
Президент России 
В.В. Путин обратился 
с Посланием 
к Федеральному 
Собранию

Как планирует развиваться
Россия в непростых условиях
нарастающих тенденций проявле-
ния международного экономиче-
ского кризиса, в условиях возни-
кающих при этом  противоречий
между отдельными странами
международного сообщества?

Эти проблемы волнуют сего-
дня не только граждан России,
но и многочисленных жителей
других стран. Волнуют они,
конечно, и нас, ветеранов, стре-
мящихся к сотрудничеству и
взаимопониманию.

Президент Российской
Федерации Владимир
Владимирович Путин обозначил
основные векторы  внутренней и
внешней политики России на бли-
жайшую перспективу в сложив-
шихся условиях в своем Послании
к Федеральному Собранию в
Большом Кремлевском дворце.
Его слушали депутаты Госдумы,
сенаторы  Совфеда, члены прави-
тельства, главы традиционных
конфессий, губернаторский кор-
пус, председатели региональных
заксобраний, общественные дея-
тели и журналисты.

А у телеэкранов по всей стране
и по всему миру  миллионы,
заинтригованных ожиданием
этого обращения, телезрителей,
одновременно сверяли свои пози-
ции с позицией Президента
России. Что же принесут нам всем
эти новые политические и эконо-
мические ориентиры?
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Уважаемые ветераны, 
дорогие коллеги!

Завершается очередной,
непростой 2014 год. Для ветера-
нов время летит особенно
заметно – быстро. Мы помним
первые шаги, первые достиже-
ния и первые неудачи развития
нашего «ядерного» дела.

Где бы мы ни были: трудим-
ся или на пенсии сейчас, для нас
наступило время отмечать юби-
леи важнейших событий (время
так летит!): 50-летие и 60-летие
первых установок, первых пус-
ков АЭС и предприятий атомной
отрасли, первых открытий и
изобретений.

Этим летом мы провели
торжества по случаю 60-летия
пуска Первой в мире АЭС в
Обнинске. Наш Международный
союз ветеранов атомной энер-
гетики и промышленности про-
вел семинар в формате
«Круглого стола» для ветеранов
и молодых специалистов – были
подведены результаты и обсуж-
дены проблемы развития ЯЭ в
нашей стране и в мире
(Обнинск, 26.06.2014 г.).

Справили свои юбилеи и
первые отечественные АЭС:
Ново-Воронежская и Белояр-
ская. Делегация нашего
Междуна-родного союза при-
ветствовала болгарских друзей
в связи с 40-летием первой на
Балканах АЭС «Козлодуй».

В такие дни мы вспоминаем
наших «первопроходцев» — пер-
вых творцов, строителей и тру-
жеников ядерной отрасли.
Некоторые юбилеи перешагнули
уже столетний временной порог,
и этот факт напоминает нам еще
раз, что создатели намного
старше своих атомных «детищ». 

В Курчатовском институте
сформировалась и чтится хоро-
шая, добрая традиция – к столетию
каждого сотрудника, внесшего
заметный вклад в общее дело,
выпускать сборник воспоминаний
о нем, его соратниках, вместе с
публикацией его трудов, предна-
значенных новому, молодому поко-
лению атомщиков. Такая традиция
начиналась еще с И.В. Курчатова,
А.П. Александрова, С.М. Фейн-
берга. Благодаря ей, нам теперь
доступны знания десятков научных
трудов ушедших, к сожалению, от
нас ветеранов. 

В Обнинске, в институте
атомной энергетики (ИАТЭ) –
филиала НИЯЦ (МИФИ) для буду-
щих специалистов по инициативе

ветеранов началось создание
архива знаний «Живая история». В
него вошли видеозаписи расска-
зов основоположников развития
ядерной науки и техники в нашей
стране, тех, многих из которых, к
сожалению, уже нет с нами. Так
безвозвратно ушел от нас и пер-
вый создатель одного из таких
проектов «Незабудка» Анатолий
Иванович Ворокаев, энтузиаст и
страстный собиратель ядерных
знаний для молодого поколения.

Девизом проекта был и
остается: «Без знания истории –
нет будущего».

К сожалению, прощание с
уходящими ветеранами неиз-
бежная часть нашей жизни. Так,
недавно мы простились с
Евгением Михайловичем Акимо-
вым – одним из создателей
нашего Международного союза
ветеранов. Светлая ему память.
Нам будет не хватать его энер-
гии, знаний и веры в важность
нашего общего дела.

Но жизнь не остановить, и
мы продолжаем наше и его
дело. 

Недавно я встречался и
имел очень полезную беседу с
Генеральным директором кон-
церна «Росэнергоатом» Евге-
нием Владимировичем Рома-
новым, еще раз подтвердившим
важность и актуальность дея-
тельности нашего Междуна-
родного союза. 

Впереди – новые этапы,
новые планы. Нас ждут молодые
коллеги, студенты в ядерных
вузах, школьники, в том числе, в
новых развивающихся ядерных
странах. Им нужны наши опыт и
знания, передать которые им –
наша святая обязанность.

С наступающим новым
годом, дорогие друзья, юбилей-
ным годом 70–летия ядерной
отрасли нашего Отечества!
Здоровья вам всем, вашим род-
ным и близким.

Dear veterans 
and colleagues!

The current year of 2014, so
complicated and not simple, is
coming to its end. For veterans, the
flow of time is especially fast. We
remember first steps, first achieve-
ments, and first failures on the way
to nuclear progress in this country. 

No matter whether we still
work or are retired, time has come
to celebrate the most important
events in the nuclear history: 50th
and 60th anniversaries of first
nuclear power facilities, first start-
ups, first discoveries and inven-
tions.

In the summer of 2014, we
marked the 60th anniversary of the
pioneer nuclear power plant in
Obninsk. On June 26, in Obninsk,
the International Union of Veterans
of Nuclear Energy and Industry
(IUVNEI) held a roundtable seminar
for veterans and young profession-
als to discuss achievements and
problems of nuclear industry in
Russia and in foreign countries.
First industrial nuclear power
plants – Novovoronezh NPP and
Beloyarsk NPP – also marked
jubilees. The IUVNEI delegation
sent greetings to Bulgarian nuclear
workers on the occasion of the
40th anniversary of the Kozloduy
NPP, first on the Balkan Peninsula.

Simultaneously we recollected
pioneers of nuclear industry – cre-
ators, engineers, builders and
workers, but here we should speak
about centenaries: founders are
much older than their «offsprings».

The Kurchatov Institute has a
good tradition: commemorate cen-
tenaries of prominent researchers

by issuing their scholarly works
along with associates' memoirs.
Igor Kurchatov was the first in that
honorary list, followed by Anatoly
Aleksandrov, Savely Feinberg…
Nowadays, dozens of works by the
late nuclear veterans are available.

The Obninsk Institute of
Atomic Energy, a branch of the
National Research Nuclear
University MEPhI, has launched the
Life History Project. Intended for
young specialists, the Life History
would incorporate video records of
scientists and engineers that
worked at the dawn of the national
nuclear industry. Unfortunately,
many outstanding scientists have
died. Not long ago, we have lost
Anatoly I. Voropaev, the author of
that project called «Nezabudka»
(«forget-me-not»), an enthusiast
who almost fanatically accumulat-
ed nuclear knowledge to share it
with young specialists.

The motto of the project is
«No future without knowledge of
history».

To our greatest regret, farewell
ceremonies for late veterans are
the inevitable part of our life. We
have just said final goodbyes to
Evgeny M. Akimov, one of the
founders of the IUVNEI. We cherish
the memory of him, and we will lack
greatly his energy, his knowledge,
and his belief in the significance of
our affair.

But life does not stand still,
and we continue our activity.
Recently I had a very useful talk
with Director-General of
Rosenergoatom Evgeny V.
Romanov, who once more con-
firmed the importance and topical-
ity of work carried out by the
IUVNEI.

New stages and new plans are
awaiting us. We are anxious to help
our young colleagues, schoolchild-
ren, and students of nuclear uni-
versities including those from
nuclear newcomer countries. They
all are in need of our knowledge,
and to transfer it is our sacred duty.

Happy Forthcoming New Year!
Health and happiness to you, my
dear friends, and to your relatives!

председатель 
Международного
союза ветеранов
атомной энергетики 
и промышленности

the chairman of the
International Union of
veterans of atomic 
engineering and 
the industry



КОРОТКО/SHORTLY

Данные о составе грунта на поверхности кометы Чурюмова-
Герасименко были получены научным модулем «Фила» благодаря
уникальному радиоактивному источнику на основе изотопа кюрия-
244, изготовленному димитровградским Научно-исследователь-
ским институтом атомных реакторов. Это новый пример участия
российских атомщиков в международных проектах по исследова-
нию космических объектов.

На борту «Фила» установ-
лен спектрометр альфа-
частиц и рентгеновского
излучения APXS — прибор для
изучения элементного состава
вещества поверхности коме-
ты. В результате облучения
грунта альфа-частицами от
источника на основе кюрия-
244 возникает вторичное излу-
чение, по которому можно
судить о составе поверхности
кометы. В НИИАР располага-
ется уникальное производство
кюрия-244.

Украинские атомные элек-
тростанции этой зимой будут
работать на предельной мощно-
сти в связи с проблемами в про-
изводстве электричества на
ТЭС. Ожидается, что в январе-
феврале будут функциониро-
вать 13 из 15 существующих
энергоблоков АЭС, сообщил
генеральный инспектор —
директор по безопасности НАЭК
«Энергоатом» Данко Билей.

Нехватка газа и остановка 80%
шахт на Донбассе из-за военных

действий привели к дефициту энер-
гоносителей и, как следствие, элек-
троэнергии, вырабатываемой ТЭС.

Президент России Владимир Путин счита-
ет, что реализация проекта по строительству
первой во Вьетнаме АЭС позволит выйти рос-
сийско-вьетнамским отношениям на новый
технологический уровень.

По его словам, стратегически важным является
развитие ядерной энергетики. «Мы предметно
обсудили вопросы, связанные с сооружением при
участии «Росатома» первой во Вьетнаме АЭС.
Реализация этого проекта выведет российско-
вьетнамское взаимодействие на качественно
новый технологический уровень», — сказал Путин
по итогам переговоров с генсеком ЦК Компартии
Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. 

По его словам, осуществляется подготовка к соз-
данию в Ханое центра ядерной науки и технологий.

Недавно прошел обучающий семинар для
медиков муниципальных образований, на терри-
ториях которых располагаются российские атом-
ные станции, организованный ОАО «Концерн
Росэнергоатом» и неправительственным эколо-
гическим Фондом имени В.И. Вернадского. 

Семинар впервые проводился в режиме
видеоконференции, связавшей центральный аппа-
рат «Росэнергоатома» и площадки действующих
атомных станций, что позволило свыше 200 работ-
никам медицинских учреждений атомградов одно-
временно стать его слушателями. 

Госкорпорация «Росатом» в 2015 году планирует открыть свое
представительство в Северной Америке, сообщил глава ЗАО
«Русатом — Международная сеть» Александр Мертен в интервью
отраслевому изданию «Страна Росатом». 

«В следующем году собираемся закончить формирование сети:
откроем также центры и в Южной Америке, Китае, Индии с соответ-
ствующим региональным охватом. Предприятия «Росатома» не попали
под санкции, и мы очень надеемся, что, учитывая специфику атомной
отрасли и безукоризненный имидж Госкорпорации, как надежного
партнера, этого и не произойдет».

•••
На ФГУП «Атомфлот» состоялось выездное заседание обще-

ственного совета по вопросам безопасного использования атом-
ной энергии в Мурманской области

Участники встречи побывали на борту т/х «Россита» и смогли задать
вопросы капитану многофункционального судна-контейнеровоза
Фариду Габбасову. В июле этого года его экипаж совершил первый
рабочий рейс по транспортировке радиоактивных отходов.

•••
В конце ноября в Москве, в НИЯУ МИФИ начала работу отрас-

левая конференция «АтомТех-2014.
Электрофизика». 

Конференция организована
Госкорпорацией  «Росатом», управляю-
щей компанией Блока по управлению
инновациям  ЗАО «Наука и инновации»,
НИЯУ МИФИ. Это вторая отраслевая
конференция, посвященная неэнергети-
ческим аспектам применения техноло-
гий Росатома.

На пределе

Вьетнамской АЭС быть!

Россия и Турция приложат необходимые
усилия для соблюдения графика строительства
по российскому проекту первой турецкой АЭС
«Аккую», об этом договорились участники про-

шедшего в Москве
т р и н а д ц а т о г о
заседания сме-
шанной межпра-
вительственной
российско-турец-
кой комиссии по
торгово-экономи-
ческому сотруд-
ничеству.

РФ и Турция 
договорились

«Фил» благодарен 
российским атомщикам 



Ува жа е мые кол ле ги! 
До ро гие дру зья!

Ушел из жизни ветеран отрасли,
орденоносец, заместитель председателя
Международного союза ветеранов атом-
ной энергетики и промышленности
Акимов Евгений Михайлович. Печальная
новость пришла внезапно – никто не ожи-
дал, что такой активный и жизнерадост-
ный человек так вдруг и безвозвратно
покинет ряды нашего Международного
союза ветеранов МСВАЭП, одним из
основоположников которого он сам
являлся. 

Евгений Михайлович всегда был
готов помогать людям, особенно – пре-
клонного возраста. Готовясь к выходу очередного номера
нашего журнала, он внес в план работы недавнее выступле-
ние В.В. Путина на заседании президиума
Государственного совета «О развитии системы социальной
защиты граждан пожилого возраста» в Воронеже, считая
его лейтмотивом всего номера и деятельности МСВАЭП в
целом. 

«Перед нами стоит задача – к 2018 году достичь ожидае-
мой продолжительности жизни не менее 74 лет, а к 2020
году – 75,7. Чтобы решить эти задачи, необходимо обеспе-
чить повышение качества жизни людей пенсионного воз-
раста...», — подчеркнул Президент в своем выступлении.

Надо отметить, что Евгений Михайлович, воспитанный в
традициях корпоративной закалки, духа коллективизма,
всегда примерял на себя курс руководства – и страны, и
атомной отрасли, где трудился всю свою жизнь. Так уж сов-
пало, что и это «последнее для себя поручение» от прези-
дента страны он выполнил с опережением «сроков и пока-
зателей» — он ушел от нас, когда ему было 77.

В этом номере мы постарались воплотить идею Евгения
Михайловича. Сегодня — говорим о социальной защите
работников отрасли, а для большей убедительности еще и
апеллируем к выступлениям руководителей страны,
Концерна «Росэнергоатом» и других, наделенных властью
персон.

Думаю, не случайностью, а скорее закономерностью
можно назвать  сегодня, в условиях жестких экономических
санкций, обсуждение Владимиром Владимировичем темы
именно социальной защищенности большинства наших
граждан, тех, для которых не особенно важно, какой будет
курс иностранной валюты к рублю, сколько будет стоить
нефть – у них все равно нет ни того, ни другого. Для них
важна цена на соль, гречиху, услуги ЖКХ… 

Поэтому и мы, вместе с  президентом, спешим обсудить
и заострить злободневность этих вопросов в своем журна-
ле. Присоединяйтесь к обсуждению и вы, дорогие читатели.

Удачного вам нового года! Любви, здоровья, исполне-
ния задуманного.

Dear Colleagues! Dear friends!

Died of industry veteran, holder of orders,

the Deputy Chairman of the International

Union of veterans of atomic energy and indus-

try Akimov Yevgeny Mikhailovich. Sad news

came suddenly no one was expecting such an

active and cheerful person so suddenly and

irrevocably leave the ranks of our International

Union of veterans of IUVNPI, one of the

founders of which he himself was. 

Evgeny Mikhailovich was always ready to

help people, especially the elderly. In prepara-

tion for the release of the next issue of our magazine, he has con-

tributed in the work plan recent performance centuries Putin at the

meeting of the Presidium of the State Council On development of

system of social protection of the elderly» in Voronezh, believing

him to be the keynote of all rooms and activities IUVNPI in General. 

«Our goal is to 2018, to reach a life expectancy of not less

than 74 years of age, and by 2020 — 75,7. In order to solve these

problems, it is necessary to improve the quality of life of people of

retirement age...», — the President said in his speech. 

It should be noted that Eugene Mikhailovich, reared in the tra-

ditions of corporate training, team spirit, always tried on a course

manual and country, and the nuclear industry, where he worked

all his life. It just so happened that this is the last for himself a

Commission from the President of the country he has performed

ahead of «timing and performance». He left us when he was 77. In

this issue we have tried to realize the idea Evgeny Mikhailovich.

Today — talking about social protection of workers of the indus-

try, and to be more convincing and even appeal to the leaders of

the country, Concern «Rosenergoatom» and other empowered

person. 

I think, no accident, but rather a pattern can be called in

today's tough economic sanctions, discuss Vladimir

Vladimirovich subject of social security of the majority of our citi-

zens. For those that are not particularly important, what will be the

rate of foreign currency to rouble exchange rate, how much will it

cost oil, they would have neither one nor the other. Important to

them, the price of salt, buckwheat, housing services... 

That's why we, together with the President, we are glad to dis-

cuss and focus the urgency of these questions in your journal.

Join the discussion and you, dear readers.

Good luck with  the new year! Love, health, fulfillment plans.

Àëåêñàíäð ÃÐÎÌÅÍÊÎ, 
главный редактор

Alexander GROMENKO,
the editor�in�chief
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ОРБИТА НОВОСТЕЙ/ORBIT OF NEWS декабрь 20144

В этот торжественный и
праздничный день  проходят кон-
церты, демонстрации и массовые
шествия, благотворительные
акции во всех городах и населен-
ных пунктах России. Вечером 4
ноября стало доброй традицией
устраивать празднества, народ-
ные шествия, гуляния, концерты и
фейерверки.

Также в этот день обязательно
устраивается торжественный пре-
зидентский прием в Большом
Кремлевском зале, на котором
В.В. Путин в этом году особо под-
черкнул значимость единства
всего народа, как это было не раз
в истории России. В этот день
награждаются люди, внесшие
большой вклад в развитие и про-
цветание России. 

В этом году на торжественный
прием Президента
РФ В.В. Путина был
приглашен  предста-
в и т е л ь
Международного
союза ветеранов
атомной энергетики
и промышленности,
первый заместитель
п р е д с е д а т е л я
МСВАЭП  Ю.П. Са-
раев.

Также в этом
году, на 4 ноября,
День народного
единства в столице
нашей Родины было
проведено множе-
ство мероприятий,
п о с в я щ е н н ы х
празднику. Среди
них:

— многотысяч-
ный русский марш,
который прошел  по
Якиманской и
Крымской набереж-
ным и закончился

митингом в районе Центрального
дома художника;

— выставка «Православная
Русь» – в  ЦВЗ «Манеж». Тема:
«Церковь, власть и народ. Уроки пре-
одоления смуты и обретения един-
ства»;

— фестиваль «Танцы народов
мира», состоявшийся на
Фрунзенской набережной 10.
Организа-торы назвали его
Фестивалем толерантности;

— мастер-класс Школы этни-
ческих африканских барабанов,
который прошел на Старой
Басманной улице. В Парке культу-
ры и отдыха им. Баумана участни-
ки мастер-класса продемонстри-
ровали собравшимся профессио-
нальное и любительское испол-
нение игры на этих  музыкальных
ударных инструментах.                      

МСВАЭП – на торжественном
приеме в Кремле

ФГУП «РАДОН» принял участие 
в 5-м московском Дне карьеры Росатома,
который прошел 21 ноября в Национальном
исследовательском ядерном университете
МИФИ.

Мероприятие открыли ректор НИЯУ МИФИ
Михаил Стриханов и директор по персоналу
Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева.

На развернутых в рамках Дня карьеры площадках
(«Территория карьеры», «Территория общения»,
«Территория выступлений») представители предприя-
тий-участников получили возможность пообщаться со
студентами технических и научно-естественных спе-
циальностей и заинтересовать будущих молодых спе-
циалистов в работе на предприятиях атомной про-
мышленности. Студенты в свою очередь смогли узнать
о существующих вакансиях, пройти собеседования и
заполнить анкеты с целью стажировки, прохождения
практики и трудоустройства. Со студентами беседова-
ли технические руководители Виктор Тихомиров и
Юрий Невров, а также представители кадровой служ-
бы Анна Зотова и Татьяна Ферук. 

На площадках «Территория развития» и
«Территория конкурсов» общение с молодежью прово-
дилось в формате игр, тестирования, бизнес-симуля-
ций и ток-шоу. 

На «Территории выступлений» студентам был
представлен ряд презентаций и докладов, а также
прошла лекция генерального директора Госкорпора-
ции «Росатом» Сергея Владиленовича Кириенко, в
ходе которой он рассказал аудитории о текущем поло-
жении дел в атомной отрасли, задачах, перспективах и
планах на будущее. 

Дни карьеры Росатома уже стали традиционными.
Их проведение направлено в первую очередь на то,
чтобы вдохновить выпускников и будущих студентов на
решение сложных и интересных задач в сфере разра-
ботки новых технологий в атомной промышленности.

«Территория общения»

День народного единства в России становится все
популярней. Гордость за свою Родину, за ее прошлое и
настоящее, и вера в ее счастливое будущее – это то,
что неизменно объединяет людей и делает их единым
народом. 

Ю.П. Сараев в Александровском зале
Большого Кремлевского дворца 
на торжественном приеме Президента
Российской Федерации В.В. Путина 
по случаю празднования Дня народного
единства 4 ноября 2014 г.

Ранее сообщалось, что
АРМЗ построит на Южном ост-
рове Новой Земли комбинат
по переработке свинцово-цин-
ковых руд, который станет
самым северным горнодобы-
вающим предприятием в

мире. Ориентировочная про-
ектная мощность будущего
предприятия составит свыше
2,5 миллионов тонн руды в год.

Оператором проекта
будет ЗАО «Первая горноруд-
ная компания» (дочернее

общество АРМЗ), получившее
в мае нынешнего года лицен-
зию на разведку и добычу
свинцово-цинковых руд на
участке недр федерального
значения в Архангельской
области. Участок включает
Павловское месторождение
— одно из крупнейших поли-
металлических месторожде-
ний в России. Исполнителем
всего комплекса геологораз-
ведочных работ на стадии раз-
ведки месторождения опре-
делено ЗАО «Русбурмаш».

«В 2014 году завершен вто-
рой этап полевых работ на
месторождении «Павловское».
В суровых арктических усло-
виях пробурено 20 тысяч погон-
ных метров, подсчитаны запа-
сы свинцово-цинковых руд. В
следующем году предстоит
утверждение технико-экономи-
ческого обоснования посто-
янных разведочных кондиций и
запасов месторождений…
Промышленное освоение пла-
нируется уже в 2019 году»,  —
говорится в сообщении АРМЗ.

С а м ы й - с а м ы й  в  А р к т и к е
Урановый холдинг госкорпорации «Росатом» ОАО
«Атомредметзолото» (АРМЗ) намерен в 2019 году
начать промышленную добычу свинцово-цинковых
руд на арктическом архипелаге Новая Земля.



Наследие века 5

Согласно результатам
проведенного в октябре
опроса, в общей сложно-
сти 61% жителей района
Пюхяйоки и окружающих
его муниципалитетов
Калайоки, Мериярви,
Оулайнен и Раахе в
Финляндии выступают в
поддержку строитель-
ства АЭС. 

Поддержка местными жите-
лями проекта «Ханхикиви-1»
остается стабильно высокой в
течение нескольких лет, отмеча-
ет компания. Предыдущий
опрос проводился в августе
2013 года. Тогда за проект
«Ханхикиви-1» высказались 67%
жителей Пюхяйоки и 65% жите-
лей соседних муниципалитетов. 

Fennovoima и международ-
ное подразделение Госкорпо-
рации «Росатом» ЗАО «Русатом
Оверсиз» в декабре 2013 года
подписали контракт на строи-
тельство АЭС «Ханхикиви-1».

Стороны согласовали график
проекта, механизмы финансиро-
вания и долю «Росатома» как
акционера. RAOS Voima Oy,
«дочка» «Русатом Оверсиз», и
финская Voimaosakeyhtio SF, чьей
дочерней компанией является
Fennovoima, в марте 2014 года
подписали договор, по которому
34% акций Fennovoima переходит
в собственность RAOS Voima Oy. 

Fennovoima намерена в 2015
году подать заявку на получение
лицензии на строительство этой
АЭС. Станция разместится на мысе
Ханхикиви в районе Пюхяйоки. АЭС
будет построена с российским
реактором ВВЭР-1200 по проекту
АЭС-2006 и, как планируется,
начнет производство электроэнер-
гии в 2024 году. Проект соответ-
ствует нормам МАГАТЭ и EUR и
будет адаптирован под финские
национальные требования без-
опасности, которые, по мнению
экспертов, являются самыми стро-
гими в мире.

Столь высокий статус
Кольской АЭС — результат сла-
женной работы многих людей.
Контролируется всё — вода,
воздух, земля, растения и
животные. Не остаётся без вни-
мания не только 30-километро-
вая зона вокруг станции, здесь
следят за почти половиной
мира. Начальник отдела радиа-
ционной безопасности Кольской
АЭС Павел Никишаев рассказал:

«В высокие широты стяги-
ваются все загрязнения. Они
концентрируются здесь со
всего, фактически, земного
шара. Поэтому своей аппарату-

рой мы видим не только влияние
того объекта, за которым сле-
дим, но и влияние аналогичных
объектов всего северного полу-
шария». 

Активность контролируе-
мых сред настолько низкая, что
для получения достоверных
результатов приходится про-
качивать тонны воды через спе-
циальные фильтры с последую-
щим измерением полученных
проб на сверхчувствительных
приборах радиационного конт-
роля, которыми являются
современные спектрометры и
радиометры.

Высокий статус Кольской АЭС

Газете «Коммерсантъ» удалось ознакомиться
с проектом долгосрочной программы разви-
тия (ДПР) «Росатома» до 2020 года, подго-
товленной по поручениям президента и пра-
вительства. Но радикальных изменений в
госкорпорации в ближайшие шесть лет не
ожидают: ДПР описывает развитие основных
направлений бизнеса за счет действующих
контрактов. «Росатом» признает риск того,
что отрасль могут затронуть санкции, но пока
охлаждение отношений Росии с Западом на
госкорпорации почти не сказалось.

В ДПР в большинстве случаев госкорпорация учитыва-
ет подписанные контракты, действующую инвестпрограм-
му и уже развивающиеся дополнительные направления
бизнеса. Это объясняется спецификой отрасли — длин-
ными сроками проектов и планированием на десятилетия
вперед. В отношении «Росатома» 2020 год можно назвать
скорее краткосрочной перспективой, программа является
актуализацией предыдущих прогнозов, замечает главный
редактор Nuclear.Ru Илья Платонов.

