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Безопасность ядерной энергетики
19 апреля 2016 г. городу Сосновый Бор
исполнилось 43 года.
Само название Сосновый Бор появилось
в декабре 1958 г. с образованием рабочего поселка Сосновый Бор для строительства нового промышленного объекта,
связанного с теплоэнергетикой.

Р

анее на месте города располагалась деревня Устья (Ustia), впервые упоминавшаяся на карте Ингерманландии А. И. Бергенгейма, составленной по шведским
материалам 1676 г. — 340 лет назад.
Сосновый Бор изначально создавался как
город-спутник атомной энергетики. Более универсального атомного города нет на территории
РФ. Здесь функционирует и Ленинградская АЭС.
В городе представлены также атомная наука, крупный строительно-монтажный комплекс, который
построил город и АЭС, и сейчас в качестве генподрядчика принимает участие в строительстве
ЛАЭС‑2. В 1961 г. начал работать Ленспецкомбинат «Радон». В 1962 г. строится филиал Института атомной энергии им. И. В. Курчатова. Сегодня
это Научно-исследовательский технологический
институт им. А. П. Александрова. Научный потенциал связан не только с атомной тематикой,
но и с космическим направлением — в 1963 г началось строительство филиала Государственного
оптического института им. С. И. Вавилова. Ныне
это Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения (ОАО «НИИ
ОЭП»). В 1966 г. создаётся Северное управление
строительства (СУС), главным объектом которого была Ленинградская атомная электростанция.
Первый энергоблок Ленинградской АЭС с реактором РБМК‑1000 был пущен 23 декабря 1973 г.
19 апреля 1973 г. — Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий посёлок Сосновый Бор
был преобразован в город областного подчинения.
В Сосновом Бору располагается Центр
по подготовке экипажей подводных лодок (один
из 2‑х в РФ). В городе функционируют 6 филиалов вузов Санкт-Петербурга. Большинство населения города — это работники атомной отрасли. В настоящее время полным ходом ведется
строительство ЛАЭС‑2, а это около 6000 новых
рабочих мест. В городе имеется единый универсальный центр, включающий дошкольное образование, — 14 дошкольных образовательных
учреждений. В 1990 г. в Сосновом Бору был пик
рождаемости — родилось 743 малышей. Потом
начался спад. Дно демографической ямы пришлось на 2005 г., когда родилось всего 400 детей. В 2015 г. город снова вышел на уровень
1990 г. — родилось 764 ребенка. Их надо обеспечить местами в детских садах. И это уже запланировано администрацией города.
В 2015 г. было принято решение, которое
поддержал и губернатор Ленобласти А. Ю. Дрозденко, о присвоении Сосновому Бору статуса
наукограда. Сейчас разрабатывается стратегия
развития города как наукограда. К концу 2016 г.
будут реализованы все юридические действия
по получении этого статуса.
Вывод и пуск новых блоков — вызов для территории. Вместе с ЛАЭС администрация работает
над тем, что будет на месте выведенных блоков.
Комплекс хозяйства, который остается после завершения вывода из эксплуатации блоков ЛАЭС,
само по себе уникальное место по инфраструктуре, помещениям. Город готов рассмотреть
вариант, чтобы там размещались новые производства — крупные тепличные хозяйства, рыборазведенческие комплексы.
Такова вкратце история Соснового Бора с момента основания и до сегодняшнего дня, которую

представил Д. В. Пуляевский, глава Сосновоборского городского округа.
О том, как идут работы на площадке ЛАЭС
и ЛАЭС‑2 рассказал В. И. Перегуда,
директор филиала «Концерн Росэнергоатом»
«Ленинградская атомная станция».
ЛАЭС на сегодняшний день имеет два направления работ. Первое — действующая АЭС
с 4 энергоблоками РБМК‑1000 мощностью
по 1000 МВт. Численность работающих —
4800 человек. Второе направление — строящиеся
блоки замещения.
Первый энергоблок ЛАЭС‑1 был пущен
в 1973 г. В 2016 г. исполняется 43 года, как работает ЛАЭС. 4‑й энергоблок был пущен в 1981 г.
Срок его назначенного ресурса 2026 г.
Ленинградская АЭС является крупнейшим
производителем электроэнергии на российском
Северо-Западе. Вместе с Кольской АЭС она производит более трети всей выработки электроэнергии. Доля ЛАЭС в совокупной выработке электроэнергии в регионе в 2015 г. — 27%. За годы
эксплуатации Ленинградская АЭС произвела
около 950 млрд кВт·ч электроэнергии, что является одним из крупнейших показателей в мире
по сравнению с аналогичными энергетическими
объектами. И лучший показатель среди атомных
и тепловых электростанций России. За 2015 г.
было выработано 27,5 млрд кВт.ч электроэнергии, отпущено тепла 687,0 тыс. Гкал, товарной
продукции произведено на сумму 35,0 млрд руб.
С 2012 г. производится вывоз отработавшего
ядерного топлива (ОЯТ) в Красноярский химкомбинат. Наработанное за 40 лет топливо необходимо перевезти в специализированные предприятия. Перевезено с энергоблоков в Комплекс ОЯТ
1909 ОТВС. Отправлено на хранение во ФГУП
«ГХК» 40 транспортных контейнеров с ОЯТ (пять
эшелонов).
ЛАЭС постоянно занимается утилизацией радиоактивных отходов, появляющихся в процессе
эксплуатации атомных объектов. Увеличивается
количество и эффективность оборудования для
переработки РАО. Производительность переработки в 2015 г. возросла до 1900 м 3/год в год
(на 50% больше, чем в 2014 г.).
По радиоактивным отходам мы должны достичь таких результатов, чтобы при выводе блоков из эксплуатации была полностью обеспечена
работа с ТРО, которые будут возникать при выводе энергоблоков (ВЭ).
За счёт реализации ПСР-проекта анализа
процессов и сокращения потерь должна быть
достигнута производительность переработки
ТРО — 2000 м 3.
В спецкорпусе по переработке ТРО запущена
установка для измельчения и прессования отработавших воздушных фильтров. Создана система
дополнительной сортировки по удельной активности ТРО (ОНАО-ОНРАО) после прессования,
а также установка паспортизации контейнеров.
Сегодня ЛАЭС находится на стадии подготовки к выводу энергоблоков (ВЭ) из эксплуатации.
Первый энергоблок останавливается в ноябре
2018 г. После того, как будут выведены блоки
с РБМК, начнут работать новые блоки ВВЭР‑1200.
Подготовка к выводу энергоблоков из эксплуатации требует проведения:
• комплексного обследования текущего состояния э/блока № 1 для получения лицензии на эксплуатацию блока, остановленного для ВЭ;
• обследования, оценки технического состояния и обоснования остаточного ресурса
элементов э/блока № 1, остающихся в работе после останова для ВЭ;
• разработки проектной документации

на ВЭ э/блоков 1, 2
В процессе подготовки к ВЭ уже разработана часть документов. Подготовлена документации
для получения лицензии на эксплуатацию блока
№ 1, остановленного для ВЭ:
• определена эксплуатационная конфигурация э/блока № 1, остановленного для ВЭ;
• разработан технологический регламент
эксплуатации э/блока № 1, остановленного для ВЭ;
• разработано обоснование безопасности
э/блока № 1, остановленного для ВЭ.
В стадии разработки находится проектная документация на ВЭ э/блоков №№ 1, 2. Утверждено Техническое задание на разработку проектной
документации ВЭ э/блоков № 1 и № 2. К 2018 г.
должна быть полная готовность к началу выгрузки
топлива остановленного реактора.
Для удаления отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) предстоит:
• разделать 2775 ОТВС;
• загрузить для отправки во ФГУП «ГХК»
на хранение 35 контейнеров с ОЯТ;
• отправить на хранение в ФГУП «ГХК»
32 контейнера с ОЯТ (4 эшелона);
• загрузить и отправить в ПО «Маяк» на переработку 5 контейнеров с ОЯТ (1 эшелон);
• перевести с энергоблоков в Комплекс ОЯТ
1672 ОТВС.

Строящиеся
энергоблоки
ВВЭР‑1200
На ЛАЭС‑2 возводится первый блок проекта
ВВЭР‑1200 «АЭС‑2006» с тепловой мощностью
3 200 МВт, электрической мощностью 1190 МВт,
числом ТВС в активной зоне 163 шт. Сам реактор
представляет собой вертикальный сосуд высокого
давления, в котором размещены внутрикорпусные

устройства (ВКУ), активная зона, органы регулирования и датчики системы внутриреакторного
контроля (СВРК). Принципиальная схема энергетической установки представлена на рис. 1.
Особенностями данного проекта является достаточное число систем безопасности.
Для предотвращения тяжелых аварий или
смягчения их последствий предусмотрены пассивные системы безопасности, не требующие
вмешательства персонала АЭС и подключения
электропитания. Они работают автоматически
без вмешательства персонала АЭС и даже при
потере электропитания.
К пассивным системам безопасности относятся:
• система пассивного отвода тепла через
парогенераторы;
• система пассивного отвода тепла из гермооболочки;
• система локализации расплава;
• система удаления водорода из гермооболочки;
• система химического связывания летучих
форм йода;
• средства по аварийному снижению давления в 1 контуре;
• вентиляционная система для поддержания
разрежения в пространстве между оболочками.
Проект ВВЭР‑1200 рассчитан на безопасную
эксплуатацию при любых внешних воздействиях.

Что сейчас происходит
на строительной
площадке энерго
блока № 1
Здание реактора
Завершено устройство внутренней защитной
оболочки, отм. +68,500.
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вацию блока не предполагается. Процесс должен
завершиться выгрузкой топлива, дезактивацией
энергоблока и передачей всего объекта в промышленное использование для нужд народного
хозяйства.
Следующий этап (за год до останова блока) —
принятие решения госкорпорацией об останове
блока и перевода его в режим работы без генерации. До выгрузки топлива из реактора мы будем
работать в режиме эксплуатации энергоблока без
генерации. С точки зрения безопасности ничего
не меняется. До выгрузки топлива (это примерно
5 лет) все системы блока будут работать.
Работы по проектированию 3 и 4‑го энергоблоков не прекращались. В настоящее время
проводятся геодезические изыскания. Весь процесс полготовки площадки под строительство
не остановлен. «Дорожная карта» видит эти
2 блока в статусе «планируемых». А срок начала
строительства будет доведен до нас позднее.
О работах в сфере обеспечения ядерной
безопасности рассказал ген. директор НИТИ
им. А. П. Александрова В. А. Василенко.
Фактически атомная энергетика в Сосновом
Бору начиналась с НИТИ. Анатолий Петрович
Александров был первым директором НИТИ. Потом на территории института рождались ядерные
установки для подводных кораблей III поколения.
НИТИ им. А. П. Александрова является предприятием ядерного оружейного комплекса России по выполнению научно-исследовательских,
опытно-конструкторских работ по комплексной
отработке и испытаниям судовых и корабельных ядерных энергетических установок, а также
внедрению новых проектных, конструкторских
и технологических решений при создании атомных электростанций (АЭС) и других объектов
использования атомной энергии (ОИАЭ). Таким
образом, институт изначально создавался как
центр безопасности ядерных установок, в котором после обширных и всесторонних испытаний
рождались безопасные и надежные энергоисточники. НИТИ принимал активное участие в строительстве Ленинградской АЭС, осуществлял расчеты, связанные с загрузкой, управлением этой
станции. И на начальном этапе наши специалисты вместе с физиками Курчатовского института, с ВНИПИЭТом, создавали фактически новую
энергетику России.
Безопасность всегда являлась приоритетом
деятельности института. Накопленный опыт испытаний и отработки на стендах-прототипах
ядерных энергетических установок (ЯЭУ) и сложного наукоемкого оборудования позволяет институту решать широкий спектр задач в области
атомной энергетики и в смежных областях.
Одна из главных задач, которую решает
институт сегодня, — это разработка импортозамещающих комплексных программ физического
и тепло-гидравлического расчетов переходных
и аварийных режимов реакторных установок, корабельных и стационарных для АЭС (коды САПФИР, КОРСАР и др.), в том числе, с использованием супер-ЭВМ. Эти работы ведутся в союзе
с нашими проектировщиками. С 1986 г. НИТИ
активно работает с проектными организациями.
Работы, связанные с созданием прогнозных расчетных программ, активно внедряются в проектные работы наших коллег-проектировщиков.

Подписка на электронную версию

Рис.1 принципиальная схема энергетической установки

Выполнено бетонирование наружной защитной оболочки до отм. +68,500.
Ведётся монтаж трубопроводов и прокладка
кабеля.
Здание турбины
Выполнено закрытие цилиндров высокого
и низкого давления.
Ведётся монтаж трубопроводов и вспомогательного оборудования.
Выполнен монтаж статора генератора в проектное положение.
Идёт монтаж кабельной продукции и оборудования АСУ ТП.
В здании управления приступили к монтажу
оборудования блочного пульта управления.
Отсюда будет осуществляться управление основными технологическими процессами на АЭС
(рис. 4).
АСУ ТП — это тоже одна из особенностей современных проектов. Всё, что связано с управлением АЭС происходит через этот главный мозг —
АСУ ТП. АСУ позволяет осуществлять управление
и обеспечивать безопасность функционирования
станции.
Одна из задач сегодняшнего дня — завершение строительно-монтажных работ в 2016 г.
По энергоблоку № 1 необходимо:
• подать напряжение на секции 10 кВ
от ТП110/10,
• выполнить постановку под напряжение собственных нужд от ВЛ ВЛ‑330 кВ
и КРУЭ‑330 кВ,
Должны подойти к основным испытаниям.
Начать индивидуальные опробования оборудования. Это планируется в начале 2017 г.
В здании реактора необходимо:
• завершить устройство строительных конструкций системы пассивного отвода тепла;
• завершить бетонирование купола наружной оболочки;
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Рис.2 Здание реактора

Рис.3 Турбинный зал

• установить на штатное место двигатели
главных циркуляционных насосных агрегатов;
• выполнить натяжение армоканатов внутренней защитной оболочки.
В здании турбины э/блока № 1 необходимо:
• выполнить постановку турбины на валоповоротное устройство. К моменту останова
первого энергоблока действующей ЛАЭС
(ноябрь 2018 г.) первый блок замещения
должен уже быть в промышленной эксплуатации.

Рис.4 Помещения АСУ ТП

Комплексы САПФИР
и КОРСАР

Более укрупненно основные этапы пуска:
• 2016 г. закончить все строительно-монтажные работы;
• с 2017 г. приступить к наладочным операциям, связанными с гидроиспытанием систем, комплексными испытаниями,
с выходом на загрузку первой кассеты,
физический пуск. До конца 2017 г. 1 блок
должен быть в сети.
К созданию концепции мы должны были приступить за 5 лет до начала вывода из эксплуатации, и далее — набору данных для проектирования
ВЭ. Эти работы успешно выполнены. Корректировка концепции на основе поступающих данных
была выполнена в 2014 г. И новая концепция
предполагает не создание «зеленой лужайки»,
а проведение работ, связанных с «неотложенным
решением», то есть уход на длительную консер-

На основе развития отечественных методов
и алгоритмов нейтронно-физического расчета
ядерных реакторов в НИТИ разработан, верифицирован и аттестован в Ростехнадзоре РФ комплекс программ САПФИР для расчета реакторов
транспортного и стационарного назначения. САПФИР позволяет считать нейтронные поля, в том
числе, и для ЛАЭС. На базе этого комплекса
создаются конкретные программные модули,
позволяющие осуществлять оптимальную загрузку топлива, его выгорания, создание конкретных изотопных источников, которые рождаются
в теле реакторов канального направления.
С использованием этого комплекса подготовлены расчетные модели новых типов реакторов. Комплекс САПФИР используется на ЛАЭС
в технологии промышленного производства
изотопа Со‑60, для контроля ядерной безопасности и обоснования уплотненных схем хранения
топлива в хранилищах отработавшего ядерного
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топлива на предприятиях Главного конструктора
и других организациях.
Подписка
на электронную версию
Базовым расчетным кодом, по которому
считается безопасность отечественных атомных
реакторов, является код КОРСАР, также разработанный в НИТИ. Это один из лучших мировых
расчетных кодов, позволяющий реально прогнозировать поведение реакторной установки как
в спецификационных режимах, так и в режимах
аварийных. Мы должны четко и в полном объеме
представлять, как работает реакторная установка,
как работает АЭС в режимах, которые позволяют
генерировать энергию, и парировать любую аварию, которая может возникнуть на АЭС. Эта программа дает возможность готовить специалистов
к тому, чтобы оперативно и грамотно локализовать и устранить аварийные ситуации.
Расчетный код КОРСАР позволяет реально
контролировать все теплофизические процессы,
связанные с первым и вторым контурами реакторной установки.
Он представляет из себя двухжидкостную многокомпонентную модель контурной теплогидравлики, а также пространственную модель кинетики
реактора на основе ППП САПФИР&RC. Обеспечивает функционирование в режиме гибкой топологии, переносимость на различные ЭВМ, текстовый ввод данных и отображение информации
графическими средствами.
Системный теплогидравлический расчетный
код КОРСАР, предназначенный для численного
моделирования динамики ЯЭУ и реакторных установок АЭС, по своим характеристикам не уступает лучшим зарубежным аналогам. Опыт его
практического имеется в ОКБ «ГИДРОПРЕСС», АО
«Атомпроект», НИКИЭТ, ГНЦ ФЭИ, ЭНИЦ и других предприятиях отрасли. Код КОРСАР в НИТИ
был успешно применен при обосновании безопасности испытаний головных образцов ЯЭУ
корабельного назначения.
С 1960‑х гг. институт активно работает над
созданием тренажерной техники для ВМФ. Было
создано более 27 тренажеров. Они позволяют специалистам, работающим за пультами энергетических установок, обеспечивать их безопасную безаварийную эксплуатацию. Эти тренажеры внедрены
на всех флотах, в учебных центрах. Тренажерные
системы также поставлены на плавучую АЭС.

радиационного контроля проектируемых и строящихся российских АЭС.
НИТИ был назначен главным конструктором
и комплектным поставщиком АСРК для Тяньваньской АЭС с реакторами ВВЭР‑1000 в Китае. В 2004 г. АСРК была смонтирована, прошла
комплексную проверку, наладку и введена в эксплуатацию на первом блоке Таньваньской АЭС.
В 2006 г. были успешно завершены пусконаладочные работы АСРК на втором блоке АЭС, после
чего она была передана китайским специалистам
в опытную эксплуатацию.
Современная цифровая интегрированная
АСРК, обеспечивает решение всех задач радиационного контроля на АЭС:
• обеспечено резервирование оборудования
контроля параметров;
• объём радиационного контроля оптимизирован и уменьшен в 1,5 раза по сравнению с действующими АЭС.
В системе применены новейшие разработки:
• «интеллектуальные» средства нижнего
уровня нового поколения;
• автоматические технологические спектрометры;
• «интеллектуальные» исполнительные механизмы;
• компьютерные технологии с эргономичным человеко-машинным интерфейсом.
НИТИ им. П. Александрова является Главным конструктором и Комплектным поставщиком
АСРК.
Благодаря высоким технико-экономическим
характеристикам системы её заказывают зарубежные специалисты, строящие станции в Индии, Китае и в других странах. Такими системами или элементами оборудованы действующие
станции в России, а также АЭС нового поколения.

Рис.5 Установка ММСУ-ВВЧ

Комплексная
технология обращения
с ЖРО
В рамках федеральной целевой программы
обращения с радиоактивными отходами (РАО),
их утилизации и захоронения, в НИТИ реализована комплексная технология обращения с низкои средне-активными жидкими радиоактивными
отходами (ЖРО) с использованием разработанных и изготовленных в институте модульных мембранно-адсорбционных установок (ММСУ) очистки вод (рис. 5).
Эти установки могут обеспечить снижение
объемов ЖРО в 10 4–10 5 раз и по всем параметрам превосходят существующие установки
по переработке ЖРО. Они изготовлены для НИТИ
и завода «СевРАО» (поселок Гремиха Мурманской
обл.). В НИТИ проведен комплекс расчетных
и монтажных работ, пусконаладочных испытаний
и ввод в эксплуатацию ММСУ очистки хозпитьевой воды для получения воды высокой чистоты,
применяемой в основных технологических контурах ЯЭУ, взамен высоко энергозатратных испарительных установок приготовления дистиллята.

Программный
комплекс ТЕРМИТ
Для автоматизации создания расчётно-моделирующих комплексов и тренажёров объектов с ЯЭУ различного назначения в НИТИ были
созданы программный комплекс и отечественная
технология ТЕРМИТ. На базе этой высокоэффективной технологии моделирования были созданы
тренажеры и тренажерные комплексы для обучения и подготовки персонала для корабельных
ЯЭУ, плавучих АЭС, атомных ледоколов, АЭС
и других объектов энергетики и транспорта.
Особое место в обеспечении безопасной
эксплуатации ППУ атомных ледоколов занимает
использование полномасштабных тренажеров
(ПМТ) для обучения оперативного персонала.
ПМТ представляют собой сложные программнотехнические комплексы, имитирующие обстановку в центральном посту управления при работе
ППУ атомных ледоколов в различных режимах,
в том числе и аварийных. Полномасштабный
тренажер «МГА‑21 Р» силовой судовой пароэнергетической установкой атомного ледокола «Россия», доработанный и модернизированный специалистами НИТИ с использованием технологии
ТЕРМИТ, получил высокую оценку Тренажерного
центра «Мурманское морское пароходство».
Эти средства позволяют обеспечивать навыки специалистам-операторам. Кроме того, он
дает возможность контролировать биофизические процессы, происходящие в головах людей,
сидящих за пультами, что позволяет надежно
комплектовать ту команду, контролировать слаженность экипажа, который управляет столь
сложными установками.
Создана целая гамма функциональных тренажеров, позволяющих овладеть навыками понимания теплофизических и ядерных процессов,
происходящих в установках. Прошедшие такую
практику специалисты высоко котируются на мировом рынке.
В Санкт-Петербургском «Атомпроекте» создан виртуальный моделирующий комплекс,

Рис.6 Система СМ-821 для управления вакуумной осушкой МБК

который позволяет моделировать работу атомных станций нового поколения. В рамках президентской программы по супер-ЭВМ и GRIDтехнологиям создан моделирующий комплекс
для проверки и оптимизации проектных решений новых АЭС — Виртуальный энергоблок
АЭС. Этот комплекс создан по технологии, которой владеет НИТИ.

Инновационные
разработки
по созданию
досмотровых систем
Для решения проблемы борьбы с терроризмом в НИТИ разработан и изготовлен обнаружитель взрывчатых веществ (ВВ) ЧУБ, предназначенный для обнаружения следовых количеств
ВВ на пальцах рук человека, проходящего через
КПП предприятия, транспортного узла, пограничного пункта. При обнаружении ВВ ЧУБ подает

свето-звуковой сигнал оповещения контролеру
КПП с одновременной выдачей сигнала «тревога» на ЦПУ системы физической защиты. ЧУБ
позволяет обнаружить следовые количества ВВ
типа гексогена, октогена, тетрила и нитроцеллюлозных порохов. Среднее время контроля не превышает 6 секунд.
Системой ЧУБ оборудованы все проходные
института. Также она внедрена на досмотровых пунктах АЭС. Система активно работала
на Олимпиаде в Сочи.

