ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА КАЗАКОВА

25 января 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни безвременно скончался
Сергей Викторович Казаков, кандидат технических наук, член Российской научной комиссии
по радиологической защите, талантливый ученый и замечательный человек, работавший в
ИБРАЭ РАН в период 2000—2008 гг.
Вся трудовая биография С. В. Казакова была
связана с вопросами радиационной и экологической безопасности атомной отрасли. В 1976 году
еще дипломником факультета теоретической и
экспериментальной физики МИФИ он начал работать в НИКИЭТ в группе профессора Ю. А. Егорова — одного из основоположников изучения радиоэкологии вокруг АЭС. Уже 27 апреля
1986 года Казаков принимает активное участие
в работах по ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС. Затем — длительная работа
в чернобыльской зоне в ПО «Комбинат» и НПО
«Припять», в том числе на посту генерального
директора НПО «Припять».
С 2000 по 2008 г. Сергей Викторович работал
в ИБРАЭ РАН заместителем директора отделения экологической безопасности и радиационных рисков по научной работе. Высокий
авторитет С. В. Казакова среди специалистов
Минатома России, концерна «Росэнергоатом», ФГУП «ПО «Маяк» и других предприятий

во многом способствовал успешному началу
работ ИБРАЭ с организациями атомной отрасли. В этот период крупными вехами в его
работе стали активное участие в разработке
Комплексного плана решения экологических
проблем ФГУП «ПО «Маяк», Отраслевой концепции вывода из эксплуатации, замысла по
регулированию обращения с радиоактивными
отходами. В 2008 году С. В. Казаков возглавил
вновь созданную организацию — «Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности» (ФГУП «ФЦЯРБ»). В этот период им было
много сделано для успешного развертывания
работ по комплексной утилизации АПЛ. В последние годы С. В. Казаков сосредоточился на
научной деятельности в ФГБУ «Институт глобального климата и экологии имени академика
Ю. А. Израэля».
Широта решаемых задач в сфере обеспечения
ЯРБ не помешала сохранению привязанности к
тематике радиоэкологии водных объектов. Им и
с его активным участием были написаны монографии: «Охрана окружающей среды при эксплуатации АЭС», 1990 г.; «Управление радиационным состоянием водоемов-охладителей АЭС»,
1995 г.; «Подходы и принципы радиационной
защиты водных объектов», 2008 г.; «Исследование проблем обеспечения радиационной безопасности водных экосистем», 2018 г.
С. В. Казаков — ветеран атомной энергетики
и промышленности, награжденный правительственной и ведомственными наградами и благодарностями Правительственной комиссии и
Минобороны СССР.
Сергея Викторовича всегда отличали жизнелюбие, острота ума и добродушие, уверенность
в своих силах, целеустремленность, работоспособность и отзывчивость к близким, друзьям и
коллегам.
Безвременная кончина Сергея Викторовича
Казакова — тяжелая утрата для науки и практики, невосполнимая потеря для его родных, друзей, коллег, учеников и последователей. Светлый и добрый образ Сергея Викторовича навсегда сохранится в памяти знавших его людей.
Коллектив и администрация ИБРАЭ РАН,
редакционная коллегия научно-технического
журнала «Радиоактивные отходы»
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