В сфере генерации «Росатом» планирует ввести к
2020 году 11 энергоблоков в РФ и шесть — за рубежом
(речь, скорее всего, идет о второй очереди Тяньваньской
АЭС в Китае, втором блоке АЭС «Куданкулам» в Индии,
двух блоках Белорусской АЭС и одном на турецкой АЭС
«Аккую»). В ДПР отмечается, что к 2030 году в мире
появится около 200 новых энергоблоков, из них 40% в
Китае и других странах Азии. В денежном выражении к
2020 году мировой рынок сооружения АЭС (включая
машиностроение) вырастет вдвое, до $71 млрд.
«Росатом» хочет сконцентрировать производственные
мощности «на единой площадке» (видимо, имеется в виду
волгодонский «Атоммаш»), чтобы сократить условно-
постоянные затраты с 31% в выручке в 2014 году до 10% к
2020 году. За рубежом госкорпорация надеется расши-
рить сервисный портфель по АЭС с 7% до 15% рынка.

По сегментам топливного цикла «Росатом» ожидает в
основном роста общей мощности АЭС. Мировой спрос на
уран увеличится на 15% в 2020 году, до 75,6 тыс. тонн в
год. «Росатом» также ожидает восстановления цен на
уран, упавших после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011
году, с $36 за фунт до $53 в 2020 году. В обогащении урана
за счет прямых долгосрочных контрактов «Росатом» пла-
нирует удержать лидерство на рынке (37%) при росте
спроса на 19% в год. До конца 2013 года основной рост
поставок по обогащению урана для крупнейших потреби-
телей — АЭС США — шел через американскую USEC в
рамках договора ВОУ-НОУ, в последние годы «Росатом»
заключает прямые контракты, их объем ограничен 20%
рынка обогащения в США. В сегменте ядерного топлива
госкорпорация рассчитывает нарастить долю рынка с 16%
до 17,5% в 2020 году при росте мировых потребностей на
12%. Среди новых направлений бизнеса обозначены уже
развивающиеся ядерная медицина, инжиниринг и обору-
дование ТЭЦ, опреснение воды. Каждое из них к 2030 году
должно приносить не меньше 10 млрд руб. в год при рен-
табельности по EBITDA не менее 20%.

В ДПР «Росатом» впервые признал риски, связанные с
возможным введением секторальных санкций в атомной
отрасли (пока они отрасль не затрагивали). Страновым
риском корпорация считает и «политизированность реше-
ний при выборе поставщика ядерных технологий».
Перспективы «Росатома» на мировом рынке сложно пред-
сказать из-за неопределенности с использованием ядер-
ных технологий в развитых странах и сложной экономиче-
ской ситуации в РФ, считает Илья Платонов. Новые про-
екты АЭС сильно зависят от госфинансирования, а будут
ли в долгосрочной перспективе средства на них в бюдже-
те, неизвестно.

Программа развития
«Росатома» до 2020 года

С т р о г и е  ф и н ы  х о т я т  А Э С  

Уникальная техника для безопасности на Кольской
атомной станции, по итогам различных проверок,
одна из самых передовых. С недавнего времени на
вооружении заполярных атомщиков появились
совершенно новые уникальные технологии. Самая
северная атомная станция Европы и одна из самых
безопасных и экологичных в отрасли. 



— Евгений Владимирович, почему
так необходимо иметь выверенную
стратегию развития
электроэнергетического
дивизиона? И как эта стратегия
сочетается с долгосрочной
программой развития
госкорпорации «Росатом»?

– Сошлюсь на классика. Помните,
Воланд у Булгакова, в самом начале
романа, говорил: для того, чтобы чем-то
управлять, нужно иметь точный план. На
некоторый, пусть даже смехотворно
короткий, срок. Скажем, на тысячу лет…

В каждой шутке содержится доля
правды. Существует достаточно распро-
страненная точка зрения, что в бизнесе
стратегия – игрушка для топ-менедже-
ров, в реальной жизни она не нужна, это
потраченные зря время и другие полез-
ные ресурсы. Но дело в том, что разум-
ное движение без ориентиров невоз-
можно – пусть даже этим ориентиром
является линия горизонта. Стратегия, в
которой сочетаются разные элементы
системы Росатома и системы концерна
«Росэнергоатом» как ее составной части
– очень сложна, и в ее рамках задается
направление всего нашего движения на
целые десятилетия вперед.

Да, реальное развитие бизнеса осу-

ществляется по более коротким планам
– на три-четыре года. Тем не менее и эти
тактические планы все равно опираются
на стратегическое целеполагание.
Большой корабль всегда идет по четко
выверенному курсу. Иначе он рано или
поздно сталкивается с какими-то пре-
пятствиями, которые становятся для
него непреодолимыми. Теперь вопрос:
как сочетаются стратегии госкорпора-
ции и концерна? Если из всей стратегии
Росатома вычленить оборонную состав-
ляющую и внешнюю международную
деятельность, останется та часть, кото-
рая ориентирована на потребности мир-
ного развития страны. В этой части кон-
церн «Росэнергоатом» играет домини-
рующую роль. Потому что от того, какие
стратегические цели поставлены перед
нами, находятся в прямой зависимости
стратегии других дивизионов Росатома –
все свое развитие они выстраивают
исходя из наших потребностей.

С другой стороны, развитие атомной
энергетики всегда строится с учетом
принципа референтности, накопленного
опыта. Таким опытом обладает концерн
как эксплуатирующая организация.
Поэтому реализация международной
стратегии без концерна также если не
невозможна, то, во всяком случае, очень
затруднительна. Следовательно, и здесь

мы являемся ключевым игроком. И если
учитывать, что стратегия Росатома
потом каскадируется на стратегии
остальных дивизионов, то мы являемся
самым главным звеном – первым поро-
гом этого каскада.
– Какие идеи в концепции
стратегии развития концерна
можно назвать ключевыми?

– Цель – долгосрочная конкуренто-
способность. Если же называть какой-то
один главный показатель, то это, несо-
мненно, себестоимость киловатт-часа
электроэнергии на жизненном цикле
атомной станции. Ориентация на этот
показатель подразумевает умение
строить быстро и эффективно, эксплуа-
тировать с минимальными затратами,
успешно решать проблемы по выводу и
продлению сроков эксплуатации энерго-
блоков.

И отсюда прямо вытекают две кон-
цептуальные задачи. Первая, более
узкая – быть конкурентоспособными по
сравнению с зарубежными проектами
атомной генерации. Вторая, более
широкая, амбициозная, задача – быть
конкурентоспособными по сравнению с
любыми другими существующими вида-
ми генерации. То есть атомная энергети-
ка должна быть конкурентоспособной
«вообще», «в принципе», как вид про-
изводства киловатт-часа.
– А чего в стратегии, условно
говоря, больше – экономики или
технологий?

– Был у меня один знакомый, рабо-
тающий в сфере материального про-
изводства, которого я всегда считал
человеком, скажем так, не очень боль-
ших достоинств. Тем не менее однажды
он произнес фразу, которую я считаю
абсолютно справедливой. Она звучит
так: «В сфере материального производ-
ства не существует отдельно производ-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА/THE FIRST PERSON декабрь 20146

Международная научная конференция «АЭС: вчера, сегодня,
завтра», приуроченная к 60-летнему юбилею со дня начала
эксплуатации первой в мире атомной электростанции, начала
работу 26 июня на родине атомной энергетики в г. Обнинск.

Генеральный директор ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Евгений РОМАНОВ – о стратегии развития атомной энергетики России
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ства и отдельно экономики.
Существует экономичное производ-

ство и существует производственная
экономика».

Да, с одной стороны, экономика в
материальном производстве не может не
опираться на возможности технологий,
производственных мощностей.
Очевидно, что от того, какие технологи-
ческие решения мы будем принимать, во
многом будет зависеть себестоимость
электроэнергии и вся экономика к 2030
году (до этого срока сегодня мы конкре-
тизируем наше развитие). Понятно,
например, что если мы при уменьшаю-
щихся ресурсах нашей планеты решаем
проблему замыкания ядерного топливно-
го цикла, это со временем становится
нашим конкурентным преимуществом,
которое отражается на экономических
показателях. А если мы не будем сейчас
заниматься этой проблемой, то к какому-
то периоду времени мы выясним, что мы
не конкурентоспособны. Эти элементы,
предусматривающие технологическое
развитие, закладываются в стратегию, и
мы должны ими обязательно заниматься.

С другой стороны, сегодня абсолют-
но невозможно, чтобы производство
существовало само по себе, независимо
от экономических резонов, как это было
в пору «развитого социализма». То есть
мы произведем ботинки, а кто будет
носить эти ботинки, нас не интересует.
Сейчас мы, конечно, существуем в
совершенно других жизненных реалиях.

То же замыкание топливного цикла
мы связываем со строительством блоков
на быстрых нейтронах. Если будем про-
сто говорить, что нам нужно «технично»
решить эту проблему, мы опять-таки
будем неконкурентоспособными. Нет,
мы уже сегодня должны помнить и гово-
рить, что, наряду с решением задачи
замыкания топливного цикла, блоки БН
будут производить киловатт-часы элек-
троэнергии. И мы должны понимать,
насколько конкурентоспособной будет
себестоимость их киловатт-часа в соче-
тании с топливной составляющей.

Когда мы ищем ответы на эти вопро-
сы, мы как раз и создаем документы,
которые потом становятся стратегией.
Поэтому я считаю, что стратегия концер-
на – документ, который отвечает и на
серьезные технологические вызовы, и на
глобальные экономические вопросы.
– На сколько лет просматриваются
горизонты при долгосрочном
планировании и чем стратегия
отличается от тактики? Почему
корректируются эти планы?

– Сегодня у нас есть оцифрованная
стратегия до 2020 года.

Горизонт просматривается до 2030
года, то есть на полтора десятка лет впе-
ред. А среднесрочные планы, то есть так-
тические, выстраиваем на три года.
Дальше идут годовые планы – это уже
даже не тактика, а операционное управ-
ление.

Предыдущие стратегические планы
были приняты в 2011 году. За это время
подтвердилось, что стратегия была
задана правильно не только как направ-
ление, но и с точки зрения достижения

определенных показателей. В то же
время за эти три года в стране и мире
произошло достаточно большое количе-
ство важных событий, которые застави-
ли пойти на определенное переосмысле-
ние наших планов. Главным итогом этого
переосмысления стало то, что карди-
нально изменилось соотношение бло-
ков, которые мы будем строить внутри
страны и за ее пределами – в пользу
зарубежных энергоблоков. В разные
годы на один отечественный блок будет
приходиться два или три зарубежных.
– Вы затронули тему блоков на
быстрых нейтронах. Почему упор
при замыкании топливного цикла
делается именно на эти проекты?

– Нельзя сказать, что мы занимаемся
только блоками БН. Есть еще проект
«БРЕСТ» – несмотря на то, что концерн
всегда к нему относился с большой осто-
рожностью, тем не менее, все сегодня
понимают, что без нашего участия он не
имеет шансов осуществиться. Более
того, мы соглашаемся с тем, что концерн
обязан взять на себя определенную
лидирующую роль в деле реализации
этого проекта. И мы участвуем в нем.

С другой стороны, концерн истори-
чески – организация крайне консерва-
тивная (и обязана быть таковой хотя бы
из соображений обеспечения безопас-
ности атомных станций). Поэтому в
своих планах мы опираемся, прежде
всего, на референтный опыт. Такой опыт
у нас есть по блоку БН-600, и сейчас он
нарабатывается по БН-800. Мы понима-
ем уже не только технологические, но и
экономические особенности этих бло-
ков, то есть опираемся на конкретные
знания. Тогда как проект «БРЕСТ» все
еще «блуждает» в категории гипотез,
научных размышлений, определенной
виртуальности. Есть кардинально проти-
воположные точки зрения – от той, что
этот проект станет самым лучшим в
мире, исходя из параметров естествен-
ной безопасности, до мнения, что это
сплошная утопия и проект не «взлетит»
никогда. Понятно, что даже одно наличие
таких полярных точек зрения обязывает
нас находиться «внутри» проекта БН.

Эта полярность мнений относится и к
объемам предстоящих затрат. Так устрое-
на природа человека, что люди, которые
хотят добиться своего и уверены в свет-
лом будущем своего проекта, склонны
оптимистично относиться к объемам
затрат. Люди же, которые против этого
проекта, склонны, наоборот, к завышению
предстоящих расходов. А истина, как все-
гда, находится где-то посередине.

В любом случае, если отойти немного
в сторону от экономики, проект «БРЕСТ»
имеет право на существование. Хотя бы
потому, что он ставит перед нами очень
серьезные интеллектуальные задачи и
проблемы, на которые надо найти ответ.
И даже если проект не будет иметь ярко
выраженного прикладного значения, его
элементы будут применяться в атомной
энергетике. Это как соревнования
«Формулы-1». С прикладной точки зре-
ния гонки на этих машинах никакого
значения не имеют. Но в развитии авто-
мобилестроения очень многие частные
технические решения, применяемые на
болидах, сыграли судьбоносную роль.
– В замыкании ядерного
топливного цикла «участвует»
двухкомпонентная система.
Помимо блоков на быстрых
нейтронах в нее войдут блоки
ВВЭР. Каковы планы по ним?

– Технология ВВЭР как была, так и
остается для нас опорной. Сегодня мы
вышли на стадию ввода в эксплуатацию
опытных блоков проекта «АЭС-2006»,
стали гораздо лучше разбираться в их эко-
номике. А с точки зрения перспективы
развития ключевым, конечно, остается
проект «ВВЭР-ТОИ». Более того, если три
года назад мы исходили из того, что будем
предлагать нашим иностранным партне-
рам скорее проекты «АЭС-2006», а когда-
нибудь потом предложим ВВЭР-ТОИ, то
сегодня мы уже конкретно продвигаем на
рынке энергоблок ВВЭР-ТОИ, и он востре-
бован. Кстати, сейчас мы поставили перед
собой очередную чрезвычайно амбициоз-
ную задачу – попытаться провести лицен-
зирование этого проекта за пределами
Российской Федерации.

Окончание на стр. 8.
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Вообще программа по международ-
ному сотрудничеству в настоящее время
очень обширна. Но если возведение
энергоблоков – это, скорее, элемент
стратегии инжинирингового дивизиона
Росатома, то мы главным образом ста-
вим перед собой задачу продавать навы-
ки и умения, которые присущи концерну.
От пусконаладочных работ до предложе-
ний технологических регламентов, уча-
стия в эксплуатации, сервисе, ремонтах,
в замыкании топливного цикла, в про-
ектах по продлению сроков эксплуата-
ции. Все это рыночные ниши, которые
мы раньше зачастую оставляли без вни-
мания, и здесь, я считаю, есть большой
потенциал.

Совершенно очевидно, что под каждую
стратегию глобального движения нам
необходимо формировать и свои ресурс-
ные стратегии. Это касается не только чело-
веческого ресурса, хотя, безусловно, в эко-
номике основное понятие – это стоимость
труда. Например, недавно у нас прошло
заседание Центрального комитета, на кото-
ром рассматривалась стратегия развития
«Атомэнергоремонта». Понятно, что если
мы намечаем для себя задачи по строитель-
ству собственных блоков и оказанию сер-
висных услуг за рубежом, мы должны эти
параметры учитывать и отрабатывать в
стратегиях наших дочерних компаний –
«Атомтехэнерго», «Атомэнергоремонта», в
стратегии ВНИИАЭС.
– Каким образом вписываются в
стратегию развития
электроэнергетического
дивизиона плавучие атомные
электростанции и энергоблоки
средней мощности?

– ПАТЭС – это, скорее, блоки малой
мощности, всего сто мегаватт, подавае-
мых в виде тепла и электроэнергии, и
поэтому плавучие блоки могут решать не

очень глобальные энергетические зада-
чи. С другой стороны, они способны
обеспечить энергоснабжение анклавных
территорий, куда привести традицион-
ную энергетику крайне сложно, а создать
другие мощности затруднительно.

Мы рассматриваем в связи с этим
условия Крайнего Севера России, зару-
бежных островных территорий. Одна из
ключевых идей по ПАТЭС заключалась в
ее использовании как источника для
опреснения воды, что во многом увязы-
вается с глобальной задачей обеспече-
ния человечества этим важнейшим
ресурсом.

Сейчас с большим количеством
сложностей мы все-таки заканчиваем
проект по сооружению головного образ-
ца ПАТЭС. Да, экономика у этого голов-
ного образца оставляет желать лучшего.
Но ключевую задачу – показать рефе-
рентность технологии – мы решаем, и в
этом смысле «плавучка» является крайне
важным проектом. Не случайно очень
большой интерес к нему проявляют наши
зарубежные партнеры.

Блоки средней мощности – это дру-
гая ниша. Они предназначены для терри-
торий, имеющих ограниченный объем
энергопотребления, где государства
попросту не могут позволить себе поста-
вить большие энергоблоки. В этом смыс-
ле появление проектов блоков средней
мощности крайне важно опять же с точки
зрения демонстрации самой возможно-
сти их строительства и эксплуатации.

При этом, поскольку очень суще-
ственное количество затрат в атомной
энергетике приходится на обеспечение
безопасности и эти затраты не экстрапо-
лируются в зависимости от мощности
блока, носят условно-постоянный харак-
тер, очевидно, что по экономике будут
выигрывать блоки большой мощности.

Что ж, пусть экономика «средних»
блоков будет похуже. Но если мы пока-
жем, что сможем строить блоки, которые

впишутся в энергетические системы
относительно небольших государств или
территорий и при этом будут иметь пусть
чуть худшую, но вполне конкурентоспо-
собную экономику по сравнению с бло-
ками тепловой генерации (и уж тем
более с блоками нетрадиционной энер-
гетики), нашу задачу можно будет счи-
тать выполненной.
– До сих пор, строя энергоблоки в
зарубежных странах, мы
конкурировали с США и Западной
Европой. Насколько велика
вероятность, что в будущем
придется соперничать с Китаем и
другими азиатскими странами?

– Что касается китайцев, то они раз-
работали на базе проданной им амери-
канцами технологии свой блок мощ-
ностью 1500 мегаватт. Уже в ближайшее
время они покажут его в эксплуатации.
Поэтому нам, безусловно, придется с
ними конкурировать.

Это очень трудная задача, потому
что стоимость труда в Китае гораздо
меньше, чем стоимость его в РФ.
– Но соотношение зарплат, скорее
всего, будет меняться…

– Да. И понятно, что китайцам, их
руководству, придется отвечать на новые
вызовы стратегического плана. Но дело в
том, что в Китае умеют справляться со
своими сложностями. У них несколько
иная ментальность, другое устройство
общества. Поэтому нам не стоит исходить
из того, что они будут вынуждены устра-
нить свое конкурентное преимущество.
Напротив, Китай будет так или иначе его
поддерживать. И мы, со своей стороны,
должны будем адекватно отвечать на их
вызовы, используя свои преимущества.
– Спасибо за беседу!

Подготовил Андрей ВОЛОК,
редактор-корреспондент 

журнала «Росэнергоатом».
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В работе совещания при-
няли участие:

1. Черкасов Виктор
Григорьевич, руководитель
исполкома МООВК. 

2. Эйсман Василий
Леонидович, первый заме-
ститель руководителя испол-
кома МООВК.                             

3. Симагин Андрей
Борисович, главный эксперт
ЦА МООВК.

4. Сараев Юрий Парфень-
евич, первый заместитель
председателя МСВАЭП.

5. Дарьин Виктор Яков-
левич, ОЭСВ (Смоленская
АЭС).

6. Киселев Станислав
Владимирович, ОЭСВ
(Белоярская АЭС).

7. Мазалов Анатолий
Тарасович, ОЭСВ (Концерна
«Росэнергоатом»). 

8. Н е м и н у щ и й
Владимир Васильевич, ОЭСВ
Курской АЭС.

9. Сливкин Михаил
Павлович, ОЭСВ (Новово-
ронежская АЭС),

10. Тверье Валентин
Матвеевич, ОЭСВ (Ленин-
градская АЭС).

11. Терехин Юрий
Кузьмич, главный специалист
МСВАЭП, (Калининская АЭС).

12. Коноплев Александр
Павлович, представитель
ветеранов АЭ Украины.

13. Чапаев Юрий
Николаевич, главный специа-
лист МСВАЭП.

14. В е л ь ч и н с к и й
Владимир Иванович, руково-
дитель ветеранской органи-
зации ВНИИ АЭС.

С анализом  сложившего-
ся опыта деятельности ОЭСВ
МООВК и предложениями по
дальнейшему развитию про-
цесса вовлечения ветеранов в
произволдственную деятель-
ность предприятий концерна
выступил Сараев Ю.П., кото-
рый кратко изложил историю
возникновения этого начина-
ния в рамках ветеранской
организации МООВК, пере-
числил и прокомментировал
основополагающие распоря-
дительные документы, на
основании которых эта дея-
тельность осуществлялась.

К таким документам отно-
сятся действующие:

— Соглашение между
Концерном и ветеранской
организацией;

— Положение о деятель-
ности ОЭСВ, утвержденное
генеральным директором
концерна, а так же ряд
отдельных указаний деклара-
тивного характера на отдель-
ных совещаниях Совета
директоров и иных инстан-
циях в системе управления
производственным процес-
сом.

За прошедший период с
начала развития этого нового
направления деятельности в
ветеранском движении уда-
лось осмыслить возможно-
сти этой деятельности в
деталях.

На этом этапе был выпол-
нен силами ветеранов ряд
работ производственного
характера на возмездной
договорной основе, и на
основе привлечения ветера-

нов  по индивидуальным тру-
довым соглашениям, отрабо-
таны отдельные методы
построения данного рода
деятельности. К сожалению,
на практике всё это прояви-
лось в виде «проб и ошибок» и
не позволило  выстроить еди-
ную Систему привлечения
ветеранов-профессионалов к
производственной деятель-
ности в широком масштабе,
пока весь этот процесс носит
эпизодический характер.

Об этом на совещании
развернулась и состоялась
деловая дискуссия всех
участников. В результате
обмена мнениями о формах
способствующих дальнейше-
му развитию участия ветера-
нов в производственной дея-
тельности большинство
участников отметили, что
принятых в свое время осно-
вополагающих документов в
виде Соглашения между
Концерном и МООВК, а также
«Положения …» о деятельно-
сти ОЭСВ МООВК явно недо-
статочно.

В условиях жесткой рег-
ламентации производствен-
ного процесса (что, само по
себе, правильно) необходим
ряд организационно-распо-
рядительных документов
(ОРД), прописывающих пра-
вила и нормы осуществления
усилий привлечения ветера-
нов на всех этапах организа-
ции производства, начиная с

правил допуска ветеранов на
предприятия, и решая другие
организационные и техниче-
ские вопросы, такие как,
например:

— охрана труда и специ-
альная безопасность;

— работа с кадрами;
— аттестация;
— юридическое и эконо-

мическое сопровождение;
— оплата труда и т.д.
То есть необходимо раз-

работать механизм взаимо-
действия по привлечению
ветеранов и прописать его по
всей цепочке существующей
системы управления про-
изводством. 

Считалось, что ветераны
– это все бывшие работники
АЭС, и процесс их вовлечения
в производственную систему
решится автоматически. В
этом была допущена ошибка
в организационном плане, и
это стало тормозом.

К этому мнению пришли и
руководители технической
службы по производству и
эксплуатации АЭС Концерна,
о чем по поручению Гене-
рального директора Кон-
церна «Росэнергоатом» изло-
жили свою позицию по про-
блеме привлечения ветера-
нов к производственной дея-
тельности в письме на имя
Первого заместителя Гене-
рального директора Д.Л. Тке-
бучаве (текст прилагается).

Продолжение на стр. 10.

УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧАСТИЯ 
ВЕТЕРАНОВ   В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА АЭС 

И В КОНЦЕРНЕ «РОСЭНЕРГОАТОМ» В ЦЕЛОМ
«…Ключевая задача – решение  проблем занятости. Это
важно для повышения доходов людей пенсионного возрас-
та, и для поддержания в них чувства востребованности,
общественной значимости и полезности;
…старшее поколение может внести свой позитивный вклад
в развитие производства;
…необходимо шире использовать экспертный потенциал
специалистов; 
… нужны механизмы повторной интеграции в профессию,
программы востребованности на рынке труда специально-
стей…»

В.В. ПУТИН
(На заседании Президиума Госсовета       

5 августа 2014 г. в г. Воронеже)

14.11.2014 г. в Концерне «Росэнергоатом» 
в рамках Межрегиональной общественной орга-
низации (МООВК) состоялось рабочее совеща-
ние представителей АЭС общественно эксперт-
ного совета ветеранов концерна.
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Основной вывод 
совещания:

Продолжить работу со
службами Концерна и на АЭС
в разработке  комплексного
механизма взаимодействия
со всеми необходимыми
службами по привлечению
ветеранов к производствен-
ной деятельности.

Высказывалось и иное
мнение:

Подправить (подкоррек-
тировать) существующее
Соглашение … и Положение…
и оставить все, как есть, толь-
ко вести работу в направле-
нии повышения активности
самих ветеранов. Это иллю-
зия, в объятиях которой мы
пребывали ряд лет, производ-
ственный процесс требует
ответственного подхода.

На совещании принято
единственно правильное
решение и нужно идти в его
реализации.

На совещании обсудили
вопрос переназначения пред-
седателя ОЭСВ МООВК. Им
был решением исполкома
МООВК назначен Симагин
Андрей Борисович. 

Также было решено раз-
работать положение о рабо-
чих взаимоотношениях между
МООВК и МСВАЭП, в основе
которого должно быть зало-
жено тесное сотрудничество
и совместная взаимопомощь.

При разработке меро-
приятий по привлечению
ветеранов ОАО «Концерн
Росэнергоатом» к производ-
ственной деятельности в
качестве экспертов – кон-
сультантов на всех этапах
жизненного цикла АЭС,
МСОО МСВАЭП провел кон-
сультации с руководством
Московской городской обще-
ственной организацией пен-
сионеров, ветеранов войны и
труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов.
В результате, которых была
одобрена  инициатива МСОО
МСВАЭП о привлечении вете-
ранов к производственной
деятельности и в частности
намерение оказывать допол-
нительную помощь помимо
той надбавки к государствен-
ной пенсии, которую осу-
ществляет Концерн. 

В результате Предсе-
датель Московского город-
ского совета ветеранов войны
и труда В.И. Долгих направил
письмо Генеральному дирек-
тору ГК «Росатом» С.В.
Кириенко в знак глубокой бла-
годарности за чуткое отноше-
ние к ветеранам отрасли и
надеждой, что указанная ини-
циатива МСОО МСВАЭП най-
дет поддержку и в других
отраслях нашей экономики.
Это письмо мы публикуем
ниже.  

Первому заместителю 
Генерального директора Д.Л. Ткебучаве

Об использовании опыта и знаний ветеранов

Уважаемый Джумбери Леонтович!
Подразделениями блока по производству и эксплуата-

ции АЭС рассмотрено письмо первого Заместителя
Председателя Международного союза общественных объ-
единений «Международный союз ветеранов атомной энер-
гетики и промышленности» от 22.10.2014 № 70 «О совер-
шенствовании условий привлечения ветеранов к производ-
ственной деятельности ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Привлечение неработающих ветеранов к посильному и
оплачиваемому труду во временных творческих, научных,
производственных и других рабочих коллективах, а также к
иному участию ветеранов в жизни ОАО «Концерн
Росэнергоатом», использованию их богатого профессио-
нального и жизненного опыта считаю полезным и целесооб-
разным.

