
«Росэнергоатом», не секрет, — 
Это сплав сердец, умов и силы,
«Росэнергоатом» — это свет
Нынешней и завтрашней России!

Олег Романов
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25 лет Концерну
«Росэнергоатом»



Издательская программа  МТА  Благотворительного фонда «Славянские традиции» 2017

64

Сергеева Любовь Иннокентьевна, ветеран атомной энергетики РФ, 
член Общественной палаты Удомельского района, Тверская область, г. Удомля

7  сентября 2017  г.  АО  «Концерн 

Росэнергоатом» отметил свой юби-

лей — четверть века на службе мирно-

го атома. За  25  лет  работы атомными 

станциями концерна было выработано 

порядка 3 трлн 786 млрд кВтч электро-

энергии, введено в эксплуатацию 8 но-

вых энергоблоков. На 25 энергоблоках 

был продлён срок эксплуатации.

Сегодня «Росэнергоатом» — это круп-

нейшая генерирующая компания в Рос-

сии и  вторая в  мире по  установленной 

мощности АЭС, это  35  действующих 

и  9  строящихся энергоблоков, включая 

уникальную плавучую АЭС. 

А начиналось всё в трудные 90-е. По-

сле Чернобыльской катастрофы для 

атомной энергетики наступили тяжелей-

шие времена. Атом показал, что не про-

щает некомпетентности, ошибок и 

разгильдяйства. Аварии, особенно Чер-

нобыльская, расширили знания атом-

щиков по  вопросу безопасности, одна-

ко они же стали причиной неприятия 

атомной энергетики обществом. Одну за 

другой закрывали площадки строящих-

ся АЭС. В  России это: Татарская, Баш-

кирская, Костромская, Ростовская, 3 и 4 

блоки Калининской, 5 и 6 блоки Балаков-

ской, 5 и 6 блоки Курской, 4 блок Смо-

ленской. На  Украине: Крымская, Ровен-

ская 4 блок, Хмельницкая 2, 3, 4 блоки, 

Южно-Украинская 3  и  4  блоки. Комис-

сия, в  которую входили руководители 

топливно-энергетического комплекса 

страны и представители Академии наук 

СССР, останавливала строительство 

даже блоков высокой степени готовно-

сти. Жертвами стали также и  атомные 

станции теплоснабжения (АСТ). 

В то бурное время судьба атомной энер-

гетики решалась на митингах и площадях. 

В  1991  году произошёл распад огромной 

страны — Советского Союза. Атомная от-

расль, потрёпанная волной постчерно-

быльской радиофобии, пережила очеред-

ной шок, на этот раз связанный с распадом 

тесных производственных связей между 

предприятиями отрасли, расположенными 

в различных республиках СССР.

Страна в целом находилась в тяжёлом 

экономическом состоянии: спад про-

изводства, неплатежи за  отпущенную 

электроэнергию, суррогатные схемы 

оплаты — векселя, бартер и  пр. За  ре-

ализованную электроэнергию станции 

получали всего-то несколько процентов 

«живых» денег.  И  надо было уметь вы-

страивать такие финансовые схемы, что-

бы и  зарплату платить, и  блоки ремон-

тировать, и организовывать безопасную 

эксплуатацию АЭС. Было ясно, что  от-

расль нужно спасать. 

В начале 1992 года Е.И. Игнатенко, один 

из самых известных в стране атомщиков, 

предложил идею создания управляющей 

компании атомных станций с функциями 

хозяйствующего субъекта. И  уже  в  сен-

тябре того же  года Указом Президента 

РФ  было образовано Государственное 

предприятие Концерн «Росэнергоатом».

Концерн стал выполнять функции экс-

плуатирующей организации со всей пол-

нотой ответственности за  безопасное 

и  эффективное производство электро-

энергии на АЭС на всех этапах их суще-

ствования — от  начала проектирования 

и  строительства до  вывода из  эксплуа-

тации, а  также за  ущерб радиационного 

воздействия в  соответствии с  федераль-

ным законодательством об  использова-

нии атомной энергии. Президентом кон-

церна стал Эрик Николаевич Поздышев, 

первым вице-президентом — Борис Ва-

сильевич Антонов, вице-президентом — 

Евгений Иванович Игнатенко. Штат 

25 лЕт КОнцЕрну «рОСЭнЕргОатОМ»*

* Текст статьи публикуется в авторской редакции.
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концерна насчитывал примерно две-

сти-двести двадцать человек.

Одной из  важнейших задач ГП  Кон-

церн «Росэнергоатом» в  те  годы стало 

преодоление трудностей переходного 

периода в  экономике страны, и  в  пер-

вую очередь необходимо было решить 

проблему неплатежей за  отпущенную 

с  АЭС  энергию. Впоследствии струк-

тура госпредприятия и  его  правовая 

форма претерпевали изменения. С  де-

кабря 2015  г. концерн преобразован 

в АО «Концерн Росэнергоатом». 

В его состав на правах филиалов вхо-

дят 10  действующих атомных станций, 

дирекции строящихся атомных станций, 

а также Научно-технический центр по ава-

рийно-техническим работам на АЭС, Про-

ектно-конструкторский и  Технологиче-

ский филиалы. 

При  этом «Росэнергоатом» успешно 

выполняет свою главную миссию — про-

изводство на  АЭС  электрической и  те-

пловой энергии при  гарантированном 

обеспечении безопасности как  высше-

го приоритета деятельности. В  настоя-

щее время на  АЭС  производится 18,3% 

от  всего объёма выработки электроэ-

нергии в стране. 

В  ряду ключевых событий прошло-

го года для  атомной энергетики всего 

мира — ввод в промышленную эксплуа-

тацию блока № 4 Белоярской АЭС с ин-

новационным реактором на быстрых ней-

тронах БН-800 и  энергетический пуск 

блока № 1 Нововоронежской АЭС-2 с ре-

актором нового поколения. Оба  этих 

энергоблока служат основой для  инно-

вационного развития атомной энергети-

ки. В них — конкурентное преимущество 

российской атомной отрасли.

Кроме того, до конца текущего года за-

планирован ввод в эксплуатацию первой 

очереди одного из важнейших проектов 

Концерна — Опорного центра обработки 

и  хранения данных (ЦОД  «Менделеев») 

вблизи Калининской АЭС. Его  задача — 

реализация собственной системы обра-

ботки и хранения данных для производ-

ственного процесса.

Концерн проводит активную работу 

по  исполнению обязательств в  рамках 

заключённых договоров на  сервисное 

обслуживание АЭС  российского ди-

зайна за  рубежом. Сейчас по  данному 

направлению осуществляются работы 

в  12-ти странах: Армении, Белоруссии, 

Болгарии, Чехии, Словакии, Венгрии, 

Иране, Китае, Боливии, Финляндии, 

Литве, Индии. Успешно развиваются 

новые сервисные направления, такие 

как «Ядерная Инфраструктура» и «Под-

готовка персонала». 

Но  главное достояние концерна — 

люди. 50-тысячный коллектив про-

фессионалов с  гордым званием атом-

щик — по праву предмет национальной 

гордости страны. Сила Концерна — 

в  традициях, передающихся из поколе-

ния в поколение. Мы, ветераны россий-

ских АЭС, можем с  гордостью сказать: 

«Это и  наш  юбилей!» Становление от-

расли проходило не  без  нашего уча-

стия. Ветераны и  сегодня продолжают 

вносить свой вклад в развитие отрасли, 

сохраняя и  укрепляя преемственность 

трудовых традиций, способствуя трудо-

вому, духовно-нравственному и патрио-

тическому воспитанию молодёжи. 

Выражаем благодарность руковод-

ству концерна, лично А.Ю. Петрову, ге-

неральному директору АО  «Концерн 

Росэнергоатом», и его первому замести-

телю Д.Л. Ткебучаве за финансовую под-

держку Межрегиональной общественной 

организации ветеранов концерна, которая 

объединила в своих рядах более 17 тысяч 

бывших работников отрасли. Эта помощь 

позволяет поддерживать здоровье, вести 

активный творческий образ жизни, пере-

давать опыт молодёжи, проводить различ-

ные спортивные и культурные мероприя-

тия, фестивали, конкурсы, туристические 

и экскурсионные поездки и т. п. 

В  честь этого большого юбилея 

мы  подготовили памятный подарок — 

творческие работы и частичку истории 

создания и развития концерна для буду-

щих поколений атомщиков. 

С праздником!  
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Романов Олег Фёдорович, член Союза писателей России,
почётный член Курского РО МООВК, Курская область, г. Курчатов

гИМн КОнцЕрна 
«рОСЭнЕргОатОМ» 
В мире дружба двигает прогресс…

Этот факт осмысливая чётко,

Встали в круг Российские АЭС: 

От земли Балтийской — до Чукотки.

Сообща большой построив дом,

Десять станций, зная дружбе цену,

Стали вместе — атомным венцом 

На челе державного концерна.

Припев:

«Росэнергоатом», не секрет, — 

Это сплав сердец, умов и силы,

«Росэнергоатом» — это свет

Нынешней и завтрашней России!

«Росэнергоатом» — это мы.

Все, кто нынче под крылом артельным

Холодов не знает и ни тьмы,

И, конечно, сердцем не стареет. 

И легки, как прежде, на подъём,

Локоть к локтю — будто по брусчатке — 

Мы к высотам атомным идём, 

Чьи секреты нам раскрыл Курчатов.

Припев:

«Росэнергоатом», не секрет, — 

Это сплав сердец, умов и силы,

«Росэнергоатом» — это свет

Нынешней и завтрашней России!

Флаг наш общий вышит синевой, 

Мы глядим без страха на дорогу — 

Ведь с Ураном и его «семьёй»

Дружим мы давно, и слава Богу. 

А случись: померкнет небосвод 

Или Солнце не взойдёт когда-то — 

От холодной тьмы друзей спасёт 

На планете «Росэнергоатом».

Припев:

«Росэнергоатом», не секрет, — 

Это сплав сердец, умов и силы,

«Росэнергоатом» — это свет

Нынешней и завтрашней России!

МарШ ВЕтЕранОВ
рОССИйСКИХ аЭС 
Вас года сединой наградили,

Новый век нам отбой протрубил — 

И на отдых страна проводила 

От реакторов нас и турбин,

 

Но гордясь долгой дружбой с Ураном,

Той, что движет собою прогресс, 

Не стареют душой ветераны —

Ветераны российских АЭС.

 

Мы судьбу не корим за обиды, 

Что и нынче нам сыпятся вслед — 

Жить достойно на новой орбите

Учит нас ветеранский совет.

 

С ним, не сломлены злыми ветрами, 

Что в пучине реформ не исчез, 

Не стареют душой ветераны — 

Ветераны российских АЭС.

 

Нас в России — не малая горстка,

Ждущих в мире больших перемен, 

Что терпеньем своим и геройством

Молодёжи являют пример.

 

Ей ключи от бессмертья вверяя 

И своих беспокойных сердец, 

Не стареют душой ветераны —

Ветераны российских АЭС.

 

Как и прежде, нам жить интересно, 

И в любом пребывая краю, 

Мы поём нашей юности песни, 

В ветеранском шагая строю.

 

Нам знамёна сворачивать рано, 

И хоть время не давит, как пресс, 

Не стареют душой ветераны —

Ветераны российских АЭС.
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Малкова
Валентина
Александровна,
ветеран
Калининской АЭС,
Тверская область,
г. Удомля

«Да будет свет!»
2015,
аппликация
из кожи,
60х60

Четверть века в боевом строю

Росэнергоатом.

Пишет он историю свою, 

Что делами важными богата.

Каждая страничка — это взлёт,

Новые победы и свершенья. 

Мы концерну в юбилейный год

Искренние дарим поздравленья!

Пусть все планы претворятся в жизнь, 

Все дела успешно завершатся,

Будет мудрой творческая мысль, 

Брюквина Галина, член Союза писателей России, руководитель 
литературного объединения «Чайка», Тверская область, г. Удомля

Все задачи сложные решатся!

Пусть же будет путь и ваш в судьбе

Радостным, уверенным и лёгким! 

В этот праздник заслужили вы

Лучшие слова и пожеланья.

Мира вам, достатка и любви! 

И заслуг всеобщее признанье! 

И пусть даже в самый трудный час

Светлый Ангел отведёт ненастье.

Пусть же будут спутником для вас

Верный друг и человеческое счастье!

С юБИлЕЕМ!!!
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Прусакова Наталья, член Союза журналистов России,
почётный работник Кольской АЭС, Мурманская область, г. Полярные Зори

ЧЕлОВЕК С ДругОй ПланЕты*

В столь значимый для концерна юби-

лей невозможно не вспомнить о челове-

ке, который стоял у  истоков его  созда-

ния и  развития, — Евгении Ивановиче 

Игнатенко (1940-2001). 

Вся жизнь Евгения Ивановича — учё-

ного, теоретика и  практика — была по-

священа атомной энергетике. Его вклад 

в дело завершения строительства и пуск 

энергоблоков неоценим.

Судьба всех атомных станций России 

(за  исключением только Билибинской 

АЭС) связана с именем Игнатенко. Уча-

ствуя в  пусках энергоблоков станций, 

он не просто работал, он жил этим, мо-

билизуя на  выполнение дела многочис-

ленные коллективы. В период пуска пер-

вого блока Ростовской АЭС, куратором 

которого был Евгений Иванович, он бук-

вально дневал и  ночевал на  станции, 

знал в  лицо, по  именам всех начальни-

ков цехов, ведущих специалистов и мно-

гих оперативных работников, активно 

участвовал в  совещаниях генерального 

подрядчика, монтажников, наладчиков, 

эксплуатационников. 

Для  нового поколения атомщиков 

Е.И.  Игнатенко не просто один из авто-

ритетных специалистов, он  — человек 

с  другой планеты. Постоянный поиск 

нового, свежий взгляд на  работу энер-

гоблоков, оперативное и  эффективное 

решение возникающих проблем, высо-

кий престиж знаний — вот  ценности, 

на которых он воспитал целое поколение 

учеников, профессионалов высочайше-

го класса. Отзывчивый и готовый прийти 

на помощь, он щедро делился с коллега-

ми накопленным опытом, а  дух  творче-

ства возводил в абсолют.

Евгений Иванович родился в  селе 

Новый Егорлык Ростовской области. 

Свой путь в  науке начал в  Гатчинском 

филиале Физико-технического инсти-

тута имени А.Ф.  Иоффе — колыбели 

отечественной ядерной физики (ныне 

Петербургский институт ядерной фи-

зики имени Б.П.  Константинова). Сразу 

же проявил себя как лидер в группе мо-

лодых исследователей. Был  направлен 

на  стажировку в  Швейцарию, в  евро-

пейский центр ядерных исследований, 

где открыл четыре новых короткоживу-

щих изотопа осмия и рения.

Кольская АЭС  — первая атомная 

электростанция на трудовом пути Евге-

ния Ивановича. Здесь он, уже  кандидат 

физико-математических и  химических 

наук, работал с 1973 года, сначала — на-

чальником физической лаборатории, 

потом — заместителем главного инже-

нера. Участвовал в пуске первого и вто-

рого блоков АЭС. Принимал технические 

решения, внедрял свои изобретения, 

писал статьи и  книги. Делом жизни 

Е.И.  Игнатенко стало обоснование воз-

можностей и практическое обеспечение 

работы энергоблоков № 1 и 2 Кольской 

АЭС на  мощности 107% от  номиналь-

ной. В конце 2009 года такие испытания 

были успешно проведены.  А позже — и 

на блоках № 3 и 4. Так  что  дело, нача-

тое Евгением Ивановичем, на  Кольской 

АЭС имеет продолжение. 

Е.И. Игнатенко 
(слева) в годы 

работы 
на Кольской 
АЭС вместе 

со своим
коллегой 

Е.Ф. Мельниковым

* Текст статьи публикуется в авторской редакции.
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В  1980  году молодого, талантливо-

го энергетика пригласили в  Москву, 

где  он  возглавил Отдел новых разра-

боток Госкомитета по  атомной энергии. 

Следующее десятилетие было самым 

счастливым в жизни Евгения Ивановича, 

он, наконец, получил возможность рабо-

тать в полную силу. Это были годы бур-

ного строительства АЭС в СССР. Евгений 

Иванович много работал над усовершен-

ствованием и  повышением надёжности 

и  безопасности АЭС. При  его  участии 

велась разработка проектов АЭС ново-

го поколения повышенной безопасности 

мощностью 1000 и 640 МВт и плавучей 

атомной станции средней мощности.

Постепенно у  него складывалось 

представление о ядерной энергетике бу-

дущего, которая надолго обеспечит че-

ловечество электроэнергией и  теплом. 

Основой этой энергетики станут уни-

фицированные реакторы ВВЭР третьего 

поколения. 

А потом случился Чернобыль. В апре-

ле 1986 года в первый день после аварии 

Евгений Иванович прилетел на  Черно-

быльскую АЭС, откуда вернулся толь-

ко спустя два  года. Он  один из  первых 

представил  Правительственной комис-

сии техническую картину состояния раз-

рушенного блока, оценил радиационную 

обстановку. За  умение организовать 

работу и  принимать решения на  высо-

ком профессиональном уровне был на-

значен генеральным директором Чер-

нобыльской АЭС  и  прилегающей 30-км 

зоны (ПО «Комбинат»), там работал мно-

готысячный коллектив, вахты сменяли 

друг друга. Руководил строительством 

«Саркофага» и  пуском 1, 2  и  3  блоков 

ЧАЭС. Всего за год построен был город 

атомщиков Славутич. За работу по лик-

видации последствий аварии на  ЧАЭС 

Е.И. Игнатенко был награждён орденом 

Трудового Красного Знамени.

Потом Евгений Иванович напишет 

книгу «Чернобыль: события и  уроки», 

где  подробно расскажет о  причинах 

аварии, о  работе по  ликвидации по-

следствий той  катастрофы. Он считал, 

что 26 апреля 1986 года навсегда войдёт 

в  историю как  день беспримерного му-

жества спасателей, шедших на  верную 

гибель, чтобы локализовать пожар. 

Работа на ЧАЭС не прошла бесследно 

для здоровья даже для такого сильного 

человека, каким был Евгений Иванович. 

После Чернобыля Евгений Иванович 

вернулся на  работу в  Минатомэнер-

го. При  создании в  1992  году концерна 

«Росэнергоатом» Е.И. Игнатенко был на-

значен руководителем исполнительной 

дирекции, затем — первым вице-прези-

дентом, а  с  1  января 1997  года — гене-

ральным директором — вице-президен-

том концерна. 

В  трудные годы после развала Со-

ветского Союза, когда были нарушены 

все  производственные связи, концерн 

пережил сложные времена. Выстоять 

и  сохранить атомную отрасль удалось 

во  многом благодаря опыту и  знаниям 

высококлассных специалистов, таких, 

как Евгений Иванович, приложивших не-

мало усилий для создания и плодотвор-

ной работы концерна «Росэнергоатом».

Е.И. Игнатенко руководил пуском мно-

гих энергоблоков на  Армянской, Запо-

рожской, Балаковской АЭС, Ростовской, 

Калининской АЭС. 

В  момент включения турбогенера-

тора первого энергоблока Ростовской 

АЭС в Единую энергосеть страны Е.И. Иг-

натенко сказал: «С этого момента атомная 

„пауза” в России завершилась. Атомная 

энергетика, как птица Феникс, начинает 

возрождаться после почти десятилетне-

го периода застоя. Я рад вдвойне, пото-

му что это произошло на моей малой ро-

дине, на Донской земле».

Нужно было думать, как  развивать-

ся дальше в  условиях надвигающегося 

дефицита урана. Игнатенко знал истин-

ную цену разговорам об альтернативной 

энергетике. На создание и поддержание 

этих источников в  рабочем состоянии 

требуется почти столько же  энергии,  

сколько они  производят. В  2000  году 

учёный начинает обсуждать пути пе-

рехода к  тяжеловодной ядерной энер-



Издательская программа  МТА  Благотворительного фонда «Славянские традиции» 2017

70

гетике. Только она, по  мнению Евгения 

Ивановича, могла устойчиво обеспе-

чить человечество энергией на  многие 

годы. Начинать надо было с  достройки 

третьего блока Калининской АЭС и при-

обретения установки для производства 

тяжёлой воды за счёт утилизации тепла 

отработанного пара АЭС. Именно туда, 

на  Калининскую АЭС, он  ехал 13  мая 

2001  года, но  автомобильная катастро-

фа оборвала жизнь не только крупного 

учёного-атомщика, но  и  очень краси-

вого, обаятельного Человека с особым, 

светлым состоянием души. 

Как  жаль, что  судьба подарила 

ему всего 61 год жизни, но Евгений Ива-

нович навсегда останется в памяти всех, 

кто его знал. 

Он многое мог бы еще сделать, боец, 

романтик, человек с другой планеты! 

Игнатенко Евгений Иванович — профессор, доктор техниче-
ских наук, кандидат химических наук, действительный член Акаде-
мии естественных наук России, действительный член Инженерной 
академии, почётный член Европейского ядерного общества, автор 
нескольких открытий, более 80 научных работ и пяти книг, более 
сорока лет  отдал атомной отрасли, много работал над  усовер-
шенствованием и повышением надёжности и безопасности АЭС, 
руководил пусками 12  энергоблоков, вице-президент концерна 
«Росэнергоатом» (1998–2001), дважды лауреат премии Совета Ми-
нистров СССР и премии Правительства России, награждён орде-
ном Трудового Красного Знамени.

Коллектив
ядерно-физической 

лаборатории 
Кольской АЭС

(1978 г.)
На снимке:

верхний ряд
(слева направо) — 

Леонид Бармин, 
Николай Чебурин, 

Рашид Фахурдинов, 
Владимир Лобов;

средний ряд — 
Валерий Зверков, 

Александр 
Матвеев, Алексей 
Литвинов, Юрий 

Савчук, Евгений 
Игнатенко, 

Валерий Аксёнов, 
Николай Дещеня, 

Владимир 
Смирнов, Вячеслав 

Барышников, 
Таисия Пашевич;

нижний ряд — 
Елена Ледовская, 

Нина Дементьева, 
Александра 

Данилова, Галина 
Концевая, Татьяна 

Васильева, 
Валентина 
Осколкова
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Бучельников
Андрей, 16 лет, 
Свердловская
область,
г. Заречный

«Лесное рандеву»
2017, фотопечать

Осташева
Марина, 15 лет, 
Мурманская
область,
г. Полярные Зори

«Воробышек»
2017, фотопечать
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ЗнаЧИт, ЧИСты 
наД аЭС КИлОВатты 
Тянутся клином  пролётные птицы,

Сила весны под надёжным крылом.

Крик над разливом присемской криницы,

Важный облёт над семейным гнездом.

Вот и вернулись домой аистята,

Строят гнездовья близ Курской АЭС.

Значит, чисты над АЭС киловатты,

Земли чисты, чист колодец и лес.

Будет ли год для семьи плодоносным,

Аист приметами нам подтвердит.

Счастье и деток он в семьи приносит,

Верность АЭС и концерну хранит.

В нём чистота эталона струится,

С ним оживает Российский простор,

Стройте гнездовья близ атомной, птицы, 

Радуйте криком безбрежность озёр.

МаяКИ
МОлОДОСтИ
Уютная улочка с выходом к морю

Вечерней зарёй зажигает огни. 

И нет мне роднее огней

 тех, что в доме

Когда-то очаг мой семейный зажгли.

Горжусь я судьбой,

 что мне путь указала,

Зажгла

 для дальнейших дорог маяки. 

И что Черноземье мне родиной стало, 

Где строил АЭС я у древней реки. 

Где город возвёл

 и где вырастил сына. 

Где сад мой встречает бушующий май. 

Где я обвенчался навеки с турбиной,

Влюбившись душой

 в этот яблочный край.