Автоматизированная
система
радиационного
контроля АСРК
Институт работает в широкой сфере проблем. Работа по созданию унифицированной
автоматизированной системы радиационного
контроля (АСРК) легла в основу создания систем

Автоматизированные
комплексы
оперативного
радиационного
мониторинга
окружающей среды
В НИТИ найдены новые решения проблем
повышения оперативности и информативности
методов и средств радиационного контроля внутриреакторных процессов, воздушных выбросов
и водных сбросов ЯЭУ. Созданы автоматизированные комплексы для проведения оперативного
радиационного мониторинга акваторий и атмосферного воздуха. Для мониторинга радиоактивных загрязнений почв разработаны специализированные средства определения подвижных
форм радионуклидов. В основе всех разработок
лежат оригинальные идеи, защищенные авторскими свидетельствами и патентами. Найденные
решения по своим технико-экономическим показателям превосходят известные аналоги. Они
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внедрены на Ленинградской, Нововоронежской,
Балаковской и Тяньваньской (Китай) атомных
электростанциях, на ФГУП ПО «Маяк», в составе судовых природоохранительных комплексов
гражданского и оборонного назначения, вновь
разрабатываемых и строящихся объектов транспортной и стационарной энергетики.

Подписка на электронную версию

Рис.7 Схема УЛР для реактора ВВЭР-1000 		
Жертвенный материал
- Диаметр ловушки: ............................................................................................................................. 5-6 м
- Глубина ловушки: ..................................................................................................................................4-5 м
- Масса оксидного ЖМ:........................................................................................................................40-60 т
- Начальная мощность в расплаве:...........................................................................17-23 МВт
- Масса кориума:............................................................................................................................................200 т

Рис.8 Устройство локализации расплава
Тяньваньская АЭС (Китай)

Рис.9 Устройство локализации расплава
АЭС Куданкулам (Индия)

Автоматизированные
системы управления
подготовкой
вакуумной осушки
контейнеров
с отработавшим
ядерным топливом
В период с 1999 по 2012 гг. специалистами НИТИ для Ленинградской АЭС с реакторами РБМК‑1000 был выполнен комплекс работ
по созданию технологии вакуумной осушки метало-бетонных контейнеров (МБК) с отработавшим
ядерным топливом и разработке автоматизированной системы управления подготовкой вакуумной осушки МБК к хранению.
По результатам экспериментальной проверки
технологии вакуумной осушки на полномасштабном стенде СМ-Э332 в НИТИ создана и внедрена на ЛАЭС автоматизированная система СМ‑821
для управления вакуумной осушкой МБК. С момента ввода её в эксплуатацию в 2012 г. произведена подготовка к хранению более 50 МБК.
В настоящее время специалистами института
проводится научно-техническое сопровождение
эксплуатации системы СМ‑821 на ЛАЭС, а также ведётся подготовка к внедрению аналогичной
системы на Смоленской АЭС.

Стенд «Расплав»

Рис.10 Устройство локализации расплава ЛАЭС-2

Рис.12 КМС в НИТИ
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Для исследования процессов взаимодействия
расплава кориума с конструкционными материалами реактора в НИТИ создан стенд «Расплав‑2». На основе опытно-экспериментальных
работ по тяжелым авариям совместно с СанктПетербургским «Атомпроектом» разработаны
концепция внекорпусного удержания кориума
в шахте реактора АЭС и оригинальные конструкции устройств локализации расплава (УЛР) для
Тяньваньской АЭС (Китай) и АЭС Куданкулам
(Индия) с реакторами ВВЭР‑1000. Эта разработка находит применение на всех вновь строящихся
АЭС как в России, так и за рубежом.
Совместно с ИСХ РАН и РНЦ КИ разработан новый оксидный жертвенный материал, являющийся ключевым компонентом удержания
кориума. Совместно с рядом организаций (СПб
«Атомпроект», РНЦ КИ, ИБРАЭ РАН, ПКФ РОСЭНЕРГОАТОМ, ИХС РАН, СПб ГЭТУ, ФЭИ (Обнинск)

и СПб ГТИ (ТУ)) была разработана новая ловушка
тигельного типа для ВВЭР‑1200.

Компактирование
теплоизоляционных
материалов
Эксплуатация АЭС и вывод их из эксплуатации приводит к образованию больших объемов
загрязненных радионуклидами отходов теплоизоляционных материалов на основе минеральной
и стеклянной ваты (ТИМ), отличающихся низкой
плотностью (от 75 до 150 кг/м3).
Прессование в стальных бочках (200 л) сокращает объем радиоактивных ТИМ в 2–3 раза,
но не обеспечивает надежную фиксацию радионуклидов в них. Цементирование таких отходов
для надежной фиксации радиоцезия требует введения сорбционных глинистых добавок и не приводит к сокращению объема. Оптимальным
решением этой проблемы является переплавка
радиоактивных теплоизоляционных материалов. Кроме существенного уменьшения объёма
переплавка обеспечивает и надёжную фиксацию
радионуклидов.
Предложена и экспериментально проверена
технология компактирования ТЛМ на установке
«Расплав», способная уменьшать объем радиоактивных материалов в 20 и более раз.

Крупномасштабный
теплофизический
стенд
Для обоснования безопасности АЭС с реакторами ВВЭР был построен и введен в эксплуатацию крупномасштабный теплофизический стенд
(стенд КМС), позволяющий проводить комплексные теплофизические и тепло-гидравлические
испытания оборудования ЯЭУ с проверкой термодинамических параметров среды в контейменте.
Для отвода тепла из контейнмента АЭС‑2006
при авариях с разгерметизацией первого контура
реакторной установки Петербургским «Атомпроектом» был разработан проект системы пассивного отвода тепла из гермообъема защитной
оболочки (СПОТ ЗО). Испытания моделей теплообменников‑конденсаторов СПОТ ЗО были проведены в гермообъеме стенда КМС при подаче
в него пара низкого давления. Экспериментальные данные, полученные на стенде КМС в условиях, максимально приближенных по геометрии
и параметрам среды к натурным, являются уникальными и имеют чрезвычайную ценность для
верификации расчетных кодов и обоснования
характеристик натурной системы СПОТ ЗО, поскольку эффективность работы СПОТ ЗО определяется различными процессами, совокупное влияние которых трудно воспроизвести в локальных
экспериментах.
Крупномасштабный стенд КМС позволяет моделировать аварийные и переходные процессы,
происходящие при функцинировании атомных
станций, такие как:
• конвекция паро-газовой среды;
• тепловая и концентрационная стратификация среды;
• поверхностная конденсация пара в присутствии неконденсирующихся газов;
• объёмная конденсация пара;
• распространение и накопление водорода;
• распространение и локализация аэрозолей;
• аккумулирование тепла в конструкциях;
• передача тепла к конечному поглотителю.
Проблемам безопасности в развитии атомной энергетики всегда уделялось первостепенное внимание. Человечеству предстоит жить
в условиях, когда одним из основных источников энергоснабжения будут АЭС. Поэтому в ряду
важнейших задач энергетической стратегии государства должно стать создание безопасной,
высокоэффективной по экономическим параметрам, масштабной атомной энергетики. Ученые
и специалисты Сосновоборского наукограда (хотя
и не имеют пока этого статуса) уже не одно десятилетие вносят достойный вклад в повышение
безопасности и надежности атомной энергетики
России.
По материалам пресс-конференции ТАСС
подготовила Т. А. Девятова
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Переход блоков украинских АЭС
на маневренный режим
потребует не менее двух лет

Эксплуатация энергоблоков типа
ВВЭР‑1000 на украинских АЭС в режиме
суточного регулирования мощности техни‑
чески возможна, однако потребует еще не
менее двух лет тщательной подготовки.
Такое мнение в ходе круглого стола на
тему «Атомная энергетика Украины.

М

аневрирования — слепой риск или
безопасна экономическая целесообразность?» высказал директор по
производству НАЭК «Энергоатом»
Юрий Шейко. (Напомним, что в своем Плане
действий на 2016 год Кабинет Министров Украины запланировал до 31 декабря ввести маневрирование энергоблоками атомных станций для
суточного регулирования мощности объединенной энергосистемы).
По словам Ю. Шейко, в 2015 году на основании разрешений, полученных от Госатомрегулирования Украины, НАЭК «Энергоатом» осуществил на энергоблоке № 2 Хмельницкой АЭС 21
цикл разгрузок и нагрузок мощности. «Мощность
блока снижалась с номинальных 100 % до 75 %
и вновь поднималась до 100 %. В ходе опытной
эксплуатации в маневренном режиме мы выявили ряд направлений для проведения модернизации оборудования, в частности это касается
регулирования турбины энергоблока. По итогам
был составлен детальный отчет, направленный
на экспертизу в Госатомрегулирования и уже
на основании этого отчета будут приниматься
решения о дальнейшем продолжении опытной
эксплуатации в маневренном режиме», — пояснил
Ю. Шейко.
Он отметил, что для полной отработки возможности эксплуатации энергоблока в маневренном режиме необходимо пройти 200 циклов
разгрузок и нагрузок. «То есть, для перехода на
маневренный режим нам потребуется не менее
двух лет. Не стоит забывать, что Энергоатом эксплуатирует реакторы, в которых находится ядерное топливо и хотелось бы иметь полную уверенность в надежной работе всех систем, прежде
чем переходить в новый режим работы», — добавил директор по производству Компании.
В свою очередь глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Сергей
Божко подчеркнул, что переход энергоблоков
АЭС на работу в маневренном режиме является
устоявшейся мировой практикой. «Многие страны перевели энергоблоки своих АЭС, изначально
разработанные для работы в базовых режимах
нагрузки, на маневренный режим. К примеру,
Франция, где сегодня на атомных станциях эксплуатируются 58 энергоблоков, еще с 1976 года
начала этот процесс для энергоблоков мощностью 900 МВт, разработанных компанией
Westinghouse. Что касается украинской практики,
то Госатомрегулирования согласовало работу
в маневренном режиме энероблока № 2 ХАЭС
в 2015 году, исходя из позитивных оценок, обосновывающих безопасность такого режима эксплуатации», — уточнил глава ГИЯРУ.
Советник премьер-министра Украины Константин Ущаповский напомнил участникам круглого стола, что для регулирования баланса
энергосистемы используются три вида регуляции. «Первый вид — это регулирование сезонное,
в котором принимают участие гидроэлектростанции. Второй вид регулирования — это регулирование недельное, всем прекрасно известно, что потребление электроэнергии в будние и выходные
дни существенно отличается. И третий вид регулирования — это регулирование суточное. Так вот,

на сегодняшний день Энергоатом по факту уже
принимает участие в недельном регулировании.
Исходя из запланированного госпредприятием
«Энергорынок» потребления, атомные станции по
команде диспетчеров разгружаются на выходные.
И это нормальная практика, которая у нас существует уже более 10 лет. Энергоатом скрипя зубами, понимая проблемы энергосистемы, на это
идет. Что же касается суточного регулирования,
то технически это возможно, однако это очень
серьезный вопрос и к нему нельзя подходить без
длительных и всесторонних испытаний», — подчеркнул эксперт.
К. Ущаповский убежден, что выходя на маневренный режим, эксплуатирующей компании
необходимо учесть фактор затрат на модернизацию, дополнительные ремонтные работы, которые неизбежно появятся в связи с дополнительной нагрузкой на оборудование энергоблоков
АЭС, работающих в маневренном режиме. «Все
это должно быть обеспечено дополнительным
финансированием, необходимо компенсировать
Энергоатому затраты на работу в маневренном
режиме. Сведя все вышеперечисленные факторы
воедино, можно констатировать, что внедрение
маневренного режима на АЭС требует не только
тщательной технической подготовки, но и расчета всех сопутствующих затрат, чего пока не
сделано», — отметил советник премьер-министра.
Руководитель службы проектной безопасности и топливоиспользования НАЭК «Энергоатом»
Олег Годун считает, что при обсуждении таких
вопросов как работа энергоблоков АЭС в маневренном режиме нет ни малейших причин говорить
о том, что Энергоатом что-то делает вопреки
нормативам или чьим-то распоряжениям. «Реализация режима суточного регулирования на АЭС
происходит исключительно в соответствии с нормативными требованиями к эксплуатации энергоблоков АЭС. И когда мы говорим об успешности
или не успешности внедрения режима суточного
регулирования мощности, мы должны исходить
из каких-то критериев. Основным критерием
в данном случае является обеспечение безопасности эксплуатации энергоблока. Исходя из этого
критерия, внедрение режима суточного регулирования должно опираться на всестороннее изучение этого процесса, что позволяет нам отказаться от использования по отношению к нему
определения «эксперимент». В данном случае
никакого эксперимента нет, а есть работа по реализации программы с учетом жестких требований
безопасности», — констатировал О. Годун.

Подводя итоги круглого стола, экс-министр
энергетики Украины, председатель Всеукраинской энергетической Ассамблеи Иван Плачков
признал, что в энергетической отрасли Украины
решения зачастую принимаются рефлекторно
и неквалифицированно. «Такие решения вызывают в обществе непонимание и острые дискуссии.
Работа по внедрению маневренных режимов на
АЭС последовательно ведется уже более 10 лет
под жестким контролем регулятора и вдруг делается заявление о том, что с 31 декабря энергоблоки АЭС будут переведены на маневренный
режим. Я вообще не понимаю, зачем нужно было
в Программе действий правительства это писать,
напишите: мы разрабатываем программу, проводим анализ, но зачем писать такие вещи, которые
в Украине, пережившей Чернобыль, однозначно
вызовут непонимание», — подчеркнул И. Плачков.
Он также отметил, что Энергоатом сегодня
управляется специалистами с высочайшей квалификацией и гипертрофированным чувством ответственности, а Госатомрегулирования Украины
является одним из наиболее авторитетных в мире
органов в сфере ядерного регулирования. «Я знаю,
как высоко оценивают квалификацию наших регуляторов в мире и они никогда не допустят ни экспериментов, ни нештатных режимов эксплуатации
на энергоблоках украинских АЭС. У руководителей
нашего государства еще лет 10–15 назад иногда
возникал соблазн дать какую-то необдуманную команду атомщикам, но у Госатомрегулирования на
все эти команды было категорическое «нет», с тех
пор даже попыток таких не было. Поэтому я предлагаю считать заявленное в планах правительства
внедрение маневрирования энергоблоками атомных станций до 31 декабря 2016 года оговоркой,
допущенной руководством нашей отрасли»,— подытожил И. Плачков.
Как сообщал УНИАН, по мнению «Энергоатома», перед внедрением режима маневрирования
на атомных электростанциях необходимо повысить стабильность работы объединенной энергосистемы Украины.
Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК
«Энергоатом» — крупнейший
производитель
электроэнергии в Украине с долей совокупного
производства около 55 % в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей
организации, которая отвечает за безопасность
эксплуатации всех АЭС страны.
Подробности читайте на УНИАН

Комментарии
читателей сайта
www.proatom .ru
В Энергоатоме должны знать о существовании приложения к ТЗ на РУ
В-320 – «Требования к маневренным
энергоблокам». Удобство разгрузки и
нагружения турбины – вещь важная. Но ограничения исходят не от турбины, а от топлива. Откуда взята цифра 200? Об эффективности народных нейтрончиков тоже надо думать.
По топливу читайте выступления Молчанова, Васильченко на конференциях
Гидропресса с 2009 года. Или в ТОБ
загляните 5.2.12 «Переходные режимы
при работе на мощности», 5.2.12.1 «Условия
планового изменения мощности для суточного
и недельного регулирования».
Разрешение от ТВЭЛа или вестов на
работу в маневренных режимах в студию и нет вопросов.
Молчанов с Васильченко уже лет 10
обосновывают возможность и необходимость. Или врет «ТВЭЛ» с генконструктором и генпроектантом?
Пару вопросов знающим:1) Какая допустимая скорость подъема (снижения) мощности, изменения температуры твэлов, оборудования, воды первого контура, пара во втором и т.п (по проекту) и
что ожидается при предлагаемых режимах регулирования мощности?
2) Каково увеличение циклических нагрузок в
предлагаемых режимах регулирования мощности по сравнению с проектными данными? 3)
Как все это скажется на ресурсе оборудования
и когда ждать...
Никакой допустимой скорости не существует, поскольку отсутствуют критерии
ее определения. В разных проектах эти
скорости принимались разными. Что
касается изменения температуры воды первого
контура, то при суточном регулировании нагрузки, даже при программе регулирования с постоянным давлением генерируемого пара, оно будет весьма незначительным. При постоянном
давлении генерируемого насыщенного пара
температура его не изменится. Конечно, несколько снизится температура питательной
воды из-за естественного уменьшения отборов
на ПВД. Могут использоваться и другие программы регулирования, но это мало что меняет.
Вклад от этих режимов в накопленное усталостное повреждение разных элементов оборудования разный, но, как правило, на фоне других
режимов незначительный. Никакого увеличения
его по сравнению с проектом не будет, поскольку в проекте эти режимы учтены. Поэтому не
надо пугать народ и чего-то такого ждать. Другое дело, что даже такое не очень значительное
изменение мощности (на четверть) при суточном регулировании приведёт к ощутимому изменению температуры топлива в его внутренних
слоях из-за его относительно плохой теплопроводности. А это для топлива плохо. Из сего следует: чего же ждать на самом деле: во-первых,
однозначного ухудшения экономических показателей и, во-вторых, возможности повышенной
отбраковки ТВС при перегрузках.
Скорость снижения мощности с номинального уровня до МКУ – не выше 3%
в минуту (понятно, кроме режимов АЗ
и ПЗ), количество – не ограничено. А
вот скорость набора мощности – не выше 1% в
минуту при подъеме с МКУ, и не выше 10% в час
при подъеме с пониженного уровня мощности,
на котором реактор работал более 12 суток. На
80% мощности требуется 3-х часовая выдержка
времени и далее, скорость подъема – не выше
1% в час. Это необходимо для снятия термических напряжений в топливных таблетках и оболочках твэл.
Всегда уважительно относился к эксплуатационному персоналу, хотя большинство происшествий на его совести... Не совсем ясна грань, когда лучше руководствоваться пониманием процессов,
а когда буквой регламентов. Регламенты ведь
тоже не в небесной канцелярии написаны
А вот еще один эксперимент: http://
www.world-nuclear-news.org/RS-Steamgenerator-dropped-at-Frenchreactor-0404165.html#.VwLNGJTuEYo.
linkedin Кто в курсе?
На границе ОРСУЗ группы регулирования скорости изменения мощности и
температуры топлива, просто, «заоблачные»
Никто температуры и напряжения в
твэлх не меряет. Аналогично по многим
другим конструкциям. А вот расчетное
обоснование грамотно могут делать
немногие, в их число ОКБ ГП не входит. Для
этого нужны коды улучшенных оценок с возможностью покассетного (потвэльного) моделирования с 3-dD нейтронной кинетикой. Поскольку для ВВЭР-1000 таких моделей в России
и на Украине нет, то и спор о возможности маневренных режимов беспредметный.
Это особенно важно для анализа маневренности. Если будете пользоваться кодами (Relap, CATHARE или
ATHLET) то никакой маневренности не
получите, только ДИНАМИКА made in ОКБ ГП!
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В. А. Перовский
независимый эксперт,

Истории о Сайда-Губе
от Михаила Ковальчука

ветеран подразделения
особого риска

Развитие ядерных технологий стало
темой предновогодней встречи Президента В. В. Путина с директором Национального исследовательского центра
«Курчатовский институт» Михаилом
Ковальчуком, более известным рядовым
гражданам РФ по телевизионной программе «Истории из будущего». Cвой
доклад руководитель «Курчатовского
института» начал с достижений в ликвидации ядерного наследия на Северо-Западе России.

Р

адужные публикации о расчистке Арктической зоны от радиации не замедлили появиться на первых полосах
популярных изданий. Наиболее читаемая «Российская газета» 8 декабря 2015 г. так
процитировала рассказ М. Ковальчука о работах
по очищению Арктики от радиоактивных отходов:
«… За последние годы эта огромная зона
была превращена в уникальный центр по утилизации, обработке и хранению радиоактивных
отходов, — отметил Ковальчук. — 74 блока атомных лодок выставлены как длительное хранение.
Все, что было заражено радиацией, полностью
перерабатывается. Здесь огромное количество
ноу-хау, здесь идеология, научное руководство
и разработка методик и технологий. Фактически
в Арктике создан мощный экологический центр…
Все это Курчатовский институт передал в эксплуатацию «Росатому»…»
Казалось бы, какие могут быть сомнения
в словах, произнесенных на всю страну в кабинете Президента. Но реальная картина смотрится
совсем иначе.

Об очищении Арктики.
Если господин Ковальчук имел ввиду деятельность по подъему затопленных реакторов
и удалению радиационно-опасных объектов
из омывающих Россию арктических морей,
то начинать придется издалека. Отцы-основатели атомного флота предвидели отрицательную
роль побочных процессов — накопление активности, появление радиоактивных отходов, образование ОЯТ. Поэтому вслед за первой ПЛА
началось строительство объектов, предназначенных для переработки радиоактивных сред,
в первую очередь жидких РАО.
Справка. Уже к 1962 году на технических
базах флота в гб Андреева и п. Гремиха
были воздвигнуты комплексы по перера‑
ботке жидких РАО, включая заглубленные
накопительные емкости (4000 м 3) и ре‑
зервуары для высокоактивных пульповых
остатков (2400 м 3). Но выпаривать радио‑
активные воды не пришлось. По разным
причинам построенные сооружения в экс‑
плуатацию не были введены, а все образу‑
ющиеся от деятельности атомного флота
отходы стали сливаться в море.