В части работ по направлениям деятельности подраз-
делений блока по производству и эксплуатации АЭС вете-
раны могут быть привлечены к работам по направлениям:

1. Анализ и учет опыта эксплуатации, включая, напри-
мер, следующие составляющие:

— рассмотрение проектов ТЗ и экспертиза проектно -
конструкторской документации;

— экспертиза проектов технической нормативной доку-
ментации с выдачей замечаний и предложений;

— анализ условий эксплуатации оборудования АЭС;
— анализ режимов эксплуатации АЭС;
— анализ событий на АЭС;
— предложения по корректирующим и организационно -

техническим мерам;
— предложения по совершенствованию эксплуатации

АЭС
2. Участие в инспекциях и проверках АЭС, филиалов и

ЦА;
3. Привлечение в качестве экспертов к общественным

слушаниям;
4. Привлечение в качестве экспертов в ежегодно прово-

димых Советах по противоаварийному планированию и
радиационной защите;

5. Участие во встречах с учащимися школ и ВУЗов при
посещении Кризисного центра ОАО «Концерн
Росэнергоатом» и другим работам.

В настоящее время привлечение творческого потенциа-
ла ветеранов в интересах решения текущих и перспектив-
ных задач развития Концерна во многом носит декларатив-
ный характер и данную ситуацию необходимо исправлять.

Основная причина — не разработан механизм взаимо-
действия по привлечению ветеранов, объективные трудно-
сти и ограничения связанные с жесткой регламентацией
при оформлении договорных работ и трудовых отношений.
Требуется решить проблемы с допуском ветеранов на
предприятия, вопросы охраны труда, аттестации, другие
организационные и технические вопросы.

Для их решения предлагается привлечь саму ветеран-
скую организацию, подразделения Концерна занимающие-
ся закупочной деятельностью, вопросами охраны труда,
специальной безопасностью, юристов подразделения по
работе с кадрами, другие подразделения Концерна (при
необходимости). Результатом работы должна стать проце-
дура (положение) с четким алгоритмом действий, прав и
обязанностей всех участников процесса по привлечению
ветеранов (ветеранских организаций).

С уважением,
А.А. ДЕМЕНТЬЕВ,

и. о. заместителя Генерального директора —
директора по производству и эксплуатации АЭС.

Продолжение. Начало на стр. 9.

Генеральному директору ГК«Росатом» С.В.КИРИЕНКО

Уважаемый Сергей Владиленович!
Ветераны ГК «Росатом» в лице общественной организации

(созданной при Вашей поддержке) — Международного Союза
общественных объединений «Международный Союз ветеранов
атомной энергетики и промышленности» (МСОО МСВАЭП), между-
народное значение которого особенно возрастает сейчас при
усложнении обстановки, связанной с событиями на Украине, обра-
тились в Московский городской совет ветеранов войны и труда с
просьбой высказать свое отношение и поддержать их инициативу по
привлечению ветеранов отрасли в качестве экспертов — консуль-
тантов на всех этапах жизненного цикла ядерных объектов.

Мы считаем целесообразным поддержать эту инициативу, она
имеет очень важное социальное значение и является новой формой
сотрудничества ветеранов и работодателей в плане формирования
современного гражданского общества в России, основанного на дело-
вом партнерстве ветеранов с государственными структурами всех вет-
вей законодательной и исполнительной власти и бизнес сообщества.

Мне думается, что оказываемая поддержка этой инициативы
именно Вами, имеет большое значение. Приняв руководство одной
из самых высоко технологичных отраслей нашего государства, Вы
проявили себя как настоящий профессионал и руководитель, спра-
ведливо завоевавший авторитет не только у нас в стране, но и за
рубежом. Нам очень импонирует Ваше высказывание: «... Успех
атомной отрасли заключается в решении двух важнейших задач.
Первая — это реализация новых масштабных программ, которые
ставит перед нами государство, а вторая обеспечение безопасного
развития атомной энергетики с сохранением славных традиций и
максимальным использованием опыта старшего поколения».

И вполне объяснимо, что именно в Вашей отрасли — ГК
«Росатом» родилось движение по вовлечению ветеранов в производ-
ственную деятельность. Выражаем уверенность, что эта хорошая
инициатива найдет поддержку и в других отраслях нашей экономики.

Желаю дальнейших успехов в развитии руководимой Вами
отрасли.

С уважением, 
В.И. ДОЛГИХ, председатель Московского 

городского совета ветеранов войны и труда .
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Председательствующий: Черкасов В.Г.
Присутствовали: Вельчинский В.И.,

Дарьин В .Я., Киселев С.В., Мазалов А.Т.,
Неминущий В.В., Сараев Ю.П., Симагин
А.Б., Сливкин М.П., Тверье В.М., Терехин
Ю.К., Чапаев Ю.Н., Эйсман В.Л.

Приглашены: Коноплев А.П.
Повестка совещания:
1. О кратких итогах деятельности

ОЭСВ МООВК в 2014 году.
2. Избрание председателя ОЭСВ

МООВК.
3. Обсуждение новой редакции

Положения об Общественном эксперт-
ном совете ветеранов ОАО «Концерн
Росэнергоатом».

4. Обсуждение принципиальных под-
ходов при разработке Соглашения о
взаимодействии руководства ОАО
«Концерн Росэнергоатом» и Совета
МООВК.

5. Обсуждение плана работ ОЭСВ
МООВК на 2015 год.

По пункту 1 повестки:
СЛУШАЛИ:
Сараева Ю.П.
Заслушав и обсудив выступление

докладчика, РЕШИЛИ:
1. Работа ОЭСВ в 2008-2014 годах

проводилась на основании на двух
директивных документов:

— Положение об «Общественном
экспертном совете ветеранов Концерна
«Росэнергоатом»;

Совместное решение о взаимодей-
ствии руководства ФГУП концерн
«Росэнергоатом» и Совета Межрегио-
нальной общественной организации
ветеранов концерна «РОСЭНЕРГОАТОМ»
по привлечению неработаю ветеранов
ФГУП концерн «Росэнергоатом» к работе
по реализации федеральной целевой
программы «Развитие атомного энерго-
промышленного комплекса России на
2007 — 2010 годы и на перспективу до
2015 года.

2. Принять к сведению выступление
Сараева Ю.П. В целом ОЭСВ зарекомен-
довал себя работоспособным органом
ветеранского движения в части повтор-
ной интеграции ветеранов в производ-
ство, однако ветеранский потенциал
Концерна не был использован им в пол-
ной мере.

3. Для вовлечения ветеранов в про-
изводственную деятельность, помимо
вышеуказанных директивных докумен-
тов необходимо издание локальных
организационно-распорядительных
документов, обязывающих структурные
подразделения АЭС обеспечить систем-
ное привлечение ветеранов к производ-
ственному процессу.

По пункту 2 повестки:
СЛУШАЛИ:
Черкасова В.Г.
ВЫСТУПИЛИ:
Вельчинский В.И., Сараев Ю.П.
ПОСТАНОВИЛИ:
Назначить Председателем

Общественного экспертного совета
ветеранов МООВК Симагина А.Б.

По пунктам 3, 4 повестки:
РЕШИЛИ:
Объединить обсуждение пунктов 3 и

4 повестки. ВЫСТУПИЛИ:
Вельчинский В.И., Дарьин В .Я.,

Киселев С.В., Коноплев А.В., Мазалов
А.Т., Неминущий В.В., Сараев Ю.П.,
Сливкин MIL, Тверье В.М., Терехин Ю.К.,
Чапаев Ю.Н., Черкасов В.Г.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Симагину А.Б.:
— подготовить проект, согласовать

проект с заинтересованными лицами и
направить на утверждение в установлен-
ном порядке:

— Положения об Общественном экс-
пертном совете ветеранов Концерна
«Росэнергоатом». Срок — 12.12.2014.

— Соглашения о взаимодействии
ОАО «Концерн Росэнергоатом» и
Межрегиональной общественной орга-

низации ветеранов концерна «РОСЭНЕР-
ГОАТОМ» с целью повторной интеграции
в профессию неработающих пенсионе-
ров Концерна.

Срок — 19.12.2014.
подготовить проект приказа ОАО

«Концерн Росэнергоатом», регламенти-
рующий взаимодействие РО ОЭСВ и
АЭС, в котором необходимо отразить
следующее:

• механизм разработки и утвержде-
ния перечня видов экспертной деятель-
ности, тематик, для которых целесооб-
разно привлечение ветеранов;

• возможность создания института
консультантов/советников Главного
инженера АЭС из числа ветеранов
МООВК;

• учесть предложение подразделе-
ний блока по производству и эксплуата-
ции АЭС о создании рабочей группы по
внесению в функциональные обязанно-
сти (положения о подразделениях, долж-
ностные инструкции) технических служб
АЭС и Концерна работу с ветеранами.

2. Сараеву Ю.П. подготовить
Соглашение о взаимодействии ОЭСВ
МООВК и МСВАЭП.

Срок — 26.12.2014.
3. Черкасову В.Г. проработать вопрос

о возможности участия МООВК в ООО
«Нуклеар Профешинэлс», в т.ч. для реше-
ния вопросов стимулирования ветера-
нов, привлекаемых для проведения экс-
пертных работ.

По пункту 5 повестки:
ПОСТАНОВИЛИ:
Симагину А.Б. подготовить план

работы ОЭСВ МООВК на 2015 год на
основании предложений РО ОЭСВ. Срок
— 19.12.2014.

В.Г. ЧЕРКАСОВ,
председатель Совета — 

руководитель исполкома.

Межрегиональная общественная организация ветеранов концерна «Росэнергоатом» (МООВК)

ПРОТОКОЛ
совещания представителей региональных отделений Общественного 

экспертного совета ветеранов МООВК
20 ноября 2014 г.                          № 1                                        г. Москва

24 — 26 марта 2015 г.

Выставка и конференция «NewGen – энергия будуще-
го» — это эффективная бизнес площадка, призванная
способствовать выявлению и внедрению инновационных
технологий и оборудования для оптимизированного
потребления электроэнергии на промышленных пред-
приятиях, а также способствующая повышению деловой
активности и установлению конструктивного диалога
между представителями органов государственной вла-
сти и промышленных предприятий.

4-й Международный форум 
«NewGen — энергия будущего»
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Исходным положением  данной
статьи является  высказывание
«пионеров» развития ядерной
технологии  о неизбежном
изменении социально – полити-
ческой жизни общества с
использованием энергии ядра:
роль ядерной энергетики (ЯЭ)
— единственного нового источ-
ника энергии, освоенного и
способного решить проблемы
промышленного электроснаб-
жения в глобальном  масштабе,
будет неизбежно возрастать,
как стабилизирующий фактор
энергетического и социально-
политического развития. 

В настоящее время уже не только
физики-ядерщики поняли, что ядерная
энергия — источник энергии, который
открывает принципиально новые воз-
можности и новые проблемы развития
человечества. 

Более 60 лет назад, в своём докладе
Конгрессу США Энрико Ферми писал,
что ядерная энергетика (Nuclear Energy)
— это новый источник, который, если
использовать его правильно, на основе
реакторов — бридеров на быстрых ней-
тронах (БР), то есть реакторов, которые
производят топлива больше, чем сжи-
гают (неслучайно французы называют их
«Фениксами»), позволит создать практи-
чески чистый и неограниченный по мас-
штабам развития источник энергии.
Например, одна 1000-мегаваттная
угольная станция требует в день семь
эшелонов угля, такой же 1000-мегаватт-
ный реактор требует в год один вагон.
Вагон и эти эшелоны, миллионы тонн,
это и есть отходы. Как показывает при-
мер Франции, все высокорадиоактивные
отходы ядерной энергетики, которые
сейчас есть в мире, можно собрать на
одном стадионе.

Природные запасы урана и тория –
сырья для ядерного топлива бридеров —
достаточны для энергетического развития
нашей планеты энергетик на сотни лет.

Для России (как и для других ядерных
держав, прежде всего, США) ядерные
технологии — не только и не столько эле-
мент энергетического рынка: это основа
нашей экономической, энергетической и
политической безопасности. Это основа
нашего социального развития:

• ядерная медицина (новый уровень
диагностики и лечения важнейших забо-
леваний: сердечных, раковых и др.). По

своему «объему» ядерная
медицина превосходит,
например, в США  «бизнес»,
связанный с работой АЭС, в
5-6 раз;

•повышение эффектив-
ности производства и улуч-
шение качества питания, в т.ч.
безопасная для здоровья кон-
сервация продуктов питания:
от новых высоко урожайных
сортов с/х культур, до их
эффективного  хранения,
использования;

• ядерно-физические
методы для  улучшения техно-
логии и повышения уровня
контроля качества в промыш-
ленности (например, повы-
шение в несколько раз  изно-
соустойчивости  автомобиль-
ных  шин – в США по экономи-
ческому эффекту сравнимо с
ролью АЭС);

•развитие науки на осно-
ве ядерно-физических мето-
дов и приборов: лазеры, уско-
рители, изотопы. Как извест-
но, сегодня ни одно  направле-
ние развития  науки не может
обойтись без ядерно-физиче-
ских методов или приборов –
от археологии до космоса.

Для России ядерные технологии
способны (и реально могут) обеспечить
переход к интенсивному способу веде-
ния экономики, от сырьевой экономики
— к индустриальной, машиностроитель-
ной,  где научно-технический потенциал
играет роль двигателя общественного и
промышленного развития (образова-
ние, экология, экономика и культура
безопасности), в 4-5 раз увеличивая
долю машиностроительного и научного
секторов в экономике страны по сравне-
нию с сырьевым.

С учетом оборонной доктрины
России, основанной на признании ракет-
но-ядерного «щита и меча», как основы
нашей безопасности, можно сказать, что
Россия «обречена» на использование и
развитие ядерных технологий.

Но для успешной реализации
перечисленных принципиальных пре-
имуществ ЯЭ надо четко ответить на
вопрос: «Почему эти потенциальные
преимущества  в полном масштабе не
были реализованы на практике?»,  и
«Какие противоречия  в развитии ЯЭ
заставляют специалистов говорить

сейчас не столько о возможном
«ренессансе» ЯЭ, сколько о её «выжи-
вании» в ряде ведущих «ядерных»
стран?» И это на фоне интенсивного
развития  ЯЭ, например, в Китае, на
который  сейчас приходится 28 из 72
строящихся в мире АЭС.

Современная 
ядерная энергетика  

Вся современная ядерная энергети-
ка, как совокупность высоких ядерных
технологий конструкций, является слож-
нейшей областью науки и техники, т.е.
является потенциально опасной. Не слу-
чайно именно в ЯЭ сложилось понятие
«Ядерной культуры», «Культур ядерной
безопасности  (Safety и Security)»,
«Культуры ядерного нераспространения».

Водо-водяные реакторы, на долю
которых приходится порядка 85% совре-
менной  ядерной энергетики  (ЯЭ), пред-
ставляют собой потенциальные тепло-
вые бомбы с огромной запасённой теп-
ловой энергией. С «легководниками»
следующего поколения — такими, как
водо-водяные реакторы с закритически-

СОВРЕМЕННЫЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ: ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, ЯДЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ

ЯДЕРНЫМИ ЗНАНИЯМИ
В.М. МУРОГОВ, доктор технических наук, профессор

Национальный Исследовательский Ядерный Университет НИЯУ (МИФИ).
Москва – Обнинск

Мурогов Виктор Михайлович, профессор, 
доктор технических наук, председатель
Международного союза ветеранов атомной
энергетики и промышленности подписывает
Соглашение о сотрудничестве с
Международным Венским Центром Ядерной
Компетенции (VINCC).

Viktor M. Murogov, Dr. Sc. (Eng.), Prof.,
Chairman of the International Union of Veterans
of Nuclear Energy and Industry (IUVNEI), signing
the Agreement on Cooperation with the Vienna
International Nuclear Competence Centre
(VINCC).
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ми параметрами — положение может
только усугубиться, так как они могут
потребовать для своей работы ещё боль-
шие давления.

Будущие быстрые натриевые реакто-
ры справедливо считать потенциальны-
ми химическими бомбами с запасённой
в них химической энергией (возмож-
ность горения натрия). 

Несмотря на это, и реакторы типа
БН, и легководные установки со сверх-
критическими параметрами включены в
международную программу «Generation-
IV» по разработке безопасных реакторов
четвёртого поколения, в котором уча-
ствует и Россия. Предполагается, что на
основе проектов «Generation-IV» будут
разрабатываться реакторы для ЯЭ буду-
щего (после 2030 года).

Понятно, откуда и благодаря чему
возникла благородная идея создания
концепции нового БР, способного осво-
бодить человечество от этих опасных
технологий. Это идея создания ЯЭУ с
естественной безопасностью (теперь
уже иногда проскакивает претензия на
«природную безопасность»).

Но позвольте — о какой естественной
и, тем более, природной безопасности
может идти речь, если мы по-прежнему
будем иметь дело с установкой, запол-
ненной миллионами кюри? А если доба-
вить к этому то, что, по меньшей мере,
половина всех аварий в отрасли обуслов-
лена человеческим фактором - а его
никак нельзя отнести к естественным?

Благие намерения похвальны. Но
ядерные  реакторы и вся ядерная энер-
гетика  как высокотехнологическая  тех-
нология, — были, есть и останутся потен-
циально опасными. Речь идет как о ядер-
ной и радиационной безопасности
(Safety), так и безопасности распростра-
нения  ядерного  ОМУ(Security) . И лишь
через понимание этого мы можем при-
йти по-настоящему к безопасной ЯЭ.
Такой вот атомный парадокс.

Ответ на вопрос «Какую АЭС можно
считать  безопасной» дает МАГАТЭ, имея
в виду  более широкое понимание   без-
опасности: как ядерной, так и радиа-
ционной:   «Любая авария на безопасной
АЭС не должна приводить к опасным
последствиям для населения». А веро-
ятность аварии,  (даже самая ничтожная
– по заверению конструкторов и про-
ектантов) – существует всегда. Поэтому
любые заявления о разработке  нового
реактора или его проекта, полностью
исключающего вероятность тяжелой
аварии, является чистой воды спекуля-
цией. 

Ядерная энергетика – противоре-
чие сегодняшнего  состояния и задач
её полномасштабного развития. 

Сейчас, после аварии в Японии на
АЭС «Фукусима», идет обсуждение
широкого круга вопросов: от будущего
ренессанса ЯЭ до необходимости нового
«глобального» режима не только в обла-
сти нераспространения, но и в сфере
ядерной и радиационной безопасности
(safety and security). Обсуждается
необходимость создания новых струк-
тур, развития инновационных методов
управления, обязательных международ-
ных стандартов.

Но часто забывается, что сами
современные ядерные технологии (,
PWR и BWR, ВВЭР, РБМК)  появились как
результат решения «оборонной» задачи
(создание АПЛ и наработки «оружейно-
го» плутония) и концептуально остались
на уровне 20 — 30-летней давности.
Более  85%  существующей ЯЭ и более
95% строящихся — составляют АЭС с
водо-водяными энергетическими реак-
торами на тепловых нейтронах. Это и
есть одна из основных причин стагна-
ции развития ЯЭ в ведущих  ядерных
странах.

Развиваясь на основе традиционных
водо-водяных реакторов, современная
ЯЭ основывается на ресурсах урана-235,
запасы которого значительно  меньше
запасов нефти и газа. У такой ЯЭ нет
долговременного будущего. О какой
стабилизирующей роли ЯЭ в этом случае
можно говорить?

Рис. 1. Относительное энергетиче-
ское содержание природных источников
топлива (энергии), без учета возобнов-
ляемых источников .

Обращаясь  к основной проблеме
будущего стабильного развития  полно-
масштабной  ЯЭ — проблеме неограни-
ченности ядерных ресурсов урана и
тория,  — необходимо подчеркнуть, как и
для всех приведенных выше нерешенных
проблем ЯЭ: выход есть. Это развитие
инновационных технологий, т. н. новой
технологической платформы. 

Остановимся на этом подробнее, т.к.
традиционно понимаемое развитие дан-
ной платформы не только не решает упо-
мянутые проблемы будущего  развития
ЯЭ, но и может создать  проблемы для её
полномасштабного  развития.

Инновационные технологии 
и роль ядерного образования

Принципиальное, экспериментально
обоснованное и апробированное в полу-
промышленном масштабе решение
перечисленных проблем есть, и оно
давно известно.

Еще в 1944 г. Энрико Ферми обосно-
вал возможность использования практи-
чески неограниченных запасов природ-
ного урана и тория на основе развития
реакторов на быстрых нейтронах в
замкнутом ядерном топливном цикле. 

На сегодняшний день практически
общепризнанным является положение,
что полномасштабное развитие ЯЭ, спо-
собное решить проблему стабильного
энергетического развития, возможно
только в рамках замкнутого топливного
цикла с использованием быстрых реак-
торов — размножителей. 

Именно решение этой действитель-
но глобальной проблемы и поставлено в

виде задачи перед ведущими междуна-
родными проектами ИНПРО (в рамках
деятельности МАГАТЭ и по инициативе
России) и GIF IV (ЯР четвертого поколе-
ния) — по инициативе США и с участием
только ведущих ядерных стран.

Задача оказалась намного сложнее,
как в научно-техническом, так и в поли-
тическом плане, чем это представлялось
пионерам развития ЯЭ. Чтобы проде-
монстрировать это, достаточно даже
кратко обратиться к опыту разработки и
создания АЭС с реакторами на быстрых
нейтронах.

Научно-исследовательские разра-
ботки БР ведутся уже около 70  лет: в
1944 году Э.Ферми определил концеп-
цию развития БР, в 1946 г. был введен в
эксплуатацию первый эксперименталь-
ный быстрый реактор с плутонием
(Clementine, США), охлаждаемый ртутью.
В 1951 г. было получено первое ядерное
электричество на экспериментальном
быстром реакторе  EBR-1 (США). 

В 1964 — 1968гг. впервые в мире был
реализован замкнутый ЯТЦ с пирометал-
лургической переработкой и повторным
использованием актиноидов (урана, плу-
тония и др.) облученного топлива в рам-
ках JFR (интегрированного ЯТЦ) на реак-
торе EBR-II с металлическим топливом и
жидкометаллическим охлаждением. 

В СССР (России) работы по БР
велись с 1949 г. под руководством А.И.
Лейпунского. Уже в 1956 г. был пущен
экспериментальный БР-2 (аналог
Clementine), а в 1956 г. на его месте был
пущен БР-5 (5 Мвт (т)) (ФЭИ, Обнинск) —
прототип будущих реакторов типа БН
(оксидное топливо, жидкометалличе-
ское, натриевое охлаждение). В 1973 г.
был пущен первый в мире полупромыш-
ленный реактор БН-350 (Казахстан,
СССР), а в 1980 г. — единственный в
мире работающий в настоящее время
быстрый энергетический реактор БН-
600 (Белоярская АЭС, Россия).

Но в России до сих пор не реализо-
ван замкнутый уран-плутониевый ЯТЦ.
Ядерные реакторы на быстрых нейтро-
нах  типа  БН (БН-350 и БН-600) работали
и работают в режиме урановых реакто-
ров-переработчиков, сжигающих дефи-
цитный высокообогащенный природный
уран (более 20% обогащения).

Решение данной  задачи создания
нового типа реактора с жидкометалличе-
ским охлаждением потребовало переда-
чи знаний и преемственности как мини-
мум трех-четырех поколений ученых,
инженеров и технологов. Там, где это не
было осуществлено (например, в США),
знания и опыт в области технологии БР и
замкнутого ЯТЦ в значительной мере
были утеряны. Сейчас очевидно, что в
США  причиной этого стала ошибочная
политика, которую проводила
Администрации  США: закрыв в 80-ые
годы практически все работы по БР и по
развитию замкнутого ЯТЦ. 

Потеря знаний и опыта в этой обла-
сти — это  не только  «прямая» экономи-
ческая потеря, составляющая десятки
миллиардов долларов США. Это реаль-
ная  потеря   научной школы и утрата
лидерства в этой области развития  ЯЭ. 

Продолжение на стр. 14.
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Продолжение.
Начало на стр. 12.

— утрата профессиональных и ком-
петентных кадров;

— потеря системы высшего образо-
вания в этой области (прежде всего, про-
фессорского и исследовательского
состава);

— потеря экспериментальной базы;
— потеря новых поколений молодых

ученых.
Восстановление этих потерь (если

оно вообще возможно!) потребует деся-
тилетий упорных усилий государства.

Ключевым вопросом восстановле-
ния или создания научных школ, как и
реализации инновационной платформы
развития ЯЭ, является проблема  каче-
ства ядерного образования и подготовки
компетентного поколения новых специа-
листов, кадровая проблема.

Как известно, наша страна, в лице
Росатома, планирует и уже приступила к
реализации ядерных проектов в ряде
новых стран (Белоруссия, Бангладеш,
Вьетнам, Иран, Турции и др.). Это означает,
что участие российской высшей школы —
экспорт российского ядерного образова-
ния в эти страны для подготовки нацио-
нальных кадров — должны опережать про-
граммы разработки и развития техноло-
гий, строительства ядерных объектов и
ввода  их в эксплуатацию.   Масштабный
ввод АЭС и других ядерных объектов в
новых странах  просто опасен без тщатель-
ной проработки и развития ядерного обра-
зования  реализации кадровой политики.

Проблема ядерного нераспро-
странения: глобальность ядерных
технологий и национальный сувере-
нитет.

Опыт мирового ядерного сообщества,
обобщаемый МАГАТЭ,  другими междуна-
родными ядерными организациями (WNA,
WANO, NEA-OECD и др.) и национальными
центрами с учетом «обостренного» анали-
за после тяжелой аварии на АЭС
«Фукусима», позволяет надеяться, что
основная часть проблем будущего полно-
масштабного развития ЯЭ может быть
решена на базе разработанных на лабора-
торном и проектном уровне конструкций и
технологий, в том числе проблемы радиа-
ционной и ядерной безопасности, эколо-
гические проблемы, связанные как с
радиационными, так и прямыми тепловы-
ми выбросами в окружающую среду). 

Единственная проблема, которая не
является только научно-технической и
требует политических решений — это
проблема ядерного нераспространения.
Она обусловлена серьезной дилеммой:
глобальный характер ядерных техноло-
гий («Ядерная авария где-либо есть
ядерная беда везде») и национальный
характер ответственности — т. е. прио-
ритет национального суверенитета при
решении глобальных вопросов.

Более того, накал ситуации в ядер-
ном нераспространении в начале нового
тысячелетия совпал с новым циклом воз-
обновления интереса к ЯЭ.

С одной стороны, это связано  со
стремлением  к использованию ядерных
технологий  со стороны новых стран,
различных по своему  уровню и характе-

ру  промышленной культуры. Именно в
ряде этих новых стран предполагается
реализация Российских технологий и
проектов: в   НИЯУ (МИФИ), в т.ч.  на базе
Обнинского ИАТЭ  начинает подготовку
кадров  для развития ЯЭ в этих странах.

С другой стороны, проблема ослож-
нится с развитием инновационных техно-
логий: по мере строительства реакторов
— бридеров, реализации переработки и
повторного использования делящихся
материалов, трансмутации, строитель-
ства большого числа малых АЭС, роста
численности персонала ядерных органи-
заций, увеличения объема перевозок
ядерных материалов и т. п. (см. таблицы 1
и 2) будет возрастать риск распростране-
ния «чувствительных» ядерных знаний,
материалов, оборудования.

Оба эти фактора — неминуемо ведет к
повышению рисков хищения делящихся
материалов и риска переключения ядерных
технологий c мирной на военную деятель-
ность. Это особенно очевидно с учетом воз-
растания угрозы ядерного и радиационного
терроризма при наблюдаемом расширении
сфер возможного приложения ядерной
науки и технологий. Недопущение распро-
странения ныне является более актуаль-
ным, чем когда-либо ранее.

При этом становится всё более ясно,
что только институционные, технологи-
ческие или/и запретительные (контроль-
ные) меры международных организаций
— не создают полной гарантии в особен-
ности с учетом потенциальной опасно-
сти терроризма.

Увеличение масштаба ядерной энергетики

— рост числа атомных станций, в том числе региональных атомных станций
малой мощности;

— рост числа предприятий топливного цикла и их номенклатуры;
— увеличение объемов и транспортных потоков ядерных материалов; 
— увеличение объемов РАО.

Структурные изменения ядерного энергопромышленного комплекса

— расширенное воспроизводство топлива, использование быстрых реакторов-
бридеров;

— переработка ОЯТ, рецикл ядерного топлива, замкнутый цикл.

Развитие ядерной энергетики в ныне неядерных странах, которые исто-
рически не подготовлены к обращению с ядерной технологией (ядерная без-
опасность и гарантии нераспространения)

Таблица 1. Факторы, влияющие на риск распространения

г. Вена, библиотека МАГАТЕ. Журнал «Наследие века» — это сегодня визитная
карточка Международного союза ветеранов МСВАЭП во всех странах мира,
которую читать нужно беспристрастно, но долго и вдумчиво, перелистывая
сорок страниц цветного глянца одну за другой, и хранить, как реликвию,
как архив знаний, опыта ветеранов и традиций ведущей энергетической
отрасли мира – атомной. 
На фото: (слева направо) председатель МСВАЭП В.М. Мурогов и его первый
заместитель Ю.П. Сараев передают журнал «Наследие века» в библиотеку
МАГАТЭ.

Vienna, IAEA Library. Heritage of a Century is today a visiting card of the IUVNEI
all over the world. Heritage of a Century is a journal that one should read impar-
tially, but slowly and thoughtfully, turning one by one forty glossy pages, and
should keep as a relic, as an archive of knowledge, experience and traditions of
veterans representing nuclear industry, the global energy leader.
On the photo (left to right): Chairman and First Deputy Chairman of IUVNEI V.M.
Murogov and Yu.P. Saraev passing the Heritage of a Century journal to the IAEA
Library.
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Международное научно-
техническое и политическое
сотрудничество — основа решения
проблем ядерного
нераспространения

С первых шагов освоения ядерной
энергии, развития ядерных технологий и
создания ядерного оружия основопо-
ложники использования энергии атома в
мирных целях (Э.Ферми, Л.Сциллард,
А.Эйнштейн и др.) предупреждали о гло-
бальных последствиях этого развития.
Наряду с предсказанием важнейшей
роли ядерных технологий для будущего
они подчеркивали необходимость созда-
ния надежной международной системы
ядерной безопасности. 

Имеется в виду не только создание
соответствующих технологий, гаранти-
рующих безопасное использование
ядерной энергии (Safety), но и обеспече-
ние режима безопасности с точки зрения
недопущения бесконтрольного распро-
странения ядерных технологий и поста-
новки под международный контроль
дальнейшего их развития  (Security).

Наиболее заметный в этом плане
первый след в истории оставила инициа-
тива президента США Д. Эйзенхауэра,
выдвинувшего в 1953 г. в ООН программу
«Атом для мира». Эта инициатива была
поддержана мировым сообществом, в
результате чего в     1954 г. Генеральная
ассамблея ООН приняла соответствую-
щую резолюцию в развитие этой про-
граммы. Одним из важнейших элементов
данной резолюции было решение о соз-
дании Международного Агентства по
Атомной Энергии (МАГАТЭ).

Еще до утверждения устава МАГАТЭ
(1956) и образования самой организа-
ции (1957) в 1955 г. была проведена
Первая Женевская конференция по мир-
ному использованию атомной энергии, а
затем состоялись еще три подобных
форума известных ученых-атомщиков в
1958, 1964 и 1971 гг. Фактически именно
они положили начало практическому
процессу международной кооперации в
мирном использовании атомной энер-
гии. Ключевым фактором в дальнейшем
развитии мирного использования атом-
ной энергии стали разработки (1968) и
вступление в силу (1970) Договора о
нераспространении ядерного оружия.

Параллельно шло создание регио-
нальных международных организаций —
институтов консолидации национальных
усилий и дополнительных гарантий мир-
ного и эффективного развития атомной
науки и техники. В их числе следует

назвать Агентство по ядерной энергии
(NEA) и Международное энергетическое
агентство (IEA) — в странах Организации
экономического сотрудничества и разви-
тия (OECD), Евратом в Евросоюзе и др.

Глобальный характер развития ядер-
ных технологий отразился в создании
ряда специализированных международ-
ных организаций, в том числе Всемирной
ассоциации организаций, эксплуатирую-
щих атомные станции (WANO), Всемир-
ной ядерной ассоциации, объединяющей
в первую очередь предприятия и органи-
зации ядерной индустрии (WNA),
Всемирного ядерного университета
(WNU) и др. Логичным продолжением
этого списка известных международных
организаций видится и появление
Киотского протокола, являющегося отра-
жением глобального характера промыш-
ленного развития, но уже для всей энер-
гетической деятельности человечества.

Интернационализация развития
ядерных технологий и
межнациональные подходы 
к ядерному топливному циклу

Создание и развитие глобальных
(многонациональных) организаций в
области ядерной энергетики шло парал-
лельно с осознанием ключевой роли тех-
нологии ядерного топливного цикла c
точки зрения  проблемы нераспростра-
нения. В 1970-1980 гг. интенсивно возни-
кают и обсуждаются идеи, концепции и
предложения по международной интег-
рации именно в области ЯТЦ (например,
семинар в Зальцбурге, 1977 г.):

•по созданию региональных цент-
ров ЯТЦ;

•по международным хранилищам
ОЯТ и плутония.

Значительным этапом в процессе
обсуждения различных концепций ЯТЦ
явилась Международная оценка ядерно-
го топливного цикла, проведенная в
1978-1980 гг. при активном участии экс-
пертов 18 ведущих стран в области раз-
вития ядерной энергетики. 

Однако в силу различных причин (как
политического, так и экономического
характера), в том числе из-за слишком
важной экономической и политической
роли, которую  играют ядерных техноло-
гий в экономике многих стран, эти дис-
куссии, обсуждения и предложения до
конца ХХ века оставались практически
только на бумаге.

Продолжение 
в следующем номере.

Вена, МАГАТЭ, 2014 г. Виктор Михайлович Мурогов беседует с иностранным
коллегой, Секретарем Международной Ядерной Академии, Джеральдом
Кларком, объясняя буквально на пальцах причину накала ситуации в ядер-
ном нераспространении, который в начале нового тысячелетия совпал с
новым циклом возобновления интереса к ядерной энергетике. А после зав-
трака  он предложил собеседнику подробнее почитать об этом в нашем жур-
нале «Наследие века», который подарил ему на память. 

Vienna, IAEA, 2014. Viktor M. Murogov talking to Gerald Clark, Secretary of the
International Nuclear Energy Academy, explaining – almost at the elementary
level – the reason for the intensity of nonproliferation issues, which in the begin-
ning of the 21st century coincided with the renewed interest to nuclear energy.
After breakfast, V. Murogov offered Mr. Clark to read articles thereon in the jour-
nal Heritage of a Century, and gave him a copy of the journal as a keepsake.

Изменения в развивающейся атомной энергетике могут привести к боль-
шей доступности ядерных материалов и технологий и повышению риска рас-
пространения

Необходимо разработать новые подходы и внедрить дополнительные меры,
обеспечивающие, по крайней мере, сохранение риска на его нынешнем уровне

Такие меры необходимы во всех сферах, обеспечивающих режим нерас-
пространения:

— политической;
— институциональной;
— технической.

Необходим системный анализ с количественной оценкой риска распростране-
ния — как инструмент решения этих задач

Таблица 2. Задачи по повышению устойчивости режима нераспространения
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The starting point for this article
is the statement by the pioneers
of nuclear technology about ine-
vitable changes in the social &
political life of society using nuc-
lear energy: the role of this new
source of energy, capable of sol-
ving global energy supply pro-
blems, would be rising as a stabi-
lizing factor of economic- and
sociopolitical development.
Nowadays, not only nuclear phy-
sicists realize that atomic energy
opens up principally new oppor-
tunities and new ways for solving
global human challenges. 

Over sixty years ago, Enrico Fermi wrote in
his report to the US Congress: «Being used
properly, i.e. based on fast breeder reactors,
where fuel generation exceeds fuel consump-
tion (no wonder that the French would call them
«Phoenixes»); nuclear energy may appear a
pure and practically unlimited source of energy.
For example, one 1,000-MW coal-fired plant
consumes daily seven trainloads of coal, whe-
reas a nuclear reactor of the same capacity
would require a single trainload of fuel a year.
One train or several trains, hundreds or millions
of tons – all this means waste. Taking France as
an example, one can see that all high-level
waste, accumulated by the global nuclear
industry, could be placed at a single stadium.

Natural reserves of uranium and thorium –
source materials for breeder reactors – are
sufficient to ensure energy development of our
planet for several hundred years.

For Russia and for other nuclear nations
(USA, first of all), nuclear technologies are not
only an element of the energy market – it is also
a factor of economic-, energy-, and political
safety as well as a basis of social development:

By its volume, nuclear medicine (new level
for diagnostics and treatment of most serious
diseases including cardiovascular diseases
and cancer) exceeds operation of nuclear
power plants five- or even sixfold;

Rise of production efficiency and impro-
vement of nutrition quality including safe pre-
servation of foodstuffs: from the development
of new high-yielding crops to their effective
storage and consumption;

Application of nuclear-physical analysis
methods to improve technology and raise a
quality control level in industry (e.g. manyfold
increase of motor tyres wearability in the USA
is compatible – by the economic effect produ-
ced – with the role of NPPs);

Science advancement based on nuclear-
physical methods and instruments such as
lasers, accelerators, and isotopes. As it is
known, no one current scientific trend can do
without the above methods or instruments –
from archeology to space [1].

In Russia, nuclear technologies are capab-
le of ensuring a transition to intensive econo-
mic methods, from resource-based economy
to industrial, engineering economy where sci-
entific & technical potential would facilitate
socioeconomic development (education, eco-
logy, economy, and safety culture), raising
four- and even fivefold the share of engineering
and research sectors in national economy as
compared with the base material sector [2].

Taking into account Russia's defense
doctrine, based on the nuclear-missile shield
as a factor of safety, it is possible to say that
Russia is destined for using and developing
nuclear technologies [2].

However, to realize the aforementioned
advantages of nuclear energy, one should
answer the following questions: «Why weren't
those potential benefits realized to the full in
practice?» and «What contradictions in nuclear
energy development allow experts speaking
not about possible nuclear renaissance but
about «survival» of nuclear energy in leading
nuclear nations?» And all this against the bac-
kground of rapid development of nuclear ener-
gy in, say, China, where are located 28 of 72
nuclear power plants under construction the
world over [3].

Present-day nuclear power industry
As a complex of high nuclear technologies

and facilities, modern nuclear power engine-
ering is a very complicated, i.e. potentially
hazardous, field of science & technology. It is
not coincidentally that certain notions such as
«nuclear culture», «nuclear safety culture»,
and « nonproliferation culture» appeared just in
that field.

Water-moderated reactors, covering
nowadays some 85% of the global fleet of nuc-
lear reactors, are potentially thermal bombs
with a huge reserve of heat energy. Light-water
reactors such as water-moderated reactors
with supercritical parameters could only aggra-
vate the situation as they would demand higher
pressures for operation.

Prospective fast sodium reactors are quite
justifiably treated as «chemical bombs», taking
into account chemical energy accumulated
therein (possible combustion of sodium).

Notwithstanding the above-said, both fast
reactors and light-water reactors with supercri-
tical parameters were included into Generation
IV (international program for the development
of safe fourth-generation reactors), where
Russia also takes part. It is supposed that reac-
tors for future nuclear plants (after 2030) would
be based on the Generation IV projects.

It is clear, what is the origin of the concept
for the new fast reactor that would liberate the
humankind from dangerous technologies. This
is the idea of creating a nuclear power facility
with natural safety (at present, the notion
«inborn safety» is heard sometimes).

But just think what natural or, moreover,
inborn safety can be considered if we would
again deal with a facility «filled» with millions of
curies? And what if we add that at least a half
of nuclear accidents was caused by the human
factor, which in no way can be referred to natu-
ral factors?

Good intentions are worthy to be praised.
But nuclear reactors and the whole of nuclear
power engineering, where high technologies
are used, have been and remain potentially
hazardous. Here we should speak about both
nuclear & radiation safety and about security
in spreading nuclear mass-destruction wea-
pons. And only through the understanding of
all this would we be able to come to really safe
nuclear energy. It looks like the atomic para-
dox, isn't it?

The IAEA gives an answer to the question
«What NPP could be considered safe?» taking
into account a wider understanding of nuclear
& radiation safety: «Any accident at a safe NPP
should not lead to hazardous consequences
for the population». And there is always the risk
of an accident, even slightest – according to
plant designers and project engineers. For this
reason, any assurances about the develop-
ment of a reactor, where heavy accidents
would be fully excluded, seem merely spec-
ulative [4-gag]. 

Nuclear industry: current state 
contradicting to full-scale 
development

Now, after the Fukushima accident, a wide
range of issues is being discussed: from futu-
re renaissance of nuclear energy to the neces-
sity of a new global regime towards nonprolife-
ration and even towards nuclear & radiation
safety. Nuclear specialists and experts are
considering creation of new structures, deve-
lopment of innovative control methods, and
adoption of obligatory international standards
[5].

Unfortunately, disputing parties frequently
forget that the currently used technologies
(PWR, BWR, VVER, and RBMK) appeared
while solving defense problems such as crea-
tion of nuclear submarines and production of
weapon-grade plutonium, and those concepts
were elaborated some 20-30 years ago. Over
85% of acting NPPs and more than 95% of
nuclear plants under construction make use of
water–moderated thermal-neutron reactors.
This is the primary reason for nuclear industry
stagnation observed in leading nuclear nations
[1 and 6].

Developing on the basis of water-cooled
reactors, modern nuclear industry fully
depends of the reserves of 235U, which are
much less than oil- or gas reserves. Such nuc-
lear industry has no prospects in the future,
and speaking about its stabilizing role is out of
the question.

СОВРЕCURRENT STATE AND PROSPECTS OF NUCLEAR ENERGY
DEVELOPMENT: INNOVATION TECHNOLOGIES, NUCLEAR EDU-

CATION, AND NUCLEAR KNOWLEDGE MANAGEMENT
V.M. Murogov, Dr. Sc. (Eng), Prof.

National Research Nuclear University MEPhI, Moscow – Obninsk
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Fig. 1. Share of natural energy sources
(renewable sources ignored)

While analyzing the problem of uranium
and thorium reserves, hampering full-scale
development of nuclear industry, we should
say that this problem (as well as all aforemen-
tioned problems) could be solved through the
development of innovative technologies, i.e.
the creation of a new technology platform.
Let's consider it in detail as the traditionally
interpreted development of this platform can't
help solve the nuclear industry problems in the
future; moreover, it could hamper its full-scale
development.

Innovation technologies and role of
nuclear education

There is the well-known solution for the
aforementioned problems, which was proven
experimentally and in pilot production.

As long ago as 1944, Enrico Fermi proved
possible use of almost unlimited reserves of
natural uranium and natural thorium in fast
reactors in the closed fuel cycle.

Nowadays, there is the universally
acknowledged statement that full-scale devel-
opment of nuclear industry, aimed at stable
development of the energy sector, is possible
only when using fast breeder reactors operat-
ing in the closed fuel cycle.

To solve that really global problem – that
was the task specified for major international
projects INPRO (within the IAEA activity and on
the initiative of Russia), and GIF IV (Generation
IV International Forum) – at the initiative of the
USA and with the participation of only leading
nuclear nations.

The task appeared much more complicat-
ed than it seemed to the pioneers of nuclear
industry both from the scientific-technical and
political points of view. To demonstrate this, it
is sufficient to address the history of nuclear
power plants with fast reactors.

R&D work at fast reactors continues for
about seventy years already. In 1944, E. Fermi
formulated the concept for fast reactors. The
pioneer experimental mercury-cooled fast
reactor with plutonium was commissioned in
Clementine (USA) in 1946. In 1951, the exper-
imental fast reactor EBR-1 (USA) generated
first «nuclear» electricity.

In 1964-68, the USA realized – for the first
time in the history – the closed fuel cycle with
pyrometallurgical processing and repeated
use of actinides (U, Pu, etc.) of irradiated fuel
within the specialized fuel cycle on reactor
EBR-II operating on metal fuel and using liquid
metal as a coolant. 

In the USSR, work at fast reactors under
the guidance of A. Leipunsky started in 1949.
Already in 1956, the experimental reactor BR-
2 (analogue of Clementine) was commis-
sioned, and three years later, in 1959, the BR-
2 site was used for putting into operation the

BR-5 reactor [5-MW(t), designed at the
Institute of Physics & Power Engineering in
Obninsk], which was the prototype for future
fast reactors of the BN type (oxide fuel, liquid
sodium coolant). In 1973, the world's first
near-commercial reactor BN-350 was com-
missioned in Kazakhstan. Since 1980, the
world's only power reactor on fast neutrons
BN-600 operates at the Beloyarsk NPP
(Russia).

Still, Russia has not realized the closed
uranium-plutonium cycle as yet. Fast reactors
of the BN type (BN-350 and BN-600) are still
used to burn highly enriched (over 20% of
235U) natural uranium.

The development of a new type of the
liquid metal cooled reactor demanded the
transfer of knowledge and experience from
at least three generations of researchers,
engineers and technologists. Nuclear coun-
tries (e.g. the USA), which failed to do that,
have lost a great amount of nuclear knowl-
edge. Now it is evident that it was caused by
the erroneous policy of the US
Administration in the 1980s, when almost all
projects over fast reactors and closed
nuclear cycle were frozen.

The loss of knowledge and experience in
this field means not only direct economic loss-
es worth tens of billions of dollars. It is the real
loss of the scientific school and the lost lead-
ership in that field of nuclear industry including
as follows:

— loss of skilled personnel;
— destruction of the higher education

system in the given field (first of all, loss of pro-
fessors and researchers)

— loss of the experimental base;
— loss of new generations of scientists.
Renewal (if it is possible) would require

years of strenuous work on the part of the gov-
ernment.

During the restoration or establishment of
scientific schools and while carrying out inno-
vation-based development of nuclear industry,
the key problems are associated with the qual-
ity of nuclear education and training of new
specialists.

As far as is known, Russia, represented
by Rosatom, is planning and has already
launched nuclear projects in newcomer
countries such as Belarus, Bangladesh,
Vietnam, Iran, Turkey, etc. it means that the
activities of the Russian higher school –
export of Russian nuclear education to those
countries for national personnel training –
should leave behind technology development
programs as well as construction and com-
missioning of nuclear facilities. Mass-scale
commissioning of nuclear power plants and

other nuclear facilities in newcomer countries
is hazardous without the development of
nuclear education and implementation of the
personnel policy.

Problem of nonproliferation: global
character of nuclear technologies
and national sovereignty

The experience gained by the global
nuclear society, summarized by the IAEA, by
other international nuclear organizations such
as WNA, WANO, NEA-OECD, and by national
centers with due account of the Fukushima
accident analysis, allows us to hope that the
bulk of problems, associated with the future
full-scale development of nuclear industry,
could be solved with the aid of structures and
methods elaborated in laboratories and design
offices, including problems of nuclear & radia-
tion safety and environmental problems
caused by radiation emissions or direct ther-
mal discharges [6].

The only challenge, which is not merely
scientific-technological and which demands a
certain political decision, is the problem of
nonproliferation. It is complicated by the seri-
ous dilemma: the global nature of nuclear
technologies («Nuclear accident somewhere
means nuclear disaster everywhere») and the
national character of liability, i.e. the priority of
national sovereignty while solving global
issues.

Moreover, the intensity of nonproliferation
issues in the beginning of the 21st century has
coincided with the renewed interest to nuclear
energy.

On the one hand, this is due to the desire
to use nuclear technologies on the part of
newcomer countries differing in development
levels and character of industrial culture. It is
just nuclear newcomers that are going to real-
ize Russian technologies and projects, and the
National Research Nuclear University MEPhI
jointly with the Obninsk Institute of Atomic
Energy already started preparation of the per-
sonnel for national nuclear industries in those
countries.

On the other hand, the problem may
become more complicated as innovative tech-
nologies are being developed: construction of
breeder reactors, processing and repeated
use of fissile materials, transmutation, mass-
scale construction of small capacity NPPs,
growing number of the nuclear personnel,
increased volume of nuclear materials trans-
port etc. (see Tables 1 and 2) would facilitate
the spread of sensitive knowledge, materials
and equipment.

Ending on page 18.

Coal – 8.7%
Gas – 3.4%
Oil – 0.8%

Development of nuclear power industry

— growing number of NPPs including small-capacity regional nuclear plants;
— growing number of fuel enterprises, increasing range of their products;
— increasing amount of volumes and transport flows of nuclear materials; 
— increasing amount of radioactive waste.

Structural changes in nuclear power generation complex

- expanded reproduction of fuel, use of fast breeder reactors;
- SNF reprocessing, fuel recycling, closed fuel cycle

Development of nuclear industry in nonnuclear countries being historically
unprepared for nuclear technologies (nuclear safety and guarantees of nonprolif-
eration

Table 1. Factors influencing the risk of nonproliferation



Both factors inevitably increase risks
relating to the theft of fissile materials and to
the shift of peaceful nuclear technologies to
military activities. It is particularly evident
taking into account growing threats of nuclear
& radiation terrorism with the observed expan-
sion of areas, where nuclear science and nuc-
lear technologies could be applied. The pro-
blem of nonproliferation at present is beco-
ming even more urgent than ever.

With all this in view, it becomes more clear
that institutional, technological and/or prohibi-
ting (control) actions by international organi-
zations alone cannot ensure full guarantee
taking into account the potential hazard of ter-
rorism.

International scientific-technical
and political cooperation as 
a basis to solve the nonproliferation
problem

From the outset of nuclear energy, deve-
lopment of nuclear technologies, and elabora-
tion of nuclear weapons, the pioneers of peace-
ful use of nuclear energy (E. Fermi, L. Szilard, A.
Einstein etc.) warned about global consequen-
ces caused by wide application of that energy.
Along with the forecasts about the significant
role of nuclear technologies for future genera-
tions, they stressed the need of establishing a
reliable international system of nuclear safety.

The scientists meant not only the develop-
ment of corresponding technologies guaran-
teeing safe utilization of nuclear energy
(Safety) but also the assurance of safety to
prevent inadmissible spread of nuclear tech-
nologies and arrange international control
over the progress of those technologies
(Security).

The most noticeable mark on history was
made by the US President D. Eisenhower, who
in 1953 proposed to the UN the program
«Atoms for Peace», which was favored by the
world community. In 1954, the UN General
Assembly adopted the corresponding resolu-
tion in execution of that program. One of the
vital elements of that resolution was the deci-
sion to establish the International Atomic
Energy Agency – IAEA.

Prior to the approval of the IAEA Statute
(1956) and establishment of that organization
(1957), the Geneva Summit on Peaceful Use
of Nuclear Energy was held (1955). Three
more such forums were convened in 1958,
1964, and 1971. Those summits actually gave
birth to the international cooperation in that
field. A key factor in peace utilization of nucle-
ar energy was the elaboration of the Treaty on
the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
(NPT). Opened for signature in 1968, the NPT
entered into force in 1970.

Regional international organizations, conso-
lidating international efforts and providing addi-
tional guarantees for efficient peaceful develop-
ment of nuclear science & technology, were
created in the same period. Here we should
mention the Nuclear Energy Agency (NEA) and
the International Energy Agency (IEA) – in the fra-
mework of the OECD, European Atomic Energy
Community (Euratom) governed by the EU, etc.

The global character of nuclear technology
development is reflected in the establishment of
specialized international organizations such as
the World Association of Nuclear Operators
(WANO), World Nuclear Association (WNA) lar-
gely integrating nuclear enterprises and organi-
zations, World Nuclear University (WNU) etc. It
would be quite logical if we supplement that list
with the Kyoto Protocol reflecting the global
character of industrial development for the
whole energy activity of the humankind.

Internationalization in nuclear tech-
nology development and transna-
tional approaches to the nuclear
fuel cycle

The establishment and development of glo-
bal (multinational) nuclear organizations went on
parallel to the understanding of the key role of
the nuclear fuel cycle (NFC) in the context of the
nonproliferation problem. The 1970s-1980s wit-
nessed the appearance and wide discussion of
ideas, concepts and proposals on international
integration relating to the NFC (e.g. the 1977
Salzburg seminar) concerning as follows:

— creation of regional NFC centers;
— international storage facilities for spent

fuel and plutonium.
The international assessment of the NFC,

which was made in 1978-80 by experts from
eighteen nuclear nations, became an impor-
tant stage in the discussion of various NFC
concepts.

However, due to certain reasons of both
political and economic character, including the
vital role of nuclear technologies in many
national economics, those discussions and
proposals remained on paper until the end of
the 20th century.

Continued in the next issue 
of the magazine.
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Живая связь поколений —  дедов и внуков.  Но почему нет отцов?
Специалисты констатируют сегодня – в период 90-х годов, которые вправе
называть теперь эпизодом «новейшей истории российской смуты», произо-
шел разрыв цепочки преемственности поколений. А ведь  без полной исто-
рии нет и полноценного будущего! Восполнить сегодня этот пробел — наша
задача, задача ветеранского движения отрасли. 
А вот такие кулуарные беседы в неформальной обстановке (на фото), по
мнению профессора и доктора т. н. В.М. Мурогова, способствуют лучшему
усвоению материалов лекции,  пробуждая искренний интерес молодежи к
атомной энергетике.

Living link between generations — grandparents and grandchildren. But why not
fathers? Specialists state today is in a period of 90-ies, which may be called now
the episode «the modern history of the Russian time of troubles», there was a
break in the chain of continuity of generations. But without a complete history
and full of the future! To fill this gap, our task, the task of the veterans ' movement
industry.
And that's the kind of backroom conversations in an informal setting (photo) con-
tribute to a better understanding of the lecture materials, evoking the sincere
interest of young people to the nuclear industry.

Changes in developing national nuclear industries can make nuclear materials
and technologies more available and enhance the risk of proliferation

It is necessary to elaborate new approaches and take additional measures to keep the
current level of risk

Such measures are necessary in all fields ensuring the nonproliferation regime, viz.:
— political;
— institutional;
— technical.

It is necessary to make a systemic analysis with a quantitative assessment of the pro-
liferation risk – as a tool for the above tasks solution

The end. Beginning on page 16.

