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[31/01/2017] Ядерный психоанализ
Максим Кононенко, журналист, публицист, программист:
— Мы живём, пребывая в абсолютном убеждении, что ядерная во-
йна —  это такой драматургический спецэффект в кино, и не более. 
В этом парадоксальном огораживании должна быть какая-то вну-
тренняя, подсознательная, фрейдистская логика. И она, разумеет-
ся, есть. Мы создали ядерное оружие как политический инструмент. 
И никогда не планировали его военного применения. То есть гене-
ралы, может быть, и планировали —  это их работа, но политическое 
руководство никогда об этом не задумывалось. А в 1970-х Леонид 
Брежнев и вовсе декларировал, что СССР никогда не применит 
ядерное оружие первым. Вместо этого мы первыми в мире создали 
ядерную энергетику и использовали ядерные взрывы в хозяйствен-
ных целях. Мы не думали об атомной войне, потому что не верили 
в неё. А не верили в неё потому, что не собирались её начинать.

[26/01/2017] Асмолов в Консервативном 
клубе
В. Г. Асмолов, профессор, доктор технических наук:
— Уж с чем-с чем, а с безопасностью нашей атомной энергетики 
все нормально… Когда говорят о радиационном риске, —  я не со-
бираюсь его преуменьшать —  но если сравнивать его с другими 
рисками в нашей жизни, например, с угольной промышленностью, 
количество смертей несоизмеримо. Распространено мнение —  
ядерная энергия это нечто непознанное, неконтролируемое… Ког-
да через 5 дней после фукусимской аварии меня послало туда 
руководство страны, я увидел японское отношение к атомной энер-
гии: она им нужна, но они её страшно боятся. В связи с этим 
задача науки —  провести огромное количество научных исследова-
ний. База знаний является фундаментом уверенности в том, что ты 
всегда сможешь показать сомневающимся, что процесс, который 
идет в ядерных реакторах, контролируем.

[24/01/2017] Питерский депутат-«яблочник» 
направил запрос Алексею Лихачеву
Михаил Амосов, лидер петербургского отделения партии «Яблоко», 
депутат Законодательного собрания СПб:
— Работы, относящиеся к категории ядерно-опасных, были запре-
щены в черте города ещё распоряжением мэра Анатолия Собча-
ка в середине 90-х годов. Это стало одной из причин закрытия 
действующего ядерного реактора в военно-морском институте 
им. Дзержинского, который находился на территории Адмиралтей-
ства, а также отказа от строительства атомных подводных лодок 
на Адмиралтейских верфях. По той же причине загрузку и физи-
ческий пуск ядерных реакторов последнего атомного крейсера, ко-
торый строился на Балтийском заводе, выполняли на специальных 
базах за пределами города. Я не понимаю, почему эта опасная 
практика возвращается.

[20/01/2017] «Мы в 2016 году не давали 
задания на старт строительства»
В. Першуков, замгендиректора —  директор БУИ Росатома:
— Росатом с 2017 года начинает трехлетнюю программу по за-
вершению НИОКР, касающихся реактора БРЕСТ-ОД-300. Но это 
не значит, что мы не начнем строить реактор раньше. Сейчас 
мы рассматриваем вопрос, чтобы, может быть, начать строитель-
ство с 2018 года. Начало или конец 2018 года —  будет зависеть 
от того, когда мы полностью закончим корректировку проектно-
сметной документации… А вот третий элемент этого комплекса, 
модуль фабрикации-рефабрикации нитридного топлива (МФР), 
как строился, так и строится, оборудование для него изготавли-
вается. Ведь нитридное топливо может использоваться и в «бы-
стрых» реакторах типа БН с натриевым теплоносителем. Если 
говорить о проекте МФР, то он вышел на завершающий этап 
строительства зданий.

[18/01/2017] От Москвы до «БРЕСТа»…
Сергей Точилин, гендиректор СХК:
— Речи о переносе сроков (строительства реактора нового поколе-
ния «БРЕСТ-ОД-300») не идет … Мне кажется, слово «заморозка» 
кто-то выдумал. <…> За счет оптимизации, которая была достиг-
нута по модулю, по реактору, сейчас надо новые суммы узаконить. 
И надо синхронизировать сроки, чтобы так не получилось, что что-то 
одно построили, а оно стоит (невостребованным)… (Начало) строи-
тельства реактора —  конец этого или начало следующего года, по-
тому что он должен будет работать в полную силу в 2024 году.

[16/01/2017] Прошли 100 дней
Алексей Лихачев, гендиректор Росатома:
— Для нашей отрасли 100 дней это вообще никакой не срок, 
Росатом живет кончно же совсем другими категориями времен-
ными… Главное, чем занимался —  это поездки по предприяти-
ям, по нашим закрытым городам, наукоградам, атомным стан-
циям. Был ряд поездок за рубеж, связанных с выстраиванием 
наших долгосрочных перспективных отношений, как в сфере 
строительства станций, так и в сфере более широкого исполь-
зования мирного атома… В 2016 году мы серьезно продви-
нулись в реализации зарубежных проектов… Наблюдательный 
совет, Госекорпорация определила три стратегических цели. 
Первая —  увеличение доли на мировом рынке, в первую оче-
редь за счет строительства АЭС. Вторая —  увнличение наших 
предложений в смежных секторах. Третья часть —  это ответ 
на вызовы, оптимизация производства.

[12/01/2017] Ядерный кванториум
Сергей Собянин, мэр Москвы:
— Курчатовский институт является продолжателем тех традиций, 
которые были заложены десятки лет тому назад. Институт всегда 
играл огромную роль в развитии Москвы. В последние годы мы 
приумножили это сотрудничество… Мы выделили даже небольшую 
субсидию, чтобы на базе технопарка создать кванториум —  дет-
ский технопарк. Будем заниматься вместе развитием биотехноло-
гий, когнитивных технологий, ядерными технологиями, в том числе 
для медицинских целей.

[10/01/2017] Социалистические ключи от 
будущего
Михаил Делягин, д. э. н., директор Института проблем глобализации:
— Уникальность созданной в ходе индустриализации «сталинской» 
экономики заключалась не только в централизованном планиро-
вании и разделении денежного оборота на наличный и безналич-
ный, обслуживающие потребление населения и развитие эконо-
мики. Сказочную эффективность этой модели обеспечила, прежде 
всего, ориентация не на рост доходов (естественный для рынка), 
а на снижение издержек… Результаты этой модели шокируют. Так, 
себестоимость знаменитой трехлинейки Мосина, массово выпу-
скавшейся более полувека —  с 1891 по 1943 годы, —  за последние 
три года производства была снижена еще в 1,6 раза!.. Глобальный 
кризис возвращает советский тип хозяйства в мировую повестку 
дня. Корпорации лишаются возможности наращивать доходы, —  
и стремление к прибыли делает новым стандартом снижение из-
держек при достижении граничных производственных результатов.

[09/01/2017] Перемены в России уже 
стучатся в дверь
Петр Щедровицкий, сподвижник Сергея Кириенко, ученый-методо-
лог, политтехнолог и советник гендиректора «Росатома»:
— Люди всегда освобождаются из старых структур и мест при-
ложения своего труда для чего-либо. В одних местах возникает 
избыток, образуется резервная армия труда, она перетекает, бы-
стрее или медленнее, в новую область. Иногда наиболее активная 
часть перемещается в пространстве. Хотя процент тех, кто меняет 
географию в своей жизни, невелик —  около 3 процентов от числен-
ности населения… Поэтому, конечно, будут диспропорции, будет 
структурная безработица, где-то будут анклавы бедствия в том 
смысле, что там сойдутся и структурная безработица, и отсутствие 
региональной мобильности. Но в целом люди рассасываются и на-
ходят свои места в новой системе занятости… Я не мог сказать, 
что буду работать заместителем генерального директора государ-
ственной корпорации «Росатом». По стратегии и научно-техниче-
ской политике. Если бы кто-то мне это сказал в 16 лет, я думаю, 
что я бы не поверил.

Январь. Самое главное 
Подписка на электронную версию
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25 лет независимости достаточное время 
для того, чтобы сделать выводы о при-
балтийской модели экономики и поли-
тики. Небольшие размеры Прибалтики 
сочетаются с масштабными проблемами 
в отношениях этих государств с Россией. 
К каким результатам пришли Прибалтий-
ские государства после обретения своей 
второй независимости?

Д
олгое время после 1991 г. регион Бал-
тийского моря считался территорией 
относительного благополучия и поли-
тической стабильности, хотя именно 
здесь были запущены процессы разру-

шения советской модели в экономике и полити-
ке в конце 1980-начале 1990-х гг. Противоречия 
как объективного, так и субъективного характера 
накапливались постепенно. Относительно ста-
бильный, перспективный с позиций социально-
экономического развития, он мог бы стать одним 
из наиболее перспективных регионов сотрудни-
чества в Европе, способствуя появлению новой 
Европы без разделительных линий. Но к настоя-
щему моменту он превратился в угрозу не только 
для входящих в него стран, но и для всей Европы 
в целом.

В 2011 г. министр иностранных дел И. Ива-
нов писал: «Разворачивающийся на наших гла-
зах мировой финансово-экономический кризис 
знаменует собой окончание целой эпохи безраз-
дельного интеллектуального и идеологического 
преобладания неолиберализма». К 2016 г. на-
копилось такое количество дестабилизирующих 
факторов, что их влияние становится всё более 
непредсказуемым.

Государства Прибалтики, не сумев создать 
собственные привлекательные модели в эко-
номике и политике, преуспели в выстраивании 
конфронтации с Россией. В 2013 г., анализи-
руя отношения России и стран Прибалтики, 
мы говорили о возможности «финляндизации» 
российско-прибалтийских отношений, то теперь 
об этом речь не идет. Тональность Таллина, Риги, 
Вильнюса в диалоге с Россией стала абсолютно 
неадекватной как экономическим, так и полити-
ческим возможностям этих стран. Развертывая 
антироссийскую политику, ЕС и США при этом 
не демонстрируют готовность оказаться втянуты-
ми в военный конфликт, инициируемый прибал-
тийскими государствами.

В попытке стать драйверами амбициозных 
внешнеполитических проектов Литва, Латвия, 
Эстония игнорируют многочисленные вызовы 
регионального уровня, пренебрежение которыми 
чревато не только экономическими и полити-
ческими проблемами, но и разрушением всей 
структуры государства и общества. Существовать 
без России Прибалтика не сможет, поскольку 
идентификация собственного «рая» бессмыслен-
на без апелляции к российскому «аду». Для Рос-
сии же на балтийском направлении завершена 
долгая эпоха компромиссов по принципиальным 
вопросам в политике и экономике.

Экономические успехи 
Прибалтики

Первоначальные экономические успехи госу-
дарств Прибалтики во многом были обусловлены 
«советским наследством» в виде инфраструктур-
ного и промышленного потенциала, качества 
человеческого капитала. Получая более высо-
кую отдачу от капиталовложений, центр старался 

именно здесь размещать новые производствен-
ные мощности. Доля новых основных фондов 
в республиках Прибалтики была выше, чем 
в целом по СССР, а материально-техническая 
база —  более современной и менее изношен-
ной. Реконструкция и расширение производства 
в Прибалтийских республиках проводились более 
высокими темпами. И инфраструктура здесь поч-
ти не пострадала во время войны. В канун пере-
стройки в 1986 г. на одного жителя страны при-
ходилось 5875 руб. стоимости основных фондов. 
В Эстонии —  8007 руб., в Латвии —  6923, в Литве 
–6111, в Белоруссии —  5500, Молдавии —  4500, 
Азербайджане —  3823, Таджикистане —  2291. 
Ещё более ощутимыми были различия по уров-
ню зарплаты. И здесь лидирующие позиции за-
нимали Литовская, Латвийская и Эстонская ССР. 
К 1990 г. доля населения, имеющая совокупный 
доход свыше 300 руб., в Прибалтийских респу-
бликах была наиболее значительной. В целом 
по СССР он был на уровне 8,8 %, в Эстонии —  
19,8 %, Латвии —  14,5 %, Литве —  13,8 %. При-
балтийские республики лидировали по объему 
инвестиций в основной капитал на душу на-
селения, превышая общесоюзный показатель 
на 6—8 %.

По мнению экспертов, в странах Балтии су-
ществовали наилучшие (среди республик СССР) 
стартовые условия для построения рыночной эко-
номики. В советские времена регион служил сво-
еобразной лабораторией по совершенствованию 
хозяйственного механизма. Здесь был накоплен 
обширный инновационный потенциал. Прибалти-
ка превратилась в масштабный инвестиционный 
проект, обеспечивающий опережающее повыше-
ние уровня жизни населения [Советская модель 
экономики: союзный центр и республики Прибал-
тики, М. 2015 г.]. Уровень жизни в Прибалтике 
рос быстрее производительности труда.

После провозглашения независимости был 
выдвинут лозунг о переориентации экономики 
на хозяйственные связи с Западом. Понима-
ние ограниченности таких возможностей придет 
гораздо позднее. Все самые ценные объекты 
государств Прибалтики были скуплены за бес-
ценок западными партнерами. «Мы выбрали са-
мый радикальный из всех возможных вариантов 
экономической реформы —  «Очистим площадку 
от старого! Все нужно переделать или создать 
заново, причем быстро и решительно» [замми-
нистра иностранных дел Эстонии М. Маасикас]. 
Но почти половину ВВП давали транзит, транс-
порт и торговля с Россией. Постепенное исчер-
пание экономического потенциала, полученного 
от СССР, в сочетании с отсутствием внутренних 
ресурсов развития, привело к системному эко-

номическому кризису. В результате отсутствия 
стратегии развития национальной экономики, 
независимость Прибалтийских государств пре-
вратилась в печальный факт: от Таллина, Риги 
и Вильнюса не зависит уже ничего.

Результаты 
евроинтеграции

В ходе трансформационного кризиса эко-
номический спад в странах Балтии оказался 
очень глубоким: –35 % в Эстонии, —49 % в Литве 
и –52 % в Латвии. Первой последствия кризиса 
преодолела Эстония, выйдя в 2001 г. на докри-
зисный уровень 1989 г. Но кризис 2008 г. вновь 
привел к дестабилизации. Макроориентиром 
Прибалтики стала политика евроинтеграции лю-
бой ценой с внешнеэкономической ориентацией 
на партнеров в Европейском союзе, с полити-
ческой деиндустриализацией и деаграризацией 
экономики, передачей контроля над финансово-
кредитной сферой скандинавским банкам.

Форсированная евроинтеграция, не основан-
ная на реальных экономических достижениях, 
не могла продолжаться бесконечно. Феномен 
спекулятивного экономического роста, не обе-
спеченного развитием реального сектора, при-
сущий первому десятилетию независимости, 

закончился. Литва, Латвия, Эстония, позициони-
ровавшиеся как «балтийские тигры», разогретые 
на доступе к дешевым кредитам, строительном 
буме, расширении сферы услуг, «сдулись». 
Ход нормального экономического развития го-
сударств Прибалтики был нарушен. Политика 
подчинила своим целям экономику. А тем вре-
менем «золотой век» европейской экономики 
(1950-е гг.  — 2007 г.) закончился. Европейский 
союз не сможет далее обеспечивать развитие 
экономики Эстонии, Латвии, Литвы.

Исходя из экономических соображений, 
СССР создавал в Прибалтике современную про-
мышленность, сокращая издержки, с учетом фак-
торов региональной экономики. Но в 1990-е гг. 
промышленные флагманы-гиганты Латвийской 
ССР: Рижский РАФ, ВЭФ, «Радиотехника», «Аль-
фа», даугавпилсский Завод химического во-
локна, —  были приватизированы и обанкрочены. 
Более успешными оказались Рижский вагоно-
строительный завод, лиепайский металлурги-
ческий, даугавпилсский локомотиворемонтный, 
но вектор промышленной политики не оставил 
шансов и им.

Результаты деиндустриализации стали оче-
видны для всех. Изначально же ставка на деин-
дустриализацию имела политический подтекст. 
Рабочие крупных предприятий Прибалтики, как 
правило, не принадлежали к титульным нациям, 

Прибалтика 2.0.  
Четверть века «вторых республик»

Н. М. Межевич,  
президент Российской ассоциации 
прибалтийских исследований, д. э. н.

Завод ВЭФ. То, что от него осталось

Рижский вагоностроительный

Подписка на электронную версию
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но были организованы по социально-производ-
ственному признаку. Разгром промышленности 
в силу этого стал политической задачей. Реали-
зация либерального проекта неизбежно должна 
была столкнуться с сопротивлением тех, кто ори-
ентировался на концепцию социального государ-
ства, популярную в северных странах. Либерали-
зация в сочетании с закрытием восточных рынков 
дала нужный политический эффект.

