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100 самых важных 
новостей за неделю

Завершается подготовка 
к запуску нацпроекта 

«Ядерная наука, техника 
и технологии»

Геннадий Скляр, 
депутат Госдумы –
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Росатом рассказал Путину 
о цифровых решениях 
управления городским 
хозяйством
Демонстрация состоялась в ходе посе-
щения президентом правительства Мо-
сковской области.

Станочный парк Атоммаша 
пополнился новым 
оборудованием
Введен в эксплуатацию токарно-фрезер-
ный обрабатывающий центр с числовым 
программным управлением MULTICUT 
630.

В АО «Хиагда» заработала 
«фабрика безопасности» –
учебный класс, в котором сотрудни-
ки предприятия будут на специальных 
стендах оттачивать навыки безопасной 
работы.

Почетному президенту 
НИЦ КИ Евгению Велихову 
присвоено звание Героя 
труда РФ
Указом Президента от 30.01.2020 г. за 
особые трудовые заслуги перед государ-
ством и народом.

Сократив сроки ремонтов, 
в 2019 г. Энергоатом 
дополнительно произвел 
2,2 млрд кВт-ч 
электроэнергии - это 3 месяца непре-
рывной работы 1 блока с ВВЭР-1000. 
Фактическое сокращение сроков ППР 
составило 97 суток.

Представители NPCIL 
провели приемку 
оборудования АСРК 
для АЭС «Куданкулам»
на площадке завода-изготовителя, КБ 
«Проминжиниринг». В испытаниях также 
приняли участие специалисты «РАСУ». 

ПЗМ собрал нижний 
полукорпус компенсатора 
давления для АЭС 
Куданкулам
Далее собранный полукорпус поступит на 
термообработку для снятия остаточных 
напряжений.

В Москве состоялось 
заседание двух рабочих 
групп Общественного 
совета Росатома 
Одну из них, посвящённую вопросам 
обращения с радиоактивными отходами, 
возглавляет гендиректор ЭПЦ «Беллона» 
А.Никитин.

Атомоход «Урал» обрел 
законченные очертания
В буквальном смысле он 
дорос до важнейшего эта-
па, обретя ходовую рубку, а 
вместе с ней и законченные 
очертания. 

Масштабную операцию по по-
грузке многотонной судовой «ма-
кушки» на днях завершили специ-
алисты Балтийского завода, отвеча-

ющего за обновление российского 
ледокольного флота. В ближайшее 
время на «Урале», двухосадочная 
конструкция которого позволит ему 
ходить как в глубоких арктических 
водах, так и в устье сибирских рек, 
установят еще три блока, включая 
мачту, оснащенную радионавигаци-
онным оборудованием.
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Первая серийная партия МОКС-
топлива загружена в БН-800
Она состоит из 18-ти ТВС, из-
готовленных на ГХК с исполь-
зованием обедненного урана 
и плутония. В 2020 году пла-
нируется загрузить в реактор 

энергоблока № 4 Белоярской 
АЭС еще 180 ТВС. 

А в 2021 году - сформировать 
активную зону БН-800 с полной за-
грузкой уран-плутониевым топли-

вом и впервые в истории российской 
атомной энергетики обеспечить экс-
плуатацию «быстрого» реактора с 
использованием исключительно 
МОКС-топлива.

В Кургане началось 
масштабное 
обсуждение проблем 
добычи урана
С участием общественности и 
представителей Росатома про-
ходит «круглый стол». 

З а с е д а -
ние открыл 
председатель 
Курганской 
областной ду-
мы Дмитрий 
Фролов. Он 
отметил, что 
главная цель 
всех собрав-

шихся сторон - обсуждение вопросов, 
которые волнуют, в первую очередь, 
местное население. По его словам, 
предприятие «Далур» сегодня пока-
зывает пример высокой социальной 
ответственности. Фролов добавил, что 
нужно создать благоприятные усло-
вия для граждан, которые живут в 
районах добычи урана.
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«ЗиО-Подольск» получил  
сертификат международного 
органа TUV NORD 
на соответствие производства оборудова-
ния, работающего под давлением, и тру-
бопроводов требованиям Директивы ЕС. 

Ставрополье и Росатом 
заключили договор 
о внедрении «умных» 
городских технологий
Нововведение поможет курортам КМВ 
и другим городам региона цифровизи-
ровать городскую среду, туристические 
сервисы и др.

ТПУ стал первым вузом 
России, готовящим студентов 
из Ганы для атомной отрасли
Меморандум подписан сразу на несколь-
ких площадках - в столице и с предста-
вителями каждого из трех партнерских 
университетов..

