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«ЦАРСТВО 
МОИХ ИДЕЙ 
ВПЕРЕДИ...»

Отмечая в этом году
славный 60-летний юбилей
атомной энергетики, мы
вспоминаем эти
пророческие слова. Они
принадлежат великому 
и уникальному ученому-
универсалу 
В.И. Вернадскому.                      

«Коренное переустройство нашей страны должно опираться
на научную мысль — дерзающую, глубокую и свободную,
ищущую новых путей. Это — одно из самых основных 
условий успеха», — мудро учил нас Владимир Иванович.

«Мы подходим к великому перевороту 
в жизни человечества, с которым не могут срав-
няться  все им раньше пережитые. 
Не далеко время, когда человек получит 
в свои руки атомную энергию, такой источник
силы, который даст ему возможность строить
свою жизнь, как он захочет…»

В.И. Вернадский,
1922 г.

В прошлом году мы отметили 
150 лет со дня рождения
Владимира Ивановича
Вернадского. Он стоял у истоков
чуть ли не десятка принципиально
новых научных дисциплин в самых
различных областях 
естествознания. Вернадского
можно также назвать одним 
из отцов советского уранового 
проекта, объединившего светил
отечественной  науки начала 
сороковых годов прошлого века.
Среди них: 
И.В. Курчатов, С.И. Вавилов,  
Д.И. Щербаков, П.Л. Капица 
и другие. 

О юбилейных торжествах читайте на стр. 6 — 13.



На прошедшем недавно засе-
дании «Круглого стола» в Обнинске,
который был посвящён 60-летию
первой в мире АЭС, впервые при-
сутствовали представители
Международного союза ветеранов
атомной энергетики (МСВАЭП). По
моему мнению, это обстоятельство
сделало уместным обсуждение
нового направления работ ветеран-
ского сообщества в нашем ядерном
сообществе. 

25 мая этого года на конферен-
ции МСВАЭП  мне было оказано
высокое доверие – я был избран
председателем Международного
союза, за что очень признателен
ветеранам. 

Наряду с традиционными
социальными вопросами жизни
ветеранов, на этой конференции
МСВАЭП в Москве во время МНТК-
2014 было принято решение о повы-
шении и сосредоточении активно-
сти Союза ветеранов на сохранении
и передаче знаний, опыта молодому
поколению.

Решение касается периода
от развития ядерной науки и техни-
ки до создания ядерного оружия и
ядерной энергетики, развития
ядерной медицины и других много-
численных направлений примене-
ния ядерных технологий в народном
хозяйстве страны.

Именно такая история являет-
ся неизбежной частью ядерной
культуры специалиста.

В 2014 году исполнилось 12
лет резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН 57/60 и докладу
генерального секретаря ООН о про-
свещении в области разоружения и
нераспространения. 

Эти решения ООН положили
начало приоритетного отношения в
системе международных отноше-
ний к развитию культуры ядерного
нераспространения.

Если специальными знаниями
в области экспортного контроля или
ядерной безопасности обладают
эксперты, то культура ядерного
нераспространения, носителями
которой являются ветераны отрас-
ли, должна стать частью обще-
ственной и политической жизни, как
рядовых граждан, так и тех, кто при-
нимает ответственные решения.

Проблема обостряется тем,
что более двадцати новых, в основ-
ном развивающихся стран обрати-

лись к МАГАТЭ с просьбой о помощи
в развитии ядерных технологий и
строительства АЭС. Это страны, как
правило, со своеобразной нацио-
нальной, этнической и промышлен-
ной культурой. 

Передача в эти страны ядер-
ных технологий, опыта и знаний
требует строгого соблюдения режи-
ма ядерной безопасности, нерас-
пространения и воспитания в этих
странах соответствующей культуры. 

Ядерное образование, как
механизм воспитания и обеспече-
ния культуры ядерного нераспро-
странения, должно являться важ-
ным составным элементом между-
народного сотрудничества во всех
сферах, связанных с развитием
ядерных технологий и использова-
ния ядерной энергии. Какое ядер-
ное образование может быть без
своей истории, творцами которой
являются ветераны?!

Сотрудничество по линии
ядерного образования должно рас-
сматриваться в качестве приори-
тетной задачи не только правитель-
ственных, но и неформальных, ини-
циативных программ. Именно в
этом плане может быть задейство-
ван и международный союз ветера-
нов МСВАЭП. 

Другие направления сотрудни-
чества: обмен студентами и препода-
вателями, проведение для них курсов
повышения квалификации, в том
числе, при активном участии МАГАТЭ,
всемирного ядерного университета и
национальных международных цент-
ров ядерного образования.

Важнейшую роль в этом про-
цессе могут и должны играть
неформальные, инициативные про-
екты, в том числе, через такие НПО
как наш международный союз вете-
ранов МСВАЭП.

At a recent Round table in
Obninsk, which was dedicated to the
60th anniversary of first nuclear
power plant, for the first time, was
attended by representatives of the
International Union of veterans of
nuclear energy (IUVNEI), In my opin-
ion, this fact made the appropriate
discussion of a new direction work
veteran community in our nuclear
community. 

On may 25 this year at the con-
ference IUVNEI was his trust - I was
elected Chairman of the
International Union for what is very
grateful to the veterans. 

Along with the traditional social
life questions of veterans, at this
conference IUVNEI in Moscow dur-
ing International Scientific and
Technical Conference (ISTC-2014)
decided to increase and concen-
trate activity of the Union of veterans
on the preservation and transmis-
sion of knowledge, experience to
young generation. 

The decision concerns, includ-
ing the history of nuclear science
and technology in a broad sense -
from oborona-offensive part to
health, food and energy security of
the population. 

It is this history is an inevitable
part of the nuclear culture special-
ists. 

In 2014 turned 12 resolutions of
the UN General Assembly 57/60 and
the UN Secretary General's report
on education in the field of disarma-
ment and non-proliferation. 

These decisions of the UN
marked the beginning of the priority
of relations in the system of interna-

tional relations to the development
of culture of the nuclear non-prolif-
eration. 

If expertise in the field of export
control or possess nuclear safety
experts, the nuclear non-prolifera-
tion culture, whose carriers are
industry veterans, should become
part of the public and political life, as
ordinary citizens, and those who
make responsible decisions.

The problem is exacerbated by
the fact that more than twenty new,
mainly developing countries
appealed to the IAEA's request for
assistance in the development of
nuclear technologies and NPP con-
struction. This country, as a rule,
with a unique national, ethnic and
industrial culture. 

Transfer to these countries to
nuclear technologies, experience
and knowledge requires strict com-
pliance with nuclear safety, non-pro-
liferation and education in these
countries the respective culture. 

Nuclear education as a mecha-
nism for the upbringing and welfare
of culture of the nuclear non-prolif-
eration must be an important part of
international cooperation in all
spheres, connected with develop-
ment of nuclear technologies and
nuclear energy. What nuclear edu-
cation can be without its history, the
creators of which are veterans?! 

Cooperation in nuclear educa-
tion and training should be viewed as
a priority task not only government,
but also informal, action programs.
It is in this context could be involved
and the international Union of veter-
ans (IUVNEI), . 

Other areas of cooperation:
exchange of students and teachers,
providing them training courses,
including with the active participa-
tion of the IAEA, the world nuclear
University and national international
centers for nuclear education. 

Crucial role in this process can
and should play informal initiative
projects, including through such
nongovernmental organizations
(NGOs), as our international union
veterans (IUVNEI).

NUCLEAR CULTURE 
BEGINS WITH 
NUCLEAR EDUCATION 

Виктор МУРОГОВ,
председатель 
Международного
союза ветеранов
атомной энергетики 
и промышленности

Victor MUROGOV,
the chairman of the
International Union of
veterans of atomic 
engineering and 
the industry

ЯДЕРНАЯ КУЛЬТУРА 
НАЧИНАЕТСЯ 
С ЯДЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



КОРОТКО/SHORTLY

Крупномасштабные международные учения «Арктика» по лик-
видации радиационной аварии состоялись в Мурманске 23 июня. В
ходе учений отрабатывались действия в случае выброса радиации
на атомном ледоколе.

В «Арктике» приняли участие специалисты МЧС, сотрудники
предприятий атомной отрасли и Федерального медико-биологиче-
ского агентства, представители
научных организаций. Они
отработали координацию дей-
ствий каждой структуры и
информационного обмена, а
также организацию мероприя-
тий по защите населения и лик-
видации последствий радиа-
ционной аварии.

За проведением учений
наблюдали специалисты про-
фильных ведомств России, США,
Франции, стран Скандинавии.

Первый энергоблок ЛАЭС-2,
строящейся в Сосновом Бору
(Ленобласть), планируется
запустить по графику, в 2015
году. Об этом недавно расска-
зал журналистам генеральный
директор Госкорпорации «Рос-
атом» Сергей Кириенко.

Он уточнил, что на строитель-
стве станции будут использовать-
ся большегрузные краны грузо-
подъемностью свыше 1000 тонн, а
также наружный монтаж оборудо-
вания.

«Впервые использована
загрузка реактора не горизонталь-
ная, через шлюз, а вертикальная»,
— сказал он, уточнив, что «хорошо
организована работа по макси-
мальной укреплению основных
блоков оборудования перед их
монтажом».

Сергей Кириенко отметил, что
сейчас на объекте работают 4200
человек, но на пиковых моментов
потребуется увеличение до 5000-
6000 человек.

Текущая международная ситуация никак не
сказалась на исполнении зарубежных контрак-
тов госкорпорации «Росатом», никаких основа-
ний для беспокойства в руководстве компании
не видят. Об этом журналистам заявил генди-
ректор «Росатома» Сергей Кириенко.

«На сегодняшний день ни один из зарубежных
партнеров не отказался по своим подписанным
обязательствам. Я пока не вижу оснований для бес-
покойства», — сообщил он. 

Сергей Кириенко также отметил, что госкорпо-
рация активно выходит на новые зарубежные рынки
и до конца года портфель заказов «Росатома»
может составить 100 миллиардов долларов.

Говоря о своих украинских партнерах, Кириенко
подчеркнул, что работа идёт по плану.

«Понятно, что у нас не самый простой период с
Украиной. Но у нас нет сбоев. Атомные станции
Украины продолжают обеспечиваться российским
атомным топливом, мы не допустили ни одного
сбоя в поставках, а украинские партнеры — в опла-
те», — сказал он.

17 июня 2014 г. в Москве состоялся II
Всероссийский форум «Техногенные катастро-
фы: технологии предупреждения и ликвида-
ции». Главный организатор Форума —
Министерство чрезвычайных ситуаций.

Заместитель председателя Совета
Госкорпорации «Росатом» профессор Анатолий
Назаров выступил модератором тематической
сессии «Обеспечение радиационной безопасности
и экологической и реабилитации радиационно-
опасных объектов». Среди докладчиков были ака-
демик Рудольф Алексахин, член Общественного
совета Росатома, начальник Управления по выводу
из эксплуатации объектов ядерного наследия
Госкорпорации «Росатом» Александр Абрамов,
другие члены и эксперты Общественного совета.

Российский атомный флот
возрождается и набирает мощь
для решения глобальных задач.
Об этом недавно рассказал жур-
налистам генеральный директор
«Росатомфлота» Вячеслав Рукша
(на фото). 

В приоритеты ставится: обеспе-
чить вывоз углеводородного сырья
Ямала сразу на тихоокеанский и
атлантический рынки сбыта, сделать
Северный морской путь главными
воротами между Европой и Азией,
закладка новых ледоколов, проекти-
ровании атомоходов будущего,
совместная работа с ВМФ и отказ от
международных туристов.

Первый энергоблок — в 2015 году

Глава Росатома 
не видит оснований 
для беспокойства

Президент Чешской Республики Милош
Земан заявил о «полной поддержке» предложе-
нию о строительстве пятого блока АЭС
«Дукованы», пишут чешские СМИ.

С его точки зрения, производство электроэнер-
гии на атомных станциях является наиболее эконо-
мически эффективным видом энергетики. Он также
заметил, что сроки эксплуатации нынешних блоков,
в том числе, и блоков АЭС «Дукованы», занижены. 

«Доказано, что существующие (в ЧР) реакторы
могут работать ещё 20 или 30 лет», — сказал Земан,
сославшись на слова председателя госкомитета ЧР
по ядерной безопасности Даны Драбовой.

Президент Чехии 
о планах строительства
блока Дукованы-5

В Мурманске прошли учения 
по ликвидации радиационной аварии 

Справка
Проект сооружения ЛАЭС-2 входит в программу долгосрочной дея-

тельности концерна «Росэнергоатом». ЛАЭС-2 станет замещающими
мощностями для ныне действующей Ленинградской АЭС, в составе
которой — четыре действующих энергоблока (обеспечивают более 50%
энергопотребления Петербурга и Ленинградской области).

Физический пуск первого блока ЛАЭС-2 намечен на начало 2015 года,
а еще через год планировалось сдать его в промышленную эксплуатацию.
Затем энергоблоки ЛАЭС-2 будут последовательно вводиться в 2016,
2020 и в 2021 годах.



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

Этот номер «НВ» охватывает своей темати-
кой сразу несколько знаменательных, юбилей-
ных дат в жизни мировой ядерной отрасли и ее
передовых стран. В нем идёт речь о празднова-
нии 60-ой годовщины атомной энергетики, 50-
летия одного из первенцев больших ядерных
амбиций СССР Белоярской АЭС, 40-летия един-
ственной в Болгарии, выполненной еще по
советскому проекту, АЭС «Козлодуй» и ряде дру-
гих событий, которые наш Международный союз
ветеранов вместе с журналом «НВ» не могут
обойти своим вниманием.

Кроме этого, в самом МСВАЭП произошли
изменения, которые, безусловно, повлияют на
дальнейшую его деятельность. Одно из них –
смена главы Союза. 

25 мая этого года на конференции МСВАЭП
новым председателем Международного союза ветеранов был избран
профессор  института атомной энергетики г. Обнинск, доктор техниче-
ских наук, директор Международного центра ядерного образования
(ИАТЭ-НИЯЦ -МИФИ) В.М. Мурогов. Именно поэтому сегодня в номе-
ре «НВ», по сложившейся уже традиции, от имени председателя
Союза, на первом форзаце журнала выступает Виктор Михайлович. 

Со всей долей ответственности и понимания важности пору-
ченной ему общественной работы в одном из своих первых обра-
щений к ветеранам он заострил особое внимании на важности уча-
стия МСВАЭП в масштабной программе развития атомного энерго-
промышленного комплекса. Стало ясно, что в ее реализации могут
быть полезны знания и опыт ветеранов разных  стран отрасли. К
ним относятся помимо России: Армения, Венгрия, Болгария,
Вьетнам, Словакия, Украина, Финляндия, Чехия. Именно они сего-
дня в большинстве своем и являются участниками МСВАЭП или
собираются ими стать.

Наш союз и отрасль стоят сейчас перед решением поистине гло-
бальных  и  судьбоносных для себя задач. Это подтверждают и обра-
щения в секретариат нашего Международного Союза многих извест-
ных в стране политиков, руководителей разных рангов. В этом номере
«НВ», например, мы публикуем: благодарственное письмо от руково-
дителя ОАО «Роснано» Анатолия Чубайса, очень важные и своевре-
менные слова поддержки МСВАЭП от председателя Московского
городского совета ветеранов войны и труда В.И. Долгих, адресован-
ные генеральному директору Госкорпорации «Росатом» С.В.
Кириенко.  

В контексте этих обращений звучит понимание и убеждение, что
безопасное развитие атомной энергетики в наши дни – это одна из
основ  технологического развития и обеспечения энергетической ста-
бильности государств. 

У наших ветеранов нет никаких сомнений, что общими усилиями с
этими задачами справиться можно! Поэтому МСВАЭП развернул
обширную программу по применинию накопленного опыта и знаний
ветеранов в производстве. 

Одно из важных направлений работы – кадры, молодые специали-
сты, приходящие на замену ветеранам. Как быстро они смогу полно-
ценно заменить «у станка» достойно отработавших свою «вековую
вахту» ветеранов?  Сегодня это будет во многом зависеть от условий,
созданных на производстве для наставничества и быстрой адаптации
молодежи к выбранному делу. 

Теперь им, еще вчерашним школьникам и студентам, предстоит с
помощью старшего поколения полномасштабно перейти от академи-
ческих основ понимания атомной энергетики и промышленности к
реалиям повседневного высококвалифицированного и ответственно-
го труда. 

Dear Colleagues, Dear friends!

This number «HC» covers the subject of sever-
al significant anniversaries in the life of the world
nuclear industry and its advanced countries. It
refers to the celebration of the 60th anniversary
nuclear energy, the 50th anniversary of the first
large nuclear ambitions USSR Beloyarsk NPP, the
40 anniversary of the only in Bulgaria, conducted by
the Soviet project, NPP «Kozloduy» and some other
events that our international Union of veterans
together with the magazine «HC» may not avoid its
attention. 

In addition, in the heart of IUVNPI changes
have occurred, which, certainly, will affect its fur-
ther work. One of them is the change of the head of
the Union. 

on may 25 this year at the conference IUVNPI
new Chairman of the International Union of veterans was elected
Professor of the Institute of nuclear power engineering, Obninsk, doctor
of technical Sciences, Director of the International center of nuclear edu-
cation (IATE-NIYAZ-MEPhI) V. M. Murogov. That is why in today's issue of
«HC», according to the established tradition, on behalf of the Chairman of
the Union, on the first flyleaf log is Victor Mikhailovich. 

With all responsibility I and understanding of the importance of
entrusted public works in one of his first trips to the veterans he
focused special attention on the fact that in the year of the creation of
IUVNPI adopted a large-scale program of nuclear power industry
development. It became clear that in its implementation may be useful
knowledge and experience of veterans of the different countries of the
industry. These include, apart from Russia, Armenia, Hungary,
Bulgaria, Vietnam, Slovakia, Ukraine, Finland, Czech Republic. Today,
they are in the majority and are participants of IUVNPI or are going to
become them. 

Our Union and the industry are now facing the decision of a truly
global and crucial tasks for themselves. This is confirmed by contacting
our Secretariat of the International Union of many well-known politi-
cians, leaders of different ranks. This room «HC», for example, we pub-
lish: a letter of thanks from the head «Rosnano» the Anatoly Chubais
very important and timely words of support to SWEEP from the
Chairman of the Moscow city Council of veterans of war and labor V.I.
Dolgih, addressed to the Director General of State Corporation
«Rosatom» S.V. Kirienko. 

In the context of these appeals sounds understanding and belief that
the safe development of nuclear energy in our day is one of the founda-
tions of technological development and energy security of States. 

Our veterans have no doubt that together with these tasks you can
handle! Therefore, IUVNPI launched a wide-ranging programme prime-
neniyu accumulated experience and knowledge of veterans in produc-
tion. 

One of the important directions of work - frames, young profession-
als coming to replace the veterans. How quickly they will be able to fully
replace the «at the bench» worthily spent their «age-old watch» veterans?
Today it will largely depend on the conditions, created in the production
for mentoring and quick adaptation of youth to the chosen occupation. 

Now, yesterday's schoolchildren and students who will be using the
older generation to move from full-scale academic foundations for the
understanding of atomic energy and industry to the realities of everyday
highly qualified and responsible work.

Àëåêñàíäð ÃÐÎÌÅÍÊÎ, 
главный редактор

Слово редактора/Word of the editor

Alexander GROMENKO,
the editor[in[chief
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и первые лица отрасли.
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ОРБИТА НОВОСТЕЙ/ORBIT OF NEWS сентябрь 20144

Три атомных энергоблока с усовер-
шенствованными коммерческими реакто-
рами на быстрых нейтронах БН-1200,
которые будут использоваться в атомной
энергетике будущего, планируется
построить в РФ до 2030 года, сообщает
управление информации и общественных
связей Белоярской АЭС со ссылкой на
генерального директора эксплуатирую-
щего все АЭС России концерна
«Росэнергоатом» Евгения Ро-манова.

Энергоблоки с реакторами на быст-
рых нейтронах могут существенно расши-
рить топливную базу атомной энергетики
и минимизировать радиоактивные
отходы за счет организации
замкнутого ядерно-топливного
цикла. Технологиями «быстрых»
реакторов обладают очень немно-
гие страны, и Россия является
мировым лидером в этом направ-
лении.

Реактор БН-1200 (от «быстрый
натриевый», электрической мощ-
ностью 1220 мегаватт) — реактор
на быстрых нейтронах с жидкоме-
таллическим теплоносителем, нат-
рием. Первый из энергоблоков с
таким реактором предполагается
разместить на будущем пятом
блоке Белоярской АЭС, сообщил

Романов на пресс-конференции, прошед-
шей в рамках праздничных мероприятий,
посвященных 50-летию этой станции.
Утверждение технического задания по
пятому энергоблоку сейчас завершается,
добавил глава «Росэнергоатома».

В настоящее время на четвертом
блоке Белоярской АЭС готовится к экс-
плуатации первый в современной исто-
рии России реактор на быстрых нейтро-
нах БН-800, который должен стать про-
тотипом реакторов БН-1200. Двадцать
седьмого июня БН-800 был выведен на
минимально контролируемый уровень
мощности — наименьший уровень мощ-
ности, достаточный для контроля за
управляемой самоподдерживающейся
цепной ядерной реакцией.

По графику работ на четвертом энер-
гоблоке Белоярской АЭС его энергетиче-
ский пуск (первое включение в энергоси-
стему) запланирован на конец сентября
нынешнего года.

«Реактор будущего» скоро станет 
реальностью

На втором блоке аварийной АЭС
«Фукусима-дайичи» работают
два робота, занимающихся дез-
активацией. Один из них зани-
мается дезактивацией стен,
второй – дезактивацией пола.

Здание второго блока является
сравнительно неповреждённым и
относительно изолированным, но, с
другой стороны, это означает, что внут-
ри реакторного здания осталось много
загрязняющих веществ. И поэтому
проблема с их удалением из блока
должна быть решена ещё до того, как
люди приступят к работам по демонта-
жу оборудования в этом энергоблоке.

С ноября 2013 года маленький
робот под названием Raccoon (англ.
«Енот») начал систематическую работу
по очистке от радиоактивных веществ
пола первого уровня энергоблока. 9
июня нынешнего года к нему присо-
единился значительно более крупный
робот под названием, являющийся
модификацией шведской разработки
Husqvarna DX-140 весом почти в тонну.

Целью, для выполнения которой
роботы очищают первый этаж второго
блока, является исследование состоя-
ния входного люка, ведущего во внут-
ренние помещения реакторного корпу-
са. Этот этап будет выполняться дис-
танционно, но следующий этап –
открытие люка и настройка оборудова-
ния – будет требовать присутствия
сотрудников. Это нужно для того,
чтобы приступить к исследованию
активной зоны реактора второго энер-
гоблока и впоследствии выработать
план удаления его остатков.

