
РУБРИКА «НАШИ ЛЮДИ»

 В этом выпуске мы публикуем интервью с Юрием 
Васильевичем Сауниным - заместителем начальника 
ЦДФИ Нововоронежского филиала, в котором он 
трудится вот уже 38 лет. 
 В интервью Юрий Васильевич рассказал о себе, 
поделился с нами интересными моментами из жизни 
наладчика, поведал о своей работе и дал несколько 
советов начинающим специалистам.
 О себе Юрий Васильевич сказал, что любит футбол, 
волейбол и туризм. Его любимое время года - весна, 
в школе он любил физику и математику, а в детстве 
хотел стать летчиком-космонавтом. В свободное время 
Юрий Васильевич пишет докторскую диссертацию 
по физическим и динамическим испытаниям в ПНР и 
ведет дачное хозяйство. 

 Юрий Васильевич, расскажите несколько слов о Вашем 
подразделении.
  ЦФДИ - цех физических и динамических испытаний НВАТЭ. 
Это самое уникальное и единственное подразделение в АТЭ, 
в наиболее полной мере отражающее специфику именно 
АЭС,  как  объекта использования атомной энергии. 
  ЦФДИ НВАТЭ уникально по номенклатуре выполняемых 
работ, связанных, прежде всего, с вопросами обеспечения 
ядерной безопасности, подтверждения проектных 
нейтронно-физических и теплогидравлических характеристик 
активной зоны и реакторной установки, подтверждения 
проектных характеристик систем, обеспечивающих контроль  
нейтронного потока, подтверждения теплотехнической 
надежности и динамической устойчивости энергоблоков 
АЭС.
  ЦФДИ НВАТЭ уникально по историческим традициям, 
связанным  с историей развития  технологии ВВЭР на базе 
головных энергоблоков Нововоронежской АЭС от ВВЭР-210 
до ВВЭР-1200.
   Расскажите, пожалуйста, о своей работе нашим читателям.
  Должность заместителя начальника ЦФДИ предполагает 
хорошее базовое образование, а также знания, практический 
опыт и компетенции по всей номенклатуре работ, 
выполняемых ЦФДИ. Кроме этого,  требуются знания  
проектной документации, эксплуатационной, организационно-
технической и нормативно-технической документации.

    Заместитель начальника цеха выполняет функции контроля 
и координации работ цеха на отдельных объектах или 
выполнения задач, требующих организации взаимодействия 
с другими подразделениями и предприятиями. В круг задач 
входит также проработка и планирование расширения 
номенклатуры работ цеха, в том числе за счет повышения 
научно-технического потенциала цеха.
   Что привело Вас именно в атомную отрасль? С какой 
должности Вы начинали карьеру?
   Я закончил МИФИ, а атомная энергетика в начале и середине 
80-х годов в СССР получила значимое развитие по мировым 
меркам и имела небывалые до сих пор темпы развития (2-3 
пускаемых блока в год). Были хорошие перспективы по 
получению работы и карьерному росту. 
   Работать я начал еще во время учебы на старших курсах 
в институте с должности лаборанта ядерно-физического 
отделения Всесоюзного теплотехнического института им. 
Ф.Э. Дзержинского (г. Москва). Эта должность давала хорошую 
практическую возможность непосредственного участия 
в проведении внутриреакторных измерений и получения 
опыта по способам и методам контроля нейтронного потока 
в реакторах разного типа.
   Расскажите, как складывалась Ваша карьера, что 
интересного Вы узнавали для себя на каждом новом месте 
работы?
   Первые шаги на действующей АЭС начинались со стажировки 
и дублирования на должность контролирующего физика при 
перегрузке на блоке №5 Нововоронежской АЭС. 
   При пуске блоков №1, 2 Южно-Украинской АЭС, блоков 
№1   Калининской АЭС, Хмельницкой и Балаковской АЭС, 
блока №3 Ровенской АЭС, блоков №5, 6 АЭС «Козлодуй» я 
выполнял обязанности контролирующего физика, дежурного 
научного руководителя, ответственного исполнителя и 
руководителя бригады НВАТЭ по физическим испытаниям 
СВРК и наладки ВМПО СВРК. 
   На каждом новом месте работы (новом проекте) была видна 
роль и значение технического прогресса. В частности, это 
относилось к использованию информационных технологий, 
в том числе и в пусконаладочных процессах.
    Какой был самый интересный и запоминающийся 
проект?
   Блок №1 Ростовской АЭС в 2000-2001 году после почти 
десятилетнего отсутствия ввода новых блоков: тогда 
мы,  очень ограниченным составом оставшихся в НВАТЭ 
специалистов по физическим и динамическим испытаниям, 

  Каждый специалист был вынужден стать, и стал 
универсальным специалистом с самыми высокими 
компетенциями, способным выполнять задачи разных 
направлений. Далее только благодаря этим специалистам и 
опыту, полученному на этом блоке, стало возможным новое 
становление цеха  в коллектив, способный решать все задачи 
по ФДИ даже на нескольких объектах одновременно. В 
частности, это было доказано выполнением параллельно 
работ на блоках №1, 2 Тяньваньской АЭС, блоке №1 АЭС 
«Бушер», блоках №3, 4 Калининской АЭС и блоках №1, 2 
АЭС «Куданкулам».
   Есть ли у Вашей команды девиз в работе? 
   Наш девиз - «Зри в корень!» (из афоризмов К. Пруткова). 
   Это связано с тем, что «активная зона» на английский 
язык переводится как «core», т.е. созвучно нашему «корень» 
и, следовательно, выбранный афоризм не что иное, как 
обращение внимания на то, что главное в работе на АЭС - 
контролировать состояние активной зоны.
   Какие три вещи должен сделать на работе каждый 
сотрудник АТЭ? Где побывать? Что увидеть? 

1. Принять реальное и непосредственное участие в
выполнении ПНР на площадках АЭС на всех этапах ввода в 
эксплуатацию и по   возможности  по разным направлениям 
(специализациям).

2. Найти «свое» направление /или специализацию, стать в
этой деятельности профессионалом.

3. Быть как можно чаще на объектах ПНР и видеть самому
реальные задачи и проблемы, независимо от предоставляемых 
отчетов и  своей должности.
   Вы много добились в своей профессии, что вы можете 
пожелать, посоветовать молодым специалистам? 
   Самые высокие профессиональные навыки и компетенции 
нельзя получить в офисе. Начинать работу в атомной отрасли 
надо с работы при вводе АЭС в любом производственном 
подразделении.
  К а к и е  к а ч е с т в а  х а р а к т е р а  п о м о г а л и  В а м 
совершенствоваться и расти? 
   Меня всегда мотивировал мой внутренний личный интерес 
ко всему новому. Каждый новый блок - это всегда что-то 
новое, как в техническом смысле, так и в смысле выполняемых 
обязанностей, географического места размещения блока, 
новых людей и т.д.

Каков, с Вашей 
точки зрения, 
главный секрет 
успеха?

« И м е т ь  х о р о ш е е 
образование,  не бояться и 
быть готовым решать новые 
задачи. Оказаться в нужное 
время в нужном месте!»

Что Вас вдохновляет
в работе?

«Новые проекты и широкий 
спектр решаемых задач, а 
также возможности по их 
дальнейшему расширению»
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«Как надо делать - это знания, а как не 
надо делать - это опыт! Опыт - самый 

хороший учитель в жизни, правда, 
берет очень дорого, но объясняет 

доходчиво.»

Саунин Ю.В., НВАТЭ
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