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100 самых важных 
новостей за неделю

Авария (как на АЭС 
«Фукусима-1») на нашем 

блоке невозможна. 
Вот это самое главное

Александр Беляев, 
главный инженер 
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ЛАЭС посетил глава Департамента 
международного сотрудничества Минэнерго
Алексей Господарёв встретил-
ся с руководством атомной 
станции и познакомился с 
проектом новых отечествен-
ных энергоблоков с реактором 
ВВЭР-1200.  «Визит показал, что 
ленинградские атомщики уделяют 

первостепенное внимание вопро-
сам безопасности, и это касается не 
только эксплуатации энергоблоков, 
но и повседневной жизни. Вопросы 
безопасности здесь возведены в 
ранг религии. И это понятно: се-
рьёзная отрасль требует к себе се-

рьёзного отношения», ‒ сказал он. 
Также было отмечено, что меро-
приятие станет ещё одним важным 
фактором в успешном продвижении 
Минэнерго РФ российских «энерге-
тических» проектов  за рубеж.

В правительстве 
Мишустина  
сфор ми рован новый  
научно-образова-
тель ный блок
Среди восьми министров 
прежнего кабинета Дмитрия 
Медведева в новом правитель-
стве не удержались глава Ми-
нистерства науки и высшего 
образования РФ Михаил Котю-
ков и министр просвещения 
Ольга Васильева. 

Их места заняли соответственно, 
ректор Тюменского государственного 
университета Валерий Фальков и Сер-
гей Кравцов, занимавший пост главы 
Рособрнадзора. и на первый взгляд 
понятно, что высшее руководство го-
сударства хочет сделать предельно 
технократичным и конкретным в до-
стижении поставленных в нацпроектах 
«Наука» и «Образование» целей.

| Назначения,
 отставки

МВД и Курчатовский институт 
подписали соглашение 
о сотрудничестве
Колокольцев отметил, что 
это большое событие как для 
российской науки, так и для 
совершенствования работы по 
расследованию преступлений. 

Кроме того, глава МВД России 
и президент НИЦ «Курчатовский 
институт» отметили важность при-
влечения уникальных специалистов 

и научного потенциала в развитии 
технологий криминалистики. Коло-
кольцев добавил, что подписание 
соглашения станет отправной точ-
кой для плодотворного сотрудниче-
ства и позволит найти принципиаль-
но новые решения, соответствую-
щие самым передовым разработкам 
международного уровня.

Ходовую рубку установили 
на атомный ледокол 
«Урал» на Балтийском 
заводе 
Масса блока из восьми секций составила 
около 147 тонн. Одновременно смонти-
рован ветроотбойник.

ОМЗ-Спецсталь приступила 
к изготовлению 
оборудования для АЭС 
Сюйдапу —  заготовки для кор-
пуса реактора, внутрикорпусных 
устройств, парогенератора и компен са-
тора давления для 3-го и 4-го блоков. 

На Атоммаше введена 
в эксплуатацию 
современная установка 
для вырезки отверстий
на цилиндрических поверхностях под 
приварку патрубков парогенераторов 
фирмы Promotech.

В Кирове инициировано 
проведение референдума 
по ввозу и переработке 
отходов
Через две должно состояться заседание 
областной избирательной комиссии с 
участием представителей инициатив-
ной группы.

На Южно-Украинской 
АЭС введена система 
электронных нарядов
Разработали программный продукт специ-
алисты службы информационных техно-
логий вместе с работниками турбинного 
цеха №1.

Завершены первичные 
исследования и начинается 
выбор места под мини-АЭС 
в Эстании
Оптимистичный сценарий предусматри-
вает открытие электростанции в начале 
2030-х годов.

ВМС США списали АПЛ 
USS «Pittsburgh» (SSN-720) 
класса Los Angeles
Атомоход будет переведен на верфь 
Пьюджет-Саунд для демонтажа секретно-
го оборудования, вооружения и реактора.

Плавучая АЭС выдала 
первые 10 млн кВт•ч 
электроэнергии в сеть 
Чукотки   с момента включения в 
сеть 19 декабря 2019 г. В настоящее 
время ПАТЭС обеспечивает 1/5 
потребности Чаун-Билибинского 
энергоузла.
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Подписан протокол окончательной приемки 
ядерного острова блока № 3 АЭС «Тяньвань»
В рамках визита на станцию 
Алексей Лихачев встретился 
с руководителем Агентства по 
атомной энергии КНР Чжан 
Кэцзянем. Вместе они приняли 
участие в церемонии подписания 

протокола, который подтверждает 
передачу китайскому заказчику 
ядерного острова блока в посто-
янную эксплуатацию. От россий-
ской стороны протокол подписал 
Алексей Банник, вице-президент 

ИК «АСЭ» по проектам в Китае, от 
китайской стороны – Чжан И, за-
меститель генерального директора 
Цзянсунской ядерной энергетиче-
ской компании.