В период 1961–91 гг. в арктические моря
было слито 140 тыс.м 3 жидких РАО — все, что
было получено от предприятий Северодвинска,
баз Северного флота, Мурманского «Атомфлота». За эти же 30 лет в море были сброшены
в упаковках и без 25 тыс.м 3 ТРО. Часть ТРО затапливалась вместе со списанными кораблями
и плавсредствами (Северный флот — 9 затопле«АC» № 113. www.proatom.ru

ний, предприятия Судпрома — 8, Мурманское
пароходство — 4). Наконец, в промежутке 1965–
88 гг. в районе Новой Земли было захоронено
16 аварийных реакторов, из них 5 — с невыгруженным ОЯТ (также экранная сборка а/л «Ленин»
со 125 ОТВС). Вопреки утверждениям Михаила
Ковальчука очищением Арктики пока никто не занимается и все результаты многолетней деятельности Судпрома, Северного флота, «Атомфлота»
продолжают покоиться на дне Ледовитого океана.
В 2005 г. вышла монография «Радиоэкологические последствия удаления РАО в арктические
и дальневосточные моря» («Белая книга — 2000»,
М.: ИздАт, 2005, 624 с.). Многостраничный труд
по сути оправдывает политику ведомств в части
морских захоронений. По оценке авторов монографии (среди которых профессор и три доктора
наук из «Курчатовского института») все затопления РАО и отсеков атомных подлодок должны
оставаться на дне моря. Но существуют не менее
убедительные доводы по подъему затопленных
объектов, прежде всего ПЛА «К‑27».
Незадолго до встречи Президента РФ с руководителем «Курчатовского института» состоялось
заседание Президиума РАН со знаковой повесткой «Проблема ликвидации радиоэкологических
последствий холодной войны в Арктическом
регионе» (портал «Научная Россия» 02.12.15.).
Взгляды корифеев науки кардинально расходились с бодрыми заявлениями профессора кристаллографии М. Ковальчука, а ключевой темой
обсуждения являлся подъем затопленных объ-

ектов, где первой по списку значилась атомная
лодка «К‑27».
Справка. Атомная лодка «К‑27» пр.645 была
Подписка
на электронную версию
первой советской ПЛА, оснащенной ре‑
актором с жидкометаллическим тепло‑
носителем. В состав флота «К‑27» вошла
30.10.1963 г., разработчики новой ЯЭУ по‑
лучили Ленинскую премию. В 1964–65 гг.
лодка совершила два похода на полную
автономность, в 1967 году на «К‑27» была
произведена плановая перезарядка обо‑
их реакторов. 24 мая 1968 года на режи‑
ме полного хода произошла авария реак‑
тора левого борта (образование окислов
по тракту теплоносителя). Экипаж был
облучен, 9 человек погибли. Своим ходом
корабль вернулся на базу, в море больше
не выходил и числился в резерве 17 диви‑
зии ПЛ в Гремихе. В сентябре 1982 года
«К‑27» была затоплена в Карском море.

У пишущего эти строки к «К‑27» особое отношение. На этом корабле командиром дивизиона
БЧ‑5 служил мой друг и однокурсник Юрий Комов,
другой однокурсник Николай Сальков руководил
первой (и пока единственной в ВМФ) перезарядкой реакторов. Лично автору в качестве дежурного
по живучести 17 дивизии не раз приходилось бывать на «К‑27» и поражаться образцовому содержанию материальной части и ухоженности корабля
в целом. Надежды на реанимацию лодки сохранялись. Но участь «К‑27» была предрешена.
На сегодня ПЛА «К‑27» покоится на глубине
33 метров у северо-восточного побережья Новой
Земли (Ш=72 о31 сев., Д=55 о30 вост.), в обо-

их реакторах содержится по 160 кг делящегося
материала с обогащением по урану — 235 более
90%. Тема подъема «К‑27» вспыхивает с сезонной периодичностью.

74 блока выставлены
на длительное
хранение.
Фраза М. Ковальчука о 74 блоках требует
обращения к предыстории. Во всех решениях
по выводу отслуживших свой срок ПЛА разборка
реакторной установки не предусматривалась, для
захоронения реакторных отсеков предполагалось
использование недостроенных подземных выработок. Затея не удалась, процесс утилизации ПЛА
пошел по обходным схемам и свелся к вырезке
и содержанию РО на плаву в составе трех и более смежных отсеков. Пунктом временного отстоя
плавблоков с РО была определена гб Сайда.
Справка. В отличии от баз перезарядки
реакторов (гб Андреева, п. Гремиха) облик
поселения Сайда-Губа в западной части
Кольского п‑ва во времена СССР опреде‑
лялся исключительно рыбным промыслом.
Когда-то здесь была финская община, ко‑
торая после череды преобразований транс‑
формировалась в процветающий рыбокон‑
сервный завод. Находившаяся поблизости
дивизия консервации надводных кораблей,
а еще ранее бригада дизельных ПЛ не влия‑
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ли на гражданскую деятельность коренного

населения. И на
только
появление в соседней
Подписка
электронную
версию
бухте Ягельная объединения стратегиче‑
ских ПЛА круто изменило панораму быв‑
шего рыболовецкого поселка, причалы ко‑
торого стали отстоем списанных кораблей.
Первые плавблоки с РО (без ОЯТ и выре‑
занных ракетных шахт) поступили в Сайду
в 1990 году.

Процесс утилизации отечественных ПЛА начинался истерично и нелепые для подводников
заголовки вроде «190 списанных атомоходов таят
смертельную опасность» украшали страницы различных изданий. Хлесткие выражения о ржавых
лодках и брошенных отсеках обрели канонический смысл. Картинка из интернета (Рис. 1),
наглядно подтверждающая факт упорядоченного
содержания плавблоков, вряд ли развеет полюбившиеся мифы про опасное наследие подводного атомного флота.
Не вдаваясь в детали компоновки ЯЭУ,
остановимся лишь на конструктивных барьерах,
предотвращающих выход активности в среду
обитания.
Iб

Рис.1. Отстой плавблоков с реакторными отсеками. На заднем плане строящийся ЦКДХ.

Рис.2. Реакторный отсек с понтонами плавучести на твердом основании, гб Сайда.

Рис.3. Гб Сайда, ЦКДХ РАО.
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Подписка на электронную версию

Рис.4. Начало утилизации ПТБ «Володарский».

Рис.5. Блок-упаковка ПТБ «Володарский».

«АC» № 113. www.proatom.ru

ИННОВАЦИЯ ФЛОТУ

Модульная ЯЭУ
как основа концепции «Океанский прорыв»
В докладе конференции «КЯЭ — 14» Перспективы развития ВМФ и использования
ядерной энергетики на кораблях ВМФ [1]
речь шла о модульной ядерной энергетической установке (ЯЭУ), как части проекта разведывательно-ударного атомного
гидроплана «Неукротимый», выполненного
в 2011–2013 гг. в инициативном порядке
группой ученых, инженеров, курсантов
Военного учебно-научного центра ВМФ.
Было предложено рассмотреть результаты этого проекта на государственном
уровне как концепцию «Океанский прорыв», чтобы в кратчайшие сроки освоить
и защитить океанский шельф, материковые склоны и океанское ложе, принадлежащие России, и обеспечить ускоренное
развитие Арктического побережья России
и территорий Сибири и Дальнего Востока.

Н

е только атомные гидропланы (АГП)
представляют собой технику двойного
назначения, но и модульная ЯЭУ, благодаря своей компактности, ремонтопригодности, безопасности, транспортабельности
и экономичности эксплуатации, простоты утилизации и захоронения становится перспективной
в целях мирного использования на транспортных
судах на воздушных подушках, на судах-спасателях, плавучих атомных станциях и в качестве
стационарных малых атомных электростанций
(АЭС) и атомных станций теплоснабжения (АСТС).
В приложении 1 [1] представлены конструктивные и инновационные решения, позволившие
решить проблемы с тактико-техническими характеристиками гидроплана и его ЯЭУ.
Главной причиной, сдерживающей освоение
глубин, является отсутствие компактной энергетической установки требуемой мощности и автономности. Предлагаемый проект успешно решает
и эту проблему. На рис. 1. представлены внешний вид неатомной малой ПЛ «Пиранья» и проект
разведывательно-ударного атомного гидроплана
«Неукротимый».
В основу модульной ЯЭУ был положен проект блочной ЯЭУ с реактором СВБР‑10, (получившим название «Ангстрем»), который победил
в конкурсе среди малых АЭС в 1994 г. Из этого
проекта в качестве проверенных конструкций
взяты гетерогенная активная зона и магнитогидродинамические насосы для прокачки теплоносителя (патент № -170095, 1991), повышающие
экономичность, надежность и радиационную безопасность, и снижающие шумность установки [2].

В. И. Бурсук,
Начальник кораблестроения, вооружения и эксплуатации
вооружения ВМФ — 
заместитель Главнокомандующего ВМФ
по вооружению, вицеадмирал

Следующим элементом, позволившим создать модульную ЯЭУ, стал реактивно-роторный
В. И. Сычиков,
двигатель (РРД) [3]. РРД — технологический
проф. кафедры ЯЭУ.
ВМПИ ВУНЦ ВМФ
прорыв в двигателестроении. Он содержит ро«ВМА» Им. адмирала
торы нечетных и четных ступеней и связанные
флота Советского
с ними торцевые генераторы левого и правого
Союза Н. Г. Кузнецова
вращения. Роторы (рис. 3) выполнены по форме
ставлена программа на языке Visual Basic (VBA),
• тепловая мощность Q0= 21,5 МВт, па- сверхзвуковых сопел Лаваля. Сопла расположены
встроенного в Excel. В качестве исходных данропроизводительность ПГ при параме- на дисках по окружности, а между роторами обПодписка
электронную
версию
ных для гидравлического расчета прямоточного,
трах
пара Р1= на
5 МПа,
t1’’= 264ºС G
= разовано кольцевое пространство. Каждое сопло
0
прямотрубного парогенератора использовались
9,671 кг/с;
Лаваля выполнено с входом и выходом на цилинвеличины, полученные из теплового расчета.
• параметры питательной воды на входе дрических поверхностях соответствующего кольВ результате были получены следующие
в ПГ — Р3= 5,0241 МПа, t3= 135ºС
ца и изогнуто таким образом, чтобы, сохраняя
теплотехнические и массогабаритные характе• потери давления рабочего тела в ПГ ΔрПГ2к направление потока рабочего тела перпендикуристики прямоточного, прямотрубного ПГ с вну= 0,0241 МПа;
лярным к оси вращения, обеспечить поворот его
тритрубным течением Pb-Bi теплоносителя:
• параметры теплоносителя (°C) tтвх= 480, в противоположное от входа направление.
• размеры трубок (Øвн –13 мм, Øн — 15 мм,
tтвых= 330; расход Gт= 1005 кг/с;
В расчет заложен расход пара 2 кг/с,
длина трубок и ПГ 1,5 м, число трубок
• потери давления теплоносителя в ПГ а в ANSYS для выбранной конфигурации сопел
1402 шт.;
ΔрПГ1к = 0,005517 МПа;
полученный расход составил 1,55 кг/с. РРД, со• диаметры ПГ(м) внутренний Øвнпг= 0,502,
• масса ПГ осушенного (кг) Мпго = 661,9, храняя все преимущества известной турбины
Юнгстрема, позволяет при меньшем в 4 раза
наружный Øнпг= 1,073;
заполненного Мпг = 4509.
числе ступеней, по сравнению даже с реактивной
турбиной, увеличить теплоперепад за счет скачка уплотнения, срабатываемый рабочим телом,
и, соответственно, увеличить внутренний КПД
и надежность двигателя, существенно уменьшив
его массу, габариты и стоимость.
Отсутствие рабочих лопаток и вала в РРД,
наличие трансзвукового течения рабочего тела
в соплах и скачка уплотнения между ступенями
делает такой двигатель эффективным при любой
Рисунок 1. Сравнение внешнего вида неатомной малой ПЛ «Пиранья с разведывательноударным атомным гидропланом «Неукротимый».
влажности и невысоких требованиях к чистоте
рабочего тела, повышает его маневренность,
надежность и экономичность по сравнению с известными конструкциями паровых и газовых
турбин. Расчеты РРД показали, что для расхода
в 1,55 кг/с через один спаренный диск толщиной
в 24 мм создается мощность 1,24 МВт, а удельная масса двигателя — 0,213 кг/кВт. Простота
и эффективность конструкции РРД делает двигатель конкурентоспособным даже на начальных
стадиях его реализации.

Рисунок 2.

Прямоточный
прямотрубный
парогенератор
Для создания модульной ЯЭУ необходимо
применение прямотрубных, прямоточных парогенераторов (ПГ) без пароперегревателей,
сепараторов, с внутритрубным течением жидкометаллического теплоносителя (ЖМТ), охватывающего магитогидродинамический насос (МГДН).
На рис. 2 представлен общий вид секции прямоточного прямотрубного ПГ. Такое решение снижает объем ППУ по сравнению с СВБР‑10 в 5,7
раза, а массу в 15,9 раз (в стадии патентования).
Для выполнения теплового расчета прямоточного прямотрубного парогенератора была со-

Реактивно-роторный
двигатель

Рисунок 3 Поперечные разрезы межканальных профилей ступеней и спаренных дисков РРД

Забортный
самопроточный
главный конденсатор
Из представленной на рис. 4 схемы можно
понять принцип действия модульной ЯЭУ. Для
модульной ЯЭУ была выбрана максимально
компактная конструкция забортного, самопроточного с внутритрубной конденсацией пара
главного конденсатора, представляющего собой (рис. 5, 6) носовой и кормовой блоки из 4-х
секций каждый, с числом трубок (Øвн — 15мм,
Øн — 22мм, длина 1,5 м) в секции 840 шт. и массой трубок в секции 1274,16 кг. Суммарная
масса кормового и носового забортных конденсаторов с учетом паровых труб, пароприемников
и конденсатосборников составляет 18357 кг, что
в 2,7 раза меньше равного по тепловой мощности
титанового конденсатора с межтрубной конденсацией пара. А отказ от расположения главного
конденсатора (ГК) внутри прочного корпуса ведет
к резкому уменьшению МГХ ГК за счет исключения громоздких циркуляционных трасс с циркуляционными насосами и донными захлопками,
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обтекателя, и его рабочее колесо закреплено на
валу между двумя опорными подшипниками, поэтому уровень вибраций ниже, чем у гребного
винта. Кроме этого, в водоводе движителя может
быть размещено шумопоглощающее устройство,
что для гребных винтов не осуществимо. Использование в осевом насосе лабиринтового уплотнения позволит расширить диапазон частот вращения насоса в безкавитационном режиме, который
с ростом глубины плавания исключается вообще.
Поскольку предлагается использовать осевой насос, то в этом случае можно существенно
увеличить частоту вращения вала и осуществить
безредукторную передачу энергии от двигателя
к движителю. А для гидроплана получить значительный выигрыш не только за счет размеров
главного упорного подшипника, но, главным образом, за счет МГХ гребных электродвигателей,
которые должны быть погружными двигателями
переменного тока [6] с частотой вращения 50 об/с.
Как показали исследования, предложенная
компоновка позволяет повысить также гидродинамическую эффективность движителя за счет
специальных устройств, размещаемых в водоводе, а именно вихрегенераторов.

Подписка на электронную версию

Тепловой
аккумулятор — 
биологическая защита
Следующей важнейшей инновацией, дающей
преимущества модульной ЯЭУ, является применение теплового аккумулятора — биологической
защиты (ТА-БЗ), который исключает применение
АБ — 162,9 т, ДГ- 13,7 т, обратимых преобразователей — 24 т, железоводной защиты — 350 т. Только
по этой причине на 627,9 т снижается масса, повышается надежность, экономичность ЯЭУ, и обеспечивается форсажный режим движения АГП: 41 узел
в течение 72 мин; а при сброшенной аварийной

защите АГП на скорости экономхода (10 уз) может
двигаться в течение 11 ч. 19 мин. Компактность
БЗ и всей установки обеспечивается принципами
совмещения в одном элементе нескольких свойств
и подбора наилучшего материала. В качестве поглотителя нейтронов используется фториcтый литий с высокой поглощающей способностью — 71
барн, температурой плавления — 870 °C, представляющий собой порошкообразный химически
пассивный материал с небольшой плотностью
2,6 г/см3, высокой теплоемкостью Ср= 58,67 Дж/
моль∙К (при 700 °C) и хорошей теплопроводностью
14,2 Вт/(м∙К) (при 26 оС). Суммарная масса ТАБЗ составила 35,42 т, из которых 27,38 т — масса
фторида лития, а 8,04 т — суммарная масса термоэлектрических нагревателей и резервных парогенераторов. Суммарная масса всей МЯЭУ составила 116 т [17].

Преимущества МЯЭУ
Предложенные конструктивные решения позволят МЯЭУ приобрести модульность, высокую
ремонтопригодность, на порядок более низкую
удельную массу по сравнению с существовавшими и строящимися СВБР, возможность надежной
работы на глубине до 5000 м.
В АГП применена единая корабельная электро-энергетической система напряжением генерирования 690 В и частотой генерирования 200
Гц с мощными статическими преобразователями
электрического тока из переменного в постоянный и, наоборот, с регулируемым напряжением
и частотой тока, дающая заметный выигрыш
в МГХ всей ЯЭУ.
МЯЭУ на промежуточных режимах имеет
максимальную, по сравнению с существующими корабельными установками, экономичность.
Скорость экономхода составила 10 уз., а расход
энергозапаса на милю пройденного пути qэх= 0,
32 МВт∙ч/миля.
Благодаря таким преимуществам МЯЭУ

Рисунок 4. Схема энергетическая, структурная модульной ЯЭУ

Рисунок 5. Вид сзади энергетического блока. Показана только часть трубок кормовых
секций ГК, крепления для легкого корпуса и двигатель кормового водомета не показаны.

составляющими до половины объема и массы
корабельного главного турбозубчатого агрегата.
Внутритрубная конденсация рассматриваемого
ГК дает выигрыш в прочности (тубки работают на
сжатие), а значительный (на порядок) рост скорости пара в трубках ведет к росту коэффициента
теплоотдачи, что снижает число и длину трубок
ГК. Вид сбоку ГК представлен на рис. 6

Двигательнодвижительный
комплекс
Другая прорывная технология касается двигательно-движительного комплекса (ДДК). От правильного выбора принципа действия ДДК и его
схемы расположения во многом зависит эффективность движения, маневренность гидроплана,
его надежность и живучесть. Повышение пропульсивных показателей водометных движителей
позволит им конкурировать с винтовыми, если
при этом удастся сохранить такие преимущества
водометов, как пониженный уровень шумоизлу«АC» № 114. www.proatom.ru

чения и вибраций, и убрать такие недостатки
гребных винтов, как волнообразования (выброс
вращающейся струи), незащищенность рабочего
органа движителя ото льда и других плавающих
объектов, и низкие маневренные качества. Проведенные исследования [4,5] по повышению
пропульсивных качеств водометов показали, что
они вполне способны конкурировать с винтовыми движителями. Достигается это путем отбора
жидкости из пограничного слоя через щелевые
отверстия по периметру АГП, расположенное, как
это показано на рис 6, нормально к набегающему
потоку на стыке горизонтального участка корпуса
и кормового подзора, имеющего угол наклона ψ
= 12–13,5°.
Предлагаемый способ отбора жидкости приводит к перераспределению гидродинамического
давления по наружной поверхности АГП, созданию подъемной силы Жуковского, действующей
в направлении движения, к уменьшению толщины
пограничного слоя и общего сопротивления АГП.
По виброакустическим параметрам предложенное устройство также обладает рядом преимуществ по сравнению с винтовым движителем,
а именно, осевой насос, расположенный внутри

Рисунок 6. Кормовой двигательно-движительный комплекс АГП.

Рисунок 7. Сравнение СВБР-10 и модульной ЯЭУ с реактивно-роторными двигателями, ТА
-БЗ и объемов строительно-монтажных работ на их сооружение
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Создание корпусных материалов

и средств их коррозионно-эрозионной защиты при
эксплуатации ледоколов, стационарных МЛБУ
В конце XIX — начале XX веков в России
происходил бурный рост промышленности, шло интенсивное строительство
железных дорог. Рассматривался вопрос
дальнейшего развития Военно-морского
флота, укрепления его базы на Балтийском море.

П

осле проработки вопроса о месте строительства базы Военно-морского флота
правительством было принято решение
о создании такой базы на Баренцевом
море и строительстве нового города Мурманск на
Кольском полуострове. Большой вклад в обоснование решения о создании новой базы ВМФ внес
Витте С. Ю. [1], который в 1903–1905 гг. был
председателем Совета Министров России и лично выезжал на место будущей военно-морской
базы флота. По результатам поездки им было
подготовлено с соответствующим обоснованием
обращение к императору о создании в указанном
регионе военно-морской базы России.

История изучения
Северного морского
пути
Однако ход исторических событий в России
в начале XX в. остановил создание этой базы.
К указанному проекту вынуждены были вернуться
только в 1930–1950-е гг. В то же время в конце
XIX — начале XX вв. в России было начато изучение и освоение морского пути на Дальний Восток
вдоль берегов России по Северному Ледовитому
океану. Гидрографами Морского министерства
с 1894 по 1904 гг. был исследован морской путь
от Новой Земли до устьев рек Оби и Енисея.
Были подготовлены карты и руководство по плаванию по западному сектору Северного морского
пути (СМП). В начале XX в. Россия ещё не имела четко обозначенной северной границы, не известны были и острова, находящиеся в Северном
Ледовитом океане.
Русско-японская война (1904–1905 г.), поражение русской военной эскадры в Цусиме
под командованием адмирала Рождественского
послужили поводом для активизации работы по
изучению Северного Ледовитого океана, установлению границ России на севере и обеспечению
возможности плавания судов и военного флота
по Северному морскому пути. Морским министром А. А. Бириллевым было дано поручение
адмиралу В. Г. Верховскому «осветить раз и навсегда вопрос об утилитарном значении для нас
этих владений вообще и о проходе этим путем
к Тихому океану в частности». В 1909 г. Морским
министерством России утверждается Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого
океана — ГЭСЛО, руководителем котором назначается генерал-майор И. С. Сергеев.

Первые ледовые суда
«Таймыр» и «Вайгач»
Для обеспечения ледовых исследований
в 1907 г. был создан проект ледового судна.
Принимается решение построить два судна ле«АC» № 114. www.proatom.ru

Ю.Л. Легостаев,
д.т.н., проф.,
Санкт-Петербург

дового типа, получившие при закладке названия
«Таймыр» и «Вайгач». 20 марта 1908 г. в большом эллинге Невского судостроительного завода были заложены указанные суда [2], которые
были спущены на воду: 25 апреля 1909 г. — головной пароход «Таймыр», 24 мая того же года — 
«Вайгач».
За проектированием и постройкой пароходов
ледового типа осуществлялось наблюдение группой военно-морских инженеров, в которую входили будущие командиры кораблей Ф. А. Матисен
и А. В. Колчак. По окончании ходовых испытаний
28 октября 1909 г. «Таймыр» и «Вайгач» снялись
с якоря на кронштадтском рейде и, пройдя через
Атлантику, Среднеземное море, Суэцкий канал,
Индийский океан, 3 июля 1910 г. прибыли во
Владивосток. Переход из Кронштадта во Владивосток продолжался более восьми месяцев.
Гидрографами Морского министерства был
разработан и принят в июле 1910 г. план, по
которому исследование морей Северного Ледовитого океана должны были начать с изучения
восточного участка океана, то есть с Берингова
пролива. В течение 1910–1914 гг. с наступлением летнего периода экспедиция на ледокольных
судах «Таймыр» и «Вайгач» отправлялась на исследование Северного Ледовитого океана, постепенно продвигаясь с востока на запад.
В 1911 г. ими был открыт остров Врангеля,
в 1912 г. достигнуто побережье Таймырского
полуострова [2], в 1913 г. — архипелаг, который
был назван именем императора Николая II (в настоящее время Северная Земля).
Генерал И. С. Сергеев сыграл большую роль
в организации экспедиции, но в 1913 г. на пути
экспедиции к Берингову проливу его разбил
паралич. Командование экспедицией перешло
к капитану II ранга Б. А. Вилькицкому, который
являлся капитаном ледокольного судна «Таймыр». Ледоколом «Вайгач» вначале командовал
А. В. Колчак, а затем его командиром стал капитан II ранга П. А. Новопашный. В период русско-японской войны 1904–1905 гг. командиры
ледовых пароходов «Таймыр» и «Вайгач» были
защитниками военно-морской базы Порт-Артур.
Во время экспедиции 1914 г. перед командами ледовых судов была поставлена задача
пройти путь по Северному Ледовитому океану от
Берингова пролива до Архангельска. Однако сделать это в 1914 г. не удалось. В проливе между
полуостровом Таймыр и Северной Землей (ныне
пролив Вилькицкого) суда были затерты льдами
и вынуждены были зимовать в заливе Толло у северо-западного побережья полуострова Таймыр.
Ледокольных судно «Таймыр» получило во льдах
серьезные повреждения наружной обшивки. Несколько шпангоутов левого борта были значительно деформированы. На «Вайгаче» была сломана лопасть гребного винта, которую заменили

Рис.1 Ледокольное судно «Вайгач» 1915 г.
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Рис.2 Пути «Таймыра» и «Вайгача» в 1913, 1914-1915 гг.