В бизнес-рейтинге 2015 г. во всех трех го-
сударствах Прибалтики промышленность, как 
и сельское хозяйство, отсутствуют в принципе. 
Пять позиций из десяти находятся под полным 
контролем иностранного капитала. Уничтожив 
промышленность и сельское хозяйство, госу-
дарства Прибалтики не стали современными 
постиндустриальными странами. Ключевой фак-
тор формирования текущей политики государств 
Прибалтики —  надежда на помощь ЕС. Прибал-
тийская модель экономики держится за счет 
денежных вливаний из ЕС. Сама система не ге-
нерирует постоянного потока средств. Прибал-
тийцы достаточно эффективно воспользовались 
возможностями европейской интеграции. Если 
сравнить заплаченные в бюджет ЕС и полученные 
от ЕС суммы в период 2000—2011 гг., удачнее 
всего средства в оборот пустила Литва, даже 
если не считать особую поддержку ЕС на за-
крытие Игналинской атомной станции. С каж-
дого заплаченного в бюджет ЕС евро литовцы 
возвращают себе 4,4 евро, Латвия —  3,7 евро, 
Эстония —  3,4 евро. Доля средств ЕС в бюджете 
Эстонии в последние годы составляла 16—18 %. 
Однако вопрос об экономических перспективах 
Европейского союза в целом не ясен. Потолок 
бюджета по сравнению с 2007—2013 гг. снизился 
на 3,39 %.

Политизация 
процессов 
экономического 
развития

Предельная политизация процессов эконо-
мического развития является характеристикой 
экономического режима прибалтийских стран. 
Запаса политизации хватило почти на двадцать 
лет. Но сегодня всё большее число людей тре-
бует предъявления конкретных результатов —  до-
стижения западных стандартов качества жизни, 
которых как раз и нет.

За два десятилетия государства Прибалтики 
прошли два этапа трансформации. На первом 
(1990—2004 гг.) в целом были решены задачи 
ключевых структурных реформ. Были заложены 
основы для формирования экономической мо-
дели в режиме привилегированной периферии 
Европейского союза. Попытка преодолеть пери-
ферийность путем догоняющего развития на вто-
ром этапе оказалась безуспешной. Они остались 
периферийной зоной затухающего модернизаци-
онного процесса, центр которого находится в За-
падной Европе. Элитам Прибалтики необходим 
управляемый кризис, в рамках которого стаби-
лизация достигается через поиск внешнего врага.

В результате постсоветской трансформации 
в государствах Прибалтики создана либерально-
англосаксонская экономическая модель с постсо-
ветской коррупционностью, деиндустриализацией 
в восточноевропейском стиле, северокорейской 
идеологизированностью и североевропейской 
самоиндентификацией.

Балтийский транзит
Линия на окончательную ликвидацию эконо-

мических основ государства крепка в Прибалтике 
как никогда. Обеспечив экономические условия 
разрушения машиностроения, металлургии и хи-
мической промышленности, к 2000 г. политики 
Прибалтики пришли к единому мнению и отно-
сительно транзита. Транспортные системы явля-
ются одним из мощнейших системообразующих 
факторов в экономике. Это тысячи рабочих мест. 
Одно рабочее место в транспортной сфере соз-
дает не менее двух мест в сфере обслужива-
ния. Более развитая инфраструктура привлекает 
другие отрасли, прежде всего промышленность. 
Уровень развития транспортной инфраструктуры 
служит универсальным мировым индикатором 
уровня экономического развития. Транзит это 

фактор, значительно повышающий конкуренто-
способность экономик прибрежных портовых ре-
гионов, а для небольших стран непосредственно 
определяющий уровень и качество экономиче-
ского развития.

Экономически обоснованный потенциал раз-
вития транзитных путей связан с Россией, а это 
не согласуется со стратегией «малого государ-
ства» по защите от «внешних угроз» с помощью 
НАТО и ЕС. Поэтому «от идеи моста между За-
падом и Востоком надо отказаться».

За первые 4 месяца 2015 г. порты стран Бал-
тии перевалили на 6,4 % меньше, чем за тот же 
период 2014 г. В советский период через порты 
Прибалтики переваливалось 35—40 % экспортных 
грузов. Но после 1991 г. наша страна потеряла 
лучшие модернизированные в 1980-е гг. порты. 
Из 44 судостроительных и 35 судоремонтных за-
водов в России осталось 35 и 14 заводов, соот-
ветственно. После потери транспортной системы 
Прибалтики Россия стала наращивать мощности 
собственных балтийских портов. В российских 
портах Балтийского бассейна объем перевалки 
грузов в 2015 г. увеличился на 3,2 %. В портах 
Усть-Луга —  на 16,5 %, Приморска —  на 11,1 %.

Сокращение торговли с Россией стало при-
чиной снижения объема железнодорожных пере-
возок в Эстонии —  на 26,6 %. Входящий и ис-
ходящий трафик из России сократился на 18 %. 
Транспортировка нефти сократилась на 37 %, 
объемы интермодальных перевозок —  на 40 %. 
Если будет прекращен транзит российских грузов 
через Латвию, железнодорожная отрасль страны 
потеряет примерно 90 % грузопотока.

Перспектива развития отношений Прибалти-
ки с Россией связана с возвращением к реаль-
ному экономическому сотрудничеству с Россией, 
созданием климата доверия, избавлением от из-
лишней политизации. Для наших прибалтийских 

соседей это уже вопрос выживания. Выживание 
и политические характеристики режимов в При-
балтике зависят сегодня от двух внешних источ-
ников: трансферов из бюджета ЕС и комплекса 
внешнеэкономических связей с Россией.

Отношения России 
и стран Прибалтики 
в энергетике

В столицах Балтии существует стойкое убеж-
дение, что «энергетическая интеграция» с Росси-
ей —  одна из стратегических угроз национальной 
безопасности. А борьба с «зависимостью» от Рос-
сии приобретает иррациональный характер.

Развитие энергетики в восточной части Бал-
тийского моря могло бы предоставить реальные 
возможности развития отношений России с госу-
дарствами Прибалтики и Польской республикой. 
Страны Прибалтики едины во мнении, что они 
будут искать решения, как не допустить импорт 
электроэнергии с Беларусской и Калиниградской 
АЭС.

Проект Висагинской АЭС в Литве предус-
матривал строительство энергоблока на базе 
реактора ABWR мощностью 1300 МВт конструк-
ции «GE-Hitachi» с вводом в строй в 2022 г. 
Минимальная стоимость проекта составляла 
5 млрд евро. По концессионному соглашению 
20 % акций новой станции должно принадле-
жать «GE-Hitachi», 38 % -Литве, 22 % -Эстонии, 
20 % акций —  Латвии. После многолетних деба-
тов и многочисленных коррупционных скандалов 
в 2016 г. министр энергетики Литвы признал, 
что «работа над проектом временно отложена, 
поскольку ситуация на рынке является неблаго-
приятной для продажи ядерной энергии».

Смычка ЛЭП Литвы и Польши стала одним 
из стратегических проектов литовской энерге-
тики. Межсистемное соединение пройдет через 
три балтийские страны и соединит их с систе-

мой передачи электроэнергии Западной Европы. 
В 2008 г. для реализации проекта по созданию 
энергомоста между Польшей и Литвой была 
основана компания «LitPolLink». В 2015 г. Литва 
планировала наладить энергетическую смычку 
со Швецией, с Эстонией и Финляндией. И полно-
стью подключиться к северному энергетическому 
пулу.

Реализация проекта синхронизации систем 
электропередачи трех стран Балтии с континен-
тальной Европой через Скандинавию —  опре-
деленный технологический вызов для России 
и Белоруссии. В настоящее время в синхрон-
ном режиме осуществляется совместная работа 
электроэнергетических систем России и При-

балтики. С Россией энергосистемы стран При-
балтики объединяет Соглашение о параллельной 
работе энергосистем Электрического кольца 
БРЭЛЛ (Беларусь-Россия-Эстония-Латвия-Лит-
ва), заключенное 7 февраля 2001 г. Государства 
Прибалтики взяли курс на сепаратизацию от рос-
сийской и белорусской энергосистем. Министр 
экономики Эстонии неоднократно подчеркивал, 
что выход балтийских стран из общей системы 
БРЭЛЛ неизбежен и необходим для развития 
европейского энергорынка. Поскольку линии 
электропередач в некоторые регионы России 
шли через прибалтийские страны, а теперь всё 
это будет переключено в Европу, мы должны 
будем у себя построить дополнительные линии 
электропередач. Это обойдется России в 2—2,5 
млрд евро.

Закрытие Игналинской АЭС, произведенное 
из политических соображений, обошлось в мил-
лионы евро жителям Прибалтики. Организация 
искусственных соединений в условиях стагнации 
европейской экономики также потребует ирраци-
ональных расходов. Действия Евросоюза во мно-
гом продиктованы стремлением распространить 
на партнеров свои правовые нормы, а вовсе 
не рыночные механизмы в энергетике.

После остановки Игналинской АЭС и до пу-
ска ЛАЭС-2, Островецкой АЭС (Белорусской 
АЭС), Балтийской АЭС избытка электроэнергии 
ОЭС Северо-Запада недостаточно для надежного 
обеспечения энергобаланса региона. По мнению 
ряда экспертов, в регионе, ограниченном Гер-
манией, Чехией, Словакией, Белоруссией и Рос-
сией (без Калининградского анклава), имеется 
дефицит генерирующих мощностей, непреодо-
лимый без развертывания ядерной энергетики. 
К тому же в 2016 г. будет остановлен старый 
производственный блок электростанции Нарвы, 
не соответствующий стандартам ЕС по эмиссии.

В одном из Интернет-блогов молодой чело-
век, закончивший Сорбонну, написал, что в слу-
чае развития военного конфликта с Россией Эсто-
ния может заблокировать работу Ленинградской 

атомной станции в Сосновом Бору. Возникает 
вопрос —  кому от несанкционированной оста-
новки ЛАЭС будет хорошо? От Соснового Бора 
до эстонской границы всего 70 километров.

В регионе Балтийского моря имеются и по-
ложительные примеры энергетических взаимоот-
ношений. Большинством политиков и экспертов 
Финляндии Россия воспринимается как надеж-
ный поставщик энергоресурсов. Россия удовлет-
воряет потребности Финляндии в природном газе 
на 100 %, в сырой нефти —  на 70 %, на треть —  
в каменном угле и на 10 % —  в электроэнергии. 
Инвестиции концерна «Fortum» в российскую 
электроэнергетику в 2014 г. составили 4 млрд 
евро. В феврале 2014 г. было подписано меж-
правительственное соглашение о сотрудничестве 
в области использования атомной энергии.

От редактора.

В 1977 г. в Финляндии на АЭС Ловииса на-
чал работу первый советский водо-водяной 
реактор ВВЭР-440/213 номинальной элек-
трической мощностью 440 МВт, в ноябре 
1980 г. —  второй. Реакторы были изготовле-
ны на Ижорском заводе, также в Советском 
Союзе произведены турбины, генераторы 
и другое оборудование. Проектирование 
выполнялось ОАО «СПбАЭП». Координа-
цию проектирования и строительства осу-
ществляла советская компания «Атомэнер-
гоэкспорт». В результате модернизации 
1997—2002 гг. мощность каждого реактора 
была поднята до 488 МВт, а в 2010-е гг. —  
до 510 МВт. В 2013 г. Компании «Русатом 
оверсиз» и финская «Fennovoima» подпи-
сали контракт о сооружении АЭС Ханхи-
киви. Российская сторона получила 34 % 
в проекте. Также был заключен 10-летний 
топливный контракт с компанией ТВЭЛ. 
Лицензия на строительство была получена 
«Fennovoima» еще летом 2010 года. В дека-
бре 2014 г. Парламент Финляндии одобрил 
этот проект. АЭС Ханхикиви будет постро-
ена по российским технологиям. Её строи-
тельство начнётся в 2018 г., а производство 
энергии —  в 2024 г.)

Социальные процессы 
постсоветской 
адаптации

Рассматривая вопрос о постсоветской адап-
тации Прибалтики, эстонский эксперт Аарелайнд-
Тарт А. использовала концепцию «чужого» при-
менительно к исследованию двух травм: старой, 
вызванной аннексией Эстонии со стороны СССР, 
и новой —  травмой от посткоммунистических 
трансформаций. Необходимо добавить ещё 
и третью культурную травму —  не гарантирован-
ного будущего.

Экономический кризис 2008—2009 гг. и ми-
грационный кризис 2015—2016 гг. вызвали 
в Прибалтике реакцию переосмысления ценно-
стей. Травма «советской периферии» трансфор-
мировалась в травму «периферии европейской». 
В начале 1980-х гг. прибалтийцы испытывали 
чувство гордости за свои республики. Проис-
ходящее сегодня —  настоящий культурный шок. 
«Мы шли в европейском направлении, к сувере-
нитету, к традиционным ценностям, к религии, 
а Европа ушла в другую сторону». Суверенитета 
нет, стабильности нет, не понятно, что теперь 
ценность и что традиция. Советская Литва была 

Остановленная Игналинская АЭС

Постепенное исчерпание экономического 
потенциала, полученного странами 
Прибалтики от СССР, в сочетании 
с отсутствием внутренних ресурсов 
развития, привело их к системному 
экономическому кризису

Подписка на электронную версию
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образцом для подражания, современная Литва —  
несостоявшееся государство. В 1990-е дорога 
в ЕС и НАТО рассматривалась как единственно 
возможная. Реалистичное понимание будущего 
Прибалтики заставляет элиты решать задачу кон-
струирования такого прошлого, которое должно 
быть хуже будущего.

Проблемы Прибалтики 2.0 не связаны с Рос-
сией. Они имеют сугубо внутренний генезис. Не-
гативное будущее прибалтийского политического 
проекта предопределено войной элит с прошлым 
и будущим одновременно. Противопоставление 
как бы своего чужому —  единственный способ 
движения к государственной идентичности. Для 
решения своих внутренних проблем политиче-
ские элиты Прибалтики постоянно наращивают 
«чужого». С каждым годом увеличиваются число 
репрессированных и погибших в 1940 г., сумма 
ущерба, изощренность концепций исторической 
памяти.

В 1872 г. Отто фон Бисмарк, хорошо знаю-
щий и Россию в целом, и Остзейские губернии, 
заявил, что он «не принял бы Прибалтику даже 
в том случае, если бы Россия сделала ему такой 
подарок». Прибалтика 2.0 —  не подарок не только 
для России, но и для Германии, для ЕС и для 
самой Прибалтики.

Военно-политическое 
противостояние

Сегодняшняя Прибалтика —  территория по-
тенциального военного конфликта, потому что 
любой гипотетический конфликт с НАТО не может 
не затронуть эти страны. Нашим НАТО-одержи-
мым соседям не нравится любая самостоятель-
ная позиция России. Кроме того, регион очень 
маленький, компактный. Если где-то «противни-
ки идут на войну и не могут найти друг друга», 
то здесь все рядом, и цепочка эскалации очень 
короткая. Любой ничтожный конфликт может сам 
собой перерасти в большое столкновение.

В феврале 2015 г. президент Эстонии Т. Хен-
дрик Ильвес провёл военный парад в русскоязыч-
ной Нарве. Военный парад НАТО в Нарве стал сим-
волом нового уровня военных угроз. Таллин, Рига, 
Вильнюс провозгласили Россию главным потен-
циальным врагом практически сразу после полу-
чения независимости. Еще летом 1992 г. Андрейс 
Крастиньш, зам. председателя Верховного Совета 
Латвии, заявил: «необходимо сделать Россию ос-
новным объектом разведывательной деятельности 
спецслужб республики, поскольку именно Россия 
является главным «потенциальным врагом» Лат-
вии, угрожающим ее независимости».

Вступление государств Прибалтики в НАТО 
произошло в марте 2004 г., а План действий 
по членству в НАТО для этих стран был принят 
ещё в апреле 1999 г. Присоединение Латвии, 
Литвы и Эстонии к Североатлантическому Альян-
су шло быстрыми темпами, равно как и развер-
тывание военной инфраструктуры НАТО вблизи 
российских границ. Экономический кризис 2008—
2009 гг. на некоторое время притормозил фор-
мирование политических и производных от них 
военных угроз в регионе.

Рассматривая вопрос, почему в области без-
опасности на Балтике сложилась такая ситуа-
ция, следует вспомнить «Основополагающий акт 
Россия —  НАТО», подписанный Россией и НАТО 
27 мая 1997 г. в Париже. Имитируя соблюдение 
договоренностей с Россией о не размещении 
своих войск в Польше и Прибалтике, НАТО начала 
создавать инфраструктуру и отрабатывать разме-
щение своих военных в этих странах под видом 
проведения учений и посредством развития во-
енной инфраструктуры, позволяющей в случае 
необходимости быстро перебросить войска и во-
енную технику. Этот процесс начался не менее 
10 лет назад. Поэтому нельзя согласиться с тем, 
что одной из причин обострения отношений Рос-
сии и стран Балтии является «крымский фактор». 
Качественная и количественная реконструкция 
военной инфраструктуры в соответствии с ин-
тересами НАТО в странах Прибалтики началась 
задолго до присоединения Крыма к России.

