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ПАМЯТИ В . А . СИДОРЕНКО

4 февраля 2022 года на 92 году жизни скончал-
ся член-корреспондент РАН Виктор Алексеевич 
Сидоренко, один из немногих крупных ученых 
России, внесших решающий вклад как в разви-
тие ядерных технологий, так и в создание систе-
мы регулирования безопасности при использо-
вании атомной энергии .  

Чрезвычайно плодотворная научно-практиче-
ская деятельность В . А . Сидоренко реализовыва-
лась в очень динамичных условиях . 

Уже в 70-х годах прошлого века член-коррес-
пон дент АН СССР В . А . Сидоренко стал признан-
ным разработчиком технологий ВВЭР . Являясь 
научным руководителем разработки, участво-
вал в пусках всех головных реакторов этого типа .

В 80-х годах доминирующими в его деятельно-
сти в отношении реакторных технологий стано-
вятся вопросы безопасности . В конце 1983 года 

в адрес Минсредмаша и организации главного 
конструктора было отправлено подписанное им 
письмо специалистов Курчатовского института . 
В письме указывалось на опасные эффекты по-
ложительной реактивности, которые наблюда-
лись на ректорах типа РБМК при вводе стержней 
аварийной защиты в активную зону . 

В канун чернобыльской аварии Виктор Алек-
сеевич становится первым заместителем пред-
седателя Госатомэнергонадзора СССР . В этот и 
последующий период, работая на постах заме-
стителя министра атомной энергетики и про-
мышленности СССР, а затем заместителя мини-
стра России по атомной энергии В . А . Сидорен-
ко много сделал для обеспечения безопасности 
объектов атомной энергетики в России и мире . 

Являясь членом Международной консульта-
тивной группы по ядерной безопасности при 
генеральном директоре МАГАТЭ, он  внес не-
оценимый вклад в формирование политики 
в области безопасности ядерной энергетики . 
При решающем участии В . А . Сидоренко был 
разработан российский закон «Об использо-
вании атомной энергии» . В последние деся-
тилетия, вплоть до последних дней, В . А . Си-
доренко оставался активным участником 
дискуссий относительно будущего атомной 
энергетики .

В . А . Сидоренко высоко ценил сам факт соз-
дания ИБРАЭ РАН, сочувственно относился к 
нашим сложностям, переживаемым в период 
становления института, был активным членом 
диссертационного совета, поддерживал боль-
шую часть наших начинаний, в том числе в деле 
нормативного регулирования завершающих 
стадий жизненного цикла .

Виктора Алексеевича всегда отличали чело-
вечность, высокий профессионализм, жизне-
любие и оптимизм . Светлый и добрый образ за-
служенного энергетика Российской Федерации, 
дважды Лауреата Государственной премии СССР, 
члена-корреспондента РАН надолго сохранится 
в наших сердцах и навсегда останется в истории 
атомной энергетики России .
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