Писаренко Василий Иванович, член Союза журналистов России, 
член Курского РО МООВК, Курская область, г. Курчатов

Писаренко
Василий,

Курская область,
г. Курчатов

«Значит, чисты
над АЭС 

киловатты»
2017,

фотопечать
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Писаренко
Василий,
Курская область,
г. Курчатов

«У речного
брода» 2017,
фотопечать

«Царство
Берендея»
2017,
фотопечать
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Салтанова (Щапова) Екатерина, Тверская область, г. Удомля

Екатерина, расскажите, как начинал-
ся трудовой путь Вашего отца?

В  1959  году отец закончил физи-

ко-технический факультет Томского по-

литехнического института и получил 

распределение на  судостроительный 

завод в Комсомольске-на-Амуре. Стро-

ил и сдавал атомные подлодки. Дальше 

участвовал в строительстве Белоярской 

станции: строймонтаж, пусконаладка, 

эксплуатация первого и второго блоков, 

курирование строительства третьего 

блока. Работая на Белоярской АЭС, папа 

защитил кандидатскую диссертацию.

Хабаровский край, Свердловская об-
ласть — ведь этим обширная география 
перемещений Геннадия Александровича 
по стране не исчерпывается?

И не только по стране! В  1978  году 

отца направили работать в ГДР на атом-

ную станцию «Норд». После его трёхлет-

ней работы в Германии мы всей семьей 

приехали в Удомлю.

Работа отца на Калининской АЭС на-

чалась с должности начальника химиче-

ского цеха. В  марте 1984 года началась 

загрузка ядерного топлива на  первом 

блоке, а 10 апреля блок № 1 был выведен 

на  минимально контролируемый уро-

вень мощности. В апреле отца назначи-

ли директором тогда ещё  строящейся 

Калининской АЭС. Работы было много, 

домой он возвращался только часам 

к 11 вечера. Последняя неделя перед пу-

ском блока была самая «горячая» — опе-

ративки, обходы, осмотры и т. д. К дому 

подъезжала машина, и мама передавала 

папе чистую рубашку и  что-нибудь по-

есть, потому что домой он не приходил 

сутками.

Одновременно с  пуском первого и 

строительством второго блоков прихо-

дилось комплектовать коллектив, при-

глашать специалистов с  других станций, 

проводить жёсткий отбор молодых специ-

алистов, осуществлять обучение персо-

нала прямо на блоке, так как тренажёров 

ДЕлО ВСЕй ЕгО ЖИЗнИ
Концерну «Росэнергоатом» четверть века, это серьёзная дата. Поэтому хотелось 

бы  вспомнить о  человеке, посвятившем 50  лет  своей жизни служению атомной 
отрасли, стоявшем у истоков создания ВАО АЭС (WANO) и Концерна — Щапове 
Геннадии александровиче, первом директоре Калининской АЭС. «Заслуженный 
энергетик России», «Ветеран атомной энергетики и  промышленности», «Ветеран 
атомной энергетики РФ», член-корреспондент Академии естественных наук РФ, по-
чётный гражданин Удомельского района — это всё о нём. Среди его многочислен-
ных наград: орден Трудового Красного Знамени, медали «За трудовую доблесть» 
«За заслуги перед атомной отраслью», «Ветеран труда», серебряная медаль кон-
церна «Росэнергоатом» «За заслуги в повышении безопасности атомных станций». 
Но нам захотелось узнать, что стоит за всеми этими торжественными званиями и 
регалиями, какой путь пришлось пройти до них. Сегодня мы беседуем с дочерью 
Геннадия Александровича екатериной салтановой.

Геннадий
Александрович

Щапов
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тогда ещё  не  было. Деловые качества, 

присущие талантливому руководителю, 

позволили отцу воспитать целое поко-

ление профессионалов. Это и органи-

заторские способности, и его умение 

реально оценивать обстоятельства, не в 

последнюю очередь — трудовая и  лич-

ная дисциплинированность, а также 

предприимчивость, стремление к дости-

жениям, уважительное и справедливое 

отношение к подчинённым, умение тре-

бовательно и доброжелательно воздей-

ствовать на них.

Наверно, подобное сочетание не ча-
сто встречается в руководителях? 

Вы знаете, уже выросло новое поко-

ление работников, но  до  сих  пор  люди 

вспоминают время, когда можно было 

решить практически все  вопросы, об-

ратившись к директору, потому что отца 

всегда отличало стремление участвовать 

в судьбе каждого сотрудника станции.

Удомельцы всегда с большим уваже-
нием отзываются о Щапове, ведь кро-
ме работы на производстве ему прихо-
дилось заниматься и  городом, который 
в  то  время был  зоной ответственности 
атомной станции.

Наладить городское хозяйство было 

не  менее сложно, чем  работу станции. 

Старожилы помнят, что  тепла в  домах 

не хватало, холодная вода выше пятого 

этажа не  поднималась, подвалы домов 

были затоплены, кровля текла… Вспо-

миная то время, мне кажется, что жите-

ли города знали домашний телефон ди-

ректора лучше, чем телефон ремонтной 

бригады — совершенно спокойно но-

чью мог  раздаться телефонный звонок 

с  возмущённой тирадой об  отсутствии 

в  квартире горячей воды. И  отец сразу 

же включался в процесс.

Потом были трудные годы после Чер-

нобыля, с  1992 года, когда резко упало 

поступление «живых» денег за продук-

цию, и приобретать всё  приходилось 

по  взаимозачётам. Отец по  два  раза 

в  неделю ездил в  Москву «добывать» 

деньги на  зарплату. Что-то получалось, 

что-то нет, но даже в то трудное время 

в  городе ежегодно вводилось в строй 

новое жильё.

В  1997  году, уйдя с  поста директора 

по состоянию здоровья, папа до 2007 

года работал на  площадке Калининской 

АЭС представителем АО «Концерн Росэ-

нергоатом», курировал строительство 

третьего блока. Уже 10 лет он не работа-

ет, но постоянно читает научно-техниче-

ские журналы по атомной энергетике, то 

есть «держит руку на пульсе» происходя-

щих в отрасли событий. 

Говорят, он ещё и потрясающий 
семьянин!

Недавно они  с  мамой отметили 58-ю 

годовщину совместной жизни, и все 

эти годы мама была за  ним  как  за  ка-

менной стеной, а  у  детей, внуков, а те-

перь уже  и  правнуков, есть хороший 

друг, наставник и образец для подража-

ния. Главный урок, который преподал 

нам  отец, — всегда двигаться вперёд, 

никогда не испытывая зависти, корысти, 

желания обойти другого. 

Моя  дочь — его  внучка — написа-

ла в  школьном сочинении: «Мы, Щапо-

вы, — большая, дружная, сплочённая 

семья, живущая по  давно устоявшимся 

традициям. Любые события, даже незна-

чительные успехи каждого члена нашей 

семьи не остаются без внимания. Мы да-

рим друг другу маленькие подарки, по-

рой смешные, рисуем шаржи, делаем 

коллажи или  сочиняем стихи. Бабуля 

печёт пирог, который мы называем пирог 

„с супом”. Дед  всегда придумывает ве-

сёлые розыгрыши. Частенько мы  выез-

жаем на природу… В каждой семье есть 

свой стержень — личность, отмерившая 

ту высоту, на которую нужно подняться 

всем остальным. В моей семье таким че-

ловеком является мой дедушка — Генна-

дий Александрович Щапов». 

Международный проект «Во имя 
мира на Земле» желает вашей большой  
семье процветания, здоровья всем её 
членам и благодарит за рассказ, в кото-
ром так явственно и живо дышит связь 
поколений! 

Беседу вела Любовь Сергеева
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Хорошей традицией становятся еже-

годные летние поездки ветеранов Ленин-

градской атомной станции на  Валаам — 

скалистый архипелаг на  Ладожском 

озере. Необыкновенное впечатление 

производят живописные картины остро-

вов: заливы и внутренние озёра, камен-

ные валуны и гранитные скалы, порос-

шие мхом, могучие сосны и знаменитые 

ели «в юбках». Эти места своей необык-

новенной энергетической силой издрев-

ле привлекали человека. Некогда здесь 

были языческие капища, потом на их ме-

сте возникли православные храмы  и мо-

настыри, но  во все времена сакральная 

энергетика и сила этих мест остаётся 

прежней. Сегодня удивительная природа 

соседствует здесь с памятниками миро-

вой культуры и русского зодчества. 

Когда спускаешься с борта теплохо-

да и  вступаешь на  эту  священную зем-

лю, сразу ощущаешь прилив сил  и  ду-

шевный покой, так необходимый в наши 

дни пожилым людям. День, проведённый 

на этих волшебных островах, порой даёт 

заряд энергии на целый год.

Замечательно, что  Совет ветеранов 

Ленинградской АЭС  регулярно органи-

зует подобные поездки, а они возможны 

только благодаря финансовой поддерж-

ке концерна «Росэнергоатом». Кроме 

экскурсионного и культурного досуга 

Ленинградское отделение Межрегио-

нальной общественной организации 

ветеранов концерна «Росэнергоатом» 

(МООВК) проводит большую работу: 

организует встречи по передаче нако-

пленного опыта молодёжи, спортив-

ные мероприятия, курсы компьютерной 

грамотности; оказывает пенсионерам и 

ветеранам материальную помощь; пре-

доставляет медицинское обслуживание 

и санаторно-курортное лечение. Вете-

раны всех атомных станций благодарны 

руководству концерна за  социальную 

поддержку своих бывших работников.  

Голенецкий Владислав Сократович, ветеран атомной 
энергетики РФ, член Клуба мастеров декоративно-прикладного творчества
«Галерея ремёсел», Ленинградская область, г. Сосновый Бор

ВЕтЕраны лаЭС на ВалааМЕ
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Ветераны
ЛАЭС у скалы

«Хозяин
 Валаама»

Скамья
здоровья
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Страхова
Арина,
14 лет, Тверская
область,
г. Удомля

«Зеркальная
гладь» 2017,
фотопечать

Славко Алёна,
16 лет, Тверская
область, г. Удомля

«Вдохновение»
2017, фотопечать
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Прусакова Наталья, член Союза журналистов России,
почётный работник Кольской АЭС, Мурманская область, г. Полярные Зори

Мы ВЕрнЁМСя К СВОИМ рОДнИКаМ

Зародившееся несколько лет  назад 

при профсоюзной организации Кольской 

АЭС по инициативе первого председате-

ля клуба М.Н.  Казаковой общественное 

движение «Русский проект» объединило 

в своих рядах не только работников и ве-

теранов атомной станции, но и всех же-

лающих жителей города Полярные Зори, 

которых роднит интерес к истории, куль-

туре, ремёслам и  народному костюму 

России. Его участники шьют по  старин-

ным выкройкам русские сарафаны, сла-

вянские рубахи, косоворотки, изготав-

ливают национальные головные уборы, 

плетут пояса и кружева, создают украше-

ния, изделия из лоскутов, осваивают тех-

нику вышивки бисером, натуральными 

камнями, шнуром. Сотрудничество масте-

риц с  дизайнером Валентиной Лисиной 

из  православной мастерской «Багряни-

ца» г. Кандалакши послужило появлению 

на  свет двух авторских коллекций жен-

ских платьев — «Травы Поморья» и «Ку-

бовая набойка», где  народные мотивы 

представлены в современном прочтении.

В роскошных нарядах в русском сти-

ле, сшитых собственноручно, участницы 

клуба с успехом выступают перед публи-

кой с концертными номерами, представ-

ляя таким образом свои рукотворные 

работы. Невозможно оставаться рав-

нодушным, видя современных женщин 

в ярких русских сарафанах, славянских 

рубахах с обережными поясами и в нео-

бычных головных уборах. В этих нарядах 

любая сразу становится статной, строй-

ной и необычайно привлекательной.

Регулярные репетиции под  руковод-

ством хореографа, разучивание новых 

танцев — ещё  одна важная часть дея-

тельности коллектива. В настоящее вре-

мя в  активе «Русского проекта» шесть 

разнообразных танцевальных номеров. 

Танец — не просто дефиле. В нём мож-

но не только продемонстрировать народ-

ные костюмы, но  и  показать националь-

ный колорит, русскую удаль, завоёвывая 

тем самым сердца зрителей. Танцуя в своё 

удовольствие, вкладывая в  концертные 

номера свою душу, женщины с удивлени-

ем обнаружили, что это нравится не толь-

ко им, но и публике. 

