятом Ре-
шении записали: 

1. Одобрить деятельность обще-
ственных организаций МСВАЭП и 
УкрЯО по привлечению ветеранов-
профессионалов атомной энергии 
к содействию обеспечения безопас-
ности АЭС.

2. Отметить положительную 
практику эксплуатирующих органи-
заций атомной энергетики различ-
ных стран по использованию опыта 
ветеранов-профессионалов в реше-
нии задач основной деятельности 
АЭС по сохранению критических 
знаний и передаче их молодому по-
колению.

3. Особую озабоченность вете-
раны-атомщики МСВАЭП высказали 
в связи с возрастанием рисков при 
хранении и переработке ОЯТ и РАО 
при их продолжающемся накопле-
нии, а также указали на недопусти-
мость переполнения хранилищ вре-
менного хранения ОЯТ.

4. Отметить обеспокоенность 
ветеранов-атомщиков и обратить 
внимание эксплуатирующих орга-
низаций стран – участниц МСВАЭП 
на отставание работ по сооружению 
новых энергоблоков АЭС в тех стра-
нах, где такое решение принято для 
замещения мощностей, отработав-
ших проектный срок эксплуатации.

5. Обратиться в международные 
организации, контролирующие и ана-
лизирующие безопасность эксплуа-
тации ядерных объектов (МАГАТЭ, 
WANO и др.) с просьбой усиления 
внимания к объектам хранения ОЯТ 
и РАО с выработкой рекомендаций 
по разработке и внедрению передо-
вой международной практики, сни-

жающей объем и темпы накопления 
ОЯТ и РАО.

6. Направить в адрес заинтересо-
ванных сторон стран, эксплуатирую-
щих АЭС, материалы Конференции.

7. Рекомендовать Центральному 
Совету МСВАЭП усилить информа-
ционную работу по освещению сво-
ей деятельности и проводимых им 
мероприятий.

8. Рекомендовать всем членам 
МСОО МСВАЭП принять активное 
участие в международных меропри-
ятиях Союза в 2017 году, а именно:

– в ежегодной Генеральной Кон-
ференции МАГАТЭ (г. Вена, Австрия, 
18–22 сентября). В повестке дня: 
«Отчет о работе по программам и 
проектам в 2016–2017 годов, а также 
переизбрание на новый срок Прав-
ления и Генерального директора 
МАГАТЭ»;

– в заседании Центрального Со-
вета МСОО МСВАЭП и Международ-
ной Конференции общественных 
организаций ветеранов атомной 
энергетики и промышленности - 
членов МСВАЭП (г. Прага, Чехия 14-
15 сентября). Тема конференции: 
«Сохранение критических знаний, 
передача их и опыта молодому по-
колению – обязанность ветеранов-
атомщиков».

9. Поручить оргкомитету Конфе-
ренции организовать публикацию в 
СМИ согласованных материалов по 
итогам Конференции.

WANO main expert on Central 
and South-East European countries 
(Russia) S. KEZIN: “Safety as an NPP 
operation basis, WANO practice in the 
fi eld of WANO members high safety 
level support”.

National Nuclear Energy Generating 
Company of Ukraine Energoatom First 
Vice-Chairman Y. SHEIKO: “Energo-
atom – the past and the future”.

Member of the Belarusian Union of 
Veterans of Nuclear Energy and Industry 
A. MIKHALEVICH: “Public awareness 
about the Belarusian NPP project 
implementation, coordination with the 
international regulatory bodies”.

Ignalina NPP Council of Veterans 
Deputy Chairman, Academic Secretary 
(Lithuania) V. KUZNETSOV: “Safety 
protection during the process of the 
Ignalina NPP spent nuclear fuel disposal 
(radioactive wastes storage)”.

Atomprojectengineering Deputy 
Director General  (Ukraine) V. KHOLOSHA: 
“Long - and short-term storage of 
the spent nuclear fuel in Ukraine, 
parameters of the spent nuclear fuel 
central storage facility, the status of its 
implementation”.

Ignalina NPP Council of Veterans 
Council of Experts Member (Lithuania) 

B. LARIONOV: “Public awareness about 
the Ignalina NPP decommissioning 
project implementation”.

IUVNEI International Council of 
Experts Member (Russia) Y. YANENKO: 
an overview report about the 
international experience of the spent 
nuclear fuel handling.

Nuclear Society of Kazakhstan 
Veteran Section Chairman N. 
ZHDANOVA: a report about saving and 
transferring the critical knowledge to 
the younger generation of the nuclear 
power industry specialists.

IUVNEI First Deputy Chairman Y. 
SARAEV: “The nuclear power industry 
veterans role in matters of the NPP 
safety support in the modern challenges 
and IAEA recommendations light”.

The reports have also been 
presented by the former Deputy 
Fuel and Energy Minister of Ukraine 
N. STEINBERG, Ukrainian Nuclear Society 
Veteran Section Head V. KOROVKIN, 
Khmelnitski NPP Deputy Director 
General on Quality and Management 
M. KREMEN, Nuclear Insurance 
Pool of Ukraine Director General 
V. ZAKHAROV, South-Ukrainian NPP 
former Director General B. BILUK, 
VostGOK Adviser Director General 
S. BEZRODNIY.

The list of the reports given during 
the Conference:


