2

Петербург по-прежнему сохраняет статус
ведущего научного центра России

стр.

Александр
Никитин, эколог:

3

Содержание
Премии Правительства РФ в области
науки и техники.
Т.А.Девятова

3

Путин может опять наступить на те же
грабли?
Виталий Болдырев

6

Трижды юбилейный.
Федор Марьясов

8

Страсти по моделированию.
Е. А. Катковский

10

Теплогидравлическое описание реактора
ВВЭР-1000 с использованием кода ATHLET
С.Никонов, I.Pasichnyk, K.Velkov 12

Папа Римский Франциск обвинил
в ухудшении Климата планеты
богачей

О механизме преодоления кулоновского
барьера в новом классе ядерных
реакций:«низкоэнергетических ядерных
реакциях (LENR)».
Евгений Андреев,
15
Геннадий Савинков
Интервью с Андреа Росси, пионером
низкоэнергетического ядерного синтеза.
В.А.Узиков
17

«Представитель Росатома чётко
сказал, что руководство ГК
не поддерживает и, тем более,
не участвует в том, что сегодня
происходит с «агентами»»
стр.

8

стр.

6

ЯЭУ

Понимание процессов,
происходящих в ЯЭУ,
требует всесторонних
знаний в области
теплофизики, ядерной
и нейтронной физики,
химии, теории САУ,
знания систем
и компонентов

стр.

Время
и Судьбы
Но вот с реактором, ребята,
Не смог тогда я совладать.
Ума б в тот миг, ядрена мать,
Хоть у кого-то бы занять.

стр.

«АC» № 106. www.proatom.ru

29

10

МОКС: между умными и красивыми.
Эдуард Безобразов

19

Гринатом – главная организация
Росатома

20

Под грифом «секретно».
Как «Росатом» спускает бюджетные деньги
на сомнительные мегапроекты.
Максим Логвинов
22
Закат эпохи фальсификаторов

24

Комитет подразделений
особого риска г. Сосновый Бор.
В. А. Шумаков

26

Негероические истории

29

В чем сила России и слабость Запада.
В. Б. Слёзин
31

«...основная проблема
команды Кириенко –
это стремление
реализовать мегапроекты
без должного
экономического
обоснования» стр.

22

№

108, ноябрь 2015 г.

Основан в Санкт-Петербурге
в марте 2002 г.
Учредитель и Издатель
ЗАО «ОВИЗО»
Свидетельство о регистрации
журнала «Атомная стратегия»:
№ ПИ 2-6494 от 21.03.2003
в Северо-Западном
окружном межрегиональном
территориальном управлении
Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций (г. Санкт-Петербург)
Главный редактор – Олег Двойников.
Редактор сайта www.proatom.ru —
Людмила Селивановская.
Редактор – Тамара Девятова.
Дизайн обложки — Владимир Мочалов.
Верстка – Андрей Голубков.
Почтовый адрес: 196070, Санкт-Петербург,
а/я 127, ЗАО «ОВИЗО»
Тел.: (812) 438-3277, 8-(921)958-9004.
E-mail: info@proatom.ru;
www.proatom.ru
Подписано в печать 27.10.2015 г.
За содержание публикуемых в журнале информационных и
рекламных материалов ответственность несут авторы.
Редакция предоставляет возможность высказаться по
существу, однако имеет свое представление о проблемах,
которое не всегда совпадает с мнением авторов.
Редакция рукописи не возвращает и оставляет за собой
право редактирования информационных материалов.
Распространение:
почтовая рассылка специалистам предприятий
и организаций атомной отрасли, политикам,
руководителям крупнейших предприятий и организаций
энергетики, участникам выставок и конференций,
подписчикам и рекламодателям.
Редакция благодарна авторам статей и рекламодателям за
поддержку журнала «Атомная стратегия».
Все дизайн-разработки изготовлены в дизайн-студии
«ОВИЗО» и не подлежат воспроизведению без письменного
разрешения редакции журнала «Атомная стратегия».
При перепечатке ссылка на журнал «Атомная стратегия»
и предприятие «ОВИЗО» обязательна. Журнал «Атомная
стратегия» выходит с периодичностью 12 раз в год.
Отдел рекламы:
тел. (812) 438-3277;
Стоимость подписки на один экземпляр с рассылкой
в пределах России – 1600 рублей с 01.01.2015 г.

ПРИЗНАНИЕ

Премии Правительства РФ
в области науки и техники
Распоряжением Правительства Россий‑
ской Федерации от 28 октября 2015 г. N
2180‑р «О присуждении премий Прави‑
тельства Российской Федерации 2015 г.
в области науки и техники» было отмече‑
но 13 проектов, 5 из которых представ‑
лены петербургскими учеными и инжене‑
рами. Петербург по-прежнему сохраняет
свой статус ведущего научного центра
России.

Насосное оборудование
для энергоблоков
АЭС и ТЭС
«За создание и масштабное промышленное
внедрение инновационных конструкций насосного оборудования для энергоблоков АЭС и ТЭС»
премия Правительства РФ и звание «Лауреата премии Правительства РФ в области науки
и техники» было присуждено коллективу ученых
и специалистов нескольких петербургских предприятий и организаций:
Михайлову Владимиру Евгеньевичу, доктору
технических наук, генеральному директору открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение по исследованию
и проектированию энергетического оборудования им. И. И. Ползунова», руководителю работы,
Дубилету Сергею Леонидовичу, главному конструктору проекта, Павлову Павлу Геннадьевичу,
заведующему лабораторией, Хоменоку Леониду
Арсеньевичу, доктору технических наук, профессору, заместителю генерального директора,
Яковлевой Татьяне Константиновне, ведущему
конструктору, — работникам того же акционерного общества, Шлемензону Карлу Тевелевичу,
кандидату технических наук, бывшему заведующему лабораторией того же акционерного общества; Бальве Ливерию Яковлевичу, главному
специалисту открытого акционерного общества
«Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила,
Энергомашэкспорт»; Викторовскому Владимиру
Вадимовичу, главному технологу закрытого акционерного общества «Лонас технология»; Канышеву Михаилу Юрьевичу, заместителю генерального директора открытого акционерного общества
«Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» — директору филиала «Калининская атомная
станция»; Онуфриенко Сергею Викторовичу, кандидату технических наук, генеральному директору акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт
энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ».
В. Е. Михайлов, ген. директор НПО по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И. И. Ползунова, напомнил о том,
что последний раз премию Правительства объединение получало 15 лет назад. Поэтому оценка
работы коллектива НПО Правительством в текущем году вдвойне приятна. Тема, выдвинутая
на соискание премии — «Создание и масштабное
промышленное применение инновационных конструкций насосного оборудования для тепловых
и атомных станций», начинала разрабатываться
ещё в 1970‑х гг. Впервые в мировой практике
машиностроения применены насосы с гидротурбинным приводом, что позволяет сократить
затраты не только на производство самого на-

сосного оборудования, но и снизить собственные затраты, увеличить энергосбережение самих
станций. По оценке мировых инженерных научных исследователей («Power Journal») созданную
конструкцию назвали «насосом русского типа».
Среди инновационных разработок этот насос занимает одно из ведущих мест. Сейчас данные
насосы применяются уже на 12 АЭС мощностью
до 1000 МВт не только в России, но и за рубежом — Украине, Китае, Индии. Планируется
также установить их в России и Белоруссии ещё
на 6 блоках по 1200 МВт. Надеемся, что в ближайших зарубежных проектах, реализуемых «Росатомом», будет применяться это насосное оборудование.

В. Е. Михайлов

В коллектив авторов входят представители
«Силовых машин», с которыми нам пришлось изменять схему паротурбинной установки для получения экономического эффекта, изменять структуру машинного зала, тепловой схемы атомной
станции. Также в работе участвовали представители петербургского «Атомпроекта» и представители Калининской АЭС, на которой был проработан головной проект. Экономический эффект
от внедрения данного насосного оборудования
на 12 блоках только на капстроительстве составил 6,3 млрд руб.. Энергосбережение позволило
получить ещё около 6 млрд руб.
Научное обоснование этой разработки было
сделано в середине 1970‑х гг. С появлением новых методов научного обоснования, математического моделирования, не только самих агрегатов,
но и конструирования, внедрения в паротурбинную установку и в конструкцию машинного зала
АЭС, можно было посчитать высокотемпературные потоки, их температуру, гидродинамику
привода насосов, что позволило в современных
условиях обосновать всё теоретически и применить на практике.

Чистые технологии
и технические
средства бурения
ледников Антарктиды
Другой петербургский коллектив ученых
и специалистов был отмечен премией за «разработку теоретических основ экологически чи-

стых технологий и технических средств бурения
и реализацию их в условиях ледников Антарктиды
Подписка на электронную версию
с целью определения закономерностей изменения палеоклимата и биосферы Земли». Премия
была присуждена представителям Горного университета и Научно-исследовательского института Арктики и Антарктики:
Васильеву Николаю Ивановичу, доктору технических наук, заведующему кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», руководителю работы,
Дмитриеву Андрею Николаевичу, кандидату технических наук, доценту, Загривному Эдуарду Анатольевичу, доктору технических наук, профессору, Соловьеву Георгию Никифоровичу, кандидату
технических наук, ведущему инженеру, — работникам того же учреждения; Данилову Александру
Ивановичу, кандидату физико-математических
наук, заместителю директора федерального государственного бюджетного учреждения «Арктический и антарктический научно-исследовательский
институт», Липенкову Владимиру Яковлевичу,
кандидату географических наук, заведующему
лабораторией, Лукину Валерию Владимировичу,
заместителю директора, Саватюгину Льву Михайловичу, доктору географических наук, главному научному сотруднику, — работникам того же
учреждения.
Более подробно о проекте рассказал Н. И. Васильев, зав. кафедрой Национального минерально-сырьевого университета «Горный».
Наш проект связан с бурением скважин
во льду и исследованием подледниковых водоемов. В основном это связано с Антарктидой, где
толщина льда доходит до 4 км. Но также проводились работы и на Севере — Северной Земле.
Коллектив номинантов премии состоит из 8 че-

Н. И. Васильев

ловек из университета «Горный» и НИИ Арктики
и Антарктики. Это люди, долгие годы работавшие
в Антарктиде и на Севере, не раз побывавшие
в экспедициях. Разработка этих технологий началась достаточно давно — с 1970 г. в тесном
контакте с НИИАА. На станции «Восток» работает
сборный гляце-буровой отряд, в который входят
буровики, механики, гляциологи. Каждый занимается своим делом. Мы занимаемся разработкой

технических вопросов, НИИАА — гляциологией,
восстановлением палеоклимата, экологией.
Важность данной работы заключается в том,
что исследование ледников позволяет восстановить палеоклимат планеты на многие тысячелетия назад. Последние наши исследования позволили реконструировать климат на протяжении
420 тыс. лет. Особое значение имеет вскрытие
подледникового озера Восток, самого крупного подледникового озера, по объему примерно
равного Ладожскому озеру. Обнаружение озера
Восток считается одним из крупнейших географических открытий конца XX в. В 1987 г. оно
было обнаружено при помощи геофизических
методов, в 1989 г. его начали бурить. Озеро находится под четырехкилометровым слоем льда
(3769 м), размеры его составляют 250 на 50 м.
Главной целью работы было проникнуть в воды
озера и попытаться изучить её состав, найти
в ней неизвестные микроорганизмы.
Для проникновения на рекордную глубину
российские полярники выбрали метод кернового
бурения, когда столбики льда последовательно
вынимают один за другим на поверхность. Исследуя керны льда на разных глубинах, ученые
могут анализировать условия климата, следы извержений вулканов, состав атмосферы на период образования отдельных слоев тысячи и сотни
тысяч лет назад. К выводу, что подо льдом Антарктиды находится озеро, окончательно пришли
в 1993–1995 гг. Мы предполагали пробурить
и взять подледниковые породы. Когда оказалось, что это озеро, пришлось менять технологию. Впереди были не твердые породы, а вода.
Спешно пришлось разрабатывать новые технологии, требовавшие внесения серьёзных изменений. Необходимо было обеспечить экологическую безопасность этого озера, изолированного
от внешней среды 2 млн лет. Предполагалось,
что там могут встретиться неизвестные микроорганизмы. Но пока 100%-ной гарантии этого нет.
Первое вскрытие озера Восток в 2012 г. было
широко освещено в СМИ. Интерес к исследованию этого озера огромен. Вскрытие подледникового озера в Антарктиде коллективом российских
специалистов повысило авторитет отечественной
науки. Данная работа имеет не экономический,
а значительный социальный эффект. Над проектом вскрытия подледниковых водоемов одновременно работали американский, английский
и российский коллективы. Нам удалось сделать
это первыми. Американцы осуществили свой
проект через год после нас. Но толщина льда
в месте их бурения была значительно меньше,
и сам вскрытый водоем оказался менее незначительным. Англичане не смогли сделать это, что
говорит о большой сложности выполнения таких
работ.
Исследование ледников Антарктиды началось
ещё в 1970 г. Горный институт занимался в основном разработкой технологии и технических
средств для бурения глубоких скважин в Антарктиде и на ледниках Северной земли. Специалисты НИИАА исследовали керн, добываемый
из пробуренной скважины. И занимались изучением палеоклимата. Специалисты из ПИЯФа
(Петербургского института ядерной физики) занимались микробиологическими исследованиями. К концу 1990‑х гг. мы подошли к завершению
разработок технологии бурения глубоких скважин
во льдах и разрабатывали технологию вскрытия
подледниковых озер. Вскрыть подледниковое
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озеро удалось в 2012 г. Сейчас этап разработки
технологии вскрытия закончен. И мы приступаем
Подписка на электронную версию
к следующему этапу — исследованию озера.
Несмотря на финансовый кризис, программа исследований продолжается, хотя по ряду
причин ее пришлось несколько ужать. Как минимум на год будет прекращено бурение скважины на реликтовом озере Восток. Но трагедии
в этом нет. В свое время — с 1998 по 2006 г.
из-за требований мирового антарктического сообщества мы на восемь лет прекращали буровые
операции. Как только мы доказали экологическую чистоту нашей технологии, было осуществлено проникновение в подледниковое озеро.
Это произошло 5 февраля 2012 г. В настоящее
время (после повторного проникновения в озеро
25 января 2015 г.) вся скважина заполнена незамерзающей буровой жидкостью, за исключением
нижних 70 м, которые по данной технологии заполнены замерзшей водой озера. Надеемся, что
на следующий год финансовая ситуация улучшится, и в сезон 2016 г. работы продолжаться.
Сейчас мы готовим оборудование для дальнейших работ. Разрабатываем технологию исследования озера. После вскрытия вода поднимается в скважину, и она там замерзнет. Обеспечение
безопасности работ, незамерзания воды в скважине в течение всего времени исследования
(а глубина озера около 700 м) достаточно сложная задача. Кроме того, мы должны обеспечить
экологическую безопасность — не занести в озеро ни заливочной жидкости (керосин с фреоном), ни бактерий с поверхности. В экспедиции
2016 г., мы обеспечим вскрытие и поддержание
температуры в скважине, испытаем устройство
для доставки научного оборудования к озеру,
рассмотрим вопросы, связанные с поддержанием экологической безопасности. В 2016 г. должно
начаться детальное изучение озера.

Создание и серийное
строительство
пограничных кораблей
По мнению главного конструктора проекта Северного проектно-конструкторского бюро
А. Ю. Наумова, Правительство не часто обращает внимание на корабелов. Тем приятнее было
узнать о присуждении премии «За создание и серийное строительство пограничных кораблей»:
Наумову Алексею Юрьевичу, главному конструктору проекта открытого акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро»,
руководителю работы, Спиридопуло Владимиру
Ильичу, генеральному директору, Чевыренкову
Юрию Алексеевичу, заместителю главного конструктора проекта, Яковлеву Кириллу Юрьевичу, начальнику отдела, — работникам того же
акционерного общества; Скорынину Руслану
Вадимовичу, заместителю руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы
Федеральной службы безопасности Российской
Федерации; Измайлову Олегу Николаевичу,
сборщику корпусов металлических судов открытого акционерного общества «Судостроительная
фирма «АЛМАЗ», Калашникову Светославу Алексеевичу, мастеру производства, Мухутдинову
Ильязу Минетулловичу, начальнику Технического
управления — заместителю главного инженера,
Скитеру Ивану Алексеевичу, слесарю-монтажнику судовому, — работникам того же акционерного общества; Моисееву Виталию Викторовичу,
электромонтажнику судовому филиала «Балтийский Алмаз» открытого акционерного общества
«ЭлектроРадиоАвтоматика», — за создание и серийное строительство многофункциональных пограничных сторожевых кораблей проекта 22460.
Впервые после развала Советского Союза
спроектирован специализированный корабль
проекта 22460, который идет на смену кораблям,
ещё служащим на границе. Задача, стоявшая
перед коллективом проектировщиков и судостроителей, была не только спроектировать современный корабль, но и освоить его в производстве, начать массовое насыщение российских
пограничных частей. Проектные работы начались
в 2007 г. с разработки тактико-технических требований береговой охраны. В 2009 г. головной
корабль вступил в строй. В настоящее время
на границе уже служат 6 кораблей, ещё 7 кораблей строятся. Всего планируется достаточно
большая серия. Мы выполнили условие по круп«АC» № 108. www.proatom.ru

носерийному строительству и получили право подать свою работу на премию.
Судостроительная фирма «АЛМАЗ» успешно
освоила этот корабль. За 1 год и 2–4 месяца корабль спускается со стапеля, в течение 10 дней
сдается и идет на границу. Именно это и было
отмечено премией Правительства РФ. Ставилась
задача создать современный корабль, не уступающий мировым образцам. На небольших кораблях проекта 22460 созданы хорошие условия
обитаемости для личного состава, достигнута
высокая степень автоматизации (экипаж 20 человек). При этом реализована возможность принимать авиационную технику: легкие вертолеты
(с базированием на корабле) и беспилотные
летательные аппараты, без которых эффективно
охранять рубежи уже не возможно.
Заместитель главного инженера Судостроительной фирмы «Алмаз» И. М. Мухутдинов
рассказал о проблеме импортозамещения
при серийном строительстве пограничных кораблей. Завод разработал и отладил серийную
технологию их постройки, что позволило значительно снизить весь цикл строительства.
Раньше на кораблях устанавливалась большая доля импортного оборудования. Для пограничных кораблей использовались немецкие
скоростные высокооборотные дизели большой
мощности. В своё время заводом «Звезда» были
созданы мощные высокооборотные легкие дизели, спроектированные под концепцию нашего
флота — быструю заменяемость двигателей. Их
ресурс был в 3 раза меньше, чем у немецких
дизелей. Но в советское время на складах подразумевалось постоянное наличие этих легких
дизелей. И корабли проектировались так, чтобы
за несколько суток дизели можно было заменить.
Для пограничных кораблей, находящихся
в море длительный период, были выбраны немецкие дизели с более высоким ресурсом.
Сейчас немецкие партнеры отказались их поставлять. В РФ скоростных дизелей такой агрегатной мощности нет. Дизель завода «Звезда»
Р507 имеет ресурс всего 5–7 тыс. часов. Поэтому было принято решение на кораблях проекта
22460 установить китайские скоростные дизели
требуемой мощности. Эту продукцию китайские
коллеги производят на основе немецкой разработки, имея для этого соответствующие лицензии, закупив технологические линии, которые они
успешно осваивают. Хотелось бы такое производство иметь и у нас.
Завод «Звезда» участвует в ФЦП по развитию
дизелестроения. Мы надеемся, что в ближайшее
время в России начнут выпускать высокооборотные мощные дизели.
Кроме «Звезды» есть и другие заводы,
и вновь создаваемые предприятия, работающие
в этой отрасли: так, ОПС под Тосно сначала собирал дизельгенераторы из импортных частей,
а затем начал заменять их на отечественные.
Дизелестроением занимаются также Свердловский завод, Коломна и др.
Вспомогательное энергетическое оборудование топливные сепараторы, судовые вспомогательные дизель-генераторы, насосы, — освоены
отечественным производством. Французкие кабели заменяются на российские производства
«Севзапкабель». Импортозамещение мы стараемся проводить без потери характеристик.
Контракт на головной корабль мы заключили
в 2007 г. После испытания головного корабля
в ноябре 2009 г., началось серийное строительство. В настоящее время сдано 5 пограничных
сторожевых кораблей, на стапелях нашей верфи
находится ещё 4 корабля, 2 из которых вступают
в строй в 2016 г., 2 — в начале 2017 г. Кроме
АО «Алмаз» эти корабли строятся на Восточной
верфи на Дальнем Востоке. В корабле применено много новшеств, но главной задачей было
сокращение срока строительства. Конструкция
кораблей подразумевает поэтапное улучшение.
Поступают новые комплексы, новое оборудование. Мы надеемся на развитие этой серии.

Современные методы
лечения хронического
панкреатита
Ещё один коллектив ученых, в который вошли
и петербургские специалисты, получил премию
за «Разработку и внедрение в клиническую прак-

тику современных методов хирургического лечения хронического панкреатита»:
Багненко Сергею Федоровичу, доктору медицинских наук, профессору, академику Российской
академии наук, ректору государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Первый СанктПетербургский государственный медицинский
университет имени академика И. П. Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, руководителю работы, Гольцову Валерию Ремировичу, доктору медицинских наук, профессору кафедры того же учреждения; Коханенко
Николаю Юрьевичу, доктору медицинских наук,
профессору, заведующему кафедрой государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
Буриеву Илье Михайловичу, доктору медицинских
наук, профессору, врачу хирургу — главному советнику филиала федерального государственного
унитарного предприятия «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию
дипломатического корпуса при Министерстве
иностранных дел Российской Федерации» «Мединцентр»; Гальперину Эдуарду Израилевичу,
доктору медицинских наук, профессору кафедры,
главному научному сотруднику научно-исследовательского института молекулярной медицины
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования Первый Московский государственный
медицинский университет имени И. М. Сеченова
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Дюжевой Татьяне Геннадьевне, доктору
медицинских наук, профессору, заведующей отделом того же института, Данилову Михаилу Викторовичу, доктору медицинских наук, профессору
кафедры Института профессионального образования, Зурабиани Вахтангу Георгиевичу, кандидату медицинских наук, доценту того же института, — работникам того же учреждения; Кригеру
Андрею Германовичу, доктору медицинских наук,
профессору, заведующему отделением федерального государственного бюджетного учреждения «Институт хирургии имени А. В. Вишневского» Министерства здравоохранения Российской
Федерации; Майстренко Николаю Анатольевичу,
доктору медицинских наук, профессору, академику Российской академии наук, заведующему
кафедрой и клиникой факультетской хирургии
им. С. П. Федорова федерального государственного бюджетного военного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Военно-медицинская академия имени
С. М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации.
Авторский коллектив, который номинировался
на эту премию, состоит из специалистов Москвы
и Петербурга, практически в течение всей жизни
работавших над проблемой лечения хронического
панкреатита. Легкие формы панкреатита лечатся
терапевтически, а тяжелые по своему влиянию
на организм сокращают срок жизни как при раке
поджелудочной железы — до 5 лет. Все авторы
начинали работать 25–30 лет назад, когда стали
применять методы лечения лучевой диагностики
и различных методов хирургического вмешательства, что позволило выстроить определенную систему радикальной помощи этой группе больных.
P. S.
Среди других разработок, удостоенных премии Правительства РФ в области науки и техники
в 2015 г., читателям «Атомной стратегии» могут
быть интересны следующие проекты:
— за разработку научных основ, создание аппаратурных комплексов, алгоритмов и программных средств и практическое применение методов
микроволновой диагностики быстропротекающих
процессов премия присуждена:
Михайлову Анатолию Леонидовичу, доктору
технических наук, директору Института экспериментальной газодинамики и физики взрыва — заместителю главного конструктора федерального
государственного унитарного предприятия «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики», руководителю работы,
Богданову Евгению Николаевичу, начальнику лаборатории, Родионову Алексею Вячеславовичу,
Седову Александру Анатольевичу, старшим научным сотрудникам, Хворостину Владимиру Ни-

колаевичу, кандидату технических наук, ведущему научному сотруднику, — работникам того же
предприятия; Орехову Юрию Ивановичу, доктору
технических наук, начальнику отдела федерального государственного унитарного предприятия
федерального научно-производственного центра
«Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова», Прокофьеву Леониду Игоревичу, заместителю главного инженера, главному технологу, работнику того же
предприятия; Взятышеву Виктору Феодосьевичу,
доктору технических наук, профессору кафедры
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»; Канакову
Владимиру Анатольевичу, доктору физико-математических наук, профессору кафедры, исполняющему обязанности заведующего кафедрой
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского», Орлову Игорю
Яковлевичу, доктору технических наук, профессору кафедры, работнику того же учреждения.
— за создание и освоение ресурсосберегающей технологии производства высокоэффективных экономнолегированных высокопрочных сталей повышенной хладостойкости и надежности
для карьерного транспорта и механизированных
комплексов горнодобывающей отрасли –
Никитину Валентину Николаевичу, кандидату технических наук, заведующему сектором
Института качественных сталей федерального
государственного унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский институт
черной металлургии им. И. П. Бардина», руководителю работы, Маслюку Владимиру Михайловичу, ведущему инженеру того же института,
Настичу Сергею Юрьевичу, доктору технических
наук, заместителю директора Центра сталей для
труб и сварных конструкций, Чевской Ольге Николаевне, старшему научному сотруднику того же
центра, — работникам того же предприятия; Брылину Аркадию Михайловичу, менеджеру технической дирекции центра технического развития
и качества филиала «Российская сталь» в городе
Череповце акционерного общества «Северсталь
Менеджмент», Мальцеву Андрею Борисовичу,
старшему менеджеру того же филиала того же
акционерного общества; Денисову Сергею Владимировичу, доктору технических наук, главному
специалисту открытого акционерного общества
«Магнитогорский металлургический комбинат»;
Курашу Валентину Станиславовичу, начальнику
конструкторского бюро научно-технического центра Управления главного конструктора открытого
акционерного общества «БЕЛАЗ» — управляющая
компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»; Смирнову
Леониду Андреевичу, академику Российской академии наук, доктору технических наук, профессору, главному научному сотруднику федерального государственного бюджетного учреждения
науки Институт металлургии Уральского отделения Российской академии наук; Тарасову Валерию Михайловичу, главному инженеру общества
с ограниченной ответственностью «Юргинский
машиностроительный завод.
— за разработку современных конкурентоспособных технологий и оборудования сварки и их
широкое внедрение при изготовлении конструкций различного назначения –
Алешину Николаю Павловичу, академику
Российской академии наук, доктору технических
наук, профессору, заведующему кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный
технический университет имени Н. Э. Баумана»,
руководителю работы, Гладкову Эдуарду Александровичу, доктору технических наук, профессору того же учреждения; Алешкину Александру
Николаевичу, генеральному директору акционерного общества «Центр технологии судостроения
и судоремонта», Левшакову Валерию Михайловичу, кандидату технических наук, директору
научно-технической фирмы «Судотехнология»
того же акционерного общества; Галяткину Сергею Николаевичу, кандидату технических наук,
начальнику лаборатории федерального государственного унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей»; Кузьмину
Сергею Викторовичу, доктору технических наук,
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профессору, декану факультета федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Волгоградский государственный
технический университет», Лысаку Владимиру Ильичу, члену-корреспонденту Российской
академии наук, доктору технических наук, профессору, ректору того же учреждения; Минину
Сергею Ивановичу, кандидату технических наук,
доценту кафедры Обнинского института атомной
энергетики — филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ», Трофимову Адольфу Ивановичу, доктору технических наук, профессору,
заведующему кафедрой того же филиала того же
учреждения.
— за разработку и освоение серийного производства широкой номенклатуры микросхем
для смарт-карт и радиочастотной идентификации на основе создания комплексных средств
автоматизации проектирования и технологий
изготовления современных интегральных схем
с встроенной энергонезависимой памятью Стемпковскому Александру Леонидовичу,
доктору технических наук, профессору, академику Российской академии наук, директору федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт проблем проектирования
в микроэлектронике Российской академии наук,
руководителю работы, Гаврилову Сергею Витальевичу, доктору технических наук, профессору,
заведующему отделом того же учреждения; Игнатову Павлу Викторовичу, главному конструктору элементной базы акционерного общества
«Научно-исследовательский институт молекулярной электроники», Кравцову Александру Сергеевичу, Мытнику Константину Яковлевичу, начальникам отделов, Шелепину Николаю Алексеевичу,
доктору технических наук, первому заместителю
генерального директора, — работникам того же
акционерного общества; Переверзеву Леониду
Евгеньевичу, техническому директору общества
с ограниченной ответственностью «Альфачип»;
Ранчину Сергею Олеговичу, начальнику производства открытого акционерного общества «НИИ
молекулярной электроники и завод «Микрон»,
Шелепову Владимиру Викторовичу, начальнику
цеха, Щербакову Николаю Александровичу, заместителю генерального директора, — работникам того же акционерного общества.
Правительство Архангельской области и Ломоносовский фонд с 1998 г. проводят конкурсы среди учёных, занимающихся разработкой
инновационных методик в различных сферах
науки и техники. В 2015 г. региональной наградой — премией имени Ломоносова среди
научно-внедренческих работ была отмечена
разработка «Севмаша» по снижение стоимости
и сокращению сроков строительства ядерных
субмарин. Работа посвящена комплексной программе модернизации конструкторско-технологической подготовки производства для постройки атомных подводных лодок (АПЛ) четвёртого
поколения. Разработка основана на применении
современных программно-технических средств
для создания цифровых пространственных моделей и выпуска конструкторско-технологической
документации. Её конечная цель — снижение
стоимости и сокращение сроков строительства
современных АПЛ и подводных комплексов».
По многим параметрам эта работа является уникальной. Новая технология строительства подлодок основана на внедрении ЗD-моделирования,
реверс-инжиниринга (создания объемных моделей уже изготовленных конструкций) и виртуальной проработки процессов строительства
заказов.
Награда была вручена коллективу авторов
«Севмаша», в который вошли генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко, главный
инженер Евгений Бородин, первый заместитель генерального директора Сергей Маричев,
заместитель главного конструктора проектноконструкторского бюро Владимир Кукушкин,
начальник сектора ПКБ Александр Спиридонов
[20.11.2015 Интерфакс-АВН].
Редакция журнала «Атомная стратегия» поздравляет всех лауреатов премии 2015 г. с высокой оценкой их творчества. И надеется, что
в 2016 г. достижения российской науки и инженерии будут не менее значимы.
Материал подготовила Т. А. Девятова

ВВЭР-1200 в составе первой АЭС
в бангладеш
Межправительственное соглашение о сооружении первой АЭС
на территории Народной республики Бангладеш (НРБ) было
подписано в Дакке в ноябре 2011 г.
Документ предусматривал проектирование, строительство и ввод
в эксплуатацию двух ядерных энергоблоков с реакторами типа ВВЭР
мощностью 1000 МВт каждый на площадке Руппур в 200 км от столицы
Республики. Торжественное открытие строительной площадки и закладка
первого камня состоялись в октябре 2013 г. Срок ввода первого блока
в эксплуатацию был намечен на 2021 г.
В дальнейшем произошли изменения – к реализации был предложен
проект на базе реакторной установки ВВЭР-1200. Никаких разногласий
относительно будущей технологии не возникало, и в ходе пресс-брифинга
3 октября с.г. вице-президент АО «Атомстройэкспорт» по проекту Бангладеш М. Ельчищев сообщил, что НРБ согласна на замену реакторов
ВВЭР-1000 на ВВЭР-1200. Он отметил также, что подготовка техникоэкономического обоснования проекта завершена, документ передан в
уполномоченные государственные структуры Бангладеш. Подписание
генерального контракта ожидается в конце года, намеченный срок ввода
первого блока в эксплуатацию – 2022 г.

Межправительственное
соглашение России и Мексики
Соглашение между правительствами России и Мексики о
сотрудничестве в области мирного использования атомной
энергии подписано 29 сентября с.г. сроком на пять лет с воз‑
можностью его автоматической пролонгации еще два раза на
такой же срок.
Стороны договорились сотрудничать в области базовых исследований
и применения их результатов в части мирного использования атомной
энергии, включая синтез и применение новых технологий в реакторах.
Две страны создают также рабочие группы экспертов для совместной работы в части обеспечения безопасности и защиты от радиации, применения радиоизотопов в промышленности, медицине и сельском хозяйстве.
В Мексике эксплуатируется единственная в стране АЭС Laguna Verde
с двумя энергоблоками, в составе которых реакторы BWR мощностью
665 МВт(э) нетто каждый. По словам заместителя министра энергетики
по энергоснабжению С. Эрнандеса в долгосрочной стратегии развития
энергетики отмечается «необходимость и эффективность увеличения
установленной мощности АЭС к 2029 г. Решение еще не принято, вопрос находится в стадии рассмотрения, но рассматривается он очень
серьезно, потому что наше планирование показывает, что это будет эффективным решением для страны».
В материалах заседания постоянной комиссии Конгресса от 20 августа 2014 г. отмечалось, что государственная энергокомпания страны CFE
планирует строительство новых энергоблоков АЭС с условным названием
«Ориенталь» в районе расположения АЭС Laguna Verde с вводом в строй
двух первых блоков в 2026 и 2027 гг.

ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА АФРИКИ
Африка стремится ликвидировать сложившийся на континенте дефицит электроэнергии. Одним из способов его снижения является ядерная
энергетика, за использование которой высказались уже десять африканских государств: ЮАР, Египет, Кения, Нигерия (страны с крупными, по
континентальным меркам, экономиками), Намибия и Нигер (уранодобывающие страны), а также Гана, Сенегал, Уганда и Марокко.
Наибольшую известность сегодня получили атомные планы Южной
Африки – единственной страны на континенте, обладающей действующей АЭС, а также Египта. Следующей по активности на атомном фронте
африканской страной следует считать Кению.
Кения планирует построить первый ядерный энергоблок мощностью
1000 МВт к 2025 г., о чем сообщил в апреле этого года главный секретарь министерства энергетики страны Ж. Ньюроге: «Мы намерены
добавить ядерную энергетику в энергобаланс, в котором в настоящее
время преобладает гидроэнергетика. Мы ежегодно вкладываем по 300
млн кенийских шиллингов (3 млн долларов) в подготовку кадров для
ядерной энергетики».
Планы в сфере энергетики у Кении грандиозные – если сегодня у
страны есть 2,2 ГВт установленных мощностей, то к 2030 г. их должно
стать 19 ГВт. В дело пойдут уголь, ветер, геотермальные источники. На
долю атома придется всего 1 ГВт, но будучи самой малой по величине, атомная доля энергетического прироста вызывает в Кении жаркие
дебаты.
Оппоненты считают ядерную энергетику слишком дорогой для Кении
и требуют от правительства проведения тщательного технико-экономического исследования возможностей строительства АЭС: «Нужно принять
во внимание такие аспекты, как обращение с ядерными отходами, выбор
площадки для сооружения АЭС, средства, необходимые для строительства. Не следует забывать также угрозы для станции от террористических атак и аварий, которые мы не в состоянии предсказать», – говорит
депутат парламента страны У. Оттичило.
В свою очередь Дж. Камау, возглавляющий парламентский комитет по энергетике, выступает в защиту ядерной энергетики и отвергает

аргументы критиков, ссылающихся на решение Германии отказаться от
нее: «Германия и другие промышленно развитые страны, которые сейчас отходят от атома, пользовались им на протяжении десятилетий для
того, чтобы индустриализоваться. Мы также хотим стать промышленно
развитой нацией и поэтому должны вкладываться в правильные энергетические варианты».
После того, как правительство объявило о намерениях строить АЭС,
институт ядерной науки и технологии при университете Найроби расширил обучение студентов и аспирантов по атомным специальностям,
увеличив прием втрое.
На помощь Кении готовы прийти китайцы, с которыми кенийская комиссия по ядерной энергетике подписала соглашение о сотрудничестве.
Не отстает и Южная Корея, куда отправилась на обучение по атомным
специальностям первая группа кенийских студентов.

Westinghouse собирается
разрабатывать LFR
Компания Westinghouse заявила о своей уверенности в том,
что из новых усовершенствованных реакторных технологий
именно технология свинцовоохлаждаемого быстрого реактора
(LFR) будет развернута первой.
В сочетании с разработанным компанией топливом, свинцовый
теплоноситель позволит повысить безопасность реактора и оптимизировать его экономику за счет более низких затрат на строительство и
более высокой эффективности эксплуатации по сравнению с другими
реакторными технологиями.
Свои предложения по разработке LFR компания Westinghouse подала
в Минэнерго США. К работам «по свинцовому проекту» привлечены национальные лаборатории, университеты и частный сектор.

Важность заявления Westinghouse в том, что его сделала компания,
являющаяся крупным продавцом ядерного оборудования (более половины действующих сегодня морских и энергетических реакторов сделаны
Westinghouse, а ее проект АР-1000 утвержден в Китае в качестве нового
технологического стандарта), которая ранее не участвовала в разработке
реакторов четвертого поколения. Теперь Westinghouse стремится догнать
GЕ-Hitachi, AREVA и Росатом, причем это – американская компания, а в
США инновационным реакторным проектам удавалось лишь как-то выживать после того, как президент Картер в 1970-х годах «убил» большинство ядерных НИОКР.
В России планируемые новые реакторы – свинцовоохлаждаемый
БРЕСТ (300 МВт) и СВБР (100 МВт), охлаждаемый эвтектикой свинецвисмут – готовятся к началу строительства демонстрационных блоков.
В Европе разрабатывается ALFRED (120 МВт), для строительства которого в 2013 г. был создан консорциум. Строительство предполагается
начать после 2017 г.
Свинцовоохлаждаемые быстрые реакторы – одно из шести технологических направлений, входящих в форум «Поколение IV».
WNA Weekly Digest. 10.10.2015 г.

Материал подготовила И. В. Гагаринская
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Виталий Болдырев,
к.т.н., Заслуженный энергетик
Российской Федерации,
член Международной
Энергетической Академии.

Путин может опять
наступить на те же грабли?

В декабре 2014 года в Лиме на 20-й
Конференции сторон Рамочной конвенции
ООН об изменении климата (РКИК ООН)
196 государств смогли договориться о соглашении, которое должно стать основой
для Парижского договора. Он может быть
подписан в декабре 2015 года на 21-й
конференции РКИК ООН и, как ожидается,
в 2020 году сменит Киотский протокол.

В

интервью «МК», перед ратификацией
киотского протокола, академик Г. А. Заварзин сообщал: «…установлено, что
территория России служит глобальным
стоком углекислого газа. В атмосферу России выделяется ежегодно от 3500 до 4000 млн
тонн CO2. При этом только леса поглощают его
больше на 240—500 млн т., чем в стране выделяется». Тем ни менее, ратифицировав Киотский
протокол Россия добровольно ограничило своё
право на антропогенные выбросы CO2 уровнем
1990 года, хотя общая поглощающая способность CO2 всего её фотосинтезирующего мира
была в 4—5 раз выше. Неужели годы прошедшие после ратификации Киотского протокола так
и не научили нас, от чего может меняться климат планеты и какова роль фотосинтезирующего
мира России может быть при определённых изменениях климата?
Начнём с определения глобального климата
Земли. В общем виде климат зависит от трёх
компонентов: потока солнечной радиации, падающей на Землю, источников тепла на планете
и отражающей (излучающей) способности планеты Земля в то же время. Если поток солнечной
энергии на Землю увеличивается и/или увеличивается мощность источников тепла на планете, а отражающая способность не меняется,
то энергетический баланс восстанавливается
за счёт увеличения температуры на поверхности
планеты — «глобальное потепление» климата.
Если увеличивается отражающая способность
планеты, а поток солнечной радиации и/или
мощность источников тепла на планете не меняются, то энергетический баланс восстанавливается за счёт уменьшения температуры на поверхности планеты — «глобальное похолодание».
И наоборот.
Понятно, что при предположении постоян-
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ства потока солнечной радиации, поступающего
на поверхность планеты, увеличение температуры на поверхности планеты — «глобальное потепление» — может происходить по двум причинам:
Первая причина — это появление на поверхности планеты дополнительного источника тепла.
Оно может происходить или в результате сжигания органического горючего или при выделении
тепловой энергии в результате ядерных реакций.
Вторая причина — уменьшение излучающей
способности поверхности планеты.
При появлении дополнительного источника
тепла баланс энергии, поступающей на планету
за счёт солнечной радиации и за счёт дополнительного источника тепла на поверхности планеты, с одной стороны, и тепловой энергии, излучаемой поверхностью планеты в космос, с другой
стороны, устанавливается за счёт роста температуры поверхности планеты.
Кроме того, выделение тепла на поверхности
планеты за счёт сжигания органического топлива
приводит и к уменьшению излучающей способности самой поверхности планеты в результате
увеличения «парникового эффекта»1 как следствия увеличения выбросов паров воды и углекислого газа.
Современная атомная энергетика при получении одного и того же количества электроэнергии сегодня производит вдвое больше сбросной
тепловой энергии, чем тепловые электростанции.
Но сейчас для её отвода по прежнему используется, в основном, то же испарение природной
воды. При замене на АЭС парового сброса отработанного тепла воздушным сбросом АЭС перестают быть источником «парникового эффекта».
Результаты определения содержания углекислого газа в пузырьках воздуха во льдах Антарктиды Институтом ядерной физики РАН (г. Гатчина)
позволили определить содержание углекислого
газа в атмосфере Земли за последние 500 тыс.
1
Молекулы некоторых веществ обладают способностью пропускать коротковолновое излучение и
поглощать длинноволновое (инфракрасное). Таким
свойством обладают трёхатомные молекулы водяного пара, углекислого газа, метана и некоторых других
газов. Этот эффект получил название «парникового».
«Главным парниковым газом является водяной пар,
относительное содержание которого в атмосфере составляет менее 0,3%. Следующий по значению парниковый газ – диоксид углерода (CO2) с относительным
содержанием порядка 0,03%. Относительное содержание остальных парниковых газов не превосходит
3*10-4 %.» В.И.Данилов-Данилян, К.С.Лосев, «Экологический вызов и устойчивое развитие» «ПрогрессТрадиция», М.,2000 г, стр. 379.

лет. Оказалось, что в результате природной
вулканической деятельности и лесных пожаров
за эти тысячелетия было выброшено в атмосферу Земли неизмеримо больше углекислого газа,
чем произвела современная цивилизация всего
мира. Постоянная дегазация ядра планеты приводит и сейчас так же к частичному выходу непосредственно в атмосферу метана и водорода
и соответствующему ему росту «парникового эффекта», если они не сгорают в жерлах вулканов
и при пожарах.
С другой стороны, результаты измерений
возраста кораллов в разных местах планеты с помощью изотопных методов позволили проследить
с большой точностью как изменялся уровень Мирового океана на планете за последние 100 тыс.
лет. Выяснилось, что изменения уровня Мирового океана и соответствующие им чередования
глобальных похолоданий и потеплений происходили исключительно в зависимости от изменения
положения Земли на гелиоцентрической орбите.
То есть наше исходное предположение о неизменности потока солнечной радиации, поступающего на поверхность планеты, неверно.
Предложить план, основанный на международной кооперации по изменению положения
Земли на гелиоцентрической орбите с целью
недопущения угрожающих изменений климата
планеты, сегодня человечество не готово:
«Земной шар, весящий 6 *1021тонн, имеет
13 движений:
…первое-вращение Земли вокруг собственной оси с суточным периодом,
…второе-обращение около солнца с годовым
периодом,
…третье — «прецессия» — конусообразное
движение земной оси с периодом 26 тыс. лет,
…четвёртое- «нутация»- конусообразное движение земной оси с периодом 18,6 года» и т. д.
(Ф. Ю. Зигель, «Вам, земляне!», издательство
«Недра»,1976 г., стр.25).
Если бы Земля была однородным твёрдым
шаром, то и в этом случае можно было бы уже
говорить о «постоянном глобальном изменении
климата», т. к. в процессе этих движений меняется как интенсивность солнечной радиации
(из-за изменения удаления планеты от Солнца)
так и отражательная способность поверхности
планеты (из-за отражательной неоднородности
поверхности планеты). Однако в течение какого

периода времени всё «возвращается на круги
своя» во много ритмичном движении Земли?
И возвращается ли? Ведь каждый цикл — это
как бы рябь на волне следующего, более продолжительного. Но есть и другие гипотезы, так же
обосновывающие глобальное изменение климата
Во-первых, это циклы самой солнечной активности.
«Самая главная черта солнечной активности — так же многоритмичность. Основное энергетическое колебание на Солнце осуществляется
за 200 млн лет, затем следуют более короткие,
но 11-летний цикл — самый известный и знаменитый из солнечных циклов. Рост солнечной активности увеличивает плотность потока энергии
на Землю, усиливает атмосферную циркуляцию
и циркуляцию в гидросфере, сглаживая тем самым температурные градиенты и климатическую
обстановку на Земном шаре. В период слабой
активности Солнца температурные контрасты
растут, сильно остывшие полярные зоны распространяют холод в умеренные широты, климат
на Земле становится холодным» (Ф. Ю. Зигель,
стр. 103).
Во-вторых: «Учёные пришли к выводу, что
на некоторой глубине вещество Земли перестаёт быть твёрдым и приобретает свойства очень
густой, вязкой жидкости» (Ф. Ю. Зигель, стр.
43.). Представим себе теперь, что к идеализированной земной коре, отделённой от твёрдого
Земного шара указанной выше жидкостью, где
ни будь между полюсом и экватором «прикрепили» огромную массивную гору. Что произойдёт
с нашей земной корой? На этот вопрос, кажется, никто не может ответить лучше, чем ответил
А. Эйнштейн: «В полярном регионе происходит
постоянное накопление льда, которое размещается вокруг полюса несимметрично. Вращение
Земли действует на эти асимметричные массы,
создавая центробежный момент, который передаётся жёсткой земной коре. Когда величина
такого момента превосходит некоторое критическое значение, он вызывает перемещение земной
коры относительно расположенной внутри твёрдой части тела Земли…» (Г. Хэнкок «Следы богов», издательство «Вече»,1999 г., стр.15). Перемещение земной коры в этом случае обязательно
приведёт к изменению отражательной способности планеты из–за неоднородности её поверхности и, как результат, к глобальному изменению
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климата. «Известно, что климат отдалённого прошлого сильно отличался от современных климатических условий Земли. Когда-то Гренландия,
Шпицберген и даже Антарктида были жаркими
странами с богатым растительным и животным
миром. И наоборот. В экваториальных сегодня
областях Земли господствовали условия, близкие
к тем, которые сегодня характерны для околополярных районов» (Ф. Ю. Зигель, стр. 95). А. Вотяков, математик, автор книги «Теоретическая
география или О грядущей катастрофе», в 1999
году говорит: «Гренландия с каждым годом всё
серьёзнее заявляет о своём намерении отправиться к экватору. Свыше 80% её территории
занято покровным ледником мощностью 3400 м.
Объём льда- 2,6 млн км3. Вес льда‑2600 трлн
тонн. Центр тяжести находится на 45о западной
долготы и на 70о северной широты. Антарктида
имеет свыше 99% территории покрытой льдом.
Средняя мощность — 1720 м, наибольшая — свыше 4500 м. Объём льда — 24—30 млн км3. Вес
льда‑24310 трлн тонн. Центр тяжести находится
на 80о восточной долготы и на 85о южной широты» То есть лёд Антарктиды стремится повернуть
земную кору (литосферу) в том же направлении,
что и лёд Гренландии. Когда же центробежный
момент достигнет критического (по А. Эйнштейну) значения и преодолеет силу вязкости жидкой
подушки земной коры, полюса земной коры переместятся в сторону экватора! Неизвестно когда
это может произойти, но… лучше воздержаться
от сверхмощных ядерных взрывов на полигоне
острова Новая Земля, который…оказался почти
в плоскости этого центробежного момента вращения!
Идея периодического перемещения земной
коры (весящей, кстати, 2*1019тонн, т. е. всего
0,33% веса Земли) вокруг твёрдого ядра Земли была сформулирована американцем Чарлзом
Хэпгудом ещё в 1953 году. Она объясняла, почему лёд и снег полярных шапок периодически
тают, реки и болота тропиков замерзают вместе со всем живущим и произрастающим, моря
и океаны выходят из своих берегов, смывая всё
во всемирном потопе, что попадается на пути.
«Наилучшая теория, объясняющая ледниковый
период в прошлом, это та, которая говорит: потому что в этом месте тогда был полюс! Таким
образом, легко объяснить наличие в прошлом
оледенения в Индии и Африке, хотя в наше время
эти места находятся в тропиках. Таким же образом можно объяснить происхождение любого
оледенения континентального масштаба» — говорит Чарльз Хэпгуд. Российские учёные обнаружили, что «вечная» мерзлота Якутии хранит в себе
слои теплолюбивых растений, перемежающиеся
слоями остатков растительности, соответствующей седняшнему холодному климату. В 1977
году золотодобытчик Логачёв обнаружил труп мамонтёнка у ручья Дима. Мамонтёнок погиб не от
голода, а от мороза — он оказался вмороженным
в линзу льда практически мгновенно.
Исследователи определили возраст слоёв
теплолюбивых растений и мамонтёнка радиоуглеродным методом. Получилось, что 380, 269,
и 83 века назад в северной Якутии, на берегу
Северного Ледовитого океана, росли теплолюбивые растения и паслись мамонты. По мнению
сторонников этой теории, полный цикл движения
земной коры «полюс — экватор — полюс» составляет 170—180 веков. Этот цикл также можно
рассматривать как один из циклов глобального
изменения климата. Во времена Якутских «оттепелей» на юге Франции было очень холодно. Южный полюс находился тогда в западной Африке.
Ещё одна гипотеза:
Известный английский учёный-астрофизик Ф. Хойл в своей книге «Лёд», вышедшей
в 1981 году (еженедельник «За рубежом», № 32,
1981год) утверждает: «Отпущенное нам время
«безлёдной» жизни кончилось! Уже должен наступить следующий ледниковый период…Следующая ледниковая эпоха неизбежна, а не просто
вероятна. Заполнение глубоководных бассейнов
Мирового океана холодными водами стало причиной периодических оледенений нашей планеты». По мнению Ф. Хойла, холодные воды
Мирового океана, воздействуя на водяной пар
атмосферы, приводят к скачкообразному изменению отражательной способности планеты Земля.
«Расчёты показывают, что, если бы Земля покрылась снегом и льдом и температура на её поверхности упала бы до 900С ниже нуля, то уже ничто
не смогло бы вывести её из этого состояния, ко-

торое климатологи называют состоянием «белой
Земли». К. С. Лосев «Климат: вчера, сегодня…
Подписка на электронную версию
и завтра?», Гидрометеоиздат, 1985 год, стр. 44.
. Поэтому нужно, говорит Ф. Хойл, «…прогреть
океан до такого состояния, в каком он пребывал
несколько десятков миллионов лет тому назад.
Тогда ничто не сможет разрушить ровный климат
Земли». В книге «Зима нашей планеты» (перевод
с английского, М., 1982) английские и канадские
учёные говорят, что «за последние 2 млн лет насчитывается до 17 различных оледенений» и что
мы живём сейчас в эпоху последнего межледниковья, так как «впредь климат будет постепенно
ухудшаться вплоть до очередного развития ледникового покрова на Земле» (стр. 13, 18). И т. д.
Так что опять обсуждаемое сегодня «глобальное потепление», как результат антропогенного
воздействия, маловероятно, что ранее уже неоднократно доказывалось в статьях многих авто-

рассмотреть, а не забивать учащейся молодёжи
головы Киотским протоколом, который придумал
А. Гор.
Поглощение растительным миром 1 тонны
углекислого газа приводит к возвращению в атмосферу примерно 0,7 тонн кислорода. Поэтому,
если развитые страны готовы платить по 10—20
долларов за поглощенную тонну углекислого
газа, то при квотировании потребления атмосферного кислорода цена за тонну потребляемого
кислорода составит 13,8—27,6 долларов и при
этом уже будет как бы оплачено право на выброс в атмосферу 1,4 тонны углекислого газа.
При установлении таких международных правил
покупка органического горючего должна сопровождаться предъявлением соответствующего
сертификата Всемирной торговой организации
(ВТО) на право покупателя сжигать атмосферный
кислород в требуемом объёме или приобрете-

В результате природной вулканической
деятельности и лесных пожаров
за эти тысячелетия было выброшено
в атмосферу Земли неизмеримо
больше углекислого газа, чем произвела
современная цивилизация всего мира
ров, (см., например, статьи на сайте экспертной
общероссийской газеты «Промышленные ведомости»: «Тематическая подборка опубликованных
в газете статей… — Киотский протокол»).
Но сейчас уже весомо существует другое,
не климатическое обстоятельство, требующее
снижения общих мощностей энергетики на органическом топливе. Это — основополагающий
принцип самосохранения человечества: техногенное природопользование не должно превышать
возможности биоценоза по воспроизводству
окружающей среды.
И с позиций устойчивого развития промышленное потребление атмосферного кислорода на территории региона не должно превышать возможность растительного мира региона
по воспроизводству атмосферного кислорода
в результате фотосинтеза (см. в экспертной общероссийской газете «Промышленные ведомости» № 4, сентябрь 2015 г, Виталий Болдырев
«Возобновляемые источники энергии, органическое топливо и перспективы развития ядерной
энергетики»). Вот та проблема, которую следует

нием одновременно с покупкой горючего квот
на сжигание атмосферного кислорода. При сегодняшних ценах на мировом рынке, например,
на нефть и указанных выше возможных ценах
на квоты на сжигание атмосферного кислорода,
общая цена на нефтяное топливо должна увеличиться на 30—60%. Но за устойчивое развитие
ведь надо платить, а Россия не может вечно
оказывать промышленно-развитым странам бесплатные экологические услуги!
Ну, уж если человечеству очень хочется увеличить излучающую способность поверхности
планеты Земля, то значительно более эффективным и дешёвым, чем снижение антропогенных
выбросов углекислого газа по программе Киотского протокола, является окраска всех крыш
зданий на территориях государств бело-серебристой несмывающейся краской. Не верите? Можете сами посчитать!
Однако следует сказать, что все изложенное
выше нами уже обсуждалось в экспертной общероссийской газете «Промышленные ведомости»
№ 23—24, декабрь 2003 г, в статье «Маниакаль-

но депрессивный психоз по Киотскому протоколу
и возможность его уменьшения», № 16, ноябрь
2004 г., в статье «Место у Киотской «параши»
и, как сказано ранее, в статьях многих других
авторов.
Тем не менее…
Президент России Владимир Путин в речи,
произнесённой на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заговорил об изменении климата как о глобальном вызове и заявил,
что Россия планирует к 2030 году ограничить
выбросы парниковых газов до 70—75% от уровня
1990 года. (!)
Там же Президент Франции Франсуа Олланд
предупредил, что конференция по проблемам
глобального потепления в декабре нынешнего года в Париже, может оказаться последним
шансом спасти планету Земля. «В Париже мы
постараемся ответить на один главный вопрос.
Способно ли человечество решить: спасем ли мы
жизнь на этой планете? Если мы не примем это
решение в Париже…, то потом будет слишком
поздно», — заявил Олланд.
Ранее Папа Римский Франциск обвинил
в ухудшении климата богачей и призвал их изменить свой образ жизни.
17 ноября 2015 г. в Москве пройдет Международная конференция «Глобальный климатический вызов: диалог государства, общества и бизнеса».
В мероприятии примут участие: глава Минприроды России Сергей Донской, заместитель Министра природных ресурсов и экологии
РФ — руководитель Рослесхоза Иван Валентик,
руководитель Росгидромета Александр Фролов,
заместитель Министра экономического развития
России Николай Подгузов, президент РСПП Александр Шохин, президент ПАО «Сбербанк России»
Герман Греф, президент — председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин, президент
ОК «Русал» Олег Дерипаска, президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов, заместитель Генерального секретаря ООН, Председатель правления ООО
УК «Роснано» Анатолий Чубайс, директор WWF
России Игорь Честин, вице-президент Всемирного Банка Рейчел Кайт, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в России
Жан-Морис Рипер и др. Это что? ПРИСТУП МАССОВОГО ДЕЖАВЮ?
21-я Международная конференции по вопросам изменения климата пройдет в Париже
с 30 ноября по 11 декабря. На ней ожидается
присутствие В. В. Путина.
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Трижды юбилейный
Федор Марьясов,
КРОЭО «Природа Сибири»

Трижды юбилейный: десятый по счёту,
приуроченный к десятилетнему юбилею
нахождения у руля Росатома его нынеш‑
него главы и 70‑летию российской атом‑
ной отрасли, в Центре международной
торговли в Москве состоялся форум-диа‑
лог, организованный Общественным со‑
ветом Госкорпорации «Росатом». О том,
как проходило это мероприятие и каковы
его оценки, рассказывают непосредствен‑
ные участники этого форума-диалога.
Андрей Ожаровский,
физик-ядерщик,
эксперт экологического
правозащитного центра
«Беллона», Московская
область.

в рамках дискуссии, если время останется после
основных докладчиков, в течение пяти минут там
что-нибудь прокукарекать. Ну, то есть это праздник атомной индустрии, мы здесь гости. Но, тем
не менее, несколько активистов, я знаю, здесь
решили-таки побороть такое вот скептическое
отношение к этому мероприятию, решили сюда
приехать. Посмотрим, что произойдёт. Я сейчас
не знаю, дадут слово или нет. В общем-то обещали, но это не обязательно совершенно. Надо
чётко понимать, что, как и общественный совет,
так и вот этот общественный форум-диалог,
это мероприятие самой госкорпорации и название «общественный» не должно вводить никого
в заблуждение. Если бы этот форум был общественный, тогда бы общественность участвовала
в формировании повестки дня, в приглашении
участников. И вообще-то общественность должна быть, как минимум, полноправным партнёром,

Александр Никитин

Андрей Ожаровский

— Только что закончилось пленарное
заседание общественного форума-диало‑
га, каковы первые впечатления?
— Это мероприятие проходит в рамках юбилейного года, атомщики празднуют семьдесят
лет своей отрасли. На мой взгляд, выглядит всё
довольно жалко. Зал заполнен наполовину. Видимо, это потому что само мероприятие старается
сидеть на двух стульях. И хоть называется это
общественным форумом-диалогом, но общественность здесь представлена в качестве гостей,
которых в зал-то пускают, но установили очень
серьёзный лимит. Мы пытались стать полноправными участниками: не я один, несколько коллег
подавали заявки с докладами. Из Ростовской области были люди, из других регионов. Нам всем
пришёл отказ. Сказали, знаете, ваша тема докладов не интересна, но если вы хотите, вы можете
«АC» № 108. www.proatom.ru

а не вот таким вот гостем, как здесь. Второе,
что хочется сказать — в принципе по первой
части, которая сейчас закончилась (по официальной пленарной части), мы какую-то свою
программу минимум уже выполнили. Александр
Никитин смог показать лично Кириенко, вот просто перед ним, в рамках своего доклада, список
разногласий, что для нас не приемлемо в атомной отрасли. Попробую на память повторить. Это
риск аварий, который остаётся. Новый реактор,
старый реактор — любой реактор может взорваться. Это накопление радиоактивных отходов,
с которыми непонятно что делать. Это низкие
экономические показатели — атомная энергетика как отрасль очень дорого стоит. Для страны.
И чётко было сказано, что с этим общественность
не смирится никогда. Здесь мы принципиальные
противники. Далее Александр Константинович

показал слайд, где были пункты, по которым
мы можем согласиться. Это попытки привести
в менее опасное состояние существующие, уже
накопленные радиоактивные отходы. Это принципиально важно понимать: те отходы, которые уже
произведены, чтобы сейчас не произошло, они
не исчезнут. И оставлять их в старых хранилищах 60‑х годов, как сейчас в Ростовской области
обсуждается, или как отходы Обнинской атомной
станции лежат в протекающих уже хранилищах,
прямо на территории города Обнинск, — конечно,
это невозможно. Это не вариант. И хорошо, что
атомная отрасль что-то делает, хоть какие-то денежки инвестирует в попытки привести в менее
опасное состояние старые отходы. Не знаю, является ли это успехом, но, безусловно, Кириенко
должен знать и понимать, что наше участие вот
здесь, в этом мероприятии, не означает, что мы
со всем согласны, что вдруг мы стали союзниками Росатома. Это очень важно, что это было
сделано в пленарном заседании. Официально
и от имени всего движения.
— Представители общественности со‑
бираются что-либо предпринимать на этом
форуме по вопросу начавшихся гонений
на экологических активистов?
— К сожалению, мы видим, что существует практика (она началась недавно, буквально
последний год) гонений и притеснений экологических активистов. Но не тех притеснений,
которые были раньше. Те же налоговые инспекции и раньше приходили. Бывало, компьютеры
и в «Дронте», и в «Байкальской экологической
волне» изымали, потом возвращали, описывали.
Всё это мы знаем. И общественные активисты
оказывались в тюрьмах. Меня самого неоднократно арестовывали. Но всё это было за мои
действия. За конкретные дела. Например, за то,
что я действительно стоял с транспарантом,
протестуя против опасных проектов Росатома.
Но это не было большой проблемой, потому что
всё было понятно: что-то сделал — за это получил соответствующую «оценку». Сейчас же без
каких-либо поводов, без того, чтобы экологи
сделали какую-то гадость и прочее, неожиданно
пошла массированная атака. Мы видим случай

Надежды Кутеповой, которая была вынуждена
взять детей и бежать из своего родного города за границу. Она не собиралась этого делать,
я знаю её ситуацию. Но как многодетная мать,
когда у её детей вдруг стали собирать информацию, и возникли реальные опасения, что их хотят
отобрать, она вынуждена была это сделать. Мы
знаем ситуацию в Красноярском крае, мы знаем
ситуацию в Челябинской области. Мы знаем, что
«Беллона-Мурманск» была вынуждена закрыться.
Организация, которая очень лояльно относилась
к проектам приведения ядерного наследия в менее опасное состояние. Губа Андреева, судно
«Лепсе» — это те объекты, по которым «Беллона-Мурманск» способствовала решению проблем
через привлечение международного внимания
и международного финансирования. Росатом
не смог бы сам с этим справиться. Сейчас бы
там был ужас какой-то, если бы не общественники. А теперь организация закрыта, деятельность
приостановлена, на них навесили ярлык «иностранного агента». Этот вопрос, конечно, остался за скобками главного пленарного заседания.
Я очень надеюсь, что мы сможем это обсудить,
когда у нас будет небольшой круглый стол по диалогу между общественниками и Росатомом.
Александр Никитин,
российский эколог,
правозащитник. Капитан
1‑го ранга в отставке.
Председатель правления
экологического
правозащитного центра
«Беллона», Санкт-Петербург.
— Александр Константинович, вот вы
как член Общественного совета Росато‑
ма объясните, пожалуйста, что происхо‑
дит в стране, и почему против неугодных
общественных активистов и организаций,
критически выступающих против проек‑
тов Росатома, объявлен самый настоящий
«крестовый поход»?
— Перед этим форумом-диалогом здесь
было мероприятие, которое называлось «Атомэко». И там был круглый стол, на котором тоже
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сказать, что Росатом не был инициатором
этого процесса, но меня настораживает то,
что некоторые люди, работающие в Росатоме
или сотрудничающие с ним, с удовольствием
подхватили этот процесс. Стали использовать
закон об иностранных агентах в своих целях.
Например, стали взаимодействовать с некоторыми журналистами, которые пишут доносы
на общественные организации.
— Вы имеете в виду некоего Максима
Румянцева, называющего себя «творче‑
ским спецназом» и с которым поздоро‑
вался за руку сам президент?
— Да, этот товарищ написал заявление
на «Зелёный мир», ещё раньше на общественную организацию «За природу». Мы видим,
что он появляется в закрытых городах, ему
оплачивают переезды, оформляют пропуска,
сообщают конфиденциальную информацию
об активистах, предоставляют возможность
для выступлений с обличительными речами
на общественных слушаниях, в эфире местных
и федеральных каналов. Думаю, что это всё
делается не без помощи некоторых представителей Росатома. Всё-таки диалог должен быть
равным. И такие вещи, я считаю, использовать
недопустимо и просто непорядочно.
Андрей Талевлин

обсуждалось взаимодействие общественности
с атомной отраслью. На этом круглом столе выступала Аня Киреева, которая работала
в «Беллоне-Мурманск». В организации, которая объявлена иностранным агентом, и которая на данный момент уже закрыта. И Аня
рассказывала, как мы начинали работать
двадцать лет назад. Она показывала, что мы
имеем сегодня. В Сайде-губе, губе Андреева.
И она закончила своё выступление словами,
что вот такое взаимодействие общественности
с атомной отраслью приводит к конкретным,
хорошим результатам. И села. После чего я ей
сказал: «Аня, ты не закончила, ты должна была
сказать: а вот теперь «Беллона-Мурманск», которая была объявлена агентом, закрыта. Вот
результат того, что происходит сейчас. Вот
так мы успешно работали, так много сделали,
мы двадцать лет вместе, а теперь нас закрыли. И что теперь, как дальше?» После такого
моего, как говорится, вброса представитель
Росатома чётко сказал о том, что руководство госкорпорации не поддерживает и тем
более не участвует в том, что сегодня происходит с «агентами». Руководство Росатома, наоборот, осуждает это всё. Они сожалеют, что
на местах, скажем, в Челябинской области,
ещё где-то, это происходит с активистами,
которые нам известны. Это сказал представитель Росатома, который сидел рядом со мной
и модерировал этот круглый стол. И насколько
я знаю, он выражает точку зрения руководителя Росатома. И сегодня я ещё раз об этом
сказал, когда выступал.
— Ну, а что тогда делать-то, если ру‑
ководство госкорпорации заявляет, что
оно не причём, а в регионах идёт охота
на ведьм?
— Да, правильно. Вот они не причём, а что
делать? Какие-то журналисты повылезали,
не понятно откуда и с непонятными званиями
«творческого спецназа президента» или ещё чего-нибудь. Какие-то там, значит, местные службы безопасности, которые зачем-то это делают.
Минюст, их региональные отделения, которые
приходят и начинают проверять. То есть в стране сегодня происходит всё то, о чём я сказал
в своём докладе. Вот это нагнетание социальной напряжённости идёт, в том числе и через
это. Этого нельзя делать. Я понимаю, что мы
не всегда совпадаем во мнении, я понимаю, что
у нас есть разногласия, я понимаю, что у нас
есть вещи, которые надо садиться и обсуждать.
Добавлять, отвечать на вопросы. Это я всё понимаю. Но нельзя поступать так, как поступают
сейчас. Этого нельзя просто делать. Потому что
если в стране организовать вот такое гонение,
то тогда социальная напряжённость может возникнуть в любой точке. И во что это превратится — не понятно.
— А до Кириенко-то это доходит?
— Да, это доходит, и он знает об этом.
Я точно знаю, что он об этом знает. Когда
у руководства Росатома спросили, а что делать, как нам работать с организациями, ко-

торые объявлены иностранными агентами,
руководство заявило: «Продолжать с ними
работать».
— Эти слова принадлежат Кириенко?
— Эти слова принадлежат руководителю
Росатома.
Андрей Талевлин, кандидат
юридических наук,
руководитель общественного
движения «За природу»,
председатель ЧРО РОДП
«ЯБЛОКО», Челябинск.
— Какова ваша оценка того меропри‑
ятия, которое здесь происходит?
— Это традиционный форум-диалог. Очень
жаль, что в юбилей 70‑летия российской атомной отрасли сюда не попали те организации,
которые хотели сюда попасть. И можно посмотреть по залу — малочисленный этот форум.
Наверное, самый малочисленный, на которых
я побывал. Хотя он считается юбилейным.
На мой взгляд, диалог между Росатомом

Сергей Пешков, глава
администрации ЗАТО
Железногорск.
— Сергей Евгеньевич, какова цель
вашего присутствия на этом мероприя‑
тии?
— На этом форум приехали представители
всех закрытых городов Росатома, главы, главы администраций. Здесь мы не первый раз
присутствуем. Каждый год этот форум проводится. Это общественная организация проводит, Росатом проводит. Здесь мы как раз
слышим, видим, общаемся. Здесь Росатом
открыто показывает все свои дела, поскольку
это интересует не только работников Росатома, но и тех людей, которые живут в городах
присутствия Росатома. Здесь мы это узнаём,
мы это слышим и делимся между собой тем,
что происходит в каждом городе. Это для нас
очень важно.
— Как оцениваете уровень проведе‑
ния этого форума?
— Очень хороший уровень. Очень хороший. И это каждый раз бывает. Это бывало
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и общественностью возможен лишь на равных
началах и при неизменяемых правилах. И он
должен быть искренним. Если же это лишь
видимость такого диалога, имитация его —
реально никакого диалога не будет.
— Атомщики заявляют, что они
не имеют никакого отношения к той вол‑
не гонений на общественных активистов
и некоммерческие организации, которая
прокатилась по стране. Как вы к этому
относитесь?
— Конечно, это откат в средневековье.
По сути, мы наблюдаем преследование общественных организаций и активистов по идейным соображениям. Действительно, можно

и в других городах. Один раз это было в Томске, было подобное в Красноярске и вот второй раз я в Москве на этом форуме.
— Как вы относитесь к той инфор‑
мации, которая была доложена на кон‑
ференции, относительно гонений на об‑
щественных активистов и неугодные
организации? Считаете такую практику
нормальной или нет?
— Честно говоря, я не совсем понимаю,
что такое гонения. Безусловно, должен быть
всегда диалог. Диалог должен быть двусторонним. Всегда. И общественных организаций,
и городских властей, и предприятий, и госкорпорации. Обязательно.

На прошедшем форуме было распростра‑
нено следующее заявление от представи‑
телей российской общественности:
ЗАЯВЛЕНИЕ
лидеров антиядерного
движения России
Х Юбилейный Международный обще‑
ственный форум–диалог «70 лет Россий‑
ской атомной отрасли. Диалог поколе‑
ний», 13 ноября 2015 г., Москва
С 2012 года в России под эгидой борьбы
с экстремизмом принят ряд законов, направленных на ограничение конституционных прав граждан и общественных объединений, на создание
искусственных барьеров для деятельности независимых общественных организаций. Происходит
очернение лидеров, переходящее в травлю, навешивание ярлыков «иностранный агент», «враг
народа», «чёрные экологи» и т. д.
Под удар уже попали 100 общественных объединений, из них 19 экологических организаций,
в том числе выступающие с обоснованной критикой радиационноопасных проектов госкорпорации «Росатом». Деятельность ещё сотен
общественных и некоммерческих организаций
парализована нескончаемыми внеплановыми
проверками Минюста, прокуратуры и иных органов, которые проводятся зачастую на основании анонимных доносов или по заявлению
заинтересованных лиц. Фактически идет планомерное уничтожение наиболее независимой
и авторитетной части некоммерческого сектора,
выстраивание вертикали «гражданского общества» по критерию лояльности.
Между тем, благодаря деятельности и усилиям общественных экологических организаций
удалось остановить строительство новых энергоблоков АЭС в регионах с активным несогласием населения, ввоз радиоактивных отходов
из Германии и Венгрии, отказаться от продувки
водоёма-охладителя Балаковской АЭС в Волгу,
заставить ГК «Росатом» серьёзней отнестись
к экологическому обоснованию проектов размещения могильников радиоактивных отходов (РАО)
в регионах России, решить целый ряд проблем
советского ядерного наследия. Именно так мы
действовали и намерены продолжать действовать — в интересах населения России, руководствуясь её Конституцией.
В последнее время методы давления на общественные организации и преследование их
лидеров становятся всё более агрессивными:
от заказных «дискредитирующих» статей до провокаций, запугиваний, угроз и иных форм давления не только на общественных лидеров,
но и на членов их семей. Их вынуждают замолчать или покинуть страну.
Мы заявляем, что преследование экологических организаций и их лидеров, вне зависимости
от целей конкретных заинтересованных лиц, ведёт к ослаблению общественного контроля в основополагающей сфере — охране окружающей
среды, здоровья и жизни россиян.
Мы считаем, что российское общество должно знать об этом, а Росатом, равно как и его
лоббисты, должны прекратить давление на организации и людей, стоящих на страже конституционных прав граждан, экологической, ядерной
и радиационной безопасности России!
Асинкритов Г. П. — ветеран российского
атомного флота
Бодров О. В. — «Зелёный мир», Ленинград‑
ская область
Виноградова А. М. — член Совета Балаков‑
ского отделения ВООП
Гарапов А. Ф. — Антиядерное общество Та‑
тарстана.
Десятов В. М. — «Зелёная Россия», Санкт
–Петербург
Дронник В. М. — «Союз за химическую без‑
опасность», Рязанская область
Зернова Л. С. — РОДП «Яблоко», Ленин‑
градская область
Колотов А. А. — КРОЭО «Плотина», Красно‑
ярск
Лагутов В. В. — «Зелёный Дон», Ростов‑наДону
Манзурова Н. Б. — член СоЭС, Челябинск
Марьясов Ф. В. — КРОЭО «Природа Сиби‑
ри», Красноярск
Пискунов М. С. — ЦСГИ, Ульяновская об‑
ласть
Пицунова О. Н. — ЦСЭИ, Саратов
Резникова И. С. — ветеран антиядерного
движения России, Костромская область
Талевлин А. А. — общественное движение
«За природу», Челябинск
Углев В. И. — активист антиядерного движе‑
ния, Саратовская область
Яблоков А. В. — «Зелёная Россия», Москва
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Страсти по моделированию
w w w . p r o a t o m . r u

w w w . p r o a

Комментарии читателей сайта
www.proatom.ru

Е. А. Катковский

За последние два года на сайте proatom.
ru неоднократно проходили дискуссии
о моделировании сложных процессов
в ядерно-энергетических установках. Обсуждались подходы, методы расчетов, зарубежные и отечественные программные
комплексы, концепции среды моделирования, математические модели, тестирование моделей, а также квалификация
специалистов. Судя по накалу страстей
и обилию комментариев, тема представляют большой интерес для специалистов.

М

оделирование сложных систем позволяет без больших затрат на эксперимент, еще до промышленной эксплуатации сделать выводы о развитии
процессов, как например, делается это сегодня
при изучении ядерных взрывов.
Страны с ядерными технологиями, разрабатывают свои средства и методы анализа и прогнозирования. Представители Запорожской АЭС
и Westinghousе, например, подписали соглашение о тестировании на станции программного
комплекса BEACON TSM для нейтронно-физических расчетов параметров активной зоны реактора, в котором эксплуатируется топливо двух
производителей. Росатом также выделяет большие средства на разработку комплекса моделей
и программ, позволяющих проводить анализ поведения существующих и проектируемых энергоблоков в реальном масштабе времени в нормальных и аварийных режимах для обеспечения
безопасной эксплуатации.
Моделирование процессов в ядерных реакторах — это современная перспективная тема
со своими особенностями, поэтому представляет
интерес мнение специалиста. О том, как развивается моделирование процессов и систем
в атомной отрасли, рассказывает сотрудник ФГУП
ВО «Безопасность», Главный эксперт отдела экспертиз, к. т.н., Е. А. Катковский,
— Евгений Александрович, в чем
суть моделирования сложных процессов
и так ли оно необходимо?
— Мое видение проблемы моделирования
(или в зарубежной терминологии — симулирования) сложных объектов атомной отрасли
(не только АЭС) состоит из нескольких аспектов.
Научный аспект проблемы — это переход от моделирования частей системы, отдельных узлов
и агрегатов, к созданию комплексных моделей,
охватывающих совокупность всех, присущих системе физических, термодинамических, химических, механических и других свойств в реальных
условиях функционирования системы. Примером
«АC» № 108. www.proatom.ru

попытки создания таких комплексных моделей
являются программные комплексы (ПК) (коды,
по западной терминологии) для исследования
проблем безопасности АЭС. Развитие атомной
энергетики и аварии, происходившие при этом,
дали серьезный толчок как экспериментальным,
так и расчетным работам по моделированию аварийных и переходных процессов с целью повысить безопасность ядерных энергетических установок. Полномасштабные эксперименты стоят
очень дорого, поэтому расчетное моделирование
было признано наиболее целесообразным инструментом обоснования безопасности ЯЭУ. Экспериментальные же данные стали основой для
верификации численных моделей (кодов).
— Способна ли сегодняшняя вычислительная техника обеспечить необходимые
скорость и точность расчетов, и как коррелируют безопасность и удешевление проекта в результате моделирования?
— Уровень лучших ПК обеспечивает, в основном, конструкторов и проектировщиков приемлемыми по коэффициентам запаса данными по безопасности проектируемых объектов. Закладывать
коэффициенты запаса в конструкции и системы
(прочности, надежности, стойкости и т. п.) заставляет т. н. «консервативный подход» к используемым проектантами и конструкторами расчетным
данным. Естественное стремление снизить стоимость объекта проектирования приводит к конфликту с «консервативным подходом». Этот факт
является движущей силой для всестороннего развития расчетных ПК. Применяемые модели описания
процессов и явлений становятся всё более адекватными, но и более сложными для реализации.
На примере модели описания двухфазного нестационарного потока можно проследить, как
за последние 30–40 лет модель вида EVETEP
(Equal Velocity — Equal Temperature — Equal
Pressure) с равновесием фаз потока, трансформировалась в сложную UVUTUP (Unequal Velocity —
Unequal Uemperature — Unequal Pressure) с полностью неравновесным потоком с использованием
сложных замыкающих соотношений для разных
режимов течения. За этим переходом к новой
модели стоит огромная научная работа по разработке и верификации модели UVUTUP.
Большая наука «пришла» в модели пространственной нейтронной кинетики реактора, модели
теплового и химического взаимодействия теплоносителя и ядерного топлива, модели разрушения ядерного топлива и взаимодействия его
с элементами конструкции (моделирование т. н.
запроектных аварий).
— Существует много расчетных кодов.
Возможно ли создание какого-то единого

Код при наличии задела пишется
2-3 года, верификация в 2,5 раза
дольше, если есть средства на
эксперимент, без которого – никуда. Не верифицируешь, процессы очень
сложны и нелинейны.
Коды – это замечательно, только
из-за отсутствия кодов или их необоснованной оценки основных
параметров (т. е. тех, которые
влияют на безопасность) не было ни одного отказа в выдаче лицензии на эксплуатацию. Между тем, например, для оценки
течения и последствий тяжелых запроектных аварий для РУ с ЖМТ отсутствуют вообще аттестованные коды, хотя требование в ОПБ и ПБЯ имеется. Для ВВЭРов и
РБМК эти коды аттестованы, но их консервативность и обоснования во многом притянуты за уши, а попросту – не имеют убедительных обоснований.
Никакой код на основе известных
данных не может обеспечить понимание результата и сам результат при некоем небольшом изменении параметров. Дешёвая подмена расчётом, зачастую основанном на не очень
обоснованной теории, даже с её верификацией в стандартных условиях никогда не
обеспечит безопасности. Например, радиационная безопасность всех реакторов с
натриевым теплоносителем была обеспечена разработанной в НИИАР технологией
с графитовыми адсорберами. Существовавшими
экспериментально-теоретическими данными это было категорически
запрещено. Математика и программы могут делать что-то, но не могут что-то предвидеть. В наше время эксперимент был
доказательством, сейчас – математический ПК. ВИП
Из матлогики знаю, что по синтаксису чего-то восстановить (понять) семантику невозможно. Но
если есть результат, есть входные
(известные) данные, то почему мы не можем понять положительный результат или
отрицательный? Коды ведь только инструмент.
Когда «бомбистам» дали посчитать обычные отраслевые задачи
их кодами, те получили ерунду. И
сказалось не только отсутствие
большого опыта в решении подобных задач, используемые ими коды не были под
них заточены, включая и их замыкающие
зависимости. А про то, что опыты предварительно обсчитывают – это просто хорошая практика планирования эксперимента. Это всегда делали еще в 50-хх прошлого века.
Никакого упомянутого Вами, Евгений Александрович, перехода по
факту проследить невозможно.
Уже Течь-12 была моделью РУ.
Полномасштабные эксперименты зачастую не только дороги, а невозможны.
Одно из принципиальных заблуждений касается так называемого «консервативного
(неизвестно относительно чего) подхода»
и никому не ведомых коэффициентов запаса. Не надо заблуждаться относительно
уровня западных кодов. Есть реальные
преимущества отечественных, Перечень
их не так уж мал, начиная с ТРАП-а, Корсара и кончая Багирой. Вопрос в конечной
цели расчётных оценок. И, наконец, среди
кого тендер (конкурс) проводить будем?
Кто сформулирует ТТ? Тендер уже предполагает товарность продукта. Кому продавать товар будем?
«Уже Течь-12 была моделью РУ...»
– Автору поста рекомендую изучить действующие нормативные
документы. Например,   НП-00698 (ПНАЭ Г-01-036-95).
«Допущения и погрешности расчетных методик «, указано: «Приводить все использованные в математической модели допущения
и упрощения...» – У меня есть подробная

техдокументация по ним и исходные тексты. На этом основании я и составляю
своё мнение. К сожалению, не имею возможности нигде обнаружить аналогичную
информацию по отечественным кодам, о
которых Вы упоминаете. Мог бы тогда сделать подробный сравнительный анализ
(даже безвозмездно) и опубликовать его
на ПроАтоме. Кстати, давно имею собственное мнение, на которое не сможет
влиять даже элитный алкоголь (кроме
«Чхавери»)!
«И, наконец, среди кого тендер
(конкурс) проводить будем?...» –
Тендер (конкурс) должен быть открытый, и допущены должны быть
любые физические, юридические лица и
их консорциумы. Формулировать ТТ обязан Ростехнадзор. У него есть вся нормативная база для составления ТТ и кадры
соответствующей квалификации. ПК – несомненно, товар, условия купли-продажи
обычно устанавливают владельцы товара и
покупатели. Как будет распоряжаться товаром владелец, не мне определять. Катковский Е.А.
«Формулировать ТТ обязан Ростехнадзор...» – именно требования формулировать Ростехнадзор
не просто не обязан, а это вредно
и не нужно, поскольку не Ростехнадзору
пользоваться ПС. Все требования изложены в НД, какие еще нужны Ростехнадзору
относительно них? Вопрос сделать ПС –
это меньший из вопросов. Надо, чтобы ПС
было продуктом (но это требование Заказчика, а не Ростехнадзора, т. к. в полномочия Ростехнадзора этот вопрос не входит).
Дальше возникает вопрос – насколько сделанное ПС верифицировано в соответствии с требованиями НД, насколько его
можно использовать для обоснования безопасности. А для этого нужны эксперименты – даже для проектных аварий много
белых пятен и по большому счету многие
из экспериментальных данных даже для
ВВЭР непригодны для использования в качестве верификационных (хотя это и делается). Для случая тяжелых запроектных
аварий ситуация на порядок хуже. Для
остальных типов РУ – еще хуже. У нас же
сосредоточились на самой легкой части
вопроса – создании кода. Упомяну, что
грубых ошибок хватает и Relap, и в Атлете,
и в Катаре. Кто может объяснить, на кой
надо было тратить средства на создание
десятка других кодов близкого назначения
на воду, когда создали за бюджетные
средства в свое время Корсар (который
считает ВВЭР куда лучше Атлета). Этот же
код вполне можно было бы развить и на
свинец, и на свинец-висмут, тем более, что
2-ой контур уже аттестован был бы дефакто, у кода есть десятки пользователей,
он поддерживается разработчиком, проводятся обучение и пр. Нет, надо было вбухать деньжища в HYDRA и начать все с
нуля. ИДИОТИЗМ. И так во всем.
В Корсаре трехмерная нейтронная кинетика. Зашита возможность анализа неопределенностей. В угоду распила средств известными «организаторами» (Адамов, Першуков и Большов) пошли в 10-ый раз в
первый класс по большинству статей финансирования кодов «нового» поколения,
слились не по-детски. Зато многие сотни
миллионов ушли в ....
Евгений Александрович, хорошо,
если такой сравнительный анализ
будет проведен и опубликован.
Когда-то чем-то подобным занимался в ОКБ ГП расчетчик Филь, и получил
любопытные результаты, сравнивая различные коды по выбранной тематике. Даже
статейку выпустил. Инженер
«Уже Течь-12 была моделью РУ”,
“Не надо так же испытывать заблуждений относительно уровня
западных кодов...» – Человек не
видит разницы между кодом и моделью,
которую можно проанализировать по коду,
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интернационального программного комплекса для реакторов, тем более, что для
Подписка на электронную версию
гидрогазодинамики и тепломассопереноса
все они строятся на одних и тех же базовых
принципах: операционных системах, уравнениях Больцман и Навье-Стокса, а также
дроблении объекта исследования?
– Единой расчетной модели для всех процессов пока нет. И это один из главных факторов,
сдерживающий снижение влияния «консервативного подхода». Еще одним сдерживающим фактором является существенное увеличение требований к памяти и быстродействию технических
средств, на которых производится моделирование.
Естественное желание повысить точность расчетов
приводит к колоссальному увеличению расчетных
элементов моделируемой системы. Выражаясь математическим языком, существенно увеличивается
размерность систем решаемых уравнений. Можно
сказать, что традиционно используемые компьютеры и даже суперкомпьютеры плохо справляются
с этой математической проблемой. В последние
10–15 лет разработано несколько эффективных
алгоритмов решения больших систем уравнений
с разреженной матрицей коэффициентов, характерной для вышеупомянутых моделей, что дало
определенный эффект, но кардинально проблему
это не решило. Стоит, наверное, обратить внимание на применения аппаратной акселерации
вычислений с использованием GPU в комплексе
с многоядерными CPU. Однако это потребует
значительной переделки программного кода для
получения эффекта ускорения.
— Каковы сегодня перспективы в моделировании, и как Росатом принимает участие в этих работах?
— В последнее время появились альтернативные подходы к созданию моделей течения
многофазных потоков — Lattice Boltzmann Method,
LBM. На русском — метод решёточных уравнений
Больцмана. Он превосходит другие известные
методы (например, finite element method) в легкости распараллеливания, возможности моделирования многофазных потоков, моделировании
потоков в пористых средах. Кроме того, вычислительный алгоритм содержит только простейшие
арифметические операции. Метод весьма новый,
первые коммерческие продукты на его основе
стали появляться около 2010 года. Поскольку именно сложность моделей гидродинамики
и препятствует получению быстродействующих
алгоритмов, я считаю, что надо начать интенсивные работы по внедрению LBM в расчетные
ПК моделирования ЯЭУ. Весьма перспективным
представляется использование искусственных
нейронных сетей (ИНС) как инструмента моделирования. К сожалению, в организациях Росатома
мало кто понимает важность такого научного направления, не говоря уже о выделении средств
на разработку новых ПК на их основе.
— Тогда, может быть, у нас сильны
инициативные частные разработчики?
А на каком уровне у нас пользователи-расчетчики, какими программами пользуются
и на каком уровне?
— Кадровый аспект проблемы тоже не менее важен. Понимание совокупности процессов,
происходящих в ЯЭУ при авариях, требует всесторонних знаний в области теплофизики, ядерной и нейтронной физики, химии, теории САУ,
знания систем и компонентов блока АЭС или
другого объекта ЯЭУ. Еще остались в ряде организаций Росатома старые кадры, обладающие
таким комплексов знаний, на них и держится
пока расчетное обоснование безопасности. Ведь
таких специалистов нигде не готовят. Для становления такого специалиста в реальном НИИ-КБ
требуются не только годы и годы упорного труда,
но и соответственная научная среда, окружение,
школа. Мы знаем разные школы в ряде отраслей,
но школы безопасности ЯЭУ, такой важной для
государства и общества у нас нет. Нет центров,
где аккумулировались бы и изучались лучшие
мировые достижения в этой области, нет курсов
повышения квалификации, ничего нет в организационно-техническом плане. Да и не планируется создавать всё это. Результат плачевный —
в России не создано ни одного моделирующего
ПК, соответствующего уровню таких, как RELAP
(США), CATHARE (Франция), ATHLET (Германия).
Многие организации имеют разные варианты
упомянутых ПК, но применение этих ПК требует
адаптации к особенностям российских проектов
(например, к шестигранной ТВС ВВЭР), что тоже

является нетривиальной задачей. Кроме того,
надо еще и научить грамотно пользоваться зарубежными ПК, ведь консультативной помощи
от разработчиков этих ПК трудно ожидать. Ведь
эти ПК гораздо сложнее самых «крутых» игрсимуляторов всяких там F‑16! Всегда требуется
анализ результатов моделирования на предмет
физичности и, даже, здравого смысла. А то при
указании на нелепость выданных результатов часто слышишь ответ: «..так программа посчитала»!
Конечно, требуется импортозамещение в такой важной для атомной энергетики области,
но кто и как будет решать проблему «импортозамещения» в этой области, непонятно.
— Насколько мне известно, Росатом
выделяет большие средства на создание
отечественных кодов, и занимаются ими
многие предприятия и организации. Может
быть, пора спросить: « Где деньги, Зин?».
Хотя, вопрос, конечно, риторический. И,
традиционно: кто виноват и что делать?
— Виновных, при желании, найти можно.
«Стрелочники» есть в любой отрасли, найдутся
и в атомной! Разыскивая виновных, мы теряем
драгоценное время, нужное для созидания.
Для примера приведу общую схему планирования в СССР. ГосПЛАН, как полномочный
представитель государства, разрабатывал межотраслевые балансы, выдавал отраслям плановые
показатели по снижению материало- энерго- и др.
емкости, себестоимости, стимулируя внедрять
новое. Отраслевые министерства трансформировали эти задания в форму общих заданий предприятиям и организациям по видам продукции.
Отраслевые НИИ и КБ отражали эти общие задания в конкретные планы новых НИОКР, проектов
и разработок. Программное обеспечение (ПО),
как правило, тогда не являлось конечным продуктом, но все понимали необходимость и важность ПО в процессе проектно-конструкторских
работ и ПО стало важным компонентом в этом
процессе. Начиная с 70‑х годов прошлого века,
с появлением новых отечественных ЭВМ с передовым на то время общесистемным ПО (напр.
БЭСМ‑6) в атомной отрасли пошел бурный процесс создания нового прикладного ПО, которое
и являлось ответом на запрос от разработчиков
нового оборудования и систем. Многое из того
ПО в модернизированном виде используется
до сих пор.
Сегодня нет ГосПЛАНа, нет тех советских министерств, некому выдавать задания сверху вниз.
Однако есть новый, конкретный собственник —
либо госкорпорация, либо частник. Нужен новый
механизм взаимодействия этого собственника
как с государственными (более 51% доли) так
и с частными сектором, где есть кадры и условия для новых НИОКР, в т. ч. и ПК. Для создания
и развития отечественного «ПК-строения» нужен
запрос от проектно-конструкторских организаций.
— Видимо, котлованы под атомные
блоки рыть легче, чем создавать наукоемкую продукцию. Но ведь есть же в Росатоме БУИ с ее управляющими и контролирующими функциями…
— К сожалению, ситуация явно не под контролем. Я никогда не встречал объявления о тендере (конкурсе) на разработку какого-либо ПК
или даже ПО, даже в очень важных вопросах безопасности атомной энергетики. Полагаться на то,
что отраслевые НИИ и КБ сами разработают, что
им нужно, недальновидно. Там давно научились
«правильно» управлять средствами, особенно
бюджетными, предназначенными для инноваций.
Стимулировать
проектно-конструкторские
организации отрасли можно еще и ужесточением норм и правил проектирования, с внесением
в них таких требований, которые стимулируют
эти организации на разработку нового ПК и ПО.
А экспертным организациям Ростехнадзора (НТЦ
ЯРБ, ВО «Безопасность») повысить уровень экспертиз проектов (ПООБ, ВАБ, ООБ, ТП), с одновременным повышением уровня компетенции.
Принципиальный подход к экспертизе, исключение возможности «договориться», должно также
являться стимулом для создания более совершенных, на уровне лучших мировых образцов, ПК.
Вновь напоминаю о кадровой проблеме
во всем её разнообразии — обучении в ВУЗах,
повышении квалификации, создания научной
среды, научных школ.
Вот примерно так мне представляется ответ
на Ваш вопрос.
Вопросы задавал О. В. Двойников
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правильно собрав исходные данные. Но, с
другой стоны, он прав в том, что наши коды,
за редчайшим исключением, строятся таким
образом, что в них уже заложена определенная модель установки (Течь-12, ТРАП-а, Багира и т.п.), от которой довольно трудно
отойти в сторону. Но и заложена эта модель
крайне примитивно по современным понятиям. Что-то пытаются делать с КОРСАРом,
но очень неумело. С чем это связано – скорее всего, с неумением работать с программой. Сам работаю с кодом ATHLET уже больше 26 лет и точно могу сказать, что ни под
какую модель какой-то установки она не заточена, от пользователя зависит, что и как он
хочет смоделировать. Вы можете использовать этот код для моделирования ВВЭР,
РБМ-К, исследовательских реакторов, любых установок с водным теплоносителем, с
газовым, а теперь и с некоторым типом жидкометаллических. У ATHLET отличное описание и моделей, и входных данных, представлено много примеров работы, и, что важно,
возможность, при необходимости, получить
консультацию от самих разработчиков в том
случае, когда в материалах, связанных с кодом, вы не можете найти ответ на возникший при моделировании вопрос. У наших
программ такого нет. Но в основном все зависит от пользователя, что в программу в
качестве исходных данных введешь – то и
получишь (конечно, надо иметь ввиду и максимальные возможности программы, у
ATHLET пытаюсь их найти, но границы постоянно отодвигаются), будь то ATHLET, RELAP,
Течь-12, ТРАП-а, Багира и т.п. Опыт общения
с нашими пользователями показывает, что
за редким исключениям работать так, как
надо никто не хочет. Даже те, немногие
(очень немногие), которые хорошо знают
программы, с которыми работают больше
десятка лет, упираться не хотят, не видят в
этом смысла (а что уж говорить о тех, которые могут только кнопки нажимать, используя без понятия кем-то составленные схемы
– а таких абсолютное большинство), и так
сойдет, руководитель проекта подпишет, т.к.
мало понимает в сути процесса, и ему можно навешать любой лапши на уши, что, в основном, и делается. И все это идет выше и
выше. И в конце хотелось бы, что бы здесь
«выкатили реальные преимущества отечественных» кодов, хотя бы в сравнении с
ATHLET и пусть хоть кто-нибудь сможет по
нашим кодам, упомянутым здесь, смоделировать то, что можно смоделировать по
ATHLET для нашего же реактора. Никонов
РНЦ КИ уже аттестовал Атлет. Обосновать погрешности расчета он
смог, но по абсолютному значению
они оказались существенно больше, чем у Корсара.
Чем меньше обоснованная погрешность, тем менее универсален код,
т. е. тем более он привязан к конкретной конструкции.

задач.

Корсар привязан насмерть к конструкции чайника с вертушкой, который рассматривался разработчиками в качестве одной из тестовых

Отвечаю сразу обоим. Во-первых, в
Течи-12 ничего не приходилось заменять гудением или сопением.
Просто модель соответствовала
тогдашним возможностям железа. Вовторых, наличие и чтение нормативных документов не отменяет необходимости шевелить собственными извилинами. В-третьих,
если Вы не имеете достоверной информации об отечественных кодах, то, как же Вы
можете сравнивать их с зарубежными? Я,
например, могу сравнить Корсар и Relap, и
точно знаю, почему отдал предпочтение последнему, невзирая на определённые преимущества первого. Кстати, в том же Корсаре
никакой модели установки не заложено. А по
части неумелости рекомендую Никонову пообщаться с разработчиками. Никонов пусть
продолжает «анализировать модель». Что
касается тендера и ТТ, то даже владельцы
забугорных продуктов распространяют их
даром. Что же тогда говорить о возможности
разработки у нас чего-то подобного, как товара. И будет полный крандец, если ТТ к инженерному инструменту станет формулировать надзорный орган.
Все попытки других в этом направлении закончились пока безрезультатно, работы очень много, легче
все оплевать, чем сделать. Я представил достаточный список литературы по
работе с ATHLET, могу добавить еще сотнюдругую. Я не анализирую модель, а создаю
ее, это разные вещи. Никонов
По существу применения метода
сосредоточенных параметров написано не всё, но достаточно, чтобы
понять действительную ценность
титанических трудов С.П.Никонова.
«И будет полный крандец, если ТТ к
инженерному инструменту станет
формулировать надзорный орган»
– Попытка такая сделана, был разработан проект НП определяющий требования к программному обеспечению применяемому в ОИАЭ. На 2-х совещаниях было выкачено столько замечаний спецами, что НП
в дело не пошли. Инженер
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Экспериментальных данных для верификации море. Начиная от теста
Эдвардса и О’Брайена на прямой
трубе и кончая колоссальным объемом регистрации параметров различных
пусконаладочных режимов на блоках АЭС.
Есть, конечно, новые методики (о решетках Больцмана я упоминал) где потребуется
ставить эксперименты, уточняющие применимость различных формул, граничных
условий, частных моделей и т.п. Но и здесь
надо критически переоценить имеющуюся
экспериментальную базу данных и «очистить
зерна от плевел».
Даже толково сформулировать ТТ
непросто. Для этого следовало бы
провести немалую предварительную работу.
На режимах проектных аварий пусконаладку
никто
не
проводит+погрешность таких экспериментов +/– лапоть (и эти лапти
не учитывают). Испытания на стендах далеки
от моделирования натуры. Вот Вам и трубы
и тесты Эдвардса и О’Брайена (вообще к
делу очень далекое отношение).
Ни разу не видел, чтобы тест Эдвардса и О’Брайена обсчитывался
На ТЕЧАх всех поколений, на Корсаре, ТРАПе и т.д. и т.п. А зря! О результатах сравнения с ним своих кодов, гарантирую, многим пришлось бы умолчать!
Умение искать, находить и использовать
упомянутое мной «море данных» для верификации кодов тоже требует квалификации
разработчиков. В чем причина? – В глубине
понимания физики процессов! Ньютон сделал вывод из падения яблока с дерева, а
миллионы других прошли мимо этого факта
(эксперимента).
К сожалению, изучая сегодня результаты
расчетных обоснований безопасности, обнаруживаются элементарные нарушения законов сохранения - вытекает массы больше
чем было, тепло передается от холодного к
горячему, среда движется из области меньшего давления в сторону большего. Да таким горе-расчетчикам никакие эксперименты не помогут, т.к. «лапти» у них у них не +/– а
строгий минус! Катковский Е.А.
Косячные программы давали отличные результаты на этих тестах, но
при этом давали ерунду на реальных задачах. Пока это умозрительное заключение с Вашей стороны. На Корсаре и Тече подобные тесты делались, относительно их приведения в отчетах надо уточнять.
Вы не понимаете, почему не публикуют ТЕЧЕвики-КОРСАРщики своих
сравнений с этим тестом. А вот РЕЛАПщики-АТЛЕТисты не стеснялись
делать это.
Евгений Александрович, Вы утверждаете, что Ростехнадзор располагает специалистами необходимой
квалификации, и тут же отказываете
ему в этом, поскольку фактически подвергаете сомнению правомерность выдачи паспортов программным средствам. Возникает вопрос – почему Вы как эксперт не потребовали аннулирования этих паспортов?
С использованием этих ПС обосновывалась
безопасность всех действующих и строящихся блоков.
Я работаю в ВО «Безопасность»
меньше полугода. Прочитайте, что я
ответил в конце интервью. Принципиальный подход к экспертизе, исключение возможности «договориться»,
должно также являться стимулом для создания более совершенных, на уровне лучших
мировых образцов, ПК.
ВО «Безопасность» не выдавала паспортов
на программы, соответственно и не может
их аннулировать. Но воздействие с помощью экспертных заключений будет не менее действенной мерой для тех, кто будет
выступать в роли Заявителя на получение
лицензий на строительство и эксплуатацию
блоков. Готовьтесь господа-расчетчики безопасности к серьезным взаимодействиям по
ближайшему ПООБу. Катковский Е.А.
Передо мной лежит верификационный отчет ГП для аттестации (вполне возможно, что уже аттестован) –
Программа для ПЭВМ. Стационарный тепло гидравлический расчет реактора
и
первого
контура.
«ТИГРСК»....
8624607.00507-02 90 01. .... Дать на него
положительный отзыв может лишь идиот,
либо за большие деньги, либо под угрозой.
Все данные есть, попробуйте, кто желает,
достать. ... Все остальные отчеты ГП ДЛЯ
АТТЕСТАЦИИ в таком же плане.
Дайте статью на Проатоме, будет
повод для разбирательства и отзыва паспорта и пересмотра результатов. Это самый логичный и объективный путь.
Это отчет ГП, если ГП даст разрешение, то никаких проблем, а так у
нас все делается на внутреннем
междусобойчике, и аттестация, и т.
д. Не думаю, что ГП сделает это отчет открытым, а найти эксперта для хорошего отзыва – нет проблем, там тоже свой междусобойчик.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
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Теплогидравлическое описание
реактора ВВЭР-1000
с использованием кода ATHLET

С.Никонов,
ВНИИАЭС, Москва, Россия;
I.Pasichnyk, K.Velkov,
Gesellschaft fur Anlagen- und
Reaktorsicherheit (GRS) mbH,
Garching, Germany

Основываясь на описании моделей расчетной программы, законов формирования входных данных для нее, разработанных создателями расчетного кода, нельзя
полностью представить себе границы
области ее возможного использования
до тех пор, пока реально не попробуешь сам перейти ту черту, которая была
определена разработчиками программы,
пусть и неявным образом, за которой она
не была предназначена работать.

В

этом смысле участие в стандартных
проблемах (бенчмарках) открывает широкое поле деятельности для исследования возможностей программы, если,
конечно, подходить к этому с полной заинтересованностью и в данном случае совсем не важно,
на чем эта заинтересованность основана. Такой
подход можно отнести к любой серьезной программе, но в данном случае речь идет о расчетном коде ATHLET, описание одной из версий
которого можно найти, например, в работе [1].
Каждый из исполнителей (не обязательно
какой-то один человек, чаще всего это объединенная общими интересами группа), участвуя
в бенчмарке, ставит перед собой определенные
задачи, которые, по его мнению, помогут наиболее эффективно подойти к решению поставленной в бенчмарке проблемы и раскрыть в полной
мере возможности используемого расчетного
кода. По ходу работы участники после совместного обсуждения полученных результатов на встречах по тому или иному пункту бенчмарка имеют
возможность вернуться к уже проделанным ранее
своим расчетам и улучшить свои предыдущие результаты, принимая во внимание приобретенные
при совместном обсуждении общих результатов
дополнительные знания.
Учитывая опыт работы по стандартной проблеме V1000‑CT [2–4] c комплексом ATHLET [5–13],
для гидродинамического анализа внутри реакторного пространства по бенчмарку Калинин‑3 [14–
16] была разработана методика мультимасштабного моделирования, которая была использована
при построении расчетной схемы внутриреакторного пространства для расчетного кода ATHLET
[17]. Кратко суть ее состоит в том, что на первом
этапе на основе данных по геометрии установки
строится ее трехмерная геометрическая модель,
по возможной степени максимально моделирующая особенности элементов реактора. Для этого
используются, чаще всего, чертежи этих элементов. На втором этапе на основе трехмерной геометрической модели внутриреакторного пространства составляются, используя знания по структуре
входных данных для кода ATHLET, блоки данных
для топологии, гидродинамических объектов, тепловых структур. Если надо к ним добавляются
блоки для системы управления, кинетики реактора и т. д. На третьем этапе происходит вставка
построенных блоков данных в базовую расчетную
схему. Все три этапа реализованы в программепредпроцессоре. На рисунках 1–3 представлены
некоторые результаты работы программы по созданию трехмерной структуры для базовой расчетной модели внутриреакторного объема блока
№ 3 Калининской АЭС (около 60 000 контрольных
объемов и связей при условии покассетного расчета с 10‑ю разбиениями тепловыделяющей части
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кассеты по высоте). Исходная информация для построения всей модели составляла около 800 строк
(в строке не более 80 символов) выходной набор
данных, который используется непосредственно
в коде ATHLET, составлял уже около 270000 строк
(в строке не более 80 символов). Все создание
набора исходных данных (от первого до третьего
этапа) занимает несколько минут. Основная работа заключена в подготовке исходной информации
(как было сказано для данного конкретного случая
около 800 строк) для построения трехмерной геометрии. Конечно, эта работа занимает значительное время, но в любом случае в сотни раз меньшее, чем подготовка всего объема необходимых
данных обычным способом. При уже собранной
информации вариативные изменения в геометрии
каких-либо элементов (например, ширина опускной камеры) занимает ничтожное время, а окончательный результат — за несколько минут.
К основным результатам, полученным в процессе работ по стандартной проблеме Калинин‑3
(если касаться только вопросов, связанных с моделированием внутриреакторного пространства),
можно отнести следующие [18–26]:
1. Обнаружено байпассирование теплоносителя (рис. 4–5) в центральной части активной
зоны в ее верхней области (последняя треть
вплоть до верхних концевиков твэл), что объясняется, в основном, наличием зазора между верхом выгородки активной зоны и нижней отбойной
решеткой головки кассеты (рис. 6)
Количественно байпассирование определяется в основном местным коэффициентом сопротивления этого зазора (рис. 7), а также особенностями конструкции кассеты и ее головки,
в частности, наличием уголков жесткости, структурой нижней решетки головки кассеты и т. п.
2. Измеряемая температура теплоносителя
в верхней части головки кассеты значительно
отличается от температуры теплоносителя на выходе их кассеты.
3. Измеряемая температура теплоносителя для
кассет центральной области активной зоны практически совпадает с температурой теплоносителя
на выходе из направляющих каналов для кассет
с датчиками температуры (рис. 8) или мощности,
или с тем и другим одновременно (рис. 9).
4. На температуру теплоносителя в головке
кассеты в месте установки термопары по мере
удаления от центра сказывается неравномерность подогрева теплоносителя в направляющих
каналах (из-за эффекта байпассирования) (рисунок 8), а для периферийных кассет добавляется
влияние подтока основного теплоносителя в область головки с термопарой (рисунок 10)
5. Учет распределения теплоносителя в пространстве по новой модели при расчетах совместно с пространственной кинетикой (комплекс
ATHLET/BIPR) дает уменьшение на 25% среднеквадратичной ошибки относительно измеряемого
пространственного распределения энерговыделений за счет более точного учета обратных связей.
6. Работы с использованием кода ATHLET при
анализе результатов бенчмарка Калинин‑3 по новой модели реактора проводились в тесном контакте с разработчиками кода GRS, которые в ходе
совместной работы смогли ускорить расчеты
по коду для базисной модели (около 60000 контрольных объемов и связей) примерно в 250 раз,
что позволило проводить расчеты за реальное
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Рис.1 Реактор ВВЭР-1000 (слева) и его гидродинамическая модель (три фигуры, включая
сложный разрез, справа), полученная в результате работы предпроцессора. Цвет характеризует определенную группу объектов

Рис.2 Фрагмент компоновки различных групп объектов реактора

Рис.3 Фрагмент модели верхней части кассеты с её головкой и направляющим каналом

время (весь процесс примерно за 6 часов — Intel,
2.8 ГГц). Таким образом была показана обоюдная
заинтересованность в работе и эффективность сотрудничества разработчик — пользователь.
Следует отметить, что разработанный метод
построения расчетных схем был
применен также для моделировании экспериментальной установки UPTF [27] и исследовательского реактора ИР‑8 НИЦ Курчатовский
институт [28–30]
Разъяснение результатов по указанным выше
пунктам 2–4 потребовало дальнейшей детали-

зации расчетной схемы (основные направления
этой работы приведены в [31]) и введения дополнительных моделей в код ATHLET, в частности,
были решены следующие задачи:
• Для выбранных кассет (вплоть до всех кассет активной зоны) стало возможным внутри кассетное детальное ячеистое разбиение (pin-by-pin).
• Введена через исходные данные модель турбулентного обмена [32], которая позволяет учитывать турбулентный тепло-масообмен между кассетами без детального разбиения, турбулентный обмен
внутри кассеты с детальным ячеистым разбиением,
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Рис.4 Распределение расходов (кг/с) теплоносителя на входе и выходе реактора, внизу
опускной камеры, на входе в активную зону и выгородку. Цветовая палитра нормирована
на расходы теплоносителя на входе в кассету.сложный разрез, справа), полученная в результате работы предпроцессора. Цвет характеризует определенную группу объектов

Рис.8 Распределение температур теплоносителя в верхней части кассеты №68 (2-ой
радиальный слой, головка соединена с трубой малого диаметра БЗТ, кассета с датчиком
ТК, поток теплоносителя в области термопары формируется только потоком из направляющих каналов

Рис.9 Распределение температур теплоносителя в верхней части кассеты №29 (5-ый
радиальный слой, головка соединена с трубой малого диаметра БЗТ, кассета с датчиком
ТК и ДПЗ, поток теплоносителя в области термопары формируется только потоком из
направляющих каналов

Рис.5 Распределение расходов (кг/с) теплоносителя по кассетам на уровне концевиков
твэл (остальные параметры как на предыдущем рисунке). Цветовая палитра нормирована на расходы теплоносителя по кассетам на уровне концевиков твэл

Рис.10 Распределение температур теплоносителя в верхней части кассеты №75 (8-ый
радиальный слой, угловая кассета, над кассетой нет трубы диаметра БЗТ, кассета с
датчиком ТК, поток теплоносителя в области термопары формируется потоком из направляющих каналов и из области ВТ2

Рис.6 Распределение потока теплоносителя в области нижней решетки блока защитных
труб (БЗТ)

Рис.11 Различные типы соединения для кассет с pin-by-pin разбиением (слева), увеличенный фрагмент узла соединения (в центре), соединение с двух кассет с pin-by-pin разбиением с кассетой без утренней детализации

Рисунок 7 - Изменение относительного (% от среднего расхода в кассеты на входе в активную зону) расхода теплоносителя для кассет 54(1,2,3) и 149 (4,5,6) по высоте
(240- 240 cм, TopH- конец обогрева, Top -уровень концевиков твэл) от относительного
коэффициента сопротивления зазора между областью кассет и выгородкой

а также турбулентный обмен между кассетами без
внутреннего разбиения с кассетами с детальным
разбиением. Конвективный обмен между указанными объектами рассчитывался с иcпользованием
моделей кода ATHLET. Для указанных типов обмена

при моделировании принимались во внимание особенности структуры кассет — дистанционирующие
решетки, уголки жесткости кассет, направляющие
каналы СУЗ, началось исследование их влияния
на гидродинамику потока.

• Проведена детализация пространства
в верхней части головки кассеты (на уровне pinby-pin активной зоны), учтена особенность выхода потока из кассет в область блока защитных
труб в зависимости от того, каким дополнительным оборудованием оснащена кассета — стержни
СУЗ, датчики температуры и энерговыделений.
На рисунке 11 представлены варианты объединения нескольких кассет с разбиением pinby-pin (две фигуры слева), а также включение
в связку кассет с детальным разбиением кассеты без такого разбиения (крайняя правая фигура
на рисунке). В кассету с детальным разбиением
входит 331 гидродинамический канал, сформированный либо вокруг твэл, либо внутри центрального или направляющего канала, в последнем

случае в направляющем канале возможно наличие стержня СУЗ, и, кроме того, в кассету входит 66 граничных каналов по ее граням. Вполне
понятно, что все гидравлические каналы имеют
тепловые структуры — твэл с зазором и оболочкой, направляющий канал, стержень СУЗ, если
он есть, с оболочкой и поглощающей сердцевиной. В центре на рисунке 11 дан увеличенный
фрагмент связки трех кассет. Чередование цвета
характеризует группы различных объектов. Граничные элементы кассет с pin-by-pin разбиением
служат связующим звеном в поперечном обмене
между кассета подобного рода и кассетами без
разбиений.
Для конвективного поперечный обмена используются модели непосредственно кода
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Рис.12 Схема расчета турбулентного обмена между двумя параллельными (i и k) каналами общем участке взаимодействия . Здесь H,G, r, соответственно энтальпия, средний
массовый расход и плотность в рассматриваемых каналах на длине l ; f и S – площадь
поперечного сечения (по потоку) и ширина каналов со стороны их взаимодействия; Sik –
общая ширина взаимодействия каналов; Wik- погонный (на единицу длины) турбулентный
расход из канала i в канал k, Gik -массовый турбулентный расход из канала i в канал k. Gki
определяется из условия турбулентного обмена на равной объемной основе, - константа
турбулентного обмена из канала i в канал k.

Рис.17 Распределение температур в кассетах на уровне концевиков твэл и верхней части
направляющих каналов перед началом переходного периода. ТИ=283-331

Рис.13 Каркас жесткости кассеты и направляющие каналы с центральным каналом

Рис. 18 Кассета 115, периферия, отсутствует инструментовка, 4 отверстия - 1 1 1 1 –
все свободны, ТИ=308-320оС

Рис. 19 Кассета 102, периферия, термопара во 2-м отверстии,4 отверстия - 1 0 1 1,
ТИ=304-316оС, EXP=304.1-303.5 оС; calcASS=307.4-306.7 оС

Рис.14 Узел соединения верхней части головки кассеты с СУЗ с трубой блока защиты труб
(БЗТ). 1- Кожух трубы БЗТ. 2-Направляющий канал для СУЗ внутри трубы БЗТ. 3- Кабель
термопары. 4- Нижняя плита БЗТ. 5- Верхняя часть стержня СУЗ. 6- Термопара. 7-Стржень
СУЗ в направляющем канале кассеты. 8- Кожух верхней части головки кассеты

Рис. 20 Кассета 101 с СУЗ (9гр), термопара в 3-ем отверстии, 3 отверстия - 1 1 0,
ТИ=310-321 оС; EXP=306,7-306.1 оС; calcASS=311.8-311.1 оС

Рис. 21 Кассета 100 с СУЗ (5гр), термопара в 1-ом отверстии, 3 отверстия - 0 1 1,
ТИ=305-318 оС; EXP=305.3-304.3 оС; calcASS=309.1-307.6 оС
Рис.15 Выходные отверстия из верхней части головок кассет. Слева направо: кассета с
СУЗ (не показано фигурное отверстие дл прохода стержней СУЗ; 1, 2, 3 условные номера
отверстий, 4-ый номер для центрального отверстия там, где оно есть) и возможным
датчиком ТК, выход в защитную трубу большого диаметра; кассета с датчиком ТК и/или
ДПЗ, вход в защитную трубу малого диаметра; периферийная кассета либо без инструментации, либо с датчиком ТК или ДПЗ, выход непосредственно в область БЗТ

Рис. 22 Кассета 88, периферия, кабель ДПЗ в 4-ом отверстии, 4 отверстия – 1 1 1 0,
ТИ=308-320 оС

Рис. 23 Кассета 87, центр, термопара в 3-ем отверстии, кабель ДПЗ в 4-ом отверстии, 4
отверстия – 1 1 0 0, ТИ=308-315 оС; EXP=310-309.6 оС; calcASS= 308.7-308.3 оС

Рис.16 Распределение температур во внешних объектах внутриреакторного объема перед
началом переходного процесса (слева) и в конце: в центре со стороны отключенной петли
(№1) и с противоположной стороны (справа). ТИ= 2690С до 3200С
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Рис. 24 Кассета 86, центр, термопара в 1-ом отверстии, 4 отверстия – 0 1 1 1, ТИ=305311 оС; EXP= 306.7-305.4 оС; calcASS= 306.1-305.2 оС;
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ATHLET, в основном элементы cross-connection,
для описания поперечного турбулентного обмена используется модель, описанная в работе
[32] и схематически представленная на рисунке
12. Для расчета расхода поперечных погонных
турбулентных пульсаций как внутрикассеты, так
и между кассетами любого типа используется
эмпирическая зависимость, которая аналогичная
полученной в работе [33].
Важным вопросом является вопрос о формировании поля температур в головке кассеты, где
установлена термопара. Для его решения потребовалась детализация разбиения верхней части
головки кассеты. На рисунке 14 представлен узел
связи верхней части головки кассеты с СУЗ и термопарой, а на рисунке 15 даны варианты для возможного выхода теплоносителя из верхней части
головки кассеты в зависимости от начинки кассеты- СУЗ, термопара, ДПЗ. Во всех вариантах
в любом из периферийных отверстий возможна
установка термопары. Центральное отверстие
предназначено для кабеля от датчика ДПЗ. Понятно, что установка термопары нарушает симметрию в распределении температур и увеличивает
среднее местное сопротивление для прохода теплоносителя.
На рисунках 16–24 Представлены некоторые
результаты по температурному распределению
в объектах реакторной установки для стандартной проблемы Калинин‑3 в начальный и конечный
момент эксперимента. Температурная палитра
формируется по мере возрастания температуры
следующим образом: синий > бирюзовый >
зеленый > желтый > фиолетовый > красный. Температурный интервал ТИ — указывается
для каждого рисунка — изменение температуры
(от минимального до максимального значния)
за период процесса разделяется на подинтервалы
равномерно между всеми цветами палитры.
Были использованы данные по пространственным
энерговыделениям системы СВРК, в кассетах
с дтализацией pin-by-pin распределение по твэл
предполагалось равномерным. На рисунках
18–24 приведено изменение поля температур
в нижней и верхней части верха головки кассеты
(согласно рисунку 14) перед началом процесса
и после его окончания. Дополнительно к ТИ добавлен параметр EXP, который соответствует температуре теплоносителя, измеренной термопарой
(в тех кассетах, где она была) в начале и конце
процесса, и параметр calcASS (только для кассет
с термопарами), который соответствует расчетному значению температуры в верхней части головки, полученному по модели без детального разбиения кассеты (и верха е головки, соответственно)
в начале и конце процесса. Кроме того, приведены

данные по локальному расположению термопары
(указан номер отверстия, в соответствии с рисунком 15, в который она вставлена)
Как основной результат, представленный
в данной работе, и те результаты, которые были
получены ранее при моделировании по разработанной методике, показали, что возможности программного комплекса ATHLET сильно перешли те
границы, которые предполагали его разработчики.
Можно сказать, что достигнутый уровень моделирования позволяет покрыть достаточно широкий
круг задач в рамках одной программы при проведении одного расчета — от детального описания
параметров в головке кассеты до глобального описания определяющих параметров первого и второго контура всей реакторной установки.
Результаты по расчету поля температур теплоносителя в верхней части головки кассеты,
где установлена термопара, говорят о том, что
надо довольно внимательно относиться к разделению активной зоны на сектора симметрии.
В секторах симметрии должно быть и симметричное расположение термопар в соответствующих кассетах, в противном случае может быть
неверно истолковано отличие измеряемых температур в симметрично расположенных кассетах.
На рисунках 18–24 показано, что внутри верхней
части головки в плоскости расположения термопары (на выходе в БЗТ) разность температур при
номинальных условиях может доходить до10 оС.
Несомненно и то, что при pip-by-pin нейтронно-физическом расчете энерговыделений
в кассете необходимо проводить аналогичную
детализацию и теплогидравлического состояния
для качественного решения вопроса с обратными
связями. Наличие в кассете «холодных» зон в области направляющих каналов требует подробного
совместного анализа обоих процессов.
В дальнейшем предполагается направить
усилия на решения следующих задач, связанных
как с моделированием реакторной установки, так
и с работами непосредственно с расчетным кодом:
• Анализ расслоения температурного поля
на выходе из реактора и в горячем трубопроводе
при различном описании конвективного и турбулентного обмена в системе параллельных каналов
в области блока защитных труб.
• Анализ распределения нейтронного потока
с детальным и без детального разбиения кассет
с учетом обратных связей по параметрам теплоносителя и топлива с использованием нейтроннофизических программ, связанных с кодом ATHLET.
• Продолжение работ по усовершенствованию разработанной гидрдоинамической модели,
связанных с дальнейшие детализацией появляющихся «узких» мест.

• Исследование возможностей дальнейшего
ускорению теплогидравлических расчетов с кодом ATHLET (например, с помощью применения
графических процессоров и технологий программирования CUDA).
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О механизме преодоления кулоновского
барьера в новом классе ядерных реакций:

«низкоэнергетических ядерных
реакциях (LENR)»

«Только мелкие секреты нужно прятать, большие
хранит в тайне неверие толпы»
Маршалл Маклюэн

Евгений Андреев
(evgalexandr@mail.ru),
Институт физики НАНУ,
НИП «Nucleon», Киев, Украина

Геннадий Савинков
(genksav@yandex.ru)
НИП «Nucleon», Киев, Украина

Цель данной короткой статьи — дать
большинству исследователей LENR
(многие из которых не являются
физиками-ядерщиками) максимально доступное для понимания представление о механизме преодоления
кулоновского барьера внизкоэнергетических ядерных реакциях, изложенное
в работе Е. Андреева «О Кулоновском
барьере в LENR–процессах».
Приносим извинения перед профессионалами за сделанные здесь
упрощения.

В

настоящее время во всём мире уже началась гонка за первенство в освоении
LENR-технологий, которое может дать
лидеру мощнейший технологический
отрыв от геополитических конкурентов. Табу
на исследования LENR снято уже в США, Франции, Италии, Китае, Японии, большой экспериментальный и теоретический потенциал накоплен
в России.
Экспериментальные результаты исследователей многих стран четко указывают: обнаружен новый класс ядерных процессовсо своими закономерностями. Основное их отличие в том, что при

взаимодействии двух нуклидов в специфических
условиях нарушаются некоторые из устоявшихся
представлений ядерной физики. Что делать?
Назрела необходимость уточнения и изменения одной из парадигм в физике элементарных
частиц. Эта мысль очень хорошо сформулирована еще в 1966 году Д. Гамовым: «Следующая
большая революция в физике произойдет в понимании самого существа элементарных частиц.
…это подразумевает возникновение концепций, которые будут так же отличаться от современных, как сегодняшние отличаются от таковых
классической физики».
Как само направление, так и попытки его легализации тяжело воспринимаются официальной
наукой и вызывают с её стороны естественное
неприятие и сопротивление.
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На суд читателя выносится очень простая
мысль: в «школьном» законе Кулона таится структура элементарных частиц, если убрать из него
ложное представление о точечности электрического заряда.
Как обычно, восприятию мешает психологический барьер, базирующийся на убеждениях:
1. Природа не столь проста, как вы думаете!
2. Не могут одновременно заблуждаться
столько великих умов!
3. Вся ядерная энергетикаоснована на теориях, венцом которых есть Стандартная Модель,
потому они априори правильны!
Позиции адептов LENR осложняет то, что
при большом количестве частныхмоделей теряется целостная картина.Множество подходов
(более 100) не смогли описать явление в целом,

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ

16

Рис. 1.Трехмерный вид изоповерхностей зарядовой плотности протона при одинаковых
положительных (периферийная область) и отрицательных значениях =0.03 (отн.ед.).

Рис.2.Зависимость энергии взаимодействия двух протонов от расстояния между центрами при разных взаимных ориентациях. Протоны изображены изоповерхностями
зарядовой плотности на масштабе порядка 1 ферми (10-15м). Красным цветом отображены области положительного заряда, голубым – отрицательного. Для ориентаций
1-3 энергия взаимодействия всегда положительна (отталкивание). Для ориентаций 4 в
большом диапазоне расстояний энергия взаимодействия отрицательна, что указывает
на существование сил притяжения и возможность формирования связанного состояния

Рис.3.Начало лавинного слияния. Исходные реагенты – ориентированные окружением протоны

фрагментарно объясняя некоторые его стороны.
Многочисленные феномены LENRисследователи
пытаются объяснить инструментарием той сферы
науки, которой они занимались.
Получается тот же эффект, когда муравьи
пытаются исследовать слона, ползая, кто по уху,
кто по хоботу, кто по спине или ноге. Представления о локальном устройстве слона правильны,
но целостной картины не получается.
Даже гениальный итальянский изобретатель
А. Росси, совершивший прорыв в практике LENR
и обладающий наибольшим количеством информации, пока не может со своей неординарной
командой однозначно объяснить суть процессов
в его E‑Cat реакторе.
Много серьезных ученых (в их числе даже Нобелевские лауреаты) убеждены, что нужна другая
физика, иная физическая парадигма. Наша группа разделяет эту точку зрения и пытается внести
свой скромный вклад в общее дело. Мы знакомы
с большинством работ российских и зарубежных
исследователей LENR и проблем, в них затрагиваемых. Попытаемся ответить на часть сформулированных там вопросов:
«АC» № 108. www.proatom.ru

1. Как преодолевается Кулоновский барьер?
2. Как избыточная ядерная энергия преобразуется в тепловую?
3. Почему мало классической ядерной радиации?
4. Что такое «странное излучение», его биологические последствия?
5. Каковы механизмы «холодной трансмутации» ядер?
6. Какова роль атомной решетки в катализе
процесса слияния ядер?
7. Почему возникает характерное рентгеновское излучение?
8. Почему многоразличных методик воспроизводят феномен, но количественные характеристики энерговыделения пока оставляют желать
лучшего?
9. Что происходит в реакторах типа Росси?
Пусть вдумчивый читатель не смущается отсутствием большого числа строгих формул, мы
постараемся акцентировать внимание на образное представление субъядерных объектов, причин и деталей их преобразований.

Новый подход к пониманию
механизма
Подписка ядерных
на электронную версию
преобразований в твердом
теле
В классической ядерной физике принято
рассматривать термоядерную реакцию в недрах
звёзд на основепротон-протонного цикла. Условием преодоления кулоновского барьера является высокая кинетическая энергия протонов
при температуре в десятки миллионов градусов
и огромном давлении в зоне реакции.
Таким образом, в физике и мировоззрении
ученых господствует единственный, силовой, вариант преодоления барьера. На Земле он реализован при взрыве термоядерной бомбы и в ускорителях элементарных частиц.
Из этого подхода родилась и живёт до сих
пор идея управляемой термоядерной реакции,
которая должна протекать в экстремальных
(близких к звездным) условиях. Десятки построенных за 60 лет токамаков и других устройств,
миллиарды долларов затраченных на их создание, к сожалению, так и не приблизили человечество к дешёвой энергии.
Образно говоря, сторонники УТС предлагают
открывать запертую дверь вышибанием самой
двери. Главное, сильнее разогнаться… А, может
открыть запертую дверь ключом или, в крайнем
случае, подобрать отмычку? Может не обязательно дверь вышибать, а обратиться за подсказкой
к природе?!
Заметим, что для большинства представителей классической науки ядерный синтез начинается с дейтериевой плазмы, что сказалось
на предпочтенияхэкспериментаторов, проводящих исследования с дейтерием, а не с обычным
водородом.
Заслуга инженера Росси в том, что он продемонстрировал возможность участия протонов
в ядерных взаимодействиях при «земных условиях», что стимулировало поиски новых подходов.
Модель некинетического
преодоления кулоновского
барьера
Кулоновском
барьере
В
работе«О
в LENR–процессах»предложена простая и оригинальная идея преодоления кулоновского барьера: не надо искать квантово‑механических
условий резкого возрастания проницаемости
сферического барьера. Отталкивающее поле протона изначально имеет в себе «дефекты» — специфические туннели притяжения.
Основные положения:
1. Электромагнитное и ядерное взаимодействия имеют единую природу.
Длядоказательства разложим общеизвестное
выражение закона Кулона для потенциала по степеням 1/R в ряд Тэйлора, где первый член будет
определять взаимодействие заряженных частиц
на атомных расстояниях, а член с 1/R 2 будет
определять взаимодействие нуклонов на фермиевском (~10–15 м)масштабе.

То есть, исторически возникшее понятие
ядерного взаимодействия можно интерпретировать как нелинейную часть распределения электростатического потенциала, проявляющегося
на фермиевских масштабах. Иначе говоря, закон
Кулона это только первый член в разложении
потенциала неточечного элементарного заряда
протона по мультиполям. Таким образом, мы
объединяем электрическое и сильное ядерное
взаимодействия.
2. Кулоновский барьер не является сферически симметричным.
Экспериментально наблюдаемый барьер
сферичен потому, что протон с большой скоростью вращается вокруг трёх осей, а мы воспринимаем только усреднённый результат. Именно
поэтому протоныв обычных условиях всегда
отталкиваются. Но экспериментальные данные
(JeffersonLab, USA, 2003–2015) уверенно говорят о несферичности протона. Это выглядит
логично, поскольку три кварка в пространстве
могут выстроиться в линию или плоскость.
Кроме того, они связаны друг с другом круговыми относительно спина токами. Поэтому, хотя
существует представление об асимптотической
свободе кварков, направление спина нанизывает кварки, как спица клубки ниток.

3. Протон в решетке твердого тела может
остановить свое «кувыркание».
Когда протон попадает в решётку, он взаимодействует с межатомными полями с напряжённостью порядка 10 5 В/м. За счёт спин-решёточной
релаксациичасть энергии «кувыркания» отдается
в решетку и остается обычная одноосная прецессия, которая задает усредненное направление
ориентации спина.
Таким образом, в силовом поле электростатического межатомного потенциалаполе протона
теряет наблюдаемую в обычных условиях сферичность. Анизотропия кулоновского барьера вдоль
оси спина задает направление сил притяжения.
Если со стороны «туннеля» появится такой же
«остановленный» и сориентированный по спину
протон, возникают условия для их слияния. Это
и есть протон-протонное взаимодействие в низкоэнергетических ядерных реакциях.
Для подтверждения данной гипотезы с помощью специально разработанной программы
“Nucleation” и программного комплекса Maple
был проведен расчёт параметров потенциального поля протона, помещённого в середину
куба с ребром из 100 ячеек 100х100х100 (1 млн
ячеек). Расчёты показали, что вдоль оси спинов
кварков, составляющих протон, действительно
энергия взаимодействия становится отрицательной. Это означает, что силы отталкивания сменяются силами притяжения, чем и обеспечивается
слияние нуклонов.
Выводы
Изложенные выше предположения детерминировано приводят к следующим выводам.
1. В селективных для водорода каналах твердого тела (типа структур в стеклах датчиков pHметров) за счет спин-решеточный релаксации
спины протонов ориентируются вдоль оси канала
и создают «туннель» сил электроядерного притяжения.
2. Два соседних ориентированных протона в потенциале притяжения с вероятностью
1 образуют связанное состояние дипротона
( 2Не ) с дальнейшим захватом электрона окружения и рождению дейтрона в возбужденном состоянии 2D1* с энергией 1.44 Мэв. Она меньше
энергии развала дейтрона (2.23 Мэв), и время
его жизни становится, в идеале, бесконечным.
Уникальность такого состояния еще ив том,
что энергия возбуждения сосредоточена во внутренних модах относительного движения протона
и нейтрона (компаунд-состояние), а не кинетической энергии поступательного движения центра тяжести системы. Скорость близка к нулю
из-за релаксации энергии теплового движения
протонов в одномерном канале до начала взаимодействия и симметрии начальных условий.В
реальных условиях время жизни возбужденного
состояния порядка 10–3 с.
3. Дальнейшая судьба возникшего 2D1* определяется направлением вектора скорости и типом ядер, встречающихся на траектории его
движения. Поскольку «размеры» рожденного дейтрона возрастают в 100–1000 раз, эффективное
сечение взаимодействия с ядрами решетки возрастает на 5–6 порядков. И если:
(а) Кулоновский барьер дейтрон-ядро меньше
1.44 МэВ, происходит их слияние с нарастанием энергии нового компаунд-состояния. Если же
этого не происходит:
(б) энергия возбуждения передается решетке
за счет процессов ионизации ее атомов, и превращается в тепло.
Конкуренция процессов (а) и (б) приводит
к развитию каскадного слияния ядер решетки
(лавина).
Что же такое низкоэнергетические ядерные реакции?
Низкоэнергетические ядерные реакции (CF,
LENR, LANR, ХЯС) — это класс каскадных преобразований нуклидов (природный нуклеосинтез)
при близких к нулю относительных скоростях,
когда один из них есть составное ядро с энергией возбуждения выше Кулоновского барьера
реагентов. Начало инициируется слиянием ориентированных окружением изотопов водорода.
Заметим, что изложенное в данной статье является всего лишь небольшой частью накопленных представлений и знаний о закономерностях
нового класса ядерных реакций. Мы готовы продолжить тему, если у читателей возникнет интерес к столь радикальному подходу.

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

В.А.Узиков,
ведущий
инженер-технолог,
ГНЦ НИИАР
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Как уже объяснялось в предыдущих блогах Math rudge (http://experimentalmath.
info/blog/2014/10/fusion-energy-hopeor-hype/, http://experimentalmath.info/
blog/2015/08/cold-fusion-heats-up-fusionenergy-and-lenr-update/ и) и в статье
Huffington Post http://www.huffingtonpost.
com/david-h-bailey/fusion-energyhope-or-hype_b_6031968.html и http://
www.huffingtonpost.com/david-h-ailey/
post_10010_b_8052326.html), с обнаружением низкоэнергетических ядерных
реакций (LENR) назревает революция
в области чистой энергии.

Комментарии
читателей сайта
www.proatom.ru

Э

ти процессы, в отличие от реакций
деления, используемых в обычных
ядерных реакторах, не должны давать
опасного излучения, и при этом не производить радиоактивных отходов. В качестве топлива ключевым ингредиентом используется водород, являющийся наиболее распространенным
элементом во Вселенной.
Ученые в университетах и крупных государственных лабораториях на протяжении десятилетий лихорадочно работают, тратят миллиарды
долларов, фунтов стерлингов, евро и иен, чтобы
разработать реально работающие системы «горячей» термоядерной энергии. В последнее время в США аэрокосмическая компания Lockheed
Martin объявила о планах строительства 100-мегаваттного реактора ядерного синтеза. Два других коммерческие предприятия придерживаются
этого женаправления Tri Alpha Energy и Energy/
Matter Conversion Corp, Сан-Диего, штат Калифорния. Тем не менее, другие исследователи
возрождают подход давно считавшийся мертвым и похороненным: «холодный синтез», или,
как предпочитают называть его практикующие
ученые, «низкоэнергетические ядерные реакции»
(“low energy nuclear reaction» — LENR).
Одним из первооткрывателей в LENR является Андреа Росси, итальянский изобретатель-американец –предприниматель с пестрым прошлым,
который недавно сформировал ориентированное
на рынок коммерческое предприятие для производства энергетических установок, основанных
на разработанных им LENR-процессах. Следует
добавить, что много понятных скептических претензий к Росси; пока он сообщает о наличии
полномасштабного рабочего прототипа, обеспечивающего непрерывную генерацию 1 МВт чистой выходной мощности, и который уже семь
месяцев находится на стадии годовых приемосдаточных испытаний, освещаемых на сайте коммерческого клиента. Некоторые наблюдатели видели установку в действии, и сообщили, что она
действительно работает, как утверждается, о чем
свидетельствует значительно более низкие счета
за энергию для клиента. 25 августа 2015 года,
Бюро патентов США выдало Росси патент на его
процесс.
Учитывая потенциальное значение этих событий: научное, экономическое и экологическое, мы
отсылаем читателя за дополнительной справочной информацией к приведенным выше ссылкам
и представляем здесь интервью с Андреа Росси,
в виде набора вопросов, поставленных нами,
и ответов самого Росси (которые мы слегка отредактировали):
Интервью с Росси
1. Что изначально вдохновило вас,
чтобы исследовать низкоэнергетические

ядерные реакции (LENR) и проводить эту
работу в течение многих лет?
АР: Я на самом деле работаю в области
альтернативных источников энергии с 20 лет,
в основном, потому, что я был очень потрясен
первым нефтяным кризисом после войны Судного дня в 1973 году. Так что я поклялся работать
с целью снижения значения нефтяной энергии. Я
был очарован работой Флейшмана-Понса в 1989
году, и с тех пор я пытался сделать что-то полезное в LENR.
В 1990 году, после демонстрации Флейшмана-Понса, я пытался провести мои собственные эксперименты на моей фабрике в Милане
(Италия), где я был занят развитием установок
для получения энергии из органических отходов.
У меня не было каких-либо успехов в репликации эксперимента Флейшмана-Понса, но я был
полностью очарован от идеи, поэтому я попытался использовать другие системы для достижения
аналогичного эффекта. Я думаю, что реальным
значением (и заслугой) экспериментов F & P
была идея получить энергию из ядерных эффектов с помощью квантового туннелирования.
2. Каковы ваши основные мотивы в настоящее время? Предоставление дешевой
энергии? Остановка глобального потепления? Другие?
АР: Моя основная мотивация в настоящее
время заключается в том, чтобы обеспечить недорогую энергию, которая была бы способна помочь разрешить экологические проблемы. Первоначально, однако, в основном были «социальные»
причины продолжать эту работу, и они не были
связаны с глобальным потеплением, так как этот
вопрос был поднят только в последнее время
(хотя это, безусловно, касается меня и является
дополнительным стимулом продолжать эту работу). Сейчас для меня главное поиск дешёвого источника энергии, который ударил бы в две цели
одной пулей: удешевление энергии и снижение
глобального загрязнения (ведь использование
традиционных видов топлива является источником большей части глобального загрязнения,
вызванного деятельностью человека). Это была
философская мотивация моей работы.
3. Многие ученые, когда говорят о вашей работе, очень сомневаются, что вы
разработали новый источник чистой ядерной энергии. Что бы Вы предложили в ка-

честве основного научного доказательства,
что это действительно работает?
АР: Может быть, они правы! Мое личное мнение, в конце концов, таково, что единственным
способом убедить людей в том, что моя технология действительно работает, это производить
продукцию, которую можно будет купить в готовом виде. Пока продукт не на реальном рынке,
мало ли кто о чем может сказать, чтобы завоевать
доверие. На мой взгляд, факты говорят гораздо
громче и яснее, чем слова. Если я скажу вам, что
человек может летать, мы можем обсуждать эту
возможность до бесконечности, с позитивистами
и негативистами, производящими много софистики. Но если я могу показать вам рабочий самолет,
дискуссия заканчивается. Так что это и есть мой
подход — производить коммерческий продукт.
4. Как вы считаете, что является лучшим теоретическим объяснением?
АР: Моя теория заключается в том, что протон из атома водорода входит с квантовым туннельным эффектом в ядро Li‑7 (т.е., ядро лития
с атомным весом 7), образуя ядро Ве‑8 (т.е. ядро
бериллия с атомным весом 8), который затем
распадается в течение нескольких секунд на две
альфа-частицы (ядра гелия), что сопровождается
выходом значительного количества ядерной энергии. Смотрите мою и Нормана Кука статью «On the
Nuclear Mechanisms Underlying the Heat Production
by the E-Cat» (http://arxiv.org/abs/1504.01261). Изотопные сдвиги экспериментально измерялись вторичной ионной масс-спектрометрией (ВИМС) —
см доклад по эксперименту в Лугано (http://
www.elforsk.se/Global/Omv%C3%A4rld_system/filer/
LuganoReportSubmit.pdf).
Изменение изотопного состава лития согласуется с нашим пониманием процесса, хотя
сдвиг изотопного состава никеля не имеет хорошего объяснения (и я думаю, что есть проблема
с небольшим количеством взятого на анализ образца — только 2 мг из начальной массы загрузки
топлива 1 грамм). Более подробный анализ ведется. Мы предполагаем, что реакции для никеля
и лития объясняются в статье Кука-Росси, упомянутой выше. То, что я могу сказать в дополнение — так это то, что литий играет главную роль,
а никель действует в основном как катализатор.
В целом механизм описан в патенте, выданным
нам американским патентным ведомством (http://
www.journal-of-nuclear-physics.com/).

Узиков верит в холодный термояд
больше, чем Росси. Ответ Росси на
13-й вопрос показывает, что он готовит публику к окончанию многолетнего спектакля. Видимо этот ему уже надоел и у него есть другие заготовки...
Похоже, Росси столкнулся с проблемой необходимости государственного учета и контроля ядерных
материалов и лицензирования обращения с отработавшим топливом E-Cat,
содержащим литий-6 в количествах значительно превышающих его природную распространенность. Хотя, согласно российским нормам, минимальное количество лития-6, подлежащее учету и контролю, начинается с 1кг.
Коммерческая установка работает
на предприятии заказчика, и это к
нему нужно обращаться, чтобы решить вопросы о том, позволить ли
ознакомление или нет, и когда открыть двери своего предприятия для демонстрации
после окончания испытаний. Тесты продолжаются, и могут в конечном итоге быть как с
положительным, так и с отрицательным результатом.
Росси нагло подтасовывает факты,
уводит в сторону и откровенно врёт.
У Пархомова в анализах не было никакого изменения изотопного состава порошка никеля с алюмогидридом
лития, в чем сам Александр многократно в
своих работах и указывает. Росси также нагло обманул и специалистов в Лугано, подтасовывая порошок катализатора до и после
работы реактора на имеющиеся в продаже
изотопы никеля и лития, при этом изотоп
алюминия был ему недоступен (не продается на рынке) и как следствие – «о чудо», алюминий не изменил свой состав. Четырьмя
годами ранее Росси заявлял о превращении
никеля в медь. Позже дезавуировал свои
слова, и сообщил о примесной меди от нагревателя в порошке. Росси прикрывается
темой ХЯС ради ажиотажа вокруг его реактора в поисках доверчивых инвесторов,
тема-то «модная» и специалистов, кто развенчал бы его, нет. Теперь он столкнулся с
реальными
техническими
проблемами
устойчивой работы своего реактора и «переобулся в воздухе», гладко соскочив с этой
темы. Е.Максимов
Чтобы проверить, действительно ли
«У Пархомова в анализах не было
никакого изменения изотопного состава порошка никеля с алюмогидридом лития, в чем сам Александр многократно в своих работах и указывает», как
утверждает господин Максимов лучше всего обратиться к первоисточнику
Про никель говорить нечего, так как Россе
сам признал непредставительность его пробы, а вот по ключевому элементу – Литию
стоит сравнить результаты Пархомова и
Росси. У Пархомова выработано 150 МДж
избыточного тепла, а у Росси – 5800, т.е. в
40 раз больше. При этом процент Li-6 у Пархомова возрос с 7,4 до 7,9 (т.е на 0,5%), а
у Росси с 5,9 до 57,5 (т.е на 51,5%), а процент Li-7 у Пархомова снизился с 92,6 до
91,1 (т.е на 0,5%), а у Росси с 94,1 до 42,5
(т.е тоже на 51,5%). Если экстраполировать
изменение изотопного состава Li-6 и Li-7 на
выработанную избыточную мощность, то изменение изотопного состав лития составит
как минимум 20% от исходного состояния.
Поэтому господину Максимову нужно быть
осторожнее в своих фантазиях или, во всяком случае, не высказывать их публично…
Значит, пробы по никелю «непрезентабельны», мы их не считаем (а
почему?), а вот литий считаем. Потому, что литий в водородной бомбе
применялся, больше «веры» именно пробе
по литию? При этом никель у Росси показал
чуть ли не 90% превращения. Что за чудеса?
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5. Есть ли шанс, что ваша система может
генерировать значительное излучение (например, нейтронов)? Какие доказательства
Вы можете привести, что это не является
серьезной проблемой?
АР: Реакции указанные в пункте 4 выше, происходит без генерации нейтронов. Я работал по 16
часов в день на моих реакторах в течении 20 лет, и я
в добром здравии! Доклад об эксперименте в Лугано
(см выше) включает в себя полное описание оборудования и измерений, использованных для обнаружения излучения, испускаемого аппаратом. За все годы
работы мы никогда не обнаруживали за пределами
аппарата ионизирующего излучения, значительно
превышающего существующий уровень фона.
6. Некоторые другие исследовательские
группы сообщили, что в состоянии воспроизвести некоторые из ваших эффектов.
Какой из этих отчетов вы найдете наиболее
убедительным? Какие дополнительные исследования вы бы хотели увидеть?
АР: Наиболее интересной работой, на мой
взгляд, является эксперимент русского физика
Александра Пархомова. Профессора, выполнявшие эксперимент в Лугано, использовали для
замера инфракрасное тепловое излучение, чтобы
избежать опосредованности теплообмена системы.
В противоположность этому, Александр Пархомов
использовал классическую калориметрию. Он также подтвердил, что частицы, переданные для дальнейшего анализа в РАН, имеют сдвиги изотопного
состава в литии и более разумные сдвиги изотопного состава в никеле, по сравнению с теми, что
были зарегистрированы в эксперименте в Лугано.
Конечно, дополнительные исследования необходимы для изучения и согласования сдвигов изотопного состава в никеле, который я использую
в качестве катализатора. Дополнительные исследования продолжаются: профессор Норман Кук все
еще работает со мной, чтобы подготовить более
прочную и убедительную теорию; мы ищем математические закономерности, чтобы дать нашему
исследованию строгую математическую структуру.
7. Многие скептически относятся к отчетам о работе тестовой системы на коммерческом сайте. Планируете ли вы разрешить
ученым и другим людям наблюдать эту систему в эксплуатации?
АР: Коммерческая установка работает на предприятии заказчика, и это к нему нужно обращаться,
чтобы решить вопросы о том, позволить ли ознакомление или нет, и когда открыть двери своего
предприятия для демонстрации после окончания
испытаний, а не нам. Имейте в виду, что тесты
в настоящее время продолжаются, и могут в конечном итоге быть как с положительным, так
и с отрицательным результатом. Отчеты не будут представлены до окончания испытаний. Если
результаты отрицательные, мы должны извлечь
установку и решить проблемы. Если результаты
будут положительными, то установка будет воспроизведена в промышленном масштабе и будет
доступна на рынке. У нас есть предварительные
заказы на общую величину 3 млрд долларов США.
В результате технология будет испытана в основном нашими клиентами.
8. Каковы были главные проблемы при
эксплуатации этой системы?
АР: Нашей главной задачей было обеспечение
надежности, что означает поддерживать реакторы, работающие в установившемся режиме, для
производства энергии 24 часа в сутки, 7 дней
в неделю. Наша нынешняя система является конечным результатом тысяч ранних прототипов.
Система управления установкой получает данные
от датчиков температуры, давления, потока для
учета и регулирования работы всех систем E-Cat,
работающих в гармонии. Это важно для нас, чтобы
обеспечить эффективный контроль и управление,
достаточные, чтобы держать оборудование в исправном состоянии, чтобы избежать включения
в установку потенциально ненадежных инструментов, которые могли бы поставить под угрозу
надежность всей системы в глобальной работе.
Важно также, что оборудование для мониторинга работы установки обеспечивает сигнализацию
и другую информацию, необходимую компании
для сертификации безопасности (SGS).
9. Патентное ведомство США недавно
выдало вам патент на систему LENR. Не могли бы вы кратко описать этот патент? Какие
другие патенты вы намерены получить?
Да, я очень горжусь недавно выданным патентом США. Некоторые фотографии этого патента,
«АC» № 108. www.proatom.ru

а на самом деле весь текст патента, доступны
в http://www.journal-of-nuclear-physics.com. У меня
есть 64 других патента, и я работаю над следующими с моими адвокатами.
10. Если все пойдет хорошо, то каковы
Ваши коммерческие планы? Где эти установки будут изготавливаться? Примерно
сколько потенциальных клиентов выразили заинтересованность? Сколько в США
и за пределами США?
АР: Если все пойдет хорошо, у нас есть, как я
уже сказал, около 3 млрд долларов США предзаказов. Очевидно, мы не приняли ни одного цента
до настоящего времени. Примерно 600000 предварительных заказов, которые мы получили, будут
превращены в реальные заказы только тогда, когда установки будут готовы для доставки, а клиенты подтвердят принятие предложений, которые
мы предоставляем на этом этапе. Таким образом,
мы уже организуем производство этих установок.
Следуя этой линии, мы хотим предложить цены,
которые очень конкурентоспособны, с помощью
экономии за счет массовости производства, чтобы
препятствовать «обратному инжинирингу» (чтобы
делать такое обратное проектирование было бессмысленным). Производство будет первоначально
создано в США и в Европе. Если в конце текущего
одногодового испытательного периода установки
(конец февраля 2016 года) наши результаты будут
положительными, то начнется их изготовление.
11. Как вы считаете, что может быть
среди наиболее перспективных потенциальных приложений для вашей технологии?
Использование для разных электрических
генераторов? Коммерческое опреснение
воды? Использование в быту или для малого бизнеса? В какие сроки?
АР: Мы предвидим приложения для центрального отопления промышленных зданий, производства тепла для промышленных процессов и для
производства электроэнергии. Моя мечта использовать для бытового производства тепла и электроэнергии. Мы уже получили сертификацию безопасности для наших промышленных предприятий.
Бытовые системы все еще находятся в процессе
сертификации. Некоторые спрашивают, может ли
E-Cat быть использована для опреснения воды.
Это сомнительно. Очевидно, что это технологически возможно, так как мы можем выпаривать
воду в E-Cat, но обратный осмос очень дешевле.
Честно говоря, я не думаю, что E-Cat может быть
конкурентоспособным по отношению к обратному
осмосу, судя по цифрам цен, которые я знаю. Вопрос здесь только экономический.
12. Какие «политические» проблемы Вы
предвидите? Регулирующие органы? Экологические группы (из-за ядерных реакций)?
Нефтяные и газовые компании? Как вы планируете бороться с этими проблемами?
АР: Главными политическими проблемами, которые мы видим, являются: (а) объяснить, что такое
наш продукт для общественности и для потенциальных клиентов; (б) получить свидетельства о том,
что он не излучает, не использует радиоактивные
материалы, не производит радиоактивные отходы
любого вида, и на самом деле не выделяет выбросов газов, жидкостей или отходов любого вида; (с)
производится с соблюдением всех существующих
законов и работает на максимуме наших возможностей; и (d), объяснить, что этот источник энергии не является альтернативой другим источникам
энергии, что это новый источник, который должен
быть интегрирован и взаимодействовать с другими
источниками — например, для улучшения ситуации
с выбросами от комбинированных систем.
13. Есть ли что-нибудь еще, что Вы хотите добавить?
АР: Я хочу добавить вот что. Наша работа
очень трудна, и в данный момент я не в состоянии гарантировать, что окончательные результаты
будут положительными. Многие вопросы остаются
открытыми для дальнейшего тестирования, и я понял, что моя команда работает на крайних пределах наших возможностей, чтобы установки E-Cat
появились на полках магазинов. Пока мы не достигнем этого рубежа, это будет так, как если бы
мы ничего не сделали. Спасибо за Ваше внимание.
Я счастлив и для меня большая честь представить
эту информацию. Андреа Росси.
Виталий Узиков, ведущий инженер-технолог
ГНЦ НИИАР
по материалам сайта http://experimentalmath.
info/blog/2015/10/interview-with-andrea-rossi-lenrenergy-pioneer/

При этом игнорируем слова самого Пархомова о том, что изменение лежит в области
ошибки определения? И это еще цветочки.
Ягодки в том, что ДО загрузки в реактор порошка катализатора, он был загрязнен железом и углеродом, а вот ПОСЛЕ выемки он
чудесным образом очистился от железа и
углерода, и показал высокую чистоту никеля
с алюминием и литием без примеси. «Выгорел» углерод с железом? При том, что железо так-то относится к магическим элементам и наиболее устойчиво в плане ядерных превращений. А вот алюминий почемуто (почему??) не выгорел. Мало кто
обращает внимание на анализы Росси До и
ПОСЛЕ эксперимента. А ведь это нонсенс. У
Пархомова вот, наоборот, как и «положено»,
до загрузки порошок более «чистый» по составу, чем после выгрузки.
«При этом игнорируем слова самого Пархомова.......» – Но ведь в
этом же отчете приведена погрешность по измерениям изотопов Ni
и Li, определенное методом ICP-MS, и которая составляет 0,0009 (предпоследняя
страница).
Зачем Вы выдаете анализ пекинских ученых за результат Пархомова? Таблица на предпоследней
странице дает погрешность не процентов! Что за передергивания?! И как насчет никеля у Росси с превращением в 92%
в изотоп никеля 62? Росси не дезавуировал
этот анализ, он ранее «отрекся» только от
трансмутации никеля в медь, признав медь
как загрязнение. От никеля 62 он не открещивался.
Чтобы понять, является ли реактор
Росси работающим, и состоялась
ли репликация этого реактора в эксперименте Пархомова, нужно ответить на несколько вопросов: 1. Является ли
Пархомов купленным агентом Россси? 2.
Проводил ли Пархомов эксперимент, или это
было фейком?3. Было ли реально зафиксировано избыточное тепло у Пархомова в эксперименте? 4. Подделывал ли Пархомов результаты изотопного анализа? 5 Была ли точность этого анализа ниже, чем различие в
изотопном составе Li, как утверждает Максимов? Пархомов якобы сказал, что «что изменение лежит в области ошибки определения»? А можно ссылочку? Сам-то Пархомов в
своем заключении говорит, что заметно небольшое возрастание отношения Li6/Li7 и то
что оно небольшое, сам Пархомов связывает
с малой наработкой энергии (если его изменения пересчитать на энергию, выделившуюся в Лугано, это изменение будет уже 20%).
Отвечаю: Отчет, стр.19: «наработка
тепла в реакторе АП2 в 40 раз
меньше чем в реакторе Росси....»
Алабин, Андреев, Пархомов
Только надо учесть, что длительность эксперимента у Пархомова
составляла 4,5 суток против 32 суток в Лугано. А еще – Росси работал над реактором 20 лет, а Пархомов повторил эксперимент по данным из отчета из
Лугано у себя дома, на реакторе, собранном из подручных средств.
Любой химик-аналитик Вам расскажет про точность анализа (только не путать 9 десятитысячных от
32 десятитысячных после запятой в
китайском анализе, как Вы умудрились сделать), которая сильно зависит от навески
анализируемого вещества. Зависит от чистоты гелия и еще от опыта оператора. Задайте ему вопрос: Есть 100-80 мг сплавленного порошка, нужно определить изотопный
состав с точностью до 0,5%. Так вот, одно
дело как у Росси 99% никеля 62 на выходе
получилось (железо с углеродом куда-то по
дороге испарилось при этом), совсем другое дело 0,5%. При этом вы пытаетесь считать, линейно разделив часы работы реактора Росси на часы работы Пархомова. Почему? С чего Вы взяли, что процесс линейный и что Пархомов полностью повторил
реактор Росси (у Росси так-то еще и металлический литий в составе порошка)?
Вы так и не ответили на вопрос – почему
алюминий не изменил состав? Почему у
Пархомова и других китайцев с американцами вообще даже в пределах погрешности
отсутствует никель 62 в порошке после работы реактора? А вот у Росси аж 99%? Умножьте свои вычисленные 20% времени, раз
Вам так нравится, и мысленно перенесите
на реактор Пархомова, где 215% никеля 62
почему не получился, раз выход энергии с
КПД 400% был? Е.Максимов.
Еще раз – что касается Никеля. Вы
так трепетно относитесь к изотопу
Ni-62 и требуете отчета, почему в
Лугано оказалось 99%, что я еще
раз прошу Вас, перечитайте ответы Росси и
их совместную статью с Норманом Куком.
Лучше них Вам все равно никто не ответит.
Росси совершенно четко говорит, что источником тепла (топливом) является Li-7 и никаких других источников он не упоминает.
Росси уже давно утверждает, что никель является лишь катализатором, поэтому изменения изотопного состава Ni не наблюдается и не должно наблюдаться. Вы требуйте
ответа, почему пересчитанный на произведенную энергию расход Li-7 у Пархомова в
два раза меньше, чем в Лугано, но в то же
время, только что утверждали, что разница
изотопного состава по Li до и после испытаний Пархомова 0.5% лежит в пределах погрешности измерений (якобы по словам
самого Пархомова).

Первое сообщение было о жульничестве Росси с анализами в эксперименте Лугано и подтасовыванием порошка катализатора до загрузки и после выемки из реактора. Я пристально слежу за публикациями на тему
реактора А.Росси, потому и утверждаю, что
этот человек сознательно уводит публику в
область ХЯС по работе своего реактора,
чтобы прикрыть очевидные вещи. При этом
его реактор, уверен, действительно дает
СОР 3-5 и даже выше. Вот такой «парадокс».
Только объясняется это химией катализа, а
не ядерными реакциями. Чтобы прикрыть
достаточно очевидный секрет работы реактора, Росси пошел на сознательное искажение истины, занимаясь прямым подлогом,
чем наносит огромный вред теме ЛЕНР.
Сторонником коего я являюсь. Поэтому, когда вскроется правда, это будет похоронным
маршем по ЛЕНР. Т.е. из-за коммерческих
интересов отдельного индивида пострадает
целое направление будущей науки. Человек
занимается подлогом и шулерством, подкладывая изотопы в анализ, ради «доказательства» ядерных реакций. Е.Максимов
Для меня важным фактом в доступных отчетах Пархомова и из Лугано
является изменение изотопного
состава именно Li-7, которое с учетом большой погрешности из-за малой
энерговыработки у Пархомова согласуется
с данными из Лугано. А если это так, то в
силу своего слабого знания химии катализа,
я полагаю, что это относится к ядерным реакциям. Разрешение вопроса о механизме
происходящих реакций все равно неизбежно, хотя, как бы нам не хотелось, точные
сроки этого события нам не известны, но я
не вижу оснований сомневаться в правоте
Андреа Росси.
Действительно, никелевый порошок был в смеси двух типов – порошок из природного никеля и порошок из обогащеннного по Ni-62,
который, действительно, продается на рынке. То, что перед испытаниями измерялась
крупинка с природным порошком, а после
испытаний попалась на анализ крупинка с
обогащенным по Ni-62, абсолютно все объясняет без всяких фокусов и шаманства.
В продаже есть только порошки с
природным соотношением изотопов лития 6 и лития 7, а также никеля 62 и прочих. При всём желании
не мог он в магазине купить литий и никель
с подобным изотопным соотношением и
подсунуть в реактор после эксперимента.
Зачем подсовывать никель Ni-62 после эксперимента, если он мог быть
там изначально?
Давайте вспомним предыдущие публикации, где говорилось о скором
внедрении этих генераторов. Намекалось, что Китай уже начал копировать генераторы Росси. Много чего
ещё писалось. А в результате пшик.
На сайте с согласия автора приведен перевод на английский статьи
доктора
физико-математических
наук, член-корреспондента РАЕН,
директора ГУП РЭКОМ, профессора Московского государственного университета Леонида Уруцкоева «Феноменологическая модель коллективных низкоэнергетических
ядерных реакций», которую он будет представлять на международном семинаре во
Франции (11th International Workshop on
Anomalies in Hydrogen Loaded Metals 15-16
October 2015 Airbus, Toulouse, France). В конце статьи он анализирует эксперименты Росси в части коллективных реакций Li-7, Ni-60
и водорода. Всем, кто действительно интересуется проблемой LENR, она будет интересна. В.Узиков
Феноменологические
модели
представляют только наблюдаемые
свойства объектов и не рассматривают их внутренние механизмы.
Если только феноменологическая
модель, то откуда известно, что это
ядерная реакция?
Возможно, столь существенное изменение изотопного состава происходит и при других реакциях.
Но и Вы не можете доказать, что
это явление (если оно есть) – ядерная реакция. Сами говорите – эмпирика, так зачем называть ядерной реакцией? Для «учености»?
Очень интересные мысли в журнале
http://talgaton.livejournal.
com/129480.html LENR, почему я
решил заняться LENR.
Однако, это не более чем самоисполняющееся пророчество: Если
сложился мировой «научный консенсус», что холодный термояд –
это «обманщики, у них нет теории, их опыты
нельзя повторить, их нет в рецензируемых
журналах», то: Кто будет ставить опыты? Кто
будет писать рецензии? В каких журналах
будут написаны статьи про это? Конечно,
Росси - меркантильный товарищ. Хочет какие то патенты получить, и уже получил.
Скрывает состав порошка. Почему скрывает? – Хочет денег. Проблема в том, что ему
мешают получить покрывающие патенты.
Потому, что у него нет общепринятой теории. Понятно, что когда появится теория,
патентовать будет нечего.

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

МОКС: между умными
Эдуард Безобразов,
Железногорск

Плутониевое наследство СССР не даёт
покоя ура-патриотам, причём каждому
по-своему.
Классический анекдот про обезьяну, которая никак не могла выбрать своё место
в джунглях среди двух лагерей — красивых и умных животных — на самом деле
является трагедией по жанру. И я вам это
докажу, если вы найдёте в себе силы дочитать этот текст хотя бы до половины)))

О

тработавшее ядерное топливо, оружейный плутоний, МОКС-проект, могильник радиоактивных отходов — это
всё фрагменты одной общей картины,
в которой отражены и тяжёлое наследство гонки вооружений, и потенциальные возможности
атомной энергетики. Стоит ли игра свеч?

«А без денег жизнь
плохая»
На днях Сергей Кириенко предложил Дмитрию Медведеву продлить действие федеральной целевой программы по обеспечению ядерной и радиационной безопасности на десять лет,
то есть, до 2025 года:
«Были и секвестры, и урезание финансирования ФЦП, но заложенные в программе задачи все же удалось выполнить, — уверяет ria.
ru. — «При сокращении на 8 млрд рублей1 мы
выполнили показатели программы на 108,5%, —
сказал Кириенко. И добавил, что среди ключевых достижений нынешней программы — вывоз
с российских АЭС почти 30 тысяч отработавших
топливных сборок в безопасное «сухое» хранилище предприятия «Горно-химический комбинат».
Кроме того, за время действия ФЦП были реабилитированы 2,7 миллиона квадратных метров
загрязненных радионуклидами территорий — это
на 1 миллион больше чем было запланировано.
«Полностью освобожден Дальний Восток от отработавшего топлива. Мы взяли на себя задачу вывоза и переработки отработавшего топлива атомных подводных лодок… Мы закончили (вывозить)
полностью 41 эшелон», — рассказал Кириенко».
«В Северске (Томская область) выведен
из эксплуатации первый российский двухцелевой

и красивыми

промышленный уран-графитовый ядерный реактор
ЭИ‑2, в советские годы нарабатывавший оружейный плутоний и производивший электроэнергию».
Тут мы сделаем первую остановку, поскольку
вопрос затрагивает не только Северск, но и бывший Красноярск‑26. Девятого сентября «Интерфакс» сообщил: «АО «Опытно-демонстрационный
центр вывода из эксплуатации уран-графитовых
ядерных реакторов» завершило вывод из эксплуатации промышленного уран-графитового
атомного реактора. Подобный проект в мировой
практике еще не реализовывался».
Примерно аналогичные работы в Нашгороде
стартовали нынешним летом. Заглянем в «Вестник ГХК», чтобы понять, что там сейчас происходит:
«Активная зона АД из графитовой кладки
с урановым топливом была окружена отсеками,
заполненными водой либо специальной рудой
и песком, которые задерживали гамма-излучение и поток нейтронов. Поскольку период полураспада многих изотопов исчисляется сотнями
и тысячами лет, вокруг реактора необходимо
возвести надёжный и долговечный барьер, который предотвратит миграцию радиозотопов
в геологическом масштабе времени. Идеальный
изолятор — глина.
Глинистыми материалами предполагается
заполнить шахту реактора АД и приреакторные
помещения. В реакторном зале развёрнуты
мобильный бетонозавод и мощная вакуумная
установка. К настоящему времени произведено
около 800 кубометров бетона, этого хватило,
чтобы заполнить подбункерные помещения и воронку бункера реактора. Также извлечено более
400 кубометров песка из отсеков биологической
защиты по периметру шахты.
Поскольку извлечённый песок относится к категории радиоактивных отходов, его помещают
в герметичные контейнеры, которые затем отправляют на промежуточное хранение на территории РЗ… По плану при наличии финансирования проектный офис РЗ должен завершить вывод
из эксплуатации реактора АД в 2019 году. За это
время наши коллеги должны доказать на практике преимущества нашего метода, который позволяет сэкономить миллиард рублей по сравнению с вариантом демонтажа реактора в расчёте
на одну установку».

1 По другой версии, около 10 млрд рублей: «Благодаря усовершенствованию конкурсных процедур нам
удалось
более
4 миллиардов». реакторов СХК
Работысэкономить
по выводу
из эксплуатации

Запомните эти нюансы, и вернёмся к упомянутому выше разговору Кириенко с Медведевым.

Плюсы и минусы
первенства
«Важным результатом Кириенко назвал создание ГХК производства смешанного уран-плутониевого ядерного МОКС-топлива для реактора
на быстрых нейтронах БН‑800, ранее пущенного
на четвертом блоке Белоярской АЭС. Глава Росатома напомнил о существующем соглашении
между Россией и США по утилизации избыточного плутония, в обеих странах ранее запустили
строительство соответствующих заводов.
«Американцы туда потратили уже 7,7 миллиарда долларов, и в начале этой недели Конгресс объявил, что поскольку конца не видно,
то они останавливают стройку. Вот мы такой
завод, на который они уже потратили 7,7 миллиарда долларов и восемь лет, сделали (на ГХК)
за 2,5 года и потратили 9 миллиардов рублей,
то есть 240 миллионов долларов, в 30 раз меньше. Завод запущен», — сказал Кириенко».
С этого места давайте поподробнее. В августе с. г. на ГХК отрапортовали о завершении
работ по контрольной сборке первой ТВС с урановыми таблетками для реактора БН‑800 на Белоярской станции.
«Первый быстрый ректор, построенный
в постсоветское время и, кстати, самый мощный
в мире, — представляет этот агрегат гендиректор
Обнинского физико-энергетического института
Андрей Говердлвский. — Ни одна страна не смогла достичь такого результата — ни у французов
эти работы не пошли, ни у японцев. Сейчас
китайцы пытаются осваивать это направление,
но они еще очень далеки от практического результата».
Что же касается тепловыделяющей сборки,
то «изделие, — поясняют на комбинате, — соответствует заданным характеристикам. С учетом
полученной в сентябре 2014 года партии таблеток
МОКС-топлива в количестве 30 кг это является
подтверждением работоспособности созданного
технологического комплекса, а также завершает
важный этап, предваряющий промышленное производство МОКС-ТВС».

Последняя формулировка требует перевода
на разговорный русский:
«В настоящий момент осуществляется планирование графика выпуска изделий в соответствии с потребностями реактора БН‑800, где
продолжаются работы по подъему мощности
в соответствии с регламентом». Сиречь, вопрос
теперь не столько в возможностях производителя, сколько в запросе потребителя. А с этим, кажется, в России проблемы. И связаны они опятьтаки не с технологией, а с финансами.

Занимательная
политэкономия
«Обсуждается включение проекта БН‑1200
в схему и программу развития энергосистемы
РФ до 2030 года и инвестпрограмму «Росэнергоатома», рассказал замгендиректора «Росатома» Вячеслав Першуков. Это должен быть коммерческий блок, строящийся не на госсредства,
а за счет тех же источников, что и традиционные
блоки ВВЭР.
Сейчас окупаемость АЭС обеспечивают договора на поставку мощности (ДПМ), по которым станции не менее 20 лет получают плату
за мощность от крупных потребителей. Но из-за
ввода новых станций нагрузка на энергорынок
растет (в 2016 году плата по ДПМ АЭС и ГЭС —
82,4 млрд руб.), и Минэкономики, и потребители
настаивают на снижении платы для АЭС и переносе запусков, часть вводов уже смещена.
БН‑1200 проектируется в рамках концепции
быстрого реактора на 1,2 ГВт, который должен
стать базовой экспортной технологией «Росатома» после 2030 года. Еще в апреле господин
Першуков говорил, что для коммерциализации
БН‑1200 нужно бюджетное финансирование
в продолжение ФЦП «Ядерные энерготехнологии
нового поколения до 2020 года». Топ-менеджер
уточнял, что госкорпорация в 2015 году обсудит
концепцию ФЦП до 2030 года под промышленный
быстрый реактор, старт намечен на 2018–2020‑е
годы. «Росатом» допускал и софинансирование
за счет кредитов или иноинвестиций.
Першуков подчеркнул, что решения о строительстве БН‑1200 в «Росатоме» еще нет. Если
его примут быстро, техническая возможность
запустить блок есть к 2025 году, площадка — Белоярская АЭС, где уже прошел физический пуск
блока БН‑800 (800 МВт). Но стоимость проекта
будет понятна после получения технико-экономических характеристик БН‑800 и двух возможных видов топлива (нитридного и МОКС). Стоимость энергии с блока в течение его жизненного
цикла не должна превышать цены для газовой
генерации (показатель оценивался в 2,15 руб.
за 1 кВт ч)».
***
Если вам показалось, что тут наличествует некая интрига и ничего ещё на самом деле
не решено, то вы правы. За финансирование
«новой технологической платформы» борются
сегодня железногорский и северский проекты.
Томский «Прорыв» возглавляет бывший министр
Адамов, периодически срывающийся в адрес
конкурентов на весьма жёсткие заявления. Три
года назад, например, на «Канале 12» появился
сюжет, в котором узник американского империализма, не чинясь, обзывал МОКС-проект преступлением:
Замыкание ядерного топливного цикла в условиях рынка — не такое уж бесконфликтное
занятие, как видите. Хотя сама идея избавиться раз и навсегда от накопленных запасов ОЯТ,
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теряющих кондицию военных хвостов и — далее — львиной доли радиоактивных отходов,
безусловно неплоха. Но и тут пока ничего не решено окончательно, ибо нет полной уверенности
в том, что рефабрикация топлива может быть
экономически более привлекательной, нежели
существующая сегодня схема. Зато подставить
ножку бегущему по сседней дорожке товарищу
готов любой, причём это совсем не обязательно
должен быть пиндос какой-нибудь.

Друзья-конкуренты
«На площадке СХК будет создан опытно-демонстрационный энергокомплекс, где будет реализован замкнутый ЯТЦ, — говорили в Северске
несколько лет назад. — Мы будем изготавливать
топливо, загружать в реактор, облучать, получать энергию, разгружать, перерабатывать, снова
из этого изготавливать топливо — и загружать.
Есть только подпитка небольшая по урану, плутоний уже не нужен. И есть захоронение радиоактивных отходов, которые в принципе не нужны.
— В чем еще преимущества замкнутого
ЯТЦ?
— В разомкнутом цикле идет переработка отработавшего ядерного топлива. Уран и плутоний
после облучения разделяются, и остается проблема плутония. После переработки в быстром
реакторе2 разделения не происходит. Убираются
только ненужные продукты, а так топливо уранплутониевое крутится дальше. Это очень важный
шаг по нераспространению ядерного оружия. Более того, эти реакторы — дожигатели минорных
актиноидов: в процессе облучения накапливается
америций, кюрий. В тепловой энергетике это выбрасывается, а тут эти элементы также служат
топливом.
Это будет первый подобный реактор в мире.
Это будет опытно-демонстрационный быстрый
реактор со свинцовым теплоносителем мощностью 300 МВт (БРЕСТ‑0 Д‑300). Его еще называют
быстрым реактором естественной безопасности.
На весь комплекс затраты — около 100 миллиардов рублей. Из них цена энергоблока — около
48–49 миллиардов…
— Но специалисты говорят, что свойства жидкого свинца до конца не изучены,
и никто не знает, как он себя поведет.
— Но с натрием же работают. А натрий —
очень активный металл. Если при контакте с воздухом он воспламеняется, потому что есть влага,
то при взаимодействии с водой он вообще взрывается. И это не испугало людей создавать натриевые реакторы. Тот же БН‑600 эксплуатируется 30 лет. Свинец в этом плане менее опасен. Он
на воздухе не горит, при взаимодействии с водой
не взрывается, к конструкционным металлам он
очень пассивен, редко вступает в какие-то соединения.
— Как учитывается полониевая опасность?
— Полоний — такой же радиоактивный элемент, как все остальные. Да, в результате облучения свинца будет накапливаться полоний‑210.
Но свинец будет периодически чиститься, как
и другие элементы. Ненужные для дальнейшего
поддержания реакции элементы будут выделяться в модуле переработки ОЯТ и передаваться
национальному оператору на хранение. Оператор
присутствует на площадке СХК, ему передан полигон подземного захоронения.
— Общественность волнуется, что
опытный реактор, который никогда еще
нигде не эксплуатировался, с неотработанной технологией будет строиться в непосредственной близости от крупного города.
— Ничего абсолютно безопасного не существует. Те же пять уран-графитовых реакторов,
которые у нас работали на площадке, когда их
строили в 50‑х годах, мало кто думал о безопасности. А они были очень опасные… Наш реактор будет на быстрых нейтронах, у него физика
другая. Ни при какой ситуации разгона на мгновенных нейтронах не происходит, не происходит
ядерного взрыва.
— Эксперты говорят, что нитридное топливо слишком «молодое», чтобы его ис2
«Содержание делящегося изотопа уран-235 в
составе природного урана составляет всего 0,72 %,
остальное – неделящийся уран-238. Однако уран-238
может также быть вовлечён в цикл деления через наработку из него плутония-239 в реакторах-размножителях (бридерах) на быстрых нейтронах. В этом случае
топливная база расширяется в 100 раз».
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пользовать в опытном реакторе опять же
поблизости большого города.
— Нитридное топливо с точки зрения физики
лучше оксидного. Топливо оксидное — оно жесткое, хрупкое — лопается, трескается, распухает
под действием нейтронов.
— Вы говорили, что будут ОЯТ. Помимо
полония, что это будет и как будет решена
их проблема?
— По сравнению с теми отходами, что сейчас существуют в атомной промышленности, это
день и ночь: количество и объемы очень маленькие. Самые высокоактивные отходы образуются
в топливе. А коль топливо назад возвращается
в реактор, в захораниваемые отходы попадает
минимум радиоактивных элементов…

Критическая масса
сомнений
Проблемы безопасности и самоокупаемости
чрезвычайно сильно грузят, к примеру, американцев. Помните, Кириенко упоминал стройку,
которую якобы остановил Конгресс США?
«Американская сторона проведет обсуждение
с Россией изменения в соглашении о переработке плутония, — объявило 18 сентября ria.ru. —
если это потребуется в рамках проекта по модернизации завода по переработке материала
в смешанное оксидное топливо (mixed-oxide fuel,
MOX-топливо) на Саванна-Ривер в Южной Каролине, заявил помощник госсекретаря США Томас
Кантримен.
По информации газеты The Washington Post,
в начале сентября группа дипломатов и бывших
переговорщиков по вопросу вооружения направила министру энергетики США Эрнесту Монизу
письмо с требованием закрыть проект завода
на Саванна-Ривер из-за его дороговизны и угрозы усилиям по нераспространению ядерного
оружия.
За 15 лет этот завод обошелся налогоплательщикам в 5 миллиардов долларов и был разработан для приема плутония, который больше
не нужен для ядерного оружия и планировался
для переработки для коммерческих реакторов.
На заводе должны были перерабатываться порядка 34 тонн плутония оружейного качества
в рамках соответствующего соглашения между
США и Россией от 2000 года».
Согласитесь, тут мы попадаем в прелюбопытнейшую дилемму. Предположим, налицо
торжество российских технологий и полный провал пендосов с французами. Тогда непонятно,
о каком национал-предательстве и преступном
разбазаривании ценного сырья бесперечь твердят наши маленькие зелёные друзья типа Феди
Марьясова. И наоборот: если правы Евгений Адамов и Ко, то никакой экономики у МОКС-проекта
просто не может быть:
«В апреле 2014 года рабочая группа по утилизации плутония, созданная при национальном
управлении ядерной безопасности (NNSA) США,
рассмотрела пять различных вариантов и привела оценки их стоимости — 25,12 миллиардов
долларов для MOX-программы и 8,78 миллиардов долларов для захоронения.
В июне 2015 года компания «High Bridge
Associates», привлечённая генподрядчиком строительства MOX-завода, выпустила свой анализ,
в соответствии с которым на MOX-программу
потребуется 20,6 миллиардов долларов, а на захоронение — 20 миллиардов долларов, то есть,
практически одинаковые суммы».
Тем не менее, окончательное решение
не принято и здесь, позвольте напомнить. Американцы констатируют, что «проектные работы
выполнены на 94%; горячих камер поставлено
51%; материалов поставлено 61%», и что «программа опирается на проверенные практикой
технологии», но «для успешной реализации потребуется увеличить объёмы финансирования
с 300–400 до 700–800 миллионов долларов
в год».
А в итоге сроки исполнения международного договора всё равно будут сорваны, причём
Россия в этом случае преспокойно может перейти к сжиганию в новых реакторах не военного,
а гражданского плутония. И зачем тогда, спрашивается, вообще было огород городить?
Продолжение следует
«Уран-Батор», 22.09.2015

Гринатом –

главная организация
Росатома
Прежде чем рассказать о главной
организации Росатома (почему главной
будет понятно позже) не могу оставить
без комментария недавнюю инициативу
главного закупщика.
Роман Зимонас, директор по закупкам Росатома:
— Мы не намерены останавливаться на достигнутом и продолжаем искать новые инструменты повышения эффективности закупок, один
из которых — категорийные закупки. Необходимая предприятиям Росатома продукция распределяется по категориям. После детального
изучения рынка и особенностей продукции разрабатывается стратегия закупки каждой категории для одного или нескольких заказчиков. Экономический эффект от таких закупок в среднем
порядка 25%. Например, закупка 135 единиц
грузового автотрансопорта для 33 отраслевых
предприятий с учетом актуальных цен поставщиков. обошлась бы Росатому порядка 403 млн
руб. Мы же пошли по другому пути: унифицировали все технические характеристики заказчиков, провели централизованную закупку, победителем которой стал ПАО «КАМАЗ» с ценой
287 млн руб. Экономический эффект составил
116 млн рублей или 29%.
Представляю себе ситуацию: предприятию
необходимо обновить машину, которая перевозит раз в день не тяжелый, но объемный груз
из одного цеха в другой. При этом по пути этой
машине надо проехать под низким трубопроводом, развернуться на узком участке между
зданиями и задним ходом въехать в цех для
загрузки/разгрузки. Лет 5 с этим замечательно справлялась обычная Газель. И вот подает
предприятие заявку на новую Газель, а ему
бац — Камаз. Получите и распишитесь. И будет
думать главный инженер, как теперь ему перевозить тот же груз новой машиной, которая
не входит в ворота цеха. А другое предприятие
заказало тягач для перевозки тяжелого прицепа. А получило опять Камаз.. Примеры конечно
утрированы, но из 135 машин явно найдется,
и не одна, которая просто не способна выполнить ту функцию, для которой ее заказывали.
И как потом объяснить экономический эффект
от этой затеи тому главному инженеру, для которого новый Камаз будет хуже старой Газели.
А всего-то просто «унифицировали все технические характеристики заказчиков». Сотню заявок
от 33 предприятий свели в одну универсальную… Костюмы для себя господа из Росатома
покупают кто где и какой хочет.. А вот автомобили для других унифицировали..
У людей, не связанных с Росатом, может
возникнуть вопрос: а о каких заявках идет речь?
Разве самостоятельное предприятие, получающее прибыль от своей деятельности не может
купить новую машину, ту, которая необходима?
Оказывается, не может, если это предприятие
находится в Росатоме. И не только машину.
Дверную петлю за 50 рублей не может купить
без одобрения одной очень важной организации, находящейся в Нижнем Новгороде и называемой «Многофункциональный общий центр
обслуживания (МФ ОЦО) ЗАО «Гринатом».
На официальном сайте компании можно
найти такую информацию:
«ЗАО «Гринатом» создан в 2009 году
в рамках Программы трансформации информационных технологий (ПТ ИТ) Госкорпорации
«Росатом». В ходе ПТ ИТ обеспечивающие
функции предприятий — бухгалтерский и налоговый учет, управление персоналом и ИТподдержка — автоматизируются с помощью

единых технологических решений и переводятся на обслуживание в ОЦО. Главная цель
создания МФ ОЦО — освободить предприятия
отрасли от второстепенных функций, не связанных с созданием стоимости продукции,
и повысить качество этих функций за счет
использования единых корпоративных систем
и методологий».
Звучит очень красиво. А что же на практике? На практике все выглядит, мягко говоря,
иначе.
Прежде всего, надо сказать, что вся работа компании Гринатом основана на применении
продуктов немецкой компании SAP AG. Если посмотреть даже беглым взглядом в интернете информацию о продуктах этой компании, то можно
увидеть, что практически все источники говорят,
что это очень сложная и очень дорогая система,
которую необходимо не просто купить, но и настроить под конкретное предприятие. И в дальнейшем обслуживать и настраивать под возможные требования клиентов. Что, опять- таки,
удовольствие не дешевое (не забываем, что
в составе Росатома более 300 предприятий).
На этом, собственно, и держится эта немецкая
компания.
Но раз Росатом решил внедрить продукты
именно этой системы, то видимо не просто так.
Как сказано в рекламном буклете компании SAP,
она «..представляет инновационные технологии
интеграции бизнес-среды предприятий и организации широкого, эффективного сотрудничества, охватывающего всех участников бизнеса.
Компании растут, вместе с ними наращивается
и информационно-технологическая архитектура
компании. Но рост не всегда означает развитие.
Разнородная и устаревшая ИТ-среда снижает
гибкость компаний и не позволяет своевременно внедрять новые прогрессивные технологии.
Необходимость интеграции не вызывает сомнений, но сложность интеграционных процессов
и связанные с ними высокие затраты реально
отдаляют большинство компаний от достижения своих стратегических бизнес-целей. Помочь компаниям быстро и эффективно создать
единую и целостную среду для интеграции всех
ресурсов призвана интеграционная платформа
SAP NetWeaver» (http://www.aris-portal.ru/docs/
SAP_Netweaver.pdf). Не знаю, для кого это
рассчитано, но весь текст рекламного буклета
написан в таком стиле, который, кстати, очень
перекликается с высказываниями руководства
Росатома. Там тоже через слово бизнес-проекты, бизнес-цели, эффективность бизнеса, интеграции и т. д. Еще в дополнение к немецкой
SAP предприятия также принудили пользоваться российской 1C ERP. Оба этих программных
продукта по идее должны работать в тесном сотрудничестве в единой информационной среде.
Но может нам, простым смертным, не дано
постичь весь эффект от такого глобального объединения и новейшие программные разработки
разных стран смогут объединить в одно целое
предприятия по добыче урана, атомные станции, научные институты и производства самого различного профиля? Вполне это допускаю.
Потому что специалистов во всем не бывает.
Но для любого нормального человека понятно,
что внедрение чего-то нового должно преследовать хоть одну разумную цель. А лучше,
больше чем одну. Это может быть повышение
эффективности по сравнению с действующим
процессом, снижение себестоимости процесса
с достижением как минимум тех же результатов, значительное повышение эффективности
процесса либо значительное упрощение выпол-
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нения процесса, пусть за счет чуть более высокой
цены. Но хоть что-то должно улучшиться. В Росатоме все происходит с точностью наоборот.
После принудительного внедрения своих услуг
Гринатомом, все к чему он прикасается, стало
выполняться дольше, труднее и дороже. Без особых комментариев приведу несколько примеров.
Услуги Гринатома по бухгалтерскому и налоговому учету предприятиям отрасли. Информацию о том, как это должно выглядеть, можно
посмотреть на сайте: http://www.greenatom.ru/
wps/wcm/connect/green/site/activity/nbservice/.
Из прочитанного может сложиться мнение, что
данная фирма полностью заменяет собой бухгалтерию любого предприятия, которому оказывает свои услуги, а сама бухгалтерия становится
ненужной, и за счет этого появляется экономический эффект. Люди хоть немного знакомые
с бухгалтерским делом сразу спросят: работа
и текущие платежи в ходе нее, закупка расходных материалов, оплата различных услуг, заключение договоров и т. д. производятся здесь,
а бухгалтерия за тысячи километров? Как это
возможно? А никак. Поэтому в реальной жизни
бухгалтерия как работала, так и работает. Только
теперь помимо перехода на платформу 1 С ERP
дополнительно собирает и пересылает всю первичную документацию (счета, акты, платежки,
накладные и т. д.) в Гринатом (для этого все
бумаги надо предварительно подготовить и отсканировать). «Специалисты» Гринатома просто
контролируют все то, что уже сделано бухгалтерией, постоянно уточняя различные детали, требуя недостающие (по их личному мнению) документы, пытаясь вникнуть в особенность работы
конкретного предприятия. А заодно подправить
1 С ERP под особенности конкретного предприятия. Весь этот процесс ведется с помощью
и в тесном взаимодействии с бухгалтерией
этого предприятия. Когда же Гринатом в конце
концов, закрывает период и подтверждает правильность работы бухгалтерии он… разрешает
бухгалтерии предприятия подписаться под всем
этим. Потому что бухгалтерское сопровождение
Гринатома не предполагают ответственности.
Вот такая услуга с оплатой, но без обязательств.
А поскольку закрытие периода теперь происходит ежемесячно (хорошо не еженедельно) сканирование/пересылка всей первички происходит
постоянно. В чем глубокий смысл работы Гринатома, кроме взимания платы за уже сделанное
чужими руками не очень понятно..
А если предприятию нужно купить какую-нибудь продукцию для своей деятельности? Например, ту самую дверную петлю или пару болтов,
чтобы закрепить доску объявлений? А вот тут
вступают в действие продукты компании SAP. Для
того, чтобы купить любую! продукцию с любой
ценой ее необходимо найти и описать в единой
номенклатурной базе данных всех закупок, за доступ к которой необходимо заплатить! А если вам
так повезло и вы решили купить какую-то особую дверную петлю, которые есть почти в каждом магазине, но нет в этой базе данных? Нужно
просто данную петлю внести в базу как новую
позицию. Делают это, естественно, специалисты
Гринатома за отдельную плату. При этом нужно
указать все мыслимые и немыслимые параме-

тры: от цвета и толщины покрытия до области
применения и соответствия различным ТУ. Вы
когда покупаете винт с гайкой для ремонта дивана в доме, задумываетесь, каким ТУ этот болт
соответствует? А какой толщины покрытие на нем
и из чего? И вообще, какая область применения этого болта? Вы просто идете и покупаете
за 15 рублей болт и гайку. А сотрудники предприятия Росатома должны выполнить сложно-запутанную процедуру для того, чтобы им только
разрешили купить болт или дверную петлю для
повседневной работы! Но вот вам повезло и вы,
наконец, смогли внести новую позицию в базу
данных. Думаете это все? Это только начало! Ибо
сама база данных не несет никакой смысловой
нагрузки. Она не производит покупку, не выдает никаких документов, не отвечает за качество
закупаемой продукции. Ничего. Она только подтверждает ваше намерение купить необходимую
продукцию, так как данные по этой продукции
появляются в программе бухгалтерского учета
предприятия (1 С ERP) и в еще одной специализированной программе компании SAP, предназначенной для обработки предложений потенциальных поставщиков (с использованием ЕОСЗ
со всеми его «прелестями») и подготовки пакета
документов для проведения закупки.
Иногда бывает, что необходимо изменить
параметры внесенной позиции. Например, килограммы дорогой сварочной проволоки исправить
на погонные метры. Опять звонки, опять объяснения, и снова звонки.. Потому что оказывается
изменения в одной программе не отражаются
автоматически в другой.. И все изменения вносятся в Нижнем Новгороде. Гринтаом сам честно
признается, что программы «сырые» и требует
доработки. Продолжая при этом уверенно брать
плату за свои навязанные услуги.
А что делать, если необходимо купить
не обычную дверную петлю, о которой все имеют
какое-то представление, а что-то более сложное
и специфическое для атомной отрасли? Процедуру согласования закупки и самой закупки
лучше всего характеризует цитата генерального
директора компании «Атомкомплект», которая
осуществляет функции уполномоченного органа
по проведению процедур закупок стоимостью более сто миллионов рублей для организаций Росатома: «Я вижу, как молодые закупщики обрастают знаниями. Они и работают в одной отрасли,
но с разными компаниями. Сегодня ты покупаешь
турбины для атомной станции, завтра — серу
для предприятий АРМЗ, послезавтра — запчасти к ТВЭЛам. Интересно смотреть на коллег,
которые со временем начинают использовать
технические термины. Некоторые разговаривают
с инженерами, конструкторами на одном языке».
О как! Со временем! Оказывается, некоторые закупщики только начинают слегка понимать, что
они вообще покупают! А как, интересно, таким
«специалистам» объяснить, что сильфон и сифон
это две разные вещи и тут нет ошибки, когда для
них нет никакой разницы, что покупать: деталь
реактора для атомной станции или унитазы для
общественных туалетов. Главная цель — экономия на начальной цене!
Но самое интересное не в самой извращенной процедуре закупок, а в том, что за все эти

никому не нужные безответственные псевдоуслуги низкого качества, на которые тратится колоссальное количество времени и людских ресурсов
необходимо платить! За доступ к базе данных,
за внесение в нее новой позиции, за дублирование бухгалтерии предприятия.. В конце концов,
за доработку программных продуктов SAP и 1C!
Цена всех этих «услуг» — десятки миллионов рублей в год.
Но кроме помощи в закупках и бухгалтерии
Гринатом помогает предприятиям еще в нескольких направлениях. Естественно, на принудительной основе. Пожалуй, наиболее маразматичная
и абсурдная услуга Гринатома это управление
персоналом сторонних предприятий. Естественно
с помощью SAP. С точки зрения логики сложно
представить, как можно управлять персоналом
предприятия численностью в несколько тысяч
человек, находясь за тысячи километров от предприятия. Однако Гринатом и это умеет.. Если посмотреть на перечень услуг в области управления
персоналом
(http://www.greenatom.ru/wps/wcm/
connect/green/site/resources/8dd838004641d1b5b3e
afb11bb757315/service_catalog.pdf), то можно увидеть, что он охватывает все возможные случаи:
от приема на работу, оформления командировок
и изменения штатного расписания до предоставления различных справок работникам предприятий. То есть все то, что раньше делали несколько
работников отдела кадров любого предприятия
за скромную зарплату, теперь делает Гринатом
за абонентскую плату на порядок превышающую
эту зарплату. А как можно оформить командировку или больничный работнику из другого города?
Очень просто. Пишется заявка на командировку.
Потом она сканируется и отсылается в Гринатом.
Потом оттуда приходит оформленная бумага, которую надо подписать на месте и снова отправить
в Гринатом. Тоже самое с любой другой функцией отдела кадров: заявка, сканирование, отправка,
ответы на вопросы, исправления, возврат оформленной бумаги, подпись на месте, сканирование,
отправка… А как из другого города отследить
явку или опоздание на работу персонала? А никак. Будьте добры заполнить десятки (это не шутка — десятки!) бумаг о явке или неявке, больничных, прогулах, задержках из командировок и т. п.
и предоставить их Гринатому. Заполнить естественно вручную. Информация из бумаг вручную
(а как иначе?) вносится в «автоматизированную
систему управления персоналом». И эта система
настолько автоматизированная, что количество
оформляемых бумаг и время принятия решения
выросло в разы!
И ведь что самое интересное. Учитывая специфику атомной отрасли (десятки тысяч человек,
работающие по разному сменному графику,
в том числе с учетом вредных условий, громадный диапазон закупаемой и выпускаемой продукции, различные уровни секретности, развитие
новых направлений, постоянные реорганизации,
сокращения, изменения названий, бесконечное
изменение ЕОСЗ и т. д.) даже теоретически сложно представить систему, управляющую всем этим
из другого города в автоматическом режиме. Про
то, что у нас управляемое предприятие и управляющий Гринатом могут находиться в разных часовых поясах и говорить неудобно.. Один из ло-

зунгов Гринатома — «Мы работаем для вас!». Так
и хочется спросить — «А кто вас просил??».
Еще один интересный момент. Большая загадка, где вообще находится Гринатом и сколько
в нем сотрудников. На официальном сайте есть
московский адрес, хотя все кто пользуется услугами Гринатома, знают про Нижний Новгород.
И тут же карта с 21 филиалом в разных городах России. Получается, пытаясь сократить часть
персонала на предприятиях, Гринатом создал
целую сеть подразделений, выполняющих те же
функции?
Я не знаю как системы SAP работают на других российских предприятиях, не входящих
в Росатом. Как они работают за рубежом. Возможно, что со временем можно объединить все
эти системы в единое работающее информационное пространство и для Росатома (хотя я лично не понимаю как можно объединить в единое
целое предприятия не имеющие ничего общего).
Но почему это нужно делать после внедрения
на предприятия и за счет самого предприятия??
Точную стоимость услуг ЗАО «Гринатом»
найти практически невозможно. С уверенностью
можно сказать только, что эта сумма в разы (если
не на порядки) превышает зарплату специалистов, сокращаемых за счет навязывания таких
услуг. Как говорилось выше, речь идет о десятках, если не сотнях миллионов в год с каждого
предприятия. С руководителями, которые пытались сопротивляться такому откровенному беспределу, не церемонятся: подставное дело, обвинительный приговор, тюрьма: http://proatom.ru/
modules.php?name=News&file=article&sid=6148.
Обобщая все вышесказанное, хочется задаться вопросом. ПСР, закупки, Гринатом. Все появились примерно одновременно. Все аккуратно,
но очень настойчиво, в приказном порядке, навязываются предприятиям. Отказаться невозможно.
Я не слышал ни одного доброго слова об этих
нововведениях. Все они в явной или в косвенной
форме замедляют (иногда останавливают) производственный процесс либо отвлекают персонал
от выполнения основных функций. Абсолютно
все они значительно увеличили количество бумаг, без которых еще несколько лет назад все
прекрасно обходились. Случайно ли это? Все
якобы делается ради экономии и совершенствования процесса управления предприятиями. А кто
оценивал эту экономию кроме самого Росатома?
Спросили хоть одного главного бухгалтера или
начальника отдела кадров, нужна ли ему такая
помощь? Кто оценивал, во что выливается эта
экономия на всем? С учетом всех затрат, которые
появляются в результате этой «экономии» и возможных последствий.
Самый простой пример из совсем свежего:
http://proatom.ru/modules.php?name=News&file=a
rticle&sid=6119. Тут уже чистый ущерб под миллиард.. А в росатомовских газетах только бравурные заметки о новых проектах ПСР и новых
экономических достижениях.
А еще на все это можно посмотреть с другой
стороны. Достаточно одной диверсии, в явном
виде или в виде кибератаки, и остановив деятельность одной только организации, парализуется работа всего Росатома. Кто-нибудь вообще задумывался о такой возможности «оптимизации»? Если
завтра случится пожар в серверной Гринатома,
через сколько времени предприятия, в том числе
и работающие на выполнение гособоронзаказа,
смогут возобновить нормальную работу?
Как известно, когда начинают что-то пиарить
с удвоенной силой, это верная примета, что
с этим «что-что» не все хорошо. В последнее время в фирменной газете «Страна Росатом» чуть ли
не в каждом номере выходят большие статьи про
образцовую систему закупок и прекрасные проекты ПСР. Если все так хорошо, то зачем об этом
хвастаться самому себе, учитывая, что 90% читающих эту газету сотрудники атомной отрасли?
С каждым годом все больше и больше инноваций в работе, навязанных из Москвы. Новые
проекты явно сырые, не доработанные. Все исправляется уже после внедрения ценой больших
усилий. Количество бумаг растет в геометрической прогрессии. И все меньше остается времени для основной работы. Когда же и где будет пройдена та черта, за которой безопасность
и качество работы уже просто невозможно будет
гарантировать? И во что это выльется?
Сайт ПРАВОСУДИЯ. НЕТ:
http://www.pravosudija.net/article/grinatomglavnaya-organizaciya-rosatoma
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Под грифом «секретно»
Как «Росатом» спускает бюджетные деньги
на сомнительные мегапроекты
Максим Логвинов

В ноябре исполнится 10 лет, как он
возглавил атомную отрасль. Весьма
значительный срок, и можно попытаться
подвести некоторые итоги. Тем более что
громких обещаний о строительстве ледокольного флота и сооружении плавучих
атомных станций было много, бюджеты
проектов росли, вот только одна незадача: до сих пор ни один из них не был
доведен до логического завершения.

Три из двадцати
Буквально месяц назад Сергей Кириенко
доложил Владимиру Путину о новом рекорде:
в 2014 г. АЭС выработали более 190 млрд кВт/ч,
а в 2015 г. эта цифра увеличится до 200 млрд
кВт/ч. «За счет чего это делается? Блоков ведь
новых не запускают? За счет чего растет мощность? Может, сам Сергей Кириенко крутит
педали динамо-машины?» — иронизирует доктор технических наук, профессор, бывший член
общественного совета при «Росатоме» Владимир
Кузнецов. Он сам и дает ответ на этот вопрос:
в госкорпорации форсируют работу уже существующих энергоблоков, повышая предел их
мощности до уровня 104–108% от проектной.
«Энергоблоки, которым 40–50 лет, у которых
подходит окончание всех мыслимых сроков эксплуатации, грузят дополнительно. Кольская АЭС,
для примера, была запущена в 1971 г., ее грузят
на 104–108% от номинала. Это преступление!
Вы на старой машине, «копейке» 1970‑х, будете
гонять по автобану со скоростью 200 км/ч? Да
она у вас развалится. То же самое и с ядерной
энергетикой», – негодует Владимир Кузнецов.
«Проводится опасный эксперимент по эксплуатации реакторов ВВЭР на тепловой мощности, превышающей проектную. Это ведет к повышению
нагрузок на корпус реакторов, на трубопроводы,
к ускорению износа и без того старого оборудования. При этом вероятность аварий возрастает», – подтверждает выводы коллеги эксперт
по атомной энергетике международной экологической организации «Беллона», физик-ядерщик
Андрей Ожаровский. Владимир Кузнецов несколько лет назад возглавлял комиссию, которая
дала отрицательное заключение на возможность
такого искусственного наращивания мощности
АЭС, но, как признается сам ученый-ядерщик,
его вердикт выбросили в корзину, собрали новый
состав комиссии из лояльных к Сергею Кириенко
экспертов, которая и выдала необходимое «Росатому» положительное заключение.
«То, что пока в России нет крупных экологических катастроф, это не достижение российских
атомщиков, а, скорее, вопрос везения. «Росатом»
в последнее время проводит на действующих
АЭС ряд опасных экспериментов, которые действительно увеличивают вероятность повторения
радиационной катастрофы», – говорит Андрей
Ожаровский. Эту же мысль продолжает и Владимир Кузнецов: «В правительстве нет человека,
который мало-мальски разбирается в атомной
энергетике. Поэтому команде Кириенко удается
все эти годы очень умело всем вешать лапшу
на уши». По его словам, Сергей Кириенко изначально обещал ежегодно вводить в строй по два
новых энергоблока. Прошло 10 лет, то есть должны были ввести 20 энергоблоков, а реально поставили в строй только три.
«АC» № 108. www.proatom.ru

Команда молодости
нашей
Конечно, атомная отрасль — это не правительство, и даже не Государственная дума, но с таким послужным списком после 1998 г. на большее
рассчитывать не приходилось. Тем более что хозяйство от Евгения Адамова Кириенко досталось
достаточно обширное, хотя и несколько запущенное: как и сейчас, тогда атомные чиновники лишь
поддерживали отрасль на плаву, мало занимаясь
ее развитием. Сергей Кириенко на новом посту
с рвением начал реализацию масштабных проектов, которые разрабатывались еще в советские
времена. Для этого он привлек своих старых знакомых, которые помогали ему еще в Нижнем Новгороде. «Пришло много случайных людей. Много
бывших чиновников позвал оттуда, причем пришли
люди, которые никогда не работали в отрасли», –
говорит Владимир Кузнецов. В качестве примера
он приводит Евгения Романова, который с 2011 г.
возглавлял одно из ключевых предприятий отрасли — «Росэнергоатом», – в начале сентября этого
года он написал заявление об увольнении по семейным обстоятельствам. Сергею Кириенко неоднократно указывали на то, что он поставил на одну
из ключевых позиций в госкорпорации человека,
не имевшего никакого отношения к атомной проблематике и ранее практически всегда занимавшегося исключительно финансовыми вопросами.
Говорят, он познакомился с Сергеем Кириенко,
когда работал главным бухгалтером на Уральском
электрохимическом комбинате. Предыдущий глава
«Росэнергоатома», Сергей Обозов, также не имел
опыта работы в атомной энергетике. Но основным, козырным, пунктом в его резюме было то,
что он до конца 2005 г. был заместителем полпреда президента в Приволжском федеральном округе, а нынешний гендиректор «Росатома» Сергей
Кириенко возглавлял этот округ. После отставки
с поста главы «Росэнергоатома» Сергей Обозов
ушел на повышение в правление «Росатома», где
до сих пор курирует мотивационную программу
госкорпорации.
Что касается недавно назначенного нового
главы «Росэнергоатома» Андрея Петрова, то он

оказался первым за время «правления» Сергея
Кириенко отраслевым специалистом, который
возглавил компанию. «Профессионалов в отрасли за последние 6–7 лет практически не осталось», – с грустью констатирует Владимир Кузнецов. По его словам, средний возраст сотрудников
Ленинградской АЭС — 54 года. Молодежь не идет
на работу в атомную отрасль, так как не видит
перспектив. Он приводит по-настоящему шокирующий пример Белоярской АЭС, которую, по его
словам, строили выходцы из Средней Азии! Отсюда и низкое качество работ, подобное представить
себе во времена СССР вообще было невозможно,
заключает эксперт. В самом же «Росатоме» очень
много молодых, продвинутых топ-менеджеров, секретарей с модельной внешностью, и практически
ни у кого нет опыта работы в атомной энергетике.
«Там есть замы, которые занимаются обеспечением безопасности, за 10 лет меняется уже пятый
человек. Они сидят на обеспечении атомной и радиационной безопасности! Вы можете представить
себе такую текучку кадров и уровень их профессионализма на одном из ключевых и самых опасных
направлений работы госкорпорации!» — возмущается Кузнецов.

АЭС не тонет
Один из важнейших пунктов деятельности
«Росатома» — строительство плавучих атомных
теплоэлектростанций (ПАТЭС). Точнее, этот проект пытались запустить еще во времена Евгения
Адамова, но в 2003–2006 гг. это была больше
бумажная работа. Тогда реализация этого проекта века оценивалась в «скромные» 2–3 млрд
руб., но со временем бюджет вырос многократно. «Общая стоимость строительства ПАТЭС
находится в пределах 20 млрд руб. На сооружение объектов береговой и гидротехнической
инфраструктуры для размещения ПАТЭС в г. Певек правительство РФ планирует предоставить
из федерального бюджета субсидию в размере
5 млрд руб.», – сообщили «Ко» в «Росатоме».
Там признали, что стоимость ПАТЭС превысила
изначальные ожидания по объективным причинам. Во‑первых, это «уникальный инновационный проект, который реализовывается впервые

в мире». Естественно, что в процессе его реализации возникают технологические проблемы
и ситуации, которые невозможно предусмотреть
на стадии проектирования. Стоимость первого
серийного плавучего энергоблока (ПЭБ) будет
уже на 20–25% меньше. В ходе сооружения ПЭБ
по не зависящим от «Росатома» причинам дважды состоялась передача проекта между заводами-строителями (история с недостаточностью
проектных мощностей «Севмаша» и банкротство
Балтийского завода). «Из общих восьми лет объект строится реально всего 3,5 года. Сейчас он
готов на 70%, и в данный момент работы идут
активно, в плановом графике, а Балтзавод укладывается в заявленное финансирование», – рассказали в госкорпорации.
«Действительно, реализация проекта сооружения первой плавучей АТЭС сильно отличается
от изначально (в 2003–2006 гг., когда принималось решение о переходе сооружения «плавучки»
в активную фазу) заявляемых параметров как
по стоимости сооружения, так и по срокам. Объективности ради, надо сказать, что этот проект
является уникальным по сложности и реализуется впервые, то есть многие технические решения
не имеют аналогов, кроме того, требования к безопасной эксплуатации таких объектов со стороны
регулирующих органов все время возрастают, —
поясняет руководитель ГК «Нексиа Пачоли» (проводит аудит и консультирует «Росатом») Светлана
Романова. – Необходимо также учитывать, что
производственные возможности российских судостроителей не способствовали своевременному
выполнению работ по сооружению корпуса станции. Решение о месте расположения ПАТЭС также пережило несколько итерраций, что затягивало
проектные работы по сооружению материковой
инфраструктуры». Но это не объясняет, почему сооружают мощности, установленный 1 кВт которых
будет стоить более $10 000, что колоссально дорого. Но ведь никто не обещал, что освоение Арктики
будет делом дешевым и быстрым. «По плавучим
станциям — это тема для проверок прокуратуры.
Нужно понимать, что эти мощности не нужны никому… Это реакторы разработки дремучих 1970‑х.
Корыто с атомной бомбой. Даже Герман Греф, будучи еще главой Минэкономразвития, говорил, что

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

не нужно финансировать этот проект», — говорит
Владимир Кузнецов. «Думаю, «приговор» ПАТЭС
Подписка на электронную версию
вынес в свое время Герман Греф — электроэнергия ПАТЭС будет в семь раз дороже любой
другой», — соглашается Андрей Ожаровский. Соответственно такая дорогая электроэнергия окажется никому не нужной, либо продавать ее надо
будет дешевле себестоимости. Даже сам Сергей
Кириенко признавался, что окупаемым этот проект может стать лишь при массовом производстве ПАТЭС. Минимальное количество для выхода
на нулевой уровень рентабельности — семь ПАТЭС. Но проблема не только в дорогой энергии:
удаленные регионы просто не нуждаются в такой
большой мощности плавучих АЭС — их ресурс оказывается невостребованным, а значит, работать
на полную мощность они не смогут, следовательно, выйти на окупаемость — тоже. Параллельно
«Росатом» развивает тему экспорта этой технологии, возможность продажи ПАТЭС за рубеж. Даже
называются потенциальные регионы, которым это
может быть интересно, — страны АТР. Но после
аварии на «Фукусиме» в Японии спрос на плавучие
АЭС и весьма сомнительные с точки зрения безопасности, стремится к нулю. Владимир Кузнецов
полагает, что данный проект может быть все еще
интересен Китаю, да и то не для мирных целей:
на базе российских ПАТЭС Поднебесная планирует
перевооружить свой атомный флот.
Но есть и другая точка зрения. «Как проект
ПАТЭС крайне необходим. Он заменит мощности
выводимых из эксплуатации Билибинской АЭС
и Чаунской ТЭЦ. К нему огромный интерес уже
сейчас со стороны нескольких азиатских стран.
Нет сомнений, что при отработке серийных технологий, что приведет к снижению стоимости,
у ПАТЭС прекрасный потенциал на международном рынке», – заявляют в «Росатоме». Однако
деньги на строительство выделяются сейчас,
а о перспективах серийного производства и тем
более востребованности этого продукта на мировом рынке в условиях кризиса и экстремально
низких цен на нефть говорить пока преждевременно. Сейчас абсолютно никто не скажет,
будет ли этот проект рентабельным в случае
сворачивания разработки шельфа арктических
морей, которая не имеет никакого смысла при
ценах на нефть ниже $80 за баррель. «По моему
мнению, во всех проектах по освоению Арктики,
несомненно, есть смысл, ведь в результате мы
получаем освоение технологий. Важно также понимать, что низкие цены на нефть — это не навсегда. Цикл цен меняется, а процесс освоения
Арктики довольно долгий: разработка одного
месторождения занимает 3–5 лет. При низких
ценах на нефть есть возможность использовать
недорогую рабочую силу и российские технологии. Вложение рубля сегодня даст нам возможность через пять лет получать прибыль. Поэтому
проекты должны быть продолжены, это позволит
нам разрабатывать отечественные технологии», –
оптимистично настроен генеральный директор
компании «3 В Сервис» (разработчик инженерного программного обеспечения для арктических
проектов) Вячеслав Петухов. При этом Владимир
Полеванов, академик РАЕН, в прошлом председатель Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом и бывший
заместитель председателя правительства, полагает, что в этом вопросе не совсем верно
расставляются акценты: строительство плавучих
станций нужно в первую очередь не для нефтяников, а для сохранения наших северных портов, которых в советские времена было почти
200, а сейчас их практически в 10 раз меньше.
Плавучие станции смогут обеспечить энергией
северные города, вот только затягивание реализации проекта вызывает очень много вопросов.

Ледокол в пустыне
Не совсем понятно, что происходит со строительством ледокольного флота, особенно на фоне
прогноза климатологов, которые ожидают, что
к 2030 г. Северный морской путь может оказаться судоходным в течение практически всего
года. Для чего тогда России огромный атомный
флот, о создании которого говорят в ведомстве
Сергея Кириенко? «Эксперты пугали глобальным потеплением последние лет пятьдесят.
Это страшилки для фильмов‑катастроф. Реальный мониторинг ледовой обстановки в Арктике
показывает, что состояние льдов подвержено
цикличности. Несколько лет количество льдов

снижалось, а на протяжении последних четырехпяти оно, наоборот, растет. Количество грузов,
которые перевозятся по Севморпути, ежегодно
растет. За шесть лет грузооборот увеличился
в 17 (!) раз. Именно поэтому и растет интерес
к строительству ледокольного флота у азиатских
стран», – комментируют в «Росатоме». «Прогнозы
на столь долгую перспективу не отличаются точностью. К примеру, есть другая теория, которая
гласит, что планету ждет серьезное похолодание,
и арктические условия могут появиться даже
в Европе, так что без ледоколов будет не обойтись. Поэтому бессмысленно спорить, и нужно
исходить из текущей ситуации. А она такова, что
значительная часть территории нашей страны
расположена в районах с экстремальными климатическим условиями. Учитывая, какие масштабные задачи стоят перед Россией в Арктике,
строительство новых ледоколов необходимо нашей стране», – соглашается ведущий эксперт УК
«Финам менеджмент» Дмитрий Баранов. По его
словам, одна из первоочередных задач, которую
предстоит решать ледоколам новых серий, – это
участие в проекте по добыче углеводородов как
на шельфе арктических морей, так и на материковой части континента. Потребуется перевезти
миллионы тонн грузов для реализации этих проектов, а затем потребуется вывозить готовую
продукцию. Учитывая сложную ледовую обстановку, понятно, что ледоколы, особенно атомные, будут востребованы. Можно даже назвать
ряд проектов в Арктическом регионе, которые
обеспечат новые ледоколы работой в ближайшие
годы. Это проект «Ямал СПГ» и развитие порта
Сабетта, ледокольные проводки танкеров из Нового порта, обеспечение геологических изысканий и разведочного бурения в арктических морях.
Это лишь малая часть задач, которые предстоят
решать новым ледоколам в Арктике, но и этого
достаточно, чтобы понять, что новые ледоколы
будут востребованы, их нужно строить.
Да и конкуренция на этом рынке возрастает.
Свои ледокольные флотилии уже возводят Южная
Корея и Китай. «Именно активное развитие мощностей по сооружению ледоколов в Китае и Южной Корее должно стимулировать нашу страну
строить собственные ледоколы быстрее. Технологии сооружения у нас есть, опыт эксплуатации
ледоколов накоплен большой. Арктика в ближайшее время станет ареной острого соперничества
прилегающих к ней (и не только) стран, что ясно
вытекает из активной подачи разными странами
заявок в ООН на освоение арктического пространства. Нельзя также сбрасывать со счетов военный
аспект присутствия в Северном Ледовитом океане, который не надо сводить только к подводным
лодкам», – заключает Светлана Романова. «Атомный ледокольный флот не занимается добычей,
а оказывает услуги по проводке грузов. При этом
у ФГУП «Атомфлот» количество заказов (контрактов) и грузооборот ежегодно растут. Ледокольные мощности в дефиците. По нашим оценкам,
для удовлетворения растущего спроса на услуги
по проводке грузов и с учетом вывода из эксплуатации старых ледоколов необходимо плановое введение в строй минимум трех атомных ледоколов
нового типа. Запасы нефти и газа на территориях,
которыми владеет и на которые претендует Россия, по оценкам экспертов, составляют 100 млрд
т», – объясняют в «Росатоме».

Топливо Майдана
Самым серьезным для «Росатома» традиционно является вопрос зарубежных контрактов.
Уже несколько лет ходят слухи, что будто есть
секретный отчет Счетной палаты о провалах «Росатома» на зарубежных стройках. Якобы Россия
потеряла на них миллиарды долларов. Однако
существует этот документ или нет, нам выяснить
не удалось. «Тема зарубежных контрактов — вообще тема не для прокуратуры или Счетной палаты, а для НКВД, настолько там все в ужасном
состоянии», – иронизирует Владимир Кузнецов.
«Подразделения госкорпорации «Росатом»
в рамках создания Отраслевой сметной нормативной базы заключали контракты со структурами ФЦЦС Минстроя России, однако результатом
этой работы стало снижение расценок, а не рост.
Претензий к этим договорам у Счетной палаты РФ
нет», – сказали как отрезали в самом «Росатоме».
«В ОАЭ «Росатом» подписал контракт с Эмиратской ядерно-энергетической корпорацией (ENEC)
на поставки топлива, сейчас активно обсуждает

строительство АЭС в Египте. Рынок ОАЭ представляется особенно перспективным для отечественных атомщиков, в связи с тем, что власти
ОАЭ официально и неофициально заявляют, что
западные санкции не скажутся на торгово‑экономических отношениях с Россией, – рассказывает
председатель комиссии по работе с ОАЭ Московской торгово‑промышленной палаты Алексей
Бусев. – В настоящее время корпорация планирует открыть в ОАЭ свое представительство,
которое бы занималось продвижением в регионе
наукоемкой продукции. В этой связи технологии
«Росатома» в сфере здравоохранения могут быть
весьма востребованы на рынке Эмиратов. Ведь
Дубай сейчас успешно развивается как международный центр медицинского туризма и активно
привлекает зарубежные компании к различным
проектам в этой сфере». Действительно, перспективное направление — такое же, как Транскорейская железная дорога, которая должна соединить порты Южной Кореи с Транссибирской
магистралью. Этот вопрос обсуждается уже порядка двух десятков лет, столько же в Пхеньяне
сидит и представитель РЖД, который получает
отнюдь не маленькую зарплату. Что уж тут говорить о целом представительстве «Росатома»
на эмиратской земле. Вполне возможно, если
не получится с ядерной медициной, им можно будет предложить атомные ледоколы для прокладки торговых путей в Персидском заливе, если он
вдруг из-за климатических изменений замерзнет.
Естественно, это шутка, но не на слишком ли
гипотетическую возможность выхода на данные
рынки рассчитывают в «Росатоме»? Особенно
в условиях, когда российскую корпорацию активно пытаются теснить на традиционных рынках конкуренты из США. Речь идет о поставках
ядерного топлива для еще советских реакторов,
которые работают по всей Восточной Европе.
По состоянию на конец 2014 г., Топливная
компания (ТК) «ТВЭЛ» поставляла ядерное топливо в 15 стран (в том числе в кооперации
с Areva) и оценивала портфель экспортных заказов на ближайшие 10 лет в $10 млрд, при этом
будучи единственным поставщиком топлива в такие страны, как Чехия, Венгрия, Словакия, Украина, Болгария и Армения. «Необходимо отдавать
отчет, что рынок ядерного топлива, во‑первых,
сильно политизированный, а во‑вторых, сильно
конкурентный. Действительно, изменение политической ситуации на Украине повлекло за собой
серьезное ухудшение отношений между Россией
и Украиной в области атомной энергетики. Нынешнее политическое руководство Украины отдает явное предпочтение американскому производителю ядерного топлива», – рассказывает
Светлана Романова. Такое в современной истории уже было. В 2003–2004 гг. Украина пыталась
использовать топливо производства Westinghouse
на своих АЭС, однако опыт эксплуатации показал, что его технические характеристики сильно
уступают ядерному топливу российского производства (во всяком случае, в реакторах российского дизайна), потому в дальнейшем Украина вернулась к продукции ТК «ТВЭЛ». Украина
ставит под сомнение сотрудничество не только
по ядерному топливу: украинский парламент отменил действие межправительственного соглашения по сооружению «Росатомом» 3‑го и 4‑го
блоков Хмельницкой АЭС. ТК «ТВЭЛ» со своей
стороны пытается выйти на новые для себя рынки, где раньше присутствовали американские
и европейские производители, что подтверждает
тезис о высокой конкуренции на рынке ядерного
топлива. «Да, используя политическое давление
и конъюнктуру, американские производители
стремятся поставлять свое ядерное топливо для
АЭС российского дизайна в Восточную Европу
и Украину, – подтверждают в ГК «Росатом». –
Пока это единичные пробные поставки топливных сборок, которые сопровождались серьезными технологическими неудачами. Все контракты
на поставку ядерного топлива нашей компании
ТВЭЛ на упомянутый рынок сохраняются в полном объеме. Никаких задержек поставок, срывов
или разрывов контрактов нет».

Разделяй
и не властвуй
Опрошенные «Ко» эксперты указывают, что
основная проблема команды Кириенко — это
стремление реализовать мегапроекты без долж-

ного экономического обоснования. Это и ПАТЭС,
и зарубежные стройки, и даже давно реализуемые проекты на территории России. Возьмем
Балтийскую АЭС (Калининград): ее строительство
началось в 2011 г., «Росатом» рассчитывал, что
иностранные энергокомпании, заинтересованные
в покупке электроэнергии будущей АЭС, приобретут долю акций станции. Сам же Сергей Кириенко оптимистично заявлял, что даже «если
не будет иностранных инвесторов, то первый
энергоблок мы все равно пустим в 2016 г. ».
Иностранных инвесторов так и не нашли, а строительство самой станции, которое (вместе с инфраструктурой) оценивалось более чем в 6 млрд
евро, в 2014 г. было в действительности заморожено. «Фактически закопали в землю сотни
миллионов рублей, но ее мощности оказались
не нужны. Воронежская станция в таком же состоянии. Но это никому не нужно, просто разбазариваются бюджетные деньги», – констатирует
Владимир Кузнецов. Страны, в которые планировалось экспортировать электроэнергию (Польша
и Германия), отказались покупать электричество,
выработанное на АЭС, самой же Калининградской области столько электроэнергии не нужно.
Тут же Владимир Кузнецов приводит пример Белоярской АЭС, где новый блок находится в состоянии подготовки к запуску уже 14 месяцев. «Это
вопиющий факт. Я не знаю, как это комментировать!» — возмущается ученый. По его словам,
проблема в том, что у «Росатома» попросту нет
топлива для запуска этого блока. Он подчеркивает, что несогласованность и отсутствие расчета
перспектив реализации наблюдаются во многих
проектах команды Сергея Кириенко.
Андрей Ожаровский в своих выводах пошел
еще дальше: «Объективно атомная энергетика как
отрасль промышленности России не нужна. Это,
конечно, не относится к ядерной физике как науке, к ядерной медицине, дефектоскопии и пр. –
я говорю только про энергетику». По его словам,
для страны с экономической точки зрения АЭС —
дорогая и опасная игрушка. В настоящее время
именно с экономической точки зрения наличие
АЭС — большая проблема. АЭС и ранее производили электроэнергию, которая обходилась стране
дороже газовой генерации, – если учитывать все
затраты и госсубсидии на добычу и обогащение
урана, обращение с отходами, отработавшим
ядерным топливом. «Сейчас, в условиях кризиса,
в условиях дешевого газа АЭС экономически неконкурентоспособны. Атомная генерация держится на госсубсидиях, – высказывает откровенно
крамольную для «Росатома» мысль Андрей Ожаровский. – Но «Росатом» продавливает проекты
строительства новых АЭС (по неопробованным,
экспериментальным проектам) в Воронежской,
Ленинградской, Курской, Смоленской областях,
когда именно там весьма просто отказаться
от опасных АЭС и перейти на более дешевую
и надежную газовую генерацию». Но ввиду отсутствия в правительстве специалистов в ядерной отрасли и полного выдавливания из отрасли
оппонентов Сергею Кириенко удается и дальше
лоббировать свои проекты, невзирая на отсутствие экономического смысла в их реализации
и откровенную опасность существующих и вводимых в строй мощностей.
Кардинально изменить ситуацию могло бы
разделение «Росатома», точнее, выделение
из него оборонной составляющей, считает Владимир Кузнецов. До тех пор, пока в госкорпорации
есть два направления, военное и гражданское,
ее деятельность будет абсолютно непрозрачной. Нужно выделить гражданскую часть в отдельную госкорпорацию, деятельность которой
можно будет проконтролировать, а экономическую целесообразность проектов — просчитать,
говорит эксперт. Сейчас же все спрятано за завесой секретности, так как «Росатом» работает,
в том числе, и на оборону. Апеллируя к тому,
что общественный контроль по понятным причинам невозможен, никто, кроме команды самого
Сергея Кириенко, не видит всей картины в отрасли целиком. Эксперты могут судить о положении дел лишь по официальным данным и тем
проектам, которые не имеют грифа «секретно»,
но они не отражают всей ситуации в атомной
сфере. Не исключено, что ситуация куда более
плачевная, нежели можно судить по видимой части айсберга «Росатом».
Полный текст статьи на сайте
http://ko.ru/index.php?option=com_k2&view
=item&layout=item&id=131371
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Закат эпохи фальсификаторов
щитой диплома, а будет продолжаться всегда,
потому что к этой информации имеется свободный доступ. Программа «Открытый университет»
и предложенная эффективная модель дают возможность объективно оценить знания студента,
качество работы вуза, качество работы преподавателей.

«Система нашего высшего образования
превратилась в систему производства специалистов с фальшивой отчетностью. Население страны на 60–80% состоит из людей, в принципе не способных работать
с информацией, не способных сформулировать собственную позицию ни по какому
вопросу, потому что даже в вузах никто
никогда от них этого не требовал.

Н

о такие «специалисты» феноменально умеют подстраивать цифры под
желаемый результат, писать тексты,
в которых нет никакого смысла, кроме
соответствия заданной концепции. Мы являемся
наследниками катастрофы, когда студенты лучше, чем преподаватели смогли воспользоваться
Интернет-технологиями. Это несколько десятков
миллионов человек — наше потерянное поколение, которое сейчас занимает ключевые позиции
в среднем и высшем менеджменте.
Необходимо как можно скорее изменить
такую ситуацию через появление квалифицированных молодых специалистов, которые имеют
своё мнение, видят проблемы, могут их решить,
хотят работать. 20 лет производства специалистов по фальшивой отчетности означает, что
наша страна практически не управляема, потому что такие люди везде, во всех специальностях — врачи, юристы, экономисты, инженеры,
проектировщики. Это необходимо прекратить.
И это закончится сейчас». Столь обнадеживающую оценку грядущим изменениям в российском
высшем образовании высказал советник ректора
Санкт-Петербургского университета Иван Засурский на пресс-конферении, посвященный введению объективной оценки качества образования
(ТАСС, октябрь 2015 г.).
В 2010 г. СПбГУ включил в Программу развития раздел «Открытый университет».
Как реализуется эта программа в одном
из ведущих вузов России, рассказал ректор
СПбГУ Н. М. Кропачев. Систему оценивания
работ Санкт-Петербургский университет делает
максимально открытой. Второй год в вузе реализуется проект модели объективной оценки
знаний студентов. Студенты первого и второго
курсов оцениваются не только теми преподавателями, которые их обучали. Это дает возможность исключить коррупцию в вузах, мотивирует
студентов, позволяет ректору понимать реальный
уровень образования в университете и работать
с профессорско-преподавательским составом.
Очень важно, чтобы на первых и вторых курсах, когда изучаются базовые дисциплины, студенты сдавали экзамены объективно. На 3 и 4‑м
профессионально направленных курсах важно
чтобы студенты были максимально погружены
в практику.
К оценке знаний студентов обязательно должны привлекаться работодатели-заказчики. Для
этого Петербургский университет предлагает
такой механизм, как формулировку темы дипломов работодателями. Дипломные работы это результат обучения. Диплом должен быть написан
самостоятельно и показать профессиональные
навыки, которыми овладел студент.
Дипломные работы должны быть максимально открытыми. Все знают, насколько высок процент плагиата в студенческих работах. Минобрнауки, ВАК давно ведут работу, чтобы научные
труды были действительно научными. Но эту задачу не решить, если дипломные работы списываются из Интернета.
Крайне важно, чтобы, завершив процесс об«АC» № 108. www.proatom.ru

Ректор СПбГУ Н. М. Кропачев

учения, студенты могли сразу приступить к профессиональной деятельности. В государственной
аттестационной комиссии СПбГУ заседают работодатели. Они ставят оценку труду преподавателей и труду студентов.
На сайте университета второй год практикуется представление дипломных работ студентов
СПбГУ.
Согласно закону, подписанному Президентом
РФ в ноябре 2009 г., МГУ и СПбГУ был присвоен особый статус «уникальных научно-образовательных комплексов, старейших вузов страны».
СПбГУ получил право выдавать выпускникам дипломы собственного образца. Оба университета
получили право иметь свои собственные образовательные стандарты.
В 2013 г. университет стал проводить открытые защиты диссертаций по собственным
правилам. В СПбГУ иные принципы формирования Диссертационного совета. Все, кто входит
в Совет, обязаны написать отзыв. И эти отзывы
выставляются на сайте СПбГУ. В состав Совета
входят только специалисты по теме диссертации.
Треть из них обязательно зарубежные специалисты, треть — представители других вузов. Важной составляющей частью Программы развития
СПбГУ является проект «Открытый университет».
На сайте Университета публикуются отчеты о всех
деканских совещаниях, заседаниях ученого совета. Все дополнительные вступительные испытания сопровождаются аудио- и видеозаписью,
к которым можно обратиться в случае апелляции.
В открытом доступе на сайте СПбГУ находятся
отзывы на диссертации. Защиты диссертаций сопровождаются Интернет-трансляцией. Большой
популярностью пользуется «Виртуальная приемная СПбГУ»: любой желающий может отправить
свой вопрос, воспользовавшись формой обрат-

ной связи на сайте. На вопрос обязано ответить
должностное лицо, в чью компетенцию входит
соответствующая сфера деятельности. Ответ публикуется на сайте СПбГУ. Публикуются также
результаты обращений в Виртуальную приемную.
Университет последовательно как можно
больше открывает информации о своей жизни:
приемы ректора, проректоров, заседания ученых
советов, комиссий и т. д. Чем более открыто образование, тем более оно востребовано.
Темы дипломных работ определяются работодателями. Исключения есть для тех студентов,
которые своей историей обучения, качеством обучения заслужил право на самостоятельный выбор темы.
Выдача дипломов не должна быть гарантией приема на работу. Всеми своими действиями
программа «Открытый университет» подталкивает
к этому решению.
Рецензию на дипломную работу могут написать все, кто угодно. Для всеобщего сведения
работа появляется на сайте вуза, когда студент
захочет её выставить. Но за определенное время до защиты она уже должна быть выставлена
на сайте в окончательном варианте. Пока она
выставляется, каждый мог высказать свои замечания, предложения, чтобы студент мог ими
воспользоваться.
По результатам защиты появляется результирующая оценка. Вместе с МГУ мы имеем право
выдавать собственные по формату дипломы,
в которых будем указывать, кто определил тему,
кто был членами госкомиссии. Также в дипломе
будет ссылка на сайт СПбГУ, где можно ознакомиться с самой работой, с отзывами на неё,
и посмотреть, как проходила защита. Все защиты
будут архивироваться на сайте СПбГУ. Поэтому
история жизни студента не заканчивается с за-

Более подробно совместный проект СПбГУ
и Рособрнадзора «Востребованное образование
и модель объективной оценки студентов» представил И. И. Засурский.
Одной из целей проекта является доступность
всех учебных квалификационных работ студента
в сети Интернет на основе свободных рецензий
и защите прав автора. Университет принял решение публиковать все дипломные работы студентов на сайте СПбГУ. Это позволит привлечь
внимание работодателей к лучшим дипломам,
создать систему комплексного трудоустройства,
ориентированного на потребности работодателя, закрепить на законодательном уровне обязанность вузов публиковать дипломные работы. На внедрение данной системы потребуется
от 2 до 3 лет.
В СССР существовала модель распределения
выпускников вузов. Сейчас внедрить её невозможно, потому что не возможно вернуть 7‑летний цикл, когда организации за 7 лет сообщали
о своих потребностях в специалистах. В современном высшем образовании таких горизонтов
планирования просто нет.
Лучшая модель, из тех, что мы имеем сегодня
это конкурсное трудоустройство. Публикуя свою
дипломную работу, студент возлагает на себя ответственность за её качество. При этом приобретаются знания принципов научной коммуникации. Будущему специалисту придется научиться
оформлять ссылки, находить источники, решать,
стоит ли предварительно кому-то показать свою
работу перед тем, как её сдавать. Таким образом, постепенно начинает повышаться качество
дипломных работ. Ознакомление с опубликованными дипломными работами дает возможность
обеспечить трудоустройство выпускника вуза
по конкретной, а не продекларированной специальности. Такая информация позволяет работодателю понять, что данный молодой специалист
знает конкретную тему, и его не придется переучивать после приема на работу. Сразу после
приема на работу, без всякой паузы он сможет
приступить к своим обязанностям. Молодой специалист уже готов, потому что во время учебы
он знал, какую работу он хочет. Эту тему он проработал в дипломе и доказал, что лучше многих
специалистов понимает эту проблему. При этом
выпускник молодой, и поэтому ещё не очень дорогой специалист.
Для вуза такой подход обеспечивает систематизацию подготовки дипломных работ, участие
в создание открытой базы знаний. Для работодателя — это сокращение издержек на поиск
талантов, рекрутинг самых мотивированных подготовленных специалистов.
Что произойдет с вузами, которые не примут
участие в этой программе? Приказ об изменении
системы аттестации, принятый Минобрнауки,
с 2016 г. коснется всех вузов. Студенты, которые в этом учебном году будут писать дипломы
во всех вузах, столкнуться с ситуацией, которой
не было никогда раньше. Все дипломы будут сохранены в электронных библиотечных системах.
И все они будут проверены. За год в РФ защищается примерно 100 тыс. дипломов.
Если вузы не смогут донести до студентов,
каковы ставки в игре в этом году: для студента
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ставка это карьера, для вуза ставка самого его
существование, — то, скорее всего, ни студент,
ни вуз не смогут существовать дальше. По предварительным оценкам, через 2 года мы потеряем
около 30–40% вузов. На основании двухлетней
проверки Рособрнадзор сможет спокойно лишать
вузы аккредитации.
СПбГУ оказался лидером во внедрении новой
системы аттестации. Опыт Петербургского университета может стать подсказкой для других вузов, как избежать закрытия и не поломать жизнь
своих выпускников. Требование обязательной публикации дипломной работы гораздо серьёзнее,
чем проверка на плагиат. Вся ответственность
за свою судьбу и за судьбу университета ложится
на плечи студента. Если критическая масса студентов напишет дипломную работу так, как они
пишут её сейчас, от 30 до 40% российских вузов
не смогут пройти тест на прозрачность.
В ближайшее время в Интернете будет реализован проект «Научный корреспондент» как
агрегатор лучших научных текстов, чтобы выпускники-отличники могли рассчитывать на прочтение своих работ широким кругом пользователей Интернета.
Дипломная работа — это полноценная научная
публикация, которая имеет как минимум 2 отзыва, ссылки на литературу. Она должна иметь
будущее, не пропадать втуне.
Ряд студентов смогут самостоятельно выбирать темы для своих дипломов. Для этого студент
должен иметь хорошую успеваемость, подтверждающую, что он адекватный человек, который
понимает программу вуза и способен соответствовать его требованиям. Вторым критерием
является доказанный интерес к заявленной теме,
то есть как минимум одна курсовая, или реферат,
позволяющие предположить, что этот интереснее
случаен. И, наконец, представленный список литературы должен доказать интерес к заявленной
теме на основании источников, показывающих
знание новых актуальных исследований, новейших взглядов на проблему.
По мнению В. И. Вернадского, университеты
играют лидирующую роль в информационном
обществе. Кто занимается информацией, тот
управляет миром.
Возможно, что по избранной теме студент
окажется лучше подготовленным, чем работодатель, и сможет существенно продвинуть вперед
работу по данной тематике. Отметка в дипломе
о том, что студент выбрал тему сам, будет показателем его самостоятельности как специалиста.
Таким образом, для будущих выпускников СПбГУ
вводится серьёзная система мотивации. Если
я доказываю свой интерес к теме, если у меня
хорошая успеваемость, если я в курсе новейших
источников научных публикаций, я лучше, чем
работодатель, знаю, что ему нужно, и возможно
я стану супердорогим специалистом, за которого
будут драться работодатели. Если же я середнячок, ничем не интересующийся и привыкший сдавать чужие работы, скачанные из Интернета, тогда я не имею права самостоятельно определять
свои интересы, на рынке труда я буду просто
ориентироваться на имеющиеся предложения,
поэтому у меня не нет права самому определять
тему дипломной работы. Такая система правил
предоставляет возможности для сильных и закрывает лазейки для слабых.
Что получает студент в результате защиты
диплома: оценку оригинальности, качества, востребованности его работы; отзывы научного руководителя и официальных рецензентов, а также
репутацию среди друзей и других студентов, которые могут увидеть эту работу на сайте вуза.
В случае, если вы опубликуете свою работу заранее, а комментаторы напишут вам отзывы,
среди которых будут и критичные, вы сможете
модифицировать свою работу и опубликовать
следующую исправленную версию до защиты
диплома. И тогда критические замечания превращаются в помощь вам. Люди, обратившие
внимание на вашу работу, становятся коллегами,
которые вас поддерживают и продвигают вперед.
Так устроен профессиональный мир, мир работы
в XXI веке, когда человек не боится быть открытым. Та энергия, которая приходит к тебе даже
в качестве возражений, становится твоей, потому
что ты способен её принять.
Оценку дипломной работе ставит госкомиссия, главную роль в которой играют работодатели, то есть те, кто может предложить студенту работу. Это не только бизнес-компании,

но и органы власти, общественные организации,
научные организации, которые осуществляют рекрутинг. В комиссию входят и профессора вузов,
которые имеют гранты для приглашения студентов в свои научные группы.
В СПбГУ мы пытаемся создать нормальную
цепочку научной индустрии. Работодатели могут
рекрутировать из числа студентов и аспирантов
молодых специалистов, исследователей, которым
могут создать условия для «социального лифта»,
потрясающей карьеры. Они будут им помогать,
двигать вверх в обмен на то, что молодые специалисты продвигают данное направление, публикуют научные работы.
Такая практика приведет к взрывному росту
числа публикаций, в том числе, и к росту позиций
отечественных вузов в международных рейтингах.
Если законодательно вводится требование публикации дипломных работ, то ежегодно только
один Санкт-Петербургский госуниверситет будет
дополнительно получать сразу 6 тыс. научных
публикаций.
При такой системе оценки знаний, студенты
к моменту поступления в аспирантуру, магистратуру реально понимают, как работает система
научных коммуникаций. Для них не будет проблемой подготовить научную статью. Они знают
библиографию по своей теме. Таким образом,
число публикаций в международных журналах
может удвоиться. Имеющийся в наличии потенциал сейчас просто не используется. До сих пор
студенты были не готовы участвовать в международной научной коммуникации, потому что никто
не предъявлял им таких требований. Только сегодня от студенческих публикаций стала зависеть
судьба и студента и вуза.
Студентам вузов, которые не участвуют в данных программах, можно посоветовать публиковать свои работы не на сайтах вузов, а везде,
где их смогут прочитать, например, в «Научном
корреспонденте», в «КиберЛенинке», других научных архивах. Единственный способ в XXI в. защитить своё произведение — это опубликовать
его. Если этого не делают вузы, публикуйте сами.
Такой вуз не переживет изменений правил игры,
какие бы прекрасные показатели у него ни были
формально. Если у вузов плохие дипломные работы, он будет закрыт или лишен государственной аккредитации.
Главный продукт вуза это выпускники. А выпускниками становятся студенты после защиты
диплома. Если у вузов плохие дипломы, студент
должен спасать себя сам.
Н. М. Кропачев уточнил, что данный проект
реализуется совместно с Рособрнадзором, у которого также меняется подход к проверке системы высшего образования. Существует много
стандартов, определяющих косвенные показатели, по которым оценивается качество образования в вузе. Публикации всех дипломов позволит
Рособрнадзору осуществить быструю и содержательную проверку вузов не только на оригинальность, но и на смысл. Вполне возможно, что
через 2–3 года табель о рангах в высшем образовании будет совсем иной.
Молодым людям, которым предстоит писать
дипломные работы уже в этом году, необходимо объяснить, что на кону их карьера, их жизнь.
Бумажка о том, что у тебя есть диплом, ничего
не будет стоить, если нельзя посмотреть саму
дипломную работу. 30–40% закрытых вузов означает, что несколько сот тысяч человек окажутся
в невесомости, с ничего не стоящими бумажками. Этим студентам и вузам необходимо уже сейчас донести изменения правил игры, чтобы они
не упустили момент, когда ещё можно повлиять
на свою судьбу.
Студенты СПбГУ могут гордо утверждать:
«Моя работа прошла проверку обществом». И,
следовательно, у них больше шансов быть востребованными на рынке труда.
Для вуза, выпускающего студентов с плохими
дипломами, не может быть никаких оправданий.
Ответственность за списывание должна нестись
тем, кто выполняет данную работу. Это должны
понимать все студенты. Все 100% дипломных
работ СПбГУ будут публиковаться до защиты на сайте университета. Пора всё поставить
на свои места.
Мы подходим к концу длительного периода
в истории российского высшего образования.
В 1997 г. самые популярным Интернет-проектом
были «рефераты», самым трафикогенерирую-

щим, особенно в зимний и весенний периоды.
Мы являемся наследниками той катастрофы, когда студенты лучше, чем преподаватели смогли
воспользоваться Интернет-технологиями. И вся
наша система превратилась в систему производства специалистов с фальшивой отчетностью.
Эти люди и есть наша катастрофа. Эти «специалисты» — жулики, потому их научили быть жуликами. Это должно прекратиться. И это закончится
сейчас.
В СПбГУ применили всю лучшую практику,
существующую на сегодняшний день, для реализации задачи интеграции вуза и работодателей
как инструмента для повышения качества образования и прозрачности. В американских и европейских университетах традиция публикации
работ студентов — рефератов, курсовых, существует давно.
В иностранной практике проблемы те же самые, что и в отечественных вузах. Во всех странах студенты имели опережающую квалификацию
по IT по сравнению с преподавателями. Отрыв
от реальности произошел на этапе обучения.
Во всех странах сформировалось 2–3 поколения
специалистов по фальшивой отчетности. Это политики в Европе, политики в США. Во всех странах мира одно и то же.
На ключевые позиции в РФ людей проверяют с помощью программ проверки на заимствование, потому что никто не хочет последующих

приступать к профессиональной деятельности.
Кроме того, данная модель позволит нашим вузам за короткое время подняться в международном рейтинге вузов.
P. S.
21 октября 2015 г. на портале «Научная Россия» была опубликована информация, что российские университеты возглавили рейтинг QS
EECA. На первом месте рейтинга университетов
QS Emerging Europe & Central Asia 2015 — Московский госуниверситет, на втором — Новосибирский госуниверситет, на пятом — СПбГУ.
МГУ им. М. В. Ломоносова стал первым
в международном рейтинге университетов QS
EECA, упрочив свои позиции и в других списках
лучших вузов. Причина успеха не только в увеличении числа публикаций в авторитетных журналах и усилении профессорско-преподавательского состава, но и в фокусировке университета
на инновационной деятельности. В целом, вузы
нашей страны уверенно доминируют. Почти треть
списка из 150 лучших университетов составляют
российские вузы — 48 позиций рейтинга. В рейтинг, который объявляется второй год, включаются лучшие университеты из Европы и Центральной Азии, которые, по мнению экспертов,
демонстрируют постоянный рост и играют важную роль в стимуляции социального и экономического роста в стране. Помимо традиционных
для университетских рейтингов критериев, — на-

И. И. Засурский. Журналист, писатель, главный редактор «Часкора»

скандалов, как это случилось с федеральным министром образования в Германии. Многие претенденты, которые ждут повышения, никогда его
не дождутся. Со студентами будет то же самое.
Пора обществу сказать, что ошибки, сделанные
в молодости, будут иметь катастрофические последствия.
Изменение правил игры уже произошло. Вопрос в том, как вузы прореагируют на эти изменения, кто из них останется жить, и кому
из студентов придется потом стесняться диплома
такого вуза.
Открытость образования позволяет всем влиять на его качество. И нести за него ответственность.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки С.С Кравцов
подтвердил поддержку Рособрнадзором инициатив СПбГУ: «Они давно назрели. И мы будим
рекомендовать их для других учебных заведений». Второй год ЕГЭ проходит объективно, что
повышает качество образования. Результаты
2015 г. стали выше, чем в 2014 г. Механизмы
открытости и объективности нужно распространять и на систему высшего образования. СПбГУ,
являясь одним из лидеров системы высшего образования, делает систему оценивания студентов
максимально открытой.
Опыт СПбГУ будет востребован и другими
университетами. Для массового внедрения этой
модели потребуется 3–5 лет. Важно, чтобы, завершив процесс обучения, студенты могли сразу

учная репутация, репутация среди работодателей, публикационная активность и т. д., — в QS
EECA применяется три новых показателя. Это эффективность Интернет ресурсов по Webometrics,
соотношение публикационной активности студентов и профессорско-преподавательского состава
и доля сотрудников с ученой степенью.
В рейтинге университетов стран БРИКС
СПбГУ занял 15 место. Попадание на высокие
позиции в международных рейтингов — одна
из задач, поставленных перед вузами в рамках
государственной программы по повышению конкурентоспособности «5–100». Сейчас в проекте
принимают участие 15 российских высших учебных заведений, а в конце октября к нему допустят
еще десять участников.
По итогам приемной кампании в высшие
учебные заведения Санкт-Петербурга в 2015 г.,
средний конкурс на бюджетные места составил
12 человек на место. В некоторых учебных заведениях на отдельные специальности конкурс
доходил до 100 человек на место. Больше всего
бюджетных мест было у Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого
и Санкт-Петербургского государственного университета — 2541 и 2340 мест соответственно.
Так что слухи о кончине отечественного высшего
образования явно преувеличены. А внедрение
новой программы аттестации студентов позволит
вернуть всей образовательной системе утраченные за последнее двадцатилетие позиции.
Материал подготовила Т. А. Девятова
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Комитет подразделений
особого риска г. Сосновый Бор
Подразделения особого риска связаны с производством ядерного оружия
и средств доставки этого оружия на территорию потенциального противника.
Испытание ЯО и средств его доставки
на территорию противника явились одной из главных основ создания ядерного
щита СССР.

З

ачем понадобился ядерный щит нашей
стране? 6 и 9 августа 1945 г. — два
«чёрных дня» для японского народа,
когда были уничтожены японские города
Хиросима и Нагасаки американскими атомными
бомбами «Малыш» и «Толстяк». Была ли необходимость в применении этого оружия в то время? Однозначно нет. По данным американской
разведки уже было известно, что император
Японии, придя к выводу, что война проиграна,
принял решение о капитуляции. Тем не менее,
политическое руководство США всё же решило

В. А. Шумаков,
ветеран-подводник, ветеран
подразделений особого риска, капитан
первого ранга в отставке

«Выйдя основным победителем в ВОВ,
советский народ закалился. Его нельзя
уже было ни запугать, ни поставить
на колени»
сбросить ядерные бомбы на японские города,
где не было никаких военных баз. Цель — запугать Советский Союз, подорвать волю руководства и народа страны, вселить животный страх
и безысходность перед всесокрушающей мощью
ядерного оружия, поставить наш народ на колени и подчинить своей воле. Но Соединённые
Штаты просчитались. Не коснувшись территории
Америки, вторая мировая война разрушительным
катком прошла по территории европейской части Советского Союза. Выйдя основным победителем, советский народ закалился в этой войне.
Его нельзя уже было ни запугать, ни поставить
на колени. Стране необходимо было, мобилизовав все силы, в кратчайший срок создать такое же оружие, выбив из рук американцев монополию на него, защитить свою страну и весь мир
от ядерной катастрофы. И наш народ с блеском
решил эту задачу. Уже в 1949 г. была испытана
на Семипалатинском полигоне первая советская
атомная бомба. Обогнав американцев на несколько месяцев, там же была испытана первая
водородная бомба.
Ядерные испытания представляли собой масштабную и уникальную деятельность, опиравшуюся на усилия огромных коллективов, различных
министерств и ведомств, всего государства.
О взрыве и сопровождающих его физических явлениях необходимо было знать всё. Такие знания
можно было получить только в результате натурных испытаний ЯО.
Генеральный конструктор первой атомной
бомбы Юлий Борисович Харитон в своей речи
при награждении его Ленинской премией сказал:
«Наша страна входила в атомную эпоху в исключительно тяжёлых условиях. Из-за тягот военного времени люди были напряжены до предела,
промышленность и хозяйство европейской части
СССР разрушены, десятки миллионов наших соотечественников погибли в войну. …Я поражаюсь
и преклоняюсь перед тем, что было сделано на«АC» № 108. www.proatom.ru

шими людьми в 1946–1949 гг. Было нелегко
и позже, но этот период по напряжению, героизму, творческому взлёту и самоотдаче не поддаётся описанию. Только сильный духом народ после
таких невероятно тяжёлых испытаний мог сделать
совершенно из ряда вон выходящее: полуголодная
и только что вышедшая из опустошительной войны

страна за считанные годы разработала и внедрила новейшие технологии, наладила производство
урана, сверхчистого графита, тяжёлой воды…».
За короткий срок были построены шахты по добыче урановой руды, промышленные
ядерные реакторы, НИИ, специализированные
конструкторские бюро, предприятия по производству металлического урана и металлического
плутония, предприятия по изготовлению ядерных бомб, полигоны для испытания ядерного
оружия. Затем, не снижая темпа, необходимо
было создавать средства доставки этого оружия на территорию потенциального противника. Это атомные подводные лодки (торпедные,
с крылатыми ракетами, баллистическими ракетами и многоцелевые), баллистические ракеты
шахтного базирования, практически неуловимые
боевые железнодорожные ракетные комплексы
(БЖРК) и подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК), стратегическая авиация дальнего
действия (ТУ‑95 и его модификации и ТУ‑160).
Разработка средств доставки также требовала
создания НИИ, КБ и сотни заводов. И, ведь,
справились! Нашим противникам оставалось
только скрипеть зубами, особенно когда атомные
подводные лодки Советского Союза с ядерными
баллистическими ракетами появились в Атлантическом и Тихом океанах у берегов Америки. Эти
природные барьеры для наших атомных подводных лодок перестали существовать. Соединённым Штатам в пору было не угрожать Советскому
Союзу, а создавать себе средства защиты.
Для обслуживания средств доставки ЯО создавались военные вузы, в которых готовились
классные специалисты. На первых порах их обучение курировали группы учёных под руководством академиков А. П. Александрова, С. П. Королёва, Н. А. Доллежаля, Перегудова В. Н., их
заместителей.

Заполярье. Победители «ядерного бурелома» — Сосновоборцы

По мнению специалистов, ядерный щит страны долгие годы будет иметь большое значение
для обороноспособности России, будет являться
одним из важнейших элементов военно-технического фундамента национальной безопасности
страны.

Подразделения
особого риска
Чтобы иметь представление о ядерной войне
и её последствиях, в сентябре 1954 г. на Тоцком
полигоне было проведено учение с практическим
применением атомной бомбы. Через полтора
часа после взрыва бомбы войска подняли в атаку. Тогда считалось, что главными поражающими
факторами ядерного взрыва в первый момент
являются мощное световое излучение и ударная
волна, а радиационное излучение со временем
резко снизится. В учениях участвовало 45 тыс.
военнослужащих (39 тыс. солдат, сержантов
и старшин и 6 тыс. офицеров), 600 танков
и САУ, 600 бронетранспортёров, 320 самолётов,
500 орудий и миномётов и 6 тыс. тягачей и автомобилей. Учение прошло успешно, но при этом
все военнослужащие получили различные дозы
переоблучения.
Путь испытания ядерного оружия на полигонах и ядерных энергетических установок на атомных подводных лодках был тернист. Наши учёные
просто не могли всё предусмотреть, создавая ЯО
и атомные энергетические установки. По этой
причине при создании и испытании ядерного
оружия, при эксплуатации ядерных энергетических установок (ЯЭУ) вначале часто возникали
нештатные ситуации, радиационные аварии, при
которых персонал получал различные дозы облучения вплоть до смертельных. В основном персо-
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Перед очередной сменой в аварийном здании отработанного ядерного топлива

нал состоял из подразделений военнослужащих
различных родов войск. По сути, они были испытателями, позднее названными подразделениями
особого риска.
На флоте с 1959 по 1985 г. из-за ненадёжности техники произошли серьёзные радиационные аварии энергетических установок
следующих атомных подводных лодок первого и второго поколения: К‑3, К‑5, К‑8, К‑11,
К‑52 проектов 627 и 627 А; К‑19, К‑16 проекта

Сосновоборцы
в Заполярье
Особо опасную в радиационном отношении работу провели сосновоборцы в Заполярье
в 1989 г. В Андреевой губе в районе пос. Заозёрный (район Мотовского залива Баренцева моря)
в здании № 5 хранения отработанного ядерного
топлива БТБ № 569 объединения атомных под-

Подразделения особого риска — мало
кто знал в нашей стране, что стоит
за этими словами. Впервые о них
заговорили после принятия Верховным
Советом РФ Постановления № 2123–1
от 27 декабря 1991 г.
658; К‑27 проекта 645; К‑116, К‑192 проекта 675;
К‑140 проекта 667 А; К‑320, К‑431 (К‑31) проекта 670; К‑438, К‑462 проекта 671; К‑123 проекта
705 К. При этом на атомных подводных лодках
К‑3, К‑5, К‑8, К‑11, К‑19 и К‑52 радиационные
аварии ЯЭУ происходили неоднократно. В локализации радиационных аварий непосредственное участие принимали и офицеры-подводники из Соснового Бора: Михайлов Ю. В.,
Дейкун В. М. Фёдоров Н. Н., Плубояринов В. А.,
Фёдоров Г. В., Гринчик Е. Н., Елисеев Е. С.,
Елисеев Г. Е., Дукмасов Е. В., Жук Л. К., Полетаев С. М., Селичев О. А., Шумаков В. А.,
Андросов И. В., Бабошин А. А., Пухов В. В., Алтунин В. А., Сдержиков Ю. А., Воробьёв А. Н.,
Синченко В. Г., Портнов Ю. В., Певцов О. С.,
Хлебников М. Т., Хромов В. М., Задорин Б. Ф.,
Иванов В. К., Ищенко А. Д., Конарев В. А., Кузнецов А. С., Кузнецов Ю. А., Дзюба А. Н., Малыхин Д. И., Заугольников А. Н., Небылицин В. И.,
Карюк Б. К., Космаков А. А., Андросов А. П., Бедердинов В. А., Баранов Г. Д., Максимов Б. М.,
Огарков Г. М., Репетило В. Д., Сафонов А. В.,
Сивоволов М. А., Смоленцев Е. А., и др.
В испытаниях на Новоземельском полигоне
принимали участие следующие военнослужащие-сосновоборцы: Носков А. Н., Попов Н. Е.,
Семёнов В. В., Цымарь С. В. Майор Цымарь
Святослав Васильевич был штурманом самолёта ТУ‑95 В, с которого 30.10.1961 г. над южной
оконечностью Северного острова архипелага Новая Земля была сброшена пятидесятимегатонная
водородная царь-бомба, которую Н. С. Хрущёв
окрестил как «Кузькину мать».
В работе на производственном объединении
«Маяк» принимали участие военнослужащие-сосновоборцы: Клыченко А. А., Павлов Н. А., Сурков А. К.
В работе по захоронению ядерного топлива
и радиоактивных веществ, устранению ядерноопасных веществ на БТБ соединений и объединений атомных подводных лодок принимали участие: Булыгин В. К., Нсанов А. М., Оленев И. И.,
Сдержиков Ю. А., Гриценко И. Е., Фёдоров Г. В.,
Шумаков В. А.

водных лодок в середине 1980‑х гг. была обнаружена чрезвычайно опасная ситуация. Из-за
образовавшейся трещины в фундаменте здания
ушла вода высокой активности из 4‑х бассейнов,
где хранилось ОЯТ 53‑х активных зон реакторов
атомных подводных лодок и 3‑х активных зон
реакторов атомного ледокола «Ленин». Система
охлаждения-подогрева воды в бассейнах вышла
из строя. В суровых условиях Заполярья в осушенных бассейнах зимой была очень низкая

минусовая температура. Вода в чехлах хранения
ОЯТ замерзала, чехлы распирало льдом и их днища выпадали из чехлов. В результате стержни
тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов) буквально
вываливались из чехлов и падали на дно бассейнов. Весной и летом из-за большой влажности
ржавели и лопались цепи подвесок чехлов. Падая
на дно бассейнов, чехлы «крошили» ТВЭЛы, накапливая их количество в непосредственной близости друг от друга, во влажной среде. Под грудой
чехлов, лежащих на дне бассейнов, могли образовываться ядерно-опасные участки, что могло
привести к самопроизвольной цепной реакции
деления ядер, а значит, к тепловому взрыву всего
отработанного ядерного топлива, находящегося
в четырёх бассейнах здания № 5. Последствия
такого взрыва для всего северо-запада страны
и Скандинавских стран были непредсказуемы.
По ходу работы бригадой было обнаружено
и устранено восемь ядерно-опасных участков. Понадобились опытные специалисты для оперативного освобождения аварийного здания от отработанного ядерного топлива. Такая бригада была
создана в Сосновом Бору Ленинградской области. В неё вошли офицеры УЦ № 270 ВМФ СССР,
а также научные работники, инженеры и техники
НИТИ им. А. П. Александрова. Техническим руководителем бригады высшим руководством страны был назначен капитан 1 ранга Булыгин В. К.,
главным инженером бригады по приказу начальника УЦ № 270 ВМФ СССР контр-адмирала Лебедько В. Г. был назначен капитан 1 ранга Шумаков В. А. Убывая в командировку в Заполярье,
офицеры в рапортах писали: «Опасность сознаю.
Отправляюсь в командировку добровольно». Кроме индивидуальных обязанностей все без исключения члены бригады работали в сменах и стропальщиками, и тельферистами, и крановщиками.
Капитаном 1 ранга Шумаковым В. А. велись
фотосъёмки для ознакомления по фотографиям
смен бригады с состоянием бассейнов в данный
момент и последовательностью операций, чтобы
случайно не создать самопроизвольную цепную
реакцию. Было отснято 29 фотоплёнок. С помощью этой фотосъёмки была подробно зафиксирована технология освобождения аварийного
здания № 5 от всего отработанного ядерного
топлива. Мощность дозы в бассейнах составляла
от 900 до 2600 БЭР.
Большую помощь по обеспечению работы оказывал личный состав аварийного здания № 5 и командование БТБ № 569. Благодаря мозговому штурму всех членов бригады,
особенно технического руководителя бригады
капитана 1 ранга Булыгина В. Г. и инженеров
и научных работников НИТИ, удалось на много
уменьшить дозы облучения в сменах и ускорить
высвобождение здания № 5 от отработанного
ядерного топлива. В результате работу удалось

5а ГСС.Булыгин В.К.

выполнить за восемь месяцев (с 10.04.1989 г.
по 11.12.1989 г.) вместо планируемых полутора
лет. Дозы, полученные членами бригады, были
высоки (от 20 до 80 БЭР). Официально в документах было зафиксировано менее 10 БЭР. Чтобы выполнить эту работу и не выйти за 10 БЭР,
члены бригады скрывали полученные ими дозы
облучения. Капитан 1 ранга Шумаков получил
γ-ожог зрительных нервов и перенёс на ногах
воспаление лёгких.
Экономический эффект от проведенной бригадой работы составил порядка 79,5 млн руб.
по ценам 1989 г. Все члены бригады и личный
состав аварийного здания № 5, участвовавшие
в работе, были награждены орденами и медалями, а руководителю бригады капитану 1 ранга Булыгину В. К. было присвоено почётное звание Героя Советского Союза. Члены бригады из НИТИ
Ильин В. Г. и Петров Н. М., представленные
к званию Героя Социалистического Труда, этого
звания не получили. Они были награждены орденами. Да и многие члены бригады были награждены орденами на статус ниже указанного
в Представлении. Видимо, руководства всех рангов не до конца вникли в ситуацию, возникшую
в Заполярье, и в то, что было совершено участниками, устранившими возможную катастрофу
мирового масштаба.

Постоянный состав
бригады
1. Из УЦ № 270 ВМФ СССР:
2. Кап. 1 ранга Булыгин В. К., кап. 1 ранга
Шумаков В. А., кап. 2 ранга Фёдоров Г. В.,

Заполярье. Бригада Сосновоборцев в Андреевой губе Петров Н.М., Коньшин М.И., Глушков С.В., Кмитто, Булыгин В.К., Новиков В.П., Шумаков
В.А., Бруслиновкий Н.В., Савин А.Н.
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Постановление
№ 2123–1
«Подразделения особого риска», «ветераны
подразделений особого риска», — мало кто знал
в нашей стране, что стоит за этими словами.
Впервые о них заговорили после принятия Верховным Советом Российской Федерации Постановления № 2123–1 от 27 декабря 1991 г.
Верховный Совет Российской Федерации
в целях защиты прав и интересов граждан, принимавших в составе подразделений особого риска
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий
ядерных энергетических установок на средствах
вооружения и военных объектах, постановил
распространить действие Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» № 1244–1 от 15 мая 1991 г.
на граждан из подразделений особого риска.
Согласно постановлению Верховного Совета
РФ к гражданам из подразделений особого риска
относятся лица из числа военнослужащих и вольнонаёмного состава Вооружённых Сил СССР,
войск и органов Комитета государственной безопасности СССР, Внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских формирований,
лиц начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел:
а) непосредственные участники испытаний
ядерного оружия в атмосфере, боевых радиоактивных веществ, а также непосредственные
участники учений с применением такого оружия
до даты фактического прекращения таких испытаний и учений;
б) непосредственные участники подземных
и подводных испытаний ядерного оружия в условиях нештатных радиационных ситуаций и действий других поражающих факторов ядерного
оружия;
в) непосредственные участники ликвидаций
радиационных аварий на ядерных энергетических установках надводных и подводных кораблей
и других военных объектах;
г) личный состав отдельных подразделений
по сборке ядерных зарядов из числа военнослужащих;
д) непосредственные участники подземных
испытаний ядерного оружия, проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ.
К вышеперечисленным объектам относятся:
Тоцкий полигон (ТП); производственное объединение (ПО) «Маяк»; Семипалатинский полигон
(СПП); Новоземельский полигон (НЗП); атомные
подводные лодки (ПЛА), наземные прототипы
энергетических установок ПЛА (НПЭУ), береговые
технические базы (БТБ) и службы радиационной
безопасности (СРБ) объединений атомных подводных лодок.

Аварийные завалы чехлов с ОЯТ в бассейне №2

Аварийные завалы чехлов с ОЯТ в бассейне №2

Справка
На 2015 г. выдано порядка 25 тыс. удостоверений «Ветеран подразделений особого
риска». Из этого числа 6 тыс. удостоверений выдано морякам атомных подводных
лодок, береговых технических баз и служб
радиационной безопасности объединений ПЛА. На атомоходах произошло более
500 радиационных аварий атомных энергетических установок с частичным поражением личного состава (первого и второго
дивизионов электромеханической боевой
части). В порядка 20 радиационных авариях
атомных энергетических установок ПЛА пострадал весь личный состав корабля.

Оперативная смена с использованием элементов новой технологии

ст. лейт. м/с Нсанов А. М.
2. Из НИТИ им. А. П. Александрова:
Петров Н. М., Ильин В. Г., Савин А. Н., Коньшин М. И., Хабаров А. С.,
Четвериков В. В., Кобеков В. В., Бессонов Ю. Е., Глушков С. В., Жернильский В. В.,
Новиков В. П., Бруслиновский Н. В., Епимахов В. Н., Гончар А. И., Бедненко А. В.,
Закирзянов З. Ш., Григорьев Г. Г. и др.
Ветераны подразделений особого риска в течение более 42 лет оставались вне поля зрения
«АC» № 108. www.proatom.ru

государства. Вернее, государство уделяло пристальное внимание этим лицам: с них брали
подписку о неразглашении государственной тайны. Делалось всё, чтобы люди забыли и нигде
не вспоминали о своей прошлой деятельности.
А созданное при их участии ядерное оружие,
дальняя стратегическая авиация, крылатые, баллистические ракеты, атомный подводный флот
превратили нашу страну в мировую ядерную
державу.

В реальности число пострадавших, но не получивших удостоверения «Ветеран подразделений
особого риска», на порядок больше по следующим причинам:
• отсутствие записей в документах по учёту
личного состава о радиационном переоблучении;
• уменьшение или даже сокрытие доз полученной радиации;
• увольнение в запас, демобилизация
или преждевременная смерть до выхода Постановления ВС РФ № 2123–
1 от 27.12.1991 г.;
• развал Советского Союза, в результате
которого большое число пострадавших
от радиации осталось за границей России
в других самостоятельных государствах;
• недоработка Постановления ВС РФ

№ 2123–1 от 27.12.1991 г., в котором
указан только воинский персонал без учёта гражданского персонала, который тоже
участвовал в локализации радиационных
аварий на военных объектах.
В 1990‑е годы в городе Сосновый Бор проживало 115 ветеранов подразделений особого
риска (ПОР) без учёта 28 представителей НИТИ
им. А. П. Александрова, которые принимали участие в локализации радиационной аварии на военных объектах Северного и Тихоокеанского флотов.
В основном, это уволенные в запас и продолжающие служить военнослужащие из УЦ № 270 ВМФ
РФ по подготовке экипажей на новейшие атомные
подводные лодки флота России. Но были и участники Тоцкого учения, ветераны Семипалатинского
и Новоземельского полигонов, а также представители БТБ и СРБ соединений и объединений
атомных подводных лодок по сбору и локализации
радиоактивных отходов и отработанного ядерного
топлива ядерных реакторов атомных подводных
лодок, В 1997 г. на общем собрании ветеранов
ПОР была создана городская организация ветеранов подразделений особого риска. Руководителем
организации был избран ветеран ПОР капитан
1 ранга в отставке Дейкун В. М. Долгое время организация находилась во взвешенном состоянии,
так как не могла обрести статус общественной организации из-за отсутствия счёта в банке, помещения офиса организации, оргтехники, бухгалтера
и юриста, заместителя руководителя организации.
Кроме мизерных взносов организация не имела
ничего и близилась к самороспуску. Председатель
Комитета ветеранов подразделений особого риска
России Бенцианов В. Я. также ничем не смог помочь. И тут помог случай. Благодаря активности
руководителя комитета Дейкуна В. М. состоялась
встреча с председателем городского комитета
«Союз Чернобыль» г. Сосновый Бор Сафроновым П. Н. Эта организация была общественной.
Спонсорами её являлись промышленные предприятия и ЛАЭС. По этой причине организация
обладала финансовыми средствами, позволявшими оплачивать бухгалтера, юриста, заместителя председателя комитета, офис и оргтехнику
и ЖКУ. Поскольку обе организации подпадают
под действие Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС» № 1244–1 от 15 мая 1991 г., было принято
решение объединить их.
25 октября 2005 г. на общем собрании ветеранов ПОР и чернобыльцев было принято решение
о вхождении городской Организации ветеранов
подразделений особого риска (ПОР) в городскую
Ассоциацию «Союз Чернобыль — Сосновый Бор».
Заместителем председателя городского комитета
ветеранов ПОР был назначен Шумаков В. А. Ветераны ПОР заполнили соответствующие анкеты
и заявления. Теперь это была мощная объединённая городская организация, которая проводит
на более высоком уровне патриотическое воспитание молодёжи города в городских школах
и колледже в виде бесед и лекций, поддерживает
активную связь с музеем Славы города, участвует
в митингах памяти чернобыльцев и пострадавших
от радиации на предприятиях страны и атомных
подводных лодках, оказывает юридическую помощь членам организации. Ветераны организации создали для музея города стенды-дайджесты по локализации Чернобыльской катастрофы
и созданию ядерного щита страны. Членами
объединённой организации подготавливаются
очерки и статьи, которые публикуются в газетах
города, в журнале «Атомная стратегия», во флотском журнале «Тайфун», в городских альманахах, в книгах издательства «АВРОРА-ДИЗАЙН».
По инициативе членов организации завершается
создание сквера памяти пострадавших от радиации в Чернобыльской катастрофе, в атомном подводном флоте и на предприятиях страны.
Неумолимо течёт время. Ряды ветеранов
редеют. Но память об их подвигах будет жить
в сердцах благодарных потомков. И в качестве
напутствия им отрывок из стихотворения поэтамариниста Гульнёва Н. Н. «Мы уходим от вас»:
Мы уходим от вас,
И Славянка уже отзвучала.
В неподкупных морях
Наши судьбы трудом пролегли!
Торопитесь дерзать,
Постарайтесь свершить для начала
Половину того,
Что свершить мы для флота смогли!

ВРЕМЯ И СУДЬБЫ

Негероические истории
тили допуск в Зону Строгого Режима! Поэтому
я и обратился к сослуживцам, кто действительно и реально участвовал в ликвидации аварии
на пятом здании, которая проходила до 1989 г.
с переоблучением личного состава. Их истории
тоже полны драматизма.
Для нас, оставшихся в живых, важно, чтобы
об этих трагедиях знали те, кто принимают решения в московских кабинетах. Ведь переоблучения были массовыми и выпадения волос во время службы никого не смущали. Дозы облучения
личного состава всегда занижались, иначе некому было бы ходить в смены ЗСР. После службы
многие из ребят быстро ушли из жизни. Именно
поэтому для нас и для них важна правда. Ведь
матрос срочник давал присягу Родине, и у него
не было выбора, а были приказы, которые надо
было исполнять!

Здравствуйте ПРОАТОМ. Я — бывший
матрос Александр Касьян. Пишу не для
того, чтобы зацепить негатив из истории
страны, просто хочется объективности
в освещении событий, происходивших
в Губе Андреевой в 1981–1984 гг., когда
я служил там в службе перезарядки
реакторов, да и в последующие годы
тоже. Возможно, это кому-то будет наукой и даже спасет чью-то жизнь. Сразу
скажу, что Родина для нас — это святое,
и тогда, 33 года назад, и сейчас. Мы шли
на выполнение опасных заданий исключительно по зову сердца, с верой в то,
что мы защищаем Родину, не понимая,
что рискуем жизнями из-за банальной
халатности, неорганизованности и равнодушия. В «Одноклассниках» мы создали
группу в основном матросов срочников,
которые проходили службу в этой печально знаменитой части. Посылаю свое
стихотворение и короткие воспоминания
сослуживцев.

Александр Касьян

Пгрузил я тело в ЖРО
и закрыл клапан

Дозы облучения
личного состава
всегда занижались
Этот случай в ноябре 1982 года изменил
мою судьбу, и он характерен для многих матросов. Мы прибыли на перезагрузку активной зоны
ядерного реактора одной из подводных лодок.
Наверное, за успешную и произведенную раньше
сроков «операцию», офицерам полагались премии, награды и звания. Поэтому и было принято
решение командира группы (не буду называть его
фамилии) начать операцию сразу в день нашего
приезда. Нам, четырем молодым матросам, был
дан приказ войти в отсек и проделать работу
по «подрыву» графитовых стержней АЗ с последующим освобождением их с подвесов и опусканием снова в реактор. При этом, были нарушены
все нормы безопасности при проведении этих
работ (об этом я узнал позже): не было в смене
офицера и дозиметриста; не были выданы индивидуальные дозиметры; в отсеке не было вахтенного матроса; на лодке была отключена система
радиационного контроля; на пульте управления
операцией, что находится на плавмастерской,
не было никого (по регламенту проведения работ
должна быть двусторонняя связь между сменой
находящейся в отсеке и руководством, находящемся на ПМ-ке).
Перезагрузка активной зоны реактора. В корпусе лодки вырезалось технологическое отверстие, через которое со стоящей рядом плавмастерской краном производилась операция
перезагрузки
Каждое действие, произведенное в отсеке,
должно быть согласованно с пультом управления. Но приказ есть приказ. При поднятии одного из стержней стало ясно, что мы столкнулись
с новой, не знакомой для нас системой удержания стержня на подвесе. В общем, нештатная
ситуация, а руководителя работ нет. Долго пытались отстегнуть — не получалось. Несколько раз
выходили на связь с пультом управления, но там,
похоже, не было никого. Выбора не было, задание надо исполнять. Приняли (мягко сказать,
глупое) решение, поднять стержни и выставить
рядом! До сих пор помню эти теплые стержни.
И лишь спустя минут сорок удалось, наконец-то,
разъединить стержень и подвес крепления, ока-

залось — «ласточкин хвост». После чего стержни
были благополучно опущены в реактор. На всю
операцию ушло около двух часов.
При выходе из отсека и проверки на установке «РУСИ» оказалось, что мы с ног до головы
светились радиацией. И в тот момент даже это
нас не смутило. После долгого холодного душа
с хозяйственным мылом (чтобы не раскрывались
поры на теле и радиоактивные частицы не попали в организм) мы, наконец-то, отмылись, и нам
было разрешено пройти на плавмастерскую, где
нас до этого расселили. По приходу, старшим
среди нас был сделан доклад дежурному офицеру нашей группы перезарядки реакторов. Он
побледнел и сказал: «Ребята, что же вы наделали?!». И только в тот момент я понял, что случилось непоправимое!
Спустя примерно час началась рвота и тошнота, которая продолжалась всю ночь. Вот, здесь
и было самое страшное — выживу или нет. Ведь
мы не знали, какую дозу получили, смертельную или все же дающую шанс на жизнь. Нас
отправили в госпиталь по месту службы, где
совершенно нет условий для лечения подобных
болезней, и поэтому через несколько дней нас
перевели в госпиталь в Североморск. Но и там
нам не смогли помочь.
Когда ситуация стала критической, кем-то
было принято решение доставить нас спец. бортом в 1й ВМОЛГ (ожоговое отделение), что находится в Ленинграде. Вот здесь действительно
были специалисты! Нас потихоньку начали выводить из критической ситуации. Несколько раз
брали пункцию костного мозга. Только из этих
анализов можно было хоть примерно понять,
сколько БЭР получил каждый из нас! Хотя, о дозе
официально нам так и не сообщили.
Из разговоров с медсестрами мне удалось узнать, что мной было получено более
200 БЭР. Лечились там почти 6 месяцев. Вспоминается случай, когда при заборе крови на анализы, около нас выстраивалась очередь из военных
и гражданских медиков, длиною в 5–7 человек —
на нашем случае они писали диссертации. Один
из военных врачей постоянно приезжал к нам

из Москвы. Спустя годы, этого офицера перевели служить к нам в Обнинск (к сожалению, так
и не узнал его фамилии). Он каким-то образом
разыскал меня и привез справку из медицинского архива, где было сказано, что я получил
лучевую болезнь первой степени! Благодаря этой
справке я получил удостоверение ветерана подразделения особого риска.
В госпитале в Ленинграде перед выпиской.
Ст. матрос Сергей Чайченко, матрос Николай
Завалишин, матрос Геннадий Анисько и внизу
матрос Александр Касьян.
Мне удалось разыскать двоих участников
из нашей четверки. У одного со здоровьем, слава
Богу, а вот у второго уже сделаны две операции
на сердце (стоят пять шунтов), и надо ставить
ещё. Судьба четвертого не известна. Вот и все,
если не считать, что нас хотели списать в запас.
Но мы настояли, чтобы каждый из нас вернулся
на службу, причем, хоть это и было наглостью
с нашей стороны, именно в Губу Андреева. Такая
вот, совершенно не героическая история произошла в моей жизни.
Мой случай вряд ли интересен, но он типичен. В феврале 1982 г. в губе Андреева потек
правый бассейн здания номер пять, в котором находились отработанное ядерное топливо с подводных лодок, куда оно свозилось для
временного хранения после перегрузок активных
зон реакторов. Осенью 1982 года была начата
ликвидация течи радиоактивной воды из бассейна. Уровень воды уменьшился и начали оголяться
«чехлы» и «сборки» ОТВС, что естественно привело к повышению гамма-фона в хранилище.
В срочном порядке (1983–84–85 и последующие
годы, вплоть до конца 1989‑го) началась выгрузка ОТВС из здания № 5 на переработку и на временное сухое хранение в емкость 3 «А». Работы
проводились практически круглосуточно, бета-загрязнение постоянно превышало все мыслимые
нормы, гамма-излучение фиксировалось по всей
небольшой территории ЗРРБ, эпизодически обнаруживалось и альфа-загрязнение.
Дело в том, что после моей трагедии и выписки из госпиталя в апреле 1983 года мне запре-

1985 г. Осень. Ноябрь. Боевой причал. Плавёмкость № 50 медленно с дифферентом на нос
с пятьюдесятью тоннами ЖРО погружается в залив. Срочно по тревоге службы № 1 командир
отделения и я подбегаем к боевому причалу
и видим эту не смешную картину. Командир приказывает: «Иди Виктор, переодевайся». Мне разрешили одеть костюм хим. защиты, естественно,
б/у. Прошёлся я по известному всем маршруту
службы плавёмкостей, попал на плавёмкость,
спустился в пост управления клапанами в носовом отделении. Воды радиоактивной уже на тот
момент было по жопу, вижу — из патрубка системы самослива потоком течёт вода.
Вылезаю и кричу Юрке, что происходит,
на что он мне резонно говорит: «закрывай клапан». А как его закрывать? Ведь клапан находится
под водой, на глубине с метр. Головой-то понимаешь, что его закрывать нужно, но половина
правой стороны тела пойдёт под воду, и никакой костюм хим защиты не спасет. В общем,
погрузил я тело в ЖРО и закрыл клапан. Вылез
из ёмкости и пока шел, уже обледенел. В здании
с разбитыми окнами разделся, помылся водой
не больше 30 градусов. Встал на «РУСИ», при
замере она как зажужжит (этот звук не забудет
никто, кто был в ЗСР).
Подошёл дозиметрист: «… ну что, — говорит — давай замеримся». Замерил он меня этим
КРБГ, и показывает — 15000 распад В‑излучение.
После этого я ещё 5 раз мылся, и когда я уже
стал зелёно-фиолетовым, дозиметрист, видимо,
меня пожалел, выдал новые анатомички и отправил одеваться. И это не последний случай.
Иванов Виктор (служил 1984–1987 гг.).

Весь ВМФ держится
на этих волшебных
словах
1984 год. Поздняя осень, а для Заполярья —
глубокая зима. Стужа. Со стороны залива пронизывающий ветер, мороз за минус 30. Сегодня
я впервые на 3‑ей площадке. Вход в зону через
5‑е здание. Угрюмое сооружение, как и все, что
построено на БТБ губа Андреева, а в обиходе
Алкашевка (да и как тут не спиться!?). Вот где
Тарковскому «Сталкер» снимать! Натура для съемок еще та — Хичкок отдыхает!
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Поднимаемся на 2‑й этаж, там вход в параллельный мир, ЗСР. Короткий инструктаж
не о том, как сберечь здоровье, а как выполнить план (у БП, уже стоит «Северка», ждущая
загрузки). В общем, кого-то отправят на БП,
кто-то — в зону 5‑го, а мне — на 3‑ю. До этого
видел ее только из-за колючки, которой она
огорожена (смех, да и только!). От кого закрыта, от врагов? От матросов? Кругом дыры —
танк заедет. Уложена коряво плитами, сломанная техника, и несколько десятков контейнеров
для транспортировки чехлов с ОЯТ. Сюрреализм! Нет, корее «Даст ист фантастиш!».
Древний кран КС похож на замученного
подагрой динозавра. Контейнеры, по моим
впечатлениям, стоят не первый десяток лет,
многие под наклоном, кажется, что они вросли
сквозь бетон в скальную породу. Моя задача —
искать номера чехлов. Но, все по порядку!
Заходим в чистую зону переодеваться. Жуткое тряпье (бомжи побрезговали-бы!). Надо суметь найти чистое нижнее белье (громко сказано!). Ищу кальсоны (чтоб не загажены были,
бывали и такие!), от нательной рубашки разит
потом. Но, куда деваться? Одели, начинаем
подвязывать тряпочки, чтоб не сваливались
(то ли разношены от бесконечного использования, то ли в ВС СССР служат богатыри с задницами 56‑го размера).
Следующий этап — суметь натянуть на себя
ватник и ватные штаны (вот тут вопрос — почему
все размеры, наоборот, маленькие?) Учитывая,
что у меня рост 186 и размер 50, влезть в 44 или
46 — большая проблема! Так как я карась (человек без прав, годковщина!), мне достается
то, что остается! КЗИ — это круто, для годков,
но не для меня! Натягиваю валенки, на которых
рваные бахилы химзащиты, и с ужасом осознаю, что они в лучшем случае 40‑го размера,
а у меня 42! Но самое страшное — они насквозь
мокрые! Лихорадочно думаю, что делать? То, что
отморожу ноги по самое «не балуй» — полбеды,
а вот то, что они мокрые, говорит о том, что
они побывали в зоне (и не раз!), пропитаны насквозь радиоактивной дрянью, и с влагой пройдут сквозь портянки, и будут в контакте с кожей
ног, а вот это БЕДА!!!
Одеваю анатомические перчатки (должны
быть одноразовыми!), но они тоже б/у, так что
одеваю очень аккуратно! Переступаем порог,
подходим к окну СРБ. Дозиметрист (годок!)
брезгливо смотрит на мой прикид, и говорит:
«… а ты поедешь в кузове «Белаза»». А то, если
я пойду своим ходом (метров 300), то после
меня, химикам из их службы придется чистить
дорогу, потому как представляю из себя маленькую Хиросиму. Затем двумя пальчиками,
навешивает мне за шиворот три дозиметра
в район груди (положено — один на ногу, второй — на пояс, третий — на грудь).
Выхожу в транспортный коридор, лезу в кузов «Белаза» и понимаю, почему валенки мокрые — тут полно воды, которая стекает из контейнера лежащего на ложементе. Мысль одна,
а если ложемент сорвет? Такое бывало!
Подъехали, перемещаюсь на площадку,
не дай Бог ступить ногой на чистую (относительно!) землю. Хотя, наверное, и там все
пропитано ядерными миазмами! Иду в темноте, вдруг над головой вспыхивает прожектор
(на стреле крана), и голос из темноты: «… шевелись карасина!».
Не прошло и десяти минут, а ног уже
не чувствую! Нахожу раздолбаную лесенку,
приставляю к ТК, и лезу, что удается с трудом,
так-как она узка. Все-таки залезаю, положение
шаткое, упаду — угроблюсь! Стою на одной
ноге. Крышка ТК на уровне плеч привернута
болтами. Вдруг понимаю, что гаечного ключа
нет, а ведь сказали, что он наверху этой бутылки лежит! Сзади, метрах в 15, из-за колючки,
крик каплея: «В чем дело?». Спускаюсь, объясняю. Говорит, где-то здесь — А где? — «…
его знает» — весь ответ! — «Ищи!». Где искать!?
Площадка в снегу. Ни зги не видно! От мороза
сил осталось на пол часа. Что делать? Если поиски затянутся, то годки устроят Варфоломееву
ночь. Крановщик кричит из кабины КС: «Ищи
наверху, на ТК!». Спрашиваю: «На каких? Их
несколько десятков!». Ответ шокирует: «… его
знает!». Наверное, весь ВМФ держится на этих
волшебных словах «… его знает»!
Малютин Владимир
(служил 1984–1987 гг.)
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…… … … … ….
Тревожно ночь для нас прошла,
Не смог сомкнуть тогда глаза.
Была ведь рвота с тошнотой
А — это признак ЛУЧЕВОЙ.
И лишь тогда вдруг понял я,
Что в жизнь мою пришла беда.
Хоть и винил только себя,
Но как хотелось жить, друзья.
От неизвестности с утра
Как будто бы сходил с ума.
И офицеры, пряча взгляд,
Толпой угрюмою стоят.
Теперь наград им не видать,
С погонов звезды полетят.
Ну, что ж, братва, такой расклад,
Я в этом тоже виноват.
Потом пошли госпиталя,
Где наблюдали нас тогда.
На Севере прошел их два.
Теряли время только зря.
И вот спец. рейсом в Ленинград
Дана команда вылетать,
Где будут нас уже спасать,
А не «лечить» и наблюдать.
Матрос ведь служит не за звезды,
И даже не за ордена.
Служили мы за то, что кто-то
Из нас получит отпуска.

Нас ждет стерильная палата,
И надо быстро все решать.
Там люди с клятвой Гиппократу,
Которых стану уважать.

Ну что же, вводная дана,
Чтоб смене только из матросов
В отсек реакторный войти
И ряд работ произвести.

Они вдохнули снова жизнь
В уже ослабший организм.
С огромной буквы здесь врачи,
Там были лучшие спецы!!!

Все понимали, так нельзя,
Начать должны были с утра,
Ведь скороспелые приказы
Не доводили до добра.

Пол года отлечился я,
Да, выжили мы все тогда.
Пришла пора опять решать,
Похоже, нас хотят списать.

Должна быть смена в полном сборе,
Чтоб с офицером во главе,
С дозиметристом и прибором
И с кем-то старшим на пульте.

Я помню ясно как вчера,
Что мать приехала тогда.
В палату с сумками вошла,
Из глаз катилася слеза.

Нас было четверо тогда:
Серега, отслуживший два,
Колян и Генка — полтора,
И ровно год, конечно, — я.

Врачи сказали ей тогда,
Что всё зависит от меня.
Захочет дальше не служить,
Никто ему не запретит.

Стержней графитовых защиту
Домкратом надо «подорвать»,
С подвесов эти стержни снять
И вновь в реактор опускать.

Сынок поехали домой,
И хватит рисковать собой.
Ты отслужил своё сполна,
Ну разве ж мало полтора.

Работа в целом не сложна,
На час делов, от силы два.
Но вот конструкция захвата
Для нас для всех была нова.

Нет, мам, я не уйду.
Как я родным в глаза взгляну?
Что скажут про меня друзья?
Ведь служат все, и так нельзя!

Я в восемнадцать был обучен
Любой из тракторов собрать.
Мог двигатель от мотоцикла
Спокойно за день перебрать.

Заплакала тихонько мать:
Ну что ж сынок, не мне решать.
Дай хоть тебя поцеловать,
Мне остается только ждать.

Поля бескрайние пшеницы
Мне приходилось убирать.
Любой работы не чурался,
Я мог и сеять и пахать.

Короткой встреча та была,
В тот день уехала она.
Чуть постаревшая тогда,
Одна, которая ждала.

Попал же в группу, что должна
Была реакторы чинить,
Активной зоной из урана
Вновь сердце лодки запустить.

Но вот с реактором, ребята,
Не смог тогда я совладать.
Ума б в тот миг, ядрена мать,
Хоть у кого-то бы занять.

Оставив с мыслями меня,
Служить ли дальше полтора?
Хоть для себя давно решил,
Но душу дьявол бередил.

Хоть в чем-то, думал, повезло,
И хоть служить здесь не легко,
Командировки ждут меня,
А значит новые места.

«Каштан» Серега в руки взял,
С надеждой в голосе сказал:
Эй, кто там, старший, на пульте?!
Что делать нам?! Ответьте мне.

Никто, поверь, и никогда
Не упрекнет ни в чем тебя.
Ты облучился глупо, да,
Но разве в том твоя вина?

Поездка в Вьюжный подошла,
Год отслужил в то время я.
И разве мог кто знать тогда,
Что надвигается беда.

В ответ динамик лишь трещал
На вызов пульт не отвечал.
Похоже, «шилом» ком. состав
Приезд во Вьюжный отмечал.

Давай домой, там ждут друзья,
Там море водки и вина,
Ансамбль, который ты создал,
Где на ударнике играл.

На перегрузку наша группа
В составе полном прибыла.
ПМка с теплою каютой
На борт матросов приняла.

У нас здесь тоже тишина.
Решать самим пришла пора.
Ведь по иронии судьбы
В отсеке были мы одни.

Девчонки еще ждут тебя,
Которым голову кружил.
Так, многих и не долюбил,
Когда на службу уходил.

И не успели толком вещи
Мы в рундуки тогда сложить,
Когда пришла команда сверху
Мне в смену срочно выходить.

Решили выставить в углу
Мы на беду тогда свою
Стержней графитовых защиту
Тех, что «светили» за версту.

С трудом я мысли отгонял.
Похоже, слабость проявлял.
Но выбор сделан снова мне,
Служить в Андреевой Губе.

Кто тот приказ тогда отдал,
Так до сих пор и не узнал.
Но, было ясно, что цейтнот
Нас до добра не доведет.

Коварен был рентгена луч,
Не видим он, но как могуч,
За те неполных два часа
по двести БЭР взяла братва.

Конечно ж, мы вернулись все.
Угодно было так судьбе.
И дело вовсе не в геройстве,
А в уважении к себе!!!

Андреевка
Одну историю в стихах
Я расскажу для вас сейчас.
Ту, что со мной произошла
На службе в юные года.
Военкомат послал меня,
Увы, в далекие края,
На Север, там, где холода,
Там, где метели и ветра.
Хотя, лукавлю все же я,
Бывают лето и весна,
Грибов осенняя пора,
Но слишком коротка она.
Андреевка меня ждала,
Что на слуху у всех была.
Не в лучшее, скажу вам, место
Судьба-злодейка завела.
Здесь топливо с подводных лодок,
Что отработано, хранят.
На пятом здании в бассейнах
С ураном стержни те висят.
Прорвемся, думал как всегда,
И лишь с годами понял я,
Что эта чертова дыра
Немало жизней унесла.
Немало жизней и здоровья
Сразил лучем рентгена ад.
Немало с кем служил когда-то
В земле холодной уж лежат.
Я в службу КПР попал,
На пятом изредка бывал.
Мрачнее, честно скажу, места
Я в снах гражданских не видал.

А. Касьян. Весна 1983 г.
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В чем сила России
и слабость Запада
«Рок увлекает Россию к погибели, я возьму на себя роль исполнителя приговора
Судьбы, по которому русские, как враги европейской цивилизации, должны быть отброшены в азиатские степи»
[Наполеон Бонапарт перед походом в Россию].
«Господин, Брат мой! Я воевал с Вашим величеством без всякой ненависти: любое письмо
Ваше до или после недавней битвы остановило бы мое движение вперед. Я с радостью
отказался бы ради Вашего величества от вступления в Москву»
[Наполеон Бонапарт, из письма Александру I перед бегством из Москвы].

30 июня с. г. в резиденции генерального консула Швейцарии в Санкт-Петербурге
состоялась презентация научно-публицистической книги швейцарского журналиста,
писателя и политического деятеля Ги Метана «Россия — Запад, тысячелетняя война.
Русофобия от Карла Великого до украинского кризиса». В своей книге Метан исследует природу антироссийских настроений: «Как журналист, я уже 25 лет слежу за происходящем в России, а также за тем, как оно представляется в нашей прессе. Часто
вызывает шок и возмущение то, как российская действительность подается моими
коллегами европейскому читателю». Автор приводит массу примеров ложных сообщений западной прессы об олимпийских играх в Сочи, о событиях в Беслане, о происходящем в Южной Осетии, на Украине, попытках оправдать Германию, начавшую вторую
мировую войну, свалив эту вину на Сталина, который делал всё возможное, чтобы
предотвратить или хотя бы отсрочить начало войны.
Борьба с православием началась не вче‑
ра, а ещё в 1054 г. после раскола церкви. Еще
в школе швейцарца убеждали, что в расколе ви‑
новно православие. Но исторические источники
говорят о вине папства. Несмотря на то, что мне‑
ние Ги Меттана радикально расходится с обще‑
европейскими установками, его книга мгновенно
разошлась, потребовалось дополнительное из‑
дание. Несмотря на тысячелетие антироссийской
и антиправославной пропаганды, множество лю‑
дей не доверяют ей. По мнению части западного
населения, русофобия обусловлена «неправиль‑
ными» режимами в России. До 1990‑х гг. это
связывалось с коммунизмом. Потомок русских
эмигрантов Анатоль Ливен в статье «Снова ру‑
софобия» в 2000 г. отмечает активизацию новой
антироссийской волны на Западе, не имеющей
под собой никаких объективных причин.
Истинная любовь к родине и народу самих
россиян могла бы значительно уменьшить внеш‑
нюю антирусскую риторику. Но такую любовь
надо прививать детям с детского сада. И тогда
многие наши недруги замолкнут.
По мнению философа Александра Зиновьева,
мировые политические деятели уровня Наполео‑
на или Сталина никакими репрессиями не зани‑
мались, это дело для мелких людей. Во времена
Наполеона из 26 млн населения 1 млн сограж‑
дан были обезглавлены, что явилось следстви‑
ем взаимной борьбы различных партий воз‑
никших в революционный период. Победившая
партия уничтожает побежденных. Таков закон.
«Робиспьерам» и «дантонам» отрубали головы
не из личной мести или садизма, а как опасным
врагам революции.
Сталин был избран секретарем компартии
еще при Ленине. Тогда это была сравнительно
малозначимая должность. Но, работая с кадра‑
ми, Сталину удалось повысить её значимость.
ГПУ при этом оставалось вне его ведения. Когото арестовывать, репрессировать он не имел воз‑
можность вплоть до конца 1938 г., когда это ве‑
домство перешло под его власть. Шаг за шагом
к началу Отечественной войны Сталину удалось
добиться относительного политического един‑
ства в стране, возродить образование, науку,
промышленность и армию, то есть выполнить
главную задачу руководителя страны. Благодаря
этому Советскому Союзу удалось выиграть войну
у значительно более превосходящего противни‑
ка, опровергнув прогнозы английского и амери‑

канского военных штабов о том, что более двух
месяцев России не продержаться.

Искажение истории
В 1920 г. Польша напала на Советскую
Россию, положив начало пересмотру границ,
установленных Версальским мирным договором
и Лигой наций после первой мировой войны,
то есть, по сути, начала вторую мировую во‑
йну. Польская армия в то время по численности
занимала второе место в Европе (после фран‑
цузской). Франция и отчасти Англия снабдили
Польшу самым современным оружием, танками
и самолётами. Николай Островский в неокон‑

ченном романе «Рожденные бурей» описал это
вторжение.
Полякиназаняли
Киев, и пошли
на Мо‑
Подписка
электронную
версию
скву. Маршал Пилсудский был абсолютно уверен
в победе. Советская Россия после первой миро‑
вой и гражданской войны была разорена, про‑
изводство остановлено. На южной границе своё
наступление начал барон Врангель. Россию спас
прорыв в тыл к полякам первой конной армии
командарма С. М. Буденного. Разгром поль‑
ских коммуникаций вызвал в их войсках панику
и отступление. Польский генерал Рыдз-Смигла
умолял Пилсудского заключить мир на любых
условиях. Тогда полякам удалось стабилизиро‑
вать фронт у границ Польши, а после перемирия
оставить за собой часть территории Советской
России.
В 1939 г. Польша была оккупирована Гер‑
манией. После бегства польского президента
в Бухарест, Красная армия заняла территории
Советской России, находившиеся под польской
оккупацией, то есть вернула своё. Когда Черчил‑
лю доложили о «нападении России на Польшу»,
он ответил, что раз польское правительство сбе‑
жало, то, значит, страны уже нет. Русские вошли
на немецкую территорию и вернули свои земли
по договоренности с Германией. Однако спекуля‑
ции на тему нападения России совместно с Гер‑
манией на Польшу не прекращаются до сих пор.

«Русские —
это извечный враг
Запада»
Наполеон считал русских врагами европей‑
ской цивилизации. Гитлер в письме Муссолини
писал, что после долгих раздумий он пришел
к решению, что его долг выбросить русских
из Европы. Советник президента США Т. Руз‑
вельта Тафт и директор ЦРУ Гувер отговаривали
президента помогать Советскому Союзу в войне
с Германией. По их убеждениям, немцы хоть
и фашисты, но они свои европейцы, а русские —
это извечный враг Запада.
История России — это история непрерывной
борьбы за свою русскую сущность, за свою иден‑
тичность. Доктор исторических наук митрополит
Иоанн в статье «Битва за Россию» пишет, что
в 1954 г. христианский мир испытал страшное
потрясение. «От вселенской полноты Православ‑
ной Церкви отпал католический Запад, прель‑
стившись суетой и обманчивой славой мирского
величия. Русь сохранила верность Православию,
презрев политические выгоды и соблазны ради
подвижнических трудов и даров церковной бла‑
годати». С этого момента берет свое начало
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не прекращающаяся до сих пор война против
России. Русскому народу приходилось воевать
Подписка на электронную версию
без конца. Историки насчитывают 245 сообщений
о нашествиях на Русь и внешних столкновениях
в период с 1055 по 1462 г. С 1240 по 1462 г.
почти ни одного года не обходилось без войны.
Из 537 лет, прошедших со времени Куликовской
битвы до окончания первой мировой войны,
Россия провела в сражениях 334 года. Из них
134 года ей пришлось воевать против антирус‑
ских союзов и коалиций. Причем одну войну она
вела с девятью врагами сразу, две — с пятью,
двадцать пять раз пришлось воевать против трех,
и тридцать семь раз — против двух противников.
В этих бесчисленных боях и ковались русская
честь и достоинство народа, которые и сегодня
спасают нас от многих бед.

Забвение религии
и морали
В последние десятилетия в западноевропей‑
ских странах произошли значительные изменения
в сфере морали и религии. Распадается инсти‑
тут семьи, искажается половая идентификация,
узакониваются однополые браки, нарастает про‑
паганда половых извращений, снижается религи‑
озность населения. В этой обстановке исчезают
такие понятия как целомудрие, верность клятве
(в том числе, брачной клятве в верности), любовь
к Родине, к своему народу. Но все эти «предрас‑
судки» и составляют смысл жизни, обеспечивают
её сохранность. Если женщине стыдно не иметь
детей, они у неё будут, а если детей рассматри‑
вать как обузу, народ вымрет.
Индивид становится человеком не сам собой,
а при общении с другими людьми, передающи‑
ми необходимую для формирования личности
информацию. Неполноценная или искаженная
информация порождает неполноценную, извра‑
щенную личность. Социальный процесс пере‑
дачи информации и есть воспитание. Социали‑
зированный человек не нарушает общественную
гармонию, способствует нормальному развитию
общества и каждого конкретного человека. Воз‑
можно ли формирование полноценного человека
в условиях распада семьи, тем более, если вос‑
питатель — извращенец.
Что необходимо, чтобы сохранить свое чело‑
веческое достоинство? Человеческому сообще‑
ству присущи две основных формы поведения:
поведение, направленное на удовлетворение
личных потребностей, и поведение, способству‑
ющее сохранению и развитию семьи, народа, го‑
сударства. В ситуации общественной деградации
сохранение рода перестает быть достоинством.
Человек становится человеком в результате кон‑
такта с обществом, способствуя в свой черед
очеловечиванию следующего поколения. Спо‑
собность учиться у одних людей и учить других
и определяет достоинство человека. При обще‑
ственной деградации достоинство постепенно
утрачивается, и вместе с этим исчезает само
общество.

Честь и достоинство
Борьба за свою честь и достоинство лежит
в основе нашей жизни. Утрата чести ведёт к со‑
циальной катастрофе. Цель любой информаци‑
онной войны продемонстрировать противнику
утрату его достоинства. Если народ начинает
верить такой подрывной пропаганде, нарастает
национальный общественный кризис. Так начи‑
нались революции и гибли империи.
Этическое понятие честь по своему содержа‑
нию аналогично понятию достоинства. Но в отли‑
чие от достоинства, моральная ценность личности
в понятии честь связывается с конкретным обще‑
ственным положением человека. Исторически по‑
нятие честь возникло в виде представления о ро‑
довой и сословной чести. Моральное требование,
предписывающее человеку образ жизни и дей‑
ствий, не унижающих достоинства его рода или
сословия, и есть честь. Но в отличие от достоин‑
ства понятие честь основывается не на принципе
равенства всех людей в моральном отношении,
а на их дифференциальной оценке. Понятие
честь неразрывно связано с понятием принципи‑
альность. Человек принципиален в соблюдении
правил поведения его коллектива, профессии
(профессиональная честь) На этих устоях и дер‑
жится человеческое общество.
«АC» № 108. www.proatom.ru

В зачаточном состоянии проявление чести
и достоинства можно проследить уже у высших
животных. Если обезьяну, находящуюся на ниж‑
ней ступени социальной иерархии, обучить полу‑
чать банан посредством нажатия на рычаг, этому
умению у неё не станет учиться ни одна обезьяна
стаи. Но если тому же самому обучить обезьяну,
стоящую на верху иерархии, все особи стаи будут
учиться у неё. Такое поведение демонстрирует
чувство достоинства у обезьян.
Волкам характерны моногамные браки, кото‑
рые заключается самкой с победителем в брач‑
ном бою. У социально деградированной собаки
мы наблюдаем «собачьи свадьбы», что совершен‑
но неприемлемо для волка.

Почему погиб Рим
Рим был велик и непобедим во времена,
когда честь и достоинство не являлись пустыми
звуками для его граждан. Во время пунических
войн (в 3–2 вв. до н. э. между Карфагеном и Ри‑
мом) карфагенский полководец Ганнибал не имел
ни одного поражения от римлян, но победить
римского героя он не смог. Испугавшись установ‑
ление диктатуры Ганнибалом в Карфагене, кар‑
фагенские торгаши сами убили его. Предавший
и оклеветавший своих героев Карфаген оказался
неспособным противостоять Риму, и был стёрт
с лица земли. В известной степени то же про‑
изошло и с нашей страной, когда был оклеветан
Сталин. Страну расчленили. Ии последствия это‑
го расчленения сказываются до сих пор. Только
гордость за свою страну, её историю, её истори‑
ческих личностей спасет Россию от гражданских
противостояний, социального хаоса.
У древних римлян женщина, прожившая всю
жизнь с одним мужем и не вступавшая в повтор‑
ный брак, называлась «унивира». Только универа
могла приносить жертвы в храме богини целому‑
дрия. Единобрачие считалось достоинством жен‑
щины. И общество воздавало ей за это честь, по‑
ощряло привилегиями. За честь люди в раннем
Риме могли отдать жизнь. Подобное нравствен‑
ное поведение было залогом здоровья, телесно‑
го и духовного. Прочная семья — залог здоровых
детей, преданных семье и родине. В Карфагене
семья не играла такой большой роли, как в Риме.
С упадком института семьи гибнет и страна. Всё
начинается с истоков. Переставая блюсти честь
семьи, люди утрачивают и понятие «честь госу‑
дарства».

Народ, который
никогда не сдаётся
Ярким примером сохранения чести и до‑
стоинства нашего народа была победа в Вели‑
кой Отечественной войне. Для всех поколений
эта победа должна оставаться примером чести
и достоинства граждан нашей великой Родины.
В России живут более ста народов, но ксенофо‑
бии не было никогда, что позволяло межнацио‑
нальной обстановке сохранять мирный характер.

Борьба с внешним противником закалила
русский характер, сформировала народ, который,
по словам Наполеона, никогда не сдаётся. Джон
Форстер Даллес назвал русский народ самым не‑
покорным и свободолюбивым народом в мире.
Бисмарк считал, что Россия непобедима, и все
кто с ней воюет, терпят позорное поражение.
Таково мнение исторических личностей, не ис‑
пытывавших особой любви к России. Откуда же
возникло мнение, что русские — это рабы. Повидимому, это стало следствием нашей раздво‑
енности. С одной стороны мы готовы сражаться
с любым завоевателем, с другой же — испы‑
тываем какую-то неполноценность в сравнении
с Европой. За годы новейшей истории в нашей
стране сформировалась особая группа населе‑
ния, презирающая свой народ и преклоняющаяся
перед Западом, так называемая «пятая колонна»,
люди, утратившие чувство собственного досто‑
инства. Александр Васильевич Суворов когдато провозгласил: «Мы русские, какое счастье!».
Свою жизнь каждый народ должен строить само‑
стоятельно.
Национальная раздвоенность, деление на за‑
падников и славянофилов были опасной угрозой
для страны ещё перед Великой Отечественной
войной. Превентивные аресты вследствие воен‑
ной угрозы происходят в каждой стране. В Англии
были проведены аресты членов профашистской
партии сэра Мосли. В Америке арестам под‑
верглись японцы и немцы. По данным В. П. За‑
нина [Жестокая экономика России. Голос-Пресс.
2009 г.], в 1939 г. в лагерях находилось 1443 тыс.
человек, 3,1% из которых погибло. На войне гиб‑
ло больше, кто-то специально попадал в лагерь,
избегая мобилизации. Из книги «Тотальный про‑
ект Солженицына» В. Бушина [М. 2013] узнаем,
что в числе таких «уклонистов» был и Солжени‑
цын. «Пятая колонна» не была ликвидирована
полностью, находились и предатели, в том чис‑
ле, среди генералов. Известный среднеазиатский
полководец и завоеватель Тамерлан считал, что
в начале войны происходит отсев тех, кто не спо‑
собен хорошо воевать: «не бойтесь потерь в на‑
чале войны», ибо они закономерны. Такие по‑
тери были у нас, но когда отсеялись предатели
и люди, которым воевать было трудно, остались
настоящие воины, которые при намного меньшей
численности разгромили японскую квантунскую
армию. По различным формулам военными экс‑
пертами боевая стойкость советских солдат была
оценена в 15 раз выше стойкости солдат царской
армии, а стойкость советских офицеров — в 5 раз
выше стойкости царских офицеров. Русский на‑
род остался верен исконной христианской вере,
что не могло понравиться никому на Западе. Му‑
жество в боях привело к сплоченности русской
семьи и мощи народа.