Творческий коллектив из  Полярных 

Зорь регулярно приглашают для участия 

в  различных концертах, хорошо знают 

в Мурманске и области. В 2016 году «Рус-

ский проект» был  участником музыкаль-

ного фестиваля русской культуры и твор-

чества «Серебряное ожерелье России» 

в столице Финляндии — Хельсинки. Глав-

ным событием 2017  года для  коллектива 

стало участие в  концертной программе 

XVII Ярмарки народных промыслов Рос-

сии на  Соловецких островах и  Всерос-

сийском творческом фестивале «Белко-

мур — новый “шёлковый путь” в Арктику», 

который состоялся в Архангельске.

Так, через этнический костюм, народ-

ную музыку и  танец, северянкам уда-

лось стать законодательницами моды 

на всё русское. Теперь, глядя на них, мно-

гие горожанки с  удовольствием шьют 

и  расшивают русские сарафаны, чтобы 

на  очередном фольклорном празднике 

выйти в народ в необычном, но таким род-

ном, удобном и близком сердцу наряде. 

Участницы
творческого
коллектива

«Русский проект»
в костюмах

из авторских
колекций

Валентины
Лисиной

«Травы Поморья»
и «Кубовая

набойка»
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Куликов Николай, член Союза писателей России,
член Курского РО МООВК, Курская область, г. Курчатов

СаянСКИЕ МОтИВы 
Барабанят дожди

 по спине, рюкзаку и по тенту,

Холод, словно медведь

 из берлоги, идёт по следам.

Снова крутит судьба

 диких троп бесконечную ленту, 

Из которой ни дня я уже никому не отдам.

 

Где-то грохот колёс протыкает

 сквозь ночи пространство, 

Где-то шорох авто, шелест платьев

 шикарных мадам…

Здесь — за ворот вода

 и болот моховое убранство, 

Но из этих дождей я ни капли уже не отдам.

 

Где-то звоны цикад

 глушат знойные южные ночи, 

И косынки любви машут вслед

 уходящим судам…

Здесь — тропа в перевал средь камней, 

 средь бочажин и кочек, 

Но ни камня уже я из этой судьбы

 не отдам.

КОСтЁр
Горит костёр, пока дрова

Находит взгляд под тем лесочком 

И к песне нашей по кусочкам 

Ещё находятся слова. 

 Ещё в закат струится дым, 

 Ещё вечерний чай клокочет, 

 Но что-то зыбок и не прочен

 Стал мир, в который мы глядим.

Опять вокзалов суета,

Кому-то встречи, нам — разлука, 

И в этом есть людская мука — 

Бросать привычные места. 

 И звёздный свяжется узор,

 Красив и чист непостижимо, 

 И очертанья дальних гор

 Скользнут в своём молчанье мимо. 

И что там ждёт в иной дали, 

В комфортной комнатной погоде, 

Где только память нас уводит

Опять на краешек земли. 

 И вновь, уставших от покоя, 

 Так вдруг потянет на простор —

 Туда, где светит над рекою

 Давно погасший наш костёр.

Румянцева
Анастасия,
16 лет,
Тверская область,
г. Удомля

«Краски заката»
2017, фотопечать
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Баранчиков
Андрей,
ветеран

Ленинградской
АЭС (старший

оператор ТТО),
г. Сосновый Бор

«Провинциальный
дворик»

2017,
фотопечать

Из серии
«Фантазии

ночного Питера»
2017,

фотопечать
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Баранчиков
Андрей,
ветеран
Ленинградской
АЭС (старший
оператор ТТО),
г. Сосновый Бор

«Первый снег
на Туре»
2017,
фотопечать

«Идиллия»
2017,
фотопечать
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Иванченко Сергей, кавалер ордена Трудовой Славы третьей степени,
участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,

ветеран Смоленской АЭС, г. Десногорск

«Санитарно-защитная зона Смоленской АЭС» 2017, фотопечать
«Ночная рыбалка» 2017, фотопечать
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Иванченко
Сергей,
ветеран
Смоленской
АЭС,
г. Десногорск

«Зимняя
классика»
2017,
фотопечать

«Ночной дождь»
2017,
фотопечать
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ОАО «Концерн Росэнергоатом» про-

водит ежегодный фестиваль ветеран-

ских организаций атомных станций 

«Энергия жизни», представляющий 

различные творческие направления. 

В номинации «Декоративно-приклад-

ное искусство» ветеранскую органи-

зацию Ленинградской АЭС каждый 

раз  представляют всё новые работы 

сосновоборского мастера Владислава 

Сократовича голенецкого. Он  более 

30 лет проработал слесарем оператив-

но-ремонтной службы на  Ленинград-

ской атомной станции, а после выхода 

на  пенсию увлёкся народным творче-

ством.  Вот, что рассказывает сам Вла-

дислав Сократович:

— Когда я  собрался на  пенсию, жена 

как  раз  заканчивала учёбу на  заочном 

факультете изобразительного искусства 

Санкт-Петербургского университета име-

ни А.С.  Пушкина. Темой своего диплома 

она взяла украшения народов, в разные 

времена проживавших на территории Ле-

нинградской области: води, чуди, ижор, 

карел, саамов и многих других. Она про-

вела большую работу по  изучению ар-

хеологических находок вплоть до Воло-

совской культуры, насчитывающей более 

пяти тысяч лет.

Для  защиты диплома потребовалось 

изготовить образцы разных древних 

украшений — лунниц, гривен, височных 

колец, начелий и так далее.

Тверье Валентин Матвеевич, ветеран атомной энергетики РФ,
председатель Совета ветеранов Ленинградской АЭС, г. Сосновый Бор

ВОЗрОЖДЕнИЕ ДрЕВнЕгО ИСКуССтВа
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Владислав
Сократович
Голенецкий

получает приз
фестиваля

«Энергия жизни»

Украшение
из коллекции

«Руны»
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 Нашёлся и  современный подходя-

щий материал — полимерная глина, по-

зволяющая имитировать не  только гли-

ну, но  и  стекло, янтарь, кость, дерево, 

металл и  различные виды природного 

камня. Главное же  достоинство этого 

популярного у  современных дизайне-

ров материала — то, что  он  обжигается 

при сравнительно низких температурах.

Как всегда, жена не успевала к сро-

кам — пришлось помогать, лепить 

бусы и  браслеты. Понравилось — 

так вот и втянулся.

Украшения увидели друзья и  знако-

мые, стали просить сделать и  им  такие 

же. Вот так и возникло семейное ремес-

ло. Сейчас нам с женой помогает и стар-

шая дочка, закончившая художествен-

ную школу. Иногда перед большими 

ярмарками и  выставками подключаются 

и  три  младшие дочки, которые также 

учатся в художественной школе. 

Изготавливаем мы не  только тради-

ционные древнеславянские украшения 

и  амулеты, но  и  свои, авторские — сти-

лизованные под старину, а также совре-

менные, популярные у молодёжи.

 От себя хочу сказать, что продукция 

этого семейного промысла пользует-

ся особым спросом у  «реконструкто-

ров» — любителей одеваться в  ста-

ринные костюмы и  воспроизводить 

старинный быт. 

Владислав Сократович и  Светлана 

Викторовна Голенецкие часто прово-

дят мастер-классы, которые всегда ин-

тересны ветеранам нашей организации 

и города, их детям и внукам. Особенно 

всех радует большая тяга молодёжи 

к  древнему искусству и  отечественной 

истории. 

Украшение
из коллекции
«Саамские
шаманы»

Молодёжные
украшения
из полимерной
глины

Украшение
из коллекции
«Великий
Устюг»

Владислав
Сократович
Голенецкий
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Сурнина Анна,
член Курского

РО МООВК
«Росэнергоатом»,

ветеран
атомной отрасли,

Курская область,
г. Курчатов

«Алые маки»
2016,

вышивка
лентами
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Анна
Алексеевна
Сурнина,
ветеран
Курской АЭС

Елена
Васильевна
Зимина,
ветеран
Курской АЭС

Я хочу рассказать о двух дамах, ярких 

представительницах всего сословия кур-

чатовских пенсионеров, чья творческая  

энергия и активность не позволяют упо-

минать о каком-либо отдыхе, даже заслу-

женном. Работы, вышитые лентами, кото-

рые вы видите на этих страницах, — дело 

их умелых рук. Но это всего лишь одна 

краска из творческой палитры, которой 

они разукрашивают нашу общую жизнь. 

«Фантазии полёт и рук творенье с вос-

торгом я держу в своих руках…» — более 

точно и не скажешь о работах Елены Ва-

сильевны Зиминой — заслуженного пен-

сионера атомной отрасли, члена Курско-

го РО МООВК «Росэнергоатом».

В  первые годы «заслуженного отды-

ха» Елена Васильевна занималась разны-

ми видами творчества. Но  вот  вышивка 

лентами «зацепила» с первого урока. По-

бывав в 2012 году на мастер-классе у Та-

тьяны Николаевны Фёдоровой, Елена Ва-

сильевна поняла:  «Это то, о чём я мечтала 

давно!» Надо заметить, что для некоторых 

работ Елена Васильевна изготавливает и 

сами ленты из шёлка вручную — в соот-

ветствии с замыслом картины.

Работы Елены Васильевны неповто-

римы и  эксклюзивны. В  каждой работе 

чувствуется «душа мастера». Елена Ва-

сильевна — неоднократный дипломант 

фестиваля «Энергия жизни» и участник 

многочисленных выставок, в том числе и 

в городе-побратиме Харкань (Венгрия). 

Её мастер-классы по рукоделию хорошо 

знакомы ребятам из подшефной Гимна-

зии № 1 г. Курчатова, по её инициативе в 

ветеранской организации создан кружок 

«Умелые руки». И  теперь уже  работы 

учениц Елены Васильевны можно уви-

деть на выставках разного уровня.

Также она преподаёт в Университете 

народного просвещения им. Т.П. Никола-

ева, созданного для обучения пожилых 

людей, их адаптации к меняющимся ус-

ловиям современности и насчитывающе-

го уже более десяти факультетов, среди 

которых народное творчество, история 

курского края, иностранные языки, ин-

форматика. В Курской области уже от-

крыто более пятидесяти его отделений.

Вторая героиня моего рассказа — анна 

алексеевна Сурнина. Кроме занятий ру-

коделием,  она ещё и поёт в ветеранском 

хоре «Куряночка» (руководитель — Юлия 

Баскина), созданном из бывших работни-

ков Курской АЭС и очень любимого в об-

ласти.  В 2014 году хору присвоено почёт-

ное звание «Народный самодеятельный 

коллектив», в его обширном репертуа-

ре — русские песни, народные и  автор-

ские произведения, в которых отражена 

жизнь и история русского народа. «Петь 

я любила всегда. Песни вообще со мной 

по жизни: мой дедушка — профессио-

нальный баянист», — говорит Анна Алек-

сеевна. И тут — традиции и преемствен-

ность поколений налицо! 

Алиева Татьяна Александровна,
член Совета ветеранов Курской АЭС, Курская область, г. Курчатов

ФантаЗИИ ПОлЁт И руК тВОрЕньЕ...
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Зимина Елена,
член Курского

РО МООВК
«Росэнергоатом»,
Курская область,

г. Курчатов

«Дворик»
2017,

вышивка
лентами
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Зимина Елена,
член Курского
РО МООВК
«Росэнергоатом»,
Курская область,
г. Курчатов

«Розы и
брусника» 2013,
вышивка
лентами
hand-made
из шёлка

«Розовый
ангел» 2017,
вышивка
лентами
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Марышев
Дмитрий,

14 лет,
Ворнежская

область,
г. Нововоронеж

«Здравствуй,
Дон» 2017, 

фотопечать

В этой главе представлены работы юных жителей атомградов — победителей 
регионального этапа Международного конкурса детской фотографии

«В объятиях природы», посвящённого Году экологии в России

Ивахненко
Денис, 14 лет, 

Воронежская
область,

г. Нововоронеж

«В природе
столько

красоты!»
2017, фотопечать


