ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

«ЦИФРА» ПОШЛА ПО ВОДУ

ФОРМУЛА ВОДОРОДА

Онлайн-версия — www.strana-rosatom.ru.
Свежие новости атомной отрасли
ежедневно в группах «СР» в Facebook,
«Вконтакте» и в телеграм-канале

Все течет, все изменяется — 
продвинутые ИТ-решения,
затыкающие дыры в бюджете
и водопроводе, — стр. 7

Два года — и
 Франция взлетит
на воздух: стартап МАСА обещает
построить аэрокар на водороде — 
стр. 5, «Лаб. СР»

ПЯТЬ НАБОЛЕВШИХ
ВОПРОСОВ О ВАКЦИНАЦИИ
Прививка, болезнь или необитаемый
остров — иммунолог Гольдштейн
предлагает выбор — с тр. 15
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МОКСовой
штурм
В среду, 24 февраля, четвертый блок Белоярской АЭС
включили в сеть после планово-предупредительного
ремонта. Впервые в реактор загрузили только уранплутониевое топливо — 1 60 сборок. Теперь активная
зона БН‑800 на треть заполнена МОКС-топливом,
с которым связывают завтрашний день атомной
энергетики, безопасной и практически безотходной.
Текст: Анастасия Филиппова / Фото: ГХК

Продолжение на стр. 4

Ежегодный рейтинг кадровой платформы HeadHunter, которая
оценивает работодателей России, возглавил «Росатом». По итогам
2020 года госкорпорация стала первой среди крупнейших, с численностью персонала свыше 5 тыс. человек, компаний. Второе место в этой
категории у Сбербанка, замкнул тройку лидеров Mars.
Текст: Дарья Быстрова / Фото: Академия «Росатома»
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Сталь
в перспективе

КОРОТКО

«Цифра»

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: «ГИДРОПРЕСС»

Новые составы для проекта ВВЭР, охлаждаемого
водой сверхкритического
давления (СКД), должны
обеспечить равную прочность основного металла
и сварного шва на корпусе реактора. Для проекта ВВЭР со спектральным регулированием (С)
в «ЦНИИТМАШе» усовершенствовали сталь марки
15Х2НМФА.
Образцы поставлены на испытания по радиационному облучению
в исследовательском реакторе, чтобы оценить радиационную стойкость,
параметры длительной
прочности и ползучести,
а также влияние термического охрупчивания

на сдвиг температуры
хрупко-вязкого перехода.
Завлабораторией крупного слитка «ЦНИИТМАШа»
Дмитрий Толстых отметил, что по результатам
дореакторных испытаний
материалы существенно превосходят не только применяемые сейчас корпусные стали,
но и перспективные. Для
материалов ВВЭР-СКД
достигнута категория
прочности 65+ при температуре 400 °C, для
ВВЭР-С — 55 при 350 °C.
На следующем этапе
НИОКР будут разработаны технологии производства заготовок корпуса реактора и методики
оценки ресурса корпусов
из новых материалов. Затем — промышленное
освоение производства
изделий и аттестация.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: EXPRESS.MS

«ЦНИИТМАШ» создает материалы
для перспективных реакторов ВВЭР-С
и ВВЭР-СКД.

Модернизация

Отраслевой интегратор по системам накопления энергии «РЭНЕРА» заменил
свинцовые батареи на литий-ионные
на 23 электрокарах Новосибирского завода химконцентратов. Это второй этап модернизации — первые 13 машин переоборудовали в начале прошлого года. Теперь
половина электропарка НЗХК оснащена современными аккумуляторами.

Безопасное
общение
«Росатом» переводит сотрудников
на отечественный мессенджер eXpress.
Разработку компании
«Анлимитед продакшен»
в прошлом году протестировали 600 специалистов
«Росатома», в этом году
мессенджер установят
на компьютеры и смартфоны 100 тыс. сотрудников. Переход на новое ПО — ч
 асть большого
проекта «Мобильное коммуникационное решение
для сотрудников атомной отрасли». «Гринатом»
и компания «Ай-Теко» создают корпоративную
коммуникационную среду для безопасного обмена информацией, взаимодействия с партнерами
и контрагентами из России и из-за рубежа. В распределенной системе все
серверы связаны друг
с другом. Данные от-

«Русатом Инфраструктурные решения» создал первый в России центр компетенций
по цифровой трансформации ЖКХ. Центр
займется встраиванием цифровых решений в системы управления коммунальными предприятиями и обучением.

Рейтинг

раслевых предприятий
не выходят за корпоративный контур. Помимо
мессенджера внедряется и сервис в
 идео-конференц-связи Mind.
«В этом проекте многое «впервые в России», — рассказывает
Андрей Врацкий, соучредитель «Анлимитед продакшен». — Впервые подобное решение сделано
в качестве единого стандарта для огромной отрасли. Впервые оно сделано по распределенной
сервисной модели, в которой «Гринатом» выступает оператором сервиса для отрасли. И чем мы
особо гордимся, впервые
подобный проект сделан
с российскими на 100 %
технологиями».

«Росатом» вошел в топ‑5 самых экологичных компаний России по версии Forbes.
Осенью 2019 года при подготовке рейтинга лучших работодателей организаторы попросили 200 крупнейших компаний страны
подробно рассказать об углеродном следе, который они оставляют, и о способах
компенсации ущерба природе. Эти данные
и использовали для составления рейтинга.

Роботизация

На «Петрозаводскмаше» токарный станок
с ЧПУ дооборудовали коллаборативным роботом (коботом), работающим совместно
с человеком. Оператор настраивает и запускает станок, при необходимости меняет
режущий инструмент и контролирует размеры детали. Изготовлением серии однотипных изделий робот занимается без участия персонала.

Атомфлот

19 февраля в порту Сабетта ледокол «50 лет
Победы» завершил первую в истории арктической навигации сверхпозднюю проводку по Севморпути. Атомоход и танкергазовоз «Кристоф де Маржери» преодолели
2449 морских миль от мыса Дежнева через
всю акваторию СМП.

ФОТОФАКТ

Законодательство

Минэнерго разработало проект приказа,
который определяет периодичность, объем
и нормы испытаний электрогенерирующего оборудования для ввода и эксплуатации.
Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов regulation.gov.ru.
В настоящее время эти проверки законодательно не регламентированы.

ФОТО: «АТОММАШ»

СТАТИСТИКА

На «Атоммаше» ввели в эксплуатацию новый 3D-сканер, который с уникальной точностью создает
модели крупных изделий

ВЫРАБОТКА
АЭС РОССИИ*

ТЕМПЕРАТУРА
В ЕЭС РОССИИ*

4,5
−17,7 °С

* За период с 19 по 26 февраля.

млрд кВт⋅ч

Страна РОСАТОМ

strana-rosatom.ru

№7 (471) март 2021

|3

НОВОСТИ. МИР
ФОТОФАКТ

КОРОТКО

Европа

По данным статистического агентства
Eurostat, атомные станции производят четверть электроэнергии в ЕС. 13 стран эксплуатируют 106 блоков. Крупнейшие производители атомной энергии — Франция
(52,1 % общего объема в ЕС), Германия
(9,8 %), Швеция (8,6 %) и Испания (7,6 %).

Уран

ФОТО: ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АЭС

Канадская Blue Sky (группа Grosso) начала бурение на месторождении в районе муниципалитета Вальчета в Аргентине. Проект называется «Амарильо-Гранде». Запасы
урана расположены недалеко от поверхности, также там есть ванадий.

Эксплуатация

Приемка блока № 1 Белорусской АЭС в эксплуатацию планируется на апрель-май.
Об этом 22 февраля сообщил первый заместитель начальника Госатомнадзора Леонид Дедуль.

На Чернобыльской АЭС провели 3D-сканирование основного объема нового конфайнмента, чтобы
проверить надежность конструкций. Сканирование поможет спланировать и демонтаж старого саркофага

Энергокризис

Бывший министр энергетики США Рик
Перри видит причину чрезвычайной ситуации в Техасе в отказе от атомной энергии
и угля. В эфире канала Fox News Перри назвал «Новый зеленый курс» идеологизированным антинаучным бедствием, которое
убивает людей и убьет еще больше, если
его не остановить. Экс-министра поддержал губернатор штата Грег Эбботт. Между
тем СМИ, ссылаясь на данные сетевого оператора Electric Reliability Council of Texas
(ERCOT), указывают, что сбои из-за экстремальных холодов наблюдались и на угольных и атомных станциях.

Планы на быстрые
Китайский реактор на быстрых нейтронах,
созданный при участии России, заработал
на высокой мощности.

Продление

ФОТО: AFP

чен к сети на 40 % мощности годом позже. Параллельно с пусковыми
испытаниями испытывали топливо. Последний
раз CEFR был перезапущен 19 июня прошлого года для 40-дневных
испытаний на высокой
мощности.
На базе этой технологии CIAE спроектировал
реактор CFR‑600. Первый демонстрационный
энергоблок с ним строится в провинции Фуцзянь с 2017 года, второй — с декабря 2020-го.
В реакторах будет использоваться МОКС-топливо. Также есть планы
по сооружению промышленного CFR мощностью 1000–1200 МВт. Его
строительство может начаться в 2028 году.

Совет по ядерной безопасности Испании
(CSN) сообщил, что лицензия на эксплуатацию АЭС «Кофрентес» продлена еще почти
на 10 лет — до 30 ноября 2030 года. Затем
станция будет закрыта и демонтирована.

Вода уходящая
На двух блоках АЭС «Фукусима‑1»
после землетрясения снизился уровень
охлаждающей воды.

ФОТО: CIAE

15 февраля экспериментальный CEFR подключили к сети после планово-предупредительного
ремонта. Реактор остановили в конце июля
2020 года для перегрузки
топлива, техобслуживания и испытаний.
Быстрый реактор бассейнового типа с натриевым теплоносителем
разработан ОКБМ им. Африкантова в сотрудничестве с «Гидропрессом»,
НИКИЭТ и Курчатовским
институтом и построен при поддержке России
в Китайском институте
атомной энергии (CIAE).
Тепловая мощность установки — 65 МВт.
Первый бетон залит
в мае 2000 года. CEFR
вышел на МКУ в июле
2010 года и был подклю-

По словам представителя компании-оператора TEPCO Кейсуке Мацуо,
после землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего 13 февраля, уровень
охлаждающей воды снизился на 70 см на первом
энергоблоке и на 30 см
на третьем. Уровень
воды на втором оценить
не смогли, поскольку замеры ранее были приостановлены из-за подготовки к извлечению
расплавленных обломков.
Вероятно, вода осталась
в реакторных зданиях
и не представляет опасности для внешней среды,
уточнил Мацуо. Оператор
продолжает наблюдать
за передвижением воды

и изменениями температуры на дне.
Увеличение утечки
может потребовать закачки большего количества охлаждающей воды
в реакторы, из-за чего
придется отправлять
на хранение и больше загрязненной воды. До землетрясения ожидалось,
что емкости объемом
1,37 млн т будут заполнены следующим летом.
В прошлом году правительственная комиссия
рекомендовала начать постепенный сброс воды
в океан, но это предложение встретило сопротивление со стороны местных жителей, и принятие
решения было отложено.

Запасы

МАГАТЭ заявляет, что запасы обогащенного урана в Иране в 14 раз превышают лимиты, установленные ядерной сделкой.
В докладе, доступ к которому получило
агентство AFP, говорится, что на 16 февраля общий запас обогащенного урана в Иране составлял 2967,8 кг. Лимит по соглашению 2015 года — 202,8 кг.
Обзор иноСМИ подготовила команда
Nuclearnews.io специально для «СР»

СВОДКА

ЦЕНА ЗА ФУНТ U3O8
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ТЕМА НОМЕРА
Начало на стр. 1

Справка

МОКСовой
штурм

Белоярская АЭС начала работу
в апреле 1964 года. Первые блоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ‑100 и АМБ‑200 остановлены и переведены в режим
длительной консервации. В эксплуатации находятся крупнейшие в мире реакторы на быстрых
нейтронах БН‑600 и БН‑800. Первый запустили в 1980-м, второй — 
в 2015-м.

Впервые МОКС-топливо
загрузили в реактор на тепловых нейтронах в 1963 году
в Бельгии, коммерческое
использование началось
с 1980-х. По данным Всемирной ядерной ассоциации,
около 40 реакторов во Франции, Бельгии, Германии
и Швейцарии имеют лицензию на применение МОКС,
в Японии — 10. Загрузка, как
правило, составляет треть общего количества ТВС, в будущем ее могут увеличить
до 50 %.
«До настоящего времени
в основном только Франция
промышленно использовала МОКС-топливо для выработки электроэнергии. Для
изготовления такого топлива использовали плутоний, наработанный в реакторах на тепловых нейтронах.
Его добавляли в количестве
до 5 % к урану, обогащенному
по 235-му изотопу. Это была
попытка перейти от открытого ядерного топливного цикла к замкнутому, — поясняет

начальник отдела технологий
топлива для быстрых и газовых реакторов ВНИИНМ Андрей Давыдов. — Россия же
пошла по другому пути: использование МОКС-топлива

в реакторах на быстрых нейтронах позволяет вовлечь порядка 20 % плутония. Сложнее всего разработчикам
было обеспечить необходимую гомогенность распре-

Мониторы
на блочном
пункте управ
ления Белояр
ской АЭС

деления компонентов в топливе. Если в твэле окажется
условно «кусочек плутония»,
то может случиться местный
перегрев и оболочка не выдержит. Но мы с этой проблемой справились».
В отличие от других реакторов, БН‑800 не только
производит электрическую
и тепловую энергию, но и отрабатывает замыкание топливного цикла. Когда Россия
перейдет к двухкомпонентной атомной энергетике, быстрые реакторы будут работать в связке с тепловыми.
В природном уране содержится 99,3 % урана‑238, остальное — уран‑235, используемый в топливе для реакторов
на тепловых нейтронах. Получается, большая часть сырья отправляется на хранение или утилизируется
как радиоактивные отходы.
МОКС-топливо позволит вовлечь в производство 238-й
изотоп, что в десятки раз увеличит топливную базу атомной энергетики. Кроме того,
реакторы на быстрых нейтронах, работая на МОКС-топливе, способны нарабатывать
плутоний, которого хватит,
чтобы обеспечить себя и при
необходимости другие реакторы новым топливом.

ФОТО: СЕРГЕЙ ТЕН

Промышлен
ная фабри
кация МОКСтоплива
стартовала
на ГХК в конце
2018 года

ФОТО: ГХК

Первые 18 серийных сборок с уран-плутониевым топливом загрузили в БН‑800
в январе 2020 года. Американский журнал Power, одно
из старейших профессиональных изданий, назвал
это в числе главных событий
в мировой энергетике. В ходе
недавнего планово-предупредительного ремонта добавили еще 160 ТВС. Активная
зона БН‑800 на треть заполнена инновационным топливом, а в январе 2022-го будет
на 100 %.
«Это действительно самый безопасный блок в мире:
отсутствие необходимости высокого давления, возникновение естественной
циркуляции при минимальном подогреве, разветвленная система пассивного теплоотвода и т. д. Температура
плавления натриевого теплоносителя — 97 °C, — говорит
заместитель главного инженера по эксплуатации третьей очереди Белоярской АЭС
Илья Филин. — После перегрузки крупной партии
МОКС-топлива в плановом
порядке замкнем топливный
цикл и станем на гигантский
шаг ближе к БН‑1200 (решение о строительстве первого в мире коммерческого быстрого реактора с натриевым
теплоносителем может быть
принято «Росатомом» в этом
году. — «СР»)».
Таблетки МОКС-топлива
сделаны из оксида плутония,
наработанного в энергетических реакторах, и оксида обедненного урана, полученного из ОГФУ — отвалов
обогатительного производства. Промышленная фабрикация началась в конце
2018 года на площадке ГХК.
«Развитие технологий продолжается. В частности, на ГХК
освоено производство топлива с применением высокофонового плутония, извлеченного из облученного топлива
реакторов ВВЭР. Все технологические операции полностью автоматизированы и выполняются без присутствия
в непосредственной близости персонала,— подчеркивает вице-президент по научно-технической деятельности
и качеству ТВЭЛ Александр
Угрюмов.— Уже изготовлены и прошли приемку первые
20 ТВС с высокофоновым топливом, которые планируется
загрузить в 2022 году. Передовые технологии рециклинга
ядерных материалов и рефабрикации в перспективе позволят перерабатывать, а не хранить облученное топливо,
а также снижать объемы высокоактивных отходов».

strana-rosatom.ru

Страна РОСАТОМ

№7 (471) март 2021

|5

ПОДРОБНОСТИ

В «Ершове» рабочие подтверждают квалификацию в специально оборудованном цехе

Без отрыва от карантина
Летом прошлого года на базе подмосковного парк-отеля
«Ершово» открыли обсерватор. Там проходят карантин
сотрудники дочерних строительных организаций
инжинирингового дивизиона «Росатома» перед выездом
на российские и зарубежные площадки. А чтобы время
на карантине зря не терять, в 2021 году там же организовали
центр для проверки знаний и навыков специалистов.
Текст: Анастасия Филиппова / Фото: «Страна Росатом»

Без разряда
не пройдешь

но организовать сеть обсерваторов, один на базе отеля
Оценка квалификации и под- «Ершово», чтобы стройки
готовки строительно-монне остановились. Летом
тажного персонала — свари осенью карантин держащиков, тепломонтажников,
ли 10 дней, сейчас — в
 осемь.
монтажников железобетонВсего через обсервацию проных конструкций, арматуршло больше 15 тыс. человек.
щиков, бетонщиков — стар5,8 тыс. человек отправились
товала 25 января. Для этого
на зарубежные площадки,
в технических помещенииз них 2,8 тыс. — в Банглаях отеля организовали цех —  деш. Остальные — на Куртам есть все необходимое
скую, Белорусскую АЭС
оборудование, инструменты
и Курскую АЭС‑2», — раси материалы.
сказывает заместитель диДочерние строительные
ректора по управлению доорганизации (ДСО) — это
черними строительными
шесть строительно-монорганизациями, директор
тажных предприятий с обпо персоналу АСЭ Александр
щей численностью персоЧегодаев. Также, по его слонала 26,5 тыс. человек. Все
вам, иногда люди заявляли
они выполняют на сооружео своей высокой квалифинии АЭС сложнейшие рабокации и предоставляли подты — монтаж трубопровотверждающие документы,
дов, оборудования ядерного
а на деле оказывалось, что
и турбинного островов, гернавыки не соответствуют замооболочки здания реактоявленным. Приходилось или
ра и т. д. В прошлом году ДСО обучать их на месте и повывыполнили производственшать разряд, или отправлять
ную программу на 28 млрд
домой. Чтобы нивелировать
рублей, в этом предстоит
эти риски, решено было соосвоить 35 млрд.
здать программу входного
«С каждым годом объконтроля.
ем обязательств по зарубеж«Начали с тестирования
ным контрактам растет. Их
на знание теории, изучевыполнение требует квалиния оборудования и инструфицированных строителей.
ментов, с которыми предстоВ 2020 году на фоне пандеит работать, распределения
мии нам пришлось оператив- по бригадам, прохождения