Военно-политическое 
противостояние 
в восточной части 
Балтийского моря

Под предлогом российской угрозы за по-
следнее десятилетие НАТО вложила несколько 
сотен миллионов долларов в совершенствование 
военной инфраструктуры в Прибалтике, исполь-
зуя для этих целей также фонды Европейского 
союза. Вступление Литвы, Латвии и Эстонии 
в НАТО практически сразу привело к появле-
нию в Прибалтике боевых подразделений блока. 
Ни одна из трех стран не располагала (и до сих 
пор не располагает) боевой авиацией для кон-
троля своей территории и защиты своего воз-
душного пространства, ставшего частью общего 
воздушного пространства НАТО. 30 марта 2004 г. 
НАТО запустила операцию «Балтийская воздуш-
ная полиция», в рамках которой в Литве разме-
щаются четыре самолета-истребителя ВВС стран 

НАТО, сменяющие друг друга каждые три месяца. 
Первыми на боевое дежурство заступили F-16АМ 
ВВС Бельгии. Местом базирования была выбрана 
авиабаза Зокняй в 5 км к юго-востоку от Шауляя. 
В свое время это был самый большой советский 
военный аэродром в Прибалтике. На модерни-
зацию авиабазы было потрачено около 43 млн 
евро. В 2009 г. НАТО приняла решение продлить 
операцию до конца 2014 г., а на саммите НАТО 
в Чикаго в 2012 г. было принято решение сделать 
Балтийскую воздушную полицию бессрочной.

В 2000 г. была создана единая система кон-
троля над воздушным пространством стран Бал-
тии (BALTNET), включающая в себя национальные 
центры по контролю воздушного пространства, 
региональный центр контроля воздушного про-
странства и управления воздушным движением 
(КВП и УВД) в Кармелаве (северо-восточнее Кау-
наса), РЛС и линии связи. После вступления Лит-
вы, Латвии и Эстонии в НАТО эта система была 
включена в объединенную систему ПВО в Европе 
НАТО (NATINADS), а на базе регионального цен-
тра в Кармелаве был создан Центр управления 
и оповещения (ЦУО) NATINADS. В 2006 г. НАТО 
выделила средства на модернизацию еще двух 
бывших советских авиабаз (АБ) в Прибалтике —  
Эмари (в СССР она назвалась Сууркюль) в Эсто-
нии и Лиелварде в Латвии. После реконструкции 
АБ в Эмари она будет способна принять до 16 
истребителей и 3—4 военно-транспортных само-
лета.

Масштабная реконструкция АБ Лиелварде 
проведена в 2007—2014 гг.

В мае 2008 г. в Таллине был сформирован 
Объединенный центр передового опыта в об-
ласти киберзащиты НАТО, аккредитованный как 
международная военная организация. В июле 
2012 г. в Вильнюсе был образован Центр пере-
дового опыта НАТО по энергетической безопас-
ности. В июле 2014 г. в Риге основан Центр 
стратегических коммуникаций НАТО. Эти три 
центра нацелены на противодействие гибридным 
военным угрозам и ведение активных действий 
в таких сферах, как киберпространство, энерге-
тическая безопасность, стратегическая пропаган-
да и психологическая война. Возникновение идеи 
их создания и начало формирования пришлись 
на период до украинского кризиса и того, что 
на Западе называют «гибридной войной» на Дон-
бассе.

Кризис на Украине и возвращение Крыма 
в состав России в марте 2014 г. стали фор-
мальным предлогом для наращивания военного 
присутствия США и других стран НАТО в странах 
Прибалтики. С мая 2014 г. НАТО начала реали-
зацию Плана действий по обеспечению готов-

ности, предполагающего немедленное усиление 
присутствия НАТО в восточной части альянса. 
Уже в апреле 2014 г. число истребителей НАТО, 
базирующихся в Зокняе, было увеличено с четы-
рех до восьми единиц. К операции подключили 
ещё четыре самолета, размещенных на польской 
АБ Мальборк. С 30 апреля 2014 г. для этой опе-
рации стала использоваться АБ Эмари. С 1 сен-
тября 2015 г. число истребителей, участвующих 
в операции, было сокращено до восьми (четыре 
в Зокняе и четыре в Эмари).

Эстонская авиабаза Эмари стала ключе-
вой для ВВС США в странах Балтии. С августа 
2015 г. здесь на ротационной основе размеща-
ются не только истребители, но и ударные са-
молеты —  противотанковые штурмовики А-10С. 
1 августа 2016 г. американские штурмовики от-
работали взлет и посадку на автомобильном шос-
се Ягала —  Кяревет. В начале сентября 2015 г. 
в Эмари побывали два американских многоцеле-
вых истребителя «пятого поколения» Р-22. Само-
леты этого типа переброшены в Европу впервые. 
Авиация НАТО, размещаемая на ротационной ос-
нове в Эмари, отрабатывает не только перехва-
ты воздушных целей, но и уничтожение наземных 
целей на эстонском полигоне Тапа. Среди прочих 
участвовали в этом истребители-бомбардиров-
щики Р-16 с итальянской базы Авиано —  одной 
из шести баз ВВС США в Европе, на которых раз-
мещены ядерные авиабомбы В61.

В конце апреля 2016 г. два истребителя Р-22 
побывали и на авиабазе Зокняй в Литве. В кон-
це 2016 г. в Прибалтике ожидают новейшие ис-
требители-бомбардировщики «пятого поколения» 
Р-35, которые к 2017 г. смогут нести тактические 
ядерные авиабомбы В61. Особо отмечается, что 
эти самолеты будут «невидимыми» для россий-
ской системы ПВО в Калининградской области.

В поддержку усилий НАТО, направленных 
на «сдерживание России», США начали операцию 
«Атлантическая решимость», нацеленную на уве-
личение американского военного присутствия 
в Европе, в том числе и в Прибалтике. В 2017 
финансовом году расходы США на Инициативу 
по обеспечению безопасности Европы, которая 
и создала базу для операции «Атлантическая ре-
шимость», возрастут в четыре раза (до 3,4 млрд 
долл.). США совместно с другими странами 
НАТО реализует в Европе и ряд других инициа-
тив, в частности, трансатлантическую инициативу 
по усилению потенциала и учебной подготовке, 
которая должна повысить устойчивость НАТО 
в ответ на вызовы в Балтийском регионе, обе-
спечит аналогичное взаимодействие с Румынией 
и Болгарией.

25—28 апреля 2014 г. в Литву, Латвию 
и Эстонию на ротационной основе для совмест-
ных тренировок прибыли около 450 десантников 
173-й воздушно-десантной бригады США, дисло-
цированной в Виченце (Италия). Они были пере-
брошены в Зокняй, Ригу и Эмари и размещены 
в Рукле, Адажи и Палдиски (затем в Тапа). В ок-
тябре 2014 г. на учения в Литву, Латвию и Эсто-
нию были переброшены подразделения 2-го ка-
валерийского (мотопехотного) полка из Фильзека 
(Германия) и 1-й кавалерийской (бронетанковой) 
дивизии из Форт-Худа (штат Техас), вооруженные 
бронетехникой —  танками М1А2, БМП М2, БТР 
М1126. В ноябре 2015 г. в Эстонию прибыли 
155-мм самоходные гаубицы М109А6. На рота-
ционной основе в Прибалтике побывали также 
подразделения и техника 3-й пехотной дивизии 
(Форт-Стюарт, штат Джорджия), 4-й пехотной 
дивизии (Форт-Карсон, штат Колорадо). Военная 
техника и военнослужащие перебрасывались мо-
рем через порты Лиепая и Рига. Министерство 
обороны Латвии выступает за превращение Лие-
паи в военно-морскую базу НАТО, в которой бы 
базировались корабли альянса.

1 сентября 2015 г. были открыты интеграци-
онные единицы НАТО в Вильнюсе, Риге и Тал-
лине. Это командные центры, предназначенные 
для подготовки к приему сил сверхбыстрого раз-
вертывания Североатлантического Альянса и ко-
ординирования международных учений. В этих 
учениях, кроме американцев, принимали участие 
Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, 
Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Франция, Чехия), а также 
не входящие в НАТО Швеция, Финляндия и Гру-
зия.

Рассматривается вопрос о размещении 
в Прибалтике зенитных ракетных комплексов 
(ЗРК) PATRIOT. Модель такого размещения была 

Военный парад НАТО в Нарве
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отработана на совместных учениях ФРГ и Ни-
дерландов, прошедших в начале октября 2016 г. 
на Крите.

Несмотря на наращивание в странах При-
балтики сил НАТО, многие военные эксперты 
США и НАТО утверждают, что в настоящее вре-
мя НАТО не может эффективно обеспечить без-
опасность своих самых уязвимых членов. Серия 
кабинетных военных игр, проведенных американ-
ским стратегическим центром RAND Corporation 
в 2014—2015 гг., показала. что в случае военных 
действий российские силы достигнут Таллина 
и Риги за 36—60 часов. Заняв Сувалкский кори-
дор, российские войска и их белорусские союз-
ники отрежут страны Прибалтики от их союзников 
по НАТО.

Серьезное препятствие для доступа сил НАТО 
в Прибалтику и в восточную часть Балтийского 
моря представляет и Калининградская область. 
Благодаря ЗРК большой и средней дальности 
С-300 и С-400, силам Балтийского флота и ОТРК 
«Искандер-М» она превращается в бастион А2/АD 
(преграждения доступа), который ограничивает 
возможности потенциального противника по дис-
локации и переброске сил в зоне его защиты. 
Не случайно одним из мотивов принятия Литвы 
в НАТО в свое время называлась необходимость 
изоляции Калининграда. В октябре 2013 г. ми-
нистр иностранных дел Литвы Л. Линкявичюс 
заявил, что Литва может заблокировать автомо-
бильное и железнодорожное сообщение между 
Калининградской областью и основной частью 
России, если «Москва не прекратит давление 
на соседние страны, стремящиеся к укреплению 
отношений с Европейским союзом». На Варшав-
ском саммите 8—9 июля 2016 г. оценивались 
российские военные силы, размещенные в Ка-
лининградской области, и обсуждался пакет мер 
по противодействию российским зонам А2/АD.

В связи с этими вызовами раздаются голо-
са за усиление группировки НАТО в Прибалтике. 
RAND Corporation полагает, что для сдерживания 
«наступления России» в Прибалтике необходимо 
иметь семь бригад НАТО (включая три тяжелых 
бронетанковых бригады), поддерживаемых адек-
ватной воздушной мощью. Для усиления своих 
сил в Европе США в январе-феврале 2017 г. 
перебросят в западную Польшу 3-ю бронетан-
ковую бригадную боевую группу 4-й пехотной 
дивизии. Отдельные подразделения этой боевой 
группы предполагается размещать на ротацион-
ной основе в Литве, Латвии, Эстонии, Румынии 
и Болгарии. Всего к концу 2017 г. США будут 
постоянно иметь в Европе три полностью эки-
пированных бригадных боевых группы —  броне-
танковую, воздушно-десантную и группу Stryker 
(механизированная пехота). Кроме того, в конце 
марта 2017 г. в Германию прибудет (также на ро-
тационной основе) вертолетная 10-я боевая авиа-
ционная бригада. Предусматривается передовое 
базирование вертолетов этой бригады в Польше, 
Латвии и Румынии.

Таким образом, в рамках учений и совмест-
ных тренировок силы США и в значительно мень-
шей степени других стран НАТО присутствуют 
на ротационной основе в Прибалтике практически 
постоянно, осваивая будущий ТВД. Очевидно, что 
именно американские войска составят основной 
контингент НАТО в Прибалтике в случае военных 
действий, и их состав уже более-менее обозна-
чился. Наращивание сил США и НАТО в При-
балтике происходит под лозунгом «сдерживания 
российской агрессии в Европе», в реальности же 
увеличивая опасность военного конфликта.

Созданная на территории Польши и Прибал-
тики система разведки и контроля воздушного 
пространства BALTNET, интегрированная в объ-
единенную систему воздушного наблюдения 
и раннего обнаружения НАТО, позволяет обеспе-
чить сбор и обработку информации о воздушной 
обстановке над территорией восьми государств, 
включая Россию и Беларусь. Более того, в Кар-
мелаве размещается современное оборудование 
глобальной разведывательно-информационной 
системы «Эшелон», которая была создана еще 
в 1947 г. в соответствии с соглашением между 
США и Великобританией. Позже к ней присо-
единились Канада, Австралия и Новая Зеландия. 
«Эшелон» осуществляет перехват в глобальном 
масштабе всех видов электронной связи от те-
лефонных переговоров до электронной почты 
и Интернета. Система включает наземные центры 
перехвата и приема информации со спутников, 
разведывательные спутники, компьютерную сеть 

«Платформа», объединяющую несколько десятков 
отдельных сетей суперкомпьютеров, занятых об-
работкой перехваченной информации. Команд-
ный центр «Платформы» располагается в Форт-
Мид штат Мэриленд —  штаб-квартире Агентства 
национальной безопасности США (АНБ).

Современный комплекс зданий посольства 
США, расположенный рядом с Рижским аэро-
портом, изначально создавался с функциями 
запасного командного пункта на прибалтийском 
театре, равным образом и ключевого центра раз-
ведывательного сообщества США на данном на-
правлении.

Особо показательно то, что резкое увеличение 
внимания разведывательных сообществ к При-
балтике всегда происходило в предвоенные годы. 
Так, в 1930-е гг. в Нарве была отмечена актив-
ность немецкой, японской, британской секретных 
служб. Визиты политических руководителей и ру-
ководителей разведывательного сообщества США 
в Эстонию, Латвию, Литву подтверждают эту 
тревожную тенденцию. По результатам поездки 
2016 г. по странам Прибалтики директора Нацио-
нальной разведки США Дж. Клеппера канцелярия 
президента Эстонии отметила: «Президент Иль-
вес и директор Клеппер признали, что изменение 
ситуации в сфере безопасности в непосредствен-
ной близости от границ НАТО требует проведения 
реформы разведслужбы самой НАТО».

Официальные лица США уже публично называ-
ют Прибалтику «прифронтовыми государствами», 
всячески содействуя реальному превращению их 
в таковые. Причем сами прибалтийские государ-
ства с упорством подыгрывают Вашингтону, тре-
буя размещения на своей территории воинских 
контингентов и вооружений НАТО на постоянной 
основе, продуцируя напряженность в Балтийском 
регионе и в Европе в целом.

Швеция и Финляндия 
в «прихожей» НАТО

Швеция и Финляндия, являясь членами ЕС, 
не входят в состав НАТО. Обе страны с мая 
1994 г. сотрудничают с НАТО в рамках програм-
мы «Партнерство ради мира». В 2008 г. Финлян-
дия присоединилась к Силам реагирования NRF 
НАТО. По мнению экспертов Института Европы 
РАН, вероятность вступления Швеции и Фин-
ляндии в НАТО в последнее время повысилась. 
Но многое будет зависеть от общественного мне-
ния этих стран. Опрос в Швеции в мае 2016 г. 
показал, что 60 % шведов хотят остаться неза-
висимыми от любых военных союзов и сохранить 
нейтралитет своей страны. В общественном мне-
нии Финляндии также сохраняется перевес про-
тивников вступления страны в НАТО (в апреле 
2016 г. за него высказались только 22 % опро-
шенных).

В последние годы Финляндия и Швеция 
стали активно наращивать сотрудничество в об-
ласти совместных программ обороны. На тер-
риториях этих стран действуют союзы, подоб-
ные НАТО: Североевропейский оборонительный 
союз (NORDEFCO), в который, кроме Финляндии 
и Швеции, также входят Дания, Норвегия, Ис-
ландия, и оборонительный альянс Финляндии 
и Швеции (DAFS).

Cуществующие формы сотрудничества Се-
верных и Балтийских стран основываются в ос-
новном на политическом, торгово-экономиче-
ском и культурном взаимодействии Финляндии 
и Эстонии, Швеции и Эстонии, Латвии. Еще 
одним известным и наиболее значимым фор-
матом сотрудничества Латвии, Литвы и Эстонии 
с североевропейскими государствами является 
NORDIC-BALTIC 8, объединяющая все пять се-
вероевропейских стран —  Финляндию, Швецию, 
Норвегию, Данию и Исландию. На территории 
региона Балтийского моря существует модель 
сотрудничества НАТО и не НАТО стран. При этом 
между Финляндией и Эстонией возникает напря-
жение из-за военной активности России.