Table 2. Actions to be taken to raise stability of the nonproliferation regime
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В. ПУТИН: 
Добрый день, уважаемые коллеги!
В нашей повестке – вопросы соци-

альной защиты людей пожилого возрас-
та. Эта тема крайне важная, очень чув-
ствительная, она касается почти четвер-
ти населения нашей страны. И сегодня
нам предстоит обсудить целый комплекс
мер, которые необходимо принять в этой
сфере, разумеется, с учётом демогра-
фических и экономических возможно-
стей страны.

Мы собрались именно здесь, в
Воронеже, потому что губернатор обла-
сти возглавлял рабочую группу. И надо
сказать, что вопросы социальной защи-
ты здесь, в общем, прорабатываются
достаточно творчески. Мы посмотрели
некоторые объекты, я знаю, вы тоже
наверняка видели – достойно уважения и
подражания.

Сейчас перед нами стоит задача – к
2018 году достичь ожидаемой продолжи-
тельности жизни не менее 74 лет, а к
2020 году – 75,7. Чтобы решить эти зада-
чи, необходимо обеспечить повышение
качества жизни людей пенсионного воз-
раста. Подчеркну: такие позитивные
перемены должны происходить во всех
регионах страны. При этом надо учиты-
вать, что у разных групп пенсионеров
свои устремления, свои нужды, потреб-
ности. В целом они уже не восприни-
маются – пенсионеры, имею в виду – как
слабые, беззащитные, нуждающиеся в
постоянном патронате государства.

В России уже немало людей старшего
возраста, которых ни по внешнему виду,
ни по состоянию здоровья, что называет-
ся, к старикам не отнесёшь. Недаром уже
появился и новый общемировой термин –
люди «третьего возраста». В этом возрас-
те многие сохранили трудовую, социаль-
ную и общественную активность, путеше-
ствуют, занимаются спортом. Их способ-
ность организовать здоровый образ
жизни зачастую является хорошим приме-
ром и для более молодых людей. Каждый
третий пенсионер продолжает трудиться,
обращаю на это внимание, это серьёзная
вещь – каждый третий работает.  

Конечно, у нас немало и пожилых
людей, которые действительно находят-
ся в трудной жизненной ситуации: это
одиночество, немощь, зачастую тяжёлые
болезни. Для них более важно получать
постоянную и качественную медицин-
скую помощь, эффективную соцпод-
держку, в том числе и на дому. 

Продолжение на стр. 20.
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ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ГОССОВЕТА 
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ИЗ СТЕНОГРАФИЧЕСКОГО ОТЧЁТА 

5 августа 2014 года, Воронеж 
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Продолжение.
Начало на стр. 19.

Кстати говоря, пример помощи на
дому мы сегодня тоже с Алексеем
Васильевичем (Гордеевым) видели,
здесь это организовано.

Здесь главное – забота, милосердие,
внимание. Нужно привлекать к этой
работе и волонтёров, поддерживать при-
ёмные семьи, которые берут под опеку
пожилых и инвалидов, активно развивать
нестационарные формы социального
обслуживания.

В нашем обществе уже давно есть
запрос на новую, современную политику
в отношении людей старшего возраста.
Она должна опираться на дифференци-
рованный подход, на создание условий,
обеспечивающих как активное долголе-
тие, так и эффективную поддержку тем,
кто нуждается, действительно, в помощи.

Для реализации новой политики
потребуются кардинальные изменения в
работе систем соцзащиты, здравоохра-
нения, образования. Надо будет откор-
ректировать ряд отраслевых программ,
уделить особое внимание развитию
негосударственного сектора предостав-
ления социальных услуг.

Очевидно, что решить все эти про-
блемы в короткие сроки очень сложно,
поэтому считаю правильным предложе-
ние рабочей группы Госсовета разрабо-
тать Стратегию совместных действий в
интересах пожилых людей. Остановлюсь
на основных направлениях, которые
необходимо будет учесть
при разработке этой стра-
тегии.

С каждым годом в
нашей стране растёт
потребность в опытных
кадрах. Многие руково-
дители стали понимать,
что старшее поколение
может внести свой пози-
тивный вклад в развитие

производства, что надо возрождать
систему наставничества, шире
использовать экспертный потенциал
специалистов.

Ясно, что далеко не все пожилые
люди «успевают» за временем и его тре-
бованиями. Нужны механизмы повтор-
ной интеграции в профессию, програм-
мы переобучения востребованным на
рынке труда специальностям, а также
приобретения навыков пользования ком-
пьютером и интернетом.

Подчеркну и важность повышения
финансовой грамотности. Пенсионеры
– активные клиенты кредитных органи-
заций, однако уверенными пользовате-
лями различных банковских продуктов
их назвать пока нельзя. Причины понят-
ны: эта сфера претерпела кардиналь-
ные изменения. О её современных воз-
можностях, доступности и безопасно-
сти людям старшего возраста пока
ещё, наверное, мало что известно. Во
всяком случае, это требует постоянно-
го внимания.

Адаптировать их необходимо к
современным возможностям в сфере
торговли, общественного питания,
связи, транспорта. Подчеркну, что такие
организационные, просветительские,
образовательные задачи должны
решаться в основном на региональном и
муниципальном уровнях.

Один из приоритетов – сохранение и
укрепление здоровья пожилых. Их
потребность в медицинской помощи в
полтора раза выше, чем у людей средне-
го возраста, в госпитализации они нуж-

даются почти в три раза чаще. Однако их
медицинское обслуживание часто остав-
ляет желать лучшего, здесь нужно мно-
гое менять. Не дело, когда люди пре-
клонного возраста встречаются с равно-
душием, часами простаивают в очередях
зачастую лишь для того, чтобы получить
какой-то рецепт, теряют целый день.

Эти проблемы существуют – с сожа-
лением говорю об этом – повсеместно.

Мы должны продумать меры, стимули-
рующие органы здравоохранения внима-
тельно и бережно относиться к пенсио-
нерам, в том числе более активно разви-
вать геронтологическую службу, улуч-
шать подготовку специалистов в этой
сфере.

Следующая тема – организация
досуга. У многих пенсионеров есть воз-
можность работать в свободное время,
но нужно пользоваться и тем, что оста-
ётся кроме работы. Это и творческие
увлечения, общение, занятия спортом.
В ряде крупных городов уже создаётся
для этого необходимая

инфраструктура, причём не
только в системе соцобслуживания, но
и в сферах культуры, образования,
спорта и туризма. К этой работе при-
влекаются структуры гражданского
общества, региональные отделения
ведущих политических партий. Этот
опыт нужно, безусловно, использовать
при подготовке Стратегии.

Ещё одна приоритетная задача –
развитие рынка социальных услуг,
повышение их качества и доступности.
И первое, на что хочу обратить здесь
внимание, – реализация закона «Об
основах социального обслуживания
граждан в России». Он вступает в силу с
первого января 2015 года и предпола-
гает ряд важных организационных
изменений.

Эти изменения надо вводить грамот-
но, аккуратно, здесь главное – ничего не
напортить, дров не наломать. Главное,
чтобы не снизились качество и количе-
ство медицинских и социальных услуг,
чтобы не пострадали люди, которые нуж-
даются в постоянной помощи.

Я прошу, уважаемые коллеги, сего-
дняшних докладчиков, тех, кто будет
выступать, рассказать, как идёт по этому
вопросу процесс межведомственного
согласования, а также подготовка нор-
мативных правовых актов. Их немало
должно быть – 49 штук.

Мы также должны обсудить, какие
меры надо предпринять для привлече-
ния бизнеса в сферу социального
обслуживания. Для таких структур
рабочая группа предлагает ввести
налоговые преференции. Давайте рас-
смотрим это предложение, так же как и
другие предложения рабочей группы, с
учётом того, что необходимо расши-
рить участие негосударственного сек-
тора в оказании услуг пожилым людям.
Сейчас его доля в этой сфере – чуть
больше одного процента. И ещё раз
подчеркну и значимость добровольче-
ских инициатив по уходу за пожилыми
людьми. Активную поддержку таких
начинаний должны оказывать регионы
и муниципалитеты.

Перед началом заседания глава
государства посетил дом-интернат
для престарелых и инвалидов
«Пансионат «Каширский».
Президент ознакомился с условия-
ми проживания в пансионате,
осмотрел медицинское отделение,
столовую, библиотеку.

Основные темы заседания, проведен-

ного Владимиром Путиным: улучше-

ние социально-экономического поло-

жения пожилых людей, доступность

услуг здравоохранения для этой кате-

гории населения.
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Уважаемые коллеги! Я обозначил
только некоторые направления (далеко
не все), требующие нашего особого вни-
мания. Тема очень многоплановая, как я
говорил в начале, масштаб огромный. И
мы должны сделать всё возможное,
чтобы эти задачи эффективно и своевре-
менно решать, чтобы люди старшего
возраста могли реализовать свои планы,
были здоровы, чувствовали себя ком-
фортно, получали необходимые им услу-
ги. Мы должны создать условия, чтобы их
профессиональный опыт, знания были
востребованы в обществе, чтобы выход
на пенсию не снижал их социальный ста-
тус, а наоборот – давал дополнительные
возможности для активной и полноцен-
ной жизни.

Давайте послушаем руководителя
рабочей группы. Пожалуйста, Алексей
Васильевич.

А.ГОРДЕЕВ, губер-
натор Воронежской
области: 

Уважаемый 
Владимир

Владимирович! 
Уважаемые коллеги!

Тема сегодняшнего
президиума Госсовета,
безусловно, одна из
самых актуальных для
нашего общества. 

Создание условий для
повышения качества и
увеличения продолжи-
тельности жизни старше-
го поколения – важней-
шая государственная
задача. 

Известно, что население России, как
и во всём мире, стремительно стареет.
По прогнозам, число людей пенсионного
возраста будет и дальше неуклонно
расти. Эти факторы являются глобаль-
ным вызовом для большинства развитых
стран, мы также должны их учитывать.
Уже понятно, что отдельные разрознен-
ные меры неэффективны и что нам нужна
чёткая комплексная современная поли-
тика в отношении пожилых людей. 

Очень важно при этом опираться на
то лучшее, что уже достигнуто и что уже
приносит реальную пользу людям. Так,
итогом президиума Госсовета, который
состоялся в октябре 2010 года, стало
принятие и реализация во всех субъек-
тах Российской Федерации региональ-
ных программ по повышению качества
жизни пожилых людей. За три прошед-
ших года они показали свою эффектив-
ность, в том числе и благодаря концент-
рации ресурсов и усилий всех – и власти,
и общества. Достаточно привести при-
мер: из региональных бюджетов на эти
цели за три года было направлено 848
миллиардов рублей. В этом году все
регионы продолжили практику про-
граммного подхода к решению проблем
пожилых людей.

Наша рабочая группа проанализиро-
вала эту работу, обобщила все наработки
и представила их как в докладе, так и в
приложении к нему. Надо сказать, что мы
увидели немало успешных примеров,
которые можно тиражировать. Полагаю,

что коллеги-губернаторы
смогут сегодня рассказать о
своём опыте, в том числе и о
проблемах, которые можно
решить только с помощью
федерального уровня вла-
сти.

Остановлюсь чуть под-
робнее на примере
Воронежской области. У нас
более 630 тысяч людей,
которые перешагнули тру-
доспособный возраст, – это
практически каждый третий
житель. Большинство из них
обладает уникальными зна-
ниями, богатым профес-
сиональным опытом. И мы
понимаем, что должны соз-
давать условия, в том
числе для применения

такого потенциа-
ла. Это крайне нужно как самим
пенсионерам, в этом заинтере-
сован и регион.

Наша область продвинулась
с созданием условий для актив-
ной занятости пенсионеров.
Каждый третий пенсионер –
работающий. Большую помощь
в переобучении и создании
рабочих мест оказывают рабо-
тодатели. В качестве примера
могу привести концерн
«Созвездие»: из 5,5 тысячи
сотрудников практически пятую
часть трудового коллектива
здесь составляют, подчеркну,
в ы с о к о п р о ф е с с и о н а л ь н ы е

работающие пенсионеры. В то же время
30 процентов работников этого пред-
приятия – молодёжь в возрасте до 30 лет.
Очень хорошая пропорция опыта и моло-
дости.

Одна из важнейших задач, которую
необходимо решать, – это обучение
уверенному пользованию компьютером
и интернетом. Такие навыки нужны сей-
час везде и для того, чтобы продолжить
трудовую деятельность, и для контак-
тов с родными, близкими, и для грамот-
ного использования преимуществ
современных технологий – от электрон-
ной записи к врачу до пользования
государственными и муниципальными
услугами. Всё это существенно облег-
чит жизнь пожилым людям. Для этого
мы создали сеть обучающих центров, с
одним из них, на базе областной биб-
лиотеки, члены президиума Госсовета
сегодня познакомились. И мы в средне-
срочной перспективе ставим задачу
обучать компьютерной грамотности по
10 тысяч человек ежегодно.

В сфере здравоохранения мы при-
меняем специализированный подход к
людям старшего возраста. В
Воронежской области создана сеть коек
сестринского ухода, прежде всего для
поддержки одиноких стариков из глубин-
ки. Областной госпиталь для ветеранов
войн стал методическим центром по
геронтологии, здесь будет оказываться
лечебно-диагностическая и консульта-
тивная помощь пожилым людям.

Высокотехнологичная
помощь людям старшего поколения в
нашем регионе предоставляется по
отдельной очереди. В этом году у нас
стартовал новый межведомственный
проект «Живи долго». Суть его в том, что
самые разные организации и учрежде-
ния формируют у воронежцев осознан-
ное и ответственное отношение к своему
здоровью. Это научит и позволит им во
многом самостоятельно управлять каче-
ством и продолжительностью своей
жизни.

Сегодня социальные услуги шагнули
в глубинку нашей области. Жителей
отдалённых районов сельской местности
обслуживают специальные мобильные
службы в сферах соцзащиты и здраво-
охранения, и нуждающиеся граждане эту
помощь стали получать достаточно опе-
ративно.

Одно из наших значимых достиже-
ний – создание совместно с Пенсионным
фондом России домов-интернатов ново-
го типа. Владимир Владимирович, Вы на
этом объекте побывали. В короткие
сроки у нас появилось уже четыре таких
объекта, начато строительство пятого.
При этом каждое такое социальное
учреждение оказывает как стационарные
услуги, что важно, так и мобильную
помощь на дому жителям соседних насе-
лённых пунктов.

В этой работе наряду с персоналом
домов-интернатов активно участвуют
волонтёры. В области уже сложилось
добровольческое движение в этой
сфере. Это огромное подспорье,
помощь пожилым людям, да и социаль-
ной службе. Такие пансионаты – предмет
нашей особой гордости, и сердце раду-
ется, когда видишь, что одинокие и
пожилые люди живут достойно, окруже-
ны теплом и заботой. Но чтобы ликвиди-
ровать очередь в такие учреждения и
создать полноценную инфраструктуру,
нам необходимо, по расчётам, построить
ещё порядка десяти интернатов, и мы
обязательно это будем делать. И я очень
рад, что нашим опытом уже воспользо-
вались другие регионы.

Продолжение на стр. 22.

Владимир Путин: «Ключевая задача – решение проблем занятости.Это важно и для повышения доходов людей пен-сионного возраста, и для поддержания в них чув-ства востребованности, общественной значимостии полезности. 
Один из приоритетов – сохранение и укреплениездоровья пожилых. 
И мы должны сделать всё возможное, чтобы этизадачи эффективно и своевременно решать, чтобылюди старшего возраста могли реализовать своипланы, были здоровы, чувствовали себя комфорт-но, получали необходимые им услуги. Мы должнысоздать условия, чтобы их профессиональныйопыт, знания были востребованы в обществе,чтобы выход на пенсию не снижал их социальныйстатус, а наоборот – давал дополнительные воз-можности для активной и полноценной жизни».
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Продолжение.
Начало на стр. 19.

Наша рабочая группа,
проанализировав региональ-
ный опыт, пришла к выводу,
что в связи с разной бюджет-
ной обеспеченностью и раз-
ным уровнем развития соци-
альной инфраструктуры
регионы имеют неравные
возможности для реализации
мер поддержки людей пожи-
лого возраста. Каждый
регион зачастую решает
существующие проблемы по-
своему. Но при всех плюсах
такой самостоятельности
есть и весьма ощутимые
потери, прежде всего во вре-
мени и средствах на поиски
нужного подхода и техноло-
гий.

В итоге это приводит к
неравенству условий для реа-
лизации прав граждан пожи-
лого возраста на социальное
обслуживание, медицинскую
помощь и другие виды услуг в
зависимости от региона.
Очевидно, нужна единая
государственная политика
в отношении граждан пожи-
лого возраста, причём эта
политика должна быть совре-
менной, дифференцирован-
ной, учитывающей разнооб-
разные запросы и интересы
людей, и в её реализации
должны принимать участие не
только социальные службы,
но и многие другие ведом-
ства, а также бизнес и струк-
туры гражданского общества. 

Здесь я бы хотел остано-
виться на проблеме доступ-
ности и качества предостав-
ления стационарного соци-
ального обслуживания, тем
более что это затрагивает
интересы всех субъектов
Российской Федерации.
Например, если анализиро-
вать состояние домов-интер-
натов, то

часть из них не соответствует
действующим санитарным
правилам, нормам и гигиени-
ческим нормативам. Многие
здания требуют капитального
ремонта и реконструкции, ряд
учреждений расположен в
аварийных или ветхих зда-
ниях послевоенной застрой-
ки. Совокупно таких зданий у
нас порядка 20 процентов в
стране.

Продолжает расти оче-
рёдность в интернаты, осо-
бенно в психоневрологиче-
ские. Слабо развивается
инфраструктура социальных
учреждений в сельской мест-
ности. Без федеральной
координации и поддержки все
эти проблемы решить невоз-
можно, поэтому в качестве
системного подхода считаем
необходимым принятие стра-
тегии в этой сфере, на основе
которой можно было бы раз-
работать подпрограмму стар-
шего поколения как состав-
ной части Государственной
программы «Социальная под-
держка граждан».

В стратегии необходимо
предусмотреть мероприятия
по строительству новых ста-
ционарных учреждений соци-
ального обслуживания по
типовым проектам – эконо-
мичным и инновационным в
плане организации работы.
Источником финансирования
должны стать не только бюд-
жетные средства, но и сред-
ства частных инвесторов.
Законодательные условия для
этого уже созданы, и мы видим
хорошие перспективы разви-
тия государственного частного
партнёрства. Например, в
нашей области активно уча-
ствуют в этом процессе
Сбербанк России, Газпром-
банк, Московский индустри-
альный банк и ВТБ-24.

В.ПУТИН: Пожалуйста,
Максим Анатольевич. 

М.ТОПИЛИН, министр
труда и социальной защиты: 

Уважаемый 
Владимир Владимирович! 

Уважаемые участники 
президиума!

Хотелось бы сказать, что
за последнее десятилетие
удалось решить ключевую
проблему для старшего
поколения, которое пресле-
довало нас в 90-е годы. Это,
конечно, проблема доходов
этих групп населения, про-
блема уровня пенсионного
обеспечения. И в последние
годы таких решений было
принято немало. 

Если говорить о пен-
сионном обеспечении, то за
последние 12 лет уровень

реальных пенсий увеличился
в 3,3 раза (реальных, без
учёта инфляции), и сегодня
пенсии составляют у нас
порядка 1,7–1,8 прожиточно-
го минимума пенсионера. И
мы перед собой ставим зада-
чу к 2018 году, как это пред-
усмотрено стратегией пен-
сионной реформы, достичь
размера двух прожиточных
минимумов пенсионера. При
этом в 2007 году этот уровень

чуть-чуть превышал 10 про-
центов от уровня прожиточно-
го минимума, то есть уровень
доходов значительно увели-
чился. При этом надо сказать,
что для ряда категорий особо
заслуженных – ветеранов
войны, инвалидов войны, – с
учётом различных видов
доплат уровень материально-
го обеспечения превышает 35
тысяч рублей, это тоже доста-
точно серьёзное достижение.

Хотел бы сказать о том,
что в последние четыре меся-

ца нам удалось решить зада-
чу, связанную с приёмом в
состав Российской
Федерации двух субъектов. 

Как Вы, Владимир
Владимирович, ставили
перед нами задачу, в два раза
в течение четырёх месяцев в
Крыму и Севастополе, а это
667 тысяч новых пенсионе-
ров, повышены пенсии. И бук-
вально 15 дней назад, две
недели, подписан закон,
который позволит интегриро-
вать все пенсионные права
пенсионеров Крыма и
Севастополя в российскую
юрисдикцию, и уже практиче-
ски на 60 процентов
Пенсионный фонд эту работу

сделал в Крыму и
Севастополе, мы её завер-
шим в ближайшее время.

Также хотел бы сказать о
том, что мы продолжаем рабо-
тать в рамках тех вопросов,
которые Вы поставили, – это
законодательство о занятости.
Раньше всё законодательство
о занятости, буквально до
июля прошлого года, было
сконцентрировано только на
безработных гражданах. В
июле прошлого года – и сей-
час эти программы начинают

работать в регионах – субъ-
ектам Российской
Федерации и всем было
предоставлено право
направлять финансовые
средства для переобуче-
ния, повышения квалифи-
кации граждан, которые
находятся за пределами
трудоспособного возраста.

Цифры пока не очень
большие, это порядка трёх
тысяч человек по
Российской Федерации с
этого года, но такие регио-
ны, как Татарстан, Якутия,

Удмуртия, Хабаровский край,
Ленинградская область,
Калининград уже к этой рабо-
те приступили и такие про-
граммы реализуют. Также тем
же законом год назад мы, как
мне представляется, решили
такую психологическую зада-
чу, но она очень важная.
Раньше мы видели во всех
объявлениях ограничения
возраста граждан, которые
принимаются на работу: тре-
буются до 45 лет, требуются
до 50 лет. Теперь законода-
тельством введён в принципе
запрет на такую дискримина-
цию, и службы занятости в
регионах должны следить за
этими целями.

На заседании Госсовета РФ в Воронеже глава 
государства Владимир Путин  подчеркнул, что забота 
о старшем поколении – долг любого цивилизованного
общества. В этом, как сказал президент – залог 
устойчивости страны.

Владимир Путин потребовал

сегодня от правительства не

понижать расходы бюджета

на соцзащиту пожилых граж-

дан. Президент отметил, что

средства эти должны тратиться

рационально.
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Я бы хотел также сказать,
что в рамках программы
«Доступная среда» мы стара-
емся очень много делать не
только для инвалидов, потому
что доступность объектов –
это и информация более круп-
ным шрифтом, это и снижение
барьеров, это и пандусы, это и
более чёткие обозначения
текстов, озвучивание, усиле-
ние информации в учрежде-
ниях культуры, здравоохране-
ния, образования. Это всё
тоже не только для инвалидов,
но и реализуется для пожилых
граждан. И контингент поль-
зователей этой программы
гораздо больше, нежели чем
только лица с ограниченными
возможностями.

Хотел бы обратиться к
руководителям регионов. Мог
бы отметить Ставрополье,
Ханты-Мансийск, Смолен-
скую область, Коми. Там
работа эта идёт, потому что
очень много законов. Так как
это региональные полномо-
чия, очень много норматив-
ных актов должны выпускать
параллельно и регионы.
Поэтому мы их работу коор-
динируем, в принципе со
всеми работаем, но нужно эту
работу, безусловно, ускорять.

О частно-государствен-
ном партнёрстве тоже бук-
вально несколько слов.

Первое, что сделано. В
начале этого года после
достаточно долгой и такой
скрупулёзной работы внесены
изменения в СанПиНы – это
стандартная тема в принципе.
Мы шли за детскими садика-
ми, и излишние требования по
земельным участкам, поме-
щениям, оборудованию раз-
личных дополнительных при-
способлений, которые в прин-
ципе не требуются и несут
достаточно серьёзное удоро-
жание для строительства объ-
ектов, – вот эти ограничения с
учётом необходимых условий
безопасности были сняты. 

Такой приказ Роспотреб-
надзор выпустил. Причём эта
работа велась в тесном кон-
такте именно с представите-
лями бизнес-сообщества,
которые участвует в инвести-
ционных проектах.

Второе – это то, что бук-
вально тоже в весеннюю сес-
сию принят закон о внесении
изменений в закон о концес-
сиях, который впервые пред-
усматривает возможность
использования механизма кон-
цессии для объектов социаль-
ного обслуживания. Этого не
было. Такая норма введена, и
надеемся, что она заработает.

Также Министерством
труда подготовлен проект

федерального закона –
поправки в Налоговый кодекс,
– который предусматривает
на пять лет установление
ставки налога на прибыль в
размере ноль процентов для
тех организаций, которые
будут оказывать социальное
обслуживание, и устанавли-
ваются требования к таким
организациям, чтобы у них
объём дохода в этой сфере
был не менее 90 процентов,
чтобы они были включены в
реестр учреждений, которые
оказывают такие услуги.

И ещё одна мера, которая в
частно-государственном парт-
нёрстве у нас, мне кажется,
может заработать. Мы с
Александром Арнольдовичем
Браверманом тоже начали
обсуждать возможность попра-
вок в закон о содействии раз-
витию жилищного строитель-
ства, с тем чтобы иметь воз-
можность предоставлять
земельные участки с инфра-
структурой вот в таких про-
ектах. Тоже думаем над тем, как
подготовить такие поправки. 

И последнее, что я хотел
бы сказать по тому, о чём ска-
зал Алексей Васильевич.
Миллиард рублей, которые
каждый год в Пенсионном
фонде мы предусматриваем
на софинансирование таких
программ, сейчас идут согла-
сования бюджета, мы ведём
соответствующую работу и
проработку с Министерством
финансов, тоже этот вопрос
ставим. Надеюсь, что мы его
обязательно решим.

Спасибо.
В.ПУТИН: Вы упомянули

о том, что жители Крыма и
Севастополя должны пользо-
ваться всем набором соци-
альных прав, с тех пор как они
стали полноправными граж-
данами Российской Феде-
рации. Но это касается и дру-
гих социальных прав, не толь-
ко тех, которыми пользуются
пожилые люди, но и люди
других возрастных групп, в
том числе и молодые люди,
имея в виду, в том числе и

материнский капитал. Вне
зависимости от того, что, как
и где они получали раньше,
они должны быть полностью
интегрированы в эту програм-
му и всё, что положено в соот-
ветствии с российским зако-
нодательством, получить. С
Минфином доработайте это.

М.ТОПИЛИН: Подгото-
вили такой законопроект, уже
по всем льготам отработаем в
короткое время.

В.ПУТИН: Хорошо.
Пожалуйста, Вероника

Игоревна. 
В.СКВОРЦОВА, министр

здравоохранения и соцза-
щиты: Спасибо большое.

Уважаемый 
Владимир Владимирович! 

Уважаемые коллеги!

Демографическая политика
государства, реализация соци-
альных проектов, в том числе
нацпроекта «Здоровье» и про-
грамм модернизации здраво-
охранения, позволила за
последние десять лет снизить
смертность более чем на 19
процентов и повысить продол-
жительность жизни на пять с
половиной лет, о чём Вы,
Владимир Владимирович, ска-
зали. Это привело к увеличению
числа лиц старших возрастных
групп только за последние пять
лет: лиц старше 65 лет – на 20
процентов и лиц старше 80 лет –
на 45 процентов.