на запасную с «Таймыра». Освободившись от ледового плена в конце июля 1915 г., 3 сентября
1915 г. экспедиция прибыла в Архангельске. После этого похода экспедиция была расформирована. Во время первой мировой войны «Таймыр»
и «Вайгач» несли службу как сторожевые корабли
в Белом и Баренцевом морях.
В 1918 г. «Таймыр» и «Вайгач» эксплуатировались в устье Енисея, где «Вайгач» налетел на
скалу и затонул. «Таймыр» продолжал работать
в Арктике, выполняя гидрографические работы
в северных морях. В советское время он участвовал в полярных экспедициях по исследованию Шпицбергена, Земли Франца Иосифа, Северной Земли, в спасении полярников станции
«Северный полюс‑1» и др. Участвовал также
в проводке судов на трассах СМП. В конце 1940х гг. «Таймыр» был исключен из состава флота
и превращен в плавбазу полярных гидрографов. Капитан «Таймыра» Б. А. Вилькицкий умер
за рубежом. В 1996 г. его прах был привезен
в Россию и захоронен на Смоленском кладбище
Санкт-Петербурга.
Результаты деятельности Гидрографической
экспедиции Северного Ледовитого океана были

признаны важным этапом освоения Северного
морского пути. По материалам экспедиции были
созданы карты и лоции, служившие единственным источником для навигации в восточном секторе Арктики.
Приоритет России над островами, открытыми экспедицией в Северном Ледовитом океане,
по-видимому, позволяет передвинуть границу
РФ севернее на территорию в верхних широтах
и обосновать принадлежность нашей стране их
возможных перспективных запасов арктических
углеводородов.

Освоение
Крайнего Севера
Освоение районов Крайнего Севера началось
в 1930–1940 гг. В 1930-е гг. за полярным кругом
в Норильске был построен город-завод по производству никеля на базе открытых здесь богатейших месторождений. В 1950–1960-е гг. промышленное развитие восточных регионов страны
ставит на повестку дня задачу обеспечения территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего

ИННОВАЦИЯ ФЛОТУ

Подписка на электронную версию

15

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

16

Конгресс США внезапно заинтересовался
холодным синтезом

покупателя в сделке по приобретению реактора
E-Cat по неизвестной цене (хотя неофициально
называлась цифра 2 млн долларов). При этом
написанное над именем предположительно слово
«полковник» было зачеркнуто.
В опубликованной в то время Джоном Брэндоном статье в FoxNews, журналист ссылаясь
на присутствовавшего при испытаниях Стерлинга Аллана, заявил, что неназванный «покупатель»
является военной организацией и его представитель контролировал проводимый тест. Тогда
FoxNews идентифицировали представителя, как
Пола Свенсона, связанного с Центром космических и военно-морских систем (Space and
Naval Warfare Systems Center Atlantic — SPAWAR).
Представитель FoxNews.com говорил с человеком из SPAWAR, назвавшимся Свенсоном, и тот
сказал только, что он «не в состоянии общаться
с прессой.» Ряд других источников в ВМС и Пентагоне либо отказался комментировать, либо
не отвечали на обращения.
Как бы там ни было, очевидно, что Андреа
Росси продавал свой реактор под определенные
гарантии сохранения своего приоритета, поэтому
покупателем вряд ли могло быть частное лицо,
а структура, подобная SPAWAR вполне подходила
на роль покупателя, принимая во внимание как
сумму сделки, так и сферу интересов. Поэтому
презентация, представленная доктором DeChiaro

Виталий Узиков

Комитет палаты представителей по делам
вооруженных сил требует отчет о технологии со стороны министра обороны.
Интерес к холодному синтезу снова растет благодаря якобы успешным экспериментам и демонстрациям. В настоящее
время интерес к этой области, также известной как низкоэнергетические ядерные
реакции (LENR), достигло самого высокого уровня, и Комитет палаты представителей по делам вооруженных сил обратился
к министру обороны, чтобы обеспечить
проведение «брифинга о военной полезности для США последних достижений
производства LENR» на 22 сентября.

К

омитет цитирует оценку военной разведки (DIA), в которой указывается, что, если
холодный синтез работает, то это будет
прорывная технология, которая может
революционизировать производство и хранение
энергии. И это мягко сказано. Коммерческий
холодный синтез, как утверждает Андреа Росси
и другие (как уже излагалось в апрельской статье), устранит зависимость от нефти или прочих
ископаемых видов топлива, как отечественного,
так и импортного. С военной точки зрения это
позволило бы обеспечить неограниченную работу кораблей, самолетов и танков без дозаправки, или, по крайней мере, в течение нескольких
месяцев, а так же дать огромную энергию для
лазеров или другого пучкового оружия.
Самое большое преимущество, вероятно, получат беспилотные системы, которые лучше подходят для долгосрочных миссий при требованиях
к выносливости аппаратов. Комитет также упоминает мнение DIA о том, что «Япония и Италия
являются лидерами в этой области, и что Россия,
Китай, Израиль, Индия в настоящее время выделяют значительные ресурсы на развитие LENR».
В докладе отражается осторожная позиция.
Многие могут утверждать, что холодный синтез
всегда был сумасшедшей идеей и что его сторонники либо искажают экспериментальные результаты, либо являются жертвами мошенничества.
И это, несомненно, отражает мнение большинства ведущих ученых.
Тем не менее, даже в армии есть некоторые
специалисты, которые полагают, что это может
быть больше чем дым и зеркала. Это утверждение особенно верно в отношении военноморского флота, который спокойно занимался
разрешенными исследования холодного синтеза
в течение некоторого времени.
В 2015 вышла презентация, в которой доктор
Louis DeChiaro, представляющий ВМС США, делает вывод, что «низкоэнергетические ядерные реакции кажутся реальными, и что, вероятно, это связано с чем — то вроде ядерного синтеза». Доктор
DeChiaro перечисляет десять предпринимателей,
действующих в этой области, в том числе и Росси.
Существует еще одна дикая карта, которая
может появиться в отчете. В 2011 году Андреа
Росси поставил то, что он описал как публичную
«АC» № 114. www.proatom.ru

демонстрацию E-Cat холодного ядерного реактора
мощностью один мегаватт. Предположительно, это
было проведено для секретного военного клиента
США, который предположительно был удовлетворен демонстрацией (в отличие от многих других
наблюдателей, которые жаловались, что не было
никакого способа определить, было ли устройство подключено к питанию от внешнего источника). Конечно, нет никакого способа проверить,
существовал ли этот клиент, и это одно из многих
темных мест в этой истории.
И если устройство было действительно куплено DARPA, или ВМС США, которые уже давно хотели портативный, бестопливной источник
энергии для их экспедиционной системы энергоснабжения, то они уже должны быть в состоянии сказать, действительно ли работает LENR,
или они были обмануты на миллион долларов
(цена продажи Росси мегаватного блока E-Cat)
умным мошенником и, значит, идея сумасшедшая, как и говорят ученые.
И это должен быть интересный доклад.
(http://www.popularmechanics.com/science/
energy/a20874/us-house-cold-fusion/)
Следует добавить, что человек, который подписывал протокол о приемочных испытаниях
мегаватного блока под именем Доменико Фиораванти, действовал от имени неназванного
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через несколько лет после продажи мегаватного
блока и свежих данных о годичном тестировании
мегаватной установки в США вызывает доверие
к проводимым работам по LENR.
Безусловно деятели, подобные академику
Евгению Александрову (считающему, что именно
ему поручено ставить клеймо «лжеученый»), всег-

да будут утверждать, что Росси это жулик. Только
вот с точки зрения определения мошенничества,
что более на это самое мошенничество похоже:
более чем полувековое безрезультатное прожигание многих и многих миллиардов из бюджета
на «горячий термояд» (сроки по пуску ITER сдвинуты ужи так далеко, что научным распильщикам

уже не дожить до пуска и отвечать не придется) или отказ от каких-либо частных вложений
в E-CAT до тех пор, пока продукт не будет коммерчески доработан и сертифицирован?
И уж если говорить об ученых и лжеученых,
уместно будет вспомнить высказывания Петра
Капицы:
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• Ученым следует помнить, что самые важные и интересные научные открытия — это
те, которые нельзя было предвидеть.
• В науке, на определенном этапе развития
новых фундаментальных представлений,
эрудиция не является той основной чертой, которая позволяет ученому решать
задачу, тут главное — воображение, конкретное мышление и в основном смелость.
• В основе творческого труда всегда лежит
чувство протеста и недовольства. Только
если ученый недоволен научной теорией,
а инженер недоволен машиной или процессом, они будут искать новых возможностей.
• Только противоречие стимулирует развитие науки. Его надо подчёркивать, а не замазывать. Там, где кончаются сомнения,
кончается наука.
• Ошибки — диалектический способ поиска
истины. Никогда не надо преувеличивать
их вред и уменьшать их пользу.
• Ошибки не есть ещё лженаука. Лженаука — 
это непризнание ошибок
Перевод статьи Дэвида Хамблинга (David
Hambling), опубликованной в «Популярной
механике», представлен В. Узиковым

Реальность новой энергетики
Несмотря на игнорирование подавляющим большинством средств массовой
информации энергетической технологии
Energy Catalyzer («E-Cat»), изобретенной
Андреа Росси, ее развитие не прекращалось и в настоящее время наступает
новый этап — коммерциализация и споры
в сфере интеллектуальной собственности.

К

ак и заявлялось самим Андреа Росси все
эти годы, агрессивное отрицание некоторыми учеными экспериментальных фактов не помешало создать ему работающую энергетическую установку, эффективность
которой документально подтверждена независимым экспертом — доктором Фабио Пеноном.
В течении 352 дней доктор Пенон, имеющий
степень доктора философии в области ядерной
инженерии, в качестве независимого эксперта
(»Expert Responsible for Validation») оценивал все
параметры установки, выпустив после окончания
испытаний итоговый отчет, где подтвердил данные, одновременно получаемые как компанией
Андреа Росси «Leonardo Corporation», так и ее
лицензиаром «Industrial Heat, LLC».
Безусловно, последняя внесла очень важный
вклад, оказывая финансовую поддержку для развития технологии Росси, однако, после получения положительных результатов верификации,

«Industrial Heat, LLC» вероятно, стала выходить
за рамки подписанных с Андреа Росси соглашений и между ними возникли некоторые трения,
вынудившие «Leonardo Corporation» выпустить релиз по поводу обращения в суд, текст которого
приводится ниже.

Пресс-релиз
«Leonardo Corporation»
LENR ПОДТВЕРЖЕНА — изобретатель судится «Industrial Heat, LLC»
«Leonardo Corporation» 6 апреля объявила о том, что 29 марта 2016 года, «Leonardo
Corporation» получила независимое подтверждение третьей стороной, в подавляющем большинстве полученных данных положительные результаты почти годичного испытания реактора Energy
Catalyzer («E-Cat»).
По словам изобретателя, Андреа Росси,
«Е-Cat» работает на основе низкоэнергетических
ядерных реакций («LENR»), которые производит
избыточную тепловую энергию по цене значительно ниже стоимости традиционных источников
энергии. В соответствии с заключением независимого третьего лица, в течение испытательного
периода 352 дней, «Е-Cat» генерировали энергию, превышающую в шесть (6) раз количество
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энергии, потребляемую заводом, часто генерируя
энергию, превышающую в пятьдесят (50) раза
количество энергии, потребляемой за тот же
период. По словам Андреа Росси, «Leonardo
Corporation» рассматривает результаты тестирования третьей стороны, как «огромный успех»,
и что «мир на один шаг ближе к реализации
коммерчески доступного нового, чистого и эффективного источника энергии.»
Независимое тестирование проведенное третьей стороной, было выполнено доктором Фабио
Пеноном, имеющем степень доктора философии в области ядерной инженерии, по просьбе
«Leonardo Corporation» и одного из его лицензиатов, «Industrial Heat, LLC» по обоюдному желанию
независимой проверки третьей стороной устойчивости производства энергии «Е-Cat» в течение
длительного периода. «Результаты теста доктора
Пенона согласуется с измерениями, полученными соответственно, представителями «Leonardo
Corporation» и «Industrial Heat, LLC» в ходе испытания,» сказал изобретатель Андреа Росси.
«Leonardo Corporation» усердно работает
со своими лицензиатами, корпоративными партнерами и поставщиками материалов для реализации плана производства и распределения
в соответствии с ожидаемым спросом на продукцию «Е-Cat», чтобы сделать их коммерчески
доступными» — заявил Росси.
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Несмотря на это, продолжающееся участие
Лицензиата «Industrial Heat, LLC» в разработке
и изготовлении «Е-Cat» является неопределенным в настоящее время. Как указано в иске,
поданном «Leonardo Corporation» 5 апреля
2016 года, «Leonardo Corporation» считает, что
«Industrial Heat, LLC», нарушило условия своего лицензионного соглашения и присвоило
интеллектуальную собственность корпорации
Леонардо, касающийся «Е-Cat». Дополнительная информация доступна на www.ecat.
com. Иск можно посмотреть на www.pacer.
gov,, дело № 16-CV‑21199-JLK, окружной суд
США, Южный округ штата Флорида. «Leonardo
Corporation» не ожидает, что будет какая либо
задержка в коммерческой версии технологии
«Е-Cat» в результате судебного процесса.
Контактное лицо:. Адвокат Леонардо Джон
Annesser, эсквайр JWA@silverlawgroup.com
ИСТОЧНИК: Leonardo Corporation
http://22passi.blogspot.ru/2016/04/
leonardo-corporation-press-release.html

И пожалуй то, что на сегодняшний день начались споры в сфере интеллектуальной собственности между изобретателем и крупной промышленной компанией характеризует реальность
новой энергетики и перспективы её коммерциализации.
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
«Leonardo Corporation» 6
апреля объявила, что 29
марта 2016 года, «Leonardo
Corporation» получила независимое подтверждение третьей стороной, в подавляющем большинстве
полученных данных положительные
результаты почти годичного испытания
реактора
Energy
Catalyzer
(“E-Cat”).
По понятным причинам, А. Росси не
мог дословно цитировать основные
результаты доклада ERV – для этого
требовалась, очевидно, виза от IH,
которой на тот момент не было, а
сейчас и подавно. Поэтому, вероятно, А. Росси преднамеренно сформулировал заявление своей компании о
получении ими доклада ERV в такой
маловразумительной форме, в части
изложения положений доклада ERV,
– с одной стороны, «...в течение испытательного периода 352 дней,
«Е-Cat» генерировали энергию, превышающую в шесть (6) раз количество энергии, потребляемую заводом...», с другой стороны «...часто

генерируя энергию, превышающую в
пятьдесят (50) раз количество энергии, потребляемой за тот же период...» Из этих цитат непонятно, какой
результирующий был COP. Вроде бы
минимальный, в среднем, т.е. COP=6,
но «иногда он был больше 50». Но, в
среднем, всё-таки 6? Тут надо пояснить, что COP=6 (отношение произведенной энергии к энергии потребленной, за тот же период), уже лет 5
является как бы гарантированным
технологическим параметром E-Cat,
и его достижение в данном испытании, для тех, кто следит за этой историей, не является сенсацией. Тем
более, такой COP вряд ли явился
причиной энтузиазма, бьющего через край в заявлении LC. А раз изобретатель, по его словам, доволен
докладом, то результирующий COP,
выведенный в докладе ERV, оказался
много
большим,
чем
6.
Публикация доклада ERV теперь под
вопросом, до начала судебных разбирательств. Но А. Росси сообщал
ранее, что в этом году начинается

выпуск E-Cat на продажу (индустриальным клиентам), а это гораздо
важнее доклада, как сам А. Росси
подчёркивал. Рынок покажет!
Посмотрим, как «рынок» воспримет «ядерный реактор»,
автор которого утверждает
об отсутствии ионизирующего излучения. До тех пор, пока
Росси темнит с рабочими составами;
пока он не описывает происходящие
реакции (в порядке обоснования безопасности); пока его установка потребляет «месторождение водорода»
- весь «рынок» будет исчисляться несколькими техно-гиками.
Ну, вот, уже есть и первые
продажи
(мегаваттников)
E-Cat, о чем свидетельствует диалог на форуме А. Росси: ernie Koppenhofer .
И снова та же песня Росси
«кому продал не скажу»,
«они не хотят быть названными» и т.п. Вот кто-то

счастливчик, якобы купивший в 2011
году мегаватник Росси? До сих пор
не заявился. А почему? Потому что не
было никакой продажи. Росси – патологический лжец, троллящий своих
глупых почитателей уже 6 лет! Американцы ясно заявили, что 3 года работы с реакторами все без успеха,
в отчет они не верят и готовы дать
свои результаты, доказывающие несостоятельность претензий Росси.
Понимая все это, мошенник теперь
как можно дольше будет разыгрывать судебное дело, будет утверждать, что он уже делает, что его технологию хотят присвоить Дарден и
Ко и его конкуренты «Брюллион»,
далее пойдет тема заговора мирового нефтегазового лобби, можно даже
не сомневаться. Думаю, еше год,
полтора Росси так протянет, а потом
исчезнет.
В России много таких как
Росси, но их работать никто
не просит.

Как бы не совсем так на самом деле всё безоблачно у
А.Росси, как в статье у автора. Вообще-то Росси грозит
новое разоблачение, похлеще с его
нефтяными патентами, за которые он
отмотал уже срок в итальянской
тюрьме. Индастриал Хат утверждает,
что никакого высокого КПД не было.
Вчера был вал сообщений от людей,
контактирующих с И.Х. Так вот, вскрываются прелюбопытнейшие детали
«дела Росси». Лицензионное соглашение, что Росси заключил с Фондом
Дардена подразумевало три платежа
– первый по факту подписания 1,5
млн. $ сразу, второй – 10 млн.$, по
24-часовому испытанию его реактора
9 Росси получил эти деньги) и
89млн.$ по годичному тесту 1МВт
установки. Но в этом фонде работают
«менеджеры», а не технические специалисты. В итоге, когда они купились на 24-часовой тест и перечислили денежки, им в голову ударило, что
неплохо бы проверить независимо от
А.Росси. И техническая экспертиза
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дальше вперед и будет держать вас в
курсе. Я хотел бы поблагодарить за высококвалифицированных
докладчиков, которые были запланированы для участия в симпозиуме, за
их энтузиазм и за их готовность внести свой вклад в их ценный опыт и
компетентность. Более 270 участников решили пройти предварительную
регистрацию на событие, которое я
считаю , является показателем значения , которое бы предложили сочетание акустических систем идей,
и
мыслей.
https://
моделей
animpossibleinvention.com/blog/ Росси под суд!!!!
В суде придется раскрыть
все технические данные по
валидации – и будет ясно,
работает или нет...

дала неоднозначный ответ. Дарден
начал тянуть с годовым тестом 1 МВТ
установки, но Росси требовал выполнения условий, чтобы хапнуть остаток в 89 млн. (странно, что не с продаж его «кошек», а именно одним
траншем, а там мучайтесь как хотите,
если вдруг не пойдет на рынок).так
вот, запасайтесь попкорном: А.Росси
создает через подставных лиц (его
личный адвокат как зиц-председатель
этой «компании») контору «Рога и копыта», которая якобы что-то там химическое производит. Далее, он
предлагает в «независимые эксперты» своего друга Пенона. Фонд Дардена видят все эти махинации, но
соглашаются, наперед зная, что можно будет оспорить эти манипуляции.
Для подстраховки, они проводят
свою экспертизу в тайне от А.Росси с
помощью своих технических сотрудников. И выносят приговор – нет там
избытка тепла. Интересный еще детали, по поводу технической отсталости самого А.Росси. Фонд решил
привлечь деньги правительства США
и пригласил группу специалистов из
НАСА. А.Росси решил им показать
работу реактора. Во время испытания, давлением пара сорвало шланг.
Эксперт поймал этот «паром-дышащий» шланг и спрашивает: «Г-н Росси, а на какое давление у Вас рассчитан предохранительный клапан?» в
ответ Росси - « а нету никакого предохранительного клапана!».. пауза..
насовцы по тапкам ударили из этого
помещения. С тех пор никаких движений от вменяемых структур не будет у А.Росси. И на закуску. А Росси
НЕ говорит, что это за таинственный
клиент у него аж 3 (три) штуки купил
по 1МВт? Уж не сам у себя ли снова
через подставную фирму купил, чтобы в суд идти якобы с фактами?
А.Росси подал в суд на невыполнения пункта лицензионного соглашения об уплате в
89млн.$ со стороны компании Дардена по заключению «независимого эксперта» Пенона. Индастриал Хат утверждает об отсутствии
высокого КПД, чем А.Росси может
доказать обратное? «Докладом» Пенона, которого адвокаты Дардена на
«атомы» разберут как лучшего друга
А.Росси? Или счетами за сэкономленное электричество от подставной
компании на имя его адвоката? Дарден также поживился на пиаре от «кошек» получив от англичан 50 млн.$ на
ЛЕНР исследования и еще договоренность на 200 млн.$ от китайцев
Слишком много лжи «лучшего друга Росси» в качестве
независимого эксперта валидатора выбрала именно
Индастриал Хат... И вопрос в суде
будет рассматриваться об объективности именно технических данных...
Слова Матса Лемана из его
статьи в блоге, в которой он
подтверждает, что кандидаты от А.Росси были ему знакомы и дружны: С интеллектуальным
правом в руке, с претензиями, что IH
приобрела IP, и, казалось бы, успешных демонстраций, сделанных с помощью Росси, IH может поднять финансирование, например, около $
50M от базирующейся в Великобритании Вудфорд, в дополнение к около $ 10 млн уже подняли из других
инвесторов.- Через некоторое время, однако, IH понял, что ему не удалось получить эффект Росси с указаниями , полученными от него, при
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проведении тестов с помощью независимых экспертов (может быть , например , команда на Бриллюэна
Energy, в котором IH также инвестированного), И со временем IH пришел к выводу , что либо Росси не
имел, что он утверждал, или он не
дал им полную ноу-хау. IH был поэтому не заинтересован в идти вперед с
испытанием на один год, предусмотренных лицензионным соглашением, по крайней мере , не раньше , будучи в состоянии воспроизвести с
высокой КС.- Росси все еще хотел, чтобы выполнить тест на один
год, и нашел способ, чтобы установить его. Основана компания Великобритании, или, возможно, просто некоторые люди Росси было известно,
сформировали местную компанию во
Флориде, назначив адвоката Росси
на посту президента. IH был представлен с этим планом, и с тех пор IH
теперь имел низкую уверенность в
Росси, он даже не позаботился о
том, что Росси будет делать, и принял любое предложение. Кроме
того, они приняли или не возражает,
то же ERV , как и в 24 ч Validation Test ,
хотя они не были убеждены , что он
был правильным выбором для этой
задачи. IH может быть , не думали
, что Росси получил бы никакого результата. В качестве альтернативы, IH
рассмотрел состояние передачи ноухау не выполняется, и , следовательно , они не должны были бы заплатить оставшиеся $ 89m, даже если
тест на один год будет успешным. В
то же время, IH использовали привлеченные средства для других инвестиций в области LENR, и держали
низкий профиль на, возможно, не
удалось инвестиций в технологии
Росси. – Компания клиента , используя энергию от завода ( ‘JM Chemical
Products Inc » в соответствии с лицензионным соглашением) должны
производить продукцию для каталитических применений, но IH вскоре
выяснилось, что не было никакой
производственной
деятельности
(возможно, тепло от завода был просто впитывается в фиктивной нагрузки и вентилируемые выход). IH не
хотел сделать слишком много шума
этой находки, и так как они утверждали , что условия содержания в соглашении не были выполнены, они не
действовали по этому факту. Тем
не менее, у них два представителя
всегда присутствуют на тепловом заводе.– IH также обнаружили недостатки в измерениях ERV. Опять же,
IH не действовал по этому вопросу.
Мошенники, авантюристы и
аферисты часто играют свою
роль очень долго, получая от
своего рискового занятия
большое удовольствие. А здесь еще
такой большой куш!
Вот еще любопытное сообщение из блога Матса Лемана, журналиста, который ранее симпатизировал А.Росси: Росси не может даже думать о
новых способах лгать о его афере.
Рассмотрим его требование, чтобы
иметь больше заказов на его мегаватта «завод». В 2011 году, это то
, что он сказал Дэвид Hambling, который брал интервью Росси для Wired.
co.uk: «В демонстрации, под контролем инженеров и техников из таинственного клиента США Росси,
устройство появилось производить
более 470 кВт тепла в течение нескольких часов. Заказчик был явно