В государствах Прибалтики преобладает идея 
усиления обороны государств региона Балтий-
ского моря. Усиление военной напряженности 
в Прибалтике накладывается на тот факт, что 
военно-политическое планирование НАТО тра-
диционно с конца 1940-х гг. рассматривает Бал-
тийское море как ТВД. Позиционирование «новой 
северной Европы» как антироссийского союза —  
это современная версия перепозиционирования 
региона.

С одной стороны, Балтийский регион, вклю-
чая его посткоммунистическую и постсоветскую 
части, один из самых стабильных и благопо-
лучных регионов в сегодняшней Европе (нача-
ла 2000-х гг.). С другой стороны, именно этот 
регион, в силу его непосредственной близости 
к российским границам, может легко превратить-
ся в передовую линию возможной конфронтации 
России и НАТО в случае резкого ухудшения от-
ношений между ними [Н. К. Арбатова, Центр Ев-
ропейской интеграции]. Вместо того, чтобы быть 
«морем мира», Балтийское море может стать но-
вой европейской «пороховой бочкой» наподобие 
Балкан начала XX в.

Экономические 
последствия 
милитаризация 
региона

Страны Прибалтики, которые потенциаль-
но могли бы быть зоной контакта и сотрудни-
чества Запада и России, упуская возможности 
для экономического развития, превращаются 
в передний край новой «холодной войны». Со-
гласно экспертным оценкам, разрыв хозяйствен-
ных связей с Россией для каждого из государств 
Прибалтики обходится в 8—12 % от ВВП. Рост 
военных расходов в этих условиях —  непозво-
лительное бремя.

Военные потребности государства представ-
ляют собой всю совокупность экономических 
нужд, необходимых для материального обеспече-
ния военной безопасности страны, для вооружен-
ной защиты ее национальных интересов. В RAND 
Corporation были разработан системный анализ, 
методы прогнозирования, концептуальные осно-
вы системы «планирование-программирование-
разработка бюджета». Из экономического анали-
за военных расходов следует ряд выводов.

Во-первых, наращивание военных расходов 
вызывает сокращение других статей государ-
ственных расходов не только до, но и после 
войны. Многие из издержек военного времени 
формируются еще до того, как начинается во-
енный конфликт. Например, страна стремится 
к устойчиво высокому уровню военных расходов, 
а капитал продолжает вытекать из страны с вы-
сокой скоростью. Экономическая политика, по-
литические институты и политические свободы 
преимущественно ухудшаются. При отсутствии 
реформ экономический спад зачастую ведет 
к гражданскому конфликту, который разрушает 
экономику и повышает риск дальнейшей войны. 
Чтобы избежать этой ловушки, необходим эко-
номический рост, но в государствах Прибалтики 
он исключен комплексом внешних и внутренних 
факторов. Дополнительные 2,2 % ВВП военных 
расходов в течение семилетнего периода приво-
дят к постоянной потере около 2 % от ВВП.

Во-вторых, многие из издержек военного 
времени продолжают нарастать еще долго после 
того, как она закончилась. Председатель фракции 
«Согласие» в латвийском сейме Я. Урбанович на-
звал государственный бюджет 2017 г. прифронто-
вым. По словам парламентария, страна будто бы 
готовится отразить нападение с востока. «Рос-
сия не враг Латвии. Враги Латвии —  бедность, 
глупость, проблемы системы здравоохранения 
и образования». Число локальных экономических 
проектов, которые будут тормозиться, только на-
растает. «Поскольку мы готовимся к войне, никто 
не готов инвестировать в военную зону», —  заявил 
член правления «OU Navesco» Т. Сеэсмаа в авгу-
сте 2016 г.. Это можно сказать о любом балтий-
ском экономическом проекте.

Модели и сценарии 
военно-политического 
противостояния

Нарастание экономической, политической, 
военной неопределенности усилилось после 
Вгехit, хотя абстрактностью, не учетом военно-
политических аспектов межгосударственного 
взаимодействия отличалась и Стратегия Евро-
пейского союза для региона Балтийского моря 
(СЕСРБМ), принятая в 2009 г. Геополитическая 
конфигурация в Балтийском регионе приобре-

тает все более ярко выраженный характер «все 
против России» или «Россия против всех». Что 
не отвечает интересам ни Евросоюза, ни России, 
а в обстановке взаимного недоверия и подозре-
ний создает потенциальную угрозу перерастания 
просчетов в прямую военную конфронтацию 
с непредсказуемыми последствиями.

Рассмотрение ситуации в области военной 
безопасности в регионе с учетом исторических, 
экономических, демографических, географиче-
ских реальностей позволяет наметить три сцена-
рия развития военно-политической конфронтации 
в Балтийском регионе.

Сценарий с условным названием «Брестский 
мир» —  концепция управляемой конфронтации: 
ни войны, ни мира. Происходит всемерное 
втягивание в военно-политическую конфронта-
цию Финляндии и Швеции, окончательное за-
крепление их ассоциативного статуса в НАТО, 
отказ от мер доверия, предлагаемых Россией, 
информационная война. При эффективном поли-
тическом управлении, стремлении сторон потен-
циального конфликта найти взаимоприемлемый 
выход, подобный сценарий может развиваться 
в течение среднесрочной перспективы (5—7 лет) 
и далее выходить на сценарии «2» и «3».

Второй сценарий с условным названием 
«Война судного дня» предполагает возникнове-
ние локального военного конфликта. Он может 
быть как спровоцированным, так и не спрово-
цированным в силу предельной географической 
ограниченности ТВД, в сочетании с отсутствием 
прогресса даже в тех вопросах, значимость ко-
торых не опровергается обеими сторонами. На-
пример, в районе эстонского острова Вайндлоо 
воздушный и морской коридоры настолько узки, 
что любое перемещение самолета или корабля 
можно трактовать как нарушение воздушного 
пространства или территориальных вод. Остров 
находится на расстоянии 16 миль от российско-
го острова Тютерс. При современных скоростях 
доказать или опровергнуть этот факт нарушения 
предельно трудно. Обвиняющий же получает оче-
видные преимущества политического характера.

Третий сценарий с условным названием 
«Хельсинки-3» предполагает начало продолжи-
тельных, но потенциально эффективных перегово-
ров по мерам безопасности и доверия в регионе. 
Но подобный сценарий не может быть запущен 
в ближайшее время. Накопленный комплекс 
не только военно-политических, но и мировоз-
зренческих проблем ограничивает возможность 
движения по этому пути. Необходимо учитывать 
и очевидную несамостоятельность значительной 
части политических акторов в регионе, сложный 
механизм принятия решений в географическом 
и управленческом плане.

Вероятность реализации первого сценария 
в краткосрочной перспективе (1—2 года) оцени-
вается нами примерно в 85—90 %, 2-го —  в 5 %, 
3-го —  в 5 %. Изменения соотношения возможны 
в случае масштабного воздействия внешних фак-
торов: качественного ухудшения экономической 
ситуации в Европе, смены внешнеполитического 
курса США после выборов президента.

Есть ли у России потенциальные союзники 
в регионе? Таким союзником юридически и гео-
графически является Беларусь. Для белорусских 
политиков очевидно, что поражение России —  де-
факто станет и поражением Беларуси.

Союзниками России являются и значительная 
часть населения государств Прибалтики и мень-
шая часть политического класса этих стран. Они 
не считают угрозу со стороны России реальной, 
справедливо указывая на то, что у России нет 
ни желания, ни ресурсов для получения контроля 
над регионом. «Было бы довольно глупо пытаться 
заниматься ревизионизмом в Восточной Европе. 
Нас там не ждет ничего хорошего. И никого там 
не ждет ничего хорошего» [Ф. Лукьянов, А. Мил-
лер. Отстраненность вместо конфронтации].

Судя по политическим дискуссиям в НАТО, 
задача дестабилизации России решается как 
глобальный политический проект. Прибалтика 
в этой ситуации является не более чем удобной 
географической точкой. Перспективы подобного 
проекта для России не ясны, однако для При-
балтики они очевидны.
Источники.  1. Н.М.Межевич «Государства Прибалти-
ки 2.0», М. «Русская книга» 2016 г. 2. Н. М. Межевич, 
Ю. М. Зверев «Россия и Прибалтика: сценарии без-
опасности в условиях политической напряженности». 
Рабочая тетрадь № 35/2016. 3. Конференция-презен-
тация «Россия и Прибалтика» в ТАСС, январь 2016 г.

Материал подготовила Т. А. Девятова
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О том, что Вашингтон планирует разме-
стить в Восточной Европе бронетанковую 
бригадную группу, стало известно в конце 
апреля 2016 года. План американцев 
выглядел внушительно: 4200 военнослу-
жащих, 250 танков, а также много гаубиц 
и других, тяжёлых вооружений, боевой 
техники, в том числе и 1700 дополни-
тельных, транспортных средств.

Р
ешение дислоцировать в Европе еще 
третью бригаду недёшево обошлось 
Вашингтону. Белый дом объявил о на-
мерении выделить в 2017 году более 

$ 3,4 млрд на размещение дополнительных во-
оружений и боевой техники в Европе. Названная 
денежная потребность в четыре раза превыша-
ет сумму, предусмотренную на подобные цели 
в бюджете на 2016 год.

Новая бригада по структуре отличается 
от остальных, двух бригад армии США, дислоци-
рованных в Германии и Италии. Новые казармы 
в Польше, Румынии, Болгарии и странах Балтии 
США строить не будут. Союзники из восточной 
Европы расширят свои базы и разместят на них 
личный состав бригады, который станет менять-
ся каждые девять месяцев. Бригаду, в составе 
четырёх батальонных тактических групп, раз-
делили на небольшие подразделения, которые 
размещены в странах НАТО в восточной Евро-
пе среди местных, армейских соединений. Эти 
подразделения после боевой учёбы будут, в по-
рядке ротации, меняться на новые, не знакомые 
с местной спецификой театра военных действий. 
Их основные задачи: освоение театра военных 
действий в Восточной Европе и поддержание 
техники и вооружений на складах в состоянии 
боевой готовности. Таким подходом Вашингтон 
решил гарантировать соблюдение основополага-
ющего акта Россия —  НАТО 1997 года. Согласно 
его положениям, Альянс должен воздержаться 
от постоянного размещения в Восточной Европе 
«существенных боевых сил».

Будут ли скорректированы эти планы с прихо-
дом к власти в США нового президента Дональда 
Трампа, и чем ответит Россия на усиление НАТО 
в Восточной Европе? Если да, то не сразу. Ибо, 
планы утверждены всеми членами НАТО.

Ушедший президент США Обама начал пере-
броску 3-й бронетанковой бригады в Европу 
раньше запланированного срока —  сразу по-
сле наступления 2017 года. Изначально опера-
ция по переброске была намечена на февраль 
2017 года. Сделано это, в рамках решений Вар-
шавского саммита НАТО по размещению четырех 
батальонных тактических групп в Польше и При-
балтике. Подготовка этого размещения началась 
два года назад, после разгрома войск Киевской 
хунты в Донбассе. В Прибалтике были задейство-
ваны бывшие советские склады, ставшие частным 
имуществом. Склады срочно привели в порядок, 
а затем в них стали скрытно размещать натов-
ское, военное имущество, вооружение и боевую 
технику. По ночам разгружали в портах и развоз-
или по дорогам в контейнерах, с полицейским 
эскортом. Аренда складов для НАТО в 2015 году 
принесла Латвии рост ВВП в 2,5 %!

Надо учесть, что прибалтийские, батальон-
ные тактические группы имеют инфраструктуру 
и ресурсы для быстрого развертывания в полно-
ценные бригады. Личный состав таких бригад 
может быть скрытно передислоцирован по воз-
духу, морем, по железной дороге и автомобиль-
ным транспортом, даже переодетый в штатское, 
а боевая техника, амуниция и вооружения уже на-
ходится на складах в боевой готовности. В итоге, 
это будут наиболее боеспособные бригады НАТО 

в Европе. Вдобавок их будут поддерживать поль-
ская армия и войска стран Балтии, что представ-
ляет уже довольно внушительную, вооружённую 
силу —  с учетом того, что боевая авиация НАТО 
также может оперативно перелететь из Герма-
нии, Англии или, даже, из США. Бывшие военные 
и гражданские аэродромы СССР в Прибалтике 
прошли реновацию и готовы принять ВВС НАТО. 
В результате, НАТО сможет в течении менее, чем 
двух недель, сформировать мощнейший, удар-
ный кулак на границах Калининградской области.

С российской стороны там находятся все-
го три дивизии на 400 километров сухопутной 
границы, корабли и подразделения Балтийско-
го флота. Однако, натовцы могут оттянуть силы 
российского флота, перебросив дополнительные 
военно-морские группировки на Балтику, где, 
кстати, находятся и немецкий военный флот, 
и польский. Другими словами, НАТО действи-
тельно способно оперативно создать перевес сил 
в районе Калининграда, с угрозой разгрома там 
российских войск и захвата города и области.

В ответ Россия может нарастить группировку 
в самой Калининградской области. Но, у области 
небольшая территория —  13300 квадратных ки-
лометров. Местность болотистая, и много войск 
на ней не разместить. Кроме того, все соедине-
ния в Калининграде и области окажутся в зоне 
прямого удара авиации, оперативно —  тактиче-
ских ракет и артиллерии НАТО. Это означает, 
что, если НАТО решится нанести первый удар, 
российские войска там будут, по большей части, 
либо уничтожены, либо выведены из строя. Ра-
циональнее разместить в Калининградской об-
ласти дивизионы ОТР «Искандер» с обычными 
и ядерными боевыми частями, в режиме боевого 
дежурства, для нанесения ответно —  встречно-
го удара по НАТО. Это и сделано к настоящему 
времени. К тому же каждая, третья, пусковая 
установка ОТР «Искандер», размещённая в обла-
сти, оснащена новейшими, крылатыми ракетами, 
что повышает гибкость применения по военным 
и инфраструктурным целям НАТО. Со стороны 
ВМФ усиление обороны идёт через передислока-
цию в Калининград ракетных катеров с ракетами 
«Калибр» и развёртывание береговых, противо-
корабельных, ракетных комплексов «Бастион».

Лучший вариант стратегического ответа —  
создать две танковые армии на границах Латвии 
и Литвы. В этом случае у альянса не будет иллю-
зий, что он может захватить Калининградскую об-
ласть. Даже, если Белоруссия, в случае конфликта 
России и НАТО, останется нейтральной, с учетом 
нынешней, неопределённой политики президента 
Александра Лукашенко, российские, танковые ар-
мии, при поддержке российской авиации, катком 
пройдут через Латвию, займут Литву, и быстро 
выйдут к границам Калининградской области. 
В итоге, российской группировке в Калининграде 
нужно будет продержаться два-три дня, а потом 
российские танковые армии сомнут и польскую 
армию, и американские бригады. Главное в та-
кой стратегии: у НАТО не должно быть сомнений 
в том, что Россия раздавит их в этом регионе, 
даже без применения тактического, ядерного ору-
жия. Потому что альянс, в неядерной части воен-
ных планов, предполагает, что Россия не рискнет 
пойти на применение тактического, ядерного ору-
жия (ТЯО), и надеется на превосходство сил над 
Россией в обычных вооружениях.

Однако, в Латвии российскую, танковую ар-
мию будут ждать, в ключевых точках её продви-
жения, развёрнутые интернациональная бригада 
НАТО и бригада США. По закрытой части решения 
Варшавского саммита НАТО каждая из четырёх, 
батальонных, тактических групп развёртывает-
ся в две бригады —  европейскую и американ-

скую. Бригады с воздуха прикрыты новейшими 
системами ПВО —  ПРО, фронтовой авиацией, 
а, с тыла, усилены местными вооружёнными фор-
мированиями, с боевой задачей по истреблению 
прорвавшихся, российских танков и пехоты. Под-
разделения этих бригад обороняют узлы транс-
портных коммуникаций, устраивают противотан-
ковые засады на дорогах, в местности с весьма 
ограниченным продвижением боевой техники 
по бездорожью. Аналогичная ситуация будет 
и в соседней с Латвией, Литве. Прибалтика, 
особенно Латвия —  это далеко не лучшее место 
для танковых прорывов, по причине обилия боло-
тистых низменностей, рек и лесов. Необходимо 
будет также подавить бригаду НАТО в Эстонии, 
чтобы избежать удара по тылам наступающих 
танкистов. Так что, лёгкой прогулки в Прибалти-
ке российским, танковым армиям не предвидит-
ся. Самое неприятное для России здесь то, что 
прогрызая оборону НАТО в Прибалтике, россий-
ские, танковые армии не только понесут потери 

в технике и живой силе, но, главное —  потеря-
ют время, и Калининград, возможно, падёт под 
превосходящим натиском сил НАТО со стороны 
Польши. Следовательно, неприменение Росси-
ей тактического, ядерного оружия при обороне 
Калининграда создаёт значительный риск захва-
та города и области силами НАТО. Декларация 
обязательного применения Россией ТЯО при 
обороне Калининграда существенно снизит риск 
боевых действий и укрепит мир в этом регионе. 
При этом надо обязательно заявить, что в случае 
удара НАТО с сопредельных территорий по граж-
данским объектам и мирному населению Кали-
нинграда и области, ответ России будет нанесён 
тактическим ядерным оружием по адекватным, 
гражданским объектам на этих сопредельных 
территориях. Чтоб неповадно было!

Битва за Калининград возможна в случае 
крупномасштабных боевых действий на Украине, 
с участием в них войск НАТО и России. При усло-
вии преимущества у российской стороны.

Битва за КалининградБоцман В.А.

В Калининграде спустили на воду сторожевой корабль «Адмирал Макаров»

Ракетный комплекс «Искандер»
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ДЕКОМИССИЯ —  международная сеть, 
основанна в 2003 г. Миссия сети —  
продвижение безопасного социально 
и экологически приемлемого вывода 
из эксплуатации энергоблоков АЭС, вы-
работавших проектный ресурс, с учетом 
позитивного мирового опыта и с участием 
всех заинтересованных сторон на осно-
ве демократических принципов. Одним 
из направлений государственной полити-
ки в сфере обращения с радиоактивны-
ми отходами и отработавшим ядерным 
топливом является обеспечение экологи-
ческой безопасности населения.

И
сходя из общеправовых принципов, 
государственная политика России в об-
ласти обращения с РАО и ОЯТ не долж-
на противоречить основным правам 

и законным интересам своих граждан. Право 
на благоприятную окружающую среду, на эколо-
гическую и радиационную безопасность, устой-
чивое природопользование принадлежат как на-
стоящему, так и будущим поколениям. Указанные 
права юридически значимы и должны определять 
сущность принимаемых нормативных актов. А го-
сударственная политика обращения с РАО и ОЯТ 
не может противоречить национальной экологи-
ческой политике.

Российские и международные общественные 
объединения имеют собственную точку зре-
ния на проблему утилизации РАО и ОЯТ. Более 
10 лет общественные объединения, входящие 
в международную сеть «Декомиссия», анализи-
руют опыт разных стран по безопасной утилиза-
ции РАО и ОЯТ, образующиеся при эксплуатации 
коммерческих реакторов.

Обращение 
с радиоактивными 
отходами

В России объем накопленных РАО 
на 31.12.2015 г. составляет 5,58 х 108 м3, ак-
тивностью 8,9 х 1019 Бк (без учета активности 
отработавшего ядерного топлива), которые раз-
мещены в 44 регионах России на 120 предпри-
ятиях в 830 пунктах хранения РАО. Указанные 
объекты представляют большую потенциальную 
опасность, а обращение с РАО на этих объектах 
связано со значительными проблемами обеспе-
чения безопасности регионального и глобаль-
ного масштабов. Российская Федерация несет 
большие затраты по поддержанию приемлемого 
уровня безопасности существующих хранилищ 
РАО. Данные средства, в основном, являются 
бюджетными. Среди наиболее важных примеров 
экологических проблем обращения с РАО следует 
отметить:

•  открытые поверхностные водоемы-хра-
нилища производственного объединения 
«Маяк» для жидких РАО, в том числе озеро 
«Старое болото» и Теченский каскад водо-
емов (ТКВ);

•  подземные хранилища жидких РАО Горно-
химического комбината (ГХК), Сибирского 
химического комбината (СХК), Научно-ис-
ледовательского института атомных ре-
акторов (НИИАР), а также радиоактивная 
«линза» ПО «Маяк» под озером Карачай;

•  поверхностные железобетонные емкости-
хранилища жидких высокоактивных отхо-
дов;

•  приповерхностные хранилища твердых 
РАО, сооруженные без соблюдения со-
временных нормативных требований без-
опасности.

Основными источниками образования и нако-
пления новых РАО являются предприятия ядер-
ного топливного цикла (ЯТЦ). После вступления 
в силу Федерального закона № 190-ФЗ «Об об-
ращении с радиоактивными отходами и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее Закон РАО, 
июль 2011 г.) среднегодовое образование РАО 
в России составляет около 1,2 млн м3 твердых 
РАО и около 1,9 млн м3 жидких РАО.

Самое большое количество ЖРО образуется 
на ПО «Маяк»: около 600 тыс. м3 в год.

Малую часть высокоактивных ЖРО «Маяка» 
остекловывают, а средне-активные РАО слива-
ются в водоемы-хранилища В-17 (оз. Старое 
Болото), а низко-активные в Теченский каскад 
водоемов (ТКВ), состоящий из водоемов В-3, 
В-4, В-10, В-11.

На ГХК, СХК и в НИИАР ежегодно нарабатывают 
около 932 тыс. м3 ЖРО (400 тыс. м3, 480 тыс. м3 
и 52 тыс. м3 соответственно), которые почти полно-
стью закачиваются в недра (пласты-коллекторы).

На АЭС образуется около 4 тыс. м3 в год. 
Остальные жидкие РАО (около 164 тыс. м3) об-
разуются на уранодобывающих предприятиях 
(АО «Атомредметзолото»), нститутах ядерного 
оружейного комплекса (Всероссийский научно-
исследовательский институт эксперименталь-
ной физики, Физико-энергетический институт) 
и предприятиях АО «ТВЭЛ» (Машиностроитель-
ный завод г. Электросталь).

Самостоятельную проблему представляет 
вывод из эксплуатации радиоизотопных тер-
моэлектрогенераторов (РИТЭГ), выработавших 
установленный ресурс. Пункты их размещения 
не охраняются и не защищены, более того, име-
ются случаи их несанкционированного вскрытия 
(г. Кандалакша, 2001 г.). С учетом высокой бе-
та-активности этих приборов (начальная —  около 
500 кКи), доступ к ним посторонних лиц может 
привести к тяжелым последствиям. Имелись 
случаи утери РИТЭГ, в частности с облегченной 
биологической защитой. На Камчатке продолжа-
ют эксплуатироваться 12 РИТЕГ-ов.

Значительное количество РАО образуется 
и в неядерных отраслях промышленности. В част-
ности, в системах химводоочистки тепловых стан-
ций, в нефтешлаках нефтяной промышленности 
и т. д. В настоящее время скопилось большое 
количество низко-радиоактивных металлических 
РАО из бывшего оборудования нефтехимической 
промышленности.

Всего на территории России размещено око-
ло 500 млн м3 жидких РАО. Количество твердых 
РАО составляет 90,4 млн т, а по активности су-
марно 8,9 х 1019 Бк.

Временное хранение РАО организуется 
на специализированных предприятиях Федераль-
ного государственного унитарного предприятия 
«Предприятие по обращению с радиоактивными 
отходами «РосРАО» (бывшей системы спецком-

бинатов «Радон») и хранилищах (при АЭС, пред-
приятиях ЯТЦ и др.).

Правительство РФ приняло Целевую про-
грамму «Переработка и утилизация металличе-
ских радиоактивных отходов» по переработке 
600 000 т металлических радиоактивных отходов 
(МРАО), накопленных в России. К 2002 г. голов-
ным исполнителем (АО «Экомет-С») программы 
был построен только один из 20 планировавшихся 
в России заводов. На этом заводе на территории 
Ленинградской АЭС, переработано более 25 тыс. 
тонн МРАО из различных регионов России. Фак-
тически этот завод АО «Экомет-С» стал частью 
национальной инфраструктуры обращения с РАО. 
При этом все обременения этой переработки 
в виде вторичных РАО остаются на берегу Бал-
тики и нуждаются в долговременной изоляции.

Планируемое размещение одного из первых 
в России пунктов захоронения РАО (ПЗРО) рядом 
с заводом АО «Экомет-С» может стать заверша-
ющим звеном национальной инфраструктуры за-
хоронения РАО, привезенных из различных реги-
онов России.

Исходя из утвержденной в Российской Фе-
дерации классификации (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 19 октября 2012 г. № 1069) 
все радиоактивные отходы помимо агрегатного 
состояния и других критериев по опасности раз-
делены на 6 классов. Данная классификация при-
менима только к удаляемым РАО.

Отходы первого класса (самого опасного) 
составляют твердые и отвержденные высокоак-
тивные РАО, подлежащие захоронению с пред-
варительной выдержкой в целях снижения их те-
пловыделения в пунктах глубинного захоронения 
РАО (ПГЗРО).

Ко второму классу РАО относятся также 
твердые высокоактивные и среднеактивные 
долгоживующие РАО (период полураспада более 
31 года), подлежащие захоронению без предва-
рительной выдержки в целях снижения их тепло-
выделения в ПГЗРО.

К третьему классу относятся твердые 
и отвержденные среднеактивные и низкоактив-
ные долгоживущие РАО подлежащие захороне-
нию в пунктах приповерхностного захоронения 
РАО, размещаемых на глубине до 100 метров.

К четвертому классу относятся РАО твердые 
и отвержденные низкоактивные РАО подлежащие 

захоронению в пунктах приповерхностного за-
хоронения РАО, размещаемых на одном уровне 
с поверхностью земли.

К пятому классу относятся жидкие среднеак-
тивные и низкоактивные РАО, подлежащие захо-
ронению в ПГЗРО.

К шестому классу относятся РАО, образую-
щиеся при добыче и переработке урановых руд, 
а также при осуществлении не связанных с ис-
пользованием атомной энергии видов деятельно-
сти по добыче и переработке минерального и ор-
ганического сырья с повышенным содержанием 
природных радионуклидов, подлежащие захоро-
нению в пунктах приповерхностного захоронения 
радиоактивных отходов.

В феврале 2015 г. в Постановление Прави-
тельства РФ от 19 октября 2012 г. № 1069 были 
внесены изменения, в результате которых не-
которые РАО были переведены из 2 класса в 3 
(например РАО, в которых присутствует Цезий 
–137). По всей видимости, это было сделано 
по причине экономии средств на захоронение. 
Тарифы на утилизацию РАО 2-го класса в пять 
раз выше, чем 3-го класса.

Планы «Росатома» 
по созданию ПЗРО

«Росатом» издал приказ № 1/382-П 
от 11.04.2013, где определен перечень перспек-
тивных площадок на территории РФ для даль-
нейшего обоснования и выбора участков для 
создания пунктов захоронения РАО. Определе-
ны перспективные площадки в 18-ти регионах 
на территории РФ. Для каждой площадки должны 
быть выполнены предпроектные работы с целью 
всесторонней сравнительной оценки площадок, 
в том числе с учетом отношения населения и ре-
гиональных органов власти к созданию в данном 
месте объекта захоронения РАО.

«Росатомом» разработано правило «Трех ус-
ловий» для размещения мест ПЗРО. Такие места 
выбираются исходя:

•  из экономической целесообразности,
•  максимального приближения к местам об-

разования и накопления РАО,
•  при пригодности геологических характе-

ристик соответствующей территории.

Обращение с РАО и ОЯТ в России: 
взгляд неправительственных организаций
Международная сеть ДЕКОМИССИЯ Сосновый Бор —  Мурманск —  Челябинск —  2016

Олег Бодров, г. Сосновый Бор,
Андрей Талевлин, к. ю. н., г. Челябинск
Виталий Серветник, 
Дарья Матвеенкова, г. Мурманск,
Керсти Альбум, Ингвельд Лорентзен, 
г. Осло, Норвегия

Табл.1. Ежегодное образование твердых радиоактивных отходов (тыс. м3)

Рис.1. Ежегодное образование жидких радиоактивных отходов (ЖРО), тыс. м3

Подписка на электронную версию
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Из 30 выбранных площадок 10 являются пер-
воочередными, где уже сосредоточено большое 
количество РАО (рис. 2).

Построен ПЗРО только в Свердловской об-
ласти, в г. Новоуральске. Остальные площадки 
могут уточняться.

ЗАТО Новоуральск (Свердловская область). 
ПЗРО уже фактически находится при АО «Ураль-
ский электрохимический

Рис. 2. Десять первоочередных площадок для размещения РАО на основании приказа Ро-
сатома № 1/382-П от 11.04.2013: 1 - Московская область (Сергиево-Посадский район), 
2 - Свердловская область г. Новоуральск), 3- Томская область (Северск), 4 - Челябинская об-
ласть (Озерск), 5 - Архангельская область (Новая Земля), 6 - Ленинградская область (Со-
сновый Бор), 7-  Республика Калмыкия (Приютненский район), 8 - Республика Коми (Ухта), 
9 - Читинская область (Краснокаменск), 10 - Красноярский край (Железногорск).

Рис.3 Порты для приема радиоактивных и ядерных грузов. Список утвержден распоряже-
нием Правительства РФ от 14 октября 2003 г. №1491-р

Подписка на электронную версию
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Место для будущей подземной исследовательской лаборатории (ПИЛ). Красноярский край

Ознакомительная поездка, организованная сетью Декомиссия с участием представителей власти, Росатома, общественности и жур-
налистов в пункт захоронения РАО в Финляндии, 2014 г.
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Санкт-Петербург, 2015. Пикет у Мариинского дворца против строительства ПЗРО на территории г. Сосновый Бор Ленинградской об-
ласти. Участники: депутаты Госдумы, ЗакСов СПб. и Ленинградской области, общественность.
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Кадровый голод добрался и до крупных 
российских корпораций. Для того чтобы 
решить кадровую проблему и обеспечить 
производство и бизнес высококвалифици-
рованными специалистами современного 
уровня многие корпорации стали прово-
дить профессиональные конкурсы с це-
лью выявления лучших молодых специ-
алистов.

Т
акие конкурсы организовали крупные 
отечественные корпорации: «Росатом», 
«Роснано», Объединенная авиастроитель-
ная корпорация, Объединенная судостро-

ительная корпорация, РЖД, Русгидро, GS-групп 
и др: Всероссийский конкурс GS Group по про-
граммированию (федеральная образовательная 
программа холдинга по подготовке кадров для 
высокотехнологичных отраслей промышленно-
сти); конкурс студенческих проектов «Энергия 
развития» ПАО «РусГидро» (поддержка молодых 
инженерных кадров для работы в области ги-
дроэнергетики); инженерно-технический конкурс 
ОАО «РЖД» по десяткам направлений производ-
ственной и технологической сферы экономики.

После встречи Президента России В. В. Пути-
на со студентами Национального исследователь-
ского ядерного университета «МИФИ» в январе 
2014 г., где прозвучало много вопросов о под-
держке молодых учёных, инженеров, развитии 
перспективных направлений в науке и технике, 
по поручению Президента РФ (от 13.02.2014 г. 
№ Пр-349) Правительству РФ было решено 
объединить эти корпоративные конкурсы и ор-
ганизовать ежегодный всероссийский конкурса 
студентов и аспирантов, обучающихся по инже-
нерным специальностям.

Первый Всероссийский инженерный фо-
рум (2015 г.) прошел в Москве на площадке 
МИФИ. Промышленным партнером проведения 

ВИК в МИФИ стала госкорпорация «Росатом». 
В 2016 г. чести проведения всероссийского 
конкурса был удостоен Санкт-Петербург, пре-
зентовавший себя как «Санкт-Петербург —  тех-
нологическая столица будущего России». Цепочка 
«профессиональное образование —  наука —  ин-
новации» для Санкт-Петербурга представляет 
не отдельные звенья, а единый механизм. На-
учно-образовательная сфера Петербурга объеди-
няет 534 тыс. человек —  ученых, преподавателей, 
студентов —  примерно 18 % трудоспособного на-
селения города.

Важнейшим элементом будущей экономики 
будет не капитал, а концентрация людей и идей. 
В направлении концентрации интеллекта соб-
ственных и внешних ресурсов Петербург при-
лагает постоянные усилия. Всероссийский инже-
нерный конкурс также нацелен на решение этой 
задачи, являясь одним из инструментов привле-
чения внешних ресурсов.

Наметившийся дефицит высококвалифици-
рованных инженерных кадров заставил крупные 
компании формировать в своих подразделениях 
образовательные центры, проводить конкурсы, 
сфокусированные на собственные кадры и кор-
поративные интересы. Для расширения этой пло-
щадки и повышения эффективности конкурсной 
процедуры было предложено 10 корпоративных 
конкурсов объединить в единый пул —  Всерос-
сийский инженерный конкурс. И дополнить их 
ещё одним конкурсом индивидуальных проектов 
(КИП) по всем инженерным направлениям. В от-
личие от образовательных конкурсов на площад-
ке ВИК корпорации-работодатели встречаются 
с представителями образовательных учреждений, 
что позволяет им сравнить свои компетенции —  
что требуется корпорациям, индустрии, реально-
му сектору экономики, и что дает образование. 
Корпорации заявляют о своих проблемах и акту-
альных задачах, а вузы принимают их к реше-

нию. По сути, ВИК стал новым эффективным 
инструментом взаимодействия индустрии и об-
разования. Для проведения ВИК-2016 корпора-
ции предложили более 100 экспертов для работы 
в экспертных комиссиях по оценке студенческих 
работ.