За последние два года мы
сделали несколько шагов. Во-
первых, существенно нарас-
тили мощности выездных
форм оказания медицинской
помощи. И в настоящее время
работают уже 8887 мульти-

дисциплинарных бригад спе-
циалистов – только за
последний год мы увеличили
количество более чем на 1,45
тысячи, – и работают 1448
мобильных диагностических
комплексов. Это позволило
нам в 2013 году впервые за
достаточно большой проме-
жуток времени провести дис-
пансеризацию более 4,5 мил-
лиона жителей наших стар-
ших возрастных групп, в том
числе всем 455 тысячам вете-
ранов и инвалидов Великой
Отечественной войны.

Наряду с развитием
выездных форм важным
направлением является раз-
витие больничного транспор-
та и довоз пациентов до поли-
клинических и стационарных
учреждений. Такой позитив-
ный опыт накоплен в Омской,
Ленинградской, Псковской,
Ярославской областях и в
настоящее время тиражиру-
ется в других регионах.

За 2013 год широкое рас-
пространение получили такие
методы медицинского обслу-
живания, как активный патро-
наж медицинскими работни-
ками на дому и развитие
системы стационаров на дому.
Один из таких стационаров
был показан в Воронежской
области. Хотелось бы отме-
тить особое движение в этом

направлении в Самар-
ской, Нижегородской,
О р е н б у р г с к о й ,
Волгоградской областях,
Кабардино-Балкарии,
Чувашской Республике.

Во всех субъектах
Российской Федерации
в 2013 году организова-
ны и работают школы
здоровья по научению
самоконтролю за таки-
ми показателями, как

артериальное давление,
сахар в крови и некоторые
другие. В рамках всех регио-
нальных программ развития
здравоохранения организо-
вано взаимодействие между
органами управления здра-
воохранением и органами
управления социальной
помощью населению стар-
ших групп. И помощь оказы-
вается в записи граждан на
приём к врачу, выписке
рецептов, получении резуль-
татов медицинского обследо-
вания, в поиске, приобрете-
нии и доставке на дом
лекарств и медицинских
изделий, в том числе
выездными бригадами вра-
чей. В сельской местности
эта работа осуществляется
персоналом фельдшерско-
акушерских пунктов.

Продолжение на стр. 24.

Владимир Путин: «Во-первых, это всегда, в любом
цивилизованном обществе и государстве, прямой долг госу-
дарственных и общественных структур – позаботиться о
людях такого возраста. Во-вторых – и я хотел бы это под-
черкнуть, – это касается не только людей пожилого возрас-
та, это касается всей страны, людей всех возрастных групп.
Потому что когда люди видят, знают, что государство дума-
ет о людях пожилого возраста, они по-другому относятся к
своей стране, к своему государству, по-другому даже
строят свою жизнь, имея в виду, что есть такая надёжная
система, как система государственного обеспечения, забо-
ты о людях. И это всегда создаёт такую внутреннюю устой-
чивость в любой стране, в любом обществе».
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Продолжение.
Начало на стр. 19.

Для повышения доступно-
сти лекарственных препаратов
организована фармацевтиче-
ская деятельности 25,4 тысячи
фельдшерских и фельдшер-
ско-акушерских пунктов, 1,5
тысячи врачебных амбулато-
рий и 500 центров врачей об-
щей практики, которые
расположены в сельской мест-
ности в том случае, если, соот-
ветственно, в них отсутствуют
аптечные организации.

Хотелось бы особенно
подчеркнуть, что за 2013 год
существенно был наращён
объём высокотехнологичной
медицинской помощи, кото-
рую получили наши граждане
старших возрастных групп. За
один год помощь была оказа-
на 250 тысячам пациентам, то
есть на 43 тысячи больше, чем
в предыдущем, 2012 году, на
18 процентов. А в 2014 году
ВМП получают уже более 50
процентов, долю составляют
граждане старше 60 лет.

Особое значение это име-
ло для эндопротезирования
суставов в связи с тем, что,
безусловно, этим определяет-
ся мобильность пожилых лю-
дей. По сравнению с 2009
годом за 5 лет объём увели-
чился на 70 процентов: с 12 до
42,5 тысячи. И, таким обра-
зом, доля пожилых людей в
общем объёме выросла с 55
процентов до 69-ти.

Особо хотелось бы отме-
тить, что, как Вы сказали, Вла-
димир Владимирович,
несколько лет назад практиче-
ски не оперировали лиц стар-
ше 80 лет. Ситуация
изменилась в 2013 году: эндо-
протезирование было сделано
10,6 тысячи пациентам старше
60 лет, увеличение объёма за
один год на четверть. Без-
условно, это стало возможным
и благодаря тем циклам усо-
вершенствования анестезио-
логов, которые позволили без
опасения успешно опериро-
вать пожилых людей.

Одним из важнейших на-
правлений 2013 года было
создание этапной медицин-
ской реабилитации, и за один
год были созданы 153 стацио-
нарных отделения только пу-
тём реорганизации коек и
оптимизации коечного соста-
ва и 253 амбулаторных отде-
ления реабилитации. И опыт
прошлого года показал, что
более 65 процентов всех паци-
ентов, которые прошли через
эту систему, это пациенты
старших возрастных групп.
Особенно активно этот про-
цесс шёл в Татарстане, Воро-

нежской области, Красно-
ярском крае, Ивановской
области, Москве, Свердлов-
ской области, Чувашии и Мор-
довии.

Вы коснулись, Владимир
Владимирович, темы подго-
товки кадров. И здесь хоте-
лось бы отметить, что
подготовка кадров по гериат-
рии и геронтологии в стране
проходит с 90-х годов. И за де-
сять лет в 19 вузах Мини-
стерства здравоохранения
было подготовлено почти 11
тысяч специалистов, перепро-
филированных из терапевтов.
Только за последние три года
– 2818 специалистов. Парал-
лельно с этим в шести вузах
Минздрава созданы кафедры
геронтологии и гериатрии, ко-
торые в ординатуре обучают
методологов геронтологии са-
мого высокого уровня.

И последнее, что хотелось
бы отметить, что важнейшей
стратегической задачей био-
медицинской науки является
развитие фундаментальных и
прикладных исследований в
области геронтологии. Под ру-
ководством Минздрава коор-
динируются исследования по
молекулярно-биологическим
основам старения и разработ-
ке методов активного долго-
летия в рамках нескольких
научных платформ.

В настоящее время по по-
ручению Председателя Пра-
вительства и совместно с
Экспертным советом при Пра-
вительстве разрабатывается
проект «Активное долголе-
тие», и через какое-то время
он может быть уже представ-
лен. И в рамках госпрограммы
развития здравоохранения у
нас, мы так надеемся, разви-
тие этого направления будет
продолжаться.

В.ПУТИН: Спасибо.
Владимир Владимиро-

вич Якушев, пожалуйста. 
В.ЯКУШЕВ, губерна-

тор Тюменской области : 
Уважаемый 

Владимир Владимирович! 
Уважаемые участники 

заседания!
Говоря о современных

подходах к организации со-
циальной работы с пожи-

лыми людьми, мы исходим из
понимания того, что действи-
тельно их менталитет и образ
жизни в последние годы каче-
ственно меняется. Современ-
ные пожилые люди в
большинстве своём более
коммуникабельны, ориенти-
рованы на активный и здоро-
вый образ жизни. Учитывая
эти тенденции, необходимо
использовать новые модели и
технологии оказания социаль-
ных услуг старшему поколе-
нию.

То, что касается недавно
принятого федерального за-
кона о социальном обслужива-
нии: он позволит закрепить и
ввести в оборот новые соци-
альные практики. То, что каса-
ется работы непосредственно
в нашем регионе: оценка пол-
ностью проведена. Мы долж-
ны принять – для того чтобы
данный закон чётко работал на
территории нашего региона –
21 нормативный документ.

Сегодня мы работаем,
большая часть будет принята
уже на сентябрьской Думе, и
оставшиеся нормативные до-
кументы будут приняты в но-
ябре. Поэтому к 1 января 2015
года мы будем полностью го-
товы, для того чтобы этот за-
кон работал на нашей
территории.

В части организации ме-
дицинской помощи пожилым
людям я полностью соглашусь
с предложениями Вероники
Игоревны по развитию гериат-
рической службы. Нами вы-
строена с учётом
рекомендаций Министерства
здравоохранения организа-
ционная структура оказания
медицинской помощи гражда-
нам пожилого возраста. Она
включает реабилитационную и

паллиативную помощь, а так-
же медицинское обеспечение
маломобильных пациентов с
использованием выездной
формы работы.

Геронтологические учреж-
дения Тюменской области, я
думаю, что и в других регионах
сегодня занимаются разра-
боткой и внедрением методик
по медицинской и социальной
геронтологии. Однако, на наш
взгляд, существует необходи-
мость создания единых для
всей страны базовых методик,
обобщающих как российские
наработки, так и международ-
ный опыт. 

Здесь Вероника Игоревна
сказала, что действительно с
90-х годов идёт подготовка
врачей этого направления.
Тем не менее нужно всё-таки
отметить, что сегодня потреб-
ность в регионах есть, и, мо-
жет быть, стоит всё-таки
подумать по формированию
на ближайшие годы госу-
дарственного заказа на подго-
товку этих специалистов с
учётом потребностей регио-
нов, тем более что Мини-
стерство здравоохранения
имеет в этом очень успешный
опыт. И мы знаем, что в по-
следнее время ситуация очень
серьёзно изменилась у нас по
многим направлениям. 

То, что касается госу-
дарственно-частного парт-
нёрства. Действительно, те
предложения, которые про-
звучали: это и субсидирова-
ние процентных ставок,
действительно бизнес интере-
суется сегодня этой темой.
Нужно сказать, что интересу-
ется и крупный, и малый биз-
нес. И я думаю, что те модели,
которые мы отработали сего-
дня по частным детским садам
с привлечением малого биз-
неса, интерес есть и по этому
направлению. Поэтому я ду-
маю, что после того, как будут
приняты решения о налоговых
льготах, о субсидировании
процентных ставок, в этом на-
правлении мы можем доста-
точно серьёзно продвинуться.

Нужно сказать, что, на-
верное, за редким исключе-
нием сегодня предприятия
активно работают с совета-
ми ветеранов на предприя-

тиях, и нужно сказать,
что там идёт и матери-
альная поддержка, и
они активно исполь-
зуют эти советы вете-
ранов в общественной
жизни, опять же при-
влекают их для того,
чтобы были и школы
наставничества. И
здесь в принципе, в об-
щем-то, наверное, со
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Президент отметил, что в стране в целом выросла продол-

жительность жизни. Несмотря на то, что она скромнее,

чем в некоторых других странах, все же увеличилась на

четыре года по сравнению с 2006 годом. И теперь состав-

ляет 70,8 года.
«Перед нами стоит задача – к 2018 году достичь ожидае-

мой продолжительности жизни не менее 74 лет, а к 2020

году – 75,7. Чтобы решить эти задачи, необходимо обес-

печить повышение качества жизни людей пенсионного воз-

раста...», — подчеркнул Президент.
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стороны государства каких-
то дополнительных даже
финансовых преференций и
не стоит вводить.

Поэтому, когда ещё мы бу-
дем смотреть вопросы, свя-
занные с трудоустройством
людей пенсионного возраста,
надо ещё хорошо посмотреть
и подумать на предмет того,
чтобы мы не ввели дополни-
тельно какие-то, скажем так,
возможности материального
стимулирования предприя-
тий, потому что сегодня, мо-
жет быть, в этом даже нет
такой необходимости. То есть
тут нужно посмотреть, для то-
го чтобы не отяжелить наш
бюджет.

Следующий актуальный
вопрос, который я хотел бы вы-
нести на сегодняшнее обсуж-
дение, это развитие института
ренты. В последнее время,
учитывая, что у нас достаточно
много было случаев, когда лю-
дей старшего возраста серь-
ёзно обманывали, и даже были
серьёзные преступления, свя-
занные с тем, что люди либо
оставались на улице, либо то-
го хуже – даже в связи с этим
были убийства...

Поэтому я думаю, что, тем
не менее, этот институт инте-
ресен, он очень серьёзно ра-
ботает сегодня в других
странах, и есть интерес у нас
сегодня, в Российской Феде-
рации. Но я хотел бы выска-
зать несколько предложений,
которые необходимо сегодня
внести в главу 33 Гражданско-

го кодекса, в те статьи, кото-
рые как раз этот институт на
сегодняшний день описывают,
и ввести там обязательный
превентивный контроль со
стороны государства.

Механизм данной формы
контроля может быть аналоги-
чен действующему механизму
контроля за соблюдением жи-
лищных прав детей-сирот и
детей, оставшихся без по-
печения родителей, и вклю-
чать, первое, ведение
социальными службами с по-
мощью Росреестра и органов
местного самоуправления ба-
зы данных жилья пожилых лю-
дей, которые заключили
договор ренты.

Второе, согласование с
социальными службами дого-
воров ренты, предусматри-
вающих отчуждение
недвижимого имущества по-
жилых людей.

Третье, проведение регу-
лярных проверок добросо-
вестного соблюдения условий
подобных договоров со сторо-
ны плательщиков ренты.

Ещё один аспект, на кото-
рый я бы хотел обратить вни-
мание, это необходимость
повышения уровня социаль-
ной адаптации пожилых лю-
дей. Здесь тоже уже было
сказано это, программа «Без-
барьерная среда» сегодня ак-
тивно внедряется во всех
регионах.

Скажу про Тюменскую
область. Мы сегодня просто
не подписываем ни одного

ввода в эксплуатацию – соци-
альные объекты, это само со-
бой, но и жилые дома тоже, –
если они не снабжены всем
необходимым: это лифты,
пандусы и так далее, для того
чтобы люди с ограниченными
возможностями могли без
проблем передвигаться.

Здесь я бы хотел затронуть
ещё один аспект. Считаю не-
обходимым расширить про-
изводство и продвижение
современных специализиро-
ванных товаров для той катего-
рии людей пожилого возраста,
которые нуждаются в таких
приспособлениях. Потому что,
во-первых, они этих приспо-
соблений очень стесняются и
не появляются с ними на лю-
дях. Это, например, трости, хо-
дунки и так далее. Поэтому
сегодня в этом направлении
нужно серьёзно поработать. И
мне представляется, что круп-
ные торговые сети могли бы
создать отделы, ориентиро-
ванные на пожилых людей, и с
помощью рекламы привлечь
внимание к предназначенным
для них товарам, как это дела-
ется, например, с товарами
для детей, беременных жен-
щин, инвалидов.

Не меньшее внимание
должно уделяться психологи-
ческому комфорту, поддержа-
нию их жизненного тонуса,
интереса к общественной и
культурной жизни. Я думаю,
что, может быть, нам стоит как-
то во всех наших документах
уже не применять такие терми-

ны, как «старость», «пожилой
возраст» и так далее, а гово-
рить о «третьем возрасте». Тог-
да я думаю, что уже на
ментальном уровне мы созда-
дим совершенно иные усло-
вия.

Также я думаю, что наста-
ло время, когда мы должны по-
ставить вопрос о том, чтобы
наша промышленность такие
средства для людей пожилого
возраста, в которых они нуж-
даются, о которых я выше ска-
зал: и трости, и ходунки и так
далее, – выпускала в необхо-
димом количестве.

Что ещё может нам помочь
в вышеуказанных вопросах? В
первую очередь это воспита-
ние уважительного отношения
к старшему поколению. 

Одним из таких направле-
ний я вижу продолжение про-
ектов социальной рекламы.
Мы с вами помним успешные
социальные ролики из серии
«Позвоните родителям» и дру-
гие подобные. Это могло бы
способствовать преодолению
у пожилых людей психологи-
ческих барьеров, связанных с
нахождением в общественных
местах, в потоке людей, при
этом, не стесняясь, использо-
вать для большей подвижно-
сти вспомогательные
средства. Поэтому, может
быть, стоит вновь вернуться к
проведению таких информа-
ционных кампаний на обще-
федеральном уровне.

Спасибо.
Продолжение на стр. 26.



Продолжение.
Начало на стр. 19.

В.ПУТИН: Спасибо боль-
шое.

Константин Константино-
вич, Вы хотели сказать что-то?
Пожалуйста.

К.ИЛЬКОВСКИЙ, губер-
натор Забайкальского края:

Владимир Владимирович,
продолжая тему стационаро-
замещения. Безусловно, это
позволит не снизить расходы,
а просто распространить их на
значительно большее количе-
ство людей. И в качестве
предложения – рассмотреть
возможность введения в фе-
деральное законодательство
института профессиональной
семьи. Это решило бы вопро-
сы занятости тех же пожилых
людей, которые сегодня ещё в
силе, и существенно решило
бы вопросы занятости на селе.

Кстати, такая интересная
особенность, мы совместно с
Пенсионным фондом, им
большое спасибо, конкурсы
сочинений, конкурсы рисун-
ков с детьми проводим на те-
му их будущего, их будущей
старости и так далее. И что
интересно? Даже те, кто жи-
вёт в городе, своё будущее,
свою будущую старость свя-
зывают с селом. И сочинения
на эту тему, и рисунки на эту
тему. Поэтому убедительней-
шая просьба дать поручение
Правительству рассмотреть
возможность создания «про-
фессиональной семьи», опре-
делив порядок оплаты труда и
правила исчисления трудово-
го стажа.

И ещё один вопрос, на ко-
тором хотел бы заострить вни-
мание, – это обеспечение
средствами малой механиза-
ции для социальных работни-
ков, потому что на
сегодняшний день это – осо-
бенно в сельских районах,
удалённых районах – весьма и
весьма серьёзная проблема. Я
думаю, что для нашей про-
мышленности это тоже был бы
один из вариантов занятости.

Спасибо.
В.ПУТИН: Пожалуйста.
А.ТУРЧАК: Владимир Вла-

димирович, сегодня уже звуча-
ла тема очередей в
стационары.  У нас в регионе
очередь отсутствует за счёт то-
го, что мы приблизили социаль-
ную услугу непосредственно к
месту проживания, но тема
острая для всех регионов – это
очередь в психоневрологиче-
ские интернаты. У нас суще-
ствует программа Пенсионного
фонда, по которой финансиру-
ется создание мест в обычных
стационарах. Есть предложе-

ние: бизнес охотно пойдёт в
обычные стационары, но он ни-
когда не пойдёт в психоневро-
логические интернаты. 

Переориентировать про-
грамму, допустим, со следую-
щего, 2015 года с обычных
стационаров на закрытые оче-
реди в психоневрологические.
Я думаю, что это реально, и по
такой же схеме, по которой она
реализовывалась, она будет
работать.

В.ПУТИН: Я не понял, что
значит переориентировать
программу?

А.ТУРЧАК, губернатор
Псковской области: Эти
средства направлять не на от-
крытие мест в обычных ста-
ционарах, а целевым образом
только на психоневрологиче-
ские интернаты, потому что
очередь для всех регионов су-
щественна, и бизнес туда ни-
когда не пойдёт.

В.ПУТИН: Бизнес туда не
пойдёт, но обычные стациона-
ры тоже надо поддерживать из
государственных ресурсов,
иначе не получится.

Я хотел вас всех поблаго-
дарить за то, что мы сегодня
собрались, обсуждаем эту
важную тему, и давайте попро-
сим руководителя рабочей
группы Гордеева Алексея Ва-
сильевича подвести итог. Ска-
жите, что Вы считали бы
необходимым учесть из того,
что обсуждалось сегодня, в
окончательном решении?

А.ГОРДЕЕВ: Очень много
дельных предложений про-

звучало от коллег, честно гово-
ря, каждый ориентировался
сказать и не повторять одни и
те же мысли, поэтому полу-
чился большой комплекс
предложений.

Я в докладе сказал, может
быть, это прозвучало не так
ярко... Мне кажется, на уровне
страны в рамках госпрограм-
мы, которая существует как
социальная защита, если пре-
вратить стратегию в подпро-
грамму, у нас, говоря
управленческим языком, по-
лучается достаточно обшир-
ный объект внимания и
управления – мы уже говорим,
что скоро у нас третья часть
населения будет к пожилым
относиться. И в этой подпро-
грамме можно было бы задать
все предложения, которые
здесь звучали, как некая пра-
вильная, единая идеология го-
сударства в этой сфере.

Ну и рассмотреть софи-
нансирование точечных про-
блем. В частности, я согласен
по психоневрологическим ста-
ционарам, они самые актуаль-
ные сейчас. Другое дело, что
можно просто дополнить и
разрешить не выбирать, что
только это или это, а допол-
нить. И большинство регионов
как раз и воспользуются этим
разрешением.

И если бы, например, мы
могли бы продолжить в какой-
то мере работать уже под ру-
ководством вице-премьера,
Ольги Юрьевны, тем более до-

статочно активно сегодня ре-
гионы и слушаются по этой те-
ме, то мы бы могли это
превратить в некие документы
действий. Собственно говоря,
это и был бы тот системный
подход, о котором мы сейчас
говорим.

В.ПУТИН: Спасибо боль-
шое.

В завершение хотел бы
сказать следующее. Мы с ва-
ми занимаемся вопросом, ко-
торый касается напрямую
четверти граждан нашей стра-
ны, напрямую.

Во-первых, это всегда, в
любом цивилизованном обще-
стве и государстве, прямой
долг государственных и обще-
ственных структур – позабо-
титься о людях такого
возраста. Во-вторых – и я хо-
тел бы это подчеркнуть, – это
касается не только людей по-
жилого возраста, это касается
всей страны, людей всех воз-
растных групп. Потому что ког-
да люди видят, знают, что
государство думает о людях
пожилого возраста, они по-
другому относятся к своей
стране, к своему государству,
по-другому даже строят свою
жизнь, имея в виду, что есть
такая надёжная система, как
система государственного
обеспечения, заботы о людях.
И это всегда создаёт такую
внутреннюю устойчивость в
любой стране, в любом обще-
стве. Для нас это не менее
важно, чем для любой другой
страны.

Поэтому я хочу поблагода-
рить участников рабочей груп-
пы, которые работали над
этой проблемой, и сказать, что
мы не считаем, что мы здесь
всё обсудили и всё сейчас са-
мое эффективное предложи-
ли. Будем работать и дальше
над этими вопросами.

Спасибо вам большое.
5 августа 2014 года,

Воронеж.
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В течении 2014 года и в предыдущие
годы становления «Международного
Союза ветеранов атомной энергети-
ки и промышленности» как
Международной общественной орга-
низации произошли значительные
события в виде различных мероприя-
тий, регулярные ежеквартальные
проведение заседания Центрального
Совета МСВАЭП с участием предста-
вителей всех равноправных членов
МСВАЭП из различных стран.

Всего организовано и проведено 12
заседаний.      

Деятельность Международного Союза
приобрела определенную известность и при-
знание на общественной ниве объединения
ветеранов и международного сотрудничества
в деле дальнейшего развития атомной энер-
гетики.

Среди основных событий прошлого года
следует выделить наиболее значимые:

1. Укрепление сотрудничества на между-
народной арене с такими авторитетными
организациями как МАГАТЭ и ВАНО.

Участие в работе 58-ой Генеральной кон-
ференции МАГАТЭ.

2. Участие в МНТК – 2014, в качестве 5-й
секции «Опыт ветеранов – молодым». На сек-
ции представлены и заслушены 24 доклада.
Три доклада получили призовые места:

— «Современные проблемы ядерной
энергетики глазами ветеранов», Мурогов В.М.;

— «Приемственность поколений – рост
экономической эффективности деятель-
ности ГК «Росатом», Морозова А.А.;

— «Продление сроков службы
технологических трубопроводов на
АЭС. Принцип действия электрохими-
ческой защиты импульсными метода-
ми», Петухов В.С., Сулимина Е.Ю.,
Терехин Ю.К.

3. Участие в партнерских проверках
АЭС и заводов-изготовителей по линии
ВАНО.

4. Проведены в текущем году очеред-
ные заседания Центрального Совета
МСВАЭП в таких странах как Чехия,
Словакия, Болгария. На заседаниях обсуж-
дались злободневные проблемы дальней-
шего развития атомной энергетики в этих
странах и роль ветеранов при этом.

5. Участие в юбилейных мероприятиях:
— конференция 60-летие атомной энер-

гетики (в Обнинске);
— 50 — летие Белоярской и

Нововоронежской АЭС;
— 40 — летие АЭС «Козлодуй» в

Болгарии.
6. Участие в составе делегации мэров

городов — спутников АЭС в Венгрии на АЭС
«Пакш».

7. Встречи с кубинскими энергетиками.
8. Участие в Форумах: «АТОМЕКС», в

международных общественных Форумах –
Диалог «Атомная энергия, общество, без-
опасность», в «Гайдаровских форумах» и мно-
гих других.

9. Сотрудничество с МИФИ,
Общественным Советом Росатома, Россот-
рудничество, Московским городским
Советом ветеранов.

10. Инициатива создания Международ-
ного Экспертного Совета ветеранов.

11. Выпущены: 9 номеров журнала
«Наследие Века» и т.д.

Признаками признания и общественной
известности являются такие факторы как:

— приглашение к аккредитации при
МАГАТЭ, это придаст:

1. Признание роли Международного
Союза.

2. Повышение статуса Союза.
3. Это будет первая общественная орга-

низация от России, аккредитованная при
МАГАТЭ. Для примера Америка представле-
на  несколькими общественными организа-
циями.     

Факторы признания – установление
контактов с общественными организациями:

1. МАГАТЭ.
2. ВАНО.
3. «Союз труда» (Франция).
4. Вьетнам.
5. Куба.
6. Вновь принятые в МСВАЭП ветеран-

ские организации (Чехия, Словацкое ядерное
общество).,

7. МИФИ, Центр в Обнинске,
Общественный Совет РА.

8. Создание реестра экспертов,
Сертификация, Аттестация.

Активная позиция и деятельность членов
Международного Союза ветеранов открыла
новые горизонты и возможности для более
тесного дальнейшего развития форм сотруд-
ничества, такие, как расширенные заседания
ЦС МСВАЭП, с широким представительством
атомщиков принимающей стороны и предста-
вителей госструктур всех ветвей власти, рос-
сийских учреждений и организаций (посоль-

ства, торгпредства, «Россотрудничество» и
др.), сопровождаемые выступлениями творче-
ских коллективов и деятелей культуры из
России и принимающих стран (концерты,
выставки, фестивали, круглые столы и т. п.).

Отдельно необходимо отметить о проде-
ланной организационной работе по созданию
при МСВАЭП Международного экспертного
Совета ветеранов в целях привлечения опытных
ветеранов профессионалов к вопросам про-
изводственной деятельности на международ-
ном уровне, это особенно важно для повседнев-

ного делового сотрудничества ветеранов
разных стран на основе совместного труда
над той или иной проблемой, являющейся
общей для всей атомной энергетики.
Именно совместный труд наиболее эффек-
тивно объединяет людей разных стран.

Что сделано в организационном
плане развития этого направления?

1. Разработана и утверждена пер-
вая редакция Положения о
Международном экспертном Совете
при МСВАЭП.

2. Сформирован реестр ветера-
нов-экспертов в составе более 150
человек в виде личных заявлений,
анкет и рекомендаций.

3. На одном из заседаний
Центрального Совета МСВАЭП избран

и утвержден председателем Международного
экспертного Совета уважаемый Давиденко
Николай Никифорович.