доволен и заплатил за устройство,
хотя другие ученые и журналисты, присутствовавшие не получили
закрыть доступ к испытательному
оборудованию. После его первой
продажи, Росси теперь говорит, что у
него есть заказы на тринадцати более мегаваттного класса E-Cat электростанций. Он предлагает их комулибо в $ 2000 (£ 1,250) киловатта,
который работает на $ 2 млн (£ 1,25
млн) за единицу, и говорит, что он
имеет клиентов в США и Европе. «
Подведем итог. А.Росси после публичной демонстрации в 2011 году, многократно лгал прессе о якобы «очереди» на его изобретения, начиная от
таинственных покупателей из США
до Министерства обороны Италии.
После скандала с греческой «Дефкалион», А.Росси спешно ретировался
из Европы в Америку, где открыл собственную компанию «Леонардо ко.».
В США он нашел таких же мошенников в лице небольшого фонда Дардена «Чероки инвестмент», который
сколотил свой капитал в начале 2000х годов на земельных тендерах в штате Теннесси, по рекуперации этих
земель, причем в духе российской
коррупции - через субсидирование
Демократической партии на выборах
в Штате. Два сапога нашли друг друга. Росси обманывал Дардена с высоким КПД, чтобы получить 100 млн.$
и потирал уже руки в предвкушении.
Мошенник Дарден грел руки на англичанах и китайцах, получая от них
60 млн. $ и в перспективе 200 млн.
Но тут Дарден узнал, что его нагло
облапошил Росси, подсунув «куклу» в
виде неработающего завода. Дарден
не стал поднимать шум, чтобы не
привлечь к себе внимание, а «потихому» слился с миллионами в кармане. А.Росси негодует! Где моя
доля! Будет смешно, если они заключат соглашение и снимут взаимные
претензии, чтобы не попасться на
лжи. Росси получит еще миллионов
десять от Дардена и успокоится.
Смотрите что говорит М. Леман
в
первоисточнике:
https://animpossibleinvention.
com/2016/04/09/heres-myhypothesis-on-the-rossi-ih-affair/
Заявление М.Лемана: «С
глубоким сожалением я должен объявить об отмене
Всемирного симпозиума Новой Энергии планируется произошли
в июне в Стокгольме. Как первоначально сообщено, Симпозиум был
обусловлен докладом от теста 1 МВт
на один год , проведенного Росси и
промышленного тепла, IH. Однако в
связи с продолжающейся тяжбе Росси на IH , отчет не ожидается, будет
выпущен в ближайшее время, и поэтому симпозиум не может быть проведено , как планировалось изначально. Позвольте мне также отметить, что до тех пор, пока такой независимый доклад, основанный на
общем удовлетворительных измерений, я бы не стал рассматривать
E-Cat, на котором был основан тест
1MW, подтвержденное технологию
LENR. В этой ситуации я обсудил
проведение адаптированного события, основываясь на более активных
и наиболее интересной деятельности
в области LENR в целом, но я обнаружил, что я не смогу организовать это
вовремя. С другой стороны, я надеюсь, что смогу предложить новое событие на основе технологий LENR

Будет. Но недолго и дорого.
Промышленных месторождений водорода в природе
нет. Как нет ядерных реакций, реализующих избыточную энергию ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в форме броуновкого движения.
Если в отчете по валидации
судом будет признано некорректное проведение замеров тепла или расхода
электроэнергии, это будет огромный
удар по всему мировому сообществу
LENR.
Уже сейчас слышны скептические
комментарии от исследователей
НЭЯР по поводу излишнего пиар
Росси без открытого научного обоснования или обсуждения. Итальянец
перетянул внимание на себя, тем самым поставив под удар новое направление науки. Мало кто теперь
обращает внимание на реальные исследования специалистов по LENR,
если в хорошо поставленных экспериментах выделяется всего 100 Вт
энергии. Да и инвесторы обходят такие исследования стороной, когда
есть
потенциальный
«е-кат».
Скандал, если он случится, окончательно отвернет общественное мнение от LENR исследований, и утвердит в сознании обывателя, как некий
вид мошенничества. Также перекроет инвестиции частного капитала в
эту область, как в свое время фиаско
Флейшмана и Понса с «Cold Fusion» в
1989г. с государственными инвестициями и запретом фундаментальным
институтам заниматься этой проблематикой.
Очень многое поставлено на карту.
Сейчас нужно просто ждать результатов объективного разбирательства
суда. В.Узиков
Эх, «без лоха и жизнь плоха»... И только мракобесыученые мешают новым открытиям. Помниться, начальник отдела патентоведения Демидов из ВНИИАМа (Катковский
должен его помнить) по телефону
заговаривал беременность. Одна дамочка звонила вся в слезах, типа не
рассосалось, так Демидов ей на голубом глазу заявлял, что просто дамочка в момент сеанса заговора по
телефону просто не очень хорошо
сосредотачивалась, сама виновата.
Вот его бы с Росси свести, они на
пару такого шороху бы устроили.
Даже РАН не надо было бы разгонять
– сама разбежалась бы...
Г-н Фабио Пеньон это не
случайный «прохожий», а, по
инфе Матса Левана, представитель от крупной сертифицирующей организации. Имеет
PhD по ядерной технике и большой
стаж работы именно в области сертификации ядерных устройств, различного назначения. И если в суде
выяснится, что он то ли проврался в
измерениях (до 50 раз!) (то ли взятку
получил), то сразу возникнут вопросы ко всем предыдущим сертификатам этой организации, особенно для
ядерных устройств. Можете представить себе уровень скандала и степень внимания СМИ при таком развитии событий?
Что же получается? Дарден
сначала потратил 1,5 ляма
денег своих инвесторов на
покупку «чудо-чайника», потом 10 лямов на его якобы «ресурсное тестирование», хотя уже вначале
теста имел ежедневную информацию
от своих контролеров, что никакого
чуда нет. Тем не менее, он все время
приводил на «объект» все новых инвесторов и втюхивал им, что «чудо»
происходит в полный рост. В итоге
Дарден поднял на этом 250 лямов, а
самого Росси кинул. Вещь! Только
чем он отчитываться собирается перед вкладчиками?
Ну, если бы А.Росси начал
окучивать тему «тепло из
эфира» или «холодного электричества», там конкурентов
много. А тут всё строго научно – холодный термояд. Никель с водородом сливаются и получается энергия.
Каждый школьник знает об этом. А
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гений Дарден вовремя прочухал
тему, как деньги инвесторов отмыть
себе в карман. Вот один «чайник» работал, вот 11,5 млн.$ потрачено, а
вот 100 «чайников» не работает – секретный соус итальянец не рассказал. Ну, что тут поделаешь?
Если бы Пархомов в своем
эксперименте взял бы не никель, а платину, ему бы не
пришлось греть свой «реактор» до 1000 градусов - реакция бы
уже началась при 300.
То, что произошло с мегаватниками Росси, это, похоже, – спектакль. Скорее всего, вопрос выхода отчёта
отложен до окончания выборов в
США. Поскольку выход этого отчёта
мог бы тряхнуть энергетические рынки и дестабилизировать ситуацию.
Обыкновенная логика говорит за то,
что если бы мегаватник Росси через
месяц или через три, или даже через
пол-года перестал бы давать избыточное тепло, эксперимент был бы
остановлен, а не продолжался год.
Ведь съём данных вёлся онлайн. Или
вы думаете, что те, кто контролируют
энергетические рынки и зарабатывает сотни ярдов зелени на этом, пустили ситуацию на самотёк? Никто не
отменял результатов Пархомова. А
они обсуждались открыто. И НИКТО
НЕ СМОГ ПОСТАВИТЬ ПОД СОМНЕНИЕ ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ! Но и это не
главное... Оглянитесь. Низкоэнергетические ядерные реакции вокруг
нас. Они идут и в недрах Земли,
Солнца, звёзд и комет и космических
тел, в атмосфере Земли и в живых
организмах. Развитие НЭЯР только
путём копирования экспериментов
Росси – это тупик. Это самый простой путь, по которому бросились
многие исследователи и частные инвесторы. Понятно, что ими двигала
идея золотоискателей Клондайка
раньше других сделать генератор и
разбогатеть.
Но
это
тупик!!!!
LENR носит глобальный характер.
Это основа окружающего нас мира.
LENR – это основа наступающего
6-го технологического уклада. Для
освоения этих технологий необходимы серьёзные фундаментальные исследования и серьёзные ресурсы,
кооперация крупных научных и материальных ресурсов, нужна смена научной парадигмы, создание крупных
исследовательских комплексов. Что
касается российских исследователей, то идеологически они продвинулись дальше всех. Печально, что
практически никакой государственной поддержки и поддержки со стороны руководства РАН они не получают. Руководство РАН, которое сначала просто занималось травлей
этого направления, после экспериментов Росси как-то затихло и ждёт,
чем дело кончится. Очевидно, надеется, как обычно, потом возглавить и
пилить деньги. Как показал опыт общения с российским чиновниками,
там сегодня не с кем разговаривать,
независимо от занимаемого поста.
Это всё равно, что объяснять папуасам устройство аэроплана или пулемёта. Подготовленная А. Просвирновым и рядом учёных Программа исследований LENR никого из тех, кто
ответственен за эти вопросы в российском государстве, не заинтересовала – полное игнорирование. По
мере увеличения числа попыток со
стороны многих исследователей
LENR объяснить власть имущим необходимость развёртывания таких
исследований в России, постепенно
пришло понимание того, что кроме
шкурных интересов у них там наверху
никаких других интересов нет. Государственных интересов в их мозгах
нет. Это не из нашего времени. И это
в то время, как на Западе финансирование этих работ исчисляется уже
сотнями миллионов долларов. А тот,
кто имеет технологические преимущества, тот и правит миром! И здесь
будет как всегда. Кто не успел, тот
опоздал. И, тем не менее, прорыв в
технологии LENR будет!
Росси, получает оргазм от
денег, а настоящий ученый
от первенства в открытии.
Росси проще, чем кажется. А
сложное то, чем он хочет заработать.
Если LENR это фокусы, Росси мошенник, тогда вопрос,
зачем «Промышленное тепло» скупает патенты по lenr и
вкладывает деньги в исследования
групп Брюллиена и Ленуко? Это подозрительно
непоследовательно
если работа 1 МВт е-кат сплошная
афера. Федор Михайлов.
В виртуальном мире все, как
в зазеркалье - одни образы,
ничего реального. Тем не
менее, из этого виртуального пространства очень многие научились материализовать реальные блага. Интернет - это тот самый «рог
изобилия», который нам обещал Хрущев на ХХ съезде партии.

АТОМНЫЙ АРХИВ

Рассекреченные документы КГБ
по Чернобылю
Максим Мирович

Как вы знаете, не так давно в Украине были рассекречены архивы КГБ. Это беспрецедентное событие для
т. н. «стран СНГ» и очень хороший шаг в деле осознания того, что представляла из себя советская власть.
Немало документов в архиве касается Чернобыльской
станции и ликвидации последствий аварии 1986 года.
Подтвердились многие догадки, высказанные ранее только
в виде предположений — например то, что станция была построена с многими серьезными нарушениями технического регламента,
что истинные последствия аварии были специально засекречены
властями (что помешало в том числе нормальным работам по ликвидации последствий), что у комиссии по ЛПА не было точных сведений о состоянии остатков реактора, что ликвидационные работы
велись во многом необдуманно и безграмотно…
В общем, смотрите сами. Под катом — несколько рассекреченных документов КГБ по Чернобылю, многие публикуются впервые.

01. Первый документ — докладная записка Первому секретарю киевского обкома КП Украины Цыбулько В. М.
о нарушении технических норм на строительстве Чернобыльской АЭС. Тематика записки напрямую касается технических нарушений в строительстве станции а также
говорит про воровство материалов со стройплощадки — 
общую беду многих советских строек.

02. Второй документ о том же — о серьезных недостатках на строительстве ЧАЭС, отступление от
технических норм и нарушениях технологических процессов во время строительства.
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Презумпция винов

Пьеса для трех обвиняемых из Физико-энергети
Наталия Демина, «Троицкий вариант»

Место действия: Мосгорсуд, 6 апреля 2016 года.Около
16:30. Наконец заседание по уголовному делу № 10–
2976/2016, назначенное на 14:00, начинается. В зал
входит коллегия в составе судей Татьяны Соловьёвой,
Светланы Фёдоровой и Елены Поспеловой. Они информируют, что из ФЭИ получен по запросу Мосгорсуда
ряд документов о должностных полномочиях первого
зам. гендиректора ФЭИ по науке С. Калякина.

О

казалось, что на момент инкриминируемых деяний
в 2010–2011 годах никакой должностной инструкции
у Калякина не было.
Судья: Калякин, Вас назначили на новую должность,
а должностной инструкции не было. Я правильно понимаю?
Сергей Калякин: Видимо, да.
Судья: В трудовом договоре написано, что «должностная инструкция (которой нет) является неотъемлемой частью договора
и Вы обязаны ею руководствоваться». Как же Вы осуществляли
свою работу?
Сергей Калякин: Мне тоже непонятно, почему нет такой
инструкции.
Судья: Но Вас же с ней знакомили? Вы бы сказали: как
я могу работать, если у меня нет инструкции?
Сергей Калякин: Это был 2010 год. Менялось руководство,
пришел новый директор, происходили какие-то изменения, мне
трудно сейчас что-то сказать об инструкции. Конечно, я руководствовался документами и здравым смыслом и знал, за какую
работу я отвечаю.
Судья (разочарованно): Понятно, садитесь. (Она зачитывает
другие документы, где также говорится о должностной инструкции.)
Судья: Так Вы работали, руководствуясь своим внутренним
убеждением? Вы мне коротко скажите: да или нет?
Сергей Калякин: …Поскольку сливались отделения, можно было руководствоваться предыдущими инструкциями. Я знал
свою работу.
Судья: Откуда же Вы могли знать свои должностные обязанности, если они нигде не прописаны?
Сергей Калякин: Я бы хотел добавить, что в 2010 году началась работа по ФЦП «Ядерные технологии нового поколения».
По приказу Кириенко я там занимал высокую должность, так что
гендиректор ФЭИ Рачков ставил передо мной в основном задачи, связанные с подготовкой и реализацией этой ФЦП, всем
остальным я занимался в остаточное время. Поэтому не проконтролировал наличие должностной инструкции. Два года было так.
Судья: Переходим к судебным прениям. Сергей Георгиевич,
Вы желаете выступать в судебных прениях? (Просит его быть
кратким.)
Сергей Калякин: Я бы хотел кратко даже не повторить,
а обобщить то, что было в апелляционной жалобе… Несколько
пунктов.
Первое. Уголовное дело было возбуждено незаконно, тому
есть несколько причин. Оно было возбуждено как «хищение
бюджетных средств», эти средства фигурируют и в последнем
предъявленном мне обвинительном заключении. Второй момент. В ходе судебных заседаний на допросе я задал вопрос
В.А.Брач
представителю потерпевших [Вячеславу Першукову]: «Какие
документы Вы лично получаете из института по этим договорам?»
Он перечислил документы. Еще вопрос: «На каком из этих документов стояла моя подпись?» Он сказал, что такой подписи не
было, там стояла только подпись Капитанова (зам. гендиректора
ФЭИ по финансам). «Тогда на основании чего в заявлении, которое Вы подали, спустя несколько месяцев после возбуждения
уголовного дела, фигурирует моя фамилия, что я ввел Росатом
в заблуждение?» Он не нашел что ответить. Так же как и на вопрос: «Чем подтверждается Ваше право написать это заявление?
Какие у Вас полномочия?» Сказал, что действует по доверенности, которая имеется в уголовном деле. Эту доверенность в ходе
судебного заседания обозрели, там не было найдено полномочий, по которым он писал свое заявление от имени Росатома,
по которым он находился в зале суда. Он сказал, что, может
быть, есть какая-то другая доверенность. Но другой доверенности в уголовном деле нет! Третье. Першукову был задан был
вопрос, какой ущерб в рублях понес Рос-атом. Ответ: «В рублях
нет ущерба. Есть ущерб в нарушении прав управления предприятием». На основании этого в приговоре есть две фразы, что
«ФЭИ были выделены средства». Если написать в приговоре
полностью эту фразу — «выделены кем», — то она смотрелась бы
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глупо, из-за того что потерпевшим является Росатом. Вторая
фраза, несоответствующая действительности, что «ФЭИ приПодписка
на электронную
надлежит
корпорации
„Росатом“». Не версию
принадлежит! По поводу
этих двух серьезнейших ошибок много говорилось в зале суда,
но никаких выводов сделано не было. Они остались. Что такое
ущерб? Корпорация должна была либо недополучить деньги на
свой счет, либо потерять их со своего счета, либо был какой-то
имущественный ущерб. Но этого не было.
Росатом владеет 100 % пакетом акций АО «Атомэнергопром»… А уж это АО «Атомэнергопром» до 2011 года имел 100 %
акций ОАО «Энергоатом» (ныне у него 97 %, у «Росатома» — 3 %).
В свою очередь, «Энергоатом», переименованный в «Росэнергоатом», имеет свой Проектно-конструкторский филиал (ПКФ), который из средств чистой прибыли выделил деньги по договорам
ФЭИ. Тогда при чем здесь Рос-атом? Ведь он имеет настолько
опосредованное отношение к ПКФ ОАО «Росэнергоатом».
Еще. ФЭИ являлся на тот момент ФГУП. ФГУП не может принадлежать госкорпорации… ведь это частная форма собственности. Это основной момент, это не простая ремарка, всё это
говорит о том, что уголовного дела как такового нет.
Из тех 33 томов, которые присутствуют, бумаги, относящиеся
ко мне, находятся в 2,5 томах. И не относятся к моей деятельности. <…> На следствии не была рассмотрена моя версия. Следователь сделал всего три следственных действия. Экспертиза
итоговых отчетов, хотя и проводилась в непрофильном институте, дала очень высокую оценку этих отчетов. И почерковедческая
экспертиза показала, что на инкриминируемых мне документах
моя подпись поддельная. За месяц до заключения следствия был
допрошен зам. гендиректора ФЭИ Капитанов, который подписывал все договора. Генеральный директор ФЭИ Рачков не был
даже опрошен. А ведь он мог прояснить следствию мою роль,
чем я в институте занимался в то время.
Я не то что не признаю свою вину, я просто не виноват. Я не
могу согласиться ни с одним пунктом, ни одной запятой этого
обвинения. <…> Моей подписи нет на договорах, я их даже не
визировал. <…> Прошу суд внимательно рассмотреть все аспекты этого дела и меня оправдать.
Александр Лукьянов: Корыстных мотивов в моих действиях
не было. Как я сейчас понимаю, моим мотивом была ложно
понятая производственная необходимость, которая выражалась
в том, что одним из условий успешного заключения договоров
и формирования устойчивых длительных заказов со стороны «Росэнергоатома» на научно-технические разработки для ФЭИ было
привлечение определенных фирм к выполнению этих работ. Собственно, это и послужило основной причиной того, что я подписывал справки-обоснования для привлечения этой фирмы. Сами
работы, которые концерн заказывал в лице своего проектного
филиала силами ФЭИ, были выполнены и получили положительную оценку со стороны заказчика и, насколько я в курсе, были
внедрены в последние разработки тех АЭС, которые концерн возводит в настоящее время.
Алексей Зайцев: Я хочу резюмировать. Есть шесть китов, на
которых базируется обвинение. Первое. Страница 3 обвинительного заключения: «…при этом выполнять эти работы соучастники
заведомо не собирались». Сложно сказать, что они собирались или
не собирались, но работы были выполнены! Второе. Несколько
раз появляется фраза «фиктивные договора». Я уже говорил, что
договора ФЭИ не могут быть фиктивными. В Росатоме и ФЭИ все
договора проверяют на экономическую целесообразность и безопасность. Соответствующие службы как Росатома, так и ФЭИ
признали эти договоры экономически целесообразными и безопасными. И ко мне они пришли уже в подписанном виде. Третье.
«Изготовлены заведомо подложные акты сдачи-приемки работ».
Изготовить это в «Росэнергоатоме» не под силу никому. Данные
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вности