На  «Фукусиме» —
только роботы

Энергоблоки с реакторами на
быстрых нейтронах могут суще-
ственно расширить топливную
базу атомной энергетики и
минимизировать радиоактив-
ные отходы за счет организа-
ции замкнутого ядерно-топлив-
ного цикла.

Управление информации и общественных
связей Белоярской АЭС

В Санкт-Петербурге прошел
международный форум
«Атомная энергия для устойчи-
вого развития — «NDExpo-
2014».

Отдельное внимание участников
Форума было обращено на неядерную
продукцию предприятий Госкорпорации
«Росатом», представленную в рамках
выставочных экспозиций ОАО «ТВЭЛ»,
объединенной компании ОАО «НИАЭП» -
ЗАО «АСЭ», ОАО «Атомэнергопроект»
(Москва), ОАО «Головной институт  «ВНИ-
ПИЭТ», ВНИИА им. Н.Л. Духова, ФГУП
«Элерон», а также на стендах других рос-
сийских и иностранных компаний.

В первый день работы в рамках пле-
нарного заседания, круглых столов обсу-
дили «Высокие технологии для энергети-
ческого комплекса Российской
Федерации», «Технологии суперкомпью-
терного моделирования для решения
задач стратегических отраслей промыш-
ленности РФ», «Машиностроительная
продукция для энергетики»,
«Современные технологии проектирова-
ния и сооружения сложных инженерных
объектов», «Автоматизация технологиче-

ских процессов в энергетике и промыш-
ленности».

Второй день работы Форума продол-
жил свою работу в направлении интерес-
ных и содержательных дискуссий по сле-
дующим темам круглых столов:
«Возможности для поставщиков атомной
отрасли», «Сверхпроводящие материа-
лы, перспективы применения»,
«Современные технологии безопасно-
сти», «Применение радиационных техно-
логий. Ядерная медицина».

В завершении Форума для участни-
ков было организовано сразу два техни-
ческих тура на Ленинградскую АЭС, где
участники ознакомились с системой

управления и системами
безопасности АЭС, а
также с этапами производ-
ства электроэнергии. 

Другой технический
тур был организован в
СПбАЭП (филиал
Головного института
«ВНИПИЭТ»), где располо-
жена виртуальная модель
энергоблока АЭС, создан-
ная по федеральной целе-
вой программе
«Виртуальный энергоблок
АЭС с ВВЭР на базе супер-

ЭВМ». Такая модель работает в Санкт-
Петербурге на базе самого мощного в
городе суперкомпьютера. Это дает воз-
можность российским проектировщи-
кам тестировать проекты атомных стан-
ций путем проверки алгоритмов управ-
ления и технических решений проекта.
Моделирование различных ситуаций
позволяет проектировщикам обнару-
жить необходимые направления оптими-
зации технических решений.

В мероприятиях деловой программы
приняло участие более 300 представите-
лей российских и иностранных компа-
ний. Международный форум освещали
около двух десятков мировых СМИ.

« N D E x p o - 2 0 1 4 »  
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В конце июня состоялся трех-
дневный визит в Мурманскую
область постоянных представи-
телей разных стран при между-
народных организациях в Вене.

Мероприятие состоялось по пригла-
шению российской стороны, как страны-
участницы МАГАТЭ и члена Совета управ-
ляющих Международного Агентства.

Участниками визита стали диплома-
ты, представляющие Алжир, Армению,
Вьетнам, Египет, Индию, Иорданию,
Китай, Кувейт, Никарагуа, Пакистан,
Саудовскую Аравию, Сингапур, Турцию,
ЮАР и Японию. В состав делегации
вошел также заместитель генерального
директора МАГАТЭ Александр Бычков. С
российской стороны дипломатов сопро-
вождали представители МИД РФ,
Постпредства РФ при международных
организациях в Вене, Госкорпорации
«Росатом».

Первым пунктом в программе визита
представителей зарубежных стран
значилось посещение площадки берего-
вого хранения реакторных отсеков  отде-
ления Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО».

«Это стройка, которую можно назвать
международной. Она показывает, как
важна международная кооперация в этой
сфере. Все объекты — дорогостоящие, и
нужно применять те технологии, которые
дают возможность надёжно утилизиро-
вать  ядерные отходы»,  — заявил посто-
янный представитель России при между-
народных организациях в Вене Владимир
Воронков.

Следующим пунктом посещения дип-
ломатов стал «Росатомфлот».
Дипломаты ознакомились с историей и
планами по развитию атомного ледо-
кольного флота России, посетив, как
первый атомной ледокол — «Ленин», так
и современный — «Ямал». 

Генеральный директор ФГУП
«Росатомфлот» Вячеслав Рукша расска-
зал дипломатам  о том, что в настоящее
время Росатом разместил на «Балтийских

заводах» заказ на строительство трех
атомных ледоколов нового поколения, у
которых срок работы атомных реакторов
будет существенно увеличен.

«Новые атомные установки, которые
будут установлены в новых ледоколах,
являются совершенно иными по сложно-
сти устройствами. Перезаряжать их

нужно будет раз в 10-15 лет, а, значит,
нужен специальный обученный персо-
нал. Это вопрос компетенции. Мы гото-
вим отдельное специализированное под-
разделение, которое будет отвечать
только за вопросы перезарядки реакто-
ров», — отметил В. Рукша.

Следующим пунктом в программе
посещения стала Кольская атомная стан-
ция. Участники визита побывали на блоч-
ном щите управления, посетили машин-
ный зал турбинного цеха.

«Мы смогли посмотреть на работу
атомной станции, познакомились с
технологией переработки жидких
радиоактивных отходов. Увидели всё
то, чего удалось достичь России за 60
лет развития атомной энергетики, —
заявил посол Вьетнама, председа-
тель Совета управляющих МАГАТЭ
Тхиер Нгуйен. – Конечно, моя страна
хотела бы иметь у себя станцию,
подобную Кольской АЭС. Мы пол-
ностью доверяем России и

«Росатому» и готовы сотруд-
ничать и дальше», —  добавил
он. 

Огромный интерес зару-
бежных гостей вызвал
Комплекс переработки жидких
радиоактивных отходов (КП
ЖРО), который был введен в экс-
плуатацию на Кольской АЭС в
2006 году. Поспредов заинтере-
совал процесс переработки,
история создания технологии,
сегодняшние мощности
Комплекса, которые позволяют
существенно сократить объёмы
накопленных ЖРО, переводя их в
нерадиоактивный солевой плав.

Гостям продемонстрировали обо-
рудование, установленное на про-
мплощадке станции в ходе реали-
зации программы постфукусим-

ских мероприятий. Директор Кольской
АЭС Василий Омельчук подробно рас-
сказал об укреплении инфраструктуры
безопасности предприятия, в том числе,
о введённой в эксплуатацию аппаратуре.
Также в ходе осмотра был произведен
демонстрационный  запуск передвижной
дизель-генераторной станции.

«На Кольской АЭС хорошо заметны
усовершенствования, которые были реа-
лизованы за три года, минувших после ава-
рии на АЭС Фукусима, — отметил посол
Японии Тоширо Озава. – Значительно уве-
личилось количество технических средств,
в том числе дизель-генераторов, насосов,
мобильных генераторных станций. Всё это
имеет огромное значение для обеспечения
безопасности, в чём заинтересованы все
операторы АЭС».

В завершение визита послы посетили
модернизированный полномасштабный
тренажёр, установленный в учебно-тре-
нировочном подразделении. Тренажёр
является точной копией щита управления
энергоблока № 4 и используется для под-
готовки и поддержания квалификации
оперативного персонала АЭС.

«Интерес дипломатов был колос-
сальный. Я не ожидал такого количества
вопросов, которые задавали гости, —
отметил директор Кольской атомной
станции Василий Омельчук, лично прово-
дивший экскурсию по промплощадке. –
Они касались буквально всех сфер жизни
предприятия: от использования ядерно-
го топлива до общения с природоохран-
ными предприятиями».

Иностранные послы высоко оценили
результаты своего визита на Кольскую
АЭС, общение с её руководством и уро-
вень представленной информации.

И з  В е н ы  —  в  М у р м а н с к

Александр Дымов (начальник смены
реакторного цеха). 
Он-то знает назначение всез железок,
но поди, объясни это блоггерам.

Контроль за параметрами энергоблока
Кольской АЭС и управление 
технологическим процессом осуществляется
с блочного щита управления



Обнинская АЭС дала пер-
вый промышленный ток 27
июня 1954 года. Тем самым
была открыта дорога к
использованию атомной
энергии в мирных целях.

Открыло конференцию
выступление участника соз-
дания Обнинской АЭС, совет-
ника дирекции Физико-энер-
гетического института имени
Лейпунского Льва Кочеткова.
С докладами о различных
аспектах атомной энергетики
в России и за рубежом высту-
пили заместители генераль-
ного директора госкорпора-
ции «Росатом» Александр
Локшин и Вячеслав
Першуков, замглавы концер-
на «Росэнергоатом»

Владимир Асмолов,
директор Института проблем
безопасного развития атом-
ной энергетики Российской
академии наук Леонид
Большов, замдиректора
«Курчатовского института» по
ядерным технологиям
Ярослав Штромбах.

Также в числе докладчи-
ков — генеральный директор
ЗАО «Русатом Оверсиз»
Джомарт Алиев, замглавы
топливной компании ТВЭЛ
Росатома Петр Лавренюк,
генеральный директор ОАО

«ЦНИИТМАШ» Алексей Дуб,
директор дирекции Росатома
по государственной политике
в области радиоактивных
отходов и отработавшего
ядерного топлива Олег
Крюков, замглавы Ростех-
надзора Валерий Беззубцев.

В рамках конференции
состоятся встречи ветеранов
атомной энергетики, круглые
столы на различных площад-
ках города, пройдут техниче-
ские туры.

Первая АЭС
Первые работы по прак-

тическому применению атом-
ной энергии для выработки
электричества начались в
СССР в 1948 году по предло-
жению академика Игоря
Курчатова. Шестнадцатого
мая 1949 года советское пра-
вительство издало постанов-
ление о создании первой
АЭС. Научным руководителем
работ был назначен Курчатов,
главным конструктором реак-

тора — профессор Николай
Доллежаль. Заместителем
Курчатова стал профессор
Дмитрий Блохинцев, который
руководил проектированием
и сооружением первой АЭС
(спустя два года Блохинцев
стал научным руководителем
проекта).

В мае 1950 года вышло
постановление Совета
министров СССР о начале
строительства АЭС, а в 1951
году — постановление прави-
тельства о разработке меро-
приятии по сооружению стан-
ции.

К тому времени в США
уже был создан, а к концу
1951 года запущен реактор
EBR I, вырабатывающий элек-
троэнергию. Но поскольку к
внешним электросетям этот
реактор не был подключен, то
и называться полноценной
«электростанцией» он не мог.

Строительство будущей
первой в мире АЭС велось на
базе одного из ключевых объ-
ектов советского атомного
проекта — «Лаборатории В»
(ныне входящий в Росатом
Государственный научный
центр РФ — Физико-энерге-
тический институт имени
Лейпунского), где разрабаты-
вались атомные реакторы.
«Лаборатория В» располага-
лась вблизи станции
Обнинское Калужской обла-
сти примерно в 100 километ-
рах от Москвы.

Тридцатого марта 1952
года в основание реактора
будущей АЭС был залит пер-
вый бетон. В 1953 году «штаб»
советской атомной промыш-

ленности, министерство
среднего машиностроения,
придал сооружению первой
АЭС статус важнейшей. В том
же году завершились строи-
тельные работы и начались
монтажные.

«Сердцем» АЭС стал
охлаждаемый водой каналь-
ный уран-графитовый энерге-
тический реактор АМ-1 элек-
трической мощностью 5 мега-
ватт. В начале мая 1954 года
специалисты приступили к
загрузке ядерного топлива в
реактор. Девятого мая в нем
началась управляемая цепная
ядерная реакция.

Двадцать шестого июня в
17 часов 30 минут была
открыта задвижка подачи
пара на турбогенератор стан-
ции, он был синхронизирован
с сетью Мосэнерго. Двадцать
седьмого июня станция была
пущена в эксплуатацию и
дала ток для прилежащих к
АЭС районов. Двадцать девя-
того октября 1954 года стан-
ция вышла на проектную
мощность. Электричество,
выработанное ею, пошло
внешним потребителям — в
сеть Мосэнерго.

В первый период работы
Обнинская АЭС рассматрива-
лась как опытная энергетиче-
ская станция. Но с 1956 года
на ней проводились исследо-
вания, необходимые, в том
числе, для создания более
мощных АЭС. Опыт эксплуа-
тации первой станции пол-
ностью подтвердил инженер-
но-технические решения,
предложенные специалиста-
ми атомной отрасли, что поз-
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Международная
научная конференция
«АЭС: вчера, сегодня,
завтра», приурочен-
ная к 60-летнему 
юбилею со дня начала
эксплуатации первой
в мире атомной элек-
тростанции, начала
работу 26 июня на
родине атомной 
энергетики 
в г. Обнинск.

`Šnlmni }mepceŠhje O 60 keŠ!

60 лет атомной энергетике. Обнинск, 25 июня 2014 г.
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волило приступить к реализа-
ции широкомасштабной про-
граммы по строительству в
СССР новых атомных стан-
ций.

Первая в мире АЭС нахо-
дилась в эксплуатации 48 лет.
Двадцать девятого апреля
2002 года реактор электро-
станции был заглушен навсег-
да. Но станция была останов-
лена не по техническим при-
чинам, а исключительно по
экономическим соображе-
ниям, поскольку поддержание
ее в безопасном состоянии с
каждым годом становилось
все дороже. В настоящее
время Обнинская АЭС дей-
ствует как отраслевой мемо-
риальный комплекс.

Лидерство России
За прошедшие 60 лет с

момента пуска первой в мире
АЭС атомная энергетика пре-
вратилась в самостоятельную
крупную отрасль. В настоя-
щее время в 30 странах рабо-
тают 193 атомные станции с
435 энергоблоками общей
мощностью около 370 тысяч
мегаватт (в России на десяти
АЭС действуют 33 энергобло-
ка общей мощностью около
25 тысяч мегаватт). В мире
идет строительство 72 атом-
ных реакторов — это самый
крупный показатель за
последние 20 лет.

РФ занимает лидирую-
щие позиции в области строи-
тельства новых АЭС. Россия
— единственная страна, спо-
собная предложить зарубеж-
ным заказчикам обеспечение
всего жизненного цикла атом-
ных станций — от проектиро-
вания АЭС, обладающих
очень высокой степенью без-
опасности, строительства,
эксплуатации станций, снаб-
жения их топливом, подготов-
ки квалифицированного пер-
сонала, до вывода станций из
эксплуатации.

За последний год россий-
ские технологии для возведе-
ния своей первой АЭС выбра-
ла Иордания, а известная
своим жестким атомным над-
зором Финляндия подписала
с российскими атомщиками
контракт на постройку новой
станции «Ханхикиви-1». Два
новых блока Россия построит
на венгерской АЭС «Пакш» —
м е ж п р а в и т е л ь с т в е н н о е
соглашение об этом было
подписано в январе нынешне-
го года.

Также два блока второй
очереди будут возведены при
участии РФ на индийской АЭС
«Куданкулам»— стороны под-
писали соглашение об этом в
апреле. В начале июня

нынешнего года первый энер-
гоблок «Куданкулама» был
выведен на полную мощ-
ность, физический пуск вто-
рого блока этой станции дол-
жен состояться до конца года.

В мае Россия заключила с
Казахстаном меморандум о
взаимопонимании по сооруже-
нию первой АЭС в этой стране,
а с Китаем был подписан
меморандум по возможному
строительству плавучих атом-
ных теплоэлектростанций.

Наконец, РФ рассчитыва-
ет до конца года подписать
соглашение на строительство
двух новых энергоблоков
иранской АЭС «Бушер». В
целом, Росатом планирует в
текущем году нарастить порт-
фель своих зарубежных зака-
зов на десять лет до 100 мил-
лиардов долларов.

Эксперты отмечают высо-
чайший научно-технический
потенциал российских спе-
циалистов в атомной энерге-
тике.

Одним из ярких примеров
этого на мировой «атомной
арене» стала сдача в 2013
году заказчику АЭС «Бушер»
— уникального объекта, ана-
логов которому нет в мире.
Российскому «Атомстрой-
экспорту» и его подрядчикам
удалось осуществить интег-
рацию российского оборудо-
вания в строительную часть,
выполненную несколько
десятков лет назад по проекту
ФРГ, и, кроме того, применить
около 12 тысяч тонн немецко-
го оборудования.

Не имеют аналогов в мире
работы по восстановлению

ресурсных характеристик гра-
фитовой кладки реактора
РБМК, выполненные в про-
шлом году на первом энерго-
блоке Ленинградской АЭС.

В России идут проекты,
ориентированные на будущее
атомной энергетики. В их
числе — ВВЭР-ТОИ, типовой
проект АЭС с оптимизирован-
ным и информатизированным
энергоблоком большой мощ-
ности на базе технологии
водо-водяных энергетических
реакторов. По проекту ВВЭР-
ТОИ планируется построить
ряд энергоблоков в России.

Российские атомщики —
мировые лидеры в области
реакторов на быстрых ней-
тронах для замыкания ядер-
ного топливного цикла.
Энергоблоки АЭС с такими
реакторами призваны суще-
ственно расширить топлив-
ную базу атомной энергетики
и минимизировать радио-
активные отходы.

Компания «АКМЭ-инжини-
ринг» собирается построить в
Ульяновской области опытно-
промышленный энергоблок с
реакторной установкой на
быстрых нейтронах со свинцо-
во-висмутовым теплоносите-
лем (СВБР-100).

На площадке Сибирского
химического комбината в
Северске планируется реали-
зовать проект «Прорыв», в
котором будут отработаны
технологии для атомной
энергетики будущего.

«Прорыв» включает соз-
дание опытно-демонстра-
ционного энергокомплекса в
составе реактора БРЕСТ-ОД-

300 с пристанционным ядер-
ным топливным циклом и
модуля по производству
плотного уран-плутониевого
(нитридного) топлива для
реакторов на быстрых ней-
тронах. Для реактора БРЕСТ-
ОД-300 в качестве жидкоме-
таллического теплоносителя
выбран свинец.

На Белоярской АЭС идут
работы по подготовке к экс-
плуатации четвертого энерго-
блока с реактором БН-800 на
быстрых нейтронах с жидко-
металлическим теплоносите-
лем — натрием. В настоящее
время в реактор загружено
топливо в объеме, необходи-
мом для начала управляемой
цепной ядерной реакции.

Энергетический пуск
блока (начало выработки
электроэнергии) по плану
должен состояться до конца
нынешнего года, а промыш-
ленная эксплуатация блока —
в первом квартале 2015 года.

В 2014 году отмечается
60-летие со дня пуска
Первой в мире АЭС, подклю-
ченной к внешним сетям.
Она была запущена 27 июня
1954 года в СССР. Об этом
газета «Правда» сообщила 1
июля 1954 года, перепеча-
тав сообщение ТАСС. Оно
гласило: «Атомная электро-
станция была пущена в экс-
плуатацию и дала электри-
ческий ток для промышлен-
ности и сельского хозяйства
прилежащих районов». Это
событие ознаменовало
собой начало новой эры в
мировой энергетике.

Продолжение на стр. 8.
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Первая АЭС была соору-
жена вблизи станции
Обнинское Московско-
Киевской железной дороги, в
«жилом поселке объекта «В»
(в настоящее время –
Обнинск), примерно в 100 км
от Москвы. 

В о д о о х л а ж д а е м ы й
канальный уран-графитовый
энергетический реактор стан-
ции имел мощность 5 Мвт. Он
получил название АМ-1. Что
означает «АМ», есть два мне-
ния: то ли «атом морской», то
ли «атом мирный». Возможно,
изначально он и рассматри-
вался как прототип транс-
портного ядерного реактора
(для кораблей и подводных
лодок), однако вскоре стала
понятна бесперспективность
использования на них гро-
моздких уран-графитовых
атомных «котлов», и аббре-
виатуру удачно «раскодиро-
вали» по второму варианту.

История создания Первой
АЭС началась в далеком 1945
году, когда Технический коми-
тет учрежденного при
Совнаркоме СССР Первого
главного управления, пред-
шественника Минсредмаша,
рассмотрел записку академи-

ка Петра Капицы «О примене-
нии внтутриатомной энергии
в мирных целях». Общее руко-
водство работами по мирно-
му атому взял на себя прези-
дент Академии наук Сергей
Вавилов. Но то были скорее
установочные моменты.

Вскоре Игорь Курчатов
изложил свои соображения о
возможности использования
графитового реактора-нара-
ботчика плутония и для про-
изводства электроэнергии.
Приняв во внимание доводы
ученых, Правительство 16 мая
1949 года выпустило поста-
новление о создании первой
атомной электростанции.
Научным руководителем
работ был назначен Игорь
Курчатов, а главным конструк-
тором реактора – Николай
Доллежаль. 

В мае 1950 года вышло
п о с т а н о в л е н и е
Правительства страны о нача-
ле работ по строительству
Первой АЭС. Через год был
решен вопрос о месте ее
сооружения. В 1951 году
вышло второе Постановление
Совета министров СССР о
разработке мероприятий по
сооружению первой АЭС.

К сооружению был принят
проект уран-графитового
реактора канального типа с

трубчатыми тепловыделяю-
щими элементами (твэлами)
с теплосъемом некипящей
воды под давлением 100
атмосфер. При выборе типа
реактора учитывался опыт,
который был накоплен при
создании и эксплуатации про-
мышленных реакторов, про-
изводивших плутоний.

Техника получения тепло-
вой и электрической энергии
за счет деления ядерного топ-
лива в значительной мере

использует технику обычной
тепловой энергетики.

Существенное отличие
проявляется в том, что при
эксплуатации атомного реак-
тора некоторые проблемы
стоят остро, решаются ком-
промиссно для ряда противо-
речивых требований физики,
с одной стороны, и условий
прочности, надежности и теп-
лофизики, с другой стороны.

В 1951 году научное руко-
водство разработкой проекта

Глава Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко вручает
награду заместителю генерального директора ОАО
«Концерн Росэнергоатом» О.М. Сараеву.

Рисунок реактора первой АЭС и принципиальная схема электростанции
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АЭС, строительством, пус-
ком и эксплуатацией Первой
АЭС было передано от ЛИП
АН СССР (в настоящее время
– НИЦ «Курчатовский инсти-
тут», Москва) Физико-энер-
гетическому институту
(ФЭИ). В дальнейшем кол-
лектив ФЭИ внес большой
вклад в дело создания
Первой АЭС. В частности,
был создан один из сложней-
ших конструктивных элемен-
тов реактора — тепловыде-
ляющий элемент. Работами
по его созданию руководил
В.А. Малых.

Строительство здания
АЭС началось в 1952 году на
берегу реки Протвы, на месте
бывшей деревни Пяткино.
Незадолго перед пуском реак-
тора, в феврале 1954 года в
ФЭИ был сооружен реактор
нулевой мощности (так назы-
ваемый «критический стенд»).
Он был собран в одной из
лабораторных комнат, распо-
ложенных на первом этаже
главного корпуса ФЭИ под
кабинетом Д.И. Блохинцева.
Целью создания стенда, но
мнению руководителя физи-
ческих расчетов реактора
Первой АЭС М.Е. Минашина,
была необходимость экспери-
ментальной проверки пригод-
ности расчетных методик,
использовавшихся при опре-
делении характеристик реак-
тора Первой АЭС. На этом
стенде 3 марта 1954 года
впервые в ФЭИ (и на террито-
рии Калужской области) была
осуществлена самоподдер-
живающаяся цепная реакция
деления урана. 

Перед пуском реактора
было составлено штатное
расписание и укомплектова-
ны 4 смены персонала.
Пусковую группу возглавлял
Б.Г. Дубовский, имевший
опыт пуска первого в нашей
стране реактора, осуществ-
ленного под руководством
И.В. Курчатова 26 декабря
1946 года. Начальниками
смен были назначены Ю.В.
Архангельский, Г.Н. Ушаков,
Б.Б. Батуров и В.А. Ремизов.
Старшими инженерами
управления были назначены
В.А. Парфирьев. А.В. Карпов,
В.И. Вьюнников, В.М.
Шмелев, а инженерами
управления стали Л.А.
Кочетков, С.А. Болонкин, Г.В.
Мерзликин и Ю.В. Евдокимов.
Директором Первой АЭС был
назначен Н.А. Николаев.

Научным руководителем
всего проекта был назначен
незадолго до этого ставший
директором ФЭИ Дмитрий
Иванович Блохинцев —
известный физик-теоретик,

проректор Московского уни-
верситета. Первыми пусковы-
ми дежурными научными
руководителями были А.К.
Красин, Б.Г. Дубовский и М.Е.
Минашин.

В начале мая 1954 года
началась загрузка активной
зоны реактора топливным
каналами (ТК), в которых
содержался уран. Борис
Дубовский задержался в
Харькове из-за нелётной
погоды на шесть суток, и
физический пуск был отложен
до его приезда. 9 мая в 19
часов 7 минут при загрузке

примерно 60 ТК было достиг-
нуто критическое состояние.
В дальнейшем была загруже-
на полностью активная зона,
вместившая 128 ТК.

26 июня 1954 года на пер-
вой в мире АЭС был осу-
ществлен энергетический
пуск. Начальник объекта «В»
Дмитрий Блохинцев записал в
оперативном журнале: «17
часов 45 минут. Пар подан на
турбину». Академики
Курчатов и Александров
поздравили всех участников
исторического события соот-
ветствующе, по-русски: «С
легким паром!»

«Энергетика мира вступи-
ла в новую эпоху. Это случи-
лось 27 июня 1954 г.
Человечество еще далеко не
осознало важности этой
новой эпохи», — так позднее
прокомментировал энерго-
пуск академик А.П.
Александров.

«Маленькая Обнинская
АЭС, как первопроходец,
открыла широкую столбовую
дорогу большой атомной
энергетике», — заявил пред-
седатель ГК ИАЭ А.М.
Петросьянц.

Следует отметить одну
важную особенность, связан-
ную с созданием Первой АЭС.
При ее создании шел парал-
лельный процесс научных
экспериментов, разработки
проекта, заказ оборудования
и его создание, строитель-
ство здания и монтаж обору-
дования. Это обстоятельство

требовало постоянной коор-
динации работ и четкого их
выполнения. В итоге такой
подход обеспечил сжатые
сроки создания Первой АЭС
(1951 — 1954 гг.). Это оказа-
лось возможным при актив-
ном и непосредственном уча-
стии в создании станции вид-
ных и ответственных деятелей
науки, промышленности и
правительства.

Надо отметить, что при
создании Первой АЭС оказа-
лось недостаточно опыта,
накопленного при разработ-
ке и сооружении промыш-
ленных реакторов. Переход
от примышленного реактора,
в котором уровень темпера-
тур материалов в активной
зоне реактора относительно
низкий, к энергетическому
реактору с более высоким
уровнем температур мате-
риалов, необходимым для
получения высокотемпера-

турного тепла, потребовал
проведения большого и раз-
ностороннего объема экспе-
риментальных и расчетных
исследований. 

К октябрю 1954 года стан-
ция была выведена на про-
ектные параметры.
Электричество, выработан-
ное первой в мире атомной
электростанцией, пошло
внешним потребителям — в
сеть Мосэнерго. 

За участие в разработке,
пуске и освоении Первой АЭС
Д.И. Блохинцеву, Н.А.
Доллежалю, А.К. Красину и

В.А. Малыху была присуждена
Ленинская премия. Большая
группа разработчиков и экс-
плуатационщиков была
награждена орденами и
медалями СССР.

В первый период работы
она рассматривалась как
опытная энергетическая
станция. Но, начиная с 1956
года, на ней стали проводить-
ся различные исследования,
в частности, необходимые
для создания более мощных
станций. Кроме того, с 1956
года станция стала открытой
для советских и зарубежных
делегаций. Десятки тысяч
экскурсантов почти из всех
стран мира посетили Первую
АЭС, что способствовало
изменению взгляда людей на
атомную энергию как потен-
циальный источник электри-
чества для потребностей
человечества. 

Окончание на стр. 10.
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Первая в мире АЭС нахо-
дилась в эксплуатации 48 лет.
29 апреля 2002 года в 11:31
(по московскому времени) ее
реактор был навсегда заглу-
шен. Как сообщила пресс-
служба Минатома России,
станция была остановлена
исключительно по экономиче-
ским соображениям, посколь-
ку «поддержание ее в без-
опасном состоянии с каждым
годом становилось все доро-
же и дороже». 

Операция по остановке
реактора в Обнинске прошла
штатно, без нарушений, в
присутствии научной обще-
ственности и ветеранов оте-
чественной ядерной энерге-
тики. Результаты, полученные
в ходе выполнения этой опе-
рации, впоследствии будут
использованы при выполне-
нии аналогичных процедур на
других реакторах. 

Первая АЭС дала начало
мирному использованию
атомной энергии — это ее
главный вклад в мировую
цивилизацию. Кроме того,
АЭС имела значение в реше-
нии большого круга задач
расширенного использования
атомной энергии в мирных
целях. На ней эксперимен-
тально отрабатывались и
испытывались многие новые
технические решения реакто-
ростроения, проходили ста-
жировку сотни первых спе-

циалистов для вновь соору-
жаемых и уже имеющихся
АЭС. В частности, по мере
развертывания «большой»
отечественной атомной энер-
гетики станция использова-
лась как натурный тренажер, в
частности для специалистов
первых крупных АЭС –
Белоярской и Нововоро-
нежской. Использовалась она
и для выработки изотопов в
медицинских целях. 

Опыт эксплуатации пер-
вой, по сути эксперименталь-
ной атомной станции пол-
ностью подтвердил инженер-
но-технические решения,
предложенные специалиста-
ми атомной отрасли, что поз-
волило приступить к реализа-
ции широкомасштабной про-
граммы по строительству
новых АЭС в СССР.

За 60 лет, прошедшие с
момента пуска Первой в мире
АЭС, атомная энергетика пре-
вратилась в самостоятельную
крупную отрасль энергетиче-
ского производства. Созданы
разнообразные типы реакто-
ров. Ядерная генерация игра-
ет все возрастающую роль в
энергетическом балансе мно-
гих стран мира, в том числе и
России. 

«Проектирование и соз-
дание реакторной установки
Первой в мире АЭС было пер-
вым и, вероятно, самым
значительным достижением в
области ядерной энергетики.
Ее пуск доказал и продемон-
стрировал практическую воз-

можность получения электро-
энергии на АЭС», — отметил
академик Н.А. Доллежаль.

В настоящее время
Первая в мире АЭС действует
как отраслевой мемориаль-
ный комплекс. Станцию в
Обнинске регулярно посе-
щают многочисленные груп-
пы, международные делега-
ции, проводятся экскурсии
школьников и студентов со
всей России. Проходит
обновление экспозиции,
составляются новые планы
экскурсий таким образом,
чтобы передать гостям наи-
большее количество инфор-
мации об истории развития
атомной отрасли. Постоянно
идет работа по дальнейшему

развитию музея, планируется
расширение экскурсионных
маршрутов, которые могут
представлять интерес для
посетителей. 

В 2014 году юбилейные
мероприятия, посвященные
60-летию со дня пуска Первой
в мире АЭС, пройдут в
Обнинске 25–27 июня в рам-
ках конференции Ядерного
общества России «АЭС:
вчера, сегодня, завтра».

Раздел подготовлен
при участии доктора 

физико-
математических наук

М.Е. МИНАШИНА
и ведущего научного

сотрудника 
О.В. КОМИССАРОВА.

Глава Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко вручает
награду Г.А. Веретенникову. 

18 ноября 1949 г. —
Поручение Спецкомитета:
Первому главному Управ-
лению в месячный срок под-
готовить предложения по
мирному использованию
атомной энергии.

Декабрь 1949 г. – фев-
раль 1950 г. — Расчетно-
конструкторские разработки
в НИИХИММАШе.
Физические расчеты в ЛИП
АН СССР (первый отчет
подписали И.В. Курчатов,
С.М. Фейнберг, П.И.
Немировский и Ю.Н. Занков).

11 февраля 1950 г. —
Обсуждение этих работ у
начальника ПГУ Б.М. Ванни-
кова.

16 мая 1950 г. —
Постановление СМ СССР о строитель-
стве объекта В-10 в лаборатории «В» и в
его составе – Первой атомной электро-
станции с реактором АМ.

Март 1951 г. — По предложению
И.В. Курчатова научное руководство
созданием АЭС передано лаборатории
«В».

Сентябрь
1951 г. — Начало
строительных работ.

Непосредственное руководство строи-
тельством и монтажом первой в мире
АЭС осуществлял Ефим Славский –
будущий министр среднего машино-
строения СССР.

30 марта 1952 г. — Начало укладки
бетона в основание реактора.

1953 г. — Завершение строительных

работ и начало монтаж-
ных. В октябре в
Лаборатории «В» заканчи-
вается разработка тепло-
выделяющего элемента.

3 марта 1954 г. — Пуск
критического стенда «АМ».

9 мая 1954 г. — На
реакторе «АМ» собрана
критическая масса.
Проводятся физические
измерения. Заканчивается
загрузка реактора топлив-
ными сборками.

26 июня 1954 г. — Пар,
выработанный за счет
энергии деления ядер
урана, подан на турбину.

29 октября 1954 г. — АЭС выведе-
на на проектную мощность.

1955 год — Почтовая марка СССР,
посвященная Обнинской АЭС, стала
первой филателистической миниатюрой
по теме ядерной энергетики.

1956 год – переименование «жило-
го поселка объекта «В» в город Обнинск.
Свое название город получил от желез-
нодорожной станции Обнинское.

ХРОНИКА РАЗРАБОТКИ И СООРУЖЕНИЯ ПЕРВОЙ В МИРЕ АЭС
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Белоярская АЭС открыла в
нашей стране эпоху большой
атомной энергетики: в апреле
1964 года начал выработку
электроэнергии её первый
энергоблок. С тех пор вот уже
полвека атомная  станция ста-
бильно несёт нагрузку в базо-
вой части графика
Свердловской энергосистемы.

ПЕРВЫЕ БЛОКИ
Белоярская АЭС — единственная

атомная станция России с реакторами
разных типов на одной площадке. Её
первый (1964–1981г.г.) и второй
(1967–1989г.г.) энергоблоки имели
водографитовые канальные реакторы
на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-
200 («Атом Мирный Большой»). Кроме
производства электроэнергии, они
внесли большой вклад в становление
технологий атомной энергетики: на них
отрабатывались различные виды топли-
ва и конструкционных материалов, ком-
поновочные схемы и технические реше-
ния, эксплуатационные режимы.
Например, освоен перегрев пара непо-
средственно в реакторе, что позволило
применить для АЭС турбины обычных
тепловых электростанций. В настоящее
время эти энергоблоки эксплуатируют-
ся «в режиме остановленного блока», то
есть не работают и готовятся к выводу
из эксплуатации. Отработавшее ядер-
ное топливо выгружено из реакторов и
хранится в приреакторных бассейнах
выдержки в ожидании вывоза на пере-
работку на специализированное пред-
приятие. Сами реакторы и другое обо-
рудование энергоблоков законсервиро-
вано для длительного хранения под
наблюдением. По прошествии несколь-
ких десятилетий оно будет демонтиро-
вано и утилизировано.

ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ
Сегодня на Белоярской АЭС рабо-

тает только энергоблок № 3 с реакто-
ром на быстрых нейтронах и натриевым
теплоносителем БН-600 («Быстрый
Натриевый»). Он вырабатывает порядка
8% электрической мощности регио-
нальной энергосистемы. Главное же его
достижение — освоение и развитие
технологии быстрых реакторов. Именно
благодаря успешной работе БН-600
Россия сохраняет мировое лидерство в
данной сфере. За эти заслуги
Белоярская АЭС была награждена
Орденом Трудового Красного Знамени.
Блок № 3 (БН-600) был включен в энер-
госистему в апреле 1980 года. На сего-
дня это единственный в мире энерго-
блок с быстрым реактором промыш-
ленного уровня мощности, который
успешно продолжает работу столь дли-
тельное время.

Вследствие его уникальности не
имелось статистических данных о
ресурсных возможностях оборудования
в длительной перспективе, поэтому рас-
чётный срок эксплуатации назначили
исходя из минимальных значений.

В 2010 году, после материаловедче-
ского обследования незаменяемых эле-
ментов и замены остального оборудова-
ния, была получена лицензия
Ростехнадзора на продление расчётного
срока эксплуатации до 2020 года с воз-
можностью дальнейшего продления. В
ходе подготовки энергоблока к продле-
нию эксплуатации, которая продолжа-
лась свыше пяти лет, была произведена
масс штабная модернизация всего обо-
рудования, от турбогенераторов до
информационно вычислительных
систем, от активной зоны реактора до
систем перегрузки топлива, от системы
радиационного контроля до каналов
надёжного электропитания. Также были
смонтированы дополнительные систе-

мы, повышающие безопасность энерго-
блока: например, теперь имеется воз-
можность расхолаживания реактора
путём естественной циркуляции через
воздушный теплообменник, появился
запасной пункт управления, дублирую-
щий системы останова реактора и его
поддержания в безопасном состоянии, и
т.д. В продлённый срок эксплуатации БН-
600 вступил полностью обновлённым,
соответствующим самым строгим миро-
вым требованиям, применяемым к
новым современным энергоблокам.

По своим конструкционно-техноло-
гическим особенностям БН-600 относит-
ся к наиболее безопасным и экологиче-
ски чистым реакторам. Он обладает
свойством самозащищённости: то есть,
при отклонении от нормального режима
работы останавливает ядерную реакцию
сам, в силу естественных законов приро-
ды, даже если не получит команду от
человека или автоматики. 

Окончание на стр. 12.
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50 лет назад (26 апреля 1964 г.) дала промышленный ток первая очередь
Белоярской АЭС (Свердловская область), на которой впервые в мире был полу-
чен перегретый пар. Научный руководитель — А. К. Красин, главный конструк-
тор — Н. А. Доллежаль. Мощность первого энергоблока с кипящим водо-графи-
товым реактором на медленных нейтронах канального типа составила
100000 кВт, второго — 200000 кВт. На Белоярской АЭС впервые в мире непо-
средственно в реакторе получен перегретый пар (ядерный перегрев), темпера-
тура которого составила 500 С°, а давление до 50 кгс/см2. Белоярская атом-
ная электростанция им. И. В. Курчатова — первенец большой ядерной энергети-
ки, единственная АЭС с энергоблоками разных типов, на которых отрабатыва-
лись принципиальные технические решения. На станции были сооружены три
энергоблока: два с реакторами на тепловых нейтронах и один с реактором
на быстрых нейтронах БН-600, который до сих пор является крупнейшей в мире
промышленной установкой такого типа.
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Окончание. Начало  на стр. 10.

В корпусе реактора отсутствует
высокое давление (оно всего лишь чуть
выше обычного атмосферного), а сам
корпус состоит из двух (основного и
страховочного), вложенных друг в друга
по принципу матрёшки. К тому же реак-
тор имеет интегральную компоновку: всё
оборудование первого контура, подвер-
гающееся радиационному воздействию,
заключено внутрь его корпуса. Большая
теплоёмкость и большой температурный
запас у теплоносителя — жидкого натрия
— в течение нескольких суток не позво-
лит реактору перегреться, даже если он
останется вообще без охлаждения.

НА ПЕРЕХОДНОМ ЭТАПЕ
Белоярская АЭС находится на стра-

тегическом направлении развития атом-
ной отрасли, связанном с отработкой
элементов замкнутого ядерно-топливно-
го цикла и переходом к новой технологи-
ческой платформе. Это позволит
вовлечь в полезный производственный
цикл неиспользуемый сегодня изотоп
природного урана, то есть в десятки раз
увеличит топливную базу атомной энер-
гетики. Кроме того, позволит повторно
использовать отработавшее ядерное
топливо других АЭС и минимизировать
радиоактивные отходы, «дожигая» из них
долгоживущие изотопы.

Окончательную отработку элементов
замкнутого ядерно-топливного цикла с
использованием смешанного уранплуто-
ниевого топлива призван осуществить
энергоблок № 4 с быстрым реактором
БН-800 Белоярской АЭС, сооружение
которого в эти дни вышло на финишный
этап. Подготовительный этап физиче-
ского пуска реактора БН-800 начался в
декабре 2013 года, первая топливная
сборка в реактор была загружена 2 фев-
раля 2014г., а энергопуск блока № 4 —
начало выработки электроэнергии —
запланирован на 2014 год.

Решение о строительстве на
Белоярской АЭС энергоблоков № 4 (БН-
800) и № 5 (БН-1600) Совет Министров
СССР утвердил ещё в 1983г. Однако рас-
пад Советского Союза и экономические
катаклизмы 1990-х надолго «заморози-
ли» строительство. Его активизация про-
изошла только в двухтысячных годах.

Энергоблок БН-800 эволюционно
продолжает конструкторско-технологи-
ческие достижения своих предшествен-
ников: БН-600 (Белоярская АЭС), БН-350
(Мангышлакский атомно-энергетиче-
ский комбинат), исследовательских и
опытно-демонстрационных быстрых
реакторов. Кроме того, в русле совре-
менных тенденций, в нём воплощён ряд
дополнительных систем безопасности
пассивного принципа, то есть работаю-
щих в силу физических законов природы.
Среди них, например, дополнительная
система противоаварийного расхолажи-
вания реактора путём естественной цир-
куляции воздуха через теплообменники,
дополнительная система противоава-
рийной защиты на основе стержней,
взвешенных («плавающих») в потоке нат-
рия. Внутри корпуса реактора смонтиро-
вано устройство «Поддон», способное в

случае необходимости удержать расплав
топлива.

В ходе сооружения БН-800 были вос-
становлены производственные связи
между научными, проектными, конструк-
торскими, строительными, монтажными
организациями, заводами-изготовите-
лями оборудования, наработан опыт
сооружения крупных стратегических
объектов в новых экономических усло-
виях.

Сам процесс сооружения энергобло-
ка породил немало технологических нов-
шеств. Например, параллельно со
строительством главного корпуса прово-
дился монтаж реактора из укрупнённых
блоков, для чего был создан временный
монтажный павильон с микроклиматиче-
скими условиями «чистой зоны». А для
стыковки арматуры был внедрён про-
грессивный метод «холодного обжима»,
что позволило ускорить процедуру и
избежать энергоёмких сварочных работ.

НА ГОРИЗОНТЕ — ПЯТЫЙ
Дальнейшее расширение

Белоярской АЭС предусматривается
энергоблоком № 5 с головным образцом
серийного реактора БН-1200, предна-
значенного работать в коммерческом
режиме эксплуатации. Помимо вопло-
щения лучших эксплуатационных, кон-
структорских и технологических дости-
жений своих предшественников мень-
шей мощности, он призван решить важ-
ную задачу: достичь экономических
показателей, которые обеспечат конку-
рентоспособность по сравнению с
серийным реактором на тепловых ней-
тронах ВВЭР сопоставимого уровня
мощности.

Инфраструктура промплощадки
изначально была рассчитана на совмест-
ную работу энергоблоков № 4 и № 5, поэ-
тому строительство будет выполнено
быстрее и дешевле. Кроме того, в буду-

щем энергоблоке за счёт современных
проектноконструкторских разработок
существенно снижена материалоём-
кость строительных сооружений и обору-
дования. Позитивное влияние на себе-
стоимость окажет и переход от уникаль-
ности энергоблоков БН-600 и БН-800 к
типовому проекту для серийного строи-
тельства.

В проекте БН-1200 воплощаются
наивысшие, максимально достижимые
принципы безопасности, поэтому при
любых, даже самых тяжёлых гипотетиче-
ских обстоятельствах все последствия
будут локализованы в ределах промпло-
щадки, без каких-либо воздействий на
окружающую среду. Полувековой рос-
сийский опыт отработки технологии
быстрых натриевых реакторов привёл к
«венцу творения» в данной сфере.

ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
За полвека Белоярскую АЭС возглав-

ляли В.П.Невский, В.М.Малышев,
О.М.Сараев, Н.Н.Ошканов. Сейчас
директором является М.В.Баканов. В
2014 году Белоярская АЭС встретит
золотой юбилей весомыми трудовыми
заслугами: многолетней успешной без-
аварийной эксплуатацией БН-600, пус-
ком нового энергоблока БН-800 и серь-
ёзными планами по размещению голов-
ного образца БН-1200. Достойное про-
шлое, уверенное настоящее, перспектив-
ное будущее — Белоярской АЭС в полной
мере присуща эта формула, определяю-
щая жизненный успех юбиляра.

Главной же ценностью атомной
станции является её трудовой коллек-
тив, обладающий высоким профессио-
нализмом, накопивший уникальный по
мировым меркам опыт, воплощающий
высокую культуру производства и спо-
собный решать задачи любого уровня
сложности.

Роман ТОПОРКОВ.

Председатель Правительства РФ 
Д. Медведев направил поздравление 
коллективу Белоярской АЭС в связи 
с 50-летием станции. В поздравлении
сказано: 
«Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с 50-летием Белоярской
атомной станции – первенца большой
ядерной энергетики СССР.
Вашей станции всегда отводилась особая
роль в становлении и развитии отече-
ственной атомной отрасли. Она была и
остаётся площадкой для отработки инно-
вационных ядерных технологий, и вся её
полувековая история – это целый ряд успешно реализованных масштабных
энергопроектов. Вот и сейчас, в юбилейном году, здесь завершается сооруже-
ние четвёртого энергоблока с крупнейшим в мире реактором на быстрых ней-
тронах.
Благодаря высокому профессионализму и опыту сотрудников Белоярской АЭС
промышленные предприятия Урала надёжно снабжаются электроэнергией, а в
жилых домах, школах, больницах, детских садах тепло и светло. Уверен, что вы
и впредь будете трудиться с полной отдачей, особое внимание уделять внедре-
нию самых строгих экологических стандартов и, конечно, обеспечению радиа-
ционной безопасности.
Желаю вам новых достижений, а ветеранам предприятия – доброго здоровья и
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Атомная электростан-
ция «Козлодуй» — пер-
вая атомная станция в
Болгарии и в Юго-
Восточной Европе. 

Начало болгарской ядер-
ной энергетике  было постав-
лено 15 июля 1966 г. подписа-
нием соглашения о сотрудни-

честве между Болгарией и
бывшим Советским союзом о
строительстве атомной элек-
тростанции. После подробно-
го техническо-экономическо-
го анализа площадка для
строительства была выбрана
на р. Дунай, вблизи
г. Козлодуй.

Проекты станции изготов-
лены совместно ГНИПИИ
«Теплоэлектропроект» – Мос-
ква и  ЗАО «Энергопроект» —
София. Основное оборудова-
ние доставлено из Советского
союза, а отдельные сооруже-
ния  –   из бывшей Германской
демократической республи-
ки, Чехословакии и Венгрии.
Работы по закладке фунда-
мента АЭС «Козлодуй» нача-
лись  14 октября 1969 г. В ходе
строительства и монтажа реа-
лизованы советские и болгар-
ские проекты, часть которых
внедрялась в первый раз в
мировой практике при строи-
тельстве атомных станций. 

6 апреля 1970 г.  начина-
ется строительство главного
корпуса АЭС «Козлодуй» дли-
ной 240 м, шириной 105 м и
высотой 40 м. В нем располо-
жены реакторный зал, машин-
ное отделение, вентиляцион-
ный центр и электрические
устройства. 

В июне 1972 г. из
Советского союза доставлен
первый реактор, а 20 ноября
он установлен в своей шахте.

Введение в эксплуатацию
ядерных мощностей болгар-
ской атомной электростан-

ции осуществлялось в три
этапа: 

1974 — 1975 г. – энерго-
блоки I и II, с реакторами
ВВЭР-440 (модель В-230);

1980 — 1982 г. – энерго-
блоки III и IV, с реакторами
ВВЭР-440 (междинная
модель, базированная на
проекте В-230, с  усовершен-
ствованием систем безопас-
ности);

1987 — 1992 г. – энерго-
блоки V и VI, с реакторами
ВВЭР-1000 (модель В-320).

Симеон Русков, 
пeрвый исполнительный

директор АЭС «Козлодуй»
(1969 — 1974)

40 ЛЕТ АЭС «КОЗЛОДУЙ»

Болгарские и советские специалисты фотографируются
перед корпусом первого реактора (ноябрь 1972)
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Темы и участники кругло-
го стола «ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕ-
ТИКА – ВЧЕРА, СЕГОДНЯ,
ЗАВТРА»:

Председатель – Мурогов
В.М. 

Заседание I.
«Перспективы и про-

блемы развития ядерной
энергетики»

1. А.В. КЛИМЕНКО 
НИЯУ МИФИ, Москва 
Могут ли оптимально

спроектированные ЯЭУ быть
востребованы рынком?
Идеология Я.В.Шевелёва 

2. А.Н. ЧЕБЕСКОВ 
ГНЦ РФ ФЭИ, Обнинск 
Современное состояние

и перспективы развития
мировой ядерной энергетики 

3. С.А. СУББОТИН 
РНЦ КИ, Москва 
Парадоксы развития

ядерной энергетики 
Просмотр фильма

«Современные ядерные
технологии ОАО «МСЗ»
г. Электросталь»

Заседание II.
«Ядерная культура и

роль ядерного образова-
ния»

4. П.Л. КИРИЛЛОВ 
ГНЦ РФ ФЭИ, Обнинск 
Болонская реформа

образования (ее смысл и
некоторые итоги)» 

5. В.М. КУПРИЯНОВ 
Обнинский институт

атомной энергетики (филиал)
НИЯУ МИФИ, Калужская обл. 

Гуманитарные проблемы
сохранения ядерно-техноло-
гических знаний 

6. Н.А. БАЛАГУРОВ 
НОУ ДПО ЦИПК,

Калужская обл. 
О целесообразности соз-

дания на базе политехниче-
ского колледжа НИЯУ МИФИ
в г.Электросталь многоуров-
невого образовательного
центра 

7. И.С. КУПЦОВ 
Обнинский институт

атомной энергетики (фили-
ал) НИЯУ МИФИ,
Калужская обл. 

Электронные образо-
вательные модули и ресур-
сы по ядерным техноло-
гиям 

Просмотр видео-фраг-
ментов из коллекции А.И.
Воропаева

Заседание III. «Роль
м е ж д у н а р о д н о г о
сотрудничества» 

8. В.М. МУРОГОВ 
Обнинский институт

атомной энергетики (филиал)
НИЯУ МИФИ, Калужская обл. 

Результаты реализации
программы МНТЦ SB159 

9. Д. АБЕН 
Казахстанский институт

стратегических исследова-
ний, Казахстан 

Nuclear Power
Development and Proliferation
Challenges in Kazakhstan 

В Обнинске 26 июня 2014 года в зале учёного совета 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ прошёл круглый стол 

«ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА — ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»

В центре — Борис Гордон. Первый слева — Коровкин
Владимир Александрович, заместитель председателя
ядерного общества Украины

Ответственный секретарь МСВАЭП
Е.М. Акимов: «В ветеранском дви-
жении с появлением МСВАЭП
появилось и новое направление
развития – международное, укреп-
ляющее позиции атомной отрасли
во всем мире».

Сивоконь Владимир Петрович, 
концерн Росэнергоатом.

Разговор сложился 
по-деловому конструктив-
ным и непринужденным

Кириллов Петр Леонидович, профессор, док-
тор технических наук государственного научно-
го Центра Физико-энергетического Института
Обнинска: «Когда мы вообще рассуждаем о
Болонской системе, в первую очередь, мы
должны задать самый главный вопрос: «Кому
же на самом деле она выгодна?»
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Председатель МСВАЭП Мурогов Виктор
Михайлович: «Какое ядерное образова-
ние может быть без своей истории, 
творцами которой являются ветераны?»

Автор фотографий Игорь БАЛАКИН (AtomInfo.Ru)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Редакция предлагает вашему вниманию

КНИГУ-ФОЛИАНТ «ЧЕРНОБЫЛЬ»
(формат 250x300 мм, мелованная глянцевая бумага)

Издание содержит множество цветных и черно-белых фотографий, справочного мате-
риала. В нем рассказывается об аварии на Чернобыльской АЭС и событиях после нее, при-
водятся многочисленные свидетельства тех, кто непосредственно участвовал в драматиче-
ской битве по устранению последствий катастрофы.

Чтобы получить фолиант «Чернобыль» по почте необходимо предварительно пере-
числить 800 рублей по следующим банковским реквизитам: 

Р/с 40702810508000005005, 
корр./сч. 30101810400000000601, 
Брянское ОСБ 8605 г. Брянск, 
БИК 041501601, 
ИНН 3250513272, 
КПП 325001001, 
ОГРН 1093254010893, 
ОКАТО 15401000000, 
ОКВЭД 2001 - 22.1

Получатель платежа: общество с ограниченной ответственностью «РЧ Медиа»
Назначение платежа: оплата за фолиант «Чернобыль» в количестве (указать) экземпляров.
Контактный телефон: (499) 409-46-47.

10. П.В. ТОПЫЧКАНОВ 
Московский Центр Карнеги,

Москва 
Перспективы развития атомной

энергетики в Южной Азии (Индия,
Бангладеш, Пакистан). 

Возможности и вызовы для
России 

11. Л.И. СВЕТЛИЧНЫЙ 

Обнинский институт атомной
энергетики (филиал) НИЯУ МИФИ,
Калужская обл. 

Он-лайн справочно-информа-
ционные интерактивные ресурсы по
ядерной энергетике и ядерному
топливному циклу.

Встреча завершилась дискусси-
ей всех участников Круглого стола.
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Уважаемые члены Президиума!
Пользуясь предоставленной мне

возможностью разрешите приветство-
вать вас от имени 16 тысяч неработаю-
щих пенсионеров, которые объединены
в 14 региональных отделений
Межрегиональной общественной орга-
низации концерна «РОСЭНЕРГОАТОМ».
На слайде 2 вы видите структуру МООВК.

Так уж получилось, что 2014 год для
работников и ветеранов атомной энерге-
тики полон юбилейными событиями. Это
не только 60 лет создания атомной энер-
гетики, это – 50 лет Белоярской и
Нововоронежской АЭС, 40 лет
Билибинской АЭС, 35 лет ВНИИ АЭС, 30
лет Калининской АЭС, 25 лет Ядерному
обществу России и Московскому центру
Всемирной ассоциации операторов
АЭС.

Одной из главных целей мирового
сообщества, провозглашенных в Уставе
Организации Объединенных наций,
является утверждение веры в основные
права человека, в достоинство и цен-
ность человеческой личности. Во всех
развитых цивилизованных странах чело-
век, его жизнь и здоровье, честь и
достоинство, неотъемлемо принадлежа-
щие ему права и свободы отнесены к
высшим ценностям общественного
бытия. 

Неработающие пенсионеры относят-
ся к самым уязвимым социальным слоям
населения, те, кто вправе рассчитывать,
что предприятие, которому были отданы
лучшие годы своей жизни, поддержит,
поможет в их нелегкой жизни.  Сделает
жизнь такого человека достойной, насы-
щенной деятельностью и радостью,
обеспечит удовлетворение его потреб-

ностей в социальном и медицинском
обслуживании.  

Опираясь на принципы ООН в отно-
шении пожилых людей, которые были
сформулированы еще в 1991 году и кото-
рые ставят задачу сделать полнокровной
жизнь людей преклонного возраста,
Концерн, как социально ориентирован-
ное предприятие, первичные профсоюз-
ные организации АС строят социальную
политику в отношении ветеранов в соот-
ветствии (слайд № 3):

•с признанным мировым сообще-
ством взглядом на роль пожилых людей;

•с применением триединого подхо-
да к разрешению их проблемных вопро-
сов, а это: 

•предоставление социальной под-
держки, 

•улучшение положения в обществе
неработающих пенсионеров, 

•активизация  участия ветеранов в
общественно-полезном труде.

Такое отношение к неработающим
пенсионерам создает в ветеранских
организациях положительный психоло-
гический климат по отношению к родно-
му предприятию и создает благопри-
ятную обстановку для привлечения вете-
ранов к активной общественно-полезной
деятельности. 

Прежде чем рассказать о нашей
работе я хотел бы обратить ваше внима-
ние на некоторые цифры (слайд 4).

Общая численность неработающих
пенсионеров за 11 лет увеличилась в 2,7
раза и составила на 01.01.2014 15 802
человека. 

На слайде № 5 представлен числен-
ный состав  региональных отделений
МООВК по категориям:

Участники ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС и Маяк – 1116 чел., или
7,1% от общего количества членов
МООВК.

Участники ВОВ, труженики тыла,
узники лагерей – 771 чел. - 4,9 %.

Ветераны труда – 10282 чел. – 65,1%. 
Ветераны атомной энергетики и про-

мышленности – 6491 чел. - 41,1%.
Ветераны атомной энергетики –

5283 чел. – 33,4%.
Инвалиды – 3558 чел. – 22,5%.
В 2013 году в соответствии с требо-

ваниями приказа  Генерального директо-

Выступление председателя Совета МОО 
ветеранов концерна «Росэнергоатом» В.Г. Черкасова 

на заседании Президиума Совета МОДВ АЭП,

«К 60-ЛЕТИЮ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ – РОЛЬ МООВК 
В РАЗВИТИИ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И МЕСТО 

ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ АЭС В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ»



ра Концерна № 696 проведена статусная
перерегистрация неработающих пен-
сионеров – членов МООВК. 

Результаты этой работы видны на
слайде № 6.

Структура численности ветеранов по
статусам на сегодняшний день выглядит
следующим образом:

•9103 человек или 59 % у нас заслу-
женные пенсионеры атомной отрасли,

•1261 человек (8,2 %) почетные
пенсионеры атомной отрасли,

•2774 человек (18 %) пенсионеры
концерна «Росэнергоатом», 

•2402 человек (15,6 %) пенсионе-
ры, не имеющие статуса. 

Сегодня в ветеранских организациях
определились основные направления
активного участия ветеранов АС в жизни
коллективов и участия администрации и
коллективов АС в жизни ветеранов.

Я бы хотел подчеркнуть, что это не
только социальная поддержка нерабо-
тающих пенсионеров, о которой мы так
много говорим. Работа наша многогран-
на.

Мы определили для себя 4 стратеги-
ческие задачи ветеранского движения в
Концерне. Я их перечислю:

1. Использование опыта и потенциа-
ла неработающих пенсионеров.

2. Защита экономических, социаль-
ных, трудовых и иных прав и законных

интересов пенсионеров.
3. Формирование при-

верженности работников
концерну «Росэнергоатом»
через духовно-нравствен-
ное, патриотическое и тру-
довое воспитание молоде-
жи.

4. Привлечение вете-
ранов к работе с населени-
ем в целях пропаганды АЭ.

Основных направле-
ний ветеранского движе-
ния  в концерне 10. Не буду
их перечислять, потому что
вы их знаете, и они реали-
зуются в нашей повсе-
дневной работе и вы их
можете увидеть на слайде
№ 8. Это от социальной
поддержки неработающих пенсионеров
через материальную помощь до участия
ветеранских организаций в благотвори-
тельных акциях.

Социальная поддержка неработаю-
щих пенсионеров через материальную
помощь.

Участие ветеранских организаций в
решении социально–бытовых вопросов
неработающих пенсионеров.

Организация медицинского и сана-
торно-курортного обслуживания членов
ветеранской организации.

Организация культурно-массовой и
спортивно-оздоровительной работы

Участие в нравственно-патриотиче-
ском воспитании молодежи, ее проф-
ориентации и пропаганде достижений
атомной энергетики.

Взаимодействие ветеранских орга-
низаций с администрацией и профсоюз-
ными организациями АС, с  обществен-
ными организациями города при прове-
дении ими значимых мероприятий.

Окончание на стр. 18.
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Встреча актива МООВК у Е.В. Романова (в центре).



Окончание.
Начало на стр. 16.

Работа Советов ветеранских органи-
заций со средствами массовой инфор-
мации.

Участие ветеранских организаций в
благотворительных акциях и обществен-
но политических мероприятиях, в т.ч. на
выборах в местные, областные и госу-
дарственные органы власти. 

Привлечение неработающих пенсио-
неров к созданию научно-технических и
рекламных материалов, книг, журналь-
ных статей, буклетов, брошюр, пропа-
гандирующих атомную энергетику и
содействующих её развитию.

Привлечение неработающих пенсио-
неров к посильному и оплачиваемому
труду во временных творческих,
научных, производственных и других
рабочих коллективах, а также к иному
участию ветеранов в активной жизни,
использованию их богатого профессио-
нального и жизненного опыта.

27 марта 2014 года состоялась 10-я
отчетно-перевыборная конференция.
Объективно оценивая весь путь развития
ветеранского движения Концерна и
результаты работы за отчетный период
делегаты конференции сделали вывод:
организационное и  методологическое
направления деятельности ветеранских
организаций на местах и в центре выбра-
ны правильно.

Мы видим нашу задачу на перспекти-
ву – совершенствовать и активизировать
деятельность ветеранских организаций в
интересах развития атомной энергетики
России.

Сегодня наши ветераны находятся в
гуще всех событий атомной энергетики,
проявляют постоянный интерес и по
мере сил активно участвуют в жизнедея-
тельности коллективов АЭС. Большой
жизненный и профессиональный опыт
ветеранов направлен и используется
совместно с молодежным движением в

рамках разработанной в концерне кор-
поративной программы «Молодежная
политика концерна».

Молодежным движением подготов-
лен сводный план мероприятий по про-
ектам этой программы с участием
МООВК, в котором совместная деятель-
ность направлена на:

— патриотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание молодежи;

— профориентационную работу
среди учащихся школ, лицеев и институ-
тов. Причем не разовое, а систематиче-
ское через заключенные договора с
учебными учреждениями;

— участие в работе тематических
семинаров для повышения профессио-
нального и общего развития молодежи;

— участие в организации мероприя-
тий по укреплению взаимодействия
молодежных и ветеранских организаций
концерна.

Цель этого вида деятельности:
популяризация профессии атомщика и
все, что с ней связано – это честность,
порядочность, любовь к профессии, к
предприятию, семье и коллективу.

Вашему вниманию я хочу предложить
выписку из нашего годового отчета в
которой изложен Сводный перечень
мероприятий, проведенных некоторыми
региональными отделениями МООВК в
2013 году по духовно-нравственному, тру-
довому и патриотическому воспитанию
молодежи, профориентации и пропаган-
де достижений атомной энергетики.

Как положительный фактор следует
отметить активное участие пенсионеров
в общеполитических мероприятиях. В
частности, при организации подготовки
к выборам в местные, областные, госу-
дарственные органы власти, ветераны
очень активно участвуют в них и как
результат % охвата избирателей, при-
нявших участие в выборах в городах
атомной энергетики значительно выше,
чем в других населенных пунктах.
Причем, как правило, кандидатуры АЭС в

местные органы власти проходят обяза-
тельно.

Члены ветеранских организаций АЭС
– это самые активные участники всех
общественных мероприятий, начиная с
весенних и осенних субботников по
очистке территорий городов, а также
участия во всех городских мероприя-
тиях.

Ветеранские организации охваты-
вают благотворительными акциями
детей-сирот, проживающих в детских
домах и интернатах, осуществляется
сбор книг, детских игрушек, привлекают
местных спонсоров для приобретения
этим учреждениям, если это необходи-
мо, бытовой техники, выступают силами
своих творческих коллективов с концер-
тами. 

Ряд ветеранских организаций орга-
низовали с помощью администрации
АЭС компьютерные курсы для пенсионе-
ров.

Хотелось бы отметить инициативу
ветеранских организаций, благодаря
которой организована патронажная
служба по оказанию помощи одиноким и
больным пенсионерам в 7 ветеранских
организациях. На наш взгляд это один из
наиболее положительных и благодарных
видов социальной поддержки. Все пен-
сионеры, а не только те, кто получил пат-
ронажную помощь, выражают особую
благодарность коллективам АЭС, что,
естественно, положительно влияет на
авторитет станции в городе и области.

Нельзя не отметить и зародившиеся
новое направление в деятельности вете-
ранских организаций, это тесное сотруд-
ничество с муниципальными образова-
ниями и различными общественными
фондами по реализации значимых соци-
альных проектов. В 2013 году ряд РО
МООВК приняли участие и победили в
конкурсных проектах общественных
фондов, получив соответствующие гран-
ты. Полученные дополнительные сред-
ства были направлены на реализацию
социальных проектов для неработающих
пенсионеров.  

Во всех ветеранских организациях
активно работают       коллективы художе-
ственной самодеятельности, они поль-
зуются заслуженным успехом не только в
городе, но и других населенных пунктах
своего района.

В этом году в августе на
Воронежской земле мы проведем оче-
редной фестиваль творческих коллекти-
вов неработающих пенсионеров концер-
на «Энергия жизни», который будет
посвящен 60-летию создания атомной
энергетики и 50-летию Нововоронеж-
ской АЭС.

Отдельно остановлюсь на прямых
договорах с МСЧ. В связи с отменой
полисов ДМС возникла нездоровая
обстановка среди пенсионеров на всех
АЭС. Руководство Концерна правильно
отреагировало на инициативу админист-
рации и профкома Ленинградской АЭС,
приняв решение о заключении прямого
договора с МСЧ на дополнительные
медицинские услуги пенсионерам к
полису ОМС. В 2013 году было принято
решение о заключении 6-ти подобных
договоров. На 2014 год на эти цели
выделено 18 млн. рублей. Причем наши
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филиалы заключают договора с МСЧ
самостоятельно.

Такое решение позволило стабили-
зировать ситуацию по медицинскому
обслуживанию пенсионеров. В данном
случае появляется возможность спро-
сить у МСЧ ту или иную услугу и предъ-
явить претензию, если эта мед. услуга не
того качества, что мы заказывали.
Ветераны АЭС благодарны руководству
концерна, АЭС, и профсоюзным комите-
там за принятие этого исключительно
важного решения, ибо это позволило
снизить социальную напряженность в
городах атомной энергетики.

С 1 января 2014 года мы работаем по
новому Положению об оказании соци-
альной поддержки неработающим пен-
сионерам ОАО «Концерн
Росэнергоатом», которое утверждено
приказом Генерального директора
Концерна от 29.07.2013, № 696. 

Необходимо отметить, что новая
программа внесла существенные изме-
нения в ранее действующие программы
Концерна по социальной поддержке
неработающих пенсионеров.
Изменилась сама идеология ветеран-
ского движения отрасли и естественно
Концерна.

На основе этого Положения и КСП
поддержки неработающих пенсионеров,
которое утверждено приказом
Госкорпорации, мы совместно со
Службой управления персоналом
Концерна разработали и утвердили 6
ЛНА МООВК и Концерна, а также
Типовое Соглашение между АС Концерна
и филиалом МООВК и типовую смету на
реализацию КСП. Вы также можете
посмотреть их в раздаточных материа-
лах.

Наши действия по реализации ука-
занных выше нормативных документов
приведены на слайде 9.

В раздаточных материалах я предла-
гаю посмотреть наш Сводный план
мероприятий по работе с пенсионерами
ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 2014
год и Сводный план мероприятий, посвя-
щенных празднованию 60-летия атомной
энергетики России.

Ежеквартально мы предоставляем
руководству Концерна Сводный отчет о
выполнении всех планов работ и направ-
ляем во все Региональные отделения
обзор о работе в квартале.

На наш взгляд инновационным в
этих документах является то, что, начи-
ная с 2014 года, социальная поддержка
неработающих пенсионеров, которая
не должна превышать 15% РСХ пред-
приятия, будет планироваться
совместно и бывшим работодателем и
ветеранской организацией АЭС, а
ответственность за исполнение смет
будет обоюдная. 

Согласен с тем, что эти расходы пла-
нировались и ранее, но они планирова-
лись без участия МООВК, без учета
наших приоритетов и, как правило, без
соответствующего обсуждения.

Следующим положительным факто-
ром является то, что, нам поручено

выполнение ряда функций, которые
раньше выполняли подразделения СУП
атомных станций, что позволит оптими-
зировать нашу совместную деятель-
ность, ускорить процедуру решения про-
блемных вопросов наших ветеранов, а
также освободить работников ОСР от
несвойственных им функций.

Положительным решением является
также введение дополнительного стату-
са «Пенсионер концерна «Росэнерго-
атом» и принятие решения о распростра-
нении действия КСП на неработающих
пенсионеров, уволенных с АЭС по
состоянию здоровья, либо по сокраще-
нию штатов, в связи с выполнением
мероприятий по оптимизации численно-
сти и выводу непрофильных видов дея-
тельности. 

На сегодняшний день все наши
региональные отделения заключили
Соглашения с руководством атомных
станций.

В заключение хотелось бы от имени
ветеранов атомной энергетики выразить
благодарность руководству и ППО
Госкорпорации и Концерна за оказывае-
мую ими систематическую моральную и
социальную поддержку. 

Уважительное отношение к нерабо-
тающим пенсионерам позволило значи-
тельно активизировать нашу работу по
духовно-нравственному, трудовому и
патриотическому воспитанию молодежи,
участию ветеранов в реализации соци-
альных программ Концерна, в решении
тематических задач по развитию атом-
ной энергетики, популяризации атомной
отрасли в средствах массовой информа-
ции. 

Думаем, что ветераны и впредь будут
принимать активное участие в обще-
ственно-полезной деятельности в инте-
ресах развития атомной энергетики
России, которой они отдали лучшие годы
своей жизни.          

Спасибо за внимание!

Участники заседания исполкома.
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В конце мая этого года в Москве
открыла работу очередная, IX
Международная научно-техниче-
ская конференция
«Безопасность, эффективность и
экономика атомной энергетики»
(МНТК-2014), организованная
ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Конференция призвана способство-
вать решению наиболее актуальных
задач, связанных с обеспечением и
повышением безопасности при эксплуа-
тации АЭС, увеличении коэффициента
использования установленной мощности
(КИУМ), продлении сроков службы и
выводе из эксплуатации энергоблоков, а
также повышению экономической
эффективности и определению опти-
мальных путей развития атомной энер-
гетики.

Участники, а это порядка одной
тысячи российских и зарубежных спе-
циалистов из 16-ти стран, представ-
ляющих несколько десятков компаний,
организаций и предприятий атомной
отрасли, обсудили достижения совре-
менной атомной энергетики по таким
вопросам как: эксплуатация АЭС с
реакторами типа ВВЭР, РБМК, БН, про-
тивоаварийная готовность и радиа-
ционная защита, модернизация и про-
дление срока эксплуатации АЭС,
радиационная безопасность и эколо-
гия, обращение с радиоактивными
отходами и отработавшим ядерным
топливом (РАО и ОЯТ), развитие и эко-

номика атомной энергети-
ки России и многим дру-
гим.

В конференции приня-
ли участие представители
Госкорпорации «Росатом»,
ОАО «Концерн Росэнерго-
атом», МАГАТЭ, ВАО АЭС,
научно-исследовательских
и проектно-конструктор-
ских организаций России,
стран СНГ, Восточной и
Западной Европы, других
регионов мира, различных
крупнейших российских и
зарубежных предприятий
атомной отрасли.

В первый день состоя-
лось пленарное заседание,
на котором участники пред-
ставили свои доклады, а
также пресс-конференция для предста-
вителей СМИ.

Открыл мероприятие первый заме-
ститель генерального директора по опе-
рационному управлению Госкорпорации
«Росатом» Александр Локшин.
Приветствуя участников, он отметил: «Не
смотря на то, что проведение таких кон-
ференций стало привычным и обыден-
ным, у каждой конференции есть своя
особенность. Отличие нынешней МНТК в
том, что она проводится в юбилейный
для атомной отрасли год – 60 лет назад в
г. Обнинске была запущена первая атом-
ная электростанция. Это время сравни-
тельно небольшое, но для многих из при-
сутствующих здесь, – это вся жизнь».
«Уверен, что каждый из участников по
завершении конференции вынесет для
себя что-то новое», – подчеркнул он.

В свою очередь генеральный дирек-
тор ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Евгений Романов отметил, что сегодня

российская атомная энергетика – это 33
действующих энергоблока и 8 строящих-
ся. «При таком бурном развитии, – а у
нас есть совершенно новые направле-
ния, такие как плавучая станция (ПАТЭС)
и БН-800, – крайне важно иметь площад-
ку, на которой можно было бы обсуждать
научные и технические проблемы, – ска-
зал генеральный директор Концерна, – и
все эти обсуждения, безусловно, спо-
собствуют безопасному развитию атом-
ной энергетики». 

Говоря об итогах работы в 2013 году,
первый заместитель генерального
директора Концерна «Росэнергоатом»
Владимир Асмолов сообщил, что в
целом прошлый год был продуктивным,
как для российской атомной энергетики,
так и для Концерна. В частности, была
обеспечена безопасная эксплуатация
энергоблоков АЭС, при этом выработка
электроэнергии составила 172,2 млрд.
кВтч (или 100,4% к целевому показате-

IX МНТК : «БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И ЭКОНОМИКА АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ»

Ветераны на МНТК.

Первый заместитель председателя
МСВАЭП,  секретарь секции 
ветеранов Венгерского ядерного
общества Крижбай Левенте

Ветераны Болгарии Йордан Йорданов (слева) и
Дмитр Ангелов. 
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лю), а установленная мощность – 25 242
МВт. Таким образом, доля выработки
АЭС от выработки электроэнергии по
регионам в 2013 г. составила 16,5%.

Во второй день проведения
Международной научно-технической
конференции состоялись  заседания
секций, где были рассмотрены такие
тематические направления как: 

•эксплуатация, техническое обслужи-

вание и ремонт АЭС с ВВЭР, РБМК, БН и
ЭГП; 

•инженерная поддержка эксплуатации
АЭС; 

•радиационная безопасность, экология
АЭС, противоаварийная готовность; 

•экономика атомной энергетики; 

•создание новых энергоблоков АЭС; 

•перспективные проекты энергоблоков АЭС; 

•международное сотрудничество в
целях обеспечения безопасности АЭС; 

•подготовка молодых специалистов
для АЭС; 

•традиции и опыт ветеранов – моло-
дым.

На следующий день состоялось под-
ведение итогов МНТК-2014.

МНТК-2014, подсекция 5.2 «Традиции и опыт ветеранов — молодым», 
председатель МСВАЭП Виктор Михайлович Мурогов (первый слева).

Генеральный директор 
ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Евгений Владимирович Романов.

А.Я. Локшин, заместитель главы
Госкорпорации Росэнергоатом.

Заместитель Генерального дирек-
тора ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
В.Г. Асмолов. Предлагаю на ваше рассмотрение

предложение о создании механизма
сбора и анализа знаний и опыта раз-
вития ядерной науки и техники, ядер-
ной технологии, развития ядерной
отрасли в нашей стране и за рубежом:

1. Организация Кафедр «Истории
ядерной науки и техники» в ведущих
ядерных Университетах и ВУЗах стра-
ны ( НИЯУ (МИФИ). МЭИ . МВТУ , МГУ
, ТПУ (ТОМСК) ,ИАТЭ (Обнинск) с при-
влечением для работы ( на штатной и
вне штатной основе) ведущих экспер-
тов отрасли , РАН , Университетов.
Без полноценного знания истории ,
опыта развития ( в том числе отрица-
тельного ) нельзя говорить о доста-
точной компетенции выпусников
наших ядерных ВУЗов.

2. Обращение к Руководству
Росэнергоатома и Росатома,
Минобрнауки — с просьбой об оказа-
нии административной,материальной
(помещения и оборудование) и
финансовой поддержки образованию
и работе этих Кафедр на их начальном
этапе, обратив внимание на необходи-
мость написания учебных пособий и
курсов лекций по истории , состоянии
и перспектив развития ядерной науки
и техники во всех её проявлениях :

•ядерная и термоядерная энер-
гетика , геология . запасы и ЯТЦ . по
типам АЭС ,ЯЗ и ЯЭУ.

•обращение с отходами - в стра-
не и за рубежом;

•не энергетические применения
ЯЭ ( медицина - диагностика и лече-
ние), продовольствие;

•наука и промышленность;

•оборона (ракетно-ядерный
щит),ВМФ ит.п.

3. Привлечение экспертов — вете-
ранов к тематической разработке при
создании и развитии Музеев и
Информационных Центров Росатома , в
т.ч. за рубежом — для пропоганды
наших отечественных разработок в
ядерной отрасли.

В.МУРОГОВ, 
председатель МСВАЭП.
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Уважаемые коллеги 
и друзья!

Мне выпала честь быть
приглашённым на эту конфе-
ренцию и выступить.

Как и Вы, я ветеран нашей
отрасли, в которой начал рабо-
тать в 1958 году.

Позвольте мне, как ветера-
ну, поблагодарить руководство
нашего концерна и руководите-
лей ветеранских организаций
всех уровней за заботу о нас и
за постоянные усилия, которые
они прикладывают, чтобы  под-
держать моральный и жизнен-
ный уровень ветеранов.

Затронем  некоторые
аспекты необходимости и важ-
ности международного
сотрудничества ветеранских
организаций.

В западном мире ветеран-
ское движение практически
отсутствует. Причина - законо-
дательные основы, которые
исключают возможность
делать то, что делает для нас
руководство атомной отрасли,
и конкретно ОАО «Концерн
Росэнергоатом», т.е. оказыва-
ет материальную и моральную
поддержку ветеранам. 

Ветераны в зарубежных  не
были, за редчайшим исключе-
нием, объединены в организа-
ции. Так почему возникло меж-
дународное ветеранское дви-
жение?

Вопрос гораздо глубже,
чем простое объяснение жела-
ния восстановить прерванные
связи, обмен мнениями и
желанием просто сотрудни-
чать. Кстати, корень возникно-
вения международного вете-
ранского движения лежит
именно в рабочих и научных
коллективах нашей отрасли. В
частности, сотрудники концер-
на Росэнергоатом и дочерних
или близких предприятий
дольше и больше других
сотрудничали с нашими зару-
бежными коллегами в течение
последних 30-40 лет, содей-
ствуя им строить, эксплуати-
ровать и поддерживать поло-
жительный  имидж и безопас-
ный уровень эксплуатации
АЭС. Именно наши зарубеж-
ные друзья из Словкии поста-
вили вопрос – почему мы не
встречаемся и не сотруднича-
ем. Эта инициатива была под-
держана руководством кон-
церна Росэнергоатом и корпо-
рацией «Росатом».
Международный Союз был
учреждён Россией и
Словакией и юридически
оформлен в Москве в 2010

году. Но встал вопрос о созда-
нии юридически оформленных
ветеранских организаций,
которых не было в большин-
стве стран, не с кем было офи-
циально сотрудничать. При
настойчивой работе
Секретариата Союза, в кото-
ром в основном было несколь-
ко специалистов концерна,
удалось содействовать созда-
нию официально зарегистри-
рованных ветеранских союзов
в Болгарии, Венгрии, Чехии,
Словакии и в стадии оформле-
ния в ряде других государств.

А почему для нас особенно
важны эти страны и почему
именно они хотели создать
Ветеранские Союзы? Чтобы
ответить на этот вопрос
необходимо поднять планку
нашего разговора.

Что важно для России – это
долгосрочные дружественные
отношения со странами, осо-
бенно прилегающими к
России. Основой таких  отно-
шений являются политические
отношения, на характер кото-
рых очень сильно влияют эко-
номические отношения, а
именно экономические связи.
Энергетика – это особая эко-
номическая субстанция, элек-
тричество – это как кровь стра-
ны или кислород, кому как нра-
вится сказать. А атомная энер-
гетика является базовой осно-
вой энергетики.

В прошлом СССР, а затем
Россия, сумели содействовать
созданию надежных схем
электрообеспечения соседних
стран, основой которых
являются АЭС, построенные
при содействии СССР, а затем
надёжно  эксплуатировавшие-
ся после распада СССР. Во
всех странах, где работают
российские АЭС, специалисты
атомщики – ветераны говорят,
мы хотим строить новые блоки
по российским проектам, во
всяком случае «ядерные ост-
рова». А атомные станции -–
это связь со страной, с нами,
не менее, теперь на 70-80 лет,
если учитывать 60-ти летний
проектный срок жизни энерго-
блоков. Атомщики –  это техни-
ческая элита стран, особенно
малых. Это влияние на полити-
ков и политику стран. Это залог
деловых дружественных отно-
шений на длительный срок
(строительство, наладка –
пуски, научно-техническое
сопровождение, обеспечение
топливом, поддержание квали-
фикации кадров, весьма важны
вопросы сопровождения

модернизации и капитальных
ремонтов). Вот почему на меж-
дународном рынке строи-
тельств АЭС ведётся настоя-
щая война. Примеры:
Болгария, Чехия, Венгрия. А на
подходе Словакия и  Польша.
Нам никто не хочет отдавать
эти рынки. А сейчас обстанов-
ка осложнилась. Возникло дви-
жение в Финляндии и Венгрии
против подписанных с Россией
договоров на строительство
АЭС – причины нам понятны.
Это настоящая война.

Как в этих условиях анти-
россизма содействовать
Госкорпорации «Росатом» в
борьбе за Российские интере-
сы, за интересы нашего кон-
церна. Ведь построенные за
рубежом АЭС будут поддержи-
ваться  концерном
«Росэнергоатом» или, что
более вероятно, его «дочка-
ми», и ни одной, а нескольки-
ми, поскольку не так просто
будет обеспечить поддержа-
ние эксплуатации десятков
зарубежных блоков в разных
регионах мира и в разных кли-
матических условиях. А ведь
это будет работа ещё для
двух-трёх поколений профес-
сионалов. Пришло время
думать на десятилетия вперёд.

Для достижения наших
целей в этот сложный период
важно найти единомышленни-
ков в стане противников наших
планов. И это, по нашему мне-
нию, будут их ветераны.

У ветеранов опыт и автори-
тет, у ветеранов друзья и уче-
ники в руководстве националь-
ных отраслей атомной энерге-
тики, а у них друзья в политиче-
ском бомонде стран. Ветераны
за нас, за атомные блоки рос-
сийских проектов. Но надо
активно работать с ними и
передавать им информацию о
наших новейших достижениях
в области атомной энергетики,
в первую очередь  об уникаль-
ных инновациях (О системах
останова реакторов, об очень
малых выбросах радиации и
дозах профессионального
облучения, эффективной
защите от внешних воздей-
ствий, балансе активных и пас-
сивных систем безопасности,
о системах управления в обла-
сти строительства на примерах
4-го блока Калининской АЭС и
китайских блоков - своевре-
менных поставках компонен-
тов из России.), общие итоги
надёжной эксплуатации ВВЭР
в течение 1500 реакторо-лет. К
сожалению, иностранцы отме-

чают, что мы не умеем достой-
но и достаточно рекламиро-
вать свои успехи за рубежом.
Надо вести целенаправленную
системную работу с нацио-
нальными профессионалами –
они будут нас слушать, пони-
мать  и распространять наше
мнение в кругах национальной
интеллигенции и народа. А кто
это будет делать? Это Вы,
наши ветераны, потому что
именно мы - концерновцы
кровно заинтересованы в этих
результатах, именно мы знаем,
что надо говорить. Но для
этого необходима поддержка
руководства концерна. Со
своей стороны Секретариат
Международного Союза, дол-
жен представить руководству
концепцию своей деятельно-
сти, согласованную и поддер-
жанную департаментами кон-
церна и ветеранскими органи-
зациями Союза. И просить
руководство заслушивать
состояние дел в этой области
не реже раза в полгода.

Другое направление -– это
решение проблем, представ-
ляющих интерес для компаний
как на корпоративном уровне,
так и международном уровне.
Однако компании не всегда
имеют достаточно ресурсов,
особенно трудовых, решать
вспомогательные задачи.
Ветераны богаты такими
ресурсами, имеющими опыт,
знания и, что очень важно,
сохраняют корпоративную
память. Это огромная область
сотрудничества, но это тема
для следующей нашей встречи.

Заканчивая выступление
подчёркиваю: международное
сотрудничество ветеранов –
это не туризм, это трудная и
продуманная работа, с весьма
малыми затратами, за выигрыш
крупнейших заказов на между-
народном рынке в пользу атом-
ной отрасли России и концерна
«Росэнергоатом» в частности.

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ И НЕОБХОДИМОСТИ УЧАСТИЯ
ВЕТЕРАНОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ

В МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В.С. ПОРОЙКОВ, МСОО МСВАЭП, главный эксперт, г. Москва
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26 июня 2014 года в Обнинске в ИАТЭ НИЯУ
МИФИ прошёл круглый стол «Ядерная энергети-
ка — вчера, сегодня, завтра».
С докладом на заседании выступил профессор
Виктор Мурогов. Доклад был посвящён роли
ветеранов в развитии ядерной культуры.

Новое направление
На семинаре в Обнинске, который был посвящён 60-летию Первой

АЭС, впервые присутствовали представители международного союза
ветеранов атомной энергетики (МСВАЭП). По мнению докладчика, это
обстоятельство сделало уместным обсуждение нового направления работ
ветеранского сообщества в нашем ядерном сообществе.

Наряду с традиционными социальными вопросами жизни ветеранов,
на недавно состоявшейся конференции МСВАЭП в Москве во время
МНТК-2014 было принято решение о повышении и сосредоточении актив-
ности Совета МСВАЭП на сохранении и передаче знании и опыта молодо-
му поколению.

На этой конференции МСВАЭП председателем Совета МСВАЭП был
единогласно избран профессор Виктор Мурогов. Решение касается и
области истории ядерной науки и техники — в широком смысле, от оборо-
ны страны до здоровья и продуктовой безопасности нации.

«Чтобы не росли в наших вузах иваны безродные, не знающие исто-
рии страны, нашего ядерного щита и мирного атома. Именно такая исто-
рия является неизбежной частью ядерной культуры специалиста», — ска-
зал Мурогов.

На одном из важных направлений работ по сохранению и передаче
знаний докладчик остановился особо. Речь идёт о развитии культуры
ядерного нераспространения.

Культура ядерного нераспространения
Виктор Мурогов напомнил, что в 2014 году исполнилось 12 лет резолю-

ции Генеральной Ассамблеи ООН 57/60 и докладу генерального секретаря
ООН о просвещении в области разоружения и нераспространения.  Эти
решения ООН положили начало приоритетного отношения в системе меж-
дународных отношений к развитию культуры ядерного нераспространения.

Если специальными знаниями в области экспортного контроля или
ядерной безопасности обладают эксперты, то культура ядерного нерас-
пространения должна стать частью общественной и политической жизни
как «простых» граждан, так и тех, кто принимает ответственные решения.

Она «должна охватывать многочисленные группы, включая молодёжь,
школьников и студентов, преподавателей и инструкторов, исследовате-
лей, учёных, инженеров, работников директивных органов, таких, как пар-
ламентарии и государственные должностные лица, профсоюзы и частный
сектор, и специалистов, занимающихся вопросами осуществления зако-
нов и стратегий, таких, как военные, сотрудники правоохранительных
органов и лицензионных и таможенных служб…».

Проблема обостряется тем, что более 20 новых (в основном разви-
вающихся) стран обратились к МАГАТЭ с просьбой о помощи в развитии
ядерных технологий и строительства АЭС. Это страны, как правило, со
своеобразной национальной, этнической и промышленной культурой. 

Как показывают последние события в Азии — в Японии, Иране и на
Корейском полуострове — ядерная безопасность и ядерное нераспро-
странение являются самыми острыми и сложными проблемами широко-
масштабного развития ядерной энергетики. 

Передача в эти страны ядерных технологий, опыта и знаний требует
строгого соблюдения режима ядерной безопасности и нераспростране-
ния и воспитания в этих странах культуры ядерной безопасности и ядер-
ного нераспространения. 

Проблема ядерной безопасности после аварий в США, СССР и
Японии полностью осознана мировым сообществом и культура ядерной
безопасности стала неотъемлемой частью ядерной деятельности от ядер-
ного образования, разработки, строительства и контроля до полного
захоронения отходов, то ситуация с реализацией культуры ядерного
нераспространения оказалась более сложной. 

Более того, уже стало ясно, что при решении проблемы ядерной без-
опасности на базе АЭС с реакторами IV поколения (международные про-
екты ИНПРО и GIF-4) нераспространение является наиболее острой, наи-
более важной задачей, определяющей будущее развитие полномасштаб-
ной ядерной энергетики.

Сложившаяся ситуация позволяет говорить о культуре ядерного
нераспространения как о приоритетной теме международного сотрудни-
чества и о роли ядерного образования (шире — ядерного воспитания) как
важнейшем механизме решения этой проблемы.

Докладчик привёл цитату из совместного заявления по вопросам
роли образования в области нераспространения и разоружения на засе-
дании главного комитета итоговой конференции по ДНЯО 11 мая 2010
года, сделанное представителем Японии от имени 40 государств (в том
числе, и России):
• Образование является императивом для содействия разоружению и
нераспространению, и, следовательно, для создания мира без ядерного
оружия. 
• Образование прививает знания и критическое мышление людям и
отдельным личностям. 
• Образование может повысить осведомлённость общественности, в
особенности будущих поколений, о трагических последствиях примене-
ния ядерного оружия. 
• Образование может также подвигнуть людей и отдельных личностей,
граждан мира внести свой вклад в дело разоружения и нераспростране-
ния».

Роль неформальных организаций
Ядерное образование как механизм воспитания и обеспечения куль-

туры ядерного нераспространения должно являться важным составным
элементом международного сотрудничества во всех сферах, связанных с
развитием ядерных технологий и использования ядерной энергии, счита-
ет Виктор Мурогов.

Ядерное образование должно быть подключено наряду с известными
политическими, институционными и полицейскими мерами. Причём под-
ключать его следует и не только в рамках официальных контактов.

Сотрудничество по линии ядерного образования должно рассматри-
ваться в качестве приоритетной задачи не только правительственных, но и
неформальных, инициативных программ. В том числе, может быть задей-
ствован и международный союз ветеранов МСВАЭП. 