Почему разрушилась
великая страна
В 1480 г. население России составляло два
миллиона человек, в девять раз меньше, чем на‑

селение Франции. Но уже в 1648 г. оно выросло
до 12 миллионов против 9 млн французов. Росло
население, увеличивалась и территория страны.
К первой мировой войне население России до‑
стигло 193 млн человек. Сейчас население РФ
142 млн, то есть на 50 млн меньше, чем 1914 г.
Такое снижение численности вызвано падением
рождаемости и потерей части территории.
По убеждению А. Зиновьева, «история
не знала больших негодяев, чем Горбачев и Ель‑
цин, которые разрушили великое государство».
Это привело к гибели миллионов людей, граж‑
данской войне в ряде отколовшихся территорий,
катастрофическому сокращению промышленного
производства, развалу науки, образования, росту
уголовных преступлений, к падению морали в об‑
ществе, резкому уменьшению рождаемости, что
и унесло в 1990‑е годы 13 млн человек. Такого
саморазрушения история не знала.
Почему это произошло?
С момента раскола христианства Россия стала
объектом непрерывной агрессии Запада. Перед
первой мировой войной Николай II отдает приказ
о мобилизации, затем отменяет его. Но приказ
об отмене мобилизации не пришел по назначе‑
нию. Жаждавшие войны чиновники просто «по‑
теряли» его! В ответ на мобилизацию в России,
Германия объявляет войну нам. Так кому же так
выгодна была война, унесшая миллионы жизней
и разрушившая три империи? После свержения
царя в России, премьер-министр Великобрита‑
нии Ллойд-Джордж заявил, что цель войны до‑
стигнута, и её можно заканчивать. Вскоре нача‑
лось восстание в Гамбурге, в других кантонах.
Германия капитулировала, хотя на ее территории
не было ни одного вражеского солдата.
Выходит, что та война была затеяна только
для того, чтобы уничтожить Россию? Прозапад‑
ные аристократы-предатели, утратившие дво‑
рянскую честь, забыв присягу царю, совершили
масонскую февральскую революцию в России.
Царя заменили временным правительством,
служившим интересам Запада. По убеждению
М. Булгакова, «в России никогда не было более
отвратительного явления, чем это правительство.
Слава коммунистам, его убравшим». С этим труд‑
но не согласиться, потому что целью масонского
правительства было расчленение России.
К захвату власти большевиков подтолкнули
царские генералы, такие как Верховский и Ма‑
никовский. Бывая в горстях у нашего родствен‑
ника генерала Маниковского, моя мать стала
свидетельницей разговоров о нерешительности
Николая II и о предательстве временного прави‑
тельства. Генералы перебросили тогда в Петро‑
град 10 тысяч не говорящих по-русски латышских
стрелков, которые и убрали Керенского. Ленин
писал, что без царских генералов октябрьской
революции не было бы.
В сентябре 2015 г. депутаты от партии
«Яблоко» предложили законодательно запретить
демонстрацию портретов Сталина с наказани‑
ем нарушивших это запрет. Большую глупость,
ярко характеризующая данную партию, приду‑
мать сложно. В Риме вторую тысячу лет стоит
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памятник диктатору Нерону, который убил свою
мать, сжег Рим, объявлял проскрипции, убивая
Подписка на электронную версию
собственников и присваивая их собственность.
Нерон не спасал свою родину в отличие от Ста‑
лина. Он вообще ничего значимого не сделал, од‑
нако памятник в Риме ему стоит, и всегда будет
стоять. Для того чтобы укрепить свою государ‑
ственность, мы должны уважать и свою историю,
и своих исторических личностей. Другой истории
у нас не будет. Давно пора прекратить шельмо‑
вание и Сталина, и большевиков. В своё время
они были на своём месте и блестяще выполни‑
ли возложенную на них историей задачу. После
революции А. В. Суворов был объявлен царским
сатрапом, задушившим крестьянское восстание
Пугачева. Екатерина Великая называла Пугачева
маркиз Пугачев, подчеркивая его связь с деяте‑
лями французской революции. Но что стало бы
с Россией, если бы победил Пугачев? Сталин
учредил орден Суворова, восстановил в народе
гордость за свою историю, разрушенную троц‑
кистами агентами США.

Проблемы молодежи
Завершившая недавно работу Международ‑
ная исследовательская группа по проблемам
молодежи отметила признаки психологического
неблагополучия в среде молодежи, такого как
склонность к депрессии, самоубийствам, нарко‑
мании, преступности. Западные психологи свя‑
зывают эти явления с употреблением наркотиков,
половой неразборчивостью, созданием молодеж‑
ной культуры, оторванной от национальных ис‑
токов. Изложенные комиссией выводы, на мой
взгляд, являются следствие распада семьи, не‑
достаточного внимания к детскому воспитанию,
в котором кроме семьи большую роль играет
государственная политика. В противовес войне
молодежь на Западе избрала любовью, под‑
разумевая возможность беспорядочных половых
сношений. С исчезновением культа семьи, рас‑
падалась и сама семья, разрушалась христиан‑
ская нравственность, на которой основывались
европейские государства. Этот нравственный
излом стал причиной молодежных бед, отме‑
ченных в исследованиях международной группы.
Но Запад не только не сделал выводов из полу‑
ченных сведений, но пошел еще дальше по пути
социального маразма. Теперь не только происхо‑
дит распад традиционных семей, но и узаконены
однополые «браки». Одна из представительниц
Pussy Riot Екатерина Самуцевич в интервью жур‑
налистам призналась: «Я никогда не работала,
не работаю и не собираюсь работать. Поспать
и поесть — вот все, что мне надо для жизни». Та‑
кое социальное недоразвитие порождает массо‑
вый вандализм, выражая презрение к обществу,
к его социальным законам.
В «Китайской книге перемен» [М. 1993 г.],
говорится: «если бы в Поднебесной не было
знатных и подлых, высших и низших, старших
и младших, то люди бы убивали друг друга без
конца». Без разделения на благородных и под‑
лых государство не жизнеспособно. Часть наше‑
го населения считает, что деньги надо тратить
не на олимпийские игры, а на помощь бедным.
Но это утверждение нелепо и недальновидно.
В Индии практически 25% от общего числа про‑
живающих в стране бедные, при этом развита
наука, имеется сильная армия, на подъеме кос‑
монавтика и т. д. Если бы Индия не имела всего
этого, она до сих пор оставалась отсталой бри‑
танской колонией.
В реальном мире необходимо адекватно ре‑
агировать на его вызовы. Уровень жизни амери‑
канцев европейского происхождения очень высок.
Однако смертность белого населения (по данным
бюро переписи населения США) впервые превы‑
сила показатель рождаемости. Как видим, жизне‑
способность населения не определяется уровнем
жизни или степенью развития демократии. Для
жизнеспособности требуется нечто иное, опре‑
деляющее жизненную силу. Моё детство прошло
во время войны и в послевоенное голодное вре‑
мя. Но это не помешало мне закончить инсти‑
тут, и впоследствии стать профессором. Думаю,
что судьба человека зависит не от обилия пищи,
а от воспитания, от выбранной цели в жизни.
У одного бенгальца, жившего в постоянном
голоде, поинтересовались, зачем ему девять до‑
черей. На что он ответил: «Господь примет толь‑
ко того, кто продлил род, то есть имел сына, вот
он и ждет сына. Ну а то, что он живет в шалаше

и голодает, — это пустяки, жизнь вещь времен‑
ная, а там вечность». Вот религиозная основа со‑
хранения народа. Для поддержания жизни одних
рациональных благ недостаточно, требуется еще
нечто возвышенное, иррациональное. Упомяну‑
тый бенгалец ставил долг перед родом, свои
религиозные убеждения выше личного благопо‑
лучия. Честь и достоинство не пустые понятия,
не пережиток феодализма. Они должны воспи‑
тываться с детства. Сохранение нации зависит
не только от уровня жизни и степени образован‑
ности, но и от таких иррациональных понятий,
как патриотизм, честь рода, национальное до‑
стоинство.
Рационализм лишает людей высшего смысла
жизни, который всегда стоит выше личных по‑
требностей. Основы высших принципов жизни
закладываются в детстве на любви к матери, отцу
и близким людям. Биологически полноценное
воспитание, выращивание человека важно как
профилактика алкоголизма, наркомании и раз‑
врата. Сформированная в детстве личность мало
меняется в процессе жизни, поэтому и борьбу
с наркоманией и алкоголизмом надо начинать
с рождения.
Конечно, процесс оздоровления нации
не прост, но пропаганда здорового нравствен‑
ного и биологического образа жизни со време‑
нем принесёт свои плоды. Здоровье ребенка
зависит от многого, он должен быть желанным
и уже в утробе слышать любящий голос матери.
А мать должна быть уверена в своем будущем,
что ее не оставят в одиночестве. Её положи‑
тельные эмоции — это здоровье ребенка. Чтобы
сформировать правильное социальное поведение
малыша необходимо любить и ласкать. И крайне
важно чтобы это делала мать.

Психологические
особенности народов
Каждый народ имеет свои психологические
особенности, которые, дополняя друг друга,
способствуют выживанию народов в целом. Как
писал наш знаменитый психолог И. А. Сикор‑
ский, «Основную черту славян с незапамятных
времен составляет чуткая впечатлительность,
нервная подвижность, что соответствует тонко
развитому чувству и достаточно развитому уму.
Оба качества вызывают живость характера и не‑
постоянство. Самыми типичными чертами этого
характера является скорбь, терпение и величие
духа среди несчастий». Но наша национальная
скорбь чужда пессимизма, она не приводит
к отчаянию или самоубийству. Скорбь пред‑
ставляет собой естественный выход из тяжелого
внутреннего напряжения, которое в противном
случае могло бы выразиться опасным душевным
волнением — гневом, страхом, упадком духа, от‑
чаянием и тому подобными эффектами. «Среди
несчастий в опасные минуты жизни у славян
является не гнев, не раздражение, но чаще
всего грусть, соединенная с покорностью судь‑
бе и вдумчивостью в события. Таким образом,
славянская скорбь имеет свойство предохрани‑
тельного чувства, и в этом кроется ее высокое
психологическое значение для нравственного
здоровья». Наша психологическая особенность
является нашим союзником, которая поможет
выйти из кризиса.
Сикорский считал, что «важнейшей активной
задачей должен быть подъем национального
духа до такого потенциала, чтобы вековое на‑
циональное создание продолжало развиваться
и крепнуть как великое явление жизни». «Великое
явление жизни» лежит в основе достоинства на‑
шего народа, и не должно угаснуть. «Сомнениям
нет и не должно быть места. Хотя в воздухе слы‑
шится карканье на тему о вырождении русского
народа, но… при слове Россия, Русский народ —
в душе вспыхивает живая радость, не чувствуется
ни отчаяния, ни плача Иеремии… В этом чувстве
мы все единодушны».
В книге «Пристрастие» академик Б. В. Рау‑
шенбах отмечает, что в западном мире невольно
возникает ощущение какого-то непорядка. У всех
народов всегда была цель, идеал (по В. М. Бех‑
тереву), за который можно отдать жизнь. Цель
не всегда была достижима, но именно стремление
к идеалу делало человека человеком. За такие
«идеалы» как рыночная экономика или создание
правового государства жизнь никто не отдаст.
Такие идеалы не сделают человека человеком.

«В практическом осуществлении «права челове‑
ка» зачастую превращаются в «права эгоиста».
Они служат делу разрушения общества и уничто‑
жения государства. В жизни интересы общества,
Родины могут быть важнее и выше интересов
личности. «Сегодня, опираясь на «права челове‑
ка», ничего не стоит не считаться с интересами
родной страны, и эгоист не преминет воспользо‑
ваться такой возможностью» В прошлом человек
мог пользоваться своими правами, только выпол‑
няя свои обязанности. Теперь эти два принципа
поменялись местами. Эгоист не обязан учиты‑
вать, что его поведение вредит обществу и го‑
сударству. Он лишен чести, ибо самая великая
честь — это служение стране и народу.
В Германии Б. В. Раушенбах был неприятно
удивлен тем, что традиционная семья заменяется
некоей «дружбой». Друг — это муж на время, для
удовлетворения возникшей потребности. По не‑
мецким законам после развода муж обязан вы‑
плачивать жене солидную сумму до конца ее жиз‑
ни или до нового замужества. Естественно, чтобы
сохранить содержание бывшая жена не выходит
замуж, а заводит «друга» — любовника. Из-за де‑
нег жена заинтересована в разводе, а мужчины
избегают брака. Меньше браков, меньше свадеб.
Исчезает их огромное социальное значение, от‑
мирает праздник всего рода, меньше становится
радости. Разваливается семья, хотя в статье 16.3
«Всеобщей декларации прав человека» сказано,
что «Семья является естественной и основной
ячейкой общества и имеет право на защиту
со стороны общества и государства». Но никто
семью не защищает. Общество рассыпается под
действием непродуманных законов. Пособия
по безработице плодят профессиональных без‑
работных, тунеядцев.
Безумная пропаганда секса, пьянства, безде‑
лья, охватила весь мир. Жрец главного римского
храма в пьесе Иона Друза «Падение Рима» вос‑
клицает: «Мир, всецело поглощенный половым
инстинктом, прикидывающий, как и с кем еще
переспать, не заслуживает покровительства бо‑
гов». А Раушенбах пишет: «Печальную картину
представляет сегодня как наше, так и западное
общество. Только жрут, только потребляют —
растительная жизнь, причем растительная жизнь
не упорно идущая вверх, а ползучая этакая пле‑
сень: сверху что-то есть, а внизу нет ничего».

О толерантности —
терпимости
В западной Европе постоянно муссируются
вопросы о терпимости (толерантности) к разным
правам человека. Но политика толерантности за‑
шла в тупик, что пришлось признать и канцле‑
ру Германии А. Меркель. Лет через 15 немцев
в Германии будет меньше половины, а через
30 лет — меньше трети. Это касается не только
Германии, но и остальных стран Европы. В по‑
гоне за дешевой рабочей силой правительства
европейских государств без боя отдают свою
землю иностранцам. Полицейский-европеец както посетовал: «Они рассматривают нас как до‑
бычу, как общество прирожденных жертв и про‑
стаков». В книге «Конец терпению» судья Кирстен
Хайзиг писала: «Семья — отец, мать, 10–15 де‑
тей, а в отдельных случаях и 19. Некоторые дети
родились еще на родине, другие в Германии.
Мать еще вынашивает и рожает младших детей,
а у нее уже растут внуки. Таким образом, клан
увеличивается с головокружительной быстротой».
Они получают государственные пособия, льготы
и выплаты, в том числе, на кучу детей. Женщины
клана преимущественно воруют, мужчины совер‑
шают преступления из всех разделов Уголовного
кодекса». За эту книгу в 2010 г. судью зверски
убили. Таков террор иммигрантов.
В Бремене сенатор по внутренним делам
Ульрих Мойрер пообещал стратегию «нулевой
толерантности», заверив, что «мы должны ре‑
шительно взяться за эту проблему». Однако сде‑
лать он ничего не смог. Для решения пробле‑
мы нужна перестройка общества, политическая
воля и национальная солидарность. Ничего этого
на данный момент в Германии нет. Европейская
демократия как социальная система оказалась
неэффективной, ведущей народ в пропасть.
Иммигранты не ассимилируются, превращаясь
из иммигрантов в оккупанты.
В Ученом совете Санкт-Петербургского уни‑
верситета защищался гражданин Швеции — курд

по национальности. Тема его диссертации —
«Болезни иммиграции». В приватной беседе он
рассказал, что все шведки — шлюхи, мужчины
не способны иметь семью, поэтому Швеция
со временем станет исламской, и будет введен
шариат. Другой диссертант из Йемена был по‑
ражен тем, что в России много матерей-одино‑
чек, чего в их стране в принципе быть не может.
Жена переходит в клан мужа, принимает клано‑
вую фамилию. Дети уже принадлежат клану отца,
бросить их — значит предать членов своего кла‑
на. Для гражданина Йемена измена клану, уход
от детей — это бесчестие, которое приводит
не только к всеобщему презрению, но и к более
серьезным последствиям. К сожалению, в Рос‑
сии далеко не всегда блюдут честь рода.
Когда произошла сексуальная революция,
президент Франции Шарль де Голль заявил:
народ, который не заботится о своих детях —
не имеет будущего. «Французам не нужна
Франция». Де Голль досрочно ушел в отставку.
В стране распадались семьи, детей некому стало
воспитывать. Этот процесс захватил всю Европу.
По сравнению с традиционными культурами Аф‑
рики и Азии европейская культура чрезвычайно
уязвима.
Терпимость, необходимая при личном обще‑
нии, совершенно недопустима в государственной
политике. Стратегия «нулевой толерантности» на‑
сущно необходима, пока ещё не поздно. Свою
культуру, свою сущность необходимо любить
и защищать свою землю.
Когда-то князь Шарль-Морис Талейран-Пе‑
ригор вел толерантную жизнь. Карьеру начинал
с епископа с обетом безбрачия, затем, став яко‑
бинцем, сжигал церкви, предавался разврату,
будучи бонапартистом, рубил головы якобинцам,
зачислившись монархистом, расстреливал бона‑
партистов.
Абсолютный рекорд толерантности установил
южно-кореец Ян Кенжон. Во время японской ок‑
купации он громче всех кричал «банзай» (пожела‑
ния долголетия), сменил корейское имя на япон‑
ское. Во время вторжения японцев в Монголию,
он попал в русский плен, проклял японских
агрессоров, вступил в комсомол, сменил имя
на русское, стал бригадиром полеводческой
бригады в Средней Азии. Попав в плен к нем‑
цам, стал национал-социалистом, объявил себя
японцем, а в плену у американцев стал «жертвой
фашизма». Кончилось тем, что Ян Кенжон стал
национальным героем Южной Кореи, других «ге‑
роев», по-видимому, не нашлось.
Выше своей физиологии не прыгнуть, но опу‑
ститься, не использовать данные природой воз‑
можности можно. Бог дал человеку свободу воли,
чем мы и отличаемся от животных. Человек
волен, как подняться, так и опуститься. В от‑
личие от животных у людей нет периода гона,
но имеется постоянное половое влечение. Оно
способствует длительной сохранности семьи, не‑
обходимой для воспитания потомства длительное
время. Близость родителей, двуединое воспита‑
ние требуется для полноценного развития мозга
в направлении регуляции поведения, присущего
человеку. Сексуальная революция, выступив про‑
тив природы человека, превратила биологический
механизм в некое гедонистическое развлечение.
Борьба за честь рода, честь семьи заставляла
человека трудиться, расти духовно. Честь рода
и человеческое достоинство не позволяли чело‑
веку социально опуститься. Утрата же этих ка‑
честв ведёт к личной деградации и к вымиранию
народа. Сытое благополучное белое население
США вымирает. Потомки европейцев в США пока
еще составляют абсолютное большинство — 63%
населения, но как будет дальше, покажет время.
Спасти белое население США может психологи‑
ческая перестройка, укрепление семьи, усиление
чувства ответственности за семью и за свой на‑
род. Без всего этого жизнь теряет смысл, начи‑
нается процесс вымирания.
В 1918 г. Л. Троцкий писал Я. Свердлову:
«Казаки — единственная часть русской нации,
способная к самоорганизации. По этой причине
они должны быть уничтожены поголовно». В ту
пору было 11 млн казаков. В 1919 г. ЦК РКП при‑
нял резолюцию «О полном уничтожении казаков»,
подписанную Свердловым. И резолюция была
принята к действию. Было уничтожено 1,2 млн
казаков. Но затем по требованию Сталина этот
процесс был остановлен. Впоследствии Сталина
произвели в почетные казаки, вручили ему каза‑
чью форму. Русских Троцкий называл «поленьями
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для разжигания мировой революции, если они
сгорят, а революция начнется, то ничего плохо‑
го не будет». В 1929 г. Л. Д. Троцкого выслали
на Принцевы острова.

Причина наших побед
В статье «Мы победим, потому что нам от‑
ступать некуда» [«Метро» 14/05/2015] Елена
Колядина пишет, что «предателю-перебежчику,
оскорбляющему наш народ, надо вспомнить сло‑
ва Бисмарка о непобедимости русского народа.
Почему мы всех били, кто шел на нас? Объясне‑
ние одно — мы лучше их».
Кроме уважения к предкам, у нас есть и иная
причина праздновать день нашей Победы. Мы
победили не просто в войне, а в борьбе иде‑
ологий. Английский философ А. Тойнби В книге
«Цивилизация перед судом истории» [М. 1996,
с. 106–107] утверждает, что: «Хроника вековой
борьбы между ветвями христианства, пожалуй,
действительно отражает, что русские оказались
жертвами агрессии, а люди запада агрессорами».
Мы одержали великую победу над фашист‑
ским союзом, в который входила вся Западная
Европа (кроме Англии и Сербии). В этой войне
большой перевес был на стороне противника, ко‑
торый имел больший опыт ведения войны, нала‑
женное взаимодействие родов войск, уверенность
в неотвратимости победы. Все это послужило
причиной наших неудач в начале войны. Но мы
научились воевать и победили. И это не первая
победа России над сильнейшим врагом. В своё
время Наполеон, покоривший Европу, имевший
огромную армию, многократно превосходящую
русскую, проиграл войну с Россией.
В чем же причина этих побед? Многие авторы
объясняют нашу победу численным перевесом.
Но по численности населения мы уступали про‑
тивнику более чем в два раза. При больших по‑
терях мы бы однозначно проиграли войну. Но мы
не только выиграли войну в Европе. Нам хватило
сил и на разгром Японии, и на противостояние
США, строившими планы уничтожения нашего
государства.
Чем же объясняется феномен русской непо‑
бедимости? Человек создан по образу и подобию
Божьему. Но поскольку Бог — творец, то и чело‑
веку следует быть Творцом. Творчество, созида‑
ние нового являются смыслом жизни. Отсутствие
смысла жизни приводит человека к нравственно‑
му упадку. Дьявол сам ничего не придумывает,
он только повторяет созданное Богом, но в из‑
вращенном виде. Человек, созданный Богом, дву‑
един. Дьявол же создал человека «одноединого»,
не жизненного. В пятой заповеди говорится о по‑
читании своих отца и матери. В ряде европей‑
ских стран вместо понятий отец и мать, а ввели
«родителя 1» и «родителя 2», которые могут быть
«АC» № 108. www.proatom.ru

и одного пола, а ребенок — приемный. Пропа‑
гандируется ложный брак однополых лиц. Дья‑
вол становится вторым богом. Седьмая заповедь
запрещает распутство и нарушение супружеской
верности. Но гомосексуализм и есть распутство,
запрещенное Богом, но разрешенное людьми.
Все заветы Бога имеют вполне земной, физи‑
ологический смысл, следовать которым надо для
своей же пользы. Это понимала и коммунистиче‑
ская власть, сформулировав «Моральный кодекс
строителей коммунизма», по сути, копию заветов
Бога, хотя о нём там нет ни слова.
Распад семьи, изъятие детей из семьи под
любыми предлогами, приводят к разрушению
связи между людьми, к падению патриотизма.
Только взаимоотношения между людьми, лю‑
бовь, дружба, взаимные симпатии придают жиз‑
ни смысл, желание совершенствоваться, творить
и не бояться неизбежной смерти. Потеря любви
одна из основных причин самоубийств.
Попытка стирания граней в образе жизни
мужчин и женщин приводит к потере радости
жизни, в основе которой лежит различие в по‑

ведении полов. Различие полюсов обеспечивает
движение друг к другу, что и есть любовь. Сгла‑
живание различий убивает любовь, убивает в че‑
ловеке Бога. Обеспечить полноценное воспитание
потомства может только воспитание мужествен‑
ности и женственности, что укрепляет семью. Че‑
ловек может быть по настоящему счастлив только
тогда, когда действует согласно своей природе.
Он должен иметь семью, детей, возможность их
содержать. Кроме бытового благополучия, чело‑
век должен стремиться к неким иррациональным
целям, иметь представление о смысле жизни.
Сегодня в нашей стране наметилась некоторая
тенденция возвращения к основополагающим
ценностям. Деградация, охватившая Запад, нас
не должна коснуться. Стирание грани между
нормой и патологией ведёт к утрате иммунитета
против всех социальных болезней.
Человечество уже имеет печальный опыт
в этом вопросе. Деградации всякой культуры
предшествует нарушение половой идентифика‑
ции. Довольно подробно это явление описал Ос‑
вальд Шпенглер в книге «Закат Европы». Римский
историк Светоний описал культ гомосексуализма
в Риме периода упадка, когда сам Юлий Цезарь
был «мужем всех жен и женой всех мужей», что
в раннем Риме было недопустимо.
Наша страна побеждает в войнах, противо‑
стоит зарубежным нападкам, потому что мы бли‑
же к истине. «Лучше изменить свои желания, чем
порядок мира», — так говорил Декарт. Человече‑
ство развивалось от создания семьи, племени,
народа. Это требовало сплочения, взаимопомо‑
щи его членов. Люди жертвовали своим правом
на жизнь ради сохранения народа, безопасности
родины. Жертвенность как свойство русской
души сохранилась до сих пор. Она не совмести‑
ма с западной психологией. и поэтому вызывает
у западников отторжение, и даже ненависть.
Из-за психологического различия всякие по‑
пытки «озападнить» Россию заканчивались про‑
валом. Составитель «Воинского устава» граф
Петр Александрович Румянцев осознавал само‑
бытность России и видел существенные раз‑
личия между русскими и западноевропейскими
военными системами. Неукоснительное следо‑
вание воинскому уставу, палочная дисциплина
были характерны для прусского короля Фридриха
Великого и графа Сен-Жерменского во Франции.
В России телесные наказания применялись край‑
не редко. Будучи противником европейского ли‑
берализма, П. А. Румянцев отрицал утопическое
учение Руссо, антигосударственное по своей
сути. В «Инструкции полковничьей полку пехот‑
ному» граф писал: «В армии полки хороши будут
от полковников, а не от уставов, как бы быть им
должно». Только в такой свободной обстановке
мог сформироваться гений Суворова. В закосте‑

нелых европейских армиях гений Суворова воз‑
никнуть не мог.
«Цифровой философии» Запада противостоит
наша «аналоговая». Россия менее формализова‑
на, чем страны Запада, поэтому она непобедима
и имеет тысячелетнюю историю непрерывной го‑
сударственности. Даже при монгольском вторже‑
нии Россия сохраняла свою государственность,
став вассалом монголов, но не их колонией. Мы
платили дань, которую собирал русский князь,
а не монгольский наместник.
В румянцевской директиве для войск гово‑
рилось, что руководство «не входит в подробно‑
сти, ниже предположения на возможные только
случаи, против которых разумный предводитель
войск сам знает предосторожности и не связы‑
вает рук». Такая свобода рук была невозможна
ни в прусской, ни в любой другой западноев‑
ропейской армии. Бисмарк считал, что Россию
победить нельзя, ее можно только разложить из‑
нутри. Именно поэтому борьба за единство на‑
шего народа является важнейшей для сохранения
российской государственности.
Мир надо воспринимать реально, не под‑
даваясь различным внушаемым химерам. Герой
Сервантеса Дон Кихот, осознавший свои за‑
блуждения к концу жизни, произносит: «Сейчас
я сужу обо всем трезво и ясно, потому что раз‑
ум мой освободился от густого мрака поведения,
которым его окутало злополучное и постоянное
чтение рыцарских романов. Теперь я признаю их
нелепыми и лукавыми и горюю только о том, что
просветление ко мне пришло слишком поздно,
и у меня уже нет времени и сил возместить зло,
причиненное этими романами, чтением других
книг, истинных светочей души».
Знаменитый адвокат Анатолий Фёдорович
Кони (1844–1927), стяжавший известность за‑
щитой революционеров, подобно Дон Кихоту
оказался в плену предрассудков своего века.
И стал тем «бесом», о котором в одноименном
романе писал великий провидец Ф. М. Достоев‑
ский. Дальнейшее развитие революции настолько
потрясло Кони, что он отрекся от самого себя,
осознав, что был ложным другом людей, хотев‑
ших ввести страну в хаос.
Против европейских лжеценностей с трибу‑
ны Государственной думы выступил Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл: «К сожалению,
эти идеи пропагандируются и даже навязыва‑
ются России. В значительной мере от активной
позиции российских парламентариев зависит
способность нашей страны устоять перед лицом
современных псевдоценностей, губительных для
личности и человеческой цивилизации в целом».
Западные ценности для России опасны, они мо‑
гут привести к хаосу, подобному происходящему
на Украине. Теорию управляемого хаоса — мяте‑

НРАВСТВЕННОСТЬ И ТРАДИЦИИ

жевойны разработал Евгений Месснер — русский
эмигрант в Аргентине, назвав мятеж третьей ми‑
Подписка
на электронную
версию
ровой
войной. Мятежи-хаосы
организуют
заин‑
тересованные политические круги определенных
стран, а также их сторонники в России. В основ‑
ном это граждане, желающие «пропиарить» себя.
На бессмысленную борьбу с «ветряными мель‑
ницами» их толкают организаторы хаоса. Месс‑
нер считал, что «руководить хаосом невозможно,
но руководить в хаосе можно, и через хаос прийти
к победе можно». В основу хаоса положен эффект
толпы, использующий психическую неполноцен‑
ность отдельных граждан. Некоторым представи‑
телям интеллигенции участие в создании хаоса
позволяет ощущать себя прогрессистами. Мно‑
гие просто любят распространять порочащие го‑
сударственных деятелей сплетни, воображая, как
мужественно они исполняют гражданский долг.
Регулятором людских устремлений в совре‑
менном мире может служить церковь. На За‑
паде сексуальное воспитание ведется, чуть ли,
не с детсада. Это половое воспитание акценти‑
рует внимание на теле. В отчете Международной
исследовательской психологической группы, из‑
учавшей психологиию молодежи т. н. развитых
стран, было показано, что после второй мировой
войны значительно возросли признаки психоло‑
гического неблагополучия молодежи — уровень
преступности и наркомании, склонность к само‑
убийствам и депрессиям. Четкой связи с состоя‑
нием экономики не прослеживалось. Там же гово‑
рилось о том, что влияние СМИ на общественное
сознание не является главной причиной психо‑
логического дискомфорта у современной моло‑
дежи. Исследователи пришли к выводу, что пси‑
хологическое неблагополучие молодежи связано
с нарастанием стресса, обусловленного ростом
наркомании, свободного секса и совместного
проживания до вступления в брак. Это привело
молодежь к отрыву от национальных традиций,
вызвало её обособление от культуры предков.
Жизнь любого индивида конечна, но семей‑
ная, общественная жизнь придают существова‑
нию человека смысл, проявляя чувство долга,
борьбу за сохранение чести и достоинства че‑
ловека и народа. В самую тяжелую минуту эти
чувства сохраняют волю к жизни. В «Блокадной
книге» А. Адамовича и Д. Гранина приводится
удивительный документ — постановление го‑
родских властей и Военсовета Ленинградского
фронта об организации школьных ёлок в январе
1942 г., в котором предписывалось: «Устраивать
новогодние елки в помещениях, обеспеченных
бомбоубежищами», а Ленглавресторану пору‑
чалось организовать обслуживание участников
праздника «новогодним обедом без вырезки
талонов из продовольственных карточек, и елоч‑
ными подарками». Шоферы 390‑го батальона до‑
ставили в Ленинград мандарины из Грузии и раз‑
дали их детям во время праздника.
«Мы — русские, какое счастье!» — повторял
Александр Васильевич Суворов не раз после
своих побед. На приеме в честь Победы над фа‑
шизмом Сталин провозгласил знаменитый тостздравницу во славу великого русского народа.
На вопрос иностранного корреспондента, почему
он — грузин так возвеличивает русских, на что
Сталин ответил: «Я — русский грузинского про‑
исхождения».

Зачем поливать
грязью своё прошлое?
Историк Н. В. Стариков в книге «Кто заставил
Гитлера напасть на Сталина» пишет: «Желание
уничтожить СССР у Запада появилось в 1929 г.,
когда стало ясно, что во внутриполитической
борьбе побеждает Сталин, а не Троцкий. Вот
тогда у Гитлера появились и деньги, и полити‑
ческий вес… Но почему именно Троцкий? Дело
в том, что Троцкий был полномочным предста‑
вителем банкирской закулисы в молодом совет‑
ском правительстве. Ведь революции устраивают
не пламенные революционеры, а банкирская за‑
кулиса». Политическая борьба никогда не бывает
бескровной. Эту борьбу за власть неправомерно
называть репрессиями и всю вину за понесенные
в борьбе жертвы сваливать на победителя. Зло‑
деем Сталин представляется только с позиции
побежденных троцкистов, агентов враждебного
Запада. Не стоит петь с враждебного голоса. По‑
бедитель в той борьбе за независимость России
заслуживает только похвалы,

Часто слышатся обвинения в неправильным
руководством войсками, что привело к излиш‑
ней потере людей. У. Черчилль считал Сталина
«военным счастьем русского народа». Никакого
разрушения Красной Армии Сталин не произво‑
дил. Были расстреляны малограмотные, неспо‑
собные воевать с регулярной армией каратели.
К таким относился и И. Э. Якир, в своей книге
«Уроки революции» признававшийся, что никог‑
да не был военным. В первую мировую войну
он был призван солдатом, но сразу дезертиро‑
вал, не провоевав ни дня. В революцию служил
в ЧК, командовал бандой китайских наемников,
жег и грабил русские деревни. «Гениальный
полководец» бывший подпоручик М. Тухачев‑
ский «больших успехов» добился на внутреннем
фронте. Задолго до прихода нацистов он «про‑
славился» кровавыми деяниями на Тамбовщине,
позволившими русским крестьянам узнать, что
такое удушливые газы. В начале войны сдался
в плен, где вступил в профашистскую организа‑
цию «Туле».
Увидав фотографии русских генералов (все
они были моложе 50 лет), Геббельс сообщил
фюреру, что Сталин заменил офицерский состав
Красной армии, а у них среди командования мно‑
го стариков и людей, не готовых к новой войне.
В чем он и видел причину немецких военных не‑
удач. Гитлер, называвший Черчилля алкоголиком,
а Рузвельта сифилитиком, о Сталине отзывался
всегда в превосходно степени. Фюрер был уверен,
что если бы ни Сталин, он бы победил русских.
Как оснащал армию Тухачевский известно. Он
хотел выпустить тысячи никчемных танков уста‑
ревшей модели, что стало бы непосильной на‑
грузкой на нашу промышленность и привело бы
к ее развалу. Сталин отменил это убийственное
решение.
В конце 1938 г., когда власть в ГПУ пере‑
шла к сторонникам Сталина, вся верхушка ГПУ
во главе с Ягодой была осуждена за незаконные
аресты и расстреляна. В книге «Жестокая эко‑
номика России» [М. 2009 г.] В. П. Занин пишет,
что Россия в результате репрессий, проводимых
троцкистами сверх естественных причин, поте‑
ряла за 18 лет мирного времени больше, чем
РСФСР за 74 года с учетом войн, голодовок,
репрессий, гитлеровского нашествия. По его
данным, и сегодня ежегодно насильственной
смертью погибают по 359 тыс. человек (6 млн
человек за 18 лет). Еще 50 тысяч в год исчезают
бесследно.
По числу потерь человеческих жизней наш
демократический период можно сравнить только
с Камбоджой времен Пол Пота. Французы нико‑
му не позволяют смаковать свои потери времен
Наполеона, хотя они значительно превосходили
наши потери в Великой Отечественной войне,
которую Сталин в отличие от Наполеона выиграл.
Наши издержки при коллективизации отно‑
сительно численности населения были в разы
меньше, поэтому коллективизацию можно счи‑
тать удачным политико-экономическим шагом.
По убеждению Корнея Чуковского, только од‑
ной коллективизации достаточно, чтобы при‑
знать Сталина гением. Свою страну надо усо‑
вершенствовать, а не клеветать на её историю

и исторических личностей. Прекратить поливать
грязью своё прошлое необходимо хотя бы за то,
что тогда страна крепла, являлась второй сверх‑
державой, производила продукции 60% от про‑
изводимого США. Мы выиграли войну, которую
позорно проиграли почти все страны Европы.
Население росло, все мы гордились своей стра‑
ной. С 1917 г. по 1990 г. население России
в составе СССР выросло с 91 млн до 148 млн
человек, т. е. на 62%. Население же Франции,
где не было ни революций, ни коллективизаций,
выросло с 39,3 до 56,7 млн человек. «Видимо,
система социализма, типа советского, не отвра‑
щала народ от любви и семьи, от оптимизма. По‑
тому что более объективных оценок благополучия
или неблагополучия государств и политических
систем, чем по количеству населения и продол‑
жительности его жизни в сравнимых обществах,
не существует в природе» [В. П. Занин. Жестокая
экономика России. 2009 г.].
Там же: « М. Горбачев заявил в одной из лек‑
ций в Турции, что целью своей жизни он имел
«уничтожение коммунизма». И, видимо, поэтому
для достижения своей цели… напечатал и ввел
в оборот в стране сотни миллиардов рублей, нео‑
беспеченных продукцией, но напечатанных и вы‑
данных населению с целью изъятия из торговли
всего, что было… вызвав искусственно создан‑
ным дефицитом, массовое негодование людей,
которые работали все интенсивнее, а получали
все с трудом». В это время СССР производил
60% от объема производства США, а РСФСР —
30%, в отличие от сегодняшних 8%.
Против фальшивых денег не устоит никакое
производство. Это прекрасно знал и Гитлер.
Но его попытку вкинуть в мировую экономику
промышленно изготовленные фальшивые день‑
ги союзники пресекли. Зачем нашему демосу
потребовалось уничтожать свою родину и свой
народ? Кумир демократов Маргарет Тэтчер по‑
считала, что России хватит и 15 млн человек
для перекачки нефти и газа. Демократам рус‑
ский народ только мешал. А поскольку глупым
народом легче управлять, была проведена ре‑
форма образования. В свою бытность президен‑
том США Р. Рейган в докладе о состоянии об‑
разования в1983 г. заявил: «Если хотя бы одно
иностранное государство предприняло попытку
навязать нам ту убогую систему образования,
которая предлагается, мы должны были расце‑
нить это как объявление войны».
Минобрнауки РФ считает образование «услу‑
гой». В статье «Дошли до точки невозврата» за‑
служенный учитель России Сергей Рукшин пишет:
«Образование — это категорически не услуга. Это
системообразующий институт нации и государ‑
ства. Гражданами России нас делают образова‑
ние и воспитание, а не купленные услуги. Когдато Бисмарк сказал, что франко-прусскую войну
выиграл не прусский солдат, а прусский учитель,
воспитавший прусского офицера, фельдфебеля,
инженера и солдата. Вопрос образования — это
вопрос национальной безопасности».
Мы победили фашизм, спасли себя и мир
от рабства, потому что при советской власти
у нас было лучшее в мире образование. Ста‑
лин писал: «Наши цари — Иван Грозный, Петр

Великий оставили нам огромную империю, по‑
казав наглядный пример ее создания и возве‑
личивания. Так будем же и мы достойны наших
предков». Сталин тогда и предугадать не мог, что
придет Ельцин и пропьёт пол-империи.
По мнению А. Зиновьева: «Главный результат
деятельности Сталина и всех тех, кто под его ру‑
ководством строил новое общество, заключается
именно в создании новой социальной организа‑
ции населения», основой которой была коллекти‑
визация, которая «была не злым умыслом, а тра‑
гической неизбежностью». Другого пути у России
не было. В условиях надвигавшейся войны необ‑
ходимо было строить военную промышленность,
для этого срочно повышать производительность
труда в сельском хозяйстве, увеличивать товар‑
ность, чтобы кормить рабочих. Для этого требо‑
валась механизация сельского хозяйства, хими‑
зация и укрупнение самих хозяйств.
«Война 1941–1945 гг. против гитлеровской
Германии была величайшим испытанием для ста‑
линизма и для самого Сталина. И надо признать
как бесспорный факт, что они это испытание вы‑
держали: величайшая в истории человечества во‑
йна против сильнейшего и страшнейшего в воен‑
ном и во всех прочих аспектах врага завершилась
триумфальной победой нашей страны… Сталин
был на голову выше всех крупнейших политиков,
теоретиков и полководцев, так или иначе вовле‑
ченных в войну… Казалось бы, что победителей
не судят. Но в отношении Сталина все делается
наоборот: тьма пигмеев всех сортов прилагают
титанические усилия к тому, чтобы сфальсифи‑
цировать историю и украсть это великое истори‑
ческое деяние у Сталина и сталинизма» [А. Зино‑
вьев «Русская трагедия» М. 2011].
Примером стратегического мышления совет‑
ского руководителя было строительство перед
войной корпусов заводов на востоке, куда за‑
тем были эвакуированы заводы с запада страны.
Примером политического предвидения и анализа
ситуации явилась договорённость с президентом
США Рузвельтом о взаимопомощи, предотвратив‑
шая альянс Англии с Германией. Черчилль не по‑
смел ссориться с Америкой. Так Сталин превратил
противника в союзника. Впоследствии Черчилль
восхищался умом и дипломатией Сталина. Дей‑
ствия Рузвельта не были следствие какой-то сим‑
патии к России и Сталину, они были полностью
прагматичны. Для растущей промышленности
США требовались рынки сбыта, каковыми могли
стать британские колонии. Рузвельт предъявил
Черчиллю ультиматум об открытии британских
колоний для американских товаров и передаче
права международной валюты от фунта к долла‑
ру. Черчилль вынужден был согласиться. Есте‑
ственно, что союз Англии с Германией мог бы
помешать этим планам.
«Главным противником западнистского сверх‑
общества стал Советский Союз, опередивший за‑
падный мир в эволюционном отношении более
чем на полвека».
После разгрома Советского Союза у нас
в стране началось падение демократии в ее по‑
вседневном образе. Но наш народ в очередной
раз выбрался из катастрофического провала.
Чистка троцкистов в карательных органах
вызвала ненависть к Сталину и его сотрудникам.
Уцелевшие троцкисты через средства массовой
информации (зарубежные и наши), стали припи‑
сывать свои незаконные репрессивные действия
сталинскому режиму, превратив Сталина в коз‑
ла отпущения. Ложь эту повторяют до сих пор.
Пора им пересмотреть свои взгляды на наше
героическое прошлое, которым надо гордится,
прекратить объявлять главнокомандующего на‑
шей победоносной армии злодеем, делая Крас‑
ную армию преступной, а фашизм — героическим
бойцом с ней.
В самых критических ситуациях Россию спа‑
сало умное руководство, начиная с Александра
Невского. И сейчас мы подымаемся снова. Вы‑
стоим и в этой борьбе.
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ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»

Группа ПОЛИПЛАСТИК является крупнейшим в СНГ производителем
полимерных трубопроводных систем для наружных сетей водоснабжения и
водоотведения, газораспределения, ГВС и отопления.
В состав Группы входят 15 ведущих предприятий трубной полимерной отрасли,
расположенных в России, Беларуси, Казахстане общей мощностью около 300
000 тонн продукции в год, более 15 торговых домов, научно-исследовательский
и проектный институты, свой Учебный центр.
Продукция Группы экспортируется более чем в 50 стран мира
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