ического института
акты изготавливает приемщик работ, и он оценивает, принимает он работу или нет. <…> Как они могут быть «заведомо подложными»? Четвертое: итоги проверки на плагиат; это прозвучало
в выступлении потерпевшего (Першукова), что в итоговых отчетах
было 79 % заимствований. Я уже выступал на эту тему. 21 % новой информации в отчетах — это не беллетристика — очень хороший
результат для научно-исследовательской работы в нашей области.
Пятое. Страницы 48–49 обвинительного заключения. «Работы по
договору между ФЭИ и ПКФ „Росэнергоатома“ выполнены в полном объеме, что не соответствует действительности». Тем не менее
представитель ПКФ на судебном заседании показал, что работы
выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Качество
этих работ устроило заказчика. И шестое, по поводу экспертизы.
Я подробно ее читал и спросил: «Почему были выбраны именно эти эксперты?» Мне ответили, что один из экспертов — доктор
технических наук. Но технические науки — очень широкий спектр,
от космологии до микромира. Должен быть специалист в нашей
области. Это всё равно что назначать тренера по плаванию тренировать хоккейную сборную, обосновывая тем, что и там и там дело
происходит во взаимодействии со средой, состоящей из молекул
H20. И на этих шести пунктах строится обвинение.
Прокурор Зверева: Приговор суда считаю обоснованным, законным и мотивированным. Вина подсудимых нашла полное подтверждение при рассмотрении уголовного дела по существу судом
1-й инстанции, в том числе в показаниях Першукова, суд обоснованно положил их в основание приговора. Также показания других
свидетелей
по делу.
Считаю, что не имеется
данных о заинтереПодписка
на электронную
версию
сованности этих лиц в оговоре подсудимого. Письменные материалы по делу также свидетельствуют о доказанности вины лиц. Суд
обоснованно дал критическую оценку свидетелям в суде, которые
дали иные показания на предварительном следствии. Нарушений
процессуального характера в виде давления на свидетелей не допускалось. Считаю, что все квалифицирующие признаки совершения преступления нашли свое полное подтверждение, в том числе
и как «группа лиц по предварительному сговору». В том числе
я настаиваю на наличии в действиях Калякина квалифицирующего признака «использование служебного положения», поскольку
согласно приказу от 07.04.2010 он являлся зам. гендиректора — 
директором Института ядерных реакторов ФЭИ. Поподробнее на
этом постараюсь остановиться. Понятие «служебное положение»
собирательное, сюда относится несколько видов. И как раз письменные показания по делу подтверждают, что Калякин являлся служащим ГНЦ РФ — ФЭИ. (Калякин служащим не является. — Прим.
авт.) Это и приказ о назначении на должность, и приказ, который
в настоящем заседании был приобщен за № 306. Там говорится,
что его должность относится к руководящей категории должностей.
Кроме того, в трудовых договорах, которые были заключены в том
числе 07.04.2010. Председатель судебной коллегии совершенно
обоснованно задавал вопрос, о какой же должностной инструкции
идет речь. Считаю, что это также служит основанием полагать, что
именно служебное положение Калякин использовал при совершении данного преступления. Чтобы не быть голословной, хочу обратить ваше внимание, что на прошлом судебном заседании Калякин
пояснял, что давал отдельные поручения сотрудникам института,
что также свидетельствует о наличии у него отдельных организационных обязанностей.
Кроме того, согласно показаниям Лукьянова, которые подробно
изложены в приговоре (тут Калякин посмотрел на рядом сидевшего
коллегу), по указаниям Калякина он составлял проектно-техническую документацию к договору. На момент заключения договора
с ОАО «Росэнергоатом» было понятно, что исполнить эти договора
ФГУП ФЭИ не сможет, и Калякин отрекомендовал ему сотрудника
Курчатовского института Кеворкова. В дальнейшем Лукьянов сообщал Калякину о фиктивности «Энергоинжениринга». Несмотря
на это, Калякин ему сказал, что договор с «Энергоинженирингом»
нужно заключить.
Это и показания иных лиц, в том числе подсудимого Зайцева,
который также на предварительном следствии утверждал, что «после заключения договора Лукьянов говорил, что нужно привлекать
для выполнения работ субподрядчика», что это было обязательным
условием, выдвинутым Лукьянову зам. гендиректора Калякиным.
Обсуждать это решение не было никакого смысла и что «заключить
договор с ООО „Энергоинжениринг“ ему приказал именно Калякин». <…>
Соответственно, все эти материалы по делу подтверждают,
какие именно должностные инструкции были у Калякина, какие
именно действия он совершал. Считаю, что информация, которая
на настоящее судебное заседание представлена АО ГНЦ РФ–ФЭИ,
о том, что документов, определяющих должностные обязанности

зам. гендиректора — директора Института ядерных реакторов и теплофизики, нет, не свидетельствует об отсутствии у Калякина
административно-хозяйственных функций. Неразработка и неутверждение соответствующего документа, определяющего обязанности зам. гендиректора — директора Института, — это нарушение,
которое, возможно, было допущено работодателем, но совершенно
не свидетельствует об отсутствии таких функций у Калякина при
выполнении им его обязанностей. (При отсутствии документов
вынесен квалифицирующий признак — «воспользовался служебным
положением».) <…>
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Победит ли Россия США
в будущей войне? Стержень победы
В.А.Брач

Учитывая мощь США и их союзников,
ответ на этот вопрос этот далеко не однозначный. По любому ясно лишь одно —
воевать придётся всему российскому
народу. Путём проб и ошибок президент
Путин создал мощный экспедиционный,
военный корпус, способный воевать
не только по всему периметру России,
но и вглубь сопредельных территорий.
Корпус мобильный, профессиональный
и хорошо вооружённый. Дислоцирован
корпус по всей России.

Подписка на электронную версию

Б

оевые операции на конкретном театре
военных действий начинают ближние
к нему войска, а по мере необходимости подтягиваются остальные. Однако
ресурсы такого корпуса ограничены, и он может
успешно решать только любые оперативно-тактические задачи в войне локальной и, как максимум — региональной, если не будет прикрытия
из войск территориальной обороны — военных
округов с мобилизацией резервистов. Или же
это прикрытие будет слабым по численности
мотивированных войск и вооружениям. То есть,
не будет народной поддержки войны. В случае
Большой войны с НАТО и их союзниками Россия
может проиграть даже при применении ядерного оружия. Докажем это. Обратимся к истории
войн России и СССР в 20 веке. Поражение России в русско-японской войне вполне оправдано.
Нищее, безземельное крестьянство не хотело
воевать за интересы царя в Китае. А ведь армия
была крестьянской. Рост капитализма в России
вызвал образование зачатков среднего класса.
Поэтому первая мировая война, поначалу, шла
на энтузиазме зачатков этого класса, но скоро энтузиастов выбили, и энтузиазм выдохся.
В гражданскую войну всё было наоборот. Красная армия разбила русское офицерство. Разбила
кулаческую и другую мелкобуржуазную пехоту
белой армии и экспедиционный корпус интервентов, разбила бандитов и украинских националистов, горских и азиатских царьков с их войском.
Факт, до сих пор не понятый, и не оцененный.
Как и факт наличия в Красной армии института
комиссаров — политработников. Красная армия
была в основном крестьянской, с небольшой
прослойкой рабочего класса. Значительная часть
Красной армии состояла из опытных бойцов,
прошедших фронты и сражения первой мировой войны. Но и в белой армии помимо боевого офицерства было немало опытных солдатфронтовиков. Значит весь вопрос в мотивации.
Красная армия была сильнее мотивирована к победе, чем белая. А какая мотивация заставляет
человека биться насмерть и побеждать, невзирая
на все тяготы и лишения? Ответ прост — это собственность. Первым декретом советской власти
была передача помещичьей земли крестьянам,
а заводов и фабрик рабочим. Причём, раздача
собственности была немедленная, сразу после
установления советской власти на местах. Комиссары в Красной армии постоянно убеждали бойцов в том, что бьются они не за вождей
и командиров, а за свою собственность, которую
хотят отнять белая армия и интервенты. Только
поэтому Красная армия победила и была сильнее всех на огромном пространстве от Балтики
до Тихого океана. Единственная сила, которая
могла ей сопротивляться, и успешно, — это армия ставшей независимой Польши. Польские
бойцы с той же мотивацией, также имели бое«АC» № 114. www.proatom.ru

В.А.Брач

вой опыт и бились за свою землю. Также твёрдо сопротивлялись финны. Обретённые после
распада Российской Империи независимость
и собственность сплачивали народы и производили массу мотивированных бойцов. В Великую
отечественную войну большинство населения
СССР чувствовало себя хозяевами своей страны,
и билось насмерть за СССР — свою собственность. Отбросим ложь современной буржуазной
пропаганды об ужасах сталинизма. Они были,
но далеко не для большей части населения
СССР. Время тогда другое было — время вождей. И вожди были вождями, а не жуликоватыми
болтунами и алкашами. Люди верили вождям,
а вожди дорожили доверием людей! И совсем
другое дело — некомпетентность командиров, их
неумение адекватно оценивать боевую обстановку, ведущая к лишним жертвам в боевых потерях! Однако некомпетентность командиров была
одинаково присуща обеим воюющим сторонам.
Преимущество немцев было в начальном, весьма
значительным, техническом превосходстве их ВС
Германии над ВС (вооружёнными силами) СССР,
в лучшей вооружённости, как отдельных солдат,
так и армий. Этим преимуществом и объясняются меньшие (в разы) суммарные потери Германии
в Великой отечественной войне 1941–1945 годов
в сравнении с потерями СССР. Советские люди
защищали свою среду обитания, а немцы шли её
захватывать, убивать и грабить. Мотивация была
разная. Большинство советских людей воевало
не по принуждению, а отстаивало свою страну,
свою собственность. Большинство населения
встретило войну, как великую беду, которую
надо было перемочь, выстоять и победить. Спасти свою страну для себя и своих детей. Я, как
представитель послевоенного поколения, знаю
это от прямого общения с участниками войны,
в том числе и моими близкими родственниками.
Сегодня буржуазная пропаганда пытается доказать, что в СССР ВОВ выиграли воровские авторитеты на костях штрафных батальонов, подпираемых пулемётами заградительных отрядов. Более
грязной лжи я не слышал.
За что будут воевать российские граждане
сегодня? Большей части из них придётся воевать

за чужую собственность. Тщетными были потуги
Путина и его команды создать в России средний
класс собственников. Олигархи через послушные их воле банки не позволили. Большинство
россиян, способных держать оружие, так пока
и остаётся наёмными рабами российской олигархии в смычке с крупным чиновничеством. И если
военный противник предложит им более высокий
стандарт жизни в случае своей победы, то нет
гарантий, что это большинство не переметнётся
к врагу. Воевать
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
Если медведь защищает только свою
берлогу и меченую территорию, он
без мотивированной поддержки волков, лис, ежей, пчёл и других жителей леса будет уничтожен, как Каддафи и Хусейн. Наш «медведь» построил крепкий забор
для внешних врагов, но внутри остались шакалы и крокодилы, готовые его слопать, а
пока уничтожающие базу его кормления, продавая «за бугор» через кротово-оффшорные
норы все лесные богатства, и, при этом, выжимая соки из основной массы населения
леса. Банкиры и олигархи не спасут Россию.
«Землю – крестьянам, заводы – рабочим,
воздух мира, правды и братства – народу!».
Тогда не страшен любой Чёрт. ВИП
В ВОВ победила коалиция в составе
СССР, Англии, Франции и США. Если
бы не второй фронт, то мы здесь на
Урале кушали баварское пиво с сосисками. По Лендлизу нам поставляли огромную
партию техники, оружия, продовольствия....
Войну, кстати, начали Германия с СССР ещё в
1939. Затем перестреляли весь цвет руководства Красной армии, не перевооружились. В
начале войны в 1941 в плен фашистам уходили
миллионы неорганизованных красноармейцев
— бежали от репрессий и жестокого режима.
В Сталинградской битве каждый шестой солдат вермахта был из СССР — так ненавидели
сталинский режим. За время войны мы потеряли в полтора раза больше военнослужащих,
чем фашисты — разве это Победа??? А сколько погибло простых людей — это траур, память
о наших погибших гражданах, обида за несвершенный суд над сталинизмом.
В битве за Москву уже использовались английские танки «Матильда».
Большой роли они не сыграли, но
были. Экономический потенциал
третьего рейха был ниже, чем у Антигитлеровской коалиции, то же касается и мобилизационного потенциала – все эти инолегионы
вермахта, набранные на временно покоренных территориях , равно как союзные третьему рейху итальянские, румынские, хорватские, словацкие войска, испанская дивизия и
т.п., даже венгерские и финские войска сами
по себе мало что значили.
«Вот сейчас говорят, что союзники
никогда нам не помогали… Но ведь
нельзя отрицать, что американцы
нам гнали столько материалов, без
которых мы бы не могли формировать свои
резервы и не могли бы продолжать войну… Получили 350 тысяч автомашин, да каких
машин!.. У нас не было взрывчатки, пороха.
Не было чем снаряжать винтовочные патроны. Американцы по-настоящему выручили
нас с порохом, взрывчаткой. А сколько они
нам гнали листовой стали. Разве мы могли
быстро наладить производство танков, если
бы не американская помощь сталью. А сейчас
представляют дело так, что у нас все это было
свое в изобилии». Маршал Советского Союза
Г.К. Жуков (из малоизвестных высказываний)
На самом деле поставлено было более 450000 автомобилей, из них одних студеров больше 150000, что в
полтора раза превысило собственное производство. Это радикально улучшило
мобильность Красной Армии.
Кстати, то, что было потеряно в ходе
боевых действий (т.е. вооружение и
техника), по условиям ленд-лиза
оплате не подлежало.
К сорок второму мобилизационный
потенциал врага был в несколько раз
больше, чем у нас, а об экономическом и говорить нечего с учётом всех
ленд-лизов. И практически до сорок четвёртого это положение сохранялось. Тем не менее, у нас, в отличие от немцев, до самого
конца войны ни разу не снизили призывной
возраст. Наши отцы и деды воевали не числом, а умением, и на самом деле перебили и
перекалечили едва ли не все мужское население способное держать оружие на территории врага.
О вокеер-технической мощи Красной
армии и флота по состоянию на
22.06.1941 – это не Суворов-Резун, а
рассекреченные в 1990-е гг. архивные сведения, опубликованные в 2001 г. авторским коллективом сотрудников Генерального штаба и Военно-мемориального центра
вооруженных сил РФ под началом генералполковника Г.Кривошеева в труде «Россия и
СССР в войнах 20 века. Статистическое исследование». Револьверы и пистолеты – 1,24
млн. Винтовки и карабины – 7,74 млн. Пистолеты – пулеметы – 100 тыс. Ручные пулеметы
– 170,4 тыс. Станковые пулеметы – 76,3 тыс.
Крупнокалиберные пулеметы – 2200. 37-мм
автоматические зенитные пушки – 1400. 76мм и 85-мм зенитные пушки – 7200. 45-мм
противотанковые пушки – 14,9 тыс. 76-мм
полковые и дивизионные полевые пушки –
15,3 тыс. 100-мм и 107-мм полевые пушки –
900. 122-мм гаубицы – 8100. 122-мм полевые
пушки – 1300. 152-мм гаубицы – 3800. 152мм гаубицы-пушки и полевые пушки – 2800.
Орудия особой мощности (гаубицы, пушки,
мортиры) от 203-мм и выше – 1000. 50-мм
минометы – 36,3 тыс. 82-мм минометы – 14,5
тыс. 107-мм горные и 120-мм полковые минометы – 5300. Тяжелые танки – 500 (в основном КВ-1 и КВ-2). Средние танки – 900 тыс
(больше половины – Т-34). Легкие танки –
21,2 тыс. Бронеавтомобили и бронетягачи –

13,1 тыс. Автомобили всех типов – 272,6 тыс.
Бомбардировщики – 8400. Штурмовики –
Подписка
на электронную
версию
100.
Истребители
– 11,5 тыс. Учебные,
транспортные и другие самолеты – 12,1 тыс. Надводные боевые корабли – 235
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Когда ядерный удар бесполезен
Применять атомную бомбу имеет смысл только в крупномасштабной войне

Константин Сивков,
член-корреспондент РАРАН, доктор военных наук

В последнее время наметилась тенденция ссылаться на «ядерный зонтик» как
главную гарантию обеспечения военной
безопасности России. Однако корректен
ли такой подход? Является ли ядерное
оружие гарантией от возможных военных
угроз для России? Возможно ли обеспечить военную безопасность Российской
Федерации, опираясь главным образом
на ядерное оружие, не имея достаточно
развитых неядерных сил общего назначения?

Д

ля ответа на этот вопрос необходимо
разобраться, какие факторы ограничивают применение ядерного оружия
и оценить его реальную эффективность
в различных военных конфликтах.
Прежде всего, следует отметить, что ядерное
оружие это инструмент последнего рубежа, как
говорят — последний довод королей. Его применение должно быть надлежащим образом оправдано
в морально-этическом и правовом отношении.
Связано это в связи с тем, что применение
ядерного оружия, особенно по городам, будет
сопряжено с огромными жертвами среди мирного населения и возникновением больших зон
радиоактивного заражения. То есть это исключительно «грязное» оружие, как в экологическом,
так и в морально-психологическом отношении.
Поэтому, применение ядерного оружия
в ограниченных по масштабу военных конфликтах, если на это решится российское руководство
перед лицом неизбежного военного поражения,
будет рассматриваться большинством населения
планеты, как чудовищное преступление против
человечности.
Это неизбежно приведет к изоляции России
на международной арене, а российское руководство будут рассматривать как международных
преступников.
Вряд ли долго продержится возможная эйфория и внутри страны, если она вообще будет.
Ведь большинство граждан в конечном итоге
поймут, что применение ядерного оружия в таких условиях это не сила, а проявление слабости
руководства. В итоге — рост социальной нестабильности, усиленный неизбежными санкциями
со стороны других стран. Крушение правящей
элиты может стать неизбежным.
В таких условиях даже весьма решительной
и независимой от внешних сил политической
элите будет чрезвычайно трудно решиться на
применение ядерного оружия в конфликтах низкой интенсивности. Примером может служить
гитлеровская элита Германии — имея огромные
запасы химического оружия, она так и не решилась его применить, даже перед лицом приближающегося поражения.
Нынешняя российская элита, с точки зрения решительности и свободы выбора средств,

далеко не советская. Хорошо известно, что она
весьма серьезно связана с элитами других государств и транснациональным сообществом
и в значительной степени зависима от них. Ее
представители имеют значительные материальные активы в иностранных банках и зарубежной
недвижимости. Поэтому она сильно зависима от
иностранных акторов и, принимая решение на
действия по обеспечению безопасности России,
будет неизбежно ориентироваться на ограничения, диктуемые этой зависимостью.
Не обладает она и достаточной решимостью,
чтобы пойти на такой страшный с этической точки зрения шаг, как применение ядерного оружия. Ведь до сих пор применение американцами
атомных бомб против Японии в 1945 году рассматривается, как один из самых омерзительных
актов той страшной войны. Поэтому нет никаких
оснований полагать, что нынешняя политическая
элита России решится на применение ядерного
оружия в конфликте низкой интенсивности, даже
перед лицом возможного поражения.
Можно отметить и еще одну причину, по которой применение ядерного оружия в конфликте
низкой интенсивности неприемлемо. Страна, решившаяся на открытую военную агрессию против
России, не будет действовать самостоятельно. Ее
обязательно будут поддерживать союзники сопоставимые по потенциалу с Россией или превосходящие ее. Даже США, в войне против России
будут действовать в составе коалиции.
При этом, даже если само государство-агрессор неядерное, в числе его союзников (учитывая
ядерный статус России) обязательно будут присутствовать ядерные государства. Соответственно,
переход России к применению ядерного оружия
будет чреват ответными аналогичными или даже
более масштабными ядерными ударами. В этих
условиях, потери от поражения в локальном конфликте могут оказаться менее ощутимыми, чем от
ответных ядерных ударов. Применение ядерного
оружия в локальных конфликтах потеряет смысл.
Вот в крупномасштабной войне — другое дело.
Тут применение ядерного оружия будет вполне
оправдано. На фоне гигантских жертв и чудовищных разрушений ограниченные ядерные удары
будут смотреться вполне естественным этапом
развития такой войны.
Из сказанного вытекает, что применение
ядерного оружия может быть оправдано только
в крупномасштабных войнах, в ходе отражения
открытой агрессии крупных коалиций государств
против России. Во всех остальных случаях применение ядерного оружия весьма маловероятно
по политическим, этическим и экологическим соображениям.
Есть соображения и чисто военные, которые заставляют весьма осторожно относиться
к абсолютизации ядерного оружия. Речь идет
о его поражающих возможностях. Да, бесспорно, эффективность ядерного оружия при ударах
по городам и иным населенным пунктам, военным базам, аэродромам, крупным предприятиям
и иным стационарным площадным объектам инфраструктуры страны велика. Это хорошо продемонстрировали удары по Хиросиме и Нагасаки.
Но будет ли оно столь же эффективным против группировок войск (сил) противника? Позволит ли сам факт его применения в вооруженном
противоборстве обеспечить их разгром, если его
применение не будет поддержано эффективными
действиями достаточно мощных сил общего назначения? Возможно ли только ядерным оружием
разгромить врага?
Анализ показывает, что не это так — ядерное
оружие не позволяет осуществить полноценный

разгром противника без развития успеха силами
общего назначения.
Прежде всего, его применение далеко не
всегда возможно. Так, если применение ядерного
оружия сопряжено с угрозой военного поражения,
ведущего к утрате территориальной целостности
страны, то это означает, что войска противника
уже действуют на территории России. В этих
условиях ядерные удары по таким группировкам
войск, особенно размещенным в населенных пунктах, неизбежно приведет к огромным потерям
среди нашего мирного населения, радиоактивному заражению огромных территорий (вспомним
Чернобыль), что сделает их непригодными для
проживания людей. Бессмысленность таких ударов очевидна.
Не имеет смысла и применение ядерного
оружия против группировок сил специальных
операций и иррегулярных формирований, действующих партизанскими методами. А это сегодня один из самых эффективных инструментов
ведения войны.
Неплохой защищенностью обладают соединения и части сухопутных войск в полевых условиях. Радиус поражения типовым тактическим
ядерным боеприпасом укрытой живой силы или
бронетехники составляет менее трех-четырех ки-

В эти условиях стрельба ядерными ракетами по
кораблям класса крейсер и меньше просто не
имеет смысла.
Применение же ядерного оружия по авианосным соединениям так же не приводит к существенному росту боевой эффективности,
поскольку во избежание взаимного поражения
ракет в ядерном оснащении приходится значительно увеличивать размах ракетного залпа, что
в свою очередь существенно повышает возможности системы ПВО корабельного соединения.
То есть рост поражающих возможностей ракет
компенсируется снижением вероятности их дохода до цели.
Весьма эффективным будет применение
ядерного оружия для «пробивания» брешей в системе ПВО и подавления авиации противника на
аэродромах. Однако и здесь имеет смысл его
применение лишь в том случае, если его результаты будут закреплены действиями группировок
авиации.
Наконец, следует учитывать, что силы и средства ядерного нападения всегда будут для противника объектами первоочередного поражения
и подвергнутся воздействию в первых же ударах.
Поэтому без высокоэффективных средств обороны
ядерных вооружений их вообще невозможно будет

лометров. Соответственно, чтобы подавить или
уничтожить дивизию может потребоваться несколько ядерных боеприпасов. А для достижения
оперативно значимого результата против армии
или корпуса потребуются уже несколько десятков
единиц ядерного оружия. Стратегический результат потребует расхода еще большего количества
ядерных боеприпасов, от сотни и более. Последствия в виде радиоактивного заражения от столь
массированного воздействия будут огромны.
Еще более сомнительной становится целесообразность применения ядерного оружия против группировок сухопутных войск, наступающих
в рассредоточенных боевых порядках, что будет
весьма характерно для современной войны.
Относительно немного дает применение
ядерного оружия по морским целям. Современные ракеты, имея боеголовки в обычном
снаряжении в 300–500 кг, гарантированно выводят из строя или уничтожают практически все
классы боевых кораблей (исключая авианосцы)
при первом же попадании. С переходом к применению ядерного оружия корабельные соединения перестраиваются в противоатомные
ордера, исключающие возможность поражения
двух кораблей одним ядерным боеприпасом.