От ВИК ожидается решение таких актуальных 
задач, как:

• привлечение молодежи к решению произ-
водственных, технических, экономических 
задач, имеющих практическое значение 
для развития отечественной промышлен-
ности;

• повышение востребованности и мотива-
ции студентов и аспирантов;

• повышение престижа инженерных про-
фессий среди молодежи;

• повышение качества образовательных 
программ;

• формирование научно-технического за-
дела для предприятий реального сектора;

• формирование эффективной системы 
коммуникаций между образовательными 
организациями и предприятиями реаль-
ного сектора экономики.

Современный инженер должен быть лиде-
ром, обладающим широким спектром знаний 
в таких областях, как: информатика, экономика, 
выбранная профессия, управление. Сейчас важно 
не количество, а качество выпускаемых специа-
листов. В рамках принятой Национальной техно-
логической инициативы (НТИ) будет проводиться 
роботизация, автоматизация производственных 
процессов, внедрение цифровых технологий, 
создание безлюдных фабрик. Рутинный челове-
ческий труд будет постепенно сводиться на нет. 
В ближайшем будущем произойдет сокращение 
рынка инженерного и рабочего труда.

На задачи, намеченные НТИ, должны ори-
ентироваться и промышленность, и вузы. Вне-

дрение искусственного интеллекта приведет 
к замене целого ряда элементов инженерного 
труда. Создание программ, способных заме-
нить сотни тысяч человеко-часов, позволяющих 
решать сложнейшие задачи в сокращенные вре-
менные интервалы –лишь вершина айсберга. 
Сложнейшие вычислительные системы, заточен-
ные на определенное узкое решение, позволят 
быстрее и эффективнее решить поставленную 
инженерную задачу, даже за гранью интуиции 
самого разработчика.

По внедрению таких образовательных про-
грамм Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого находится на пере-
довых рубежах. Именно поэтому Политех стал 
главным претендентом на проведение Всерос-
сийского инженерного конкурса в 2016 г.

Стране нужен «инженерный спецназ» (термин 
ректора СПбПУ А. И. Рудского) —  инженерная 
элита уровня Курчатова, Келдыша, люди, способ-
ные решать глобальные задачи цивилизационно-
го уровня. Также нужны и инженеры-технологи, 
командиры линейных производств, операторы 
сложнейших технологических установок на со-
временных высокотехнологичных производствах.

Всероссийский инженерный конкурс —  кон-
курс не только элит. Это соревнование одарен-
ных студентов —  будущих инженеров, российских 
талантов, которые и будут определять эту элиту 
в будущем. В ВИК участвуют студенты и аспи-
ранты разных вузов, представляющих различные 
регионы России. На таких состязаниях выявля-
ются лидеры, системообразующие по видению 
мироздания студенты. ВИК позволяет выявлять 
творческие команды, способные решать как си-
стемные, так и практические задачи.

Современный вуз должен быть практико-ори-
ентированным элементом системы промышлен-
ности. Выпускать просто инженеров «в никуда» 
сегодня бессмысленно. На таких инженерных 

«Инженерный спецназ»  
зажигает не по-детски

ОАО «ДжиЭсНанотех». Процесс монтажа кристалла на подложку
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конкурсах выявляются наиболее актуальные на-
правления развития в различных отраслях про-
мышленности

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Всероссийский 
инженерный конкурс 2016 года
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Сотрудники представительства СПбПУ в Шанхае приняли участие в международной 
промышленной китайской выставке CIIF
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« А C »  №  1 2 2 .  w w w . p r o a t o m . r u

В статье /1/ было высказано очевид-
ное соображение, что в каждой сфере 
человеческой деятельности постепенно 
устанавливаются общепринятые понятия, 
признанные принципы, всем известные 
авторитеты. Устанавливаются ненадол-
го, по мере накопления нового опыта, 
но в период действия их нарушение или 
неприятие воспринимается, как пося-
гательство на основы и категорически 
пресекается.

О
тзывы и комментарии на эту статью 
были решительны и разнообразны, что 
явно свидетельствовало о попадании 
в болевую точку дискуссии специали-

стов о перспективах атомной энергетики. Именно 
они побудили автора попытаться конкретизиро-
вать свои представления о её будущем развитии.

К общепринятым понятиям относится де-
ление однородных объектов техносферы на по-
коления —  естественный и простейший способ 
их классификации. Такое подразделение может 
проводиться разными способами, по разным при-
знакам и с разными целями. При этом последо-
вательность поколений обычно вытекает из исто-
рического развития технологии создания объектов.

Хорошо известным примером служит клас-
сификация компьютеров /2/. К нулевому поколе-
нию относят электромеханические вычислители. 
К первому —  компьютеры на электронных лампах. 
Ко второму —  на транзисторах, к третьему —  на ин-
тегральных схемах, к четвёртому —  на «больших» 
интегральных схемах. В настоящее время харак-
теристики пятого поколения являются предметом 
дискуссий. Это естественно, так как эти харак-
теристики —  предмет не научных исследований, 
а договорённости компьютерщиков разных специ-
альностей, знаний и стран. И чем ближе к сегод-
няшнему времени, тем труднее достичь согласия. 
Но деление на первые четыре поколения вполне 
устоялось, так как существуют простые технологи-
ческие отличия компьютеров разных типов, марок 
и происхождения между собой.

Долгое время производство компьютеров раз-
вивалось под покровом строгой секретности для 
военных целей. В 1940-е —  1970-е годы СССР 
добился впечатляющих успехов в этой области, 
создав оригинальные конструкции, не уступав-
шие американским образцам. К сожалению, 
по разным причинам в нашей стране не смогли 
осуществить конверсию отечественных компью-
теров и приспособить их для гражданского на-
значения. Поэтому в России поныне повсеместно 
используются конверсионные компьютеры зару-
бежного производства.

В атомной энергетике ситуация иная. Хотя 
практически все эксплуатируемые атомные стан-
ции (АС) состоят из энергоблоков с конверсион-
ными реакторами, выросшими из военных прото-
типов, Россия сохранила статус одной из ведущих 
стран, развивающих ядерные реакторы собствен-
ных конструкций и разных типов (ВВЭР, РБМК, 
БН). В своё время, даже опережая другие стра-
ны, СССР успешно осуществил конверсию воен-
ных реакторов, которые, тем не менее, до сих 
пор несут на себе печать своего происхождения.

Исторически сложилось и общепризнано 
в мире деление ядерных реакторов на три поко-
ления, и в настоящее время активно обсуждаются 
условия отнесения их к четвёртому поколению. 
Данная статья написана для участия в этом об-
суждении.

В отличие от классификации компьютеров, 
где ключевым признаком классификации явля-
ются их технические характеристики, реакторные 
установки (РУ) подразделяются в зависимости 
от их основного свойства —  ядерная и радиаци-
онная безопасность. То есть, деление ядерных 
реакторов на поколения в отечественной практи-
ке принято связывать с принципиальными изме-
нениями в концепциях безопасности, положенных 
в основу проектов АС.

В оригинальной работе /3/ прослеживаются 
изменения концепции ядерной и радиационной 
безопасности советских (российских) АС, вы-
званные как накоплением собственного опыта 
сооружения и эксплуатации военных и граждан-
ских реакторов, так и анализом произошедших 
тяжёлых аварий. Эта концепция содержалась 
в Общих положениях обеспечения безопасности 
(ОПБ), современная редакция которых представ-

лена в /4/. Разумеется, этот подход также есть 
предмет договорённости специалистов, но такое 
согласие обосновано практикой.

Хотя крупные аварии на АС происходили 
сравнительно редко и в разных странах, но они 
заметно воздействовали на развитие всей ми-
ровой энергетики. Тому есть несколько причин, 
главные из которых —  страх перед атомной 
бомбой и глобальное воздействие последствий 
ядерных аварий на человечество. Каждая из про-
изошедших аварий приводила к изменению пони-
мания безопасности АС мировым сообществом, 
отражавшемуся в концепциях безопасности АС. 
В таблице 1 приведены некоторые характеристи-
ки наиболее тяжёлых аварий.

Однако такое понимание не было синхрон-
ным, прежде всего, оно изменялось в стране, 
где произошла авария, тогда как другие страны 
стремились отстроиться, откреститься от слу-
чившегося. Жизненный опыт свидетельствует 
об ограниченности человеческих способностей 
к обучению: обычные люди учатся, преиму-
щественно, на своих ошибках, и целые страны 
мало чему учат чужие аварии. Эту сентенцию 
подтверждает содержание таблицы 2. Здесь 

во втором столбце приведены широко распро-
странённые мнения учёных, общественности 
и СМИ в нашей стране при зарубежных авари-
ях и за рубежом —  после Чернобыля. И следом 
описаны основные послеаварийные мероприятия, 
проведённые в нашей стране.

В 60-х годах ответственность за развитие 
атомной энергетики СССР была передана от Ми-
нистерства среднего машиностроения (МСМ), 
которое сооружало первые коммерческие АС, 
Министерству энергетики и электрификации. На-
копленный в МСМ опыт нуждался в обобщении 
и вербализации для понимания, анализа и рас-
пространения среди возрастающего контингента 
специалистов, вовлекавшихся в мирную атомную 
энергетику. Его следовало сопоставить с зару-
бежным для создания отечественной нормативной 
базы. В /3/ убедительно показано, что разработка 
первой открытой редакции /4/, названной ОПБ-73, 
осуществлялась, прежде всего, на базе собствен-
ного опыта сооружения и эксплуатации атомных 
и других электрических станций. Но наряду с ним 
учитывалось содержание документов американ-
ского регулирующего органа (NRC) и междуна-
родной организации МАГАТЭ. Так, в СССР произо-

О нумерации поколений  
ядерных реакторов

Б. Г. Гордон, Профессор

У ворот станции Три-Майл-Айленд в утро аварии

Объект,
год аварии Причины ядерной аварии Исходные события Радиационные последствия 

за границами объекта

Три-Майл-Айленд,
1979.

Нарушение теплоотвода от твэлов Потеря питательной воды. Возрастание давления 
и температуры в АЗ из-за ошибок персонала

Практически отсутствовали

Чернобыль
1986.

Нарушение  контроля и управления 
цепной ядерной реакцией деления 

в АЗ

Действия персонала вызвали реактивностную аварию, 
приведшую к разрушению РУ

Предельно допустимый 
аварийный выброс

Фукусима,
2011.

Нарушение теплоотвода от твэлов Потеря аварийного  электропитания из-за цунами, 
приведшая после ошибок персонала к разрушению РУ

Предельно допустимый 
аварийный выброс

АЭС Расхожие мнения Принятые нами меры

Три-Майл-Айленд
1979 

Их операторы – monkey-бакалавры, не знающие технологии, 
слепо исполняющие инструкции. Наши операторы 

высокообразованны и самостоятельны. 

ОПБ-82, уточнение понятий. Исследования аварий с малой 
течью, развитие разнообразных САОР, системный интерес к 

ДАБ и ВАБ. 

Чернобыль
1986

РБМК строят только в СССР, их безопасность не 
обоснованна. У русских – низкая общая культура и культура 

безопасности. На Западе такие аварии невозможны.  

ОПБ-88/97, изменена концепция безопасности, обоснование 
тяжёлых запроектных аварий, управление авариями, 

тренажёры на всех АС. 

Фукусима
2011 

Японцы не выучили уроки Чернобыля и не приняли мер по 
управлению авариями. Нам нечему у них учиться, базовые 

принципы безопасности сохраняются неизменными. 

НП-001-15, расширение  вероятностных критериев, развитие 
требований к культуре безопасности, учёт всех мест хранения 

ОЯТ, передвижные аварийные средства. 

Таблица 1. Краткая характеристика тяжёлых аварий на АС

Таблица 2. Анализ произошедших аварий на АС
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шло первое деление поколений: АС, построенные 
до вступления в силу ОПБ-73, отнесли к первому 
поколению, а последующие —  ко второму.

Авария на Три-Майл-Айленд не особенно по-
влияла на советскую концепцию безопасности 
в следующей редакции (ОПБ-82), хотя стимули-
ровала целый пласт научных исследований тех 
процессов, которые наглядно проявились: аварии 
с малой течью, аварийный залив активной зоны, 
процессы в разнообразных системах безопасно-
сти и т. п. На совершенствование представлений 
о безопасности в СССР в этот период большее 
влияние оказало сооружение АЭС «Ловииза» 
по советскому проекту и обоснование его перед 
регулирующим органом Финляндии. Это время 
удачно совпало с взрывным ростом компьютер-
ной техники в мире, что обусловило системное 
развитие и у нас в стране детерминистских и ве-
роятностных методов расчёта.

Зато авария в Чернобыле стала первой ката-
строфой огромного масштаба в атомной энерге-
тике. Именно она продемонстрировала своё гло-
бальное воздействие на всю планету и оказала 
сильное влияние на понимание проблем безопас-
ности во всех странах. После неё концепция без-
опасности советских АС существенно изменилась 
в ОПБ-88, хотя разные зарубежные специалисты 
много сделали для того, чтобы отстраниться 
от советских АС, превознести собственные успе-
хи в реакторостроении и приписать причины 
аварии на ЧАЭС особенностям конструкции РБМК 
и недостаткам культуры безопасности советских 
атомщиков. Последний термин был специально 
придуман для этих целей. Его обсуждению по-
свящён отдельный раздел в /1/.

Так что все проекты АС, выполнявшиеся по-
сле Чернобыля и в соответствии с ОПБ-88, стали 
относить к третьему поколению. Впоследствии, 
после вступления в силу закона /5/ появилась 
редакция ОПБ-88/97, в которой содержались 
косметические изменения предыдущего текста.

Маятник неприятия чужих аварий качнул-
ся настолько, что после аварий на Фукусиме 
уже некоторые из российских специалистов пу-
блично заявляли о том, что аварии произошли 
вследствие недостатков конструкции BWR и как 
раз из-за не учёта японцами уроков Чернобыля. 
И из этого делалось заключение о ненужности 
пересмотра «базовых принципов безопасности», 
хотя впервые в истории на АС Фукусима после-
довательно произошли три ядерные аварии, раз-
рушившие четыре энергоблока.

Разумеется, как это часто бывает, многое зави-
сит от содержания терминов, в частности, от того, 
что вкладывается в закавыченноё словосочетание. 
Концепция безопасности АС после Фукусимы 
всё же была усовершенствована в том разделе 
/4/, который назван «Основные критерии и прин-
ципы обеспечения безопасности». Тем не менее, 
оснований для провозглашения перехода к следу-
ющему поколению эти изменения не дали.

В литературе последних лет часто можно най-
ти упоминания о поколениях 3+, а то и 3 ++, 
которые связываются с требованием исключения 
эвакуации населения при любых, самых тяжёлых 
авариях. Для этого в современных проектах АС 
предусмотрен целый ряд инноваций: модульное 
исполнение важнейших элементов РУ, высокий 
уровень стандартизации, способность выдержать 
падение тяжёлого самолёта, наличие разных пас-
сивных систем безопасности, которых не было 
в проектах предыдущих десятилетий, например, 
так называемых «ловушек» расплава, разнообраз-
ных систем аварийного охлаждения реактора, 
устройств охлаждения корпуса реактора и т. п.

Именно потому, что классификация поко-
лений —  предмет договора, возникают разные 
предложения по его пересмотру. Тут многое за-
висит от вкуса и резвости претензий. Одни отно-
сят реакторы, спроектированные для АСТ в 1980-
х годах, к четвёртому поколению. Другие считают 
так называемый «электрояд» (сочетание ядерного 
реактора с ускорителем) уже пятым поколением. 
В рамках подхода, предложенного в /3/, такие 
новации представляются преждевременными.

Хотя и этот подход нельзя признать всеоб-
щим и общепринятым. Среди сравнительно не-
давних зарубежных работ встречаются такие, 
которые связывают деление на поколения с хро-
нологическими периодами развития мировой, 
а не только атомной энергетики. Так, например, 
в /6/ к первому поколению отнесены реакторы, 
спроектированные до 1973 года —  наступление 
глобального нефтяного кризиса. Совпадение 

по времени с ОПБ-73 представляется совершен-
но случайным.