Мишустин распределил 
обязанности между вице-
премьерами
Юрий Борисов координрует  деятельность 
Минпромторга, Минэнерго, ФМБА, госкор-
пораций Росатом и Роскосмос.

Центр комплексного 
обслуживания контейнеров 
УЭХК успешно прошел аудит
на соответствие требованиям американ-
ского национального стандарта ASME 
NQA-1-2008 и требованиям свода феде-
ральных правил — US NRC CFR.

СХК получил сертификат 
соответствия СМК требо ва-
ниям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
в области сертификации разработки и 
изготовления экспериментального ядер-
ного топлива при выполнении НИОКР. 

На ЗФТ ГХК в новой концеп-
ции завершён капремонт 
первого санпропускника
Под стать современному производству 
МОКС-топлива санпропускник теперь 
больше напоминает раздевалку фит-
нес-центра.

Ростехнадзор рассказал 
о значительном снижении 
аварийности в 2019 году
Эти показатели в России за два послед-
них года снизились на 14,3 процента, а 
количество смертельных случаев — на 
6,8 процента.

Ижорские заводы 
приступили к сборке 
транспортного шлюза для 
АЭС Куданкулам
Изделие представляет собой герметично 
запираемую камеру для защиты персо-
нала АЭС и окружающей среды.

Ростовская АЭС включила 
в сеть третий блок после 
планового капремонта
Отремонтирована реакторная установка с 
полной выгрузкой ТВС из активной зо-
ны, основное оборудование и системы 
безопасности.

Николай Патрушев посетил 
Ленинградскую АЭС
Об этом глава 47 региона 
Александр Дрозденко расска-
зал в своем инстаграме. 

Патрушев осмотрел второй 
энергоблок ВВЭР-1200 и обсудил 

с руководством станции вопросы 
безопасности ЛАЭС и социальную 
обеспеченность ее сотрудников. 
«Особую удовлетворенность остави-
ла уверенность коллектива в настоя-

щем и будущем их предприятия», от-
мечает пресс-служба Совбеза. Кроме 
того, днем Патрушев присутствовал 
на церемонии открытии в Сосновом 
Бору новой волейбольной арены.

SIPRI: военно-промышленный комплекс 
Китая второй в мире
Китай, возможно, занимает 
второе место в мире по произ-
водству вооружений, следует 
из доклада Стокгольмского 
международного института 
исследования проблем мира 
(SIPRI). 

Китай в этом рейтинге сместил 
Россию на третье место. Лидерами 
рейтинга по-прежнему являются 
американские компании. Оценка 
объемов производства военной про-
дукции Китаем очень приблизитель-
на, признают в SIPRI. Шведские ана-
литики отмечают, что в реальности 
объемы производства вооружений в 
Китае могут быть выше.

США сделали 
четыре «ядерных 
исключения» 
из санкций по Ирану
«США продлевают на 60 дней 
четыре ядерных исключения 
из санкций, которые позволят 
продолжить реализацию про-
ектов по нераспространению, 
ограничивающих действия 
Ирана в ядерной области», – 
заявил спецпредставитель по 
Ирану Брайан Хук. 

исключения позволят странам, в 
том числе России, продолжить вза-
имодействие с Ираном по тяжелово-
дному реактору в Араке, АЭС Бушер, 
по тегеранскому исследовательскому 
реактору и другим инициативам в об-
ласти атомной энергетики.

Александр Сергеев 
и Владимир 
Фортов побывали 
в Кузбассе
В Кемеровском государствен-
ном университете в рамках 
Недели науки проходит па-
нельная дискуссия на тему: 
«Роль научно-образователь-
ных центров мирового уровня 
в реализации государственных 
стратегий научно-технологи-
ческого и пространственного 
развития России». 

Среди участников и научный ру-
ководитель химико-технологического 
блока АО «Наука и инновации» ГК 
«Росатом» Г.Сарычев. На повестке 
дня — обсуждение реализации на-
цпроектов «Наука» и «Образование», 
вопросы участия научно-педагогиче-
ской общественности в реализации 
Стратегии научно-технологического 
развития РФ и роль университетов 
и научных организаций в развитии 
регионов.

Заседание рабочей группы 
провел 29 января глава ад-
министрации Сарова Алексей 
Голубев. 