использовать — они будут просто уничтожены.
Кроме того, ядерные боеприпасы хранятся
на отдельных специализированных арсеналах.
Подача их в войска будет протекать в условиях
противодействия диверсионных групп противника из состава сил специальных операций. Будучи
развернутыми заранее в районах боевого предназначения, они задачу срыва доставки ядерных
боеприпасов в войска могут решить весьма эффективно, если не будет обеспечена должная
защита ядерного оружия силами общего назначения.
Из всего изложенного вытекает один важный
вывод — бесспорно, ядерное оружие важный аргумент и оно сдерживало и сдерживает крупномасштабную агрессию против нашей страны. Однако
помимо прямой крупномасштабной войны существует много других форм военной агрессии,
против которых ядерное оружие бессильно. Да
и применить его без должного всестороннего
обеспечения будет весьма проблематично.
Поэтому без мощных, достаточно многочисленных и хорошо оснащенных сил общего назначения, с опорой только на ядерное сдерживание,
безопасность России не обеспечить.
«Свободная пресса», 10.05.2016
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Воздушный терроризм
М.Н.Тихонов,
Санкт-Петербург

М.М. Богословский,
д.б.н, ВМедА им. С.М. Кирова,
Санкт-Петербург

и пиратство

Будьте начеку в отношении проблем, появившихся на горизонте, и старайтесь разрешить их до того, как они достигнут размеров полномасштабного кризиса
А. Роач
Проблема противодействия воздушному
терроризму и пиратству является «белым
пятном» на карте безопасности критически важных объектов, как в России, так
и в других государствах.

С

овременный терроризм «крылат». Воздушный терроризм возник после второй мировой войны, получив особенно
широкое распространение в 1960-х гг.
И сегодня он представляет наибольшую опасность для общества. Нападения на воздушные
суда, их захват, угон и уничтожение являются
одной из самых распространённых и опасных
форм терроризма.
Воздушный терроризм использует одно
из самых эффективных средств передвижения — 
воздушный транспорт. Этому служат следующие
предпосылки:
Реальность захвата и угона воздушного судна
(ВС) за границу представляет минимальную опасность для преступника и большую угрозу жизни
для пассажиров и экипажа. В случае катастрофы
большинство пассажиров погибают, а террорист
остаётся анонимным лицом.
Захват и угон ВС оценивается преступником
как одно из результативных средств достижения
задуманной цели. Выполнить преступные действия террорист способен при использовании
минимальных сил и средств. Один или несколько террористов могут осуществить захват любого
ВС.
Действующие группировки преступников считают захват ВС наиболее лёгким и дешёвым способом достижения своей цели — освобождения
отбывающих наказание террористов, получения
выкупа, приобретения популярности, демонстра- невозможно выиграть, но нельзя проиграть».
ции несогласия с политическими оппонентами.
Предпосылки воздушного терроризма и пиЧерез аэропорты, пункты контроля, салоны ратства
лайнеров и пилотские кабины проходит фронт
борьбы с терроризмом. В результате воздушного теракта могут пострадать сотни случайных людей. Замкнутое пространство воздушного судна
не позволяет проводить немедленные операции
по освобождению заложников, что зачастую приводит к их гибели. Психологическое воздействие
на общество вызывают панику, страх незащищённости и может спровоцировать волнения, оказывая влияние на международные отношения.
• просчёты в деятельности различных служб
В последние десятилетия воздушный тераэропортов и авиакомпаний (60–90%
роризм стал одним из самых распространённых
от общего числа актов незаконного вмевидов террористических актов. К нему прибегали
шательства (АНВ);
сторонники различных политических и религиоз• проникновение преступников в охраных идей (японская «Рэнго Сэгикун», исламская
няемые зоны аэропортов и на борт ВС
«Аль-Каида», палестинская «Чёрный сентябрь»
по вине сотрудников службы авиационной
и множество других экстремистских организабезопасности (САБ) и других служб;
ций). Воздушный терроризм лишён идеологиче• подкуп членов экипажа ВС и сотрудников
ской подоплёки, разрознен по мотивам, но крайаэропорта (авиакомпании);
не силён. Воздушный терроризм приобретает
• ошибки и просчёты сотрудников САБ.
характер одной из глобальных проблем человеОни могут быть вызваны:
чества, так как посягает на наиболее значимые
• недостаточным уровнем подготовки согосударственные и общечеловеческие ценнотрудников групп досмотра;
сти. Выдвигая на первый план узко национали• отступлением от утверждённой технологии
стические интересы в ущерб международным,
предполётного досмотра пассажиров, их
правительства некоторых государств поощряют
ручной клади, багажа, грузов и бортового
деятельность воздушных террористов. По слопитания;
вам американского профессора Маккензи Ора,
• нарушением правил использования технируководителя программы «Терроризм и авиаческих средств досмотра.
ция», существующей в рамках Всемирного фонда
Угрозы авиационной безопасности (АБ) свяавиационной безопасности, «это война, которую заны с тем, что:

Предпосылками
воздушного
терроризма
и пиратства являются:
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• сам характер авиационной отрасли позволяет преступнику нарушить авиационную
безопасность, не находясь в непосредственной близости от намеченного объекта;
• современные группы террористов более
организованы и располагают эффективными средствами для нападения на воздушные суда.
Высокая угроза деятельности гражданской
авиации требует применения адекватных мер
противодействия по степени возрастания их
сложности.
Слабая организация работ по обеспечению
авиационной безопасности, оснащённость техническими средствами обеспечения АБ (досмотра,
охраны) и недостаточная квалификация персонала служб авиационной безопасности аэропортов
и авиакомпаний создают реальную угрозу террористических актов на воздушном транспорте
России.
Противодействие применению взрывных
устройств (ВУ) стало проблемой в обеспечении
безопасности воздушных судов. Небольшое количество современных взрывчатых веществ (ВВ)
имеет большую разрушительную силу. Современные ВУ требуют дополнительных усилий для
их обнаружения, особенно если они спрятаны
в электронных устройствах. В связи с этим необходимо осуществлять досмотр всего зарегистрированного багажа.
Террористы используют электронные приборы также для внедрения ВВ в коммерческие
авиационные системы.

Воздушный терроризм
и пиратство — 
глобальная проблема
Первый случай захвата и угона самолёта был
зарегистрирован в 1931 г. в Южной Америке. Воздушные пираты начали захватывать пассажирские
самолёты сразу после окончания второй мировой
войны. С 1948 по 1957 г. было зафиксировано 15
попыток угона самолётов. С 1931 по 1967 г. было
отмечено 65 случаев захватов и угонов. И только начиная с 1967 г., когда по Америке, а затем
и по всему миру, прокатилась волна захватов
и угонов самолётов, диверсий и шантажа, вопросы борьбы с воздушным терроризмом были выдвинуты на первый план. С захватами лайнеров
по политическим мотивам первыми столкнулись
Куба и США. В 1960 г. было несколько случаев
бегства с острова Свободы. На следующий год
нашлись желающие совершить перелёт в обратном направлении. 1 мая 1961 г. был похищен
и угнан на Кубу американский самолёт компании
«National Airlines» с 10 пассажирами на борту.
Вашингтону пришлось отказаться от поддержки
воздушного терроризма и начать договариваться
с Гаваной об экстрадиции преступников.
Наибольшее число АНВ было отмечено в период с 1970 по 1979 г. За этот период в мире
было зафиксировано свыше 800 попыток захвата
и угона воздушных судов, более 10 тыс. угроз
о захвате ВС и диверсиях, погибло около 1200
и ранено более 900 человек. Из них на США
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за данный период пришлось свыше 250 попыток
захватов и угонов ВС. Высокий процент успешных
Подписка на электронную версию
захватов и угонов самолётов в первые годы проявления воздушного терроризма стал следствием
попустительства ряда государств, не принявших
практических мер к лицам, виновным в угоне ВС
на их территорию.

Рис. 1.Один из террористов, захвативших самолёт Boeing 737 компании Egyptair, у трапа
в аэропорту Валетта. Мальта. 24 ноября 1985

Рис. 2. Ил‑76 (бортовой номер RA‑76842) казанской авиакомпании Аэростан. Апрель 1995 г.
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Владимир Долгих,
журналист, Северск

Кошельки — к осмотру!

О

неимоверно много. Да и об области, выписавшей
билет в это «царство счастья», неплохо было бы
почаще вспоминать.
Не всё так гладко и с представленными законопроектами. Все они, без сомнения, и актуальны, и необходимы. К примеру, аж четыре
поправки в закон об образовании. Или о йодировании пищевой соли и лицензировании работы
управляющих компаний. Вот только с авторством
появляется небольшая проблема. Потому как все
они без исключения, инициированы добрым десятком (а, в основном, многим больше) народных
избранников. Как тут вычленить вклад томского
парламентария — задача непростая. Тем более,
ни выступлений с трибуны при их обсуждении,
ни каких-либо заметных материалов в СМИ обнаружить не удалось.

битатели федерального парламента от Томской области поделились с общественностью своими доходами за прошлый год.
Как оказалось, у двоих из них они значительно превысили аналогичные цифры
года позапрошлого. Чем не повод порадоваться за наших представителей, у которых, учитывая исключительно денежный
эквивалент и несмотря на кризис, «жизнь
удалась»?

Финансы
не поют романсы
Так небезызвестный господин Кресс «отметился» 6,824 млн рублей. Что почти на четверть
больше, нежели добытого ударным трудом годом
раннее. Судя по предоставленной в сведениях суммы в 2,3 млн, не бедствовала и супруга.
Правда, прирост дохода по сравнению с Виктором Мельхиоровичем, если его сравнить с 2014,
оказался много скромнее. Всего то около 5%.
Почти на величину «пенсионной индексации»,
отмереенной щедрой рукой российского правительства согражданам-пенсионерам. А вот в деле
прироста движимого и не очень имущества чете
Крессов похвастать абсолютно нечем. Всё тот же
жилой дом под полтысячи квадратных метров,
две квартиры и столько же гаражей. И бессменное авто последних лет марки Lexus GX460.
У коллеги бывшего губернатора из нижней палаты российского парламента Госдумы
Елены Ушаковой заявленные доходы несколько
скромнее. Всего-то 4,375 млн рубликов. Однако за время корпения над законами в здании
на Охотном ряду, счёт которому ведётся с октября ещё 2013 года, её задекларированный доход
увеличился почти в 5 раз. Не отстал и супруг
народной избранницы. Здесь объявленные суммы хоть и не поражали своими рублёвыми размерами, но рост демонстрировали весьма поступательный. С 372 тысяч рублей в 2013 году
до 775 тысяч в году прошлом, году кризисном.
Ну, а в деле приращения всех видов имущества,
о котором приходится делиться с общественностью, чете Ушаковых также похвастаться нечем.
Домик, площадью чуть меньше 190 «квадратов»
оказался единственным приобретением из недвижимого имущества за последние два года.
Что, согласитесь, не так уж и плохо. Особенно
в непростые дни кризисов и санкций.

Кесарю — кесарево
Как тут не вспомнить о не так давно прозвучавшем предложении господина Ткачёва, ныне
министра сельского хозяйства, разделить с Путиным потери за присоединение Крыма? «Это расплата, цена вопроса, которую и экономика, и жители края и страны рано или поздно должны были
разделить с президентом, с правительством,
со страной. Потому что чудес не бывает» — взывал, в частности, тогда оратор. И был неправ.
Время чудес ещё не прошло. Взгляните на те же
сведения о доходах. И не только наших героев,
но и многих чиновников самого разнообразного
ранга. Они разбогатели, а Росстат опубликовал
жуткие данные о зарплатах россиян. Денежные
поступления от работодателей, как сообщает
МК, увеличились в среднем всего на 700 рублей
в месяц. Так, в целом по России среднестатистический работник получал в 2014 году 30 тыс
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Всё слова, слова,
слова
рублей, то теперь может «гордиться» зарплатой
в 30,7 тыс. Но это «средняя температура по больнице». Но нельзя забывать об инфляции. По мнению многих независимых экспертов, рост продуктовых цен составил в прошлом году 40–50%.
Данные Росстата несколько «скромнее» — общая
инфляция составила «всего» 12,9%.
Согласитесь, эти цифры не очень вяжутся
с «солидарной ответственностью», предлагаемой
обычным гражданам разделить с властью.

Честь и слава —
по труду
Но на этом вопросы не заканчиваются. Думаю,
и господин Кресс, и госпожа Ушакова достойны
ещё больших доходов. При одном небольшом
условии — результаты их работы должны самым
положительным образом сказываться на уровне
благосостояния россиян, на укреплении экономической мощи государства. Или, хотя бы, отдельно
взятой области, давшей им путёвку на «политический олимп». В том числе с помощью приятых
законов. Как же здесь обстоят дела у наших

героев? Понять эффективность работы депутата Госдумы несколько проще. Соответствующий
сайт даёт ответы и на количество выступлений
депутата на пленарных заседаниях, и на количестве внесённых законопроектов, и даже их содержание. Если верить размещённым сведениям, госпожа Ушакова вела себя в стенах здания
на Охотном ряду довольно скромно. Правда, эта
скромность не та, что украшает. Скорее, наоборот. Всего за парламентарием числится одиннадцать выступлений и шестнадцать внесённых законопроектов. Предвижу возражения из категории
«мал золотник, да дорог» или «лучше меньше,
да лучше». Поэтому продолжаем экскурс по думскому сайту. Все выступления госпожи Ушаковой
разнообразием не отличались. Более того — они
посвящены одной единственной теме — утверждение состава Совета директоров Центробанка
России. И не более того. Всего тогда утвердили
как раз одиннадцать человек, причём каждого
персонально. Дело, конечно, нужное, государственной важности, но за два с лишним года работы в Госдуме хотелось бы несколько большей
палитры инициатив. Например, про бюджет. Или
социальные проблемы, которых сегодня в стране

О законотворчестве Виктора Кресса рассказывать, не в пример, сложно. Сайт Совета Федерации, в отличие от Госдумы, отчего-то не отслеживает на персональных страничках сенаторов
количество и содержание подготовленных ими
законодательных инициатив. И если возникло
желание их найти, добро пожаловать листать
весь перечень внесённых Верхней палатой законопроектов за весь период полномочий нужного
вам лица, «выуживая» попутно фамилии авторов.
Полистали, выудили. Получилась ровно одна.
Касалась она поправок в закон об образовании
в части поощрения учащегося люда. Готовила
её вместе с Виктором Мельхиоровичем большая
группа сенаторов и депутатов из 39 человек.
В том числе и госпожа Ушакова.
А вот за выступлениями нашего избранника
на всевозможных мероприятиях в Совете Федерации дело не встало. Их число значительно,
а высказанные господином Крессом мысли ценны и несут немалую практическую значимость.
Например, в ходе парламентских слушаний
по проблемам высшего образования он заявил,
что эффективное обучение в отраслевых вузах
невозможно без производственной практики.
Думается, столь глубокая мысль нашла немало
сторонников среди участников высокого форума.
Дать ответы на вопросы эффективности работы Виктора Кресса в Совете Федерации могли
завершившиеся недавно праймериз Единой России. Он рассматривается как один из кандидатов партии на предстоящих выборах теперь уже
в Госдуму. И согласно действующим правилам
должен как бы убедить собравшихся, что именно
его кандидатура наиболее достойна представлять
Единую Россию в известном здании на Охотном
ряду. Но господин Кресс в очередной раз построил свою речь в стиле Future Indefinite Tense.
Не без занимательности, вещая о делах будущих с неопределённой по времени реализацией.
И к тому же из категории хорошо известных. Например, необходимость привлечения специалистов на село. И ведь заслужил немало лестных
оценок устроителей форума! Хотя, к чему удивление — ведь далеко не секрет, что сегодня судьба
депутата зависит больше от его лояльности действующей власти, нежели от подготовленных им
законов, работы на округе и участия в пленарных
думских заседаниях.
Такие вот, в основном, плоды трудов наших
избранников. И такова плата за них, в которой
«всё учтено». И влияние кризиса, и роль каждого
в так необходимом деле по его преодолению.

БУДНИ ЗАТО

Владимир Долгих,
журналист, Северск
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Рубли и метры
северского депкорпуса

Недавно свет увидели первые в истории северского парламентаризма сведения о депутатских доходах. На первый взгляд, интересного в скупых цифрах метража квартир,
гаражей, автомобилей, денежных средств семей народных избранников «заколючья»
наблюдалось явно маловато. Да, общий уровень годового дохода существенно отличался от годового заработка старших коллег из той же областной думы. Как, впрочем,
и наличие движимого и не очень всевозможного попавшего в сведения имущества.
Нет здесь ни просторных таунхусов, ни редких автомобилей, ни поражающих числом
и размерами личных земельных угодий. Не говоря уже об их наличии за пределами
родных кордонов.

Д

а, депутаты-единоросы гораздо богаче своих коллег из всевозможных
«оппозиций». И в полученном доходе,
и в имеющемся имуществе. Но поводы
для проявления интереса всё же остаются. Особенно, при более пристальном взгляде
на опубликованное. Как водится, первое слово за
лидером.

Наши лидеры
По общей сумме задекларированного годового дохода безусловным лидером стал местный
предприниматель, член бюджетно-финансового
комитета и единорос Владимир Каверин. В прошлом году он заработал почти 8 млн рублей.
В эту сумму вошли также вырученные деньги
от продажи легковых автомобилей и квартиры.
О чём и информирует соответствующая приписка. А вот сколько же конкретно было выручено
от совершённых сделок — бумага молчит. Как,
впрочем, и о числе реализованных автомобилей.
Этого любопытсвующим знать не положено — отчёт сделан строго в соответствии с действующим
законодательством. Нам же остаётся только догадываться, что же заставило господина Каверина
взяться за распродажу своего имущества. Тем
более, в год избрания местным депутатом.
Если кто помнит, путь нашего героя к депутатскому мандату был достаточно тернист. Войдя
в состав одной из территориальных групп Единой
России он, собственно, на самой территории особых лавров не сыскал. Достигнутый им в упорной
борьбе девятый результат явно до вожделённого
места не дотягивал. Были показатели и более
высокие. Но помогли старшие товарищи и родная партия. Первые уступили место в итоговом
списке, буквально через несколько дней после
объявления победителей отказавшись от депутатского статуса, вторые — тут же внесли его кандидатуру на освободившееся местечко. Словом,
опять всё сложилось исключительно по закону.
Про самого же господина Каверина широкой
общественности известно немного. Не радует
обилием информации и сайт думы Северска.
О роде занятий молодой поросли северского
парламентаризма там достаточно лаконично отмечено «Организовал и возглавил ООО «Каверин
и компания», которое в 2014 г. стало победителем конкурса «Лучший субъект предпринимательства ЗАТО Северск» в номинации «Розничная
торговля». Вот, собственно и всё.
Вторыми в нашем рейтинге оказались
5,34 млн рублей, задекларированные руководителем ООО «Электросети» Виталием Макаренко.
Следует отметить, что в отчётный период Виталий Алексеевич, в отличие от лидера списка,
ничего из подлежащего учёту имущества не продавал. Правда, без уточняющей приписки и здесь
не обошлось. Оказывается, пять с лишним миллионов северский энергетик и депутат заработал
вместе с начисляемой пенсией.
Вызывает уважение и список внесённого
в сведения имущества. Всего чете Макаренко

и общественность, и весь электорат в целом.
Ныть на форумах по качеству тех же городских
дорог, наверное, сподручнее. Помалкивают
и всевозможные «фронты».

«Бюджетник, милый
мой бюджетник»

Доходы городских депутатов, работающих на
ниве просвещения и медицины, напрочь опровергают известное в ходу мнение об имеющихся
проблемах в оплате труда в данной сфере. Ни
у одного из «декларантов» доходы не опустились ниже планки в один миллион рублей. Тем
не менее, «просвещение» отстаёт и значительно.
Два директора учреждений образования, Олег
Иванов и Екатерина Метелькова отчитались соответственно за 1,06 и 1,36 млн рублей. Причём
у последней в общую сумму вошла ещё и пенсия. Мал и «имущественный комплекс». Особенно
у начальника Самуського лицея. Небольшая кварЗамыкает тройку лидеров северский мэр тира и автомобиль тольяттинского завода. СоглаГригорий Шамин с доходом в 4,24 млн рублей ситесь, на семью руководителя такого ранга из
(в том числе и пенсия). Движимое и недвижимое трёх человек более чем скромно.
имущество мэра и его жены практически соответУ госпожи Мететельковой перечень несколько
ствует прошлогодней декларации. Чего не ска- обширнее. Квартира в 61 «квадрат», участок земжешь о полученных доходах. Они возросли в 1,46 ли, небольшой гараж и два погреба. Кроме того,
раз! Справедливости ради, следует сказать, что в собственности супруга народной избранницы
в предыдущей декларации пенсионные средства числится автомобиль Ford Focus. Вот, собственотсутствовали.
но и всё, нажитое ударным трудом в должности
Не отстают от своего начальника и два других школьного директора и городского депутата за
депутата, работающие в составе местного пар- долгие годы.
ламента на постоянной основе. У заместителя
У «людей в белых халатах» сведения о домэра господина Власова задекларированный до- ходах более заметные. К примеру, заведующий
ход в 2015 году вырос почти в полтора раза —  отделением травматологии и ортопедии местной
с 2,07 млн до 3,10 млн. Примерно такими же клинической больницы Александр Ростовцев оттемпами повышалось благосостояние и депута- читался за 3,39 млн рублей полученного дохода,
та, получающей денежное содержание в думской четыре небольших земельных участка (один плокассе, госпожи Зубковой. Правда, заработанные щадью в 33 квадратных метра), одна квартира,
ею за год деньги были несколько меньшими. три гаража и один погреб. В перечне движиВсего то 2, 35 млн против 1, 66 млн по сравне- мого имущества Александр Валерьевич заявил
нию с годом 2014. Но ведь и выполняемые за- автомобильTOYOTA Land Cruiser 120, снегоход
дачи у них, согласитесь, разные.
Yamacha VK540E, две мотолодки отечественного
Предвижу возражения. Мол, речь у наших производства и столько же автоприцепов. Сравпарламентариев идёт не только о зарплате. По- нительно немалый доход декларант снабдил комнятие «доход» несколько обширнее. Но тогда ментарием о продаже в отчётный период квартипочему ни у Власова, ни у Зубковой нет пояс- ры и получаемой пенсии.
няющих приписок, которые мы видели у вышеУ его коллеги, заместителя главного врача по
приведённых товарищей? А перечень упомянутого лечебной работе ОГАУЗ «Медицинский центр им.
в нынешних сведениях имущества фактически тот Г. К. Жерлова» Сергея Клокова задекларировано
же, что и год назад?
1,76 млн рублей полученного дохода (не забыИ, наконец, давайте заглянем в раздел город- та и пенсия), а также два автомобиля — TOYOTA
ского бюджета, раскрывающего суммы, отпущен- funcargo и Great wall hover 5. В целом же, семья
ные на содержание думы. И, конечно же, мэра. Клоковых имеет в собственности две квартиры,
Если верить последним изменениям, внесённы- два гаража и три земельных участка.
ми в бюджет прошлого года, северская дума
и её мэр обошлись соответственно в 52,8 млн
и 4,9 млн рублей. Заверяю вас, подобные цифры вряд ли возможно найти хоть в одном ЗАТО
системы Росатома.
Оставляю за скобками вопрос — насколько же
С обязательным декларированием депутатнеобходим столь небольшому городу Северску ских доходов общественность узнала и об уровне
депутат, работающий на постоянной основе и по- жизни руководства Сибирского химкомбината. Не
лучающий зарплату из городской казны? Не по- всех, конечно, а только отмеченных статусом налезнее бы и для авторитета власти, и для пользы родного избранника. В нынешнем составе думы
электорату направить эти два с лихвой миллиона таковых пятеро.
на строительство тех же детских площадок? Или
Больше всех здесь заработал директор суобустроить придомовую парковку, о необходимо- блиматного завода Сергей Котов. С уже оформсти расширения сети которых некоторые не меру ленной пенсией в сумме получилось почти
ретивые чиновники и депутаты прожужжали из- 3,65 млн рублей. В его собственности находятбирателю все уши в предвыборный период?
ся, если верить опубликованным сведениям,
Но, по-видимому, сложившийся в городе Mitsubishi Pajero Sport, Nissan X-Trail, Mazda
подход к формированию бюджета мало волнует Capella и ВАЗ 21061. Где паркуется сей внупринадлежит четыре земельных участка, столько
же гаражей (причём два из них превышают площадь в сто квадратных метров), одна квартира,
площадью 107,7 квадратных метров, и подземная кладовая. А также автомобили MAZDA CX‑7
у народного избранника и Nissan Teana у его
супруги.