Вообще говоря, не так много стран самосто-
ятельно развивали свои собственные типы ядер-
ных реакторов, и в разных странах может быть 
установлена своя классификация их поколений. 
Разделение между первыми двумя поколениями 
в западных странах вряд ли можно признать син-
хронным. Великобритания и Канада развивали 
собственные типы реакторов по национальным 
программам. Франция, Япония, ФРГ и ряд других 
стран вначале сооружали АС по американским 
проектам. Ко второму поколению в них можно 
отнести те АС, которые уже были адаптированы 
к национальным энергетическим сис
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Рис. 1. Схема развития ядерных реакторов АС

№ Название по русски Название по английски

1 Газовый быстрый реактор Gas cooled Fast Reactor  (GFR)

2 Свинцовый быстрый реактор Lead cooled Fast Reactor (LFR)

3 Натриевый быстрый реактор Sodium cooled Fast Reactor (SFR)

4 Жидкосолевой реактор Molten Salt Reactor (MSR)

5 Сверхкритический водяной реактор Super critical Water cooled Reactor (SWR)

6 Высокотемпературный газовый реактор Very High temperature Gas cooled Reactor 
(VHGR)

Таблица 3. Перечень РУ в проекте GIV
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« А C »  №  1 2 2 .  w w w . p r o a t o m . r u

В документах МАГАТЭ и других публика-
циях [1, 2] представлены материалы ква-
лифицированных экспертов по расследо-
ванию причин ядерной аварии 26 апреля 
1986 г. на ЧАЭС, среди которых опре-
деляющими являются ошибки проекта, 
связанные с нейтронно-физическими 
параметрами активной зоны. Тем не ме-
нее, в публикациях сотрудников НИКИ-
ЭТ —  главного конструктора (ГК) проекта 
РБМК-1000 —  делается акцент на других 
основных причинах аварии, не связанных 
с конструктивными ошибками проекта [3].

К
сожалению, версия аварии, отраженная 
в [3], преобладает в общественном со-
знании. Это является следствием про-
явления активной пропаганды, начало 

которой было положено с представления доклада 
советской делегации в октябре 1986 г. в МАГА-
ТЭ, в котором вина за катастрофу на ЧАЭС возла-
галась на оперативный персонал [4]. А из личных 
наблюдений можно отметить, что с таким, усто-
явшимся в общественном сознании пониманием 
причин аварии школьники приходят в техниче-
ские вузы и даже после их окончания считают, 
что основной причиной аварии является «чело-
веческий фактор» —  ошибки персонала. Поэтому, 
несмотря на то, что после аварии прошло уже 
более 30 лет, необходимо еще раз акцентиро-
вать внимание на грубых ошибках проекта РБМК, 
которые не раз проявлялись при эксплуатации 
и до аварии.

Предлагаю рассмотреть краткую историю 
развития уран-графитовых реакторов в Совет-
ском Союзе, а также на основе упрощенной 
физической модели такого типа реакторов про-
анализировать тенденции изменения важных па-
раметров ядерной безопасности.

Начало было положено в 1946 г. с создания 
первого ядерного реактора Ф-1 (физический пер-
вый) на территории Советского Союза и Европы 
[5]. Реактор был построен тогда еще в Подмоско-
вье на территории Лаборатории № 2 —  будущий 
Институт атомной энергии им. И. В. Курчатова, 
ныне «Курчатовский институт». Была выбрана 
гетерогенная схема расположения ядерного то-
плива (металлический природный уран) и замед-
лителя (графит реакторного качества). После че-
тырех экспериментальных сборок реактора были 
спрогнозированы размеры реактора, в котором 
могла быть получена самоподдерживающаяся 
цепная реакция деления ядер урана, и это было 
реализовано на пятой сборке реактора 25 дека-
бря 1946 г. В прошлом месяце отмечалось 70-ти 
летие пуска реактора Ф-1.

Активная зона реактора собиралась из гра-
фитовых брикетов размером 100×100×600 мм, 
в которых были проделаны по три отверстия 
(всего более 30000 отверстий) для расположе-
ния в них урановых блочков (аналогично, как 
и в первом в мире ядерном реакторе СР-1), от-
ражатель реактора набирался из таких же гра-
фитовых брикетов без отверстий. Всего в актив-
ной зоне реактора Ф-1 было 45,07 т урановых 
изделий (33,5 т —  блоки металлического урана, 
11,57 т —  брикеты и шары оксида урана) и 400 т 
графита [5]. Эффективный коэффициент размно-
жения нейтронов при полностью извлеченных 
органах регулирования составлял К

эф
 = 1,00075, 

что вместе с отрицательным температурным ко-
эффициентом реактивности обеспечивали его 
ядерную безопасность. Реактор Ф-1 проработал 
более 60 лет и в настоящее время имеет статус 
памятника науки и техники.

Проведенные на реакторе Ф-1 исследования 
позволили определить необходимые ядерные 
константы, а также были исследованы физиче-
ские характеристики материалов активной зоны 
проектируемых промышленных уран-графитовых 
реакторов (ПУГР) для наработки оружейного плу-
тония. Для этих целей на реакторе Ф-1 был раз-
работан метод количественного контроля свойств 
ядерных материалов по изменению реактивности 
реактора. Характеристики всех партий металли-
ческого урана для первого промышленного уран-
графитового реактора «А» были проверены на ре-
акторе Ф-1.

Несмотря на то, что реактор Ф-1 и значи-
тельная часть уже реализованных к тому времени 
уран-графитовых реакторов в США [6] имели го-
ризонтальное расположение топливных каналов, 
в проекте ПУГР было принято вертикальное рас-
положение топливных каналов. Также и другие 
технически решения проекта были уникальными, 
это касается решений по подаче и распределе-
нию охлаждающей воды по топливным каналам 
(ТК), а также схемы выгрузки урановых блоков 
для последующей отправки их на завод по вы-
делению плутония.

Физический пуск первого промышленного 
уран-графитового реактора «А» без воды (тепло-
носителя) в технологических каналах (ТК) реак-
тора был осуществлен 8 июня 1948 г. На про-
ектную мощность 100 МВт (с теплоносителем) 
реактор «А» был выведен уже 22 июня 1948 г. 
Пуском реактора «А» руководил И. В. Курча-
тов, который в журнале на центральном пульте 
управления реактора сделал следующую запись: 
«Предупреждаю, что аппарат без воды оставлять 
нельзя ни при каких обстоятельствах» [5].

Таким образом, можно отметить, что, уже 
начиная с первых ПУГР, «подтверждено», что 
уран-графитовый реактор может работать и без 

теплоносителя как в некоторых ТК, так и во всем 
реакторе, и это его свойство является главным 
недостатком такой конструкции реактора, кото-
рое себя еще не раз проявит в будущем.

Реактор «А» построен на Южном Урале (поз-
же —  г. Озерск, ПО «Маяк») за очень короткое 
время (26 месяцев). 23 марта 1946 г. были ут-
верждены исходные задания на проектирование, 
а 8 июня 1948 г. осуществлен физический пуск 
реактора «А». На этой же площадке были постро-
ены и другие ПУГР аналогичной конструкции для 
наработки плутония: АВ-1, АВ-2, АВ-3 большей 
мощностью до 1000, 1400 и 1000 МВт соответ-
ственно. Мощности реакторов были повышены 
после замены на азот воздушного охлаждения 
графитовой кладки и уменьшения окисления гра-
фита кислородом.

В первых ПУГР была принята проточная схе-
ма охлаждения топлива водой, которая подается 
в ТК с незначительной химподготовкой из озера 
или реки и туда же сбрасывается после предва-
рительного охлаждения в отстойниках. С пуском 
энергетических ядерных блоков возрос интерес 
к проектированию промышленных двухцелевых 
реакторов, на которых помимо наработки плуто-
ния можно также вырабатывать и энергию.

В январе 1950 г. было принято решение 
о создании промышленных энергетических уран-
графитовых ректоров двухцелевого назначения 
на природном уране, в которых помимо произ-
водства плутония также вырабатывать и электро-
энергию. К середине 1954 г. в Министерстве 
среднего машиностроения (МСМ) было принято 
решение по проектированию «…второй очереди 
агрегатов типа АВ для производства плутония 
и попутной выработки товарной электроэнергии» 
[5]. А в 1955 г. в МСМ принято решение о стро-
ительстве серии более мощных ПУГР типа АДЭ. 
Первый промышленный двухцелевой реактор 
ЭИ2 с замкнутым контуром был построен на Си-
бирском химическом комбинате (СХК) в 1958 г.

ПУГР типа АДЭ с замкнутым циркуляционным 
контуром были построены в 60-х годах в горо-
дах Железногорске и Северске. На реакторах 
АДЭ также производился оружейный плутоний, 
небольшое количество электроэнергии и осу-
ществлялось теплоснабжение городов-спутников, 
а также частично г. Томска. Всего в Советском 
Союзе было построено 13 ПУГР, которые прора-
ботали от 31 до 46 лет.

Технические характеристики элементов актив-
ной зоны ПУГР до сих пор не приведены в откры-
той печати, в связи с их военным назначением. 
Основные технические характеристики элементов 
активной зоны ПУГР: размеры графитовых бло-
ков —  шаг топливной решетки; размеры техноло-
гического и топливного каналов; каналов системы 
управления и защиты; размеры топливных бло-
ков и их материальный состав, необходимые для 
оценки параметров реактора, влияющих на его 
ядерную безопасность, собраны из различных 
«воспоминаний» участников проектов создания 
и эксплуатации ПУГР [7, 8]. На входе в активную 
зону в энергетических реакторах типа АДЭ дав-
ление теплоносителя составляло 35—40 кг/см2, 
температура на выходе максимально нагружен-
ных ТК составляла до 195—197 °C. Температура 
воды на входе ТК была повышена до 80—90 °C.

Топливо ПУГР —  это цилиндрические твэлы 
из металлического урана природного обогаще-
ния, заключенные в оболочку из сплава на осно-
ве алюминия. Топливный канал —  труба из сплава 
алюминия диаметром 40×1,65 мм, помещается 
в технологический канал диаметром 60 мм, вы-
сверленном в графитовый кладке, состоящей 

из графитовых блоков поперечным сечением 
200×200 мм. Начиная с ПУГР АДЭ-2, наряду 
с производством плутония вырабатывалась также 
и энергия, в том числе и электрическая. Попереч-
ный размер графитовых блоков в ПУГР АДЭ 2—5 
был увеличен до 220 мм [9].

Основная задача ПУГР —  наработка оружейно-
го плутония —  поставила перед разработчиками 
вопрос о повышенной самозащищенности реак-
тора, а также о быстродействии систем защиты. 
Так, например, для реактора «А» время ввода 9 
стержней аварийной защиты (АЗ) по сигналу пре-
кращения поступления охлаждающей воды в ка-
нал составляет 0,5 с, а время ввода в активную 
зону остальных стержней регулирования и ава-
рийной защиты не более 6 с [10]. Время ввода 
стержней аварийной защиты РБМК-1000 первого 
и второго поколений составляло 18 с.

Рассмотрим влияние на характеристики ядер-
ной безопасности основных параметров активной 
зоны реактора типа АДЭ, для этого определим 
для «различных» ПУГР изменение K

эф
 в случае 

«запаривания» топливного канала или «исчезно-
вения» воды в канале.

Для реакторов с протяженной активной зоной, 
к которым, несомненно, относятся ПУГР и РБМК 
(высота активной зоны 7 м, диаметр ~12 м), утеч-
ка нейтронов составляет менее 5 %, поэтому для 
расчета достаточно точных значений K

эф
 ядерного 

реактора можно воспользоваться известной фор-
мулой 4-х сомножителей [11]:

 —  формула четырех сомножи-
телей —  для расчета коэффициента размножения 
нейтронов в бесконечной размножающей систе-
ме;

расчет количества нейтронов, вы-
деляющихся в ядерном топливе 
на один захваченный в топливе 
нейтрон; iν - количество нейтро-

нов, выделившихся на один акт деления;

—  коэффициент использова-
ния тепловых нейтронов —  
доля нейтронов, поглощен-
ных в топливе, по отношению 
ко всем нейтронам, погло-

щенным в размножающей системе; i —  топлив-
ные изотопы, j —  нетопливные материалы актив-
ной зоны;

i
j

ii
jR ΣΦ=  —  интенсивность протекания 

в единице объема на i-м материале активной 
зоны нейтронной реакции j-типа: а-поглощения, 
f- деления;

iΦ  —  поток тепловых нейтронов в i-м мате-
риале активной зоны;

i
fa,Σ – макросечение поглощения (деления) 

нейтронов в i-м материале активной зоны;

—  коэффициент —  ве-
роятность избежать ре-
зонансного захвата 

на 238U нейтронам, которые замедляются в раз-
множающей системе; эмпирическая формула для 
топливных блоков из металлического урана, для 
топливных блоков из двуокиси урана, используе-
мого в РБМК, этот коэффициент вычисляется 
по формуле [12]

, где F —  площадь по-
верхности топливного 

блока, см2, а М —  масса топлива в блоке, г;
ε —  коэффициент размножения на быстрых 

нейтронах, для реактора на тепловых нейтронах 
обычно не превышает 1,02—1,05.
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Влияние конструкционных материалов алю-
миния и/или циркония, а также азота и/или гелия 
на поглощение нейтронов незначительно и им 
в данном рассмотрении можно пренебречь.

Изменение микросечений по закону 1/v опре-
делялось по температуре нейтронного газа Т

нг
, 

которая в свою очередь определялась по фор-
муле [11] 

, где Т —  температура за-
медлителя (графита), 

sa ΣΣ , – макросечения 
поглощения и замедления графита соответствен-
но, ξ —  среднелогарифмический декремент энер-
гии на графите.

Для расчетов были приняты следующие ис-
ходные данные:

Вещество
Плотность, 

г/см3 σf, б (барн) σc, б σs, б

12C, 
графит

1,65 - 0,0048 4,5

H2O, вода 1,0 - 0,66 40,5
235U, уран 19,6 580 98 -
238U, уран 19,6 - 2,7 -

Здесь σf, σc, σσ —  микросечение деления, 
радиационного захвата и рассеяния соответ-
ственно.

В табл. 1 представлены зависимости K
эф

 при 
«запаривании» или обезвоживании ядерного ре-
актора, для ПУГР с п

Шаг 
решетки, мм

Плотность воды в ТК, г/см3

0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

200 1,0709 1,0707 1,0704 1,0697 1,0688 1,0677 1,0665

220 1,1865 1,1861 1,1857 1,1847 1,1837 1,1825 1,1812

Обогащение 
топлива, %

Размер графитового блока, мм

300×300 250×250 200×200

1,8 +15 +4 отрицательный

2,4 +9 +0,7 (< 1) отрицательный

Тип 
реактора

Обогащение, 
%

Размер графитового блока, мм

200×200 220×220 250×250 300×300

ПУГР 0,72 21, (25 м3) 26, (21 м3)

РБМК
1,8 41, (11,5 м3) 65, (11,3 м3) 90, (12 м3)

2,4 100, (4,7 м3) 150, (4,7 м3) 210, (5 м3)

Таблица 1. Изменение Kэф  при изменении плотности воды в ТК для ПУГР с разным шагом 
топливной решетки

Таблица 2. Величина парового эффекта реактивности, β

Таблица 3. Количество локальных критмасс в объеме реактора (объем одной критмассы)

Изменение Kэф топливной решетки РБМК при изменении плотности воды в технологиче-
ских каналах, для топлива обогащением 1,8 %.
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
«…реактор Ф-1 и значитель-
ная часть уже реализован-
ных …» – Строго говоря, ре-
актор Ф-1 вообще не имел 

топливных каналов в том смысле, в 
каком они были в американских реак-
торах и в ПУГР (т.е. для охлаждения 
теплоносителем). 

«Причина этого – температу-
ра топлива: для работы эф-
фекта Доплера …» – Это ут-
верждение автора является 

широко распространенной ошибкой. 
Показываю на пальцах. Уравнение 
теплового баланса для адиабатиче-
ского нагрева топлива в нейтронной 
вспышке: DT/dt= Q(t)/(C*Ro) где Т - 
температура топлива, С - теплоем-
кость, Ro - плотность топлива, Q(t) - 
временное изменение энерговыде-
ления в топливе. Проинтегрируем 
сие уравненьице и получим: Т - То = 
E/(C*Ro), где Е - это интеграл от Q(t), 
т.е. интегральная энергия, выделив-
шаяся в топливе в импульсе нейтрон-
ной вспышки.Если импульс длился 3 
миллисекунды и за это время выде-
лилось 800 - 1000 кал/г топлива, то 
температура этого топлива за те же 3 
мс поднялась до 5000 К. Так что Доп-
плер работает, но его не хватает, ког-
да реактор запарили и мгновенно 
разотравили, в результате чего вве-
лось 10 бэт.  Поэтому, как учат вели-
кие Бета с Тайтом, когда Допплера не 
хватает, то основной отрицательной 
обратной связью становится про-
странственный разлет топлива. Спу-
сковым крючком в аварии явилось 
открытие БРУ-К. А причина – слабое 
понимание того, чего создали. Об 
этом еще Фейнберг говорил.