4. Сформирован перечень направлений
деятельности ветеранов по 15-ти областям
жизненного технологического цикла АЭС.

5. Получен Сертификат соответствия
«Международного стандарта качества» на
деятельность Международного экспертного
Совета на определенные виды работ.

6. В настоящее время наша организация
оформляет аттестацию на право работ на
АЭС в рамках Системы «Росатомсертифика-
ция» по утвержденному перечню видов работ.

7. Изготовлены личностные Удостоверения
экспертов на русском и английском языках,
которые будут вручены каждому ветерану-экс-
перту вместе с аттестатом на право работ.

Все вышеизложенные организационные
меры позволят экспертам нашей организа-
ции участвовать в производственной дея-
тельности вполне легитимно.

Ю. САРАЕВ.

МСВАЭП: общественное признание, 
открывающиеся возможности и задачи на 2015 год

Члены ЦС МСВАЭП с авторами картин на открытии художественной выставки работ
ветеранов атомной энергетики Словакии (21.10.2013, г. Трнава, Словакия).

«Вообще программа по международному сотрудничеству в

настоящее время очень обширна. Но если возведение энер-

гоблоков – это, скорее, элемент стратегии инжинирингово-

го дивизиона Росатома, то мы главным образом ставим

перед собой задачу продавать навыки и умения, которые

присущи концерну. От пусконаладочных работ до предло-

жений технологических регламентов, участия в эксплуата-

ции, сервисе, ремонтах, в замыкании топливного цикла, в

проектах по продлению сроков эксплуатации. Все это

рыночные ниши, которые мы раньше зачастую оставляли

без внимания, и здесь, я считаю, есть большой потенциал».
Е.В. РОМАНОВ,

генеральный директор  ОАО «Концерн
«Росэнергоатом».



На заседании присутствова-
ли представители организаций –
членов МСВАЭП и делегация
ветеранов атомщиков Болгарии,
в частности:

1. Митко Янков, председа-
тель Совета ветеранов Болгарии.

2. Петр Данаилов, министр
энергетики Болгарии в 1973 —
1976г.г.).

3. Овед Таджер, уполномо-
ченный по строительству блоков
АЭС «Козлодуй» в период 1977 —
1983 гг. 

4. Иван Гризанов, админи-
стративный директор «Риск
инженеринг АД» и ветераны-быв-
шие руководители АЭС
«Козлодуй»: Кирил Николов,
Борис Георгиев, Никита Набатов,
Йордан Костадинов.

С приветствиями к участни-
кам Заседания обратились
Митко Янков (председатель
Совета ветеранов, Болгария) и
В.М. Мурогов (председатель
МСВАЭП, Россия).

Болгарская сторона пред-
ставила обзорный доклад «О раз-
витии атомной энергетики и
ветеранского движения в
Болгарии». 

С российской стороны,
кроме руководителей и сотруд-
ников ЦА МСВАЭП выступили
представители ГК «Росатом»
Огнев В.А и представители  АО
«Атомпроект» (С.Петербург),
НИАЭП АСЭ (Нижний Новгород,
Москва), «Атомтехэнерго»,
ОКБ»Гидропресс», ВНИПИЭТ (С.-
Петербург).

Болгарские ветераны-участни-
ки строительства, пуска  и эксплуа-
тации блоков АЭС «Козлодуй» (П.
Данаилов, О. Таджер. К. Николов, 
Н. Набатов и др.) выступили с вос-
поминаниями о строительстве АЭС. 

По  результатам обсуждения
участники отметили:

•Сооружение блоков АЭС с
реакторами ВВЭР при содействии
российских (советских) организа-
ций явилось яркой демонстраци-
ей дружеских связей специали-
стов Болгарии и России, заложи-
ло основу для многолетней коопе-
рации и профессионального раз-
вития, обеспечило энергетиче-
скую независимость и безопас-
ность Болгарии.

•Многолетний успешный
опыт, накопленный при эксплуа-
тации атомных энергоблоков с
реакторными установками типа
ВВЭР в Болгарии может и должен

быть проанализирован и исполь-
зован в работах по модерниза-
ции, продлению сроков службы
и, в дальнейшем,  при выводе
блоков из эксплуатации, а также
в образовательных и информа-
ционно-просветительских целях.

•Международное сотруд-
ничество в этих направлениях,
может быть рассмотрено, как
наиболее эффективная деятель-
ность ветеранов, владеющих кор-
поративной памятью и обладаю-
щих исключительным практиче-
ским опытом,  по содействию в
выполнении востребованных
предприятиями технических
вопросов, требующих использо-
вания международного опыта.

•На современном этапе
сохраняется актуальность про-
должения взаимовыгодного
сотрудничества специалистов
Болгарии и России в области
безопасности атомной энергети-
ки, сооружения новых блоков
АЭС  и решения проблем в обла-
сти обращения с ОЯТ и РАО. 

•Наиболее важным являет-
ся сохранение накопленного
ветеранами опыта и знаний и
передачи этих знаний молодому
поколению специалистов путем
постоянного повышения квали-
фикации, формирования новых
образовательных программ,
проведения циклов лекций по
культуре безопасности, ядерно-
му нераспространению и другим
актуальным  вопросам развития
новых ядерных технологий.

По итогам 12-го заседания
ЦС МСВАЭП  участники рекомен-
довали:

1.Учитывая многолетний
опыт обеспечения эффективной
работы блоков АЭС «Козлодуй»,
просить специалистов – ветера-
нов подготовить для публикации
научно–технический сборник
материалов с анализом работ и
мероприятий  по модернизации
технологических систем для
достижения  высокого уровня
безопасности работы блоков
АЭС «Козлодуй», в целях исполь-
зования этих материалов  в обра-
зовательной и просветительской
деятельности  МСВАЭП. 

Организовать взаимодей-
ствие с болгарской компанией
«ДП РАО» по вопросам, связан-
ным с предстоящими работами
по выводу из эксплуатации и
захоронению РАО блоков № 1 и 2
АЭС «Козлодуй».                           

2. Рекомендовать  Цент-рально-
му Совету МСВАЭП совместно с
Советом управляющих Союза вете-
ранов ядерной индустрии Болгарии
установить рабочий контакт с
Национальном Университетом
Болгарии для организации в
Университете цикла лекций по про-
блемам развития ядерной энергети-
ки в мире на современном этапе.

3. Для расширения работ по
«ядерному образованию» и пере-
даче знаний и опыта молодому
поколению специалистов  подго-
товить силами ветеранских орга-
низаций МСВАЭП  циклы  лекций-
консультаций в области «крити-
ческих» знаний по ядерным тех-
нологиям и энергетике, по куль-
туре безопасности, культуре
«ядерного нераспространения»,
по обращению с ОЯТ и РАО  и др.
для опубликования и использо-
вания в экспертной, учебной и
информационной работе.
Секретариату ЦС МСВ АЭП
составить перечень актуальных
тем и сформировать рабочие

группы   ветеранов–экспертов
для подготовки материалов.

4. Секретариату ЦС МСВАЭП
обратиться к  руководителям  веду-
щих организаций атомной энерге-
тики и промышленности и  к руко-
водству Общественного Совета  ГК
«Росатом» с ходатайством о при-
влечении к работам по образова-
тельной,  экспертно-аналитиче-
ской  и просветительской деятель-
ности  в рамках МСВАЭП опытных
ветеранов   и об оказании матери-
ально–технической и организа-
ционной поддержки этих работ.

5. Одобрить деятельность сек-
ретариата МСВАЭП по развитию
международных контактов  и коопе-
рации с ведущими международны-
ми организациями, поручить руко-
водству ЦС МСВАЭП  установить
необходимые контакты и провести
подготовительную работу  по аккре-
дитации МСВАЭП при МАГАТЭ.

6. Поручить ЦС  МСВАЭП
согласовать место и дату следую-
щего Заседание ЦС МСВАЭП.

В. ПОРОЙКОВ.
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ХII ЗАСЕДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА  МСВАЭП
К 40-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ПУСКА 1-ГО БЛОКА «АЭС «КОЗЛОДУЙ, 3 — 4 СЕНТЯБРЯ 2014 г.

В первых числах сентября этого года в Болгарии
состоялось Двенадцатое   заседание
Центрального совета  Международного Союза
ветеранов  атомной энергетики и промышленно-
сти,  которое было приурочено к юбилейным
мероприятиям, связанным с сорокалетием
пуска первого блока АЭС «Козлодуй». Сбор про-
шел в Культурно-оздоровительном  центре АЭС
— ПКО «Леденика». 

Дружеская встреча болгарских ветеранов АЭ 
и участников заседания ЦС МСВАЭП в Болгарии.

У макета рельефа местности расположения АЭС
«Козлодуй». Справа — председатель ветеранской обще-
ственной организации ОАО «Атомстройэксперт» 
Мирончик Лариса Константиновна беседует с руководи-
телем ветеранской организации ОКБ «Гидропресс»
Даниленко Александром Матвеевичем.
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С 21 по 24 августа 2014 года в
Нововоронеже прошел очеред-
ной, третий фестиваль
«Энергия жизни -2014» — кон-
курс творческих коллективов
неработающих пенсионеров
ОАО «Концерн Росэнергоатом». 

Напомним, первое такое мероприя-
тие состоялось в г. Курчатове в октябре
2010 года, второе — в г. Десногорске в
сентябре 2012 года. В этом году фести-
валь был  посвящен 60-летию создания
атомной энергетики, а также приурочен
50-летию Нововоронежской атомной
станции и Белоярской атомной станции,
40-летнему юбилею Билибинской атом-
ной станции и 30-летию со дня пуска
первого блока Калининской АЭС.

Фестиваль «Энергия жизни-2014»
стал связующим звеном между ветера-
нами разных станций и несколькими
поколениями атомщиков. 

Нововоронежская АЭС — одно из
старейших предприятий атомной энер-
гетики Российской Федерации, первая
промышленная атомная электростан-
ция. Но именно благодаря мирному
атому сегодняшний Нововоронеж стал
тем благополучным и комфортабель-
ным городом, в котором уютно всем
возрастам, откуда не хотят уезжать
пожилые и куда стремится молодёжь.
Не случайно и энергичный Нововоронеж
был выбран местом для очередного
фестиваля. 

В конкурсе приняли участие творче-
ские коллективы региональных отделе-
ний МООВК Кольской, Ростовской,
Калининской, Ленинградской, Курской,
Смоленской, Нововоронежской и
Балаковской АЭС — всего около 200
человек с восьми атомных станций.
Жюри конкурса возглавлял заслуженный
деятель искусств, режиссёр воронеж-

ской областной филармонии А.Н. Зыков.
Красочные костюмы, высокое мастерст-
во, активные зрители, среди которых
был и средний возраст и молодёжь — всё
это создавало атмосферу большого
праздника. И хотя многие активные
участники конкурса перешагнули уже 89,
все артисты выглядели бодро и молодо.

В дни фестиваля ветераны представ-
ляли песенное, танцевальное, декоратив-
но-прикладное, изобразительное творче-
ство, и искусство художественного слова.
Кроме выступления на сцене в рамках
фестиваля была организована выставка
народного творчества: 70 авторов пред-
ставили на выставке более 300 работ,
заслуживающих высокие оценки зрителей.

На открытии фестиваля участников
приветствовали председатель отрасле-
вого Совета межрегионального обще-
ственного движения ветеранов атомной
энергетики и промышленности (МОДВ
АЭП) В.А. Огнев, председатель Совета
МОО ветеранов концерна «Росэнерго-
атом» (МООВК) В.Г. Черкасов, замести-
тель мэра г. Нововоронежа Н.В. Иванова,
председатель профсоюзного комитета
НВАЭС Ю.К. Бабенко.

Председатель Совета МОДВ АЭП
Владимир Александрович Огнев в своём
приветственном слове отметил уникаль-
ность подобного фестиваля среди вете-
ранских организаций Росатома. Именно
фестиваль, отметил он, даёт ответ на
вопрос «Зачем нужно искусство?»: чтобы
одушевить нашу повседневную жизнь.
На фестивале выступают не народные
артисты, а артисты из народа, что очень
важно!

В.Г Черкасов, председатель Совета
МООВК, приветствовал участников от
имени 16 тысяч ветеранов Концерна
«Росэнергоатом». Он напомнил, что 2014
год богат знаменательными датами: 35
лет исполнилось ВНИИ АЭС, 25 лет —

Ядерному обществу России и
Московскому центру Всемирной ассо-
циации операторов АЭС. 

От имени администрации г.
Нововоронеж участников фестиваля
приветствовала заместитель мэра Н.В.
Иванова.

— Хочу поблагодарить организато-
ров праздника за то, что их выбор пал
наш город. Мы, нововоронежцы, гордим-
ся тем, что здесь живем. За последние
годы город особенно изменился и похо-
рошел благодаря совместным усилиям
всего нашего городского сообщества,
нашего градообразующего предприятия
и лично директора Поварова В.П., помог-
ли наш депутатский корпус, обществен-
ные организации и жители городского
округа. Наши ветеранские организации
являются активными участниками всех
городских дел. Мы любим наших ветера-
нов за то, что имея богатый опыт, они
охотно передают свои знания и навыки
молодежи. За то, что они неравнодушны
к самой жизни, к тому, что происходит
вокруг.

После искромётного, задорного
выступления казачьего ансамбля
«Криница» из г. Краснодара участников
конкурса напутствовал Ю.К. Бабенко,
председатель профкома Нововоронеж-
ской АЭС, председатель Ассоциации
профсоюзных организаций атомных
станций. Он отметил, что Нововоронеж-
ская атомная станция является душой
концерна «Росэнергоатом». Юрий
Константинович поздравил зрителей с
50-летним юбилеем НВАЭС и пожелал,
чтобы фестиваль прошёл на самом высо-
ком уровне, а участники и зрители не
только приняли участие в фестивале, но
и хорошо отдохнули, в том числе посмот-
рели на прекрасную природу края, Дон и
Воронеж.

Окончание на стр. 30.

НАШ ЗАПАС ЗОЛОТОЙ
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Фестиваль проходил в течение четы-
рёх дней. На сцене звучали народные и
эстрадные песни, а также и произведе-
ния самих участников конкурса.
Авторитетное жюри отметило, что с каж-
дым годом выступления ветеранов ста-
новятся всё более профессиональными. 

На сцене прозвучали не только
народные песни и произведения про-
фессиональных композиторов, но и
песни, авторами которых были ветераны
концерна. Живой отклик нашла песня
ветеранов Калининской АЭС на стихи Г.
Брюквиной, музыку В. Куделина с  жизне-
утверждающим припевом: «Ветераны
АЭС не уйдут на покой, ветераны АЭС –
наш запас золотой».

Торжественное награждение лауреа-
тов проходило во время гала-концерта,
где звучали слова благодарности в адрес
ОАО «Концерн Росэнергоатом», который
оказывает социальную поддержку не
только работникам, но и ветеранам
атомных станций. Члены жюри отметили,
что с каждым годом что с каждым годом
выступления ветеранов становятся всё
более профессиональными. Поэтому все
участники были признаны дипломантами
фестиваля и получили ценные подарки, а
лауреатами конкурса стали коллективы
Нововоронежской, Кольской и
Калининской атомных станций. 

Подводя итоги, заместитель
Генерального директора — директор
филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом»
«Нововоронежская атомная станция»
Владимир Поваров сказал:

— Дорогие друзья! У меня такое ощу-
щение, что я попал на концерт в Колонном
зале Дома Союзов… Мы убедились, что
наши люди сильны тем, что чтут традиции.
Ветераны не оторваны от деятельности
наших объектов, а продолжают трудиться,
участвовать в общественной жизни, при-
нимать важные решения в жизни города.
Я смотрел сегодня выступления фольк-
лорных, танцевальных коллективов наших
атомных станций и ещё раз убедилс,
какая мощь, какая сила заключена в
наших ветеранах. Наша задача — поддер-
живать ветеранские организации, помо-
гать развивать то искусство, которое вы
дарите людям, дарите всем нам. Большое
спасибо вам за это!

С успешным завершением фестива-
ля его участников поздравил
Председатель Совета МОДВ АЭП  В.А.
Огнев. 

— Я думаю, — отметил В.А. Огнев, —
что сегодня мы уйдём отсюда, став
немного лучше, и это — здорово! Именно
в этом основная задача искусства!

— Подхожу к микрофону с чувством
лёгкой грусти, — сказал закрывая фести-
валь председатель Совета МООВК В.Г.
Черкасов. — Прекрасных четыре дня мы
провели на воронежской земле. Концерн
«Росэнергоатом» является социально
ориентированным предприятием и не
только оказывает социальную поддерж-
ку, но и вовлекает пенсионеров в органи-
заторскую работу, в полезную деятель-
ность на благо предприятий, где они
работали и отдавали работе лучшие свои
годы. Третий фестиваль «Энергия
жизни» удался и за это большое спасибо
принимающей стороне – работникам
Нововоронежской АЭС. Не всё получи-
лось бы так хорошо, если бы не чуткое
отношение со стороны руководства

станции, коллектива работников и пер-
вичной профсоюзной организации.
Большое всем спасибо!

В заключение Виктор Григорьевич
вручил благодарственные письма от
Совета МОО ветеранов концерна
«Росэнергоатом» директору атомной
станции Владимиру Петровичу Поварову
и председателю профкома Юрию
Константиновичу Бабенко.

И в завершение, когда пришёл
печальный момент расставания до сле-
дующей встречи, настроение собрав-
шимся поднял известный далеко за пре-
делами России коллектив «Воронежские
девчата», лауреат многих российских и
международных конкурсов.

Итак, праздник удался! Фестиваль
«Энергия жизни-2014» остался в нашей
истории, чтобы вернуться в новом обли-
чии! Впереди  70-летний юбилей победы
советского народа в Великой
Отечественной войне. И новый фести-
валь отразит безграничную любовь и
благодарность ветеранов к героям вели-
кой Победы.

С приветственным словом к участникам фестиваля обратился председа-
тель МООВК В.Г. Черкасов, слева от него — руководитель Межрегиональ-
ного общественного движения ветеранов атомной энергетики и промыш-
ленности В.А. Огнев.



31Наследие века 31

МСВАЭП – ОТКРЫТАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

Ю.САРАЕВ: 
— Международный союз

ветеранов атомной энергети-
ки и промышленности (МСВА-
ЭП) – это открытая междуна-
родная общественная орга-
низация, которая работает
уже четвёртый год. На сего-
дняшний день она объеди-
няет 16 общественных орга-
низаций из девяти стран.

Одна из задач нашего
союза – убеждать людей в
пользе атомной энергетики,
которая является сейчас наи-
более экологически чистым
видом производства энергии
не ограниченным, в принци-
пе, по своим ресурсам .
Кроме того, мы преследуем
цель способствовать сохра-
нению критических знаний и
опыта ветеранов-атомщиков
и передаче их молодому
поколению.

Е.АКИМОВ:
— При создании МСВА-

ЭП мы руководствовались
следующим соображением.
Как все знают, последствия
от эксплуатации ядерных
объектов не всегда были
положительными. Были и
отрицательные последствия,
в том числе, огромного мас-
штаба – TMI-2, Чернобыль,
Фукусима. 

Очевидно, что  крупные
аварии плохо сказываются на
отношении населения к
отрасли, люди отворачивают-
ся от атома. С другой сторо-
ны, специалисты уверены –
атомная энергетика и про-
мышленность в плане без-
опасности является сегодня
наиболее технически осна-
щёнными секторами энерге-
тики и промышленности. Мы,
как ветераны и профессиона-
лы, постоянно объясняем это
населению и, особенно,
молодежи. Однако управлен-
цы , в обязанность которых
входит пропагандистская
работа с населением, недо-
статочно еще нас к этому при-
влекают.

По второй проблеме —
задаче союза. Разрыв поко-
лений, образовавшийся в

отрасли, становится критиче-
ски опасным. Дальнейшее
развитие атомной энергетики
без передачи знаний, опыта и
традиций, наработанных жиз-
нями и кровью, не станет
успешным. Мы как союз вете-
ранов считаем для всех нас
важным, чтобы разрыв был
полностью ликвидирован или
сведен до допустимого мини-
мума. 

Мы достаточно активно кон-
тактируем с МАГАТЭ по програм-
мам управления и сохранения
ядерных знаний. Плотно сотруд-
ничаем, например, с Янко
Яневым, возглавлявшим эту
работу в атомном агентстве, а
сейчас организовавший Между-
народный  центр по управлению
ядерными знаниями в Вене , при-
нимаем  участие в семинарах,
организуемых  МАГАТЭ.

Приятно также, что руко-
водство эксплуатирующих и
регулирующих организаций
стран встретило создание
Международного союза вете-
ранов с большим удовлетво-
рением. Они видят пользу от
нашей деятельности и рас-
считывают, что она принесёт
свои плоды.

Приведу вам самый
яркий, на мой взгляд, пример

нашей работы по линии пере-
дачи знаний. На Калининской
АЭС стояла задача по продле-
нию сроков службы первого и
второго энергоблоков (при-
чём по первому блоку она уже
решена). 

В успешное завершение
работ по ПСЭ большой вклад
внесли именно ветераны
центрального аппарата «Рос-
энергоатома» и Калининской
АЭС, знавшие и помнившие
все детали и подробности
строительства и эксплуата-
ции блоков. Не будь ветера-
нов, без их памяти, знаний,
интуиции, выполнение про-
екта столкнулось бы с боль-
шими трудностями.

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Ю.САРАЕВ:
— Назову ещё один про-

ект, в котором МСВАЭП при-
нимает самое живое участие.
Вместе с Обнинским  ИАТЭ
НИЯУ (МИФИ) мы предложи-
ли создать кафедру истории
атомной энергетики. Для рос-
сийских и зарубежных студен-
тов  ветераны ( преподавате-
ли , специалисты ) будут
читать лекции по истории
ядерной отрасли в нашей
стране и во всем мире .В

ИАТЭ уже  имеется  созданная
с помощью МАГАТЭ  видеоте-
ка  лекций ведущих ученых
мира ,начиная с момента её
зарождения –от  А.Эйнштей-
на, Энрико Ферми М. Планка
–до наших дней – В.И. Суб-
ботина, И.И. Новикова,  
В.В. Орлова и др. 

Что важно, мы планируем
не просто хронологические
обзоры («такой-то реактор
был построен тогда-то»), а
хотим давать анализ развития
технологий.

Вспомните, какие радуж-
ные мечты были у Э. Ферми
после того, как выяснилась
практическая возможность
получения энергии ядерного
деления. Что изменилось с
тех пор, по каким путям пошла
отрасль? Какие возлагались
надежды, какие делались
предсказания – и что мы
получили сегодня? Все эти
моменты мы собираемся рас-
сказывать студентам.

Конечно, будут споры,
дискуссии и обсуждения. По
той же Чернобыльской АЭС,
где мы вместе с Евгением
Михайловичем были ликвида-
торами, до сих пор сколько
людей, столько и мнений. 

Окончание на стр. 32.

ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ ДЛЯ БУДУЩЕГО
В Вене во время 58-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ с корреспондентами AtomInfo.Ru
и AtomInfo.Bg побеседовали представители Международного союза ветеранов атомной 
энергетики и промышленности МСВАЭП (на фото слева направо): председатель МСВАЭП Виктор
Михайлович МУРОГОВ, первый заместитель председателя МСВАЭП Юрий Парфеньевич САРАЕВ,
заместитель председателя и ответственный секретарь МСВАЭП Евгений Михайлович АКИМОВ.

ИНТЕРВЬЮ /INTERVIEW
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В.МУРОГОВ:
— Если быть совсем точ-

ным, то ситуация по кафедре
такова. Когда мы в первый раз
поставили такой вопрос, то в
университете нам справедли-
во ответили: «Кафедра подра-
зумевает наличие списка
выпускающих дисциплин,
списка предметов и так
далее».

Кафедра – это символ
организационного действия.
Поэтому нам предложили не
привязываться к формально-
му понятию кафедры, а соз-
дать вместо этого Центр или
Лабораторию Истории разви-
тия  Ядерной науки и техники.

Сама по себе идея лек-
ционных курсов по истории
ядерной  энергетики своевре-
менна и востребована. В
нашей стране написана под
руководством Л.Д.Рябева
достаточно  полная  история
военного атомного проекта,
но по мирной части примене-
ния атомной энергии подоб-
ных обзорных материалов с
детальным анализом не хва-
тает.

Определённый набор лек-
ций у нас уже наработан, при-
чём в различных вариантах.
Скажем, есть вариант для
школьников. Есть вариант для
директоров и главных инже-
неров АЭС . А теперь к ним
добавился ещё и вариант для
управленцев, предназначен-
ный для корпоративной ака-
демии «Росатома».
Подготовлена  популярная ,
если так можно сказать  лите-
ратурно- просветительская
история развития   ядерной
технологии для «гуманитари-
ев»( для широкого круга –
хозяйственников , местных
руководителей, широких кру-
гов интеллигенции и т.п.)

Мы стараемся выходить
за пределы отрасли.
Например, по приглашению
руководителя  Роснано
А.Чубайса мы читали курс
лекций для старшеклассни-
ков и их учителей  в
«Нанограде» (под Самарой ).
Участие в летней школе
«Нанограда» для нас было
полезным опытом с точки
зрения организации меро-
приятий и прямого общения с
новым поколением и их
наставниками..

Если заглядывать в буду-
щее, то нам хотелось бы
организовать в ИАТЭ НИЯУ
(МИФИ) виртуальный музей
ядерной энергетики в рамках
уже упомянутого Центра
Истории ядерной науки и тех-

ники. Он демонстрировал бы
развитие идей – как развива-
лась атомная наука и техни-
ка. 

Помещение в ИАТЭ нам
уже выделено. Информация в
огромном  объеме (печатная
литература, оцифрованные
видео фильмы, лекции и учеб-
ники и т.п. ) есть, —  годами
собиралась усилиями энту-
зиастов.Мы надеемся и в
дальнейшем на поддержку
Руководства НИЯУ (МИФИ).
Мы подготовили (и уже напра-
вили — ред.) письмо от
Совета Союза ветеранов
атомной энергетики и про-
мышленности на имя
С.В.Кириенко с просьбой
помочь нам  в реализации
наших планов (в  т.ч. поддерж-
ка  оргтехникой)  по организа-
ции  Сайта, выпуска видео
материалов, новых лекций и
учебных пособий, чтения лек-
ций в информационных
Центрах Росатома в нашей
стране и за рубежом.

У виртуального музея
обязательно будет свой
регулярно обновляемый
сайт. В наши планы входит
издание трудов – воспоми-
нания ветеранов, научные
статьи, образовательные
материалы. Кроме того, мы,
начиная с этого года, будем
проводить ежегодные семи-
нары, на которых будем
обсуждать насущные про-
блемы отрасли.

Стоит пояснить, почему
мы активно сотрудничаем
именно с ИАТЭ НИЯУ (МИФИ)
. Обнинский вуз превратился
в последние годы в крупный
международный кампус.
Здесь создан центр по обуче-
нию студентов-иностранцев.
В ИАТЭ учатся студенты из
Турции, Вьетнама, на подходе
Бангладеш. Общее количе-
ство студентов из этих стран
превысит тысячу человек.