«Мы не сеем
и не пашем»

«Ядерный щит» не
выдаст

шительный автоперечень, из предоставленных
материалов не понять. Потому как, кроме доли
в квартире, у господина Котова иная недвижимость отсутствует.
Вторым из депутатов-ядерщиков по полученным доходам оказаллся руководитель проекта по
созданию РУ «БРЕСТ-ОД‑300» Андрей Николаев.
В его активе, опять же с пенсией, отмечено примерно 3,14 млн рублей. Всего же чета Николаевых задекларировала в собственности три квартиры, один земельный участок и гараж. А глава
семейства ещё и автомобиль KIA Sportage.
Совсем немного с 3,05 млн рублей по размеру полученного дохода отстал директор РХЗ
Василий Тинин.
Ну, а меньше всех из нынешней, некогда
славной «команды СХК» в 2015 году заработал
руководитель ООО УАТ Вадим Дегтярёв. Около
двух миллионов рублей. А вот перечень недвижимости, находящейся в собственности у Вадима
Михайловича с супругой более впечатляющ. Четыре земельных участка, две квартиры, три гаража и только один погреб. Любопытно отсутствие
автомобиля у профессионального автомобилиста,
которым он, без сомнения, является. В соответствующей графе предоставленных сведений видим разве что автоприцеп.

«Нам хлеба не надо — 
нам партия светит»
Значительно скромнее цифры и перечень
имущества в документах, предоставленных депутатами, избранными по «партийным спискам».
Несколько особняком здесь стоят доходы в размере 1,06 млн рублей члена КПРФ Николая
Фролова. Вместе с пенсией и зарплатой мастера
в ООО «СибРегионПромсервис».
У остальных же пяти народных избранников
они частенько ниже полумиллионной отметки.
Так, бессменный лидер северских коммунистов
последних, как минимум, двух десятков лет Виктор Трегуб «отметился» 472 тысячами рублей годового дохода. И это с пенсией!
Ещё меньше заработал единственный представитель «справедливороссов», руководитель
инвестиционного комитета думы Георгий Родыгин, не дотянув даже до четырёхтысячного рубежа. При этом его супругой не задекларировано
ни рубля доходов.
У коммуниста Владимира Башева в кармане
(или, если хотите, на счетах) оказалось несколько
больше — почти на сто тысяч рублей.
А вот «соколам Жириновского», представленным в местной думе, заработать в прошлом году
удалось хотя и не намного, но всё же больше
многих своих коллег-оппозиционеров. У господина Сыркина сумма чуть превысила полумиллион,
у его сподвижника по партии Выборова около
семисот тысяч. Рублей, конечно. И за целый календарный год.
Перечень задекларированного рядом депутатов-оппозиционеров имущества смягчает боль
и горечь за их судьбу. Так чета Трегуб «отметилась» двумя квартирами (одна — в доле), трёмя
земельными участками, одним домом и двумя
погребами. А также автомобилем ВАЗ 2106.
У Георгия Родыгина с супругой два земельных участка, квартира и гараж. А также автомобиль KIA Sportage.
Словом, не бедствуют, а значит, должны
с полной отдачей сосредоточиться на законотворческом процессе.
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Оптимизаторы и оптимизируемые
О том, что не вошло в пресс-релизы, рассказывает «Голос Удомли»

На Калининской
АЭС грядут большие
сокращения?
По нашим сведениям, на Калининской АЭС
грядёт дальнейшая «большая оптимизация персонала», прежде всего ремонтного. Называют
цифру «ок. 800 (восемьсот) человек» (300
чел. — это уже точно, с переводом в подрядные организации. Сегодня на станции работают
ок. 3,5 тыс. чел.).
Одновременно накануне приезда гендиректора концерна «Росэнергоатом» А. Ю. Петрова на КАЭС 7 апреля циркулировали слухи
о том, что М. Ю. Канышев не будет переутверждён на новый срок на должности директора
из-за больших проблем, что «генеральный» везёт
«нового директора с Балаковской АЭС». Но, якобы,
компромиссом для оставления Канышева на должности стало то, что он согласился с «оптимизацией», т.е. взять на себя грядущий негатив.
На форуме сайта газеты «ГУ» в теме
«Работа Калининской АЭС» (http://www.
dpodushkov.ru/form по этому поводу произошла
дискуссия. Ниже мы публикуем некоторые мнения (оценочные суждения) работников станции:
Ник «илектрик»: «Пришли сроки переутверждения директора КАЭС М. Ю. Канышева
на пост. Процесс затягивается и по сведениям
из концерна утверждение на новый срок может
не состояться…»
Ник «В»: «Давно пора, не справляется ведь…»
Ник «FG»: «На станции 4 действующих
блока, из которых только блок № 2 нормально работает!!!
Блок № 1 в плановом ремонте (сроки засекречены после их срыва при ремонте блока № 4)
Блок № 2 в работе.
Блок № 3 неисправен с августа 2015 г.
и не может выдавать полную мощность, а только 970 МВт — неисправность генератора,
ограничение по вибросостоянию.
Блок № 4 был в аварийном ремонте,
но в СМИ молчок!
За прошлый год — 8 учётных случаев
и один скрытый пожар. Рекорд среди АЭС!
Все перечисленное — итоги деятельности руководства!!!
PS: Сокращение персонала здесь не причём,
оно ещё не состоялось.
Ник «ЭКСП»: «Все проблемы последних
лет — это последствия кривых ремонтов.
Вместо подготовки — саботаж. Потом все
оборудование начинает вылетать. Сольют
ремонтники директора, к бабке не ходи, сольют».
Ник «trofimoff»: «Управление информации
и общественных связей КАЭС, почему вы забыли
сообщить жителям региона, что в марте в аварийном ремонте стоял 4-й энергоблок? Тот, который в начале марта был запущен после перепростоя в плановом ремонте. Почему вы подсовываете
нам второсортные новости, вместо актуальных?
«АC» № 114. www.proatom.ru

До сих пор обсуждается ситуация, когда
в апреле 1986 г. жителям страны сообщили
об аварии в Чернобыле, только через несколько дней. Вы продолжаете эти недобрые традиции? Где декларируемая вами открытость?
А все упоминаемые вами положительные
практики и эффективность вызывают большие
сомнения. За 2015 г. на КАЭС более 40
суток простоя для неплановых ремонтов
энергоблоков и 8 учетных случаев!»
Ник «111»: «В Удомле даже пешеходные
переходы не могут сделать удобно для людей.
О чем тут еще рассуждать?»
Ник «777»: «100% директора придётся менять каждый год, если не сменить руководящий
менеджмент ремонта».
Ник «Б»: «А ремонтникам (и даже их руководителям) для успешного труда кто условия
создавать должен? Задачи адекватные ставить?
Не директор ли?»
Ник «n9»: «Ясное дело. Директор назначает
всяких д*м*нов начальниками, которые заматывают и гробят, по моему мнению, любое дело.
Они создавать в принципе ничего не могут, только гробить».
Ник «хочу перемен»: «И чем же мы встречаем дорого гостя (гендиректора концерна), какими достижениями этого года?!
— Проваленным плановым ремонтом 4-го
блока.
— Учётным случаем по неконтролируемому
снижению мощности 4-го блока.
— Остановом и аварийным ремонтом 4-го
блока.
— Проваленным планом по выработке электроэнергии в марте.
— Не выполнением годового плана по выработке электроэнергии.
Тут «потёмкинские деревни» наверно не помогут…»
Ник «гость2»: «Пока у ремонтников рулит
ш*йка — будем все в дерьме вечно!»
***

Начальникипрогульщики
ПРИКАЗ № 1573 от 06.04.2016 г. по Калининской АЭС
(публикуем выписку)
О дисциплинарном взыскании
В ходе проверки пересечения проходной персоналом выявлены факты опозданий на работу
руководящего состава Калининской АЭС в марте
2016 года. Данные нарушения свидетельствуют О НИЗКОМ УРОВНЕ ТРУДОВОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ у заместителей главного
инженера и начальников подразделений.
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
Объявить замечания:
- зам. главного инженера по инженерной поддержке и модернизации Б.

- зам. главного инженера по производственно-техническому обеспечению и качеству Р.
- зам. начальнику производственно-технического отдела Н.
- начальнику отдела управления ремонтом С.
- начальнику отдела документационного обеспечения Ш.
(ВСЕМ на 15% уменьшили годовую премию).
Указать главному инженеру С. на низкую трудовую дисциплину заместителей главного инженера.
Директор М. Ю. Канышев
Комментарий ника «predictor»: «Канышеву захотелось «пустить кровь» — это раз, экономия фонда оплаты труда — два, кандидаты на сокращение — три».
***

Зачем и кому надо
разваливать атомную
энергетику?
(Оценочные суждения работника КАЭС,
стаж работы более 20 лет).
В советское время в нашей стране была создана промышленность не зависящая от кого бы
то ни было. Многие отрасли промышленности задавали тон всему миру, а многие и сегодня являются одними из передовых. К таким отраслям
относится и атомная энергетика. Не зря
сейчас наши реакторы считаются самыми предпочтительными во всем мире. Были отработаны
хорошие методы эксплуатации, это относится
как к количеству персонала, обучению и подготовке новых кадров, а также кадровой структуры
(управление, цеха, лаборатории и др.).
Сейчас создается такое мнение, что атомную энергетику под видом перестройки
и реорганизации кто-то пытается развалить.
Раньше АЭС была самодостаточной во всех
отношениях. Были все подразделения для длительной и надежной эксплуатации с единым
руководством и, самое главное, с единой ответственностью за безопасность. Сейчас же, по моему мнению, происходит развал этого хорошо
отлаженного эксплуатационного механизма, подтвердившего многими десятками лет свою жизнеспособность. Производится массовый вывод
ремонтного персонала за пределы АЭС,
что в первую очередь негативно, по моему мнению, влияет на безопасность. Получается, что персонал АЭС несёт ответственность
за безопасность её работы, но влиять на неё
в полной мере он не может. Даже выбор подрядчика на производство того или другого ремонта
станция не может произвести самостоятельно — кто предложит меньшую цену за работу, тот и будет её делать. При этом квалификация
персонала никакого значения, видимо, не имеет.
И ответственность за выполненный ремонт такая
фирма не несет, да и не может нести. И это

видно по последним годам эксплуатации АЭС — 
столько грубых ошибок, по моему мнению,
влияющих на безопасность, еще никогда
не было!
Кто-то решил идти по западному пути. У них
на АЭС действительно работает в основном эксплуатационный персонал, и очень мало ремонтного персонала. Но как же там производится ремонт?
Фирма, которая поставляет оборудование,
дает гарантию на это оборудование. И если
с ним возникают проблемы, то фирма полностью
их устраняет и еще уплачивает неустойку за простой. Когда наступает время ремонта, то ремонтируют это оборудование только те специалисты,
которые работают на фирме, где оно изготовлено.
И никакие другие фирмы и тем более посторонние
люди (с сомнительной квалификацией) к этому
оборудованию не допускаются. И это правильно.
Какую ответственность может нести фирма, которая возможно предложила меньшую стоимость
за ремонт, но не обладает соответствующей квалификацией, а самое главное — не несет никакой
ответственности за безопасность?
Мало того, что сокращается ремонтный персонал, так при этом сильно увеличилось количество совершенно не нужных отчетов,
которые только время отнимают.
В России же сложилось так, что поставщики оборудования ответственности за него
почти не несут. А уж ремонтом они вообще
никогда не занимались! Вот в этой ситуации
и сложилась советская система эксплуатации
АЭС, где ремонтный персонал готовили на АЭС
самостоятельно. Возможно это более затратно,
чем за рубежом, но в нашей ситуации это единственно правильное решение. И это показывает
многолетний опыт работы атомной энергетики
в России.
Реформа, которую затеял концерн,
по моему мнению, закладывает «мину»
под атомную энергетику нашей страны,
а все мы, россияне, а в особенности жители нашего и др. городов АЭ являемся
заложниками этой «мины».
Если раньше только население, живущее рядом с АЭС, не очень доверяло её надежности
и безопасности, но персонал стации был абсолютно уверен в безопасной работе АЭС, то сейчас уже и персонал АЭС стал сомневаться в безопасности, хотя на поддержание положительного
имиджа АЭС тратиться много денег.
Кстати об экономии. Сокращают технический персонал АЭС, но при этом быстрыми
темпами растет персонал административный, особенно в Москве. И зарплаты таких
«специалистов» в концерне в десять и более раз выше, чем рядового специалиста
на АЭС. Вот и сэкономили!
Не пора ли одуматься и, ПОКА НЕ
ПОЗДНО(!), вернуться к советской системе работы АЭС?
А. Киреев
«ГОЛОС УДОМЛИ» № 8 (169),
20 апреля 2016 г.:

НОСТАЛЬГИЯ

Д.А.Тайц, к.ф.-м.н.

Может ли год рождения
дать основание определенной
социальной группе? «1935»

В этом очерке я попытаюсь всмотреться
в некоторые особенности крайне симпатичного и дорогого мне сообщества «Шестидесятников», которое названо в честь
исторического периода в СССР — шестидесятых годов 20 века.

С

овсем некстати хочу напомнить, что
само по себе число 60 «демократично».
Оно вмещает в себя максимальное количество сомножителей. В пределах
100 ему нет равных. Поэтому Шумеры выбрали
шестидесятиричное счисление и осчастливили
нас минутными и секундными шкалами и угловыми мерами.
Хрущевская оттепель, разоблачение сталинизма, контакты вождей с западными лидерами,
щели в идеологическом заборе, запутавшаяся в собственной мировоззренческой стряпне
власть, нескрываемое парт-низкопоклонство (догнать США) — все это к началу шестидесятых
способствовало активной открытой деятельности
культурного сообщества, осознавшего свою общность и связанность.
Люди, ощущавшие свое политическое
и культурное единение, непременно включали
в общение и продукты творчества элементы
политической критики и даже завуалированного несогласия с государственной системой.
Удивительной, уникальной чертой этого внепротокольного, неофициального общественного
соединения (не только творческих артистических личностей) было участие представителей
точных наук, инженеров разработчиков, исследователей, физиков и математиков. Это был,
в основном, именно тот контингент молодых
ученых-технарей 35-го года рождения, которые
в благословенном 53-м окончили школу и получили Аттестат.
В этом же 53-м! поступили в ВУЗ, в 58–59
распределились по НИИ, Бюро и Лабораториям,
а к 1962 году «созревшие» специалисты научнотехнического профиля присоединились к «артистическому» сообществу «Шестидесятников».
«Физики шутят», «Физики продолжают шутить»!
Это они, участвуя в многочисленных конференциях, распространяли новую, благословенную
культуру.
В справочниках о «Шестидесятниках» указывается, что это творческое сообщество представителей интеллигенции СССР, рожденных между
1925–1945годами. Обратите внимание, середина этого интервала — 1935 год. Это особый год.
В этом году появилось на свет особое поколение — завершение среднего образования, которого ознаменовано смертью Сталина. Давайте
несколько подробнее обсудим историю и роль
этих «тридцатипятников».
Разговор пойдет об очень специфичной, узко
выделенной части населения СССР, охватывающей все городское население, относимое к этой
группе не по условному, а по абсолютному признаку — год рождения 1935. Итак, страта: «Учащиеся 1935 года рождения, поступившие в школу
в 1943 году». Я сам отношусь к этой категории.
Обучение раздельное. У половины, а может и более, отцов уже не было. Они на фронте и, возможно, убиты. Эти дети завершат свою школу
(10-й класс) вместе со смертью Сталина — март
1953. Начало подготовки к экзаменам на аттестат. «Бессмертный» мертв — это невозможно!

Все рухнуло. «Как можно жить, если он был вживлен в каждого!?».
Смерть и война. Школьникам, в большинстве
лишенным отцов, Сталин не просто им заменял,
он был несоизмеримо выше. Всесильным, всемудрым защитником и покровителем. В тех семьях,
где отец погиб, привязанность к Сталину усиливалась совмещением его образа с воспоминаниями о потерянном отце. И даже там, где отец
сохранялся, ранг Сталина в семье как «Главы»
для ребенка значимее. Весьма часто родня имела основания опасаться этого… Только что пережившая войну безотцовщина, хулиганье, орудовавшее немецкими «штык-ножами», патронами
и взрывчаткой, подбираемыми в пригородах (калечимые этим, в лучшем случае остающиеся без
пальцев или с одним глазом), с упоением и с неколебимой верой слушали ежедневные проповеди
о вожде.
Вспоминаю эпизод. 13 линия В.О., 10-я школа, 9-й класс. Директор Петрущенко, рассказывая
о только что опубликованной работе «Марксизм
и вопросы языкознания» сообщает, что Сталин
знает 17 языков, читает в день 200 страниц
и спит всего два часа. При этих словах, Никита
Гуров, в будущем профессор, выдающийся востоковед, под партой показал фигу.
Смерть Сталина сильнее всего ошеломила
именно выпускника старшего класса, так как он,
пребывая на переломе перед выбором дороги
жизни, лишился всезнающего наставника и друга «детства», который укажет путь и защитит.
В преддверии предстоящих экзаменов ощущалась потеря не просто сакрального наставника,
к которому мысленно и даже молитвенно обращались, но и ощущение «ради чего учился?».
Как пережить это? Ходили слухи о случаях самоубийств. Ученик нашего класса в тамбуре рванул
на похороны. Эта всеобщая, по крайней мере,
для ленинградских старшеклассников травмирующая подавленность длилась недолго, около
месяца.
Случилось чудо (тоже по-своему, травматическое!). Не прошло и месяца. «Правда»: «О культе
личности» и про «Врачей-вредителей» — клевета…
Уныние будущих обладателей аттестатов зрелости образца 1953 года сменилось ожиданием
радостного освобождения (не только от школы).
И самое чудесное! Полный разворот отношения
к бывшему кумиру. «Кумир курил не только трубку мира. Кумира нет. Остался труп кумира!».
Назовем описываемую страту общества:
«1935»! Они, 18-летние, по себе, по родителям,
по окружению уже достаточно познали сталинизм, чтобы ощутить радость наступления новой не кровавой эпохи. Почти мгновенно сдулся
пузырь вождя, хотя советскость еще не поколеблена. Теперь, эти неискушенные жизнью, ясней
чем родители понимали и видели свои возможности жить и творить не по указке. Ведь предстоит учиться уже без того (а они это поняли),
которого по сути не любили, а боялись. Сжатый
сталинскими тисками разум высвободил невиданную до тех времен энергию, необходимую
для преобразования.
Именно это поколение, переступившее пороги ВУЗов в год смерти «хозяина», способствовало освобождению атмосферы студенчества
от остатков цианидов большевизма. Они стали
первыми (по молодости — радикально) освободившимися от Сталина. Все пять старших кур-

сов уже были до них заполнены студентами, поступившими в ВУЗы раньше, с именем живого
хозяина. Именно к моменту завершения своего
высшего образования, т. е. к началу 6о-х, «отмеченные 35 годом рождения и 53 освобождения» (чудная симметрия!), полностью выдавили
сталинское студенческое поколение, освободив
Высшую Школу.
Именно «тридцатипятники», осененные «пятьдесят третьим», вышедшие из институтов и уни-

верситетов как раз к началу 60-х, сформировали
стержневой поток «шестидесятничества» и растворились в нем. Рождение социологии. Сборища
и тусовки, самиздат и стихи под копирку, дружба
и пьянки физиков и лириков, выступления в клубах и институтах. Дружба с партработниками
и анекдоты про них. И даже перебранки во Дворце Съездов с «самим»! Выставки по квартирам.
«Коктебель» как символ. («Прекрасна Русская
Земля в районе, скажем, Коктебля. Культура б..,
Культура б.., Природа!»). Тревога, страх, загранпоездки, хоть и куцые. Фарцовка, шмотки, книги,
Бунин, Солженицин, «Новый Мир», Таганка.
Вежливое и предупредительное КГБ. Зыбкая
грань между запрещением и уже не свирепым
арестом. Особая, не имеющая прецедента, щекочущая нервы, маячащаяся и ускользающая
Свобода… Шестидесятые. Прекраснейшее время! «Какую чушь прекрасную несли…», «Сегодня
парень в бороде, а завтра где? — в НКВДе! Свобода б.., свобода б.., свобода.»…
Общество «1935» оказалось особой социальной группой, прошедшей стандартный путь
развития, подобно другим группам взрослеющего, подрастающего населения, и отличающийся
только тем, что в конце, в самом финале, когда
предстоял самостоятельный выбор дальнейшего
пути в будущую жизнь, авторитет, могущество
Высшего Отца, личного Сверх-Родителя рухнули.
Если принять во внимание юношеский максимализм, еще не ослабевший инстинкт привязанности к «родителю» и критический момент выбора
пути, то можно понять, что реакция на обнаружившуюся ущербность авторитета могла быть
очень резкой именно в этой юной общественной
группе. Подавляемая прежде энергия мышления
вне догматов, при определенном толчке («стрессе») начнет высвобождаться и выстрелит в шестидесятые. Эта особая социальная группа «1935»
напоминает мне лазерную установку, мощно выбрасывающую накопленную энергию, при определенном воздействии, нарушающем равновесие
в носителе энергии.
Социальная группа «1935» имеет свой исторический прототип — «Общество 1813». Как освобожденные 53 годом сделались через 12 лет
«шестидесятниками», так и прозревшие в 13‑м
так же, через 12 — «декабристами».
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