Про «широко распростра-
ненную ошибку», сообщаю: 
Прежде чем в реакторе из-
менится мощность – необхо-

димо чтобы изменилась реактив-
ность. А изменение мощности при 
одинаковом изменении реактивно-
сти, зависит от начального уровня 
мощности. А Ваши выводы верны при 
условии одинаковой энергии выде-
лившейся в «вспышке». Под рукой 
оказалась модель ВВЭР, для РБМК 
качественно будет похоже. При мед-
ленных процессах, например ввод 
0,5 бэтты за 1 с, получаем, что при 
работе на уровне 5%, средняя темпе-
ратура топлива в течение 10 с увели-
чится на 60 град, а при работе на 
номинальной мощности 100%, сред-
няя температура топлива в течение 
10 с увеличится на 160 град. А эф-
фект Доплера пропорционален изме-
нению температуры. Очевидно, что в 
случае 100% мощности, при прочих 
равных условиях, проявление эффек-
та Доплера будет больше.

«…Если импульс длился 3 
миллисекунды и за это вре-
мя выделилось 800 - 1000 
кал/г топлива, то…» – Ваше 

допущение о 3 миллисекундах по та-
блетке топлива произвольно. Для та-
блетки из материала UO2 известен 
коэффициент температуропроводно-
сти и геометрические размеры, соот-
ветственно и характеристический 
параметр, – это будет радиус таблет-
ки. Тогда обращаясь к безразмерно-
му критерию Фурье, который выра-
жается как Fo = at/l^2 , где t – это 
время прохождения температурной 
волной характеристического разме-
ра в материале с коэффициентом 
температуропроводности а  и видим, 
что в реальном масштабе времени 
температурная волна при нанесении 
возмущения все таки будет в секун-
дах, за это же время и реализуется 
«допплер», который выразится в вы-
беге (положительном или отрица-
тельном) реактивности. Ну – тут кол-
леги верно заметили, что еще 
уровень мощности имеет значение. 
Например, для топлива ВВЭР это 
значение составляет  3.79 сек - 4.01 
сек. Соответственно и требования к 
скорости введения отрицательной 
реактивности  для ОР СУЗ аналогич-
ны - за 4 сек все ОР должны свалить-
ся на нижние концевики. Ядерщик

По существу ничего не ска-
зали, реактор посчитали 
плохо, для войны.

Коллега! По поводу Доплера 
полностью согласен. Мне 
сразу показалось странным 
утверждение автора, что при 

разгоне играет роль тепловая посто-

янная времени. Нет! При разгоне До-
плер мгновенен, поскольку энергия 
выделяется в топливе и не требует 
«распространения». Это при сбросе 
мощности нужна отдача в теплоноси-
тель. Об этом уж лет 30 талдычу сту-
дентам. С уважением В.Ф.У.

Зависит ли «Доплер» от 
температуры топлива, и как 
изменяется температура то-
плива? Есть 2 точки зрения: 

Первая – зависит, по утверждению 
автора статьи, а также полагает и 
Ядерщик; Вторая – не зависит, по 
утверждению В.Ф.У., известного 
специалиста в области «реактивно-
сти».   Физика – это в значительной 
мере математика. Так вот, если за-
писать элементарн

Подписка на электронную версию
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23 декабря на семинаре отделения кван-
товой радиофизики им. Н. Г. Басова от 
имени группы ученых Александром Григо-
рьевичем Пархомовым был представлен 
доклад «Экспериментальные исследова-
ния никель-водородных реакций с ано-
мально высоким тепловыделением». 

В
 этом докладе приведен подробный об-
зор  экспериментальных  исследований 
никель-водородных  ядерных  реакций 
при  низких  температурах  как  у  родо-

начальников  этого  направления  —   Ф. Пианелли, 
С. Фокарди,  А. Росси,  так  и  у  других  ученых, 
включая  российских.  Особую  значимость  в  ре-
пликации  эксперимента  А. Росси  следует  отме-
тить работу Александра Пархомова и его коллег. 
На  сайте  [1]  представлена  презентация  этого 
выступления, а на сайте  [2] можно найти статью 
Александра  Пархомова  «Обзор  эксперименталь-
ных  исследований  никель-водородных  ядерных 
реакций при низких температурах». Опуская опи-
сание  в  статье  экспериментов  итальянских  уче-
ных, хочется обратить внимание на работу самого 
Александра Пархомова.

Признавая  первоначальное  недоверие  к  ра-
ботам  А. Росси,  российский  физик-эксперимен-
татор  А. Пархомов,  после  опубликования  груп-
пой  европейских  ученых  подробного  отчета  по 
тестированию  «горячих  E-Cat»  в  Лугано,  решил, 
что  он  сможет  повторить  этот  эксперимент  на 
основе приведенной информации. Имея в своем 
распоряжении  оборудование  и  опыт,  Александр 
Григорьевич  построил  свой  эксперимент  так, 
чтобы не возникало спорных вопросов, таких как 
методика  измерения  теплоотдачи  во  внешнюю 
среду излучением.

Не  вдаваясь  в  подробности  конструкции  ре-
акторного  элемента  (они  хорошо  описаны  в  пу-
бликациях)  можно  отметить,  что  в  первых  экс-
периментах  выделившаяся  тепловая  мощность 
определялась по  количеству испарившейся воды 
в теплоизолированном боксе  [3].

Так как  теплота испарения при атмосферном 
давлении  хорошо  известна,  поставить  в  соот-
ветствие  выделившуюся  в  реакторе  энергию 
и  энергию,  затраченную  на  испарение  извест-
ного  объема  воды,  не  представляет  никакого 
труда.  В  первых  экспериментах  продолжитель-
ность работы реактора составляла полтора  часа, 
после чего реактор перегревался,  так локальный 
перегрев достигал температур плавления корунда 
(2040  °C)

В  приведенных  ниже  таблицах  показаны  ре-
зультаты,  полученные  в  проведенных  экспери-
ментах.  Помимо  экспериментов  с  реакторами, 
загруженными  смесью  Ni+Li[AlH4],  проведены 
опыты  с  макетами  реактора  без  топлива.  В  слу-

чаях с макетами реактора, так же как и с реакто-
рами с топливом при температуре ниже 1000 °C, 
отношение  выделившейся  тепловой  энергии 
к поглощенной электроэнергии близко к 1.

В дальнейшем А. Пархомову удалось достичь 
непрерывной  работы  реактора  на  протяжении  3 
суток  [4].  При  потребляемой  мощности  около 
330  Вт  реактор  производил  800  Вт  тепла.  От-
ношение производимой энергии к потребляемой 
2,4.  Всего  сверх  затраченной  электроэнергии 
произведено более 40 кВт-час или 150 МДж.

В  последнее  время  А. Пархомов  опублико-
вал  новые  результаты  длительных  испытаний 
никель-водородных  теплогенераторов  в  про-
точном  калориметре  [5,6].  Работа  проводилась 
в опытно-конструкторской лаборатории К.И.Т., на 
реакторе,  внешний  вид  и  конструкция  которого 
представлена на рисунке 2.

Этот  реактор  подвергся  длительным  испы-
таниям  в  течении  38  суток.  Схема  измерения 
мощности  тепловыделения  и  подводимой  элек-
трической  мощности  абсолютно  прозрачна  и  не 
вызывает сомнений (рисунок 3).

Так же вряд ли вызовет сомнения то, что оце-
ненная в ходе калибровочных экспериментов по-
грешность измерения мощности тепловыделения 
не превышает 3 %. Поэтому фиксирование в ходе 
эксперимента устойчивого избыточного тепловы-
деления  до  30 %  от  подводимой  мощности  (ри-
сунок 4) после достижения температуры 1150  °C 
не  дает  оснований  сомневаться  в  реальности 
«эффекта Росси».

При этом в отработавшем топливе обнаруже-
но многократное возрастание содержания множе-
ства  изотопов  по  сравнению  с  их  содержанием 
исходном  топливе  (бора,  железа,  галлия,  церия, 
циркония,  стронция,  висмута  и  многих  других), 
однако заметного изменения изотопного состава 
никеля  в  отработавшем  топливе  по  сравнению 
с исходным не обнаружено.

На  сегодняшний  день  единственным  чело-
веком,  умеющим  управлять  «эффектом  Росси», 
вероятно, является сам Андреа Росси. Насколько 
можно судить из той небольшой информации, ко-
торой делится А. Росси, им созданы компактные 
энергогенерирущие  устройства  «QuarkX»  мощно-
стью  20  Вт,  которые  с  большой  вероятностью 
будут  представлены  в  феврале  2017  года.  Воз-
можно,  это  станет  переломным  моментом  для 
всей энергетики.

Чтобы  заранее  ответить  на  вопрос,  почему 
давно  обещанные  А. Росси  энергоустановки 
E-Cat до сегодняшнего дня так и не появились 
на  рынке,  можно  пояснить,  что  продолжается 
судебный  процесс  между  кампанией  Андреа 
Росси  «Leonardo  Corporation»  и  ее  лицензиа-
ром  «Industrial  Heat,  LLC»,  которые  отказыва-
ются  от  выплаты  89  млн.долларов,  несмотря 
на  положительные  результаты  отчета  незави-
симого валидатора в области теплотехнических 
измерений доктора Фабио Пенона по результа-
там  годовых  (352  дня)  испытаний  блока  E-Cat 
с мощностью 1 МВт.
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msu.ru/ru/rkabinet/item/obzor-eksperimentalnykh-
issledovanij-nikel-vodorodnykh-yadernykh-reaktsij-pri-
nizkikh-temperaturakh?category_id=166 3. Пархомов 
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О российских экспериментах 
по «эффекту Росси»Виталий Узиков

Реактор с топливом

Дата Темпер
°С

Длит
мин

Потр
Вт

Произв
Вт СОР

20.12.2014 970 38 301 297 0,99

20 .12 2014 1150 50 395 758 1,92

20.12.2014 1290 40 499 1365 2,74

04.01.2015 940 131 304 305 1,00

04.01.2015 1020 75 377 407 1,08

10.01.2015 1080 73 161 284 1.77

18.01.2015 800 90 308 293 0,95

18.01.2015 1080 38 78 135 1.73

Реактор без топлива

Дата Темпер
°С

Длит
мин

Потр
Вт

Произв
Вт СОР

02.01.2015 210 56 211 227 1,07

02.01.2015 470 88 433 414 0,95

02.01.2015 1050 16 928 1035 1,12

21.01.2015 1000 69 297 296 1,00

21.01.2015 1080 43 306 297 0,97

28.01 2015 900 65 95,5 105 1,08

28.01.2015 1100 66 116 116 1,00

28.01.2015 1200 50 151 147 0,97

Рис. 1. Схема калориметра с испаряющейся 
водой

Рис. 2. Внешний вид (верху) и конструкция (внизу) никель-водородного реактора   

Рис. 3. Схема электропитания и регистрирующей аппаратуры

Рис. 4. Изменение избыточной мощности и отношения мощности выделенного тепла к 
мощности, потребляемой электронагревателем (COP).
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
При помещении в закипаю-
щую воду никаких «темпера-
тур плавления корунда» для 
утюга 1,5 кВт быть не может. 

А хочется плавить корунд - пожалуй-
ста - термическое разложение ги-
дридов лития и алюминия даёт вало-
вое производство водорода (причём 
при малых мощностях - атомарного), 
который вступает в реакцию С ЛЮ-
БЫМ источником кислорода, будь то 
корунд или частично окислившийся 
порошкообразный никель. 
А Росси? Гений - столько лет моро-
чить головы, кормить инвесторов за-
втраками и самопиариться мало кому 
удавалось.

Нужно посчитать количество 
энергии, которое может 
быть выделено из кислорода 
извлеченного из «корунда 

или окислившего порошкообразного 
никеля» и сравнить эту энергию с ре-
ально зафиксированной каллориме-
трическим методом с абсолютно 
прозрачной погрешностью. А вот по-
сле этого представьте в численных 
значениях свои рассуждения о хими-
ческой природе избыточного тепла в 
этом эксперименте. Опубликованно-
го материала для такого анализа у 
Пархомова достаточно.

Природу выделившегося 
тепла, нужно подтвердить, 
что нет НИ КАКИХ ИНЫХ не 
принятых экспериментато-

рами в расчёт источников энерговы-
деления. Росси это сделать даже не 
«не смог», а элементарно отказался 
(под лозунгом «ноухау»). Если же Вы 
уверены, что сможете - дайте для на-
чала данные по степени окисленно-
сти использованного в эксперименте 
мелкодисперсного никеля; по содер-
жанию кислорода в поверхностных 
плёнках на использованных для соз-
дания модели сталях; по количеству 
кислорода в изоляторах гермовводов 
электродов и т.д. Может, в экспери-
менте и кроется совершенно новая 
физика. Но пока что я вижу перед 
глазами примеры некорректно про-
ведённых экспериментов (а в случае 
с Росси – ещё и пафосных).

Речь идет не об «экспери-
ментах Росси», а о конкрет-
ных экспериментах Пархо-
мова, и у него есть все мате-

риалы в деталях, причем Пархомов 
не делает из этих «деталей» никаких 
тайн (посмотрите приведенные ссыл-
ки).  Если Вы считаете что степень 
окисленности мелкодисперсного ни-
келя (в количестве 2 грамм) и содер-
жание кислорода в поверхностных 
пленках может привести к появлению 
100 МДж избыточной тепловой энер-
гии, то представьте свои расчетные 
значения энерговыделения при хи-
мических реакциях исходя из своих 
максимальных оценок.  И когда Вы 
пишете о том, что перед Вашими гла-
зами некорректно проведенный экс-
перимент, то поясняйте эту увиден-
ную вами некорректность. Приведена 
конкретная схема – амперметр воль-
тметр, ваттметр и терморегулятор. 
Возможно, Вы гений и увидели ошиб-
ку в этой общепринятой схеме изме-
рения электрической мощности, тог-
да раскройте глаза экспериментато-
рам, а то ведь они все еще не научи-
лись измерять и регулировать элек-
трическую мощность. Возможно, Вы 
гений в теплотехнических расчетах, и 
принятые методики расчета тепло-
вой мощности по расходу теплоноси-
теля и разности температур на входе 
и выходе тоже не корректные, тогда 
придется менять все учебники физи-
ки для школьников. Если Вы хотите 
что-то сказать о недостатках экспе-
римента Пархомова, то будьте кон-
кретны и выражайте свои доводы с 
использованием численных оценок, а 
не изречением пустопорожних фраз 
типа «..пока что я вижу перед глазами 
примеры некорректно проведённых 
экспериментов»..

В химических реакциях осу-
ществить трансмутацию с 
заметной вероятностью не-
возможно. Для этого нужно 

сблизить ядра с междуатомных раз-
меров около 1 ангстрема до  межя-
дерных размеров около1 ферми. 

Сблизить свободно ориен-
тированные ядра до межъя-
дерных расстояний около 1 
ферми трудно. Однако о вза-

имодействии ядер ориентированно-
упорядоченных внутри кристалличе-
ской решетки, на данный момент со-
временная наука не знает ничего.

А как вы объясните бактери-
альную трансмутацию в экс-
периментах Корнило-
вой.  Там ведь цезий 137 

превращается в барий при нормаль-
ной температуре.  Налицо ядерные 
взаимодействия без всякого термо-
яда, без ускорителей, без быстрых 
нейтронов, без бета распада....:) По-
лучается в нормальных условиях воз-
можны такие взаимодействия. И ведь 
это уже доказательно проверено та-
кой солидной организацией, как быв-
ший НИ 2 НКВД, или институт Бочва-
ра...:)

Академическое сообщество 
молчит в отношении этих и 
многих других накопившихся 
научных фактов – это может 

свидетельствовать о желании от-
дельных представителей научных 
школ узурпировать право определе-
ния того, что именно является исти-
ной, а что ей противоречит. 

В последнее время накапли-
вается все больше экспери-
ментальных данных, игнори-
руемых или отрицаемых 

официальной «наукой». Вот наиболее 
яркие из них:  эксперименты Росси и 
репликации этих экспериментов дру-
гими учеными (наиболее убедитель-
ные из них у Пархомова), подтверж-
дение работ Высоцкого и Корнило-
вой по биологической трансмутации 
во ВНИИНМ, подтверждение работо-
способности двигателя EmDrive в ла-
боратории НАСА.. И что мы видим со 
стороны «академической науки»? Ка-
кие достойные внимания результаты 
появились за последние годы?  Бес-
конечные обещания «горячего тер-
мояда» и прочих распилов бюджета? 
Кто-либо знает, за какие такие заслу-
ги племянник бывшего президента 
АН СССР Александрова получил 
власть навешивать ярлыки «лженау-
ка»? Не секрет, что семейственность 
в Академии наук стала обыденно-
стью, и ладно бы если это помогало 
развитию каких-то значимых научных 
направлений. Однако, когда такой 
«племянничек» становится во главе 
научной «инквизиции», это реально 