Обратите внимание – в
Обнинск приезжают студенты
из стран-новичков в атомной
энергетике. Кроме того, в
новых  странах  необходимо
даже дальнейшее развитие
обычной промышленной куль-
туры. Мы надеемся, что с
помощью нашего Союза готов-
ность этих государств к вос-
приятию мирного атома повы-
сится до должного уровня.

ДЕЛА
МЕЖДУНАРОДНЫЕ

Ю.САРАЕВ:
— Хороший вопрос – кого

следует понимать под ветера-
нами? Сейчас мы переносим
центр тяжести не на ветера-
нов нашего возраста, а на тех
людей, кто только готовится к

выходу на пенсию. У них ещё
полно пороха в пороховницах,
они поработали при рыночных
отношениях, и мы стараемся
их привлекать в наше движе-
ние.

Все ли ветераны охотно
готовы делиться своими зна-
ниями с молодёжью? Могу
ответить. С того момента, как
мы начали создавать наш
союз, мы не сталкивались с
массовым неприятием со сто-
роны ветеранов. Не было
боязни передавать знания.
Наоборот, была поддержка
наших идей и стремление
объединиться.

Конечно, бывает всякое. В
отдельных случаях мы слыша-
ли: «Не надо меня трогать, не
собираюсь передавать зна-
ния, потому что меня потом
уволят за ненадобностью». Но
когда начинаешь общаться с
человеком, объясняешь ему
наши цели и задачи, негати-
визм уходит, и люди становят-
ся нашими соратниками.

Кстати, в некоторых из
стран, которые сейчас входят
в МСВАЭП, ветеранских орга-
низаций просто не было. Мы
рады тому, что появление
нашего ветеранского союза
инициировало создание
национальных организаций
ветеранов-атомщиков. 

В.МУРОГОВ:
— Добавлю. Я упоминал о

российских ежегодных семи-
нарах, которые уже проводит
и будет проводить наш Союз.
Аналогичные мероприятия мы
надеемся организовать и в
странах Восточной Европы –
членах нашего Союза. Нам
нужно чаще встречаться друг
с другом и обмениваться мне-
ниями.

Е.АКИМОВ:
— Более того, в нашем

уставе прямо записано, что
четыре раза в год мы должны
собираться в различных стра-
нах. Естественно, если мы
собираемся в Болгарии, то
обсуждаем вопросы, интере-
сующие болгарскую сторону,
если в Венгрии – то венгер-
скую, и так далее.

Ю.САРАЕВ:
— Последним по времени

в МСВАЭП вступил болгар-
ский «Союз ветеранов ядер-
ной индустрии». По этому
поводу мы были в Козлодуе,
присутствовали на юбилей-
ных торжествах по поводу 40-
летия станции.

Признаюсь, что чувства
после посещения Болгарии у
нас двойственные. Когда-то
там работало шесть реакто-

ров. Но четыре блока с ВВЭР-
440 взяли и остановили
задолго до окончания про-
ектного срока службы. Такие
же блоки сегодня прекрасно
работают в Венгрии, Фин-
ляндии... Закрытие болгар-
ских блоков стало результа-
том политических игрищ, дру-
гого ответа у нас нет.

В.МУРОГОВ:
—У болгарского атома

2014 год юбилейный, точно
так же, как и у российского.
Только в нашей стране мы
отмечали 60 лет Первой атом-
ной, а в Болгарии – 40 лет АЭС
«Козлодуй».

Нас пригласили болгар-
ские коллеги. В рамках юби-
лейных мероприятий мы про-
вели заседание правления
МСВАЭП, встречались с
директором станции – на тот
момент им был Иван Генов.

Согласен с Юрием
Парфеньевичем. Впечат-
ление от посещения площад-
ки двойственное. «Праздник
со слезами на глазах». Из
шести реакторов в строю
осталось два, по седьмому
блоку никакой определённо-
сти. Болгария за 40 лет созда-
ла у себя мощные научные
кадры, стали пионерами
освоения технологии и экс-
плуатации АЭС с советскими
реакторами  ВВЭР.  Непо-
нятно, что будет дальше.

Политики в Софии сидят и
решают – строить ли Белене,
строить ли «Козлодуй-7»?
Нужно ли покупать реакторы у
России или у США? У каждой
партии своё мнение, а дело в
итоге не движется.

Я считаю, что в Болгарии
сформировалась мощная
культура реакторов ВВЭР.
Переключаться им сейчас на
AP-1000 или какой-то иной
западный проект – значит,
стартовать практически с
нуля.

Ю.САРАЕВ :
— В  заключение  хоте-

лось бы отметить, что наша
инициатива  по созданию и
развитию нового направле-
ния деятельности ветеранов,
судя по всему, является отра-
жением более широкого дви-
жения в нашей стране. Об
этом свидетельствует  реше-
ние Президиума Госсовета в
Воронеже (5 августа 2014 г.),
на котором Президент РФ
говорил «О более активной
роли ветеранов в передаче
знаний и опыта  молодому
поколению». Это обстоятель-
ство вселяет в нас надежду и
оптимизм.
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Не припомню, чтобы
когда-либо  бывало такое —
пятилетние и шестилетние
дети выставлялись с масти-
тыми художниками. Это гово-
рит о том, что наша Россия,
надеюсь, встает с колен,
пытается стряхнуть с себя
грязь и пороки, которые нако-
пила за последние годы. А
главное — стремится жить
своим умом,  согласно свое-
му разумению и Духу, какой
только ей и  присущ.  И несет
истину в массы, говоря сло-
вами Владимира
Маяковского, «шершавым
языком плаката».

Человек использует
энергию атомного ядра уже
много лет. Это до сих пор
гораздо сложнее, чем топить
печку углем или сжигать бен-
зин в двигателе внутреннего
сгорания. Начинка ядерных
электростанций сделана из
того же материала, что и
атомная бомба, и все эти
годы нас не покидает интуи-
тивное ощущение тревоги и
недоверия. Возможно, еще
лет через сто, когда подойдут
к концу обычные источники
энергии, а возобновляемой
замены им так и не най дется,
у человечества не будет
иного выбора, кроме ядер -
ной энергетики. Сейчас ее
будущее — хоть оно, возмож-
но, и становится многообе-
щающим — все же остается
неопределенным. Но все мы
за МИРНЫЙ АТОМ!
После первого этапа этого

большого конкурса выставка
открылась в Пятигорске в
центральной библиотеке
имени Горького. 

И студенты, и сложив-
шиеся плакатисты говорят
со зрителем языком ясным и
пронзительным, смыслы
очищены и обнажены, пото-
му что они говорят о том, что
люди выстрадали,

поняли в непростых обстоя-
тельствах жизни последних
лет. А плакатист лишь закре-
пил, облек в сильный  запо-
м и н а ю щ и й с я
образ, чтобы мы
уже  никогда не
отступали от того, к
чему с таким тру-
дом пришли.

В адрес орга-
низаторов и участ-
ников конкурса
пришло много
приветственных
писем: от мини-

стра куль-

туры РФ Мединского В.Р.,
который в своей правитель-
ственной телеграмме выра-
зил уверенность, что данное
мероприятие имеет огром-
ное значение для нашей
страны, оно не только
помогает выявить юные
творческие дарования, но и
очень важны для воспита-
ния активной гражданской
позиции, чувства любви к
своему отечеству, развития
и укрепления духовно-нрав-
ственных ценностей, сохра-
нения культурного много-
образия и духовного един-
ства народов России и дру-
гих стран. И что искренний
интерес к нашей стране,
проявившийся в творче-
стве, окажет существенное
влияние.  в том числе и на
дальнейшее отношение
Российской Федерации с
теми государствами, откуда
прислали работы талантли-
вые участники. Также были
получены приветственные
письма от  президента РАХ
Церетели З.К., председате-
ля клуба военачальников,
генерала армии Куликова
А., президента ТСХ
Худякова К., председателя
русско-греческого творче-
ского союза художников
Арзуманидиса П., прези-
дента ЮНЕСКО Греции,
директора института культу-
ры Словакии посольства
Словакии в России
А.Маренчиковой,  ректора
м е ж д у н а р о д н о г о

Славянского

у н и в е р с и т е т а ,
п р е д с е д а т е л я
о б щ е с т в а
Р о с с и й с к о -
М а к е д о н с к о й
дружбы  Йордана
Горчева, предсе-
дателя Южного
отделения РАХ
Олешня С.Н .  

Окончание 
на стр. 34.

ТВОРЧЕСТВО/CREATIVITY

«ШЕРШАВЫМ ЯЗЫКОМ ПЛАКАТА»

Вручение Благодарности Руководителю проекта
«Россия твоими глазами»  доктору исторических наук,
почетному члену РАХ Бондарь Ирине Алексеевне.

Проявлена небывалая до сих пор инициатива  
на   широкой   гражданской, общественной  и
творческой основе создан проект: выставка
«Россия твоими глазами», где наряду с другими
была представлена номинация «Мирный атом».
Надежду вызывает  то, что  принимают участие
в нем все слои и возрастные группы общества,
во всяком случае, его активная творческая
часть: маленькие дети, подростки, дилетанты,
профессионалы, выдающиеся мастера. Среди
последних - живописцы, дизайнеры, графики,
плакатисты,    со всех уголков России.  Кроме
того    иностранные граждане, проживающие в
Белоруссии,   Хорватии, на Украине,   Кубе и из
других стран. Проект объединил участников из
24 стран мира.

Косяченко Екатерина, 
14 лет, г. Пятигорск,  
Атом только в мирных целях. 
Kosyachenko K. 
Atom for peaceful purposes
only.



Окончание.
Начало на стр. 33.

Итоговая выставка и
награждение победителей
прошло в Администрации
Президента РФ, в рамках
международного конгресса,
на  которой присутствовали
представители органов вла-
сти, правительства, посольств
и представителей многих
стран мира. Выставка вызвала
большой общественный инте-
рес. Поступили предложения
о проведении экспозиции
выставки на Кубе, в ОАЭ,
Македонии, Германии,
Словакии.

Также выставка была
представлена в период с 21
по 23 мая 2014 года в г. Москва
(Российская Феде-рация) в
рамках девятой Междуна-
родной научно-технической
конференция «Безопасность,
эффективность и экономика

атомной энергетики» (МНТК-
2014, ОАО «Концерн Рос-
энергоатом».

Надеемся, что подобный
конкурс способствует объ-
единению многих народов
всей России и народов других
стран, и в дальнейшем будет
формировать представление
об атоме только как —  «МИР-
НЫЙ АТОМ» – средствами
культуры и искусства, как
высших ценностей.

Организаторы    пригла-
шают участвовать в конкурсе
всех творческих и неравно-
душных людей.

Ирина БОНДАРЬ.

ТВОРЧЕСТВО/CREATIVITY декабрь 201434

Постоянно действующий открытый меж-
дународный конкурс социального плаката,
живописных и графических работ, под деви-
зом «Россия_ территория мира» «Россия –
твоими глазами» родился в 2013г. по ини-
циативе преподавателей и сотрудников
факультета дизайна Пятигорского филиала
Северо-Кавказского федерального универ-
ситета, где и состоялся его старт 11 апреля
2014г. выставкой работ первых авторов –
молодых талантов в возрасте от пяти и до 20
лет. И с этого старта конкурс плаката при-
обрёл широкий резонанс, пошёл «гулять» по
всей России по многим странам мира, ста-
новясь действительно «международным»
конкурсом. Цель конкурса плаката
«Россия—твоими  глазами» — пропаганда
среди детей, подростков, молодёжи един-
ства Российской нации, гармонизация отно-
шений внутри семьи, между народами, а
также видение России глазами народов из
других стран (подробно на сайте
htpp://www. kchgta.ru/mode1010).

Этот конкурс поддержали Министерство
культуры РФ (Министр В.Р. Медынский),
Российская Акдеми художеств (З.К.
Церетели), международная ассоциация
«Союз дизайнеров» (А.А. Левитская), Клуб
военоначальников (А.С. Куликов), Союз
художников России, Греции (А. Головинская,
П.А Арзуманид), Общество Российско-маке-

донской дружбы (Иордан Горчев),
Общественная организация МССО «Лидеры
мирового сообщества» (Л.Ф. Горчакова) и
многие, многие из разных стран.

По инициативе Председателя конкурса
Бондарь Ирины Алексеевны и Председателя
ЦС МССО «Лидеры международного
сообщества» Горчаковой Ларисы
Фёдоровны была впервые организована
выставка работ этого конкурса  27 марта
2014г. в г. Москве в Большом конференц-
зале Администрации Президента РФ в рам-
ках проведения международного конкурса
«21 век – диалог без границ». Среди номи-
наций этого конкурса, таких как «Россия без
насилия, «Здоровый образ жизни»,
«Семья», «Сохранение культуры», по ини-
циативе ветеранов-атомщиков (МСОО
МСВАЭП) объявлена номинация «Мирный
атом», которая состоялась в мае этого года
в институте ВНИИ АЭС.

С этого номера нашего журнала мы
начинаем размещать на его страницах пер-
вые детские работы (и плакаты) по этой
номинации: «МИТРНЫЙ АТОМ».

Просьба к нашим читателям присылать
свои отзывы, по обобщению которых, мы
будем приглашать авторов-детей лучших
работ  в Москву на наши мероприятия
Международного Союза ветеранов атомной
энергетики и промышленности.

От редакции:
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЛАКАТ ФОРМИРУЕТ ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ

Участники проекта «Россия твоими глазами», 
где наряду с другими была представлена номинация
«Мирный атом».

Победители и участники конкурса.

Автор плаката Торосян

Автор плаката Торосян
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Дорогой Владимир Иванович!
Поздравляем Вас с замечательным юбилеем –

90 лет со дня рождения!
От всей души желаем Вам творческого долголе-

тия, благополучия в семье и здоровья на долгие
годы! Пусть Ваше сердце и дом наполнятся любо-
вью и взаимопониманием, спокойствием и душев-
ным ладом. 

Будьте здоровы и счастливы, успехов и удач вам
во всех делах  и начинаниях!

90 – почти век, дорогой наш человек!
Мы здоровья Вам желаем, низко головы 

склоняем,
Уважаем седину, победившую войну!

Крепко руку Вам пожмем и букет преподнесем,
Жизни мирной, жизни долгой, без заботы 

и тревоги!
Просто низкий Вам поклон,
Пожеланий целый дом!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 90-ЛЕТИЕМ!

В конференции принимают актив-
ное участие российские и зару-
бежные специалисты из конструк-
торских, проектных организаций,
машиностроительных заводов,
научно-исследовательских инсти-
тутов, атомных электростанций.
Цель предстоящей конференции:
предоставить специалистам воз-
можность обмена опытом, дости-
жениями и информацией в вопро-
сах, связанных с безопасностью
эксплуатации АЭС с ВВЭР, расчет-
но-теоретическими и эксперимен-
тальными работами, направлен-
ными на повышение безопасно-

сти, модернизацию и продление
эксплуатационного срока службы
АЭС с ВВЭР. 

Место проведения конференции:
ОКБ «ГИДРОПРЕСС», город Подольск,
Московская область. 

Тематика конференции: Доклады,
представляемые на конференцию,
должны быть посвящены решению
вопросов обеспечения работоспособ-
ности и безопасности АЭС с реакторны-
ми установками с ВВЭР в процессе про-
ектирования, проведения НИОКР, экс-
плуатации и снятия с эксплуатации. 

Планируется, что участники пред-
ставят свои доклады в шести секциях: 

Секция 1: Разработка и верифика-
ция расчетных кодов для обоснования
безопасности.

Секция 2: Вопросы обоснования
проектно-технических решений и экспе-
риментальной поддержки при проекти-
ровании и вводе в эксплуатацию АЭС

Секция 3: Топливо и его использо-
вание; физика активной зоны

Секция 4: Проблемы эксплуатации,
контроль и управление, диагностика,
модернизация и продление ресурса
действующих АЭС

Секция 5: Материаловедение,
прочность и водно-химический режим

Секция 6: Инновационные реакто-
ры четвертого поколения, охлаждаемые
водой сверхкритического давления. 

Оргкомитет конференции при-
глашает заинтересованные органи-
зации принять участие в данном
мероприятии. 

9-я международная научно-техническая
конференция «Обеспечение безопасности

АЭС с ВВЭР» 
19-22 мая 2015 г.

Участника Великой Отечественной войны, Государственного деятеля, дважды Героя
Социалистического Труда, кавалера шести орденов Ленина и двух орденов Отечественной войны

1-й степени, основоположника промышленного и энергетического комплексов  нашего Отечества,
сенатора, руководителя ветеранского движения города Москва В.И. ДОЛГИХ

НАШЕ ПОЧТЕНИЕ И ГЛУБОКОЕ УВАЖЕНИЕ 
от ветеранов-атомщиков Международного Союза 

ветеранов атомной энергетики и промышленности
Мурогов В.М., Сараев Ю.П., Акимов Е.М., Поройков В.С.,

Петрунин Д.М., Чапаев Ю.Н., Терёхин Ю.К., Хатин С.М.,
Коленкина О.В. и редакция  «НВ»



Евгений Михайлович прошел слав-
ный жизненный путь.

Родился 10 мая 1937 года в городе
Томске. 

Там же в 1955 году окончил сред-
нюю школу № 9.

В 1966 году получил диплом физи-
ко-технического факультета Томского
ордена Красного Знамени и
Октябрьской Революции политехниче-
ского института им. С.М. Кирова по спе-
циальности инженер-физик. Свой тру-
довой путь начал с предприятий
Министерства среднего машинострое-
ния СССР г. Томск - 7.

С февраля 1975 по август 1987 г. г.
он руководил различными производ-
ственными подразделениями Курской
АЭС Министерства энергетики и элек-
трификации СССР, г. Курчатов Курской
области.

Поистине героический характер
Евгения Михайловича раскрылся и про-
явился в 1986 году на Чернобыльской
АЭС, куда он был командирован
Министерством атомной энергетики
СССР в числе первых спасателей для
выполнения работ по ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской
АЭС.  В частности, он работал испол-
няющим обязанности главного инжене-
ра и ответственного директора строи-
тельства объекта «Укрытие»
(«Саркофага»), возведенного в рекорд-
но короткие сроки над разрушенным
реактором 4-го энергоблока ЧАЭС.

Начиная с августа 1987 г. он трудил-
ся начальником отдела пусконаладоч-
ных работ ПО «Атомэнергоналадка»
Министерства атомной энергетики
СССР, г. Москва. А с июля 1990 по 1992
г.г. – заместителем  генерального дирек-
тора Всесоюзной ассоциации
«Союзэкология», г. Москва.

Летом 1992 г. Евгений Михайлович
выступил инициатором создания и воз-
главил Московскую региональную орга-
низацию «Союз – Чернобыль», г. Москва.

С 1994  по 2007 г.г. — президент
«Общественной академии проблем
социальной и экологической защиты
жертв катастроф», г. Москва.

С 2007 года Евгений Михайлович
участвовал в работе  «Общественного
экспертного совета ветеранов
Межрегиональной общественной орга-
низации ветеранов Концерна
«Росэнергоатом» (ОЭСВ МООВК).

Последние четыре года,  по настоя-
щее время Е.М. Акимов работал в должно-
сти  заместителя Председателя -
Ответственного секретаря
«Международного союза ветеранов атом-
ной энергетики и промышленности» и
ответственного секретаря общественного
экспертного совета МООВК.

Занимал активную жизненную пози-
цию.  Являлся членом  «Ядерного  обще-
ства России».  Удостоен звания акаде-
мика Российской академии естествен-
ных наук (РАЕН, 1994 г.).

Евгений Михайлович был одним из
инициаторов создания и нашего между-
народного журнала «Наследие века»,
участвовал в формировании каждого
номера. В последнее время он увлекся
профессиональной фотографией, что
сразу нашло свое отражение и на глян-
цевых страницах журнала. 

Заслуги Акимова Евгения
Михайловича по праву отмечены высо-
кими государственными и ведомствен-
ными наградами, среди которых:

•«Орден Трудового Красного
Знамени» за выполнение комплекса
работ при ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС;

•Орден Русской Православной
Церкви – Орден  «Сергия Радонежского»
3 степени;

•Серебряная медаль 2 степени «За
заслуги перед Томским политехниче-
ским  университетом»;

•Корпоративное звание «Ветеран
атомной энергетики»;

•Медаль «Ветеран труда».
•Медаль «За заслуги в повышении

безопасности атомных станций»
Концерна «Росэнергоатом»;

•Нагрудные Знаки «Участник лик-
видации последствий аварии на ЧАЭС»
и «За заслуги перед атомной отраслью»;

•многочисленные другие нагруд-
ные и памятные знаки от Минсредмаша
СССР,  Минатома РФ, Генерального
директора ГК «Росатом»;

•Награждён высочайшей благо-
дарностью главы Российского импера-
торского дома – Е.И.В. ГОСУДАРЫНИ
ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ Марии
Владимировны «За примерное служе-
ние Отечеству и значительный личный
вклад в сохранение, развитие и при-
умножение интеллектуального достоя-
ния России».

Скорбим  в связи с внезапной кон-
чиной Акимова Е.М., выражаем глубокие
соболезнования его родным и близким.

Коллективы МООВК,
МСОО МСВАЭП,  

редакции журнала «Наследие века».
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19 ноября 2014 г. на 78 году жизни внезапно скончался
ветеран атомной энергетики и промышленности, 
заместитель председателя и ответственный секретарь
Международного общественного объединения
«Международный союз ветеранов атомной энергетики 
и промышленности» АКИМОВ Евгений Михайлович. 

Свои соболезнования прислали многие
общественные организации, атомные компании,
друзья и коллеги Е.М. Акимова.

•От имени Союза ветеранов атомной энерге-
тики Украины и Секции ветеранов УкрЯО выража-
ем глубокое соболезнование  родным, близким и  кол-
легам по общему Делу  в связи с кончиной нашего
незабываемого соратника Евгения Михайловича
Акимова.

По поручению ветеранов АЭ Украины 
В. Бронников, В. Коровкин, В.Фукс, 

А. Коноплёв, М. Ватагин.

•Уважаемые коллеги, с горем мы получили
известие, что оставил нас навсегда наш хороший
друг Евгений Михaилович Акимов.

Сотрудничество с Евгением Михайловичем
было всегда плодотворное. Резуль-таты его дея-
тельности по подготовке и созданию Мeждунa-
родного союзa ветеранов атомной энергии и про-
мышлeнности были и являются бесценными.

Мы выражаем Вам наши искренние соболез-
нования от имени словацких ветеранов атомной
энергетики. 

Пожалуйста, пeрeдaйте также наши соболез-
нования семье Евгения Михaйловичa.

С уважением,
Йозeф Вaлович, Юрaй Кмошeнa 

и Йозeф Гуттa,
сeкция Ветеранов СНУС

Трнaвa, Словaкия

•Уважаемые друзья, ветераны
Центрального Советa Международного союза
ветеранов атомной энергетики промышленности
России!

Позвольте мне выразить от себя и от имени
Венгерских ветеранов-атомщиков глубокое собо-
лезнование по поводу смерти нашего друга и
выдающегося ядерного специалиста Евгения
Михайловича Акимова. Знания, опыт и личность
Евгения Михайловича внесли огромный вклад в раз-
витие венгерской атомной энергетики. 

Память об этом прекрасном человеке оста-
нется с нами навсегда.

Золтан  Кишш, 
Венгрия

•Многочисленные соболезнования поступили
в Международный союз ветеранов МСВАЭП
также от представителей и других обществен-
ных ветеранских организаций: Армении, Болгарии,
Литвы, Франции и Чехии.

Свои слова сопереживания, одними из  первых,
прислали: «Межрегиональная общественная организа-
ция ветеранов концерна «Росэнергоатом»;
«Межрегиональное Общественное движение ветера-
нов атомной энергетики и    промышленности»
(Россия), «Совет ветеранов МФ НИАЭП ЗАО АСЭ»
(Россия), «Совет ветеранов ОАО «Головной институт
ВНИПИЭТ», «Совет ветеранов НИАЭП» (Россия),
«Совет ветеранов НЗХК», Советы ветеранов Курской,
Калининской, Нововоронежской и других российских и
зарубежных АЭС.



10 мая 1937 г. — 19 ноября 2014 г.

Светлая память Вам, Евгений Михайлович!



В этом году, в центре Александровского зала
Кремлевского дворца, где состоялся торжествен-
ный прием Президента РФ В.В. Путина,  организо-
ванный в честь празднования Дня народного един-
ства и согласия, была  выставлена известная кар-
тина Василия  Нестеренко «Избавление от смуты».
Впервые она  была представлена вниманию публи-
ки 16 октября 2012 г. Сегодня она украшает
Александровский зал Большого Кремлевского
дворца. 

Презентация картины состоялась в день
открытия в Музее Москвы X Московского
Международного музейного форума «Единение».
В 2012 году Форум проводился в контексте
празднования знаменательных юбилейных дат
отечественной истории – 400-летия окончания
Смутного времени и 1150-летия зарождения рос-
сийской государственности. 

Восьмиметровый холст повествует о ключевом
моменте в борьбе за освобождение Москвы и
России от тяжелейшего смутного времени.
Сюжетом картины является подвиг народного
героя, гражданина Кузьмы Минина, сплотившего
россиян в битве с интервентами под стенами
Кремля 24 августа (3 сентября) 1612 года. 

Шел третий день противостояния. Ополчение
князя Дмитрия Пожарского было последним, что
могла выставить изнывающая от многолетних
распрей, стоящая на краю пропасти Россия.
Князь Пожарский был крайне удивлен желанию
Кузьмы Минина ещё раз атаковать интервентов,
ибо летопись говорит о Минине, как о «неискус-
ном в ратном деле человеке, но смелом в дерзно-
вении». Князь Пожарский дал Минину отряд из
трехсот конных дворян, при которых состояли
ополченцы и стрельцы. Эти триста всадников во
главе с Кузьмой Мининым совершили подвиг
подобно тремстам спартанцам и тремстам биб-

лейским воинам Иисуса Навина. В результате
короткого боя произошло невозможное: семна-
дцатитысячное войско во главе с гетманом
Ходкевичем, одним из лучших полководцев
Европы, в мистическом ужасе бежало к
Смоленску. Это позволило взять Китай-город и
Кремль, что и стало началом избавления России
от Смуты.

Уникальный сюжет потребовал и уникального
исполнения, где изображенные в натуральную
величину всадники, стрельцы и рыцари погру-
жают нас в атмосферу семнадцатого века.
Картина выполнена в традициях русского и евро-
пейского реализма, вызывая ассоциации с клас-
сическими батальными произведениями. 

Художник считает, что в наше время, полное
противоречий, история может дать ответы на
многие вопросы развития общества, в частности
– о способности народа в тяжелые времена объ-
единяться и противостоять силам разрушения
нашего Отечества. 

Автор картины «Избавление от
смуты», народный художник России,
действительный член Российской
Академии художеств В.И. НЕСТЕРЕНКО.

Его называют самым удачливым в
России художником. Уже в 37 лет он
удостоился звания «Народный худож-
ник Российской Федерации». И на
данный момент остается единствен-
ным, кто в столь молодом возрасте (47
лет) был признан в творческой среде. 

Василий Игоревич Нестеренко —
заслуженный художник, работы которого находятся в круп-
ных музейных собраниях России и за рубежом.