медкомиссии», — говорит вице-президент по персоналу
и внутренним коммуникациям АСЭ Наталья Шафалович.
Позже в программе входного контроля задействовали
блок ПСР и дивизиональные
центры компетенций — 
по тепломонтажу, который
курирует «Энергоспецмонтаж», по высокоскоростному
бетонированию и армированию, за которые отвечает трест «РосСЭМ», а также
по неразрушающему контролю на базе «НИКИМТ-Атомстроя». Еще в программу
вошли курсы по охране труда и нормам промышленной безопасности. «Такая
комплексная программа позволяет нам проводить качественный отбор и принимать на работу кандидатов,
подтвердивших уровень
профессиональных навыков, необходимых для работы на объекте. Есть у нас
и сверхцель: мы хотим собрать такой коллектив, который будет с нами долго, особенно в преддверии
строительства АЭС в Египте
и Венгрии», — поясняет Наталья Шафалович.

10 дней перед вылетом

Ольга Акульшина в Бангладеш пять месяцев, она начальница отдела по работе с персоналом в филиале
«НИКИМТ-Атомстроя». В октябре 2020 года проходила обсервацию в отеле «Ершово». «Жила в двухместном
номере в комфортных условиях. За 10 дней ПЦР-тест
для выявления COVID‑19 брали три раза, — рассказыва-

ет Ольга Акульшина. — Особо не скучала. Общалась
с родными в соцсетях. В чатах «НИКИМТ-Атомстроя»
была вся информация о перелете, процессе трудоустройства. Проводили онлайнконференции, рассказывали
о Бангладеш, условиях работы и проживания. Также мы проходили входной
контроль на проверку знаний по своей специальности.
На «Руппуре» все компании
неукоснительно соблюдают
эпидемиологические правила и нормы. Не менее двух
раз в месяц занятые в строительстве АЭС работники делают ПЦР-тесты. В филиале
«НИКИМТ-Атомстроя» есть
медподразделение, контролирующее состояние здоровья сотрудников. В ближайшее время будет проведена
вакцинация «Спутником V».
«В январе мы отправили на «Руппур» первых специалистов, прошедших через учебный комплекс. Они
выполняли практические задания в технических помещениях с учетом строгих карантинных мер. Выводим
людей группами в цех, только на это уходит час, — говорит Сергей Тараненко,
главный специалист группы по развитию трудовых ресурсов ДСО АСЭ. — Больше
половины проходящих обсервацию людей — новые сотрудники, так как на каждом
этапе строительства требуются специалисты разного
профиля. Сейчас на «Руппуре» идут общестроительные
работы, скоро добавятся тепломонтажные. В конце марта — начале апреля СМУ‑1
привезет в «Ершово» монтажников систем вентиляции. В месяц минимум один
борт будет вылетать в Бангладеш».
Вячеслав Беспалов — 
монтажник технологических трубопроводов шестого разряда, устраивается
в «Энергоспецмонтаж», после карантина отправится
на «Руппур». У него большой
опыт в сфере энергетики — 16 лет, но на АЭС будет работать впервые. «Работал на нескольких ТЭЦ
в разных городах, нефтеперерабатывающем заводе. В 2019–2020 годы больше пяти месяцев трудился
на строительстве «Турецкого
потока» в Сербии, — перечисляет Вячеслав Беспалов. — 
Теперь интересно поработать
на атомном объекте, да еще
и зарубежном. И график подходящий — 4
 ,5 месяца работаешь, 1,5 отдыхаешь».
В начале февраля он приехал в «Ершово». Вспоминает, что в первый день на обед

принесли борщ со сметаной
и салат с сыром: «А у меня
непереносимость лактозы.
Позвонил по номеру, по которому нужно обращаться
в случае вопросов по питанию, минут через десять все
заменили и больше ничего
с молоком мне не приносили. Приятно, что учитываются даже такие мелочи».
В первые дни Вячеслав
Беспалов прошел входной
контроль знаний по специализации, принял участие
в нескольких онлайн-конференциях. «Были и практические занятия в цеху, — 
продолжает он. — Работаем
по технологическим картам,
после чего эксперты проверяют, уложились мы в требования или нет. Например,
отрезаешь два куска трубы,
делаешь на них фаски, стыкуешь между собой и готовишь для сварщика. Проверяющие смотрят, как сделан
угол среза, как он притуплен
шлифмашинкой, как зачищена околошовная зона и т. д.».

АЛЕКСАНДР
ЧЕГОДАЕВ:
«В 2020 ГОДУ НАМ
ПРИШЛОСЬ ОПЕРАТИВНО ОРГАНИЗОВАТЬ
СЕТЬ ОБСЕРВАТОРОВ,
ОДИН НА БАЗЕ
ОТЕЛЯ «ЕРШОВО»,
ЧТОБЫ СТРОЙКИ
НЕ ОСТАНОВИЛИСЬ»
В 2021 году планируется отправить на «Руппур» порядка 2,2 тыс. человек — 
специалистов из России,
Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Узбекистана.
«Для специалистов из других стран мы также организуем входной контроль и подготовку в одном из наших
учебных центров, — рассказывает Александр Чегодаев. — Около 600 строителей
с Белорусской АЭС захотели продолжить трудиться
на проектах «Росатома», они
работают вахтами на «Руппуре». Там же работают порядка 150 казахов. Кроме того,
500 узбекских специалистов
планируем привлечь к сооружению Курской АЭС‑2, их
мы будем подбирать через
Агентство внешней трудовой
миграции. В будущем они
смогут работать на возведении Узбекской АЭС, имея
необходимую подготовку.
В конце года начнем разворачивать работу по подготовке
специалистов для египетской
АЭС «Эль-Дабаа». В 2021-м
отправим 300 специалистов,
к этапу заливки первого бетона мы планируем обучить
1 тыс. человек».
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Школа для топов
«Росатом» совместно с Московской школой
управления «Сколково» запустил онлайн-программу опережающей подготовки руководителей проектов по сооружению ОИАЭ в РФ и за рубежом. Цель — п
 овысить уровень компетенций
отраслевых специалистов и расширить скамейку
топ-менеджеров, отвечающих за выполнение международных контрактов.
Текст: Юлия Гилева / Фото: «Страна Росатом»

Профессиональный блок программы организован ОЦКС
«Росатома» при участии широкого круга авторитетных
экспертов атомной отрасли
и методологов бизнес-школы «Сколково». Пять модулей
повторяют жизненный цикл
объекта: предконтрактная
фаза, проектирование, СМР
подготовительного, основного периодов, ПНР и ввод
в эксплуатацию. Это лекции,
их можно слушать синхронно
и в записи на онлайн-платформах ОЦКС и ИС «Рекорд»,
бизнес-симуляции и живое
обсуждение на дистанционных платформах.
Директор по капитальным
вложениям, государственному строительному надзору
и государственной экспертизе «Росатома» Геннадий Сахаров отмечает: «Разработка
и экспертиза профессионального блока программы, систематизация теоретической
и практической базы, а также работа по обеспечению
функционирования программы была возложена на ОЦКС,
как отраслевой центр ком-

петенций для стройкомплекса. Чтобы оставаться в тренде
и способствовать глобальному технологическому лидерству «Росатома», мы должны
совершенствовать компетенции непрерывно».
Программа разрабатывалась для очного формата,
но из-за пандемии была оперативно адаптирована под
онлайн. Обучение проходит
на платформе AtomSpace.
16 февраля стартовал уже
третий модуль.
«На программу я попал
по предложению нашего
управляющего директора, — 
говорит Александр Сорокин
из «РАОС Проекта». — На всех
лекциях было немало нового и интересного, но отдельно хотел бы поблагодарить Александра Полушкина.
В докладе «Типовой график
строительства АЭС «ОП‑65»
он доходчиво показал всю
важность подготовительного
процесса, до первого бетона.
Акцентировал, на что нужно
обращать внимание руководителю проекта на этом этапе, от которого во многом за-

висит успех сооружения АЭС
в заданных бюджетом параметрах и сроках. Также важно было услышать мнения
коллег по цеху и обменяться
опытом решения аналогичных задач, возникающих при
сооружении АЭС на других
площадках».
Александр Чукин из АСЭ
попал на программу, потому
что стал одним из преемников руководителя проектов
в Китае. «Хочу развить компетенции в области управления
объектами использования
атомной энергии на различ-

Начальник
отдела полевого инжиниринга филиала АСЭ
в Бангладеш
Алексей Поляшов рассказывает о ходе
строительства
АЭС «Руппур»

Успех сооружения объекта во многом
зависит от подготовительного
процесса

ных стадиях проекта, — г оворит он. — Н
 а первом модуле особенно заинтересовали
лекции, связанные с управлением стоимостью, финансированием, категоризацией
стран-заказчиков и развитием ядерной инфраструктуры.
Полученные знания позволяют выстроить четкий план
действий на предконтрактной стадии проекта, дают понимание, на какие основные
проблемы нужно обращать
внимание, как определять основных стейкхолдеров и выстраивать с ними взаимоотношения».
Одна из важнейших отраслевых задач — своевременная подготовка руководите-

лей, способных подхватить
управление проектом на любом этапе сооружения АЭС,
считает Николай Федоров
из «Росатома». «В рамках
этой задачи и в нашей компании, и в отрасли реализуется несколько программ, нацеленных на отбор, подготовку
и возможную ротацию специалистов, — поясняет Николай Федоров. — Поскольку я руководитель дирекции
по сооружению АЭС и один
из победителей дивизионального конкурса «Время строить», мне принципиально
важно продолжать обучение,
перенимать опыт, полученный на всех этапах сооружения, и быть уверенным в своей способности эти знания
реализовать. На старте меня
заинтересовала архитектура
программы — привлечение
отраслевых экспертов, возможность задать давно волнующие вопросы, получить
в сжатом виде практические
знания, закрепить их тестовыми заданиями и бизнес-симуляцией в команде с другими руководителями отрасли.
Главная моя цель — п
 олучить
и закрепить ключевые знания, смоделировать важные
сценарии разных этапов, понять, какие ошибки являются
критическими и как их не допустить. Что изменилось после первого модуля? Объем
настолько велик, что осмысление и закрепление материалов займут некоторое
время. Впрочем, уже сейчас
мы оцениваем влияние нового графика «ОП‑65» на утвержденный график проекта».
Выступления всех спикеров
были полезными, а работа
в группах позволила в ряде
случаев по-новому взглянуть
на давние проблемы, резюмирует Николай Федоров.

Приложение к газете «Страна Росатом»

РЕГИОНЫ
Славский не верил: юбилей института,
в котором министр ошибся — стр. 9

«Русатом Инфраструктурные решения» готовит к запуску
в промышленную эксплуатацию систему «Цифровой
водоканал». Она поможет наладить эффективную работу
коммунальных предприятий. Для начала — в Глазове. Это
типичный небольшой российский город, обкатанные в нем
решения можно будет тиражировать без существенных
изменений.

Продолжение на стр. 10

МАРТ 2021

«Хлебные деньги» и скидки: роль
профсоюзов в XXI веке — стр. 13

«Цифра» пошла
по воду
Текст: Ирина Дорохова / Фото: Shutterstock

N° 3

Реактор в разрезе,
тревожная мигалка
и шарф на память:
что посмотреть
в музее Горно-химического комбината — 
стр. 14
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Роботы
для вывода

На Белоярской АЭС планируют использовать
роботов при выводе из эксплуатации энергоблоков № 1 и 2.
Текст: Кирилл Быстров / Фото: Белоярская АЭС

В феврале группа компаний,
которая уже поставляла роботизированную технику
на предприятия «Росатома»,
представила свои разработки руководству станции. Это
роботизированные комплексы, оснащенные видеокамерами и датчиками, оператор
управляет ими дистанционно.
Поставщик продемонстрировал несколько видов роботов
с навесным оборудованием — 
гидромолотом, гидроножницами, захватом, ковшом и бетоноломом. Роботы могут
демонтировать сооружения
и грузить отходы в транспортные средства.
Выводом из эксплуатации
двух энергоблоков с реакторами АМБ‑100 и АМБ‑200 зай-

мется специально созданное
на станции подразделение — 
опытно-демонстрационный
инженерный центр по выводу
из эксплуатации блоков АЭС
с реакторными установками канального типа (ОДИЦ
РБМК). Работы планируется начать после
2027 года.
«Использование робототехнических средств
позволит сократить затраты
и сроки выполнения работ, существенно повысить безопасность в условиях воздействия
радиационных факторов, увеличить производительность
труда и выполнять демонтаж
в труднодоступных местах»,— 
отмечает замдиректора ОДИЦ
РБМК Андрей Ровнейко.

ДАЙДЖЕСТ   

«МАЯК»

На базе центральной заводской
лаборатории сформируют отраслевой центр компетенций «Аналитический контроль». В нем
будут проходить обучение и переподготовку атомщики с предприятий за Уралом. Для центра выделили блок площадью
400 м². Там разместится большая
лаборатория, лекционный зал,
в есовая комната, склад и зона
отдыха. Откроется отраслевой
центр компетенций в июне.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

КАЛИНИНСКАЯ АЭС
На станции внедрят уникальный
робототехнический комплекс
противопожарной защиты машинных залов с элементами искусственного интеллекта. Проектирование и строительство
комплекса планируется завершить в марте 2022 года. На создание комплекса потратят 50 млн
рублей. В дальнейшем технология может быть внедрена не только на АЭС, но и на электростанциях других типов.

БАЛАКОВО

НОВОУРАЛЬСК
На заводе трубопроводной арматуры «Металлект» (резидент
ТОСЭР «Новоуральск», входящей
в «Атом-ТОР») запущено производство крутоизогнутых стальных
отводов. Планируют выпускать
1 тыс. т продукции в год. Проект
предполагает привлечение инвестиций в размере 22 млн рублей
и создание 15 рабочих мест в течение трех лет.

У центра культуры и спорта
«Антарес» профкома Балаковской АЭС — новый корпус. Здание построено за счет станции.
Там будут проходить занятия детской цирковой студии «Фиеста»
и спортивно-туристического клуба «52-я параллель». В корпусе
есть гимнастический класс, спортзал и два скалодрома — в
 ысотой
6,5 и 8,5 м.

ДЕСНОГОРСК

Городская медсанчасть купила
оборудование — цифровой маммограф, кольпоскоп и гистерорезектоскоп, а также реактивы
и расходные материалы для клинико-диагностической лаборатории. Вскоре в МСЧ появится
компьютерный томограф. Средства на все это выделил концерн
«Росэнергоатом» и Смоленская
АЭС. За последние четыре года
на оборудование для медсанчасти атомщики направили более
119,3 млн рублей.

СЕВЕРСК
В школе № 196 организовали
центр компетенций инженерно-технической направленности
«Атом-класс!». На его оснащение
ТВЭЛ выделил 500 тыс. рублей.
В мастерских цифрового производства школьники будут заниматься трехмерным проектированием
и прототипированием деталей, печатать их на 3D-принтере.

Высший балл

Владимир Князькин
Заместитель главного инженера
по производственно-техническому
обеспечению и качеству,
Балаковская АЭС

— Более 260 млн рублей составил
экономический эффект от ПСРпроектов, внедренных на станции
в прошлом году. Год был специфичным, мы сконцентрировались
на улучшениях, которые необходимы здесь и сейчас. Развернули целый ряд информационных
систем, которые в том числе помогают оперативно формировать графики тестирования персонала. Завершили внедрение
в электронном виде дерева целей Балаковской АЭС. Наша разработка теперь в опытной эксплуатации в «Росэнергоатоме».
По итогам прошедшей в феврале
этого года развивающей партнерской проверки качества развития
ПСР Балаковская АЭС получила максимальные баллы по всем
16 критериям.
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ЮБИЛЕЙ

На энергоблоке №3 Калининской АЭС в 2004–2005 годы была запущена первая
отечественная система компьютерного управления и контроля за технологическими
процессами, разработанная НИИИС

Эволюция измерения
Нижегородскому Научно-исследовательскому институту измерительных систем им. Седакова 23 февраля исполнилось 55 лет.
«Я был против создания НИИИС, теперь вижу, что ошибался»,— 
так глава Минсредмаша Ефим Славский отзывался об успехах
института, посетив его вычислительный центр в 1978 году. Предприятие стало пионером в самых разных научно-технических направлениях развития отечественной радиоэлектроники. Вспоминаем знаковые разработки института.
Текст: Мария Хохлова / Фото: НИИИС

1

МОЗГИ ДЛЯ ПЕРВЫХ
ЭВМ
В 1968 году в НИИИС создали
один из первых в отрасли вычислительных центров. Специалисты института разрабатывали там программы для
советских ЭВМ серий БЭСМ
и ЕС, которые стали основой
комплексной автоматизации
всех направлений научно-производственной деятельности
НИИИС — от планирования
до выпуска готовой продукции. Программное обеспечение разработки института
было установлено на многих
атомных предприятиях.

2

КОМПЬЮТЕРЫ ДЛЯ
ОТРАСЛИ
В конце 1980-х в институте начали разрабатывать

персональные компьютеры семейства «Квант». Они
были нужны для автоматизации научно-исследовательских, проектно-конструкторских и управленческих работ
на предприятиях отрасли.
С 1990 по 1995 год Н
 ИИИС
выпустил несколько тысяч
персональных компьютеров «Квант‑8» и «Квант‑16»
разных модификаций. Они
также использовались в системах управления магистральными газопроводами и для телеграфной связи
в УВД и МЧС.

3

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ
КОНТРОЛЯ
С 1976 года в институте разработали три поколения радиотелеметрических систем
спецконтроля для приемно-

регистрирующих комплексов, работающих на суше,
в небе и на море. К концу
1980-х комплексами радиотелеметрической системы
спецконтроля, предназначенной для проверки основных параметров изделий Минсредмаша, были
оснащены все испытательные полигоны Минобороны. Современные комплексы
спецконтроля оборудованы автономными системами траекторных измерений,
они работают с помощью
ГЛОНАСС и GPS.

4

ПОМОЩЬ ГАЗОВИКАМ
С конца 1980-х НИИИС
на базе радиотелеметрических систем начал выпускать
системы телемеханики. Первым клиентом института
вне отрасли стал «Газпром».
Разработки атомщиков позволили наладить дистанционное управление газопроводами. Также НИИИС
создал первую в России интегрированную компьютерную автоматизированную систему управления
технологическими процессами (АСУ ТП) транспор-

та газа. Сегодня институт
разрабатывает для газовой
отрасли программно-технические средства автоматизации процессов — начиная с добычи и заканчивая
диагностикой оборудования и экологическим мониторингом.

5

АВТОМАТИЗАЦИЯ АЭС
В 1999 году специалисты института начали разработку
и производство компонентов автоматизированных систем управления технологическими процессами для
объектов атомной энергетики. Более 1,5 тыс. единиц
оборудования АСУ ТП, созданных НИИИС, работает
на 18 новых и модернизированных энергоблоках российских и зарубежных атомных станций.

6

ГЛАВНЫЙ ПО МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ
В 1986 году в институте создан отраслевой центр твердотельной микроэлектроники. Разработанные в НИИИС
технологии изготовления
двухслойных и многослойных печатных плат, а также
комплекс технологических
процессов микроэлектро-

ники позволяют создавать
приборы разных классов
и назначений. В НИИИС создали производство электронной компонентной
базы с замкнутым циклом.
В составе центра работает
участок фотошаблонов, дизайн-центр, линии производства кристаллов и сборки
микросхем, сертифицированный испытательный
центр и участок производства гетероструктур на основе кремния.

7

ГИБКИЕ КОМПЛЕКСЫ

В начале 1980-х годов
НИИИС начал проектировать и внедрять гибкие производственные комплексы
(ГПК) для автоматизации
металлорежущего производства. Это стало прорывом в отечественной металлообработке. ГПК — это
комплекс станков с числовым программным управлением, объединенных автоматизированной системой
управления. Первый участок
с ГПК создали в механическом цехе № 1 института еще
в середине 1970-х. В 1984-м
на предприятии появился
экспериментально-технологический отдел для создания
гибких производственных
комплексов.
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«Цифра» пошла
по воду

Начало на стр. 7

«Цифровой водоканал» — 
следующий этап развития
«Умного города», нацеленный на работу со сложной инфраструктурой водоснабжения. С декабря
2020 года систему тестируют, собирают от пользователей обратную связь, запуск
в промышленную эксплуатацию — этой весной.

История об экономных

«Русатом Инфраструктурные решения» (РИР) заинтересовался цифровизацией
производственных процессов водоканала в 2018 году,
когда заключил концессионное соглашение в отношении систем водоснабжения и водоотведения
в Лесном Свердловской области, а полгода спустя
и в Глазове. Водоканалы хотели повысить надежность
водоснабжения и скорость
реагирования на аварии.
«Если о нас вспоминают,
значит, мы где-то недоработали. Если о нас не думают — мы работаем хорошо.
Мы хотим добиться такой
оперативности, чтобы люди
даже не успевали заметить,
что была авария», — объясняет Алексей Бобырь, гендиректор «Тепловодоканала».
Эта «дочка» РИР по концессии занимается модер-

низацией и обслуживает системы водоснабжения
и водоотведения Глазова.
Плюс нужна была прозрачность и унификация
процессов, а отсюда — з апрос на цифровизацию
управления. «Это история
не о богатых, а наоборот,
о компаниях с ограниченным бюджетом, — говорит
директор проектного офиса
«Цифровое ресурсообес-

Сотрудни
ки «Тепловодо
канала» гото
вятся к выезду
на объект

печение» РИР Игорь Чернов. — Часто мы слышим:
мол, нам не до цифровых
технологий — денег не хватает даже фонд обновить.
Но дело в том, что цифровые
технологии как раз позволяют рационально распределить скромные ресурсы
и добиться максимальных
результатов. Прежде всего — 
повысить операционную эффективность инфраструктуры со всеми ее проблемами.

Если на предприятии новый фонд и неограниченное
финансирование, то и цифровые технологии
не нужны».
Во время обсуждений
у участников концессии появилась идея масштабировать продукт для широкого круга пользователей.
Благо ниша свободна: комплексного цифрового продукта на российском рынке
не нашлось.

Железо и софт

Система состоит из трех
компонентов. Главный и самый дорогой — инфраструктура для сбора и передачи данных: о расходе
воды, давлении, потреблении электроэнергии и мощности насосами, уровне
воды в резервуарах и других параметрах. На каждой
насосной станции можно
собирать сотни показаний. Второй компонент — 

ФОТО: РИР

ФОТО: РИР

Датчики фиксируют
рабочие параметры системы
водоснабжения

Страна РОСАТОМ Регионы

SCADA (Supervisory Control
And Data Acquisition), программное обеспечение для
сбора, обработки, хранения и отображения данных
об объекте наблюдения. Третий компонент — модули,
которые позволяют корректировать режимы работы
оборудования, ускоряют обнаружение потерь, их устранение и т. п.
Так, модуль «Анализ балансов» собирает сведения
о поднятой воде и отпущенной потребителям. Сопоставите эти параметры — вычислите объем потерь. «По
опыту работы с разными водоканалами могу сказать,
что иногда потери превышают 50 % при нормативных
20–30 %. Причины — либо
манипуляции со счетчиками, либо аварии, либо незаконные врезки», — объясняет Игорь Чернов.
Основная задача «Анализа балансов» — снизить потери. На обычном, не цифровизованном водоканале
собирают сведения в целом
по системе — муниципалитету или району, если город большой. Определить
источник сверхнормативных потерь сложно. Цифровизация позволяет разбить
территорию муниципалитета на несколько зон. В Глазове, например, их 22, так что
найти, где теряется вода, гораздо проще.
Модуль «Анализ режимов»
поддерживает оптимальные условия работы насосов. С одной стороны, давление не должно быть низким,
иначе напор воды из крана будет слишком слабым,
потребители начнут жаловаться. С другой стороны,
чрезмерно высокое давление — э то перерасход электроэнергии и преждевременный износ деталей.
Модуль в режиме реального времени собирает данные по давлению, КПД насоса и удельному расходу
электроэнергии на кубометр
воды. Операторы на основе этой информации задают оптимальные параметры.
Внешние условия меняются — параметры корректируют. «Экономия на электроэнергии может измеряться
миллионами рублей, — уверен Игорь Чернов. — В моей
практике были случаи, когда неоптимальный режим работы приводил к перерасходу электроэнергии
на 30–40 %».
Еще одна возможность, которую дает модуль, — максимально оперативно реагировать на аварийное падение
давления и другие нештатные ситуации.

Работа по заявкам

так что не надо вносить их
вручную. Телефон интегрирован с мобильным принтером — подписание документов после выполнения
работы тоже ускоряется.
Еще одна задача — контроль персонала, в том
числе геолокационный.
Опять же по каждой точке
должно быть фото работы.
«Руководитель службы сразу
увидит, был на объекте человек или поехал чай пить», — 
комментирует Игорь Чернов. «Таким образом работа
аварийных бригад и дежурных станет более удобной, технологичной и современной», — подытоживает
А лексей Бобырь.

Для аварийных и плановопредупредительных работ
есть модуль «Заявки». Само
по себе устранение аварии —
дело не моментальное: то автокрана не хватает, то запчастей, то мастеров. И число
ЧП может доходить до нескольких десятков в день.
«Контролировать все вручную практически невозможно», — признает Игорь Чернов. В этом модуле видно, кто
и как долго выполняет заявку, когда данные по ней введены в систему, какие материалы понадобились, где
техника — едет или простаивает. Сопоставление данных
позволяет посчитать время
и себестоимость выполнения
каждой заявки. Руководство
может делать выводы об эффективности работы бригад
и персонала в целом и, например, премировать сотрудников.

Информация для
директора

ИГОРЬ ЧЕРНОВ:
«ЭТО ИСТОРИЯ НЕ О БОГАТЫХ, А НАОБОРОТ, О КОМПАНИЯХ С ОГРАНИЧЕННЫМ БЮДЖЕТОМ. ЦИФРОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ КАК РАЗ ПОЗВОЛЯЮТ
РАЦИОНАЛЬНО РАСПРЕДЕЛИТЬ
СКРОМНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОВЫСИТЬ
ОПЕРАЦИОННУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СО ВСЕМИ ЕЕ
ПРОБЛЕМАМИ»
Еще одна возможность — 
видеть и анализировать
историю вызовов. «Если
чаще всего простои были
из-за нехватки илососов,
то понятно, что надо покупать прежде всего илосос, а не, допустим, экскаватор», — говорит Игорь
Чернов. Наконец, преимущество электронного учета заявок — документирование
выполненной работы. Ответственный сотрудник обязан
сфотографировать итог ремонта. Снимки могут стать
аргументом в спорах коммунальных служб на тему
«Это вы здесь все разрыли
и уехали». «А тут мы достаем
из широких штанин фото — 
вот, мы за собой все прибрали», — модулирует ситуацию
Игорь Чернов.
Модуль «Обходчик-контролер» выстраивает расписание мастеров. Это удобно.
Абоненты слышат от диспетчера не туманное «ждите с 9:00 до 12:00», а куда более конкретное «в 10:30».
Обходчики получают на служебный телефон или планшет задание и с утра едут
не в офис на развод, а сразу
на объект. В заявку сразу загружаются данные об абоненте и его счетчиках воды,

«Цифровой
водоканал» по
зволяет соби
рать и визуали
зировать для
диспетчера все
данные о ра
боте оборудо
вания

Дорабатывается модуль
«Центральная панель». Он
дает статистику по всему
предприятию, которая нужна руководителю или собственнику. «Центральная панель» отображает динамику
инцидентов, исполнение инвестиционной программы,
может показать их корреляцию: уменьшилось ли количество аварий после того,
как переложили трубы или
поменяли насосы. Здесь же
сводится информация о платежах.
В структуре затрат предприятия на «Цифровой водоканал» цифровые модули
занимают около 5 %. Львиная доля приходится на аппаратную часть. «Для города с 100 тыс. населения надо
около 100 млн рублей в течение трех лет, чтобы получить системные изменения. Вложения с учетом
затрат на железо окупятся довольно быстро, всего
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Справка
«Русатом Инфраструктурные решения» — дивизион
«Росатома», разработчик цифровых решений и отраслевой
интегратор по направлениям «Умный город»,
«Централизация систем ресурсоснабжения» и «Чистая вода». Компания занимается управлением, модернизацией и обслуживанием инфраструктурных объектов в сферах тепло-,
водоснабжения и водоотведения, уличного освещения с применением цифровых решений, в том числе на условиях концессионного соглашения.
Базовый функционал цифровой платформы
«Умный город», разработанной РИР, позволяет администрациям отслеживать исполнение задач
коммунальными службами, жителям — получать
информацию о работе городских служб, образовательных и культурных учреждений, а депутатам — к
 онтролировать качество выполнения работ на своих территориях.

за пять-семь лет. С цифровизацией можно кратно повысить производительность
труда, сэкономить и таким
образом получить больше
возможностей для обновления», — у бежден Игорь
Чернов.

Взаимное обучение

Специалисты РИР и сотрудники «Тепловодоканала»
вместе устанавливали приборы, отлаживали инфраструктуру, разрабатывали
модули, выделив небольшой участок сети водоканала. «Мы показывали, какие
действия выполняет обходчик, как заявки отрабатываются, чтобы система с самого начала соответствовала
нашей практике, — гово-

рит Алексей Бобырь. — 
Сейчас наши инженеры,
начальники участков, программисты и специалисты
по автоматизированным системам управления тестируют функционал модулей,
высказывают предложения,
з амечания».
В рамках проекта будут
созданы четыре малых диспетчерских пункта и один
большой, куда будет стекаться вся информация из системы. Первые результаты уже
есть: режимы работы оборудования и перемещения
бригад теперь можно отслеживать онлайн, объем данных, на основании которых
можно принимать решения
об изменениях, постепенно
накапливается.

ФОТО: РИР
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ФОТОРЕПОРТАЖ
Работа
на «Маяке» —
шесть дней
в неделю

Ребята навели порядок в детсаду поселка Татыш

На зов «Маяка»
На «Маяке» завершился зимний этап студенческой стройки «Мирный
атом — 2
 021». Из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса
в ней приняли участие только бойцы из Озерска, 44 человека.
Текст: Кирилл Быстров / Фото: Лев Кириллов

Зимняя стройка на предприятии стартовала в январе, сразу после новогодних
каникул. Студенческие отряды «Гидра» и «Челябинск‑40»
участвовали в строительстве
спортивно-оздоровительного комплекса на территории
санатория-профилактория
«Маяка». Бойцы занимались
бетонными работами в административно-бытовом комплексе, помогали с отделкой

помещений и убирали строительный мусор.
На химическом заводе работал отряд «Квант». Студенты ремонтировали санитарный пропускник: красили
стены, потолки и меняли напольное покрытие.
На промплощадке комбината трудился отряд «Братство». «Ребята помогали нам
выполнять производственную программу там, где

нужны были рабочие руки:
делали стремянки, лопаты, скребки и сколачивали
строительные щиты. Я никогда не видел, чтобы студенты бездельничали. Бойцы
оправдывают название своего отряда — это дружный
и сплоченный коллектив», — 
отметил начальник участка ремонтно-строительного
управления «Маяка» Дмитрий Жаров.

Никогда
не сидят без
дела: выпол
нили зада
ние — перехо
дят на другой
участок

Бойцы выгружают новые шкафы для детского сада

На строительстве спорткомплекса «Маяка» помощь оказалась весьма кстати
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Столетний
союз
Профсоюзу Машиностроительного завода исполнилось 100 лет. Это старейшая профсоюзная
организация в отрасли и одна из самых многочисленных — в
 ней состоит около 8 тыс. человек, 96 % сотрудников предприятия. Здесь были
заложены основы профсоюзного движения отрасли: на заводе первыми заключили коллективный договор и создали систему добровольного
медицинского страхования, с помощью которой
оплачивают сотрудникам дорогостоящее лечение. В этом году в договор с руководством завода планируют внести пункт о реабилитации переболевших ковидом.
Текст: Мария Хохлова / Фото: МСЗ

Машиностроительный завод — до революции завод купца Николая Второва
по изготовлению боеприпасов — национализировали
в 1918 году. В конце 1920-го
рабочие впервые избрали
профсоюзный комитет. Время было непростое: шли массовые увольнения, зарплаты
были мизерными. Главной
задачей профсоюза было убедить рабочих взять на себя
повышенные обязательства,
чтобы увеличить производственные показатели. Такова
была установка партии в эпоху индустриализации.
Только к 1950-м годам профсоюзное движение в стране из формального превратилось в реальное.
Организация МСЗ была
в первых рядах: с 1951 года
на заводе стали заключать
коллективные договоры
с четко прописанными обязательствами администрации и сотрудников. В 1958-м
появилось «Положение о правах фабричного, заводского и местного комитета профессионального союза». Оно
повысило авторитет профкомов и гарантировало улучшение условий труда и быта
атомщиков.

Сила Каллистова

«В середине 1940-х завод перестал производить боеприпасы и вошел в первый атомный проект, — рассказывает
председатель первичной
профсоюзной организации
МСЗ Валерий Прокопов. — 
Директором завода назначили Анатолия Каллистова.
Он организовал и отладил
производство урановых блоков, при этом много внимания уделял социальной политике. При нем активно
строили жилье для сотрудников, появился машиностроительный техникум, стадион.
В 1959 году Анатолия Каллистова избрали главой отрас-

левого профсоюза. На этом
посту он проработал почти
30 лет. Организовал массовое жилищное строительство в атомградах, строительство здравниц, детских
лагерей, теплиц, дач, выбил
множество надбавок за работу во вредных условиях. Профкомы всех атомных
предприятий работали с ним
в тесной связке».
Валерий Прокопов в профсоюз вступил, будучи молодым специалистом, в середине 1970-х годов. Тогда все
сотрудники были членами
профсоюза. «В СССР профсоюз был частью госсистемы, сопровождал человека
с рождения до смерти, — 
вспоминает Валерий Прокопов. — Организация контролировала и распределяла
весь фонд социального страхования, а это миллионы
рублей. Решала, где строить
культурные и спортивные
объекты. Профсоюзы доставали дефицитные товары
и путевки в санатории. Отлаженную систему сломала перестройка. В 1990-е инфляция скакала так, что никакая
индексация за ней не успевала. Начались задержки зарплат и пенсий. У атомщиков
отобрали многие льготы, ветеранов-первостроителей лишили повышенных пенсий.
Профсоюз перестал распоряжаться деньгами соцстраха. Повезло, что отраслевой
профсоюз в то время возглавили хорошие люди — Игорь
Фомичев и Владимир Кашкин. Они не дали системе
рухнуть».
Лидерам отраслевого профсоюзного движения потребовалось несколько лет, чтобы составить
новые правила социального партнерства и согласовать их с Минатомом.
Главным документом, регулирующим отношения работодателя и сотрудников,

Профсоюзный актив МСЗ на пикете у Дома Правительства, Москва, середина 1990-х годов

ВАЛЕРИЙ ПРОКОПОВ:
«НАША ЗАДАЧА — ДОБИТЬСЯ, ЧТОБЫ ЛЮДИ НЕ ПОТЕРЯЛИ РАБОТУ
И ПОЛУЧАЛИ ДОСТОЙНЫЕ ДЕНЬГИ,
А ТОП-МЕНЕДЖЕР ВЫПОЛНИЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН»
стало «Отраслевое соглашение по атомной энергетике,
промышленности и науке».
Впервые его подписали в начале нулевых и обновляют
раз в три года.

«Хлебные деньги»
и дисконтные карты

Тем временем профсоюзы
предприятий решали локальные задачи, но не менее важные. Одно из знаковых достижений профсоюза МСЗ
в голодные 1990-е — «хлебные деньги». Профком убедил руководителей завода

Никита Лихачев
Председатель молодежной комиссии
профсоюзного комитета, МСЗ
— В профсоюзе столько креатива и интересных людей. Мы организовываем
концерты, праздники, субботники. Под
эгидой профсоюза во время пандемии
появилось волонтерское движение — мы
разносили ветеранам продукты и лекарства. Когда людям старше 65 лет запретили выходить из дома, на МСЗ решили
оказать им материальную помощь. Мы
оперативно собрали пакет документов.
Времени было мало, ездили по адресам
практически круглосуточно — если бы
не успели в срок, люди могли остаться
без выплат.

изыскать средства на доплаты для атомщиков-пенсионеров, которым не хватало
пенсии на питание. Выплаты составляли до 15 % от пенсии. Также профсоюз разработал и внедрил на заводе
схему добровольного медицинского страхования. Затем ее тиражировали по всей
отрасли.
«В 1990-е медицина считалась бесплатной, но высокотехнологичные операции
можно было сделать только за деньги, — продолжает Валерий Прокопов. — Дошло до того, что мы ходили
с коробкой по цехам, чтобы сотрудники скидывались
на помощь коллегам. Тогда
профсоюзом МСЗ руководил
Владимир Бахтин, он пришел к руководству и сказал:
«Завод обеспечивает топливом 1/8 часть всех реакторов мира и имеет огромную
прибыль, неужели мы не можем своим людям помочь?»
Генеральный директор дал
добро. И мы создали систему
добровольного медицинского страхования, она действует по сей день. Из ее фондов
оплачиваем дорогостоящие
операции и лечение».
В последнее десятилетие профсоюз завода запустил ряд образовательных
проектов. Например, фабрику процессов «Социальное
партнерство», где атомщиков учат отстаивать свои права во время кризисной ситуации на предприятии, и курс
«Профсоюз — моя налоговая
помощь» по оформлению налоговых вычетов за покупку
недвижимости, ремонт или

медуслуги. Еще одна инициатива — введение дисконтных
карт, дающих членам профсоюза право на скидку в магазинах, кафе и других организациях города.
«Роль современного профсоюза — посредничество между администрацией и персоналом, мы должны уходить
от позиции правых и виноватых. Завод выпускает ТВС
для реакторов, цикл перезагрузки сборок — пять лет,
а это значит, что производственный заказ поступает
всплесками. То густо, то пусто, — говорит Валерий Прокопов. — И производительность труда, определяющаяся
реализацией продукции,
тоже плавает. Наша задача — 
добиться того, чтобы люди
не потеряли работу и получали достойные деньги, а топменеджер выполнил производственный план».
Самая ответственная задача для председателя профсоюза — подписание коллективного договора между
работодателем и работниками, считает Валерий Прокопов. Это живой документ, который постоянно меняется.
В последнее такое соглашение на МСЗ профсоюз внес
19 поправок. «Увеличение
матпомощи на лечение зубов, изменения в правилах
охраны труда, размере льгот
и компенсаций, повышение
зарплат. Каждый из пунктов — предмет напряженных
переговоров. Пункт, который планируем внести в этом
году, — реабилитация пострадавших от ковида», — резюмирует Валерий Прокопов.
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Реактор в разрезе, тревожная
мигалка и шарф на память
Экспозиционно-информационный центр Горнохимического комбината вошел в десятку лучших
корпоративных музеев страны. Их выбирали открытым голосованием на сайте Всероссийского
конкурса «Корпоративный музей — 2020». В конкурсе участвовал 61 музей — Р
 ЖД, «Ингосстраха»,
«Газпрома», «Лукойла» и других компаний, центр
ГХК занял пятое место. Мы составили подборку
самых интересных его экспонатов.
Текст: Любовь Черникова / Фото: Илья Шарапов

тор АДЭ‑2 был рекордсменом
по сроку службы — проработал 46 лет. Помимо наработки оружейного плутония он
обеспечивал Железногорск
теплом и электроэнергией.

Реактор в разрезе

Уменьшенная копия реактора АДЭ‑2. Он был третьим
уран-графитовым реактором,
запущенным на комбинате.
На них в 1960–1990-е годы нарабатывали оружейный плутоний для производства атомных бомб. Долгое время вся
информация, связанная с реакторами ГХК, была засекречена. Сейчас, когда все
установки серии АДЭ остановлены, в музее комбината рассказывают и показывают, как
работает этот реактор, во всех
подробностях. Макет установки в разрезе демонстрирует строение атомного котла,
и можно увидеть, как опускаются стержни в активную
зону и выгружаются облученные урановые блоки.

Громкая мигалка

Макет установки сигнально-измерительной технологической (УСИТ) — прибора контроля радиационной
безопасности на радиохимическом производстве. Чтобы увидеть, как он работает,
можно поднести к макету магнит — прибор начнет громко
гудеть, и загорится тревожная
красная лампочка. На производстве УСИТ так реагирует
на повышение интенсивности
гамма-излучения. Аварийный
сигнал мгновенно передается
на контрольный щит управления и пульт дежурного дозиметриста. Такими сигнальными системами оборудованы
все технологические помещения завода.

Макет элек
трички, на ко
торой работни
ки добираются
до производств
комбината
по подземному
тоннелю

Второй — сухое хранилище
камерного типа, функционирующее с 2012-го. Оно может выдержать 10-балльное
землетрясение и прямое попадание самолета. Третья
площадка — здание опытнодемонстрационного центра.
Там отрабатывают самые современные технологии переработки ОЯТ, необходимые
для замыкания ядерного топливного цикла.

ют в реактор на 30 месяцев.
Начальное содержание урана‑235 в них — 4
 ,4 %, конечное — 2 %. На момент
выемки ТВС из реактора
остаточное тепловыделение в ней составляет 0,8 кВт.
Сборки с ОЯТ содержат ценное сырье: 1 г урана‑235 позволяет высвободить энергии столько же, сколько
сжигание 2,5 т нефти или 3 т
угля. ОТВС можно повторно
вовлечь в топливный цикл.

Прощальный шарф

Шарф в закрытой витрине — 
память об исторической для
комбината дате, 15 апреля 2010 года. В этот день был
остановлен АДЭ‑2, последний в мире промышленный
уран-графитовый реактор.
На торжественной церемонии прощания с установкой
работникам реакторного завода подарили синие шарфы
с логотипом ГХК, многие их
сохранили на память. Реак-

Хранилище
на 10 баллов

Модель завода регенерации
топлива состоит из трех объектов. Первый — мокрое хранилище отработанного ядерного топлива, его ввели
в эксплуатацию в 1985 году.

Отработавшая сборка

Точная копия отработавшей тепловыделяющей сборки из реактора ВВЭР‑1000.
ТВС такого типа помеща-

Подземные нитки

Стенд завода фабрикации
топлива демонстрирует основные вехи истории объек-

та: от начала строительства
и первой загрузки облученных урановых блоков до наших дней. Поначалу это
подразделение комбината
называлось завод «Б», затем
обогатительная фабрика,
горнорудный и радиохимический завод. Его начали
возводить в 1957 году, а ввели в эксплуатацию в 1964-м.
На заводе фабрикации топлива изготавливают диоксид плутония — н
 ачинку для
атомных бомб. Ключевой
элемент экспозиции — диорама монтажного зала технологической нитки, длинной подземной выработки
протяженностью более километра. Для размещения
завода в недрах Енисейского кряжа в граните пробили
четыре таких нитки, однако использовали только две.
На стенде представлена схема расположения щитовых,
монтажных залов, трубных
коридоров и каньонов, в которых находится технологическое оборудование завода.
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ЗДОРОВЬЕ

Пять наболевших
вопросов
о вакцинации
ПРАВДА ЛИ, ЧТО ПОБОЧНЫЕ
ЭФФЕКТЫ ВАКЦИН, РАЗРАБОТАННЫХ
ОЧЕНЬ БЫСТРО, МОГУТ ПРОЯВИТЬСЯ
СПУСТЯ ГОДЫ?

— Во-первых, на мой взгляд, отсутствуют правдоподобные биологические механизмы возникновения побочных
реакций через годы после введения вакцины. Возникновение побочных эффектов в пределах дней или месяцев после
прививки гораздо более правдоподобно.
Во-вторых, вакцины против коронавируса, которые сейчас применяются,
были созданы не на пустом месте. Скорость их разработки обусловлена вовсе
не тем, что они делались наспех, а целым рядом причин: этим занималось
большое количество научных коллективов и фармацевтических компаний,
были привлечены огромные человеческие ресурсы, выделялось большое
финансирование. Плюс генетическая
последовательность вируса была опубликована в рекордные сроки, это позволило очень быстро сконструировать некоторые вакцины. Кроме того, вакцины
были сделаны на основе уже существовавших технологий, которые давно изучались и использовались для подготовки кандидатных (экспериментальных)
вакцин — например против ВИЧ-инфекции или гриппа. Эти готовые технологии просто применили в отношении коронавирусной инфекции. Сэкономить
время позволило и то, что часть этапов
разработки, которые обычно делаются
последовательно, шли параллельно.
Конечно, при массовом применении
вакцин обязательно будут проводиться наблюдения за их эффективностью
и безопасностью, в том числе долгосрочные. Но сегодня у нас есть насущная
проблема, которую надо решать оперативно: люди тяжело болеют и умирают
от коронавируса здесь и сейчас, и, кроме
вакцинации, у нас нет возможности это
остановить.
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ПРАВДА ЛИ, ЧТО ТЕ,
КТО НЕ ВАКЦИНИРУЕТСЯ,
РАНО ИЛИ ПОЗДНО ЗАБОЛЕЮТ?

2

ПРАВДА ЛИ, ЧТО БОЛЕЗНЬ
МОЖЕТ ПРОТЕКАТЬ
ТЯЖЕЛЕЕ, ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК
ЗАРАЖАЕТСЯ ПОСЛЕ
ПЕРВОЙ ДОЗЫ ВАКЦИНЫ?

— Существует такое явление, как ADE — а
 нтителозависимое усиление тяжести
течения инфекции. Оно может возникать, когда у человека после инфицирования
не формируется полноценный иммунитет, в результате
чего при повторном заражении болезнь протекает тяжелее. Такое случалось и после вакцинации. Например,
в 1960-е годы начались попытки создания вакцины
против респираторно-синцитиального вируса (РС-вируса), который поражает
нижние дыхательные пути
и может вызывать тяжелое
заболевание у маленьких детей и пожилых людей. Инактивированная вакцина против РС-вируса формировала
неполноценный иммунитет.
У некоторых заразившихся после прививки инфекция протекала существенно
тяжелее, чем у непривитых.
Аналогичная ситуация возникла не так давно с новой
вакциной против лихорадки денге.
Конечно, вероятность
ADE при разработке вакцин против коронавируса
принималась во внимание,
и наблюдения за привитыми продолжаются. Но пока
эти опасения не подтвердились — н
 ет данных, которые бы указывали, что такое
происходит. В рамках клинических исследований случаев тяжелого или среднетяжелого течения инфекции
у привитых регистрируется существенно меньше, чем
у непривитых.

— Человек, который живет в одиночестве на острове, возможно, никогда с коронавирусом не встретится. Тот же, кто не сделал прививку,
но общается с другими людьми и бывает в общественных местах, с вирусом, скорее всего, рано или поздно столкнется и приобретет иммунитет. Конечно, не каждый заразившийся переболеет тяжело — м
 ы видим
массу случаев, когда ковид протекает довольно легко. Но, к сожалению,
неизвестно, кто будет болеть по такому сценарию, а у кого разовьются
осложнения — есть еще много вопросов, на которые у ученых пока нет
ответов. Но то, что подавляющее большинство населения планеты рано
или поздно столкнется с новым коронавирусом,— это несомненно.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK
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ПРАВДА ЛИ, ЧТО ОТ КОРОНАВИ
РУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НУЖНО
ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ КАЖДЫЕ
ПОЛГОДА? НЕ ОПАСНО ЛИ ЭТО?

— Пока нет оснований утверждать, что
вакцинироваться придется каждые полгода или с другой периодичностью. Чтобы понять, насколько эффективность
вакцин против коронавируса снижается
со временем и снижается ли в принципе, нужны наблюдения за группами привитых и непривитых, за тем, какова будет заболеваемость среди тех и других.
Говорить о повторной вакцинации рано,
ее необходимость пока не очевидна.
Действительно, после любой прививки
уровень антител в крови сначала достигает пикового значения, а потом постепенно снижается. Но иммунитет к инфекции зависит не только от антител,
уровень которых мы можем легко проверить. Есть и другие звенья иммунитета, причем так называемые долгоживущие: T-клетки, В-клетки памяти и проч.
Снижение количества антител и даже
их полное исчезновение не означает,
что организм не защищен от инфекции.
Вполне возможно, что оставшиеся звенья обеспечат быстрый прирост антител
в крови при новой встрече с коронавирусом, и человек не заболеет.

Знание — лучшая защита от домыслов. Мы собрали вопросы, которые
волнуют людей, пока не решившихся сделать прививку от коронавируса, и задали их эксперту по иммунопрофилактике Александру
Гольдштейну, автору образовательного блога в Instagram о прививках
@vaccinationru.
Текст подготовила Ирина Проровская
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ПРАВДА ЛИ, ЧТО ВАКЦИНАЦИЯ
МОЖЕТ УСИЛИТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
К НОВОМУ КОРОНАВИРУСУ ВМЕСТО
ТОГО, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ
ЗАБОЛЕВАНИЯ? В СОЦСЕТЯХ ЛЮДИ
ПИШУТ, ЧТО ЗАБОЛЕЛИ ПОСЛЕ
ПЕРВОГО УКОЛА. КАК ЭТО МОЖНО
ОБЪЯСНИТЬ?

— Нет данных о том, что вероятность
заражения коронавирусом увеличивается после введения первой дозы вакцины. Наоборот, результаты клинических
исследований демонстрируют другую
картину: кривые заболеваемости отчетливо показывают, что среди тех, кто получил плацебо, доля заболевших относительно быстро нарастает — и почти
не растет в группе получивших первую
дозу вакцины и тем более вторую.
Люди действительно могут заболеть
после прививки. Не забывайте, что она
защищает не в 100% случаев. Кроме
того, одна доза вакцины против коронавируса не дает иммунитет ни мгновенно, ни через день или два — по сути, такой человек еще не является привитым,
вероятность заболевания у него примерно такая же, как и у остальных. Конечно, если он долгое время не посещал
общественные места, а потом пошел
в поликлинику на прививку, вероятность встретиться там с коронавирусом
и заболеть увеличивается. Но этот человек не становится более уязвимым из-за
вакцины, она не ослабляет иммунитет
и не увеличивает тяжесть болезни, если
заражение все же случится.
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА:
ТЕСТ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗНАЕТ
БИОГРАФИЮ ОТЦОВОСНОВАТЕЛЕЙ»

Замесили
тесты

«Страна Росатом»

Мы тоже умеем делать интересные
тесты. Этот — с амый популярный
у нас на сайте, его прошли почти
1 тыс. человек. Самое время и вам
проверить, насколько хорошо вы
знаете биографии Курчатова, Бочвара, Духова, Блохинцева и Александрова. Кто из них любил подшутить
над коллегами, в честь кого назвали
малую планету, а кто работал резчиком свеклы? Все выясните на нашем
сайте в разделе «Игры».

Хорошо ли вы разбираетесь в ускорителях частиц,
истории атомных городов и биографиях отцовоснователей? Проверьте себя в тематических
тестах — м
 ы составили любопытную подборку.
Текст: Марина Полякова
Иллюстрация: Shutterstock

«БАНАНОВЫЙ
ЭКВИВАЛЕНТ: ТЕСТ ПРО
РАДИАЦИЮ ВНУТРИ
И ВОКРУГ НАС»

«РАЗГОНИ ЧАСТИЦУ»
«Постнаука»

«ГРИБЫ
ЗАЩИЩАЮТ
ОТ РАДИАЦИИ?
А ЖИТЬ ВОЗЛЕ
АЭС ОПАСНО?»
«Постнаука»
Вокруг нас постоянный радиационный фон. Его создает почва, вода и даже
еда. Значит ли это, что жить
возле АЭС безопасно? Исследователи говорят: если
дом или квартира находится в пределах 50 миль
(80,47 км) от атомной станции, человек получает дозу
облучения 0,01 мЗв в год.
При этом в выбросах угольных ТЭЦ содержатся радионуклиды, и дозу по соседству с такой станцией
можно получить в три раза
больше — 0,03 мЗв в год.
А могут ли от радиации защитить грибки? СМИ пишут, что НАСА предлагает
использовать черную плесень с Чернобыльской АЭС
для создания средств защиты от солнечной радиации
на космических кораблях
и в домах на Марсе. Проверьте, так ли это.

Обратная связь:

info@strana-rosatom.ru
www.strana-rosatom.ru
instagram.com/strana_rosatom
t.me/StranaRosatom
vk.com/stranarosatom
facebook.com/stranarosatom
Код доступа: 200815

«Постнаука»

В XX веке физики стремились понять, что происходит внутри
частиц, и это привело к созданию ускорителей. Они становились все совершеннее, и сейчас о Большом адронном коллайдере слышали даже те, кто далек от науки. Но мало кто знает, как устроены ускорители и для чего они нужны. Отличите ли
вы синхрофазотрон от коллайдера? А в телепортацию верите? Говорят, ускорители подготавливают частицы к квантовой телепортации: постепенно набирая энергию,
частица становится способной к квантовому скачку
и переносится в другую точку пространства.

Самолеты, мобильные телефоны, вышки мобильной связи
и радон в бетоне радиоактивны.
И даже бананы! Неужели, чтобы защититься от ионизирующего излучения, нужно жить в лесу
отшельником и перейти на безбанановую диету? А носить с собой
счетчик Гейгера нужно? Правда ли, что от альфа-излучения защитит бумага, а от бета-частиц — 
несколько сантиметров пластика
или металла? Тест от «Постнауки»
развенчивает самые распространенные мифы о радиации.

«ОТ РУСЛАНА
ДО ИВАНА:
НАСКОЛЬКО
ХОРОШО ВЫ
ЗНАЕТЕ АТОМНЫЕ
ГОРОДА»
«Страна Росатом»

Атомные города знамениты не только предприятиями «Росатома».
У атомградов есть свой характер,
свои места силы и свои памятники.
К примеру, памятник суркам-тарбаганам призван напомнить об их
трагической судьбе: многие десятилетия животных уничтожали как
разносчиков чумы. Знаете, где он находится? А в каком атомном городе
писал свои великолепные пейзажи
Левитан? Давайте узнаем.
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«РАДИОАКТИВНОЙ ПАСТОЙ ПРАВДА
ЧИСТИЛИ ЗУБЫ? ЯДЕРНЫЙ ТЕСТ
НА ДОВЕРЧИВОСТЬ»
«Арзамас»

Благодаря развитию ядерной физики появилось огромное количество изобретений, которые использовались или используются
едва ли не во всех сферах жизни. Как думаете, действительно ли
с 1920-х годов в Европе и Америке верили в чудодейственную
силу радиации и продавали косметику и зубную пасту с добавлением радия и тория? А еще, говорят, в СССР радий использовали при изготовлении часов. Неужели так и было? Вам предстоит
угадать, что правда, а что — вымысел авторов.
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