Его выступление было посвяще-
но презентации системы «Умный го-
род». В мероприятии также приняли 
участие глава администрации Зареч-

ного Олег Климанов, глава города 
Трехгорного Евгений Сычев, глава 
Озерского городского округа Евгений 
Щербаков, глава городского округа 
Лесной Сергей Черепанов и испол-
нительный директор ассоциации за-
крытых городов Алексей Коновалов.

Саров принял ассоциацию 
закрытых городов Росатома
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На ГХК состоялась защита 
дипломных проектов 
студентов НИ ТПУ 
по тематике ОДЦ 
«На взгляд экзаменационной комиссии, 
выступили все достойно, показали свои 
знания и умение ориентироваться в си-
туации».

Реализованы два новых 
проекта переоснащения 
внутризаводского 
электротранспорта 
с установкой накопителей на литий-ион-
ных аккумуляторах: на НЗХК переосна-
щено 13 единиц, на ЧМЗ – 8.

НОАП «АУЦ ЦНИИТМАШ» 
за год аттестовал 3000 
специалистов
в области разрушающего и неразрушаю-
щего контроля металла в соответствии с 
новыми стандартами.

ДОТы Карельского 
укрепрайона времен ВОВ 
дезактивированы
Низкоактивные радиоактивные отходы 
4 класса переданы во ФГУП «НО РАО» 
для захоронения.

Эксперты ВАО АЭС 
провели учебную сессию 
для атомщиков из Бангладеш
Основными темами сессии стали «Ли-
дерство в атомной отрасли» и «Качество 
работы персонала АЭС».

Урановый холдинг «АРМЗ» 
на 3% перевыполнил план 
по добыче урана по итогам 
2019 г.
Точкой роста стала «Хиагда», вышедшая 
на проектный уровень добычи в 1000 
тонн, что почти  на 19 % превышает 
объем 2018 г. 

ВНИИНМ завершил 
разработку технологии 
изготовления ниобий-
титанового провода, 
необходимого для проведения экспери-
ментов по изучению структуры и свойств 
вещества при высоких плотностях энергии.

РВК подвела итоги 
инвестиционной 
деятельности в 2019 году 
Совокупный объем сделок по выходам 
за год составил 2,3 млрд руб., увеличив-
шись на 35% по сравнению с результатом 
2018 года.

Сергей Алексеенко 
получил премию имени 
академика Г.Г. Черного
за выдающиеся научные достижения в об-
ласти аэромеханики и газовой динамики.

Правительство 
Украины уволило трех 
вице-президентов 
«Энергоатома»- 
Александра Шавлакова, Айсина Айды-
на, Владимира Великолепного. Причины 
увольнения не указаны.

Новосибирские ученые приступили 
к проектированию «СКИФа»
Началась отработка техно-
логий создания элементов 
ускорительного комплекса 
для ЦКП «СКИФ» — ученые 
Института ядерной физики СО 
РАН разработали стенд одного 
из элементов инжектора, в 
котором будет происходить 
первоначальное ускорение 
электронов. 

Различные задачи проекта ре-
шают сотни людей — из разных 
институтов СО РАН, университетов 
Новосибирска и компаний из Томска, 
Красноярска, Москвы, Калинингра-
да, Екатеринбурга. По сути, сразу с 
начала 2020 года стартуют работы 
по проектированию и комплексным 
инженерным изысканиям. 

Определены лучшие вузы 
по мнению студентов

Оценивались вузы по таким 
критериям, как качество об-
разования, удобство распо-
ложения корпусов, качество 
общежития, организация об-
щественного питания, адми-
нистративный аппарат (работа 
деканата, расписание, обратная 

связь со студентами, вежливость 
сотрудников), дополнительные ак-
тивности (наличие спортивных сек-
ций, организация мероприятий), а 
также средние затраты на обед и 
транспорт. Первое мето в рейтинге 
занял НИЯУ МИФИ.

Кабмин утвердил план развития 
Севморпути до 2035 года
Это первый программный 
документ, определяющий 
развитие крупнйшей морской 
транспортной магистрали 
Российского Севера, отметил 
Михаил Григорьев, член Де-
лового совета Госкомиссии по 
вопросам развития Арктики. 

План призван конкретизировать 
мероприятия федерального проекта 
«Северный морской путь». Помимо 
этого, в документе сообщается о до-
полнительных мерах, направленных 
на развитие арктической сырьевой 
базы и СМП до 2035 года.

Убедиться лично
В Железногорске прошдо 
выездное заседание комите-
та по природным ресурсам и 
экологии Законодательного 
Собрания. 