Развитие ядерного образования (воспитания) требует кооперации и
координации в подготовке лекционных материалов, учебных пособий — в
том числе, с использованием самых современных информационных тех-
нологий. Другие направления сотрудничества, отмеченные докладчиком
— обмен студентами и преподавателями, проведение для них курсов
повышения квалификации, в том числе, при активном участии МАГАТЭ,
всемирного ядерного университета и национальных международных
центров ядерного образования. Это и многое другое следует делать для
продвижения элементов культуры ядерного нераспространения прежде
всего в развивающиеся страны. 

«Необходимо продвигать в общественное сознание новых «ядерных»
стран, претендующих на развитие ядерных технологий, требование на
получение (своего рода) лицензии на право развития ЯЭ, то есть, практи-
чески необходимость анализа состояния их инфраструктуры (промыш-
ленной, социальной и образовательной) на наличие специалистов (их
опыта и знаний) , на компетентность руководства», — отмечено в заключи-
тельной части доклада Виктора Мурогова.

«Ключевую роль в развитии этого режима и процедуры должны
играть ядерные державы (прежде всего США и Россия) — но официально
через МИД это может восприниматься как попытка дискриминации разви-
вающихся стран». 

«Важнейшую роль в этом процессе могут и должны играть нефор-
мальные, инициативные проекты, в том числе, через такие НПО как наш
международный союз ветеранов МСВАЭП», — полагает Мурогов.

Виктор Михайлович Мурогов — д.т.н. , профессор НИЯУ
(МИФИ-ИАТЭ), главный научный сотрудник НИЦ КИ
(Москва), директор международного центра ядерного
образования (МИФИ), директор центра управления ядер-
ными знаниями (ИАТЭ), директор российской ассоциации
ядерной науки и образования (РАЯНО).
В 1992-1995 годах — директор ГНЦ РФ — ФЭИ. В 1996-
2003 годах — заместитель гендиректора, директор
департамента ядерной энергии МАГАТЭ (DDG-NE IAEA).

Виктор МУРОГОВ: 
О РОЛИ ВЕТЕРАНОВ 
В РАЗВИТИИ 
ЯДЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ
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Недавно делегация российских
ветеранов-атомщиков побыва-
ла с дружеским визитом в
социалистическом Вьетнаме.
Как известно, в начале 20-х
годов здесь с помощью России
вырастет первая в стране атом-
ная электростанция. 

ВЬЕТНАМ И РОССИЯ,
ВЬЕТНАМ И СНГ

Россия и Вьетнам внешне очень раз-
ные страны. Россия — огромное по тер-
ритории государство с холодным клима-
том и, в основном, с европеоидными
народами. Вьетнам же располагает
сравнительно небольшой территорией.
Климат — тропический и субтропиче-
ский, население принадлежит к смешан-
ной расе монголоидных и малайских
народов. Вместе с тем, несколько деся-
тилетий союзничества довольно сильно
сблизили оба народа. Кроме России,
Вьетнам поддерживает тесные связи с
некоторыми другими странами СНГ:
Украиной, Казахстаном, Белоруссией,
Узбекистаном, Азербайджаном. В неко-
торых из них работают диппредстави-
тельства Вьетнама.

Россия и Вьетнам перешли в одну
шкалу по численности народонаселе-
ния. Если в 70-е годы население
РСФСР было примерно в 4 раза боль-
ше населения объединенного
Вьетнама, то в настоящее время —
менее чем в два раза (144 млн. и 89
млн. соответственно). По прогнозам
ООН, к 2050 году в обеих странах будет
равное количество населения: пример-
но по 125 млн. человек. 

Вьетнам проводит примерно такие
же реформы, как Россия в 90-е годы,
правда более осторожно и более сбалан-
сированно.

Во Вьетнаме, в городах Ханое и
Хошимине, с 2010 года функционируют
Русские центры от фонда «Русский мир».

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
РОССИИ И ВЬЕТНАМА

Торгово-экономические отношения
между Вьетнамом и Советским Союзом
начались 18 июля 1955 г., когда было
подписано первое соглашение между
правительствами. При техническом
содействии СССР во Вьетнаме было
построено около 300  предприятий в
таких отраслях, как горнодобывающая,
машиностроительная, химическая,
пищевая промышленность, производ-
ство стройматериалов, транспорт, вве-
дены в действие тепло— и гидроэлек-
тростанции общей мощностью более 4

тыс. МВт, в том числе крупнейшая в ЮВА
ГЭС Хоабинь, агрегатный зал которого
находится в скалистой горе, тем самым
защищен от любых стихий и войн. 

Наиболее успешные направления
экономического сотрудничества —
добыча нефти, строительство энергети-
ческих мощностей, резинотехническая
промышленность, добыча и переработка
морепродуктов, экспортно-импортные
операции. Российская корпорация
«ТВЭЛ» поставляет на небольшой вьет-
намский исследовательский ядерный
реактор в г. Далате низкообогащенное
топливо ВВР-М2 в соответствии с трех-
сторонним протоколом между
Вьетнамом, Россией и США.

У России с Вьетнамом было подпи-
сано Соглашение о строительстве атом-
ного реактора для выработки электро-
энергии.  

Генеральный директор Росатома
Сергей Кириенко сказал на встрече с
журналистами, что «это наш стандарт-
ный реактор и наиболее эффективный
проект, который сейчас Россия предла-
гает в мире. АЭС «Ниньтхуан-1» будет
состоять из двух энергоблоков с водо-
водяными энергетическими реактора-
ми электрической мощностью 1200
мегаватт каждый (ВВЭР-1200), анало-
гичными тем, которые работают на
построенных по российским проектам
АЭС в Китае.

Вечер Российско-Вьетнамской дружбы собрал под крышей Дворца культу-
ры Ядерного Центра Вьетнама  международную конференцию. В ней при-
няли участие представители различных стран мира, пожелавшие присо-
единиться к обсуждению дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества с
Россией и Вьетнамом. 

ВЬЕТНАМ ВСТРЕЧАЕТ УЛЫБКОЙ

На подписании Соглашения о строительстве Россией атомного реактора 
во Вьетнаме.

Россия по-вьетнамски – «Нга» или «Нгя». Гражданин СССР во Вьетнаме — «Льен Со». Сегодня же вас легко здесь
назовут «лох», если только позволите себе расслабиться… Но в то же время и осчастливят вас своим прикосновени-
ем, намекая на то, что вы для них, как бы… «священная корова». Вот такие здесь нравы!
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Российско-вьетнамское соглашение
предусматривает также создание во
Вьетнаме Центра развития ядерных тех-
нологий.

Вьетнам, в свою очередь, инвестиру-
ет свои проекты на территории России. В
России работают около 300 вьетнамских
компаний. Основная сфера их деятель-
ности — торговля, пищевая промышлен-
ность, производство строительных мате-
риалов. 

В 2008 г. со стороны Вьетнама были
осуществлены три масштабные инвести-
ции в России: в СП по добыче нефти на
севере России, в завод по производству
минеральных удобрений в Калмыкии, в
строительство торгово-культурного
центра Ханоя в Москве.

В 2012 г. взаимный товарооборот
составил $3.6 млрд.

Важную роль в создании необходи-
мых политических, юридических и иных
условий для развития экономических
отношений играет Российско-

Вьетнамская межправительственная
комиссия по торгово-экономическому и
научно-техническому сотрудничеству.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Российско-вьетнамское научно-тех-
ническое сотрудничество развивается
по широкому спектру направлений,
включающих передачу вьетнамской сто-
роне результатов научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских раз-
работок на взаимовыгодной основе.
Основным объектом в этой сфере
является успешно действующий
Совместный Российско-Вьетнамский
тропический научно-исследовательский
и технологический центр (биотехноло-
гия, тропикостойкость военной и инже-
нерной техники, медицинская тематика,
экология). 

ОБРАЗОВАНИЕ
За несколько десятилетий в СССР и

России получили высшее и среднее тех-
ническое образование тысячи вьетнам-
цев. Они объединены в Винакорвуз —

Вьетнамскую ассоциацию выпускников
вузов СССР. В настоящее время в России
обучается более тысячи вьетнамских
студентов.

В России вьетнамскую культуру,
историю и язык изучают в таких учебных
заведениях, как:•Московский государственный
университет, Институт стран Азии и
Африки

•МГИМО

•Российский государственный
гуманитарный университет, г.Москва

•Санкт-Петербургский государст-
венный университет, Восточный факуль-
тет

•Дальневосточный федеральный
университет, Восточный институт, г.
Владивосток).

ПОБРАТИМСКИЕ СВЯЗИ
Побратимские связи начались в 70-е

годы. Однако этот процесс вышел на
новый уровень только в начале 2000-х.
Некоторые области России и других
стран СНГ и провинции Вьетнама, а
также города установили двусторонние
связи. Это: Москва-Ханой, Ульяновская
область-провинция Нгеан, Ярославль-
Дананг, Владивосток-Хайфон. Минск и
г.Хошимин, Минск и Ханой являются
побратимами с ноября 2008 г.

Российская делегация ветеранов-атомщиков  в Ядерном центре Вьетнама.

Пуск энергблоков первой
вьетнамской АЭС «Ниньтхуан-1,
строительством которой зани-
мается «Росатом», состоится в
2023 и 2024 годах. Об этом
говорится в статье президента
Владимира Путина «Россия —
Вьетнам: вместе к новым рубе-
жам сотрудничества», опубли-
кованной во вьетнамских СМИ
перед его визитом.

В статье говорится также,
что ключевую роль в развитии
российско-вьетнамской про-
мышленной и инвестиционной
кооперации традиционно
играют энергетика, нефтегазо-
вая сфера.

«Наш флагман, совместное
предприятие «Вьетсовпетро» — накопило уникальный технологический опыт рабо-
ты на континентальном шельфе. Объем добычи компании за прошедшие годы
составил 206 млн. тонн нефти, а ее совокупная прибыль исчисляется десятками
миллиардов долларов», — обращает внимание президент РФ.

Фото на память у Дворца культуры Ядерного центра Вьетнама, где прошел
вечер российско-вьетнамской дружбы.

Президенты России и Вьетнама: Владимир
Путин и Чыонг Тан Шанга во время встречи.



18 марта 2014 г. в г.
Далат (Вьетнам) состо-
ялся торжественный
вечер, посвященный
30-летнему юбилею
сотрудничества двух
стран в области разви-
тия атомных техноло-
гий.

В нем приняли участие:
заместитель министра науки
и технологий Республики
Вьетнам Ле Дин Тьен, заме-
ститель генерального дирек-
тора Госкорпорации
«Росатом» по научно-техниче-
скому комплексу Вячеслав
Першуков, председатель
Совета Международного
союза ветеранов атомной
энергетики и промышленно-
сти Владимир Огнев и др.
Гостями вечера стали работ-
ники и ветераны вьетнамской
атомной отрасли и россий-
ские ученые, которые прини-
мали участие в восстанов-
лении исследователь-
ского реактора в городе
Далат в 80-е годы XX
века.

Ключевым событи-
ем встречи стало
награждение вьетнам-
ских ученых и работни-
ков отраслевыми награ-
дами российской
Госкорпорации «Росатом» за
существенный вклад в модер-
низацию и развитие исследо-
вательского реактора в
Далате. Награды из рук
Вячеслава Першукова полу-
чили: бывший вице-прези-
дент Вьетнамской комиссии

по атомной энергии Фам Зуй
Хиен, бывший заместитель
директора Института ядерных
исследований в Далате Нго
Куанг Зуй, бывший директор
Центра ядерной техники в
городе Хошимин Нго Ван Дат,
бывший заместитель дирек-
тора Института ядерных
исследований в Далате Фам
Куок Тинь, бывший замести-
тель директора Института
ядерных исследований в
Далате Нгуен Монг Шинь и
бывший заместитель дирек-
тора Института ядерных
исследований в Далате Трань
Ха Ань. Кроме того, весь кол-
лектив Института ядерных
исследований (г. Далат) был
награжден почетной грамо-
той Госкорпорации «Росатом»
за осуществление в 1982-
1984 гг. комплекса работ по
вводу в эксплуатацию иссле-
довательского ядерного
реактора.

Подобные награды вруча-
лись вьетнамским коллегам
впервые и, по словам вьет-
намского представителя, они
свидетельствуют «о крепкой
дружбе между научными
сообществами двух стран».
Вячеслав Першуков отметил
высокий уровень квалифика-

ции вьетнамских специали-
стов и ключевую роль инсти-
тута в Далате в процессе под-
готовки кадров.

«Вьетнам, будучи одной
из первых стран региона, где
начала развиваться атомная
энергетика, достиг больших
высот в этой области и вплот-
ную приблизился к строитель-
ству первой в стране атомной
электростанции, и в первую
очередь в этом заслуга иссле-
довательского центра в
Далате и его работников», —
сказал он.

Ле Дин Тьен также отме-
тил неоценимую помощь уче-
ных бывшего Советского
Союза в реставрировании и
оснащении высокими техно-
логиями исследовательского
реактора в Далате. От имени
Министерства науки и техно-

логий Вьетнама он вручил
награды 13 российским уче-
ным, внесшим заметный
вклад в восстановление
исследовательского реактора
в Далате.

Владимир Огнев поблаго-
дарил вьетнамских коллег от
лица российских ветеранов
за инициативу проведения
вечера дружбы и выразил
надежду на продолжение
сотрудничества между вете-
ранами двух стран:

«Наша задача, задача
ветеранов — передать опыт и
знания новому поколению, на
собственном примере пока-
зать перспективы образова-
ния в области мирного
атома», — отметил он.

В рамках мероприятия
прошла также выставка исто-
рических фотографий, посвя-
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Владимир Огнев поблагодарил вьет-

намских коллег от лица российских

ветеранов: «Наша задача, задача

ветеранов — передать опыт и знания

новому поколению, на собственном

примере показать перспективы обра-

зования в области мирного атома».

Вечер Российско-Вьетнамской дружбы (г. Далат,  Вьетнам,
март 2014 г.).

Торжественная встреча вьетнамских и российских ветера-
нов-атомщиков.

РОССИЯ И ВЬЕТНАМ –
30 ЛЕТ «АТОМНОЙ» ДРУЖБЫ!



щенных российско-вьетнам-
скому сотрудничеству. На
выставке были представлены
уникальные снимки россий-
ских ученых, которые в начале
1980-х гг. на основании
М е ж п р а в и т е л ь с т в е н н о г о
соглашения от 1979 года при-
нимали непосредственное
участие в реставрации и
запуске исследовательского
реактора в Далате.

На сегодняшний день
между Россией и Вьетнамом
обсуждается перспектива
строительства нового иссле-
довательского реактора и
создания нового центра науки
и технологий во Вьетнаме.
Новый реактор мощностью 15
МВт позволит не только повы-

сить уровень обучения буду-
щих специалистов и прово-
дить фундаментальные
научные исследования, но
будет иметь и большое при-
кладное значение, например,
в таких областях, как химия и
медицина. Говоря о важности
этого проекта для создания во
Вьетнаме первой атомной
станции «Ниньтхуан»,
Вячеслав Першуков заявил:
«Важнейшая задача Центра –
подготовка персонала в обла-
сти атомной науки и энергети-
ки. Центр необходим для того,
чтобы Вьетнам стал не просто
страной, на территории кото-
рой другие государства
строят атомные станции, но
страной, специалисты кото-

рой могут самостоятельно эти
станции эксплуатировать».

В ходе визита во Вьетнам
Вячеслав Першуков и гене-
ральный директор «СНИИП-
СИСТЕМАТОМ» Михаил
Романичев  представили
доклады на научном симпо-
зиуме «Конструкция, эксплуа-
тация и использование иссле-
довательских реакторов».

В октябре 2010 года
Россия и Вьетнам подписали
Соглашение между
Правительством Российской
Федерации и Правительством
С о ц и а л и с т и ч е с к о й
Республики Вьетнам о
сотрудничестве в сооружении
атомной электростанции на
территории Вьетнама в

составе двух энергоблоков. В
соответствии с графиком,
согласованным Росатомом и
Минпромторгом Вьетнама в
феврале 2013, первая вьет-
намская атомная станция
«Ниньтхуан» будет пущена в
эксплуатацию в 2023-2024
году. В целях укрепления
сотрудничества между
Вьетнамом и Россией в обла-
сти создания национальной
атомной энергетики 21
ноября 2011 года в Ханое
было подписано межправи-
тельственное соглашение о
сотрудничестве в сооружении
Центра ядерной науки и тех-
нологий на территории
С о ц и а л и с т и ч е с к о й
Республики Вьетнам.
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Туристу на заметку
Что взять с собой в поездку?
На всякий случай можно взять маленький

тюбик реппелента, то есть средства от насе-
комых для нанесения на кожу.

Бритву и принадлежности надо взять обя-
зательно — приобрести во Вьетнаме значи-
тельно труднее, чем в России.

Черный хлеб, вдруг захочется. Во
Вьетнаме хлеб только белый, в большинстве
это французские булки.

Крем от солнечных ожогов кожи.
Шорты, сандалии, босоножки, футболки и

все остальное летнее взять по минимуму,
потому что во Вьетнаме это все дешевле в
несколько раз при лучшем качестве.

Не стоит увлекаться духами — они в тро-
пиках привлекают некоторых насекомых, в
том числе, малярийных комаров. К тому же, во
Вьетнаме продается неплохая парфюмерия
своего производства.

Настоятельным советом является офор-
мить медицинскую страховку: обычную или,
еще лучше, расширенную.

Кроме того, во Вьетнаме есть точки меж-
дународной сети медицинской помощи
International SOS. Присоединившись к ней и
уплатив взнос, можно получать срочную мед-
помощь. 

При самостоятельном путешествии в
«глубинке» следует обращать внимание на
санитарное состояние жилища, которые посе-
щается. Уровень лечебных учреждений в
уездных городах и деревнях невысок. 

Одной из причин заболеваний в тур-
поездке является непривычная кухня. Многие

вьетнамские блюда, точнее, приправы к ним,
являются острыми. 

Санитарная обстановка в большинстве
ресторанов и кафе достаточно высокая.

По оценке Интерпола, Вьетнам по уровню
преступности находится на одном из послед-
них мест в мире. Стабильный политический
режим обеспечивает низкий уровень органи-
зованной преступности. Вьетнам не затронут
ни международным, ни местным политиче-
ским терроризмом. Убийства редки, грабежи
с оружием практически исключены. Довольно
распространены карманные кражи. 

Смертельные случаи среди туристов
очень редки. Очень пьяный турист относится к
группе повышенного риска, отмечались
ограбления и нанесения травм.

Извержений вулканов, землетрясений,
лесных пожаров, цунами во Вьетнаме не
бывает.

Глубина воды на большинстве пляжей
увеличивается постепенно. Пляжи, в боль-
шинстве своем, песчаные. 

В последние годы в менталитете вьет-
намцев происходит дрейф от коллективизма в
сторону индивидуализма и равнодушия. Но
общий настрой, по крайней мере, к россия-
нам, миролюбивый.

Советы по экономии в поездке: больше
всего можно сэкономить на отелях.
Одинаковый по комфорту номер можно снять
и за $20 и за $80. Перед поездкой следует
составить список отелей по маршруту следо-
вания, получить отзывы на российских и анг-
лоязычных сайтах, сравнить комфорт и цены.

При фотографировании местного насе-
ления лучше спросить разрешение, чтобы не
попасть в затруднительное положение.

Очень внимательно относитесь к сохран-
ности кредитной карточки и к документам.
Лучше всегда при себе иметь ксерокопии

документов, а ценности оставлять в сейфе
отеля.

При входе в буддийский храм обувь
необходимо оставлять за его пределами.
Выходить из храмов необходимо, повернув-
шись лицом к священным памятникам, а обхо-
дить храмы — по часовой стрелке.

Вьетнамцы любят дотрагиваться до ино-
странцев, особенно полных. Возможно, ува-
жение к полным людям идет от поклонения
Будде: статуи этого бога во Вьетнаме всегда с
большим животом. Считается, что прикосно-
вение к иностранцу принесет удачу.

Видавшие виды российские вете-
раны-атомщики, решили в этот раз
не рисковать, и надели спасатель-
ные жилеты. Впереди их ждало, по
нашим меркам, утлое суденышко
вьетнамских моряков-туроперато-
ров и незабываемые виды одной
особенной достопримечательно-
сти здешних мест — скалы «Петух и
курица». Если присмотреться,
видно, как застыли в вечном поце-
луе эти два, вовсе не водоплаваю-
щих,  пернатых.

Незабываемые сюжеты в поездке
по Вьетнаму запечатлел для себя и
для читателей «НВ» Е.М. Акимов,
ответственный секретарь МСВАЭП.
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В своем обращении А.Чубайс
отметил роль Корпоративной
Академии в организации выступлений
представителей Росатома на
«Нанограде». «Ваши специалисты при
организационной поддержке АНО
«Корпоративная Академия Росатома»
впервые приняли участие в работе
летней школы «Наноград»», - отмеча-
ется в тексте письма.

В летней школе со стороны
Росатома приняли участие: научный
руководитель ОАО «НИКИЭТ» им. Н.А.
Доллежаля Евгений Адамов, председа-
тель и ответственный секретарь
Международного союза ветеранов
атомной энергетики и промышленно-
сти Виктор Мурогов и Евгений Акимов,
соответственно. При этом, Виктор
Мурогов является директором
Международного университета ядер-
ного образования ИАТЭ НИЯУ МИФИ 
(г. Обнинск), а в недавнем прошлом –
заместитель генерального директора
МАГАТЭ, а Евгений Акимов – эксплуа-
тировал промышленные и энергетиче-
ские реактора и являлся одним из
руководителей возведения объекта
«Укрытие» («Саркофага») над взорвав-
шемся реактором 4-го энергоблока
Чернобыльской АЭС.

Эксперты прочитали лекции по
темам: «Логика развития ядерных тех-
нологий» и «Ядерная энергетика:
вчера, сегодня, завтра». 

«Выступления наших спикеров
собрали более 220 слушателей; среди
них около 180 учащихся 8-11 классов и
40 учителей школ, принимающих уча-
стие в Программе «Школьная лига
РОСНАНО», из 19 регионов России»,
— рассказала руководитель проектно-
го офиса по работе с вузами, студен-
тами и выпускниками Корпоративной
Академии Росатома Татьяна Беляева.

Она добавила, что выступления
высокопоставленных, имеющих за
плечами огромный и многолетний
багаж знаний и опыта экспертов, их
неформальное общение со школьни-
ками вызвали большой интерес у
ребят, а  организаторы мероприятия,
принимая во внимание, что в ГК
Росатом тоже ведется интенсивная
работа по вовлечению молодежи в
атомную отрасль, как локомотива
высоко технологического прогресса в
стране,  выразили желание сделать
практику подобных встреч посто-
янной.