Ветераны Кольской АЭС провели 
отчетную конференцию
Они в очередной раз про-
демонстрировали свою 
высокую ответственность. 
Пришли, отложив свои дела, 
порядка 200 делегатов и, 
как и год назад, на таком же 
мероприятии, в зале не было 
свободных мест. 

Встреча состоялась на высоком 
уровне при участии президиума 

конференции, в состав которого 
вошли директор Кольской АЭС 
В.В.Омельчук, глава муниципаль-
ного образования город Полярные 
Зори с подведомственной террито-
рией М.О.Пухов и др. Все докладчи-
ки в своих выступлениях благода-
рили руководителей Кольской АЭС, 
профкома за содействие в работе.

ИПЕМ опубликовал итоговый мониторинг 
состояния промышленности за 2019 г.
Институт фиксирует 
рост индекса произ-
водства на 1,3%. Ин-
декс спроса впервые 
с 2015 года проде-
монстрировал отри-
цательную динамику 
(-0,1%). 

В декабре 2019 года 
(к декабрю 2018 года) 
индекс ИПЕМ-производство про-
демонстрировал нулевую дина-

мику, падение индекса 
ИПЕМ-спрос составило 
0,7%. Отгрузка машино-
строительной продукции 
на сети железных дорог 
продолжила падение 
(-12,7%, -7,3%) за счет 
сокращения спроса 
на внутреннем рынке 
(-14,7%, -8,4%), в то вре-

мя как поставки на внешний рынок 
увеличиваются (+3,5%, +0,5%).

Работников 
ЭХЗ наградили 
за предложения 
по улучшению 
производства
В 2019 году от всех под-
разделений завода было 
подано на рассмотрение бо-
лее 11,1 тыс. предложений 
по улучшению, более 9,9 тыс. 
из которых уже внедрено. 

Прогнозный экономический 
эффект от реализации ППУ соста-
вит более 20 млн рублей. Тройку 
лидеров по количеству принятых 
предложений по улучшению среди 
производственных подразделений 
составляют химический цех (принято 
1547 ППУ), центральная заводская 
лаборатория (895 ППУ) и цех по про-
изводству изотопов (668 ППУ). 

В России 
разработан новый 
метод получения 
тербия-149 
для лечения рака
Достоинством нового метода 
является высокий выход, по-
зволяющий быстро нарабаты-
вать терапевтические количе-
ства радионуклида. 

Ученые Курчатовского институти 
и Объединенного института ядерных 
исследований научились нарабаты-
вать изотоп, облучая европий-151 
ядрами гелия-3. Подобрав оптималь-
ный диапазон энергии, физики созда-
ли метод получения качественного 
препарата в достаточной для про-
цедуры дозе в течение восьми часов.

СМИ: Российская атомная 
энергетика захватывает 
мир
Япония неофициально просит у России 
технического содействия, утверждает  
издание Нихон кэйдзай.

Тема ТОСЭР стала 
ключевой на встрече 
президента «ТВЭЛ» 
с активом Новоуральска
Наталья Никипелова отметила, что го-
род занимает лидирующие позиции среди 
атомных ЗАТО по количеству зарегистри-
рованных резидентов.

В Алматы состоялась 
презентация книги 
о Семипалатинском 
ядерном полигоне
В основу литературного произведения 
легла история женщины Аяулым, поте-
рявшая семью в результате атомного 
взрыва.

Выручка ВНИИАЭС в 2019 
году превысила 2,36 млрд 
рублей,  сообщил генеральный 
директор Фарит Тухветов в ходе 
первого в текущем году Дня директора.

На Запорожской АЭС 
началась миссия 
поддержки ВАО АЭС
по теме «Использование риск-монито-
ринга для оптимизации технического 
обслуживания и ремонта при работе 
энергоблока на мощности».

Блок №1 ЮУАЭС  
введен в промышленную 
эксплуатацию 
на повышенной мощности
Госатомрегулирования Украины утверди-
ло техническое решение о его эксплуата-
ции на разрешенной тепловой мощности 
3045 МВт.

Украина импортировала 
ядерного топлива 
на $356 миллионов
В общей структуре закупок доля россий-
ского топлива составила 56,2%, доля 
поставок из Швеции составила 43,7%.

На Атоммаше провели 
обработку колен ГЦН 
дляблока 2 АЭС «Руппур»
После штамповки заготовки остывают до 
150 градусов Цельсия, направляются в 
печь на термообработку.

На ГХК состоялся первый 
в наступившем году 
«Чай с директором»
В неформальной беседе приняли участие 
сотрудники ДИТ, казначейства и бухгал-
терии предприятия.

Российские ученые 
разработали алгоритм 
измерения массы нейтрино
на основе данных, собираемых при из-
учении «космической паутины», круп-
номасштабной структуры Вселенной.
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Петрозаводскмаш изготовил ГЦТ 
для блока №4 АЭС «Куданкулам»
Главный циркуляционный 
трубопровод изготовлен 
из трубных заготовок соб-
ственного производства: на 
предприятии на внутреннюю 
поверхность труб наносят 
антикоррозионное плакирую-

щее покрытие методом элек-
трошлаковой наплавки. 

Петрозаводскмаш первым в Рос-
сии освоил технологию изготовле-
ния бесшовных плакированных труб 
ГЦТ для АЭС. Комплект ГЦТ состоит 
из 16 трубных узлов.

На СХК изготовлены эксперименталь-
ные сборки с нитридным топливом
Завершены приемочные ис-
пытания ЭТВС-22, ЭТВС-23, 
ЭТВС-24 со смешанным ни-
тридным уран-плутониевым 
топливом для реакторной 
установки на быстрых ней-
тронах. 

Топливо изготовлено по техно-
логии, максимально приближенной 
к промышленной, которая будет 
использоваться на модуле фабри-
кации/рефабрикации опытно-де-
монстрационного энергокомплекса 
по проекту «Прорыв». В каждую 
топливную сборку установлено по 
четыре твэла, укомплектованных та-
блетками с фаской. Необходимая для 
изготовления твэлов рабочая кон-
структорская документация впервые 
была разработана в СХК.

Министр прокомментировал перспективы 
работы Росатома в Финляндии

Решение о предоставлении 
соответствующей лицензии 
будет рассматриваться прави-
тельством страны, после того 
как вся необходимая докумен-
тация проекта будет представ-
лена правительству, сообщил 
министр. По словам министра по 
делам развития и внешней торговли 

Финляндии Вилле Скиннари, глав-
ным критерием в выдаче лицензии 
российской компании будет играть 
фактор безопасности. «Ядерный ре-
гулятор STUK является независимым 
органом и решение правительства 
будет основываться на проведенном 
им анализе».

TENEX получил 
контракт 
на обогащение 
урана до 2030г 
для корейской KHNP
«Техснабэкспорт» (TENEX) вы-
играл тендер южнокорейской 
энергетической компании 
Korea Hydro & Nuclear Power 
Co., Ltd. на поставку услуг по 
обогащению урана общей сто-
имостью порядка $0,5 млрд, 
сообщила компания. 

Новый контракт позволил нарас-
тить общий портфель контрактов с 
KHNP до $2 млрд, отмечается в со-
общении. Техснабэкспорт осущест-
вляет поставки услуг по обогащению 
урана для нужд атомной энергетики 
Южной Кореи более четверти века 
- первый прямой контракт с KHNP 
был заключен в 1993 году.

Ученые придумали, 
как извлекать ионы 
урана из жидких 
сред
Американские и израильские 
ученые научились с помощью 
электричества управлять сое-
динениями водорода, углеро-
да и бора (карборанами), пе-
реключая их между открытым 
и закрытым состояниями. 

Возможность управлять окис-
лительно-восстановительной ак-
тивностью карборанов позволила 
сделать из этих соединений «доно-
ров» или «реципиентов» электро-
нов, производя захват или отдачу 
ионов металла, в данном случае 
уранил-ионов.

На Белоярской АЭС 
побывали сотрудники 
Президентского центра 
Бориса Ельцина
Им подарили подборку фотографий, на 
которых запечатлён визит Ельцина в 
1980 г. на третий энергоблок в составе 
Госкомиссии.

На блоке №3 Запорожской 
АЭС проводится 
замена сепаратора-
пароперегревателя
коллективом участка по ремонту обору-
дования турбинного отделения службы 
специальных ремонтных работ. 

Самым крупным 
поставщиком 
электричества 
в Ленобласти и Петербурге 
стала ЛАЭС
Если брать общую атомную генерацию 
страны, то доля ЛАЭС в ней в прошлом 
году составила 13,66%.

Российские атомные 
подлодки сообщили 
об испытании оружия 
в Норвежском море
В ходе глубоководных погружений АПЛ 
проводились испытания отдельных образ-
цов техники и вооружений в нейтральных 
водах.

Капитан рассказал, почему 
срочников не берут 
на подлодку «Омск» 
Одного года службы недостаточно, чтобы 
служить на атомной подводной лодке. 
Крейсер прошел ремонт и имеет сложное 
оборудование.

Ученые из Курчатовского 
института разработали 
фотобиореактор 
для очистки талых вод
Очищенная таким способом вода не 
дотягивает до питьевого стандарта, но 
она вполне годится для хозяйственных 
нужд.

МИД Ирана: Тегеран 
попрежнему привержен 
ядерной сделке 
и не принимает претензии Европы — 
важным являются «реальные действия 
противоположной стороны, а не декла-
рации намерений»..

Индия испытала БР 
для подлодок, способную 
нести ядерный заряд
была запущена с подводной плат-
формы, расположенной у побережья 
штата Андхра-Прадеш в Бенгальском 
заливе.

Джонсон и Макрон 
обсудили возможное 
появление у Ирана 
ядерного оружия
и сошлись на важности деэскалации и 
совместной работы с партнерами по 
поиску дипломатического урегулиро-
вания трений.
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Росатом может построить в Сибири 
уникальный синхротрон СКИФ
Выступая на заседании пре-
зидиума РАН, директор ИЯФ 
Павел Логачев перечислил ряд 
задач, которые надо решить 
для запуска проекта сооруже-
ния синхротрона СКИФ. 

В частности, по его словам, надо 
определиться с выбором генераль-
ного подрядчика строительства и 
узаконить это решение на уровне 
правительства РФ. Нужно совместное 
решение Минобрнауки и Росатома 

по генподрядчику. Им может стать 
компания «Титан-2», это структура 
Росатома», - сказал Логачев.

Индустриальный парк 
создадут в Ангарске

Создание индустриального 
парка планируется на базе 
крупного обогатительного 
производства, расположенно-
го на площадке АЭХК. 

В рамках реализации проекта 
разработана дорожная карта. Врио 
губернатора Иркутской области 
Игорь Кобзев и генеральный дирек-

тор Госкорпорации «Росатом» Алек-
сей Лихачев обсудили ближайшие 
шаги, с целью запуска проекта. Было 
отмечено, что в ближайшее время 
необходимо назначить региональ-
ную управляющую компанию парка 
в лице АО «Корпорация развития 
Иркутской области».

В Rolls-Royce 
хотят построить 
компактный 
ядерный реактор
Благодаря своей конструкции, 
которая «составляет всего од-
ну десятую размера типичного 
крупномасштабного участка 
станции», реактор с водой под 
давлением окружен надежны-
ми защитными слоями. 

Несмотря на гораздо меньшие га-
бариты, АЭС будет производить ожи-
даемые 450 МВт по сравнению с 600 
МВт на на существующей установке 
Dungeness B в Кенте. Ожидается, что 
строительство начнут в Уэльсе и на 
севере Англии, которое должно за-
вершиться через четыре года.

СМИ: на демонтаж 
АЭС «Фукусима-2» 
потребуется 44 года 
Работы предполагается разде-
лить на четыре этапа. Около 
10 лет займут подготовка к 
операции и анализ возможно-
го загрязнения. 

Оставшееся время будет потра-
чено на демонтаж оборудования, 
самих реакторов, а также на снос 
зданий. В процессе вывода АЭС из 
эксплуатации будут вывезены более 
9,5 тыс. использованных топливных 
стержней и еще около 500 целых 
сборок с радиоактивным топли-
вом. По предварительным оценкам 
объемы мусора и других отходов в 
процессе операции превысят 2 млн 
тонн. Окончательный план демон-
тажа Tokyo Electric Power предста-
вит в этом году. Стоимость проекта 
оценивается в сумму, превышающую 
$3 млрд.

«Севморпуть» выдвинется 
из Петербурга в Мурманск 
в феврале
В течение полутора месяцев он проходил 
плановый доковый ремонт донно-бор-
товой арматуры и винто-рулевого ком-
плекса.

БелАЭС поможет сократить 
выбросы парниковых газов 
к 2030 году на 35%
в соответствии с Парижским соглашени-
ем. Об этом сообщила начальник главно-
го управления экологической политики.

Эксперты оценили риск 
ядерной войны между 
США и Россией —  ниже, 
чем, например, между Индией 
и Пакистаном, заявили в совете 
по науке группы «Бюллетень ученых-
атомщиков».

Первые международные 
энергетические чтения 
пройдут в Сочи  с 12 по 14 фев-  
раля в НТУ «Сириус». В рамках 
деловой программы выступят эксперты 
мировой энергетической науки.

Эксперт: Атомные 
энергоблоки в Украине 
нужно обновлять
Заменой энергоблокам может стать воз-
ведение модульных реакторов малой 
мощности, говорит Михаил Гончар.

Казахстану 
нужны поправки 
в законодательство 
по использованию атомной 
энергии
Как отметил вице-министр энергетики, 
действующий Закон о радиационной без-
опасности населения был принят еще в 
1998 году.

Атомную подлодку «Князь 
Владимир» готовятся 
передать ВМФ
Об этом сообщил главком Николай Евме-
нов. «В этом году», - заявил он, отвечая 
на соответствующий вопрос.

РосРАО: на рекультивации 
челябинской свалки нужно 
еще порядка 4 млрд 
рублей
«Основные работы запланированы на 
2020 год, на эти цели необходимы 2,85 
млрд рублей».

Украина к 2050 году 
откажется от угольной 
генерации, достигнет доли 
ВИЭ в 70%
В свою очередь доля атомной генерации 
в энергобалансе страны к 2050 году сни-
зится до 20-25%.

Во Франции закроют 
14 ядерных реакторов 
к 2035 году 
В том числе АЭС Фессенхайм на се-
веро-востоке страны - уже в первой 
половине 2020 года.
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Подробнее

Двух «двойников» «Арктики» 
заложат в Петербурге в 2020 году
Ледоколы будут из серии 
типа ЛК-60Я (проект 22220). 
Они должны быть идентичны 
головному ледоколу серии 
«Арктика», который введут 
в эксплуатацию в мае этого 

года. Название для ледоколов 
пока не выбрали. 

Держателем проекта является 
также Росатом (ФГУП «Атомфлот» 
госкорпорации «Росатом»). Как по-
яснили «ПД» в пресс-службе Бал-

тийского завода, всего будет пять 
ледоколов такой серии. Они будут 
сдаваться каждый год.

Росатом назвал начало 
строительства блока №7 
Тяньваньской АЭС
Гендиректор Росатома Алек-
сей Лихачев в понедельник 
посетил с рабочим визитом 
ТАЭС (провинция Цзянсу), где 
встретился с руководителем 
Агентства по атомной энергии 
КНР Чжан Кэцзянем. 

Они, в частности, осмотрели пло-
щадку, выделенную под строитель-

ство новых энергоблоков Тяньвань-
ской АЭС - №7 и №8, которые будут 
оснащены реакторами ВВЭР-1200. 
Стороны выразили надежду, что 
первый бетон энергоблока №7 
будет залит в декабре 2020 года с 
опережением графика на 5 месяцев.

Подробнее

Ученые НИИАР помогут Китаю создать 
перспективный ядерный реактор
НИИАР и китайская Fangda 
Carbon New Material подписа-
ли долгосрочный контракт, ко-
торый предусматривает проведение 
реакторных испытаний и выполне-
ние последующих послереакторных 
исследований образцов графита в 
условиях облучения, аналогичных 
условиям, при которых графит 
должен эксплуатироваться в пер-
спективном высокотемпературном 
газоохлаждаемом реакторе HTR-
PM600. Все исследования в рамках 

контракта предполагается закончить 
в 2024 году.

В Минэнерго 
поделились планами 
строительства АЭС 
в Казахстане
«Бурное обсуждение этого 
процесса идет. Мы занимаем 
первое место по добыче урана 
в мире, переработку и весь 
цикл должны делать. Пришли 
сейчас к тому, что уже топливо 
производить будем. Следую-
щий этап, наверное, по циклу 
рассматривается – атомная 
станция. Но здесь много аспек-
тов», - заявил вице-министр 
энергетики Казахстана Сунгат 
Есимханов. Он подчеркнул, что 
сейчас экономика страны обеспе-
чена энергетическими мощностя-
ми, но в будущем с учетом роста 
потребностей экономики перед 
страной встанет вопрос дефицита 
энергии в перспективе ближайших 
пяти-семи лет.

Росатом создаст 
новую компанию 
в области квантовых 
технологий
Новая компания ООО «Со-
вместное предприятие «Кван-
товые технологии» с уставным 
капиталом 300 миллионов ру-
блей будет полностью принад-
лежать «Атомэнергопрому».

Росатом участвует в создании 
российского квантового компьютера. 
Этот проект с бюджетом свыше 20 
миллиардов рублей, рассчитанный 
до 2024 года, выполняется в рамках 
соглашения между правительством 
России и Росатомом о развитии сфе-
ры квантовых вычислений. В «циф-
ровом» блоке Росатома для этого 
организован проектный офис.

СМИ: Россия может 
запросить у Турции 
базу для обеспечения 
безопасности АЭС в Аккую, 
полагает главный советник председателя 
Республиканской народной партии и де-
путат от Стамбула Эрдоган Топрак.

Россия и Индия обсуждают 
строительство АЭС 
в африканских странах,
в том числе в Эфиопии, и на Ближнем 
Востоке, речь идет о новой эре сотруд-
ничества в атомной энергетике, заявил 
посол.

Росатом профинансирует 
половину стоимости 
строительства двух 
ледоколов   проекта 22220 
мощностью по 60 МВт. Компания 
планирует направить на этот проект 
54 млрд рублей.

Росатом предлагает 
перейти к take-or-pay  
контрактам 
на ледокольную проводку
по Севморпути, госкорпорация хочет 
таким образом привлечь средства на 
строительство универсальных атомных 
ледоколов.

Самая высокая в России 
градирня будет построена 
на Курской АЭС-2 —  179 метров.  
Строители приступили к бетони ро-
ванию кольцевого фундамента башни.

УЭХК заплатит более 150 
миллионов за перевозку 
опасных спецгрузов
В формате закупки у единственного по-
ставщика готовится расторговка контрак-
та с АО «Атомспецтранс».

РАН хочет просить 
кабмин ускорить начало 
финансирования проекта 
синхротрона СКИФ
Логачев напомнил, что проект является 
флагманским в рамках нацпроекта «На-
ука» и что «эта машина должна быть 
лучшей в мире по своим параметрам».

Власти Южной Кореи 
инвестируют около $800 
млн в развитие энергетики 
На развитие водородной энергетики — 
~$37,2 млн, атомной энергетики — 
~$23,3 млн, энергетической безопасно-
сти —~$14,25. 

Южная Корея готова 
сотрудничать с Казахста ном 
в сфере строительства АЭС,
хотя официальный Нур-Султан не наме-
рен давать ответ в течение ближайших 
10 лет

Росатом получит атомный 
ледокол «Арктика» 
в первом полугодии
Программа ходовых испытаний должна 
быть полностью выполнена на работа-
ющей энергоустановке.
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В Курчатове осудили 29 человек 
за обман работодателя 
о квалификации

Особо привлекают людей под-
рядные организации, обслужи-
вающие нужды Курской АЭС-2. 
Сюда требуется большое ко-
личество работников, многие 
соискатели, чтобы получить 
хорошее место, предъявляют 

документы о якобы имеющих-
ся у них квалификациях по ва-
кантной специальности. 

Позже, во время проверки, вы-
ясняется, что документы, предъяв-
ленные в кадровую службу того или 
иного предприятия, подложные. Как 

позже выясняется, свидетельства и 
удостоверения были приобретены за 
деньги. И такие случаи в прошлом 
году участились. В подобных случа-
ях, как поясняют правоохранители, 
возбуждается уголовное дело.

Анкару не устроили 
предложения японцев по АЭС
Сроки и расходы в рамках 
технико-экономического обо-
снования проекта строитель-
ства на территории Турции 
АЭС «Синоп» (на побережье 
Чёрного моря), названные 
японской стороной, не отве-
чают ожиданиям турецкого 
правительства. 

Об этом заявил министр энерге-
тики и природных ресурсов страны 
Фатих Донмез. «Турция может рас-
смотреть предложения и от других 

компаний по строительству АЭС 
«Синоп», — сообщил он.

«Экозащите» скостили штраф
Суд разрешил НКО не выпла-
чивать 100 тыс. руб. за неис-
полнение закона об «иноа-
гентах». 

Глава «Экозащиты» Александра 
Королева продолжает скрываться 
в Германии от уголовного пресле-
дования, начатого в ее отношении 
за невыплату штрафов организации 
на сумму более 1 млн руб. Опро-
шенные «Ъ» юристы называют 
решение суда об отмене штрафа 

«редким случаем», который, впро-
чем, вряд ли повлияет на прекра-
щение уголовного преследования 
в отношении госпожи Королевой. 
Юристы Фонда «Общественный 
вердикт» сообщили об отмене сто-
тысячного штрафа за нарушение 
закона об «иностранных агентах» 
и прекращении административно-
го дела против экологической НКО 
«Экозащита».

Скворцовой 
досталась 
в наследство 
миллиардная 
задолженность 
клиник ФМБА
Речь идет о медико-санитар-
ных частях, которые обслужи-
вают население небольших го-
родов, в которых расположены 
объекты Росатома. 

Население ищет возможность 
получать помощь в медицинских уч-
реждениях за пределами закрытых 
городов, в результате деньги перете-
кают в клиники, где лучше лечат, а в 
МСЧ ФМБА ситуация становится еще 
хуже. «Я сам из закрытого города Но-
воуральска, и там население считает, 
что у них самая большая проблема 
— медицинская помощь», — уточнил 
депутат ГД.

Генсек ООН назвал 
четыре угрожающих 
миру «всадника 
Апокалипсиса»

Первым всадником Гутерреш 
назвал «высочайшую геостра-
тегическую напряженность». 

Он указал на рост ядерной угрозы 
и подчеркнул, что международные 
конфликты ведут к страданиям лю-
дей. Второй «всадник» — климати-
ческий кризис. Третий - «растущее 
глобальное недоверие». Последним 
«всадником», согласно заявлению 
генсека ООН, стала «темная сто-
рона цифрового мира». Гутерреш 
подчеркнул, что новые технологии 
используют для преступлений, разжи-
гания ненависти, распространения 
ложной информации и эксплуатации 
людей.

«Хвостатые» секреты 
Среднего Урала
Чтобы жителям региона спокойней спалось, 
их поставкам решили придать секретности 
– ничего не знает даже губернатор. 

Росатом: в Уфе отказались 
от планов строить  завод 
по переработке опасных 
отходов
Отходы, которые образуются в республи-
ке, направятся на переработку в другие 
предприятия.

Росатом и «КВС» впервые 
заставят заплатить 
за ущерб Волге
Компании обяжут закупить малька и вы-
пустить его в те зоны, где был нанесен 
наибольший ущерб.

Петербуржец продаст 
подарок Путина 
за 22 миллиона рублей
Он получил швейцарские часы фирмы 
Certina в 2001 году, будучи членом эки-
пажа первой атомной подлодки, постро-
енной после распада СССР.

Израильский истребитель 
обнаружили над ядерным 
реактором Димона
Самолёт-невидимка F-35 случайно рас-
крыл своё местоположение над засекре-
ченным объектом.

НГ: Атомная дубинка Китая 
пока уступает российской 
и американской
Китай, ссылаясь на то, что его ядерные 
силы намного слабее, чем у США и РФ, от-
казывается присоединиться к их диалогу.

Лавров раскритиковал 
политику США в сфере 
ядерных вооружений,
отметив движение в направлении нара-
щивания напряженности в сфере стра-
тегической стабильности.

Израиль допустил удар 
по иранским ядерным 
объектам
«Если не будет другого выхода, мы ис-
пользуем все инструменты, которыми 
располагаем».

США опоздали с ядерными 
переговорами, заявили 
в КНДР,  что снимает с Пхеньяна 
обязательства по ним. Об этом заявил 
советник миссии КНДР при ООН.

В США констатировали 
вымирание подводных сил 
России
NI обращает внимание на активный вы-
ход из эксплуатации старых субмарин и 
недостаточный выпуск новых.

Случайно уронили, потом 
не нашли: как США теряли 
ядерное оружие
21.01.1968 г. у берегов Гренландии по-
терпел крушение стратегический бом-
бардировщик с термоядерным оружием 
на борту.
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Командировочный рассказал историю 
бригады на строительстве БелАЭС

«На атомной станции рабочий 
день у всех, кто пахал со мной, 
длился 10-11 часов. Зато в 
охрану труда табель подава-
ли 8-ми часовой. То есть, по 
бумагам все нормально, люди 
работают как положено, а на 
деле… 

Сейчас вот хотят ввести четы-
рехдневку, а пятидневку в поря-
док привели? Что уже говорить об 
остальном. Разве народ не имеет 
права работать как положено?». 
Кстати, подводных камней на самом 
деле много. Вахтовиков завлекают 
оплатой дороги, проживания, жилья. 
А получается так: билет купили до 
работы, а чтобы ввернуться домой – 
отдавай из своей зарплаты.

Зона отчуждения: что происходит 
на закрытой АЭС в Литве

Ровно десять лет назад был 
остановлен второй и послед-
ний реактор Игналинской 
АЭС. Но при вступлении 
Литвы в Евросоюз Брюссель 
выдвинул стране жесткие 
условия, среди которых было 
обязательство – закрыть Иг-
налинскую АЭС. Власти Литвы 
согласились. 

«Можно только пальцем у виска 
покрутить у каждого из членов пра-
вительства, кто принимал решение 
о закрытии станции. Она же была 
самой безопасной – сколько денег 
в защиту было вбухано, вы себе 
представить не можете. Причем 
перед самым закрытием все это 
делалось»…

Опрос: в Беларуси снизилось количество 
сторонников строительства АЭС
Соцопрос ежегодно проводит 
Институт социологии НАН Бе-
ларуси по заказу Минэнерго 
страны. В соответствии с про-
веденным в апреле-мае 2019 
года опросом, число респон-
дентов, которые положитель-
но относятся к строительству 
БелАЭС, составило 59,8% 
против 60,8% в аналогичном 
исследовании 2018 года. 

При этом данные исследования 
свидетельствуют о росте противни-
ков строительства АЭС – до 26,8% 
с 26,2%. Также выросло число 
респондентов, которые затрудни-
лись определить свое отношение к 
строительству БелАЭС – до 13,4% с 

13%. Число белорусов-сторонников 
ядерной энергетики также умень-
шилось.

За 16 млн долга 
по зарплате 
директор СРЗ №10 
заплатит штраф 10 
тысяч
Государственная инспекция 
труда в Мурманской области 
привлекла гендиректора Евге-
ния Зудина и его предприятие 
к административному наказа-
нию. 

В итоге работодателем была 
выплачена несвоевременно зара-
ботная плата за октябрь. По дан-
ным информированного источника, 
долг за ноябрь работодателем был 
также погашен. Однако по сведениям 
источника, задерживается выплата 
зарплаты за декабрь и январь. Меж-
ду тем, административное наказание 
за аналогичное правонарушение мо-
жет повлечь дисквалификацию для 
руководителя сроком от одного года 
до трех лет.

В Красноярском 
крае впервые 
родились младенцы 
с онкологией
В 2019 году в Красноярском 
крае на стадии беременности 
диагностировали рак у троих 
малышей. 

У детей об-
наружили рак 
кровеносной 
системы. Ра-
нее такого не 
было, уточнила 
пресс-секре-
тарь охраны 
материнства и 
детства Дарья Гончаровская. Повли-
ять на это могли разные факторы, 
сейчас малыши проходят лечение. 
Об этом в среду рассказала глав-
ный детский онколог центра охра-
ны материнства и детства Марина 
Борисова во время круглого стола. 
Жкрналисты пытаются связаться с 
врачом, чтобы уточнить какие кон-
кретно факторы могли повлиять на 
развитие рака у эмбрионов.

Глава Комиссии 
по ядерному регулированию 
Японии защитил реактор 
№3 АЭС «Иката»
Фукэта заявил, что не намерен вмеши-
ваться в решение суда, но, по его мне-
нию, проверка не была проведена над-
лежащим образом.

СеверПост потребовал 
от руководства 10 СРЗ 
извинений за оскорбления 
журналистов
пресс-секретарем предприятия Ольгой 
Поповой за публикацию о проблемах с 
выплатой зарплат сотрудникам.

Прокуратура требует 
лишить мандатов шестерых 
димитровградских 
депутатов
Их обвиняют в том, что они нарушили 
закон, не предоставив верной информа-
ции о доходах за 2018 год.

Роскосмос потратит 
255 млн на проверку 
дороговизны строительства 
Восточного
Рогозин пришел к выводу о необходи-
мости обследования недостроенных 
объектов и проверки стоимости работ 
на завершение их строительства. 

В порту Владивостока 
задержали радиоактивную 
машину из Японии
Это первый случай за последние три года 
и он свидетельствует, что последствия от 
аварии до конца не исчезли.

Ученые: проект нового 
ядерного полигона в 
Приморье сделали скрытно
Пока экологи не торопятся бить тревогу, 
но хотели бы увидеть проектно-инженер-
ную документацию, чтобы оценить мас-
штабы проекта. 

Прошло 50 лет с момента 
засекреченного ядерного 
взрыва на подлодке К-320
на заводе «Красное Сормово». Десятки 
зараженных рабочих, несколько смертей 
и радиация, в тысячи раз превышающая 
нормы.

СП: Литва больше не боится 
Путина и его «Росатома»
Глава МИД республики почему-то при-
звал прекратить панику из-за завершения 
строительства Белорусской АЭС.

Румыния хочет отменить 
соглашение о достройке 
АЭС с китайской компанией 
China General Nuclear Power Group после 
того, как её недавно обвинили в шпи-
онаже.

Девятиклассники в Снежин-
ске собирались устроить 
взрыв в школьной столовой
Они читали литературу по анархизму, 
учились изготавливать взрывчатки и 
покупали необходимые материалы.
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