В составе делегации первый 
замгубернатора Красноярского 
края Сергей Пономаренко, пред-
седатель Законодательного Со-
брания Дмитрий Свиридов, члены 
комитета по природным ресурсам и 
экологии, представители админи-
страции Железногорска, НО РАО и 
ГК «Росатом», а также экологи. В 
рамках визита участники мероприя-
тия познакомились с работой завода 
регенерации топлива ГХК, а также 
осмотрели площадку строительства 
подземной исследовательской лабо-
ратории.

На АЭС «Иката» 
произошел короткий 
перебой в подаче 
электроэнергии

Это привело к приостановле-
нию профилактических работ 
на одном из реакторов. Все 
три реактора на этой АЭС в 
настоящее время находятся в 
режиме остановки. 

Снабжение электричеством воз-
обновилось после того, как немед-
ленно были запущены экстренные 
генераторы. Представители ком-
пании Сикоку Дэнрёку и властей 
префектуры Эхимэ сообщили, что с 
охлаждением ядерного топлива не 
возникало никаких проблем, и что 
утечки радиоактивных веществ не 
происходило.
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Росэнергоатом забирает 
теплосети Заречного. 
На ремонты требуется 
400 миллионов
Белоярской АЭС предлагается передать 
56 км сетей, ранее находившихся в кон-
цессии у «Теплопередачи».

Мэр Сарова попросил 
у Путина содействия 
в изменении границ города
«Нам негде строиться, у нас все прора-
ботано. Просьба эту тему внимательно 
посмотреть», - заявил Голубев.

Эксперты предлагают слить 
воду с АЭС «Фукусима-1» 
в океан, предварительно очистив 
от радиоактивных веществ, или испарить 
ее в атмосферу.

В 2020 году мощность 
энергоблоков 
Ленинградской АЭС 
возрастёт почти на 30%
Вводимый в эксплуатацию блок №6 «за-
ступит на энергетическую смену» вместо 
блока №2 с реактором РБМК-1000 в IV 
квартале.

Одну из российских АЭС 
предложили назвать 
именем Андрея Сахарова
В Сарове, на территории ВНИИЭФ, будет 
открыт памятник Сахарову, а в Москве 
пройдет конференция, посвященная его 
памяти.

INSYTE разработала сервис 
для рынка  управления 
спросом на электроэнергию
С её помощью энергопотребители и агре-
гаторы смогут полностью автоматизиро-
вать процессы плановой разгрузки сетей.

Иранские атомщики будут 
набираться опыта в Обнинске
«Это станет ещё одним проектом наше-
го сотрудничества», - сообщил депутат 
Геннадий Скляр.

Первая в Эстонии АЭС 
обошлась бы в 900 млн 
евро и могла бы быть 
построена к 2033 г.
Это означало бы закупку у эстонских 
предприятий товаров и услуг на сумму 
более 300 млн евро и 100 млн евро на-
логового дохода.

Росатом и ВНИИАМ 
намерены сотрудничать 
в создании порошков для 
3D-принтеров, 
добыче редкоземельных металлов, по-
вышении качества углеродного волокна. 
Лихачев ознакомиться с изысканиями 
и разработками института.

Курсы повышения квали-
фикации по практической 
спектрометрии пройдут 
в Москве
13-17 апреля 2020 года. В программу 
обучения включены теоретические и 
практические занятия.

Посол: Эфиопия и Росатом готовятся 
к строительству АЭС
В октябре 2019 года в ходе 
экономического форума «Рос-
сия-Африка» РФ и Эфиопия под-
писали межправительственное 
соглашение о сотрудничестве в 
области мирного атома. 

С момента подписания соглаше-
ния в Эфиопии уже состоялись две 
встречи специалистов Росатома и 
сотрудников эфиопского министер-
ства инноваций и технологий, в хо-
де которых были созданы рабочие 

группы. «Теперь они составляют 
план действий. Когда с этим будет 
закончено, мы сможем узнать, когда 
начнется строительство АЭС», - ска-
зал Алемайеху Тегену.

Росатом планирует в 2020 году 
добыть первую партию золота 
в Якутии

«Стартовал проект по добыче 
золота в Якутии, в планах на 
2020 год – получить первую 
партию драгоценного метал-
ла», - говорится в сообщении 
Уранового холдинга «Атом-
редметзолото». 

О каком месторождении идет 
речь, не уточняется. Добыча золо-
та - исторически не новый проект 
для Росатома. В советские време-
на отечественная атомная отрасль 
добывала более половины всего 
золота в СССР.