Исключительную важность «даль-
нейшего развития взаимодействия
между Роснано и Госкорпорацией
«Росатом» в вопросах профориента-
ции школьников России» отметил
А.Чубайс в своем письме генерально-
му директору ГК «Росатом» 
С. Кириенко.

АНАТОЛИЙ ЧУБАЙС БЛАГОДАРЕН РОСАТОМУ
Корпоративная академия Росатома организовала участие
группы экспертов атомной отрасли в IV Всероссийской
Летней школе «Наноград-2014», прошедшей с 1-го по 10
июля 2014 года в г. Тольятти, Самарской области.
Председатель Правления Управляющей компании «Роснано»
Анатолий Чубайс по итогам мероприятия направил в адрес
Генерального директора «Росатома» Сергея Кириенко благо-
дарственное письмо, в котором высоко оценил вклад пред-
ставителей атомной отрасли в поддержку профориентации
детей и молодежи, а также в популяризацию естественнона-
учного образования и высоких технологий. 

Уважаемый Сергей Владиленович!
Позвольте выразить благодарность Вам и Вашим

коллегам, а именно: Е.О.Адамову, научному руководителю
ОАО «НИКИЭТ» им. Н.А.Доллежаля, В.М.Мурогову, пред-
седателю и директору Международного университета
ядерного образования НИЯУ МИФИ, Е.М.Акимову, ответ-
ственному секретарю Международного союза ветеранов
атомной энергетики и промышленности, за вклад в очень
важное и полезное дело — поддержку профориентации
детей и молодежи, а также популяризацию естественнона-
учного образования и высоких технологий.

Ваши специалисты при организационной поддержке
АНО «Корпоративная Академия Росатома» (генеральный
директор - А.Ю.Афонин) впервые приняли участие в рабо-
те летней школы «Наноград», проходившей в г.Тольятти
Самарской области и прочли лекции «Логика развития
ядерных технологий» и «Ядерная энергетика: вчера, сего-
дня, завтра». На лекциях присутствовало более 220 чело-
век, среди которых — около 170 учащихся 8-11 классов и
40 учителей школ, принимающих участие в Программе
«Школьная лига РОСНАНО», из 28 городов 19 регионов
России (в том числе Республики Крым, Башкортостана,
Татарстана, Чувашии, Иркутской обл., г.Москвы,
Новосибирской обл., г.Санкт- Петербурга, Томской обл.,
Самарской обл. и др.).

Лекции и общение представителей Вашей отрасли
вызвали не только большой интерес у слушателей и орга-
низаторов этого мероприятия, но и взаимное желание
сделать такие встречи систематическими.

Считаю исключительно важным дальнейшее разви-
тие взаимодействия с ГК «Росатом» в вопросах профори-
ентации школьников России.

А.Б.ЧУБАЙС, 
председатель Правления

управляющей компании «Роснано».

В Тольятти стартовала IV
Всероссийская Летняя школа
«Наноград-2014»,  организованная
Фондом инфраструктурных и обра-
зовательных программ,  АНПО
«Школьная Лига» и рядом промыш-
ленных предприятий и  мини-
стерств Самарской области, в пер-
вую очередь – Министерством
образования и науки. В церемонии
открытия приняли участие гене-
ральный директор Фонда инфра-
структурных и образовательных
программ Андрей Свинаренко и
министр экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской
области Александр Кобенко.

В этом году жителями Нанограда
стали около 350 человек, в т.ч. 172
школьника из 15 регионов страны и 150
студентов-волонтеров, учителей, ученых
и предпринимателей.

В этом году значительная часть биз-
нес-кейсов связана с выводом на рынок
новых высокотехнологичных продуктов.

Традиционно в городе будет рабо-
тать и Академия НАНОГРАДА, в которой
школьники и взрослые сами выбирают
свой образовательный маршрут, вклю-
чающий лекции, мастерские, участие в
дискуссиях и круглых столах, деловых
играх. Среди преподавателей академии
— ученые, представители успешных

предприятий «высоких технологий»,
опытные управленцы и консультанты. 25
мастерских предоставят возможности
для творческой самореализации как в
области наукоемких технологий, так и в
сфере популярных искусств (музыка,
танец, дизайн, мультимедиа и т.д.).

В рамках работы «Нанограда» школь-
ники-участники IV Летней школы
«Наноград» представили Председателю
Правления ООО «УК «РОСНАНО»
Анатолию Чубайсу результаты своих
работ по решению бизнес-кейсов от рос-
сийских высокотехнологичных компаний.
Кроме того, в обсуждении работ приняли
участие генеральный директор Фонда

В ТОЛЬЯТТИ ОТКРЫЛАСЬ 
IV ЛЕТНЯЯ ШКОЛА «НАНОГРАД-2014»



Всегда хочется поддержать ретивый напор школьни-
ков в познании тонкостей атомного производства.
Именно поэтому председатель МСВАЭП Владимир
Михайлович Мурогов охотно идет с ними на контакт.
Надо отдать должное и желанию школьников уже сего-
дня определиться со своей будущей профессией.
Задача старшего поколения развить в них интерес к
новому и совершенному.  Автограф ученого – не просто
памятное пожелание! Это посыл к размышлению о
«своем пути». Пусть для каждого он будет удачным.  

Живая связь поколений — дедов и внуков.  Но поче-
му нет отцов? Специалисты констатируют сегодня – в
период 90-х годов, которые вправе называть теперь
эпизодом «новейшей истории российской смуты»,
произошел разрыв цепочки преемственности поколе-
ний. А ведь  без полной истории нет и полноценного
будущего! Восполнить сегодня этот пробел  — наша
задача, задача ветеранского движения отрасли. 

А вот такие кулуарные беседы в неформальной
обстановке (на фото) способствуют лучшему усвоению
материалов лекции,  пробуждая искренний интерес
молодежи к атомной энергетике.

инфраструктурных и образовательных программ Андрей
Свинаренко и врио заместителя председателя
Правительства, министра экономического развития, инве-
стиций и торговли Самарской области Александр Кобенко,
а также представители министерств и компаний региона. 

Кейсы, представленные жителями Нанограда,
направлены на решение реальных бизнес-задач компа-
ний «Оптоган», «Нанолек», «Хевел», «Буквоед»,
«Химград», «ПКК-Весна», «Тольяттисинтез», «Волжский
машиностроительный завод», «Лада-Флект», а также
Высшей школы экономики. В частности, дети предложи-
ли решение по выводу на рынок отечественной вакцины
от полиомиелита для компании «Нанолек», разработали
план по привлечению резидентов в новый технопарк
«Тольяттисинтез», а также ряд технических решений для
применения светодиодов X10 от компании «Оптоган» в
сегменте промышленного освещения. 

Защита работ стала центральным событием финально-
го дня Нанограда, предшествующим торжественному
закрытию. Днем ранее в городе прошел фестиваль мастер-
ских, в ходе которого школьники представили результаты
своих работ – например, шлем виртуальной реальности,
викторину по углеродам и официальную газету города.

Справка:
Летняя школа «Наноград» — ежегодное центральное мероприя-

тие программы «Школьная Лига РОСНАНО». Основная цель проекта –
погружение детей в бизнес-среду посредством решения реальных
кейсов российских нанотехнологических компаний. Для участия в
Летней школе в течение года отбираются победители различных кон-
курсов и олимпиад из более 100 российских школ, входящих в сеть
Лиги. В 2011 году Летняя школа «Наноград» прошла в Пензе, в 2012 –
в Казани, в 2013 – в Московской области, в 2014 – в Тольятти.
Корпоративная Академия Росатома в этом году впервые приняла уча-
стие в этом мероприятии.

В этом году жителями «НАНОГРАДА» стали 350 человек, из кото-
рых - 200 школьников из 39 школ 15 регионов страны и 150 человек
– студенты-волонтеры, учителя, ученые и предприниматели.

Наноградцы сами создают эстетику города, органы управле-
ния и события Летней школы — интеллектуальные, творческие,
спортивные.

В «НАНОГРАДЕ» открывают свои «стажерские площадки» 10
инновационных, в том числе нанотехнологических, компаний из
Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Самары, Казани –
«Оптоган», «Нанолек», «Хевел», «Буковед», «Химград», «ПКК-
Весна», «Тольяттисинтез», «ВМЗ», «Лада-Флект». 

Председатель МСВАЭП Мурогов В.М. читает лекцию, возможно, не просто школьникам, а будущим атомщикам. Вот
так, начиная с обычной лекции, и осуществляется поэтапно на деле программа передачи опыта ветеранов  молодым
специалистам и формирования в отрасли преемственности поколений.
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В середине июля
состоялась презента-
ция фотовыставки
«Перекресток поколе-
ний», которая при-
урочена к 60-летию
атомной энергетики.

В кратком сообщении об
истории развития атомной
энергетики Лидия Елисеева
напомнила собравшимся о
знаменательных событиях, с
которых начиналось станов-
ление атомной отрасли. Это и
пуск первой атомной станции
в Обнинске, и первые удачные
эксперименты по делению
атомного ядра. 

Трудовые династии, кото-
рыми гордится наша органи-
зация, зарождались еще во
времена существования
Министерства среднего
машиностроения, от которого
позднее и отделилась атом-
ная энергетика. На выставке
представлены династии
Кляшторных, стаж которых
191 год, родители начинали
трудиться на первых объектах
«Средмаша», трое детей тру-
дились на нашей станции. 

Династию Тимофеевых –
Гуськовых представила
Светлана Тимофеева.
Трудовая родословная начи-
налась родителями, трудив-
шимися в Средмаше, на стан-
ции трудились Тимофеева
Светлана и Михаил — наши
ветераны и работают их
сыновья.

На выставке выставлена
малая часть наших семейных
династий, тем более что мы
ставили перед собой задачу
вовлечь в неё те семьи, чей
стаж сопоставим с отмечае-
мым юбилеем. Но даже
десять семей, которые приня-
ли участие, дают достаточное
представление о том, как
много значит в нашей жизни
труд, отданный станции, как
велико влияние станции на
подрастающее поколение.
Уже внуки приходят, чтобы
заменить дедов-ветеранов на
рабочем месте.  

Раиса Злакоманова рас-
сказала о прошедших в
Обнинске  праздничных меро-
приятиях, в которых приняли
участие наши ветераны, и
пожелала всем профессиона-
лам здоровья и благополучия.
Выставка  была представлена
в виде дерева, на котором
расположены фотографии
семейных династий.

В экспозиции собраны
фото династий, общий трудо-
вой отраслевой стаж которых
более шести десятилетий.

Преемственность тради-
ций, сопричастность делу и
высокая ответственность —
именно эти черты характерны
для тех, кто из поколения в
поколение остается верен
профессии. Среди смолен-
ских атомщиков таких приме-
ров достаточно.

На нашей АЭС, история
которой началась в далекие

70-е годы, десятки семей
передают трудовую эстафету
своим детям и внукам.
Немало среди них династий,
чей общий «атомный» стаж
исчисляется многими десяти-
летиями. Фотовыставка
«Перекресток поколений» —
дань уважения и признатель-
ности всем, кто стоял у исто-
ков зарождения Смоленской
АЭС, устанавливал, монтиро-
вал и налаживал сложнейшее
технологическое оборудова-
ние, организовывал про-
изводственный процесс,
одним словом, большую часть
жизни посвятил энергетике,
чьи дети и внуки продолжают
трудиться на ее благо, —
говорит организатор выстав-
ки, член Совета ветеранов
САЭС Лидия Елисеева.

В экспозиции, которая
будет работать до 16 августа,
представлена трудовая исто-
рия 10 династий: 

Кляшторных (общий стаж
191 год), 

Тимофеевых (168 лет), 
Патраковых (157 лет), 
Лешуковых (142 года), 
Шлыковых (107 лет), 
Ячменевых (97 лет), 

Злакомановых (96 лет), 
Трухновых (89 лет), 
Молодцовых (89 лет) и 
Войлошниковых (67 лет).

Посвящение 
в атомщики

10 июля в торжественной
обстановке прошло посвяще-
ние в атомщики молодых спе-
циалистов, пришедших рабо-
тать на Смоленскую АЭС в
первом полугодии 2014 года.
Им были вручены удостовере-
ния, подтверждающие их ста-
тус — «молодой работник» и
«молодой специалист».

17 выпускников высших и
средних учебных заведений
Москвы, Смоленска, Санкт-
Петербурга, Брянска,
Обнинска и Десногорска
пополнили коллектив атомной
станции. После строгого кад-
рового отбора они приняты на
работу в химический, реак-
торный, электрический и тур-
бинный цеха, цех обеспечи-
вающих систем, цех тепловой
автоматики и измерений,
службу безопасности, отделы
— радиационной безопасно-
сти, дефектоскопии металла и

«ПЕРЕКРЕСТОК ПОКОЛЕНИЙ»

Точка зрения
Раиса ЗЛАКОМАНОВА, 
председатель Совета ветеранов САЭС:

«Трудовые династии — гордость Смоленской АЭС, ее
потенциал и перспектива. Связанные родственными узами,
работники стараются не уронить честь фамилии. Отсюда —
трудолюбие, ответственность, старательность и добросо-
вестность. И есть все предпосылки к тому, что традиции
преемственности поколений будут укрепляться, а количе-
ство трудовых династий – увеличиваться.»

На фото: Представители семейных династий (первая
справа Раиса Злакоманова).

Активисты на фотовыставке «Перекресток поколений».
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технического контроля, инже-
нерно-технической поддерж-
ки эксплуатации, конструктор-
ско-технологический. 

Напутствуя молодых
сотрудников, представители
руководства и службы управ-
ления персоналом, проф-
союзной, молодежной и вете-
ранской организаций атом-
ной станции пожелали им
стать профессионалами
своего дела, настоящими пат-
риотами предприятия, кото-
рому они решили посвятить
трудовой путь.

— Работа на Смоленской
АЭС – одном из ведущих
предприятий области и атом-
ной энергетики России —
высокая честь и ответствен-
ность, — подчеркнул началь-
ник отдела кадров Владимир

Исаев. — Достойно несите
звание атомщика. Надеюсь,
что своим талантом, стрем-
лением добросовестно и
качественно работать и
совершенствоваться каждый
из вас внесет свой вклад в
развитие предприятия, и
впоследствии это станет
движущей силой вашего про-
фессионального и карьерно-
го роста. 

Приобретая практический
опыт, не оставляйте без отве-
та ни один возникающий
вопрос, будь он производ-
ственного или социального
характера. Знайте, что вы
всегда можете рассчитывать
на поддержку и помощь своих
коллег, в том числе и руко-
водств

Оксана ШАМАРОВА.

Точка зрения
Андрей ШИЛИН, 
электрослесарь ЦТАИ:

«Я окончил Брянский технический университет по спе-
циальности «электропривод и автоматика промышленных
установок и технологических комплексов». По рекоменда-
ции друга из прошлого выпуска, который уже больше года
работает на станции, решил связать свою профессиональ-
ную жизнь со Смоленской АЭС. И не ошибся в выборе.

Когда попал на станцию, был очень удивлен, что на
таком крупном высокотехнологичном предприятии работает
не так уж много людей. Поддержание работоспособности
систем и оборудования АЭС требует от работников высокой
ответственности, хорошей профессиональной подготовки.
Стремлюсь всего этого достичь, старшие коллеги всячески
помогают в освоении профессии.

Для молодежи на САЭС открыты большие перспективы
развития на профессиональном поприще, надо только
приложить усилия и не упускать возможности, которые
предоставляет предприятие. Пример тому – Артем
Портных (РЦ) и Степан Ершов (ЦЦР) – участники прошед-
шей встречи с новоиспеченными атомщиками. Еще 7-8 лет
назад, как и мы, они пришли работать на Смоленскую АЭС
молодыми специалистами. Сегодня они уже ведущие
инженеры в своих подразделениях, а Артем в 2014 году
даже стал лауреатом отраслевого конкурса «Человек
года». Ребята поделились с нами секретами карьерного
роста. Главное, по их словам, — ставить цель, стремиться к
ней, и тогда все получится.»

Точка зрения
Михаил ЛЕБЕДИНСКИЙ, 
электрослесарь ЦТАИ:

«Давно мечтал работать на Смоленской атомной стан-
ции, целенаправленно шел к этой цели: с отличием окончил
Десногорский энергетический колледж, Смоленский госу-
дарственный университет. С января 2014 года тружусь элек-
трослесарем цеха ТАИ.

Участие в Дне молодого специалиста мне очень понра-
вилось. Такие встречи с руководством АЭС важны для моло-
дежи. Живое общение позволяет почувствовать себя
необходимой частью большого коллектива, вовлекает в
процессы развития предприятия.»

Вручение удостоверения молодому специалисту.
Рядом с руководителем Смоленского филиала
Межрегиональной общественной организации ветеранов
концерна «Росэнергоатом» ( МООВК) Р.Н. Злакомановой
— оператор реакторного цеха Терешонков Василий
Владимирович. 
В 2012 году он закончил  Национальный исследователь-
ский ядерный университет МИФИ.
В этом же институте познакомился со своей будущей
супругой, а так как она проживает в г. Десногорске
Смоленской области, и ее родители работают тоже на
САЭС, то выбирать куда идти работать долго не при-
шлось — конечно, Смоленская АЭС.

16 октября 2014

Экологическая безопас-
ность атомных станций ста-
нет главной темой Первой
научно-практической кон-
ференции с международ-
ным участием, которая
пройдет 16 октября 2014 года
на базе Калининградского
государственного техниче-
ского университета. 

Организатором большого
научного разговора с участи-
ем ученых, аспирантов и
специалистов, интересую-
щихся вопросами экологи-
ческой безопасности в обла-

сти атомной энергетики,
выступила Дирекция строя-
щейся Балтийской АЭС. 

В российской атомной
отрасли вопросы безопас-
ности как экологической,
так и физической, являются
приоритетными. Одна из
задач конференции – рас-
сказать о тех наработках
отечественных специали-
стов, которые успешно при-
меняются при строительстве
и эксплуатации современ-
ных АЭС как в России, так и
за рубежом, а также нала-
дить открытый диалог по
вопросам обеспечения

охраны окружающей среды
Балтийской АЭС между
научным сообществом
Калининградской области,
России и заинтересованны-
ми странами – участниками
конференции.  

Еще одна не менее важ-
ная задача, которой также в
ходе работы научной конфе-
ренции будет уделено вни-
мание — повышение про-
фессионального уровня под-
готовки молодых специали-
стов, ученых различных
направлений на основе объ-
ективной информации по
вопросам экологической

безопасности функциониро-
вания систем атомного ком-
плекса. 

В рамках конференции
будут заслушаны доклады
ее участников. Эти работы
будут опубликованы в пер-
вом научном «Сборнике тру-
дов», который организаторы
мероприятия вручат участ-
никам, а также передадут в
библиотеки Калининград-
ской области. 

Дополнительную 
информацию о конферен-

ции можно найти на сайтах
www.klgtu.ru,

www.klgd.myatom.ru  

Научно-практическая конференция «Экологическая безопасность АЭС»
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62-й День рождения
отметил 11 августа пред-
седатель Межрегиональ-
ной общественной орга-
низации ветеранов кон-
церна «Росэнергоатом»
В.Г. Черкасов. 

Натура энергичная, деятель-
ная — отзываются о Викторе
Григорьевиче его коллеги. Это
человек, настроенный самими
звездами на удачу –  уверяют аст-
рологи.

Своё первое знакомство с
атомной отраслью молодой спе-
циалист Виктор Черкасов начал в
1969 г. с работы на предприятиях
Минсредмаша в Душанбе и Лени-
набаде. А с 1972 года объектом его
профессионального внимания
стала АЭС на полуострове Ман-
гышлак, на базе которой действова-
ла опытно-промышленная установ-
ка по опреснению морской воды.

Позже, законченный им
заочный политехнический институт
по специальности экономист-орга-
низатор энергетики, широко открыл
ему двери в мир новых возможно-
стей и профессионального роста. 

Первое назначение на долж-
ность начальника планово-эконо-
мического отдела Калининской АЭС
пришлось на день грандиозной
радиационной трагедии ХХ века –
чернобыльской. 

Дальше – больше, вверх по
служебной лестнице: главный эко-
номист, заместитель директора по
экономике и финансам, а с 1989
года – председатель экономиче-
ского Совета всех АЭС СССР, с
1996 – заместитель директора по
экономике компании «Атом-сер-
вис», дочернего предприятия кон-
церна «Росэнергоатом». Через год
новая должность Виктора
Григорьевича уже называлась
«заместитель руководителя депар-
тамента управления производ-
ственно-технической деятельности

концерна (позже – «Управдела-
ми»)». До 2003 года он проработал
заместителем исполнительного
директора по социальным и корпо-
ративным вопросам.

Женился Виктор Григорьевич в
1977 г.  Супруга – Люба, математик
по образованию, окончила
Дагестанский государственный уни-
верситет. До самой пенсии работала
в отделе ядерной безопасности
Калининской АЭС.  Виктор
Григорьевич и Любовь Васильевна
счастливы вместе уже четверть века.

— Мне очень повезло не только
с женой, — резюмирует сегодня
Виктор Григорьевич. – Я счастлив,
что пришел в атомную энергетику, а
именно – в Министерство среднего
машиностроения СССР. Это боль-
шая школа! Для меня было честью
общаться и трудиться рядом с таки-
ми выдающимися личностями, как
Ефим Павлович Славский, Артем
Николаевич Григорьянц, Евгений
Иванович Игнатенко. Это известные
люди, талантливые руководители, и
сегодня ими гордится вся
наша отрасль.  

Сейчас  приходит
новая смена молодых
специалистов. Хочется
пожелать им помнить

свои «корни» и стремиться к верши-
нам знаний в области атомной энер-
гетики и промышленности. Только
так они обеспечат себе яркие пер-
спективы профессионального роста. 

Виктор Григорьевич знает о
чем говорит, его жизненный опыт –
полное тому подтверждение. Дома
его всегда ждут родные и близкие
люди. Они полностью разделяют
жизненную философию главы
своей большой и дружной семьи. 

У  четы Черкасовых две взрос-
лые дочери, Анастасия и Екатерина.
Есть  внуки: Татьяна (10 лет),
Григорий (9 лет) и самой маленькой
Виктории — только полгода. 

Все они поздравляют своего
папу и дедушку с Днем рождения. 

Присоединяемся к поздравле-
ниям и мы: редакция журнала «НВ»,
коллеги и ветераны МООВК и
МСВАЭП.

Желаем, Вам, Виктор
Григорьевич,  «держать планку»,
как и прежде, на достойном высо-
ком уровне. Здоровья Вам, удачи и
полного благополучия!

10 августа Юрию Кузьмичу
Терехину, начальнику отдела
модернизации (ОМиПРО)
Калининской атомной стан-
ции, исполнилось 75 лет. 

Почти 40 из них он отдал развитию мир-
ного атома, и сейчас, находясь на заслужен-
ном отдыхе, продолжает активно участвовать
в общественной жизни своей Калининской
атомной станции и концерна
«Росэнергоатом» в целом.

Родился Юрий Кузьмич в г.Тында
Амурской области. После окончания в 1964 г.

Ленинградского кораблестроительного
института работал на Севастопольском судо-
ремонтном заводе им. Орджоникидзе масте-
ром по ремонту и сдаче флоту боевых кораб-
лей и подводных лодок, а также судов кито-
бойной флотилии «Слава». Участвовал в похо-
дах на АПЛ как руководитель сдаточной
команды предприятия, при его непосред-
ственном участии было сдано семь боевых
кораблей.

Знакомство с атомом привело Юрия
Кузьмича на строящуюся Калининскую атом-
ную станцию, где в 1982 г. он был назначен
заместителем начальника реакторного цеха
по новым блокам. Здесь в полной мере про-
явились его инженерные и организаторские
способности. Как активный участник строи-
тельства Калининской АЭС, отмечен знаками
«Участнику пуска блока №1» и «Участнику
пуска блока №2».

С 1989 г. Ю.К.Терехин работал замести-
телем главного инженера по реконструкции
Калининской АЭС, а в 2004 г. стал начальни-
ком вновь созданного отдела модернизации
(ОМиПРО), с этой должности в 2006 г. и ушел
на заслуженный отдых. 

Особенно ярко проявился его талант, как
руководителя во время разработки проекта и
создания уникального для энергоблоков
«малой» серии (Калининская и
Нововоронежская АЭС) сооружения – дем-
пфирующей платформы по безопасной
выгрузке из реактора отработанного ядерно-

го топлива. Эта работа была записана
в лицензии на эксплуатацию.

В 2007 г. Юрий Кузьмич Терехин был
избран председателем Совета ветеранов
Калининской АЭС и на протяжении четырех
лет возглавлял его и Калининский филиал
МООВК «РЭА». При его непосредственном
участии была разработана и успешно реали-
зуется программа привлечения пенсионеров
к активной творческой жизни; организованы
кружки бальных танцев и хорового пения.
Совместно с УТП КАЭС были открыты началь-
ные курсы пользователей ПЭВМ.

В конце 2007 г. вышло «Совместное
решение о взаимодействии руководства кон-
церна «Росэнергоатом» и Совета МООВК по
привлечению неработающих ветеранов к
работе…». Ю.К.Терехин, прекрасно владея
документальной информацией по продлению
срока эксплуатации энергоблоков (ПСЭ),
организовал временный творческий коллек-
тив (ВТК) для участия в формировании мате-
риалов ПСЭ энергоблока №1 Калининской
АЭС. Порученная экспертам работа была
успешно выполнена и получила высокую
оценку. 

Коллективы ветеранов МООВК,
МСВАЭП и Калининской АЭС сер-
дечно  поздравляют Юрия Кузьмича
с юбилеем! Желают счастья, креп-
кого здоровья, благополучия,
молодости, теплоты родных и близ-
ких, и еще много-много лет актив-
ной жизни!

«Мне очень повезло»
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Второго мая 2014 года отметил
свой 80-летний юбилей ветеран
атомной энергетики и промышлен-
ности России Поройков Владимир
Сергеевич. 

Международный Союз ветеранов
атомной энергетики и промышленно-
сти, Межрегиональное общественное
объединение ветеранов концерна
«Росэнергоатом» сердечно поздрав-
ляет Вас со знаменательным юбиле-
ем. В этот торжественный и светлый
день желаем Вам доброго здоровья
на долгие годы, благополучия и сохра-
нения неиссякаемого оптимизма. 

Пусть Ваша жизнь и впредь будет
наполнена уважением и поддержкой
коллег, любовью родных и близких, а
удача и успех сопутствуют Вам всегда
и во всем! 

— В жизни меня всегда сопровож-
дали три феи, — так считает сам
Владимир Сергеевич. — Поэтому я
очень счастливый человек. 

Первая фея — это удача в знаком-
ствах с интересными людьми, которые
меня окружали, с которыми работал.
Они всегда были необыкновенные,
влюблённые в свое дело и создавав-
шие настоящее товарищество. К сожа-
лению, я не всегда, наверное, был луч-
шим среди них. 

Вторая — это работа — она всегда
была привлекательной и желанной.
Она помогала мне даже в самые тяже-
лые дни моей жизни находить в себе
силы, оставаться самим собой, быть
оптимистом и помнить о родных.

Третья фея – моё окружение близ-
ких мне и моему сердцу людей: роди-
тели, жена, дети, внуки и правнучка
Таисия. Так уж распорядилась судьба,

видно по волшебству той самой феи,
мы с  будущей женой жили всегда
рядом — в одном подъезде.
Влюбились сразу. Мы женились гораз-
до позже, чем можно было бы себе
это предположить — когда я был уже
на четвертом курсе Московского
механического института министерст-
ва боеприпасов (теперь МИФИ) —  в
1956 году. А в 1958 г. получив диплом
о высшем образовании, я через неко-
торое время был принят на атомный
ледокол «Ленин», сначала дублёром
оператора, а потом старшим инжене-
ром службы КИПиА – отвечал за рабо-
ту и безопасность реакторной уста-
новки (на фото). Позже была работа
почти на самой макушке нашей плане-
ты – Северном полюсе. Я, имея еще и
квалификацию тракториста, строил
там «зимовки» для полярников. 

Куда только не заносила судьба
В.С. Поройкова, но его три феи никогда
ему не изменяли. А был он еще и в
Африке главным инженером строи-
тельства Атомного центра в Гане,
Пакистане, Мексике и в других странах. 

Он человек чести и долга. Высокий
профессионализм, богатый жизнен-
ный опыт, общительный характер, уме-
ние познать и ценить прекрасное, чув-
ство юмора, доброе, заботливое отно-
шение к людям, трудолюбие, скром-
ность и превосходный английский
снискали Владимиру Сергеевичу
везде, где бы он ни трудился, в России
или за рубежом,  заслуженный авто-
ритет и уважение коллег. 

Отрадно, что, даже находясь
сегодня на заслуженном отдыхе, в
почетном звании пенсионера и вете-
рана, он продолжает плодотворно

трудиться на поприще
м е ж д у н а р о д н о г о

сотрудничества с
ветеранскими орга-
низациями других
стран. Он готовит
молодых специали-
стов для Росатома,
делится опытом с
действующими спе-
циалистами — атом-
щиками. Поэтому
его труд заслуженно
высоко оценен. 

В л а д и м и р
Сергеевич награж-
ден Серебряной

медалью концерна

»Роснергоатом» «За заслуги в повыше-
нии безопасности атомных станций»,
Знаком отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленно-
сти» федерального агентства по атом-
ной энергетики, многочисленными
почетными грамотами и благодарно-
стями, ценными подарками
Госкорпорации «Росатом». С особым
чувством и трепетом Владимир
Сергеевич относится к почётному
знаку общественных организаций «За
благородство и помощь людям».
Имеет благодарности от руководства
МАГАТЭ и МИД СССР. 

Выражаем Вам, Владимир
Сергеевич, глубокую признательность
за доблестные дерзания и многолет-
нюю плодотворную деятельность. Ваш
жизненный путь – яркий пример для
подражания нынешним поколениям
атомщиков. При Вашем участии выра-
щена целая плеяда специалистов –
атомщиков и руководителей, зани-
мающих сегодня ответственные посты.
А Ваш профессионализм, богатый жиз-
ненный опыт, принципиальность и
честность, неиссякаемый оптимизм
передаются им, как эстафетная палоч-
ка из века минувшего, формируя
устойчивую традицию преемственно-
сти поколений в нашем концерне.

Сердечно поздравляем Вас с
Днем рождения. В этот торжествен-
ный и светлый день искренне жела-
ем Вам, всей Вашей большой и
дружной семье доброго здоровья и
благополучия.

Пусть и впредь окружают Вас
верные друзья, родные и близкие
люди, а их любящие сердца согре-
вают Вас вниманием, теплом и
заботой! 

Три феи главного
инженера Поройкова

В.С. Поройков, старший
инженер КИПиА реакторного
цеха ледокола «Ленин»



Шестой год подряд про-
ект объединяет талантливых
детей работников атомных
предприятий и организаций
Российской Федерации и
зарубежных партнеров
Росатома в возрасте от 11-ти
до 16-ти лет.  В этом году в
нем приняли участие 80 детей
и 9 волонтеров из «атомных»
городов России, Беларуси,
Украины, Венгрии, Болгарии,
Вьетнама, Турции и Чехии.
Каждый год специально для
проекта «NucKids» пишется
оригинальный сценарий,
музыка, создаются костюмы и
декорации. В результате, зри-
тели видят на сцене профес-
сиональное музыкальное шоу,
постановка которого за весь-
ма непродолжительное время
казалась многим нереальной.
В том, что для участников
«NucKids» невозможное воз-
можно, в этом году первыми
убедились жители северной
столицы.

Мюзикл «Лабиринты дет-
ства» поставлен под руковод-
ством режиссера-постанов-
щика Владимира Карабанова
и хореографа Максима
Недолечко. Это истории из
жизни обычных подростков,
которые размышляют о взро-
слой жизни, взрослых
поступках и чувствах.
Понятная любому зрителю
тема спектакля, прекрасная
музыка и яркие хореографи-
ческие номера делают
«Лабиринты детства» инте-
ресными для самой широкой
аудитории – от детей до их
бабушек и дедушек.

Реализация такого благо-
творительного проекта помо-
гает нам решить сразу
несколько задач, — говорит
Сергей Новиков, автор идеи
проекта, директор
Департамента коммуникаций
Госкорпорации "Росатом". –

Мы пытаемся сделать так,
чтобы все участники за время
проведения проекта выросли
в творческом плане и повери-
ли в свои силы. Мы способ-
ствуем популяризации атом-
ной энергетики среди под-
растающего поколения,
укреплению дружеских свя-
зей между детьми сотрудни-
ков атомной отрасли разных
стран, мы помогаем им

открыть для себя не только
нашу необъятную страну, но и
весь огромный мир».

После премьеры в Санкт-
Петербурге участники про-
екта отправились на гастроли
по России в города располо-
жения объектов атомной
отрасли. 31 июля состоялся
показ мюзикла на сцене
Уральского государственного
театра эстрады в

Екатеринбурге, где спектакль
смогли увидеть сотрудники
атомной отрасли из
Новоуральска, Заречного и
Лесного. После этого участ-
ники проекта переехали на
автобусах в Челябинск, где 3
августа прошел показ мюзик-
ла на сцене Челябинского
государственного молодёж-
ного театра. Посмотреть
представление здесь смогли
не только челябинцы, но и
гости из Трехгорного и
Озерска.  Затем ребята
отправились в зарубежное
турне по Чехии (г. Брно, 8
августа) и Словакии (г.
Братислава, 11 августа). 12
августа участники проекта
приехали в Москву. Здесь на
сцене театра «Et Cetera» 14 и
15 августа состоялось два
спектакля специально для
работников предприятий
атомной отрасли и их семей,
находящихся в Москве и
Московской области.
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Вечером 28 июля на сцене Санкт-Петербургского «Театра «Мюзик-
Холл» состоялась премьера мюзикла «Лабиринты детства»,
поставленного в рамках международного детского творческого
проекта «Nuclear Kids» Госкорпорации «Росатом». Билеты на пред-
ставление, организованное при поддержке Комитета по культуре
Санкт-Петербурга, распространялись бесплатно. Помимо сотруд-
ников предприятий атомной отрасли Санкт-Петербурга и
Ленинградской области со своими семьями, на спектакль тради-
ционно были приглашены воспитанники детских домов и социаль-
ных учреждений, учащиеся детских образовательных организа-
ций,  а также все желаю-
щие получить яркие впе-
чатления и позитивные
эмоции.

Справка:
«Nuclear Kids» — междуна-

родный детский творческий
проект Госкорпорации
«Росатом», который ежегодно
объединяет талантливых детей
сотрудников атомной отрасли из
России и зарубежных стран-партнеров
Росатома для постановки и показа яркого
музыкального шоу. Госкорпорация «Росатом»
является основным организатором и спонсо-
ром проекта, главными целями которого
являются укрепление дружеских связей
между детьми сотрудников атомной отрасли
разных стран, создание условий для творче-
ского развития талантливых детей из закры-
тых городов Росатома, популяризация атом-
ной энергетики среди подрастающего поко-
ления. Оператором проекта выступает АНО
«Информационный центр атомной отрасли».

Владимир Карабанов, режиссер-поста-
новщик проекта – кинорежиссер, музыкант.
Режиссер фильмов «Слон», «Криминальные
обстоятельства», «Рондо оперного патриарха».

Максим Недолечко, хорео-
граф-постановщик проекта –

хореограф-постановщик, педа-
гог. Один из основателей тан-
цевального коллектива Street

Jazz.  Сотрудничал со многими
звёздами российской эстрады –

Филиппом Киркоровым, «А-Сту-
дио», Кристиной Орбакайте, «ВИА Гра»,

Валерием Меладзе и многими другими.
Неоднократно принимал участие в таких мас-
штабных шоу-проектах, как «Пять звезд»,
«Две звезды», а также постановке ежегодных
музыкальных шоу «Шансон года», «Золотой
Граммофон», «Премия МУЗ-ТВ», «Новая
волна» и «Евровидение».

Подготовительная часть VI
Международного детского творческого
проекта «Nuclear Kids-2014» прошла в доме
отдыха под Санкт-Петербургом на берегу
Финского залива. С начинающими артиста-
ми из разных стран занимались опытные
педагоги, а результатом совместной рабо-
ты стал мюзикл под названием «Лабиринты
детства».

«ЛАБИРИНТЫ ДЕТСТВА»
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5 августа 2014 года состоялось
Заседание президиума
Госсовета Российской
Федерации по вопросам разви-
тия системы социальной защи-
ты пожилых людей.

То, что население планеты стареет –
известно всем. И эта тенденция укреп-
ляется, особенно в странах с развитой
экономикой.

Поэтому эта проблема приобретает
планетарный масштаб. А для такой стра-
ны, как Россия, с ее необъятными про-
сторами и неизмеренными до сих пор
богатствами – стратегический характер.

На наш взгляд в выступлениях членов
Госсовета уделено внимание роли регио-
нов в решении этих стратегических задач и
совершенно недостаточно оттенены роль
отраслей народного хозяйства страны.

По нашему мнению и нашей практике
Стратегию совместных действий госу-
дарства в интересах пожилых людей
надо решать не в интересах пожилых
людей, а в интересах государства через
интересы пожилых людей.

Чтобы не скатываться на уровень
недееспособных, надо исключить из лек-
сикона в государственных интересах
термин «пожилые люди» и заменить его
на  «людей старшего поколения» - носи-
телей знаний, опыта и традиций.

Тогда каждому субъекту государства
будет отведено свое необходимое место
в решении такой глобальной и жизненно
необходимой проблемы – не потерять
«людей старшего поколения», а дать им
все необходимое, чтобы они смогли пере-
дать новому поколению все, что необхо-
димо для дальнейшего поступательного
и, с минимальными потерями, развития.

Вопросы социальной защиты и жиз-
ненного долголетия людей старшего
поколения не могут решаться без их
творческого долголетия, которое про-
длить может только отрасль, в которой
они трудились.

Только оптимальное сочетание
системных усилий регионов и отраслей
может дать необходимый результат.

Не претендуя на истину в последней
инстанции, можем с уверенностью ска-
зать, что такой опыт системной работы в
России есть. И он связан с развитием
ветеранского движения в атомной отрас-
ли, в которой более 130 тысяч нерабо-
тающих ветеранов. При этом значитель-
ное число из них еще не достигло и 70
летнего возраста. Многие еще полны сил
и желаний трудиться на благо отрасли,

немалое число из них продолжают тру-
диться.

Можем с уверенностью назвать и
флагманов этого движения, к которым
относится, прежде всего, ОАО «Концерн
Росэнергоатом».

Если 5 — 10 процентам ветеранам
отрасли создать необходимые условия
для продолжения их трудовой активно-
сти, то мы получим десятки тысяч высо-
коквалифицированных рабочих голов и
рук (от рабочего до руководителя про-
изводства и ученого) и сохраним нераз-
рывность поколений. Знания, опыт и тра-

диции станут фундаментом дальнейшего
развития общества.

Мы рассказали только об одной
отрасли, которую хорошо знаем и вырос-
ли в ней. А если этот опыт распростра-
нить и на другие – получим эффект, оце-
нить который сегодня просто невозмож-
но, еще не придумана человечеством
единица измерения.

Атомная отрасль по праву стала
локомотивом политического и экономи-
ческого развития в XX веке. Атомная
отрасль способна возглавить и такое
важное стратегическое направление,
которое обсуждалось на  заседании пре-
зидиума Госсовета РФ.

Необходимо особо подчеркнуть, что
атомная отрасль в мире, не смотря на ее

запредельную закрытость, является самой
сплоченной в мире. В основе этой спло-
ченности лежит высочайшая ответствен-
ность за возможные последствия полити-
ческого и экономического разобщения.

Международный союз ветеранов
атомной энергетики и промышленности
создан благодаря неустанной поддержке
атомной отрасли России и других стран,
готов принять самое активное участие в
разработке и реализации Стратегии
системы социальной защиты пожилых
людей и внести свой вклад – междуна-
родный опыт.

Заместители председателя
МСВАЭП 

Евгений АКИМОВ и Юрий САРАЕВ, 
главный специалист МСВАЭП

Юрий ЧАПАЕВ.
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Е.М. Акимов.

КАК НЕ РАСТЕРЯТЬ 

ВЕТЕРАНОВ?

Международная конференция 
по повышению ядерной безопасности

27 — 31 октября 2014
Тематика:
1. Роль организаций технической и научной поддержки (TSOs) 
в свете аварии на АЭС «Фукусима»
2. Регуляторы
3. Готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации
4. Человеческие и организаторские факторы
5. Культурная безопасность
6. Обмен опытом между организациями

Организатор: МАГАТЭ при поддержке Правительства Китая 

Официальный сайт мероприятия:   http://www-pub.iaea.org



В рамках деятельности
Международного
союза МСОО МСВАЭП
по привлечению зна-
ний и опыта ветера-
нов–атомщиков
совместно с Советами
ветеранов-атомщиков
С.Петербурга и
Ленинградской обла-
сти, при поддержке
МОДВ  АЭП
Госкорпорации
«Росатом» организовал
международный семи-
нар-встречу, посвя-
щенный 60-летию
образования атомной
энергетики в нашей
стране и во всем мире.
Его тема:  «Роль   вете-
ранов-атомщиков  в
обеспечении безопас-
ного развития  атомной
энергетики в Северо-
Западном и
Балтийском регионах».
Главная цель встречи:
решение проблем без-
опасного развития
атомной энергетики и
обмен опытом эксперт-
ной, образовательной
и учебно-просвети-
тельской работы вете-
ранских организаций.

Цели встречи: 
— обсуждение актуальных

аспектов безопасного разви-
тия атомной энергетики в
Северо–Западном и
Балтийском регионах;

— обмен опытом участия
ветеранов-атомщиков в экс-
пертной, образовательной и
учебно-просветительской
деятельности в целях без-
опасного развития атомной
энергетики в регионе;

— содействие развитию
деловых и партнёрских  меж-
дународных связей и продви-
жению новых атомных про-
ектов в регионе.

— обсуждение предложе-
ний по расширению сотруд-
ничества ветеранских органи-
заций Северо–Западного
региона России и стран
Балтийского региона с атом-
ными отраслями этих стран в
области образовательной,
учебно–просветительской
деятельности и передаче уни-
кальных знаний и опыта моло-
дому поколению атомщиков. 

Встреча прошла в г.
Санкт-Петербурге и г.
Сосновый Бор Ленин-град-
ской области в апреле 2014
года.

К участию в работе семи-
нара были привлечены:

— ветераны – атомщики
организаций  г.Санкт-
Петербурга, Мурманской и
Ленинградской областей,
ветераны-атомщики сосед-
них стран Балтийского регио-
на, а также представители
других организаций ветера-
нов-атомщиков – членов
Союза;

— представители атом-
ных отраслей стран- членов
Союза;

— государственные и
общественные организации. 

Состоялось посещение
уникальных установок на
исторической площадке
Радиевого института в
г.Санкт-Петрбурге и объектов
в г. Сосновый Бор
Ленинградской области,
включая строительство новых
атомных блоков на ЛАЭС-2. 

К освещению работы
семинара были привлечены
СМИ Северо-Запада России и
стран Балтийского региона.

Программа семинара
предусматривала лекции и
выступления приглашенных
докладчиков и заседания
круглого стола для дискуссий
и выработки предложений по
теме встречи. 
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ОПЫТ ВЕТЕРАНОВ:
ОБМЕН, ПРОСВЕЩЕНИЕ,

ЭКСПЕРТИЗА

Ветераны МСВАЭП у первого в мире циклотрона. Радиевый институт имени В.Г. Хлопина.

ЦК МСВАЭП в учебном центре ЛАЭС.

Семинар ветеранов северо-западного и Балтийского
регионов в  Радиевом институте имени В.Г. Хлопина.



11-13 сентября 
в Нижнем Новгороде 
ФГУП «ФНПЦ НИИИС 

им. Ю.Е.Седакова» проводит
девятую научно-техническую

конференцию 
молодых специалистов 
«Высокие технологии 

атомной отрасли. 
Молодёжь в инновационном 

процессе» 
в рамках третьего Международного бизнес-саммита 

на ВЗАР «Нижегородская ярмарка».

Целью проведения конференции является развитие
научно-технического потенциала молодых учёных, укрепле-
ние связей между ведущими предприятиями России.

Пленарное заседание конференции состоится 11 сентября
2014 года на ВЗАО «Нижегородская ярмарка». перед моло-
дыми учёными выступят представители ведущих предприя-
тий России, вызовской науки, Правительства Нижегородской
области.

12-13 сентября конференция 
продолжит свою работу на базе отдыха «Сережа» НИИИС. 

Молодые учёные выступят с секционными и стендовыми
докладами, обменяются опытом научно-практической 

деятельности по следующим направлениям:

• разработка радиоэлектрических приборов и систем • 
• АСУ объектами АЭ и ТЭК • 

• микроэлектроника • 
• информационные технологии • 

• разработка и автоматизация производственных •  
технологических процессоы • 

• безопасность атомной отрасли •  



ПОЛИГРАФИЯ — НА ЛЮБОЙ ВКУС!