На площадке 
КуАЭС-2 рассказали 
о гособязательствах 
2020-го года 
В 2020-м атомщикам предстоит 
выполнить 2 госзадания. На 
1-м энергоблоке - возвести 
перекрытия под главный цир-
куляционный насос. 

На блоке № 2 - установить в про-
ектное положение ферму-консоль. 
Эта работа строителям знакома. 
Еще в планах - 10 основных событий. 
Алексей Вольнов, главный инженер 
Курской АЭС-2: «У нас на площадку 
запланирована доставка корпуса ре-
актора. Пока на хранение, на подго-
товку к монтажу. Монтаж будет уже 
в 21-м году».

Казатомпром 
объявляет 
о намерении  
продать долю 
владения 
в АО «ЦОУ»
Принадлежащие ему 50% доли 
(минус 1 акция) в «Центре обо-
гащения урана» НАК намерена 
продать своему партнеру по 
совместному предприятию - 
«ТВЭЛ» за 6 253 млрд рублей 
(примерно $100 млн долл. 
США). 

Стоимость акций, которыми вла-
деет Компания, была определена на 
основе независимой и справедливой 
рыночной оценки, выполненной 
крупной международной консалтин-
говой компанией. Казатомпром пла-
нирует оставить за собой 1 акцию 
ЦОУ, которая сохранит ему право 
на доступ к услугам по обогащению 
урана в соответствии с условиями, 
предварительно согласованными 
с ТВЭЛ.
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Дефицит бюджета Озерска 
увеличат на 112 миллионов
Основная часть средств – 89 млн рублей 
– будет направлена на увеличение зар-
плат работников бюджетной сферы.

Сахалинские власти 
собираются построить 
центр ядерной медицины, 
который «выведет лечение рака на са-
мый высокий уровень». Глава региона 
рассчитывает, на медицинский туризм. 

Планирующая строитель-
ство АЭС в Эстонии фирма 
договорилась с финнами
С финской энергетической компанией 
Fortum и бельгийской инжиниринговой 
компанией Tractebel.

Эстонские экологи: 
созданию АЭС будут сопут-
ствовать заметные риски
Они считают, что размещение маленького 
реактора III+ поколения прибавит про-
блем, а не поможет их решить.

721,6 млн руб. будет 
потрачено на закупку 
системы пожаротушения 
для Курской АЭС-2
Согласно техзаданию, установка должна 
включать распределительные трубопро-
воды и распылители.

Росатом начнет строить 
блок № 7 Тяньваньской 
АЭС на пять месяцев 
раньше срока –  в декабре 
2020 года. Под строительство блоков 
№7-8 выделена площадка. На них 
пла нируется установить реакторы 
ВВЭР-1200.

На «Звёздочке» 
определились со сроками 
передачи ВМФ ОИС 
«Академик Александров»
Приемный акт уже подписан, документ 
согласован 23 января. Сама церемония 
ввода корабля в состав ВМФ РФ намечена 
на февраль

Безопасность хранения 
низкообогащенного урана 
в Казахстане отмечают 
в США
Образцовым местом для Банка НОУ счи-
тает УМЗ вице-президент Фонда «Иници-
атива по сокращению ядерной угрозы».

Кольская АЭС продолжит 
в 2020 г. реализацию 
совместных проектов 
со странами Европы 
в рамках международного сотрудничества 
Росатома.  Один из примеров = семинар 
по использованию опыта эксплуатации с 
участием финнов.

Проект Rukami начинает 
конкурсный отбор 
региональных операторов
Список городов, которые примут глав-
ное мейкерское событие страны, опре-
делится по итогам отбора в феврале 
2020 года.

ОАЭ готовы начать эксплуатацию 
первого реактора своей АЭС «Барака»
Об этом заявила корпора-
ция Emirates Nuclear Energy 
Corporation, сообщает эми-
ратское издание The National. 
Компания Nawah Energy 
Company, являющаяся опера-
тором и дочерней компанией 

Enec, заявила, что испытания 
независимым органом пока-
зали, что Блок 1, расположен-
ный в пустыне Абу-Даби, готов 
генерировать энергию.

Группа экспертов из ВАО АЭС 
провела оценку работы станции в 

ноябре 2019 года. Эксперты рассмо-
трели работоспособность, техниче-
ское обслуживание и готовность к 
чрезвычайным ситуациям. Эксплуа-
тацию планируется начать в первом 
квартале 2020 года.

Олег Крюков рассказал 
о планах по созданию жидко-
солевого реактора на ГХК
 «Жидкосолевой реактор 
хорош для того, чтобы унич-
тожать определённые ми-
норные актиниды – то, что 
вырабатывается в процессе 
работы реактора. 

Он удобен. Здесь не строится 
какой-то большой реактор, всего 

лишь исследовательский. И влияние 
его на экологию и другие процессы 
минимально. Это новая технология 
обращения с отработавшим ядер-
ным топливом». Ожидается, что ре-
актор будет размещен в подгорной 
части комбината на месте бывшего 
машинного зала подземной АТЭЦ.

Изменение климата и перспективы энер-
ге тической трансформации обсудят в Сочи

По мнению Томаса 
Блиса, одного из 
ведущих экспертов 
в области энергети-
ческих технологий, 
именно ядерная 
энергия позволит 
достичь безуглеродного бу-
дущего и станет тем самым 
«чистым» решением для 
имеющихся энергетических 

проблем. О возможно-
стях ядерной энергетики и 
состоянии мировой энер-
госистемы в контексте кли-
матических вызовов эксперт 
расскажет 12 февраля на 
своей лекции «Изменение 

климата и глобальное развитие». 
Она откроет лекционную часть 
первых «Международных сочин-
ских энергетических чтений».

Сотни сотрудников 
завода «Звезда» 
переведут на другое 
предприятие
«Около 400 работников ДВЗ 
переходят на работу в ВП 
«ЭРА» и на ССК «Звезда» (оба 
предприятия входят в состав 
АО «ДЦСС»). 

С каждым сотрудником ведет-
ся индивидуальная работа — все 
процессы происходят в строгом со-
ответствии с Трудовым кодексом», 
— заявил представитель «Звезды». 

Владивостокское предприятие 
«Электрорадиоавтоматика» («Эра») 
занимается производством судовых 
вентиляторов, конструкций крепле-
ния корабельных трасс и другого 
оборудования.

Откажется 
ли Франция 
от атомной 
энергетики?
По словам министра по делам 
окружающей среды Элизабет 
Борн, окончательное решение 
будет принято после ввода 
в строй уже строящихся девя-
ти реакторов нового поколе-
ния во французском Фламан-
виле. 

Это означает, что различным 
группам влияния удалось сорвать 
(или, по крайней мере, притор-
мозить) инициативу президен-
та Франции Эммануэля Макрона 
по возрождению атомной энергетики 
в стране. В последние годы партне-
ры Франции по Евросоюзу и в пер-
вую очередь Германия оказывали 
давление на Париж, требуя отказа 
от атомной энергетики. 
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От скандала до убытков: 
что происходит 
на старейшем 
судоремонтном заводе РФ
Мурманская область оказалась в феде-
ральной медиаповестке в связи со скан-
далом, который спровоцировала пресс-се-
кретарь 10 СРЗ.

Чиновников Запорожской 
АЭС подозревают 
вхищении 60 млн грн
на лечебно-профилактическом питании 
сотрудников предприятия течение четы-
рех лет, с 2015 по 2019 года.

Палестинцы 
атаковали Ядерный 
исследовательский центр 
Израиля в Димоне
при помощи воздушных шаров, несущих 
взрывчатку. Шар пролетел 70 киломе-
тров, так и не был замечен средствами 
ПВО.

СП: Винты АПЛ «Теннеси» 
(SSBN-734) закрутили 
стрелки часов Судного дня
Даже единственная американская ядер-
ная боеголовка малой мощности W76−2 
способна погубить весь мир.

СМИ сообщили об угрозе 
взрыва советской атомной 
подлодки в Арктике 
Субмарина лежит на глубине всего 50 м, 
а на борту находится около 90 кг высо-
кообогащенного урана.

В Подмосковье обворовали 
секретный «бункер Путина»
Воры успели поживиться микросхемами 
с содержанием драгметаллов — плати-
ны, золота и палладия. Охранники никого 
не смогли задержать

В КНДР произошло 
землетрясение у ядерного 
полигона Пхунгери
Сейсмологи говорят, что с момента по-
следнего испытания там было зафикси-
ровано 13 природных землетрясений.

Эксперты узнали 
о размещении США 
ядерного оружия на 
подлодках
По их данным, модернизированный тип 
боеголовок малой мощности W76-2 уже 
развернут на подлодке с ракетами Trident.

Властям Германии 
передали 70 тыс. подписей 
против ввоза в Россию 
«урановых хвостов»
с немецкого завода компании Urenco. 
В Росатоме уверяют, они являются по-
лезным сырьем.

ВПК: Физик с мировым 
именем выполнял за грани-
цей особые задания НКВД
В 1945 году Лейпунский около трех меся-
цев находился в Германии. Сохранилась 
его фотография в форме полковника 
НКВД.

В Америке обнаружена 
«черная дыра коррупции»
Государственные аудиторы, 
которые провели всеобъем-
лющую проверку финансов 
Министерства обороны. За-
океанские СМИ оказались 
шокированы результатом: 

«Бухгалтерская черная дыра 
Пентагона в 35 триллионов 
долларов». 

Конечно, не все эти деньги укра-
дены или оказались вовлеченными в 
коррупционные схемы, ибо при всем 

желании невозможно вписать в кор-
рупционные схемы суммы, которые 
больше всего американского ВВП и 
тем более военного бюджета.

«Известия»: правда о Чернобыле 
оказалась страшнее сериала
Воспоминания академика 
Легасова проливают свет на 
причины аварии. Сборник 
«Высвечено Чернобылем», где 
свидетельства Валерия Легасо-
ва (ликвидатора последствий 
аварии 1986 года) соседству-
ют со статьями современных 
исследователей (ядерщика и 
историка), имеет ряд преимуществ 
перед популярным мини-сериалом 

HBO «Чернобыль», в том числе и 
как источник острых ощущений. 
Главное, по мысли умудренного 
трагическим опытом академика, что 
высветилось на ЧАЭС, но о чем он 
твердил и раньше, — отставание 
современных химических техноло-
гий, когда научно-технический про-
гресс упирается в нехватку нужных 
материалов.

На грани: 25 лет назад Норвегия 
едва не стала причиной ядерной войны
В последние дни января 1995 
года весь мир обсуждал воз-
можные последствия ядер-
ного удара, который едва не 
произошел из-за цепочки слу-
чайностей. 

«Мир вновь оказался на пороге 
глобальной ядерной катастрофы, от 
нее отделяло лишь одно нажатие 
кнопки». Так  все силы российских 
РВСН были приведены в состояние 
полной боевой готовности, а тог-
дашний президент РФ Борис Ельцин 
активировал ядерный чемоданчик. 
Этот момент вошел в историю как 
норвежский ракетный инцидент.

Атомщики 
и общественность 
Зауралья вновь 
поспорили 
о безопасности 
добычи урана
Представители Росатома снова 
уверяли депутатов и обще-
ственников в том, что ни жи-
телям, ни окружающей среде 
при разработке Добровольно-
го месторождения ничего не 
грозит. 

А заявления об угрозах при добы-
че урана они связали с политически-
ми интересами отдельных граждан — 
в том числе сторонников Навального 
и партии «Яблоко». В ответ акти-
висты движения «Курган-Антиуран» 
предложили провести следующую 
встречу в поле, на самом месторо-
ждении, а также вместе пройти к 
заброшенным скважинам и замерить 
уровень радиации на месте.

Росатом переносит 
региональный центр 
в Будапешт 
Венгерская оппозиция требу-
ет, чтобы комитет парламента 
по национальной безопасно-
сти оценил различные риски, 
связанные с «продвижением 
Росатома». 

Одной из причин такого шага 
российской компании может стать 
желание президента России Влади-
мира Путина получить более тес-
ный контроль над венгерским пре-
мьер-министром Виктором Орбаном, 
чтобы «любыми методами» осуще-
ствить проект развития АЭС «Пакш», 
заявил депутат. Проект «Пакш» мо-
жет в итоге стоить вдвое дороже, 
чем заявленная на данный момент 
стоимость 12,1 миллиарда евро.
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NI назвал подлодки, 
способные уничтожить мир 
за 30 минут
Их пять: три из этих военных машин — рос-
сийские, остальные две — американские.

С китайского сайта 
удалили информацию 
о сериале «Чернобыль»,
т.к. пользователи сравнили нынешнюю 
тактику властей Китая по сокрытию ин-
формации об инфекции с действиями 
советских чиновников.

Очевидцы сообщили 
о пожаре на атомной 
подлодке в Северодвинске
По их словам, пожарным не удается по-
тушить огонь, из-за чего лодку придется 
затапливать.

СМИ: В парламенте Ирана 
представили проект 
о выходе из ДНЯО
Кроме того, по информации агентства 
Fars, был представлен проект о запрете 
на производство, хранение и использо-
вание ядерного оружия.

На юге Ирана был 
зафиксирован подземный 
толчок мощностью 
5,4 балла 
Как и в прошлый раз, расстояние до 
Бушерской атомной электростанции не 
превышало 50 км. 

Ученые нашли уязвимость 
в контейнерах для 
хранения ядерных отходов 
в США
Существующие контейнеры из стали, 
стекла и керамики могут развалиться 
при взаимодействии компонентов меж-
ду собой и ОЯТ..

NYT узнала подробности 
о передавшем СССР ядерные 
разработки США шпионе
Оскар Себорер родился в семье польских 
евреев, которые после переезда в Нью-
Йорк попали в советскую сеть агентов..

Опасную красоту 
гигантской АСТ изнутри 
сняли в Воронеже
По словам сталкера, к 2017-му на станции 
начали появляться признаки намеренного 
повреждения оборудования.

Четырех экс-военных 
ядерного комплекса МО 
обвиняют в хищении 
353 млн рублей
По версии следствия, в 2010-2014 годах 
они систематически оформляли и направ-
ляли в банки подложные финансовые 
документы.

В Кировской области 
отказываются принимать 
опасные отходы
Около тысячи человек вышли на протест 
против строительства комплекса по пе-
реработке и уничтожению особо опасных 
отходов.

МР: «Прорыв» господина Аниматора
Какая связь между Росатомом, 
Вимм-Билль-Данном, Аркади-
ем Дворковичем и Владимиром 
Колокольцевым. Почему за-
тормозило свою деятельность 
Агентство по технологическо-

му развитию, утвержденное 
еще в 2016 году? 

И почему ГК «Росатом» долгое 
время не может ввести операционную 
систему Astra Linux? Что получилось 
в итоге, если проследить путь закуп-

ки ОС Astra Linux для Федерального 
ядерного центра в бывшем Арзама-
се-16? У господина Абызова в Пра-
вительстве Медведева была кличка 
«Аниматор»: он очень любит делать 
сюрпризы

В Москве задержан 
гендиректор дирекции 
строящихся объектов ФМБА
По версии следствия, Алексей 
Санников получил вознаграж-
дение от одного из подрядчи-
ков за приемку недостроенно-
го объекта в Сарове. 

Его задержали с поличным при 
получении взятки в размере 5 млн 

рублей (1,2 млн были настоящие, 
остальное — муляж). В рамках этого 
уголовного дела в настоящий мо-
мент идут обыски по десяти адресам 
в Москве и Московской области, в 
том числе у самого чиновника и 
возможных его соучастников.

«Проект» нашел недвижимость Сергея 
Кириенко на Рублевке за 1 млрд рублей
Комментирует Дмитрий По-
душков, депутат Удомельской 
городской Думы, фракция 
КПРФ: «За 11 ЛЕТ руковод-
ства атомным ведомством 
России (2005-2007 - глава 
Федерального агентства по 
атомной энергии, 2007-2016 - 
глава ГК «Росатом». 

С 2016 г. - работает в админи-
страции Президента РФ) С.В.Кири-
енко не сумел обустроить малень-
кую Удомлю возле крупнейшей в 
России Калининской АЭС хотя бы на 
твёрдую троечку, но себя, любимо-
го, не забыл - «скромную» усадебку 
за 1 млрд руб. построил… А сейчас 
он обустраивает всю Россию...

Скачок 
радиационного 
фона зафиксирован 
в Северодвинске
«Датчик сработал в «зеленой 
зоне», то есть в пределах нор-
мы - от 0,2 до 0,4 микрозивер-
тов в час. Было зафиксировано 
0,3 микрозиверта. 

Превышения фона как такового 
не было сильного», - сказал собе-
седник Интерфакса. Он добавил, 
что в город выехали специалисты 
Роспотребнадзора и отдела граждан-
ской защиты для выяснения причин. 
«Позже сделали замеры, все было в 
норме», - отметили в администрации. 
Там подчеркнули, что во вторник ни-
каких ЧП на градообразующих пред-
приятиях Северодвинска («Севмаш», 
«Звёздочка») не происходило.

РАН предложила 
пристальнее следить 
за спутниками 
с ядерными 
реакторами
И прогно-
зировать 
возможные 
риски при 
их падении 
на Землю, 
говорится 
в решении 
Совета, подписанном Алексан-
дром Сергеевым. 

В прошлом году представитель 
ЦНИИмаш Сергей Мещеряков заявил 
об опасности старых советских спут-
ников с ядерными реакторами для 
других космических объектов. По его 
словам, облако из калий-натриевых 
капель, выброшенных из ядерных ре-
акторов, создает высокую опасность 
для работающих космических аппа-
ратов. В июле стало известно, что 
Мещеряков арестован. Что именно 
следствие вменяет Мещерякову, не 
уточняется из-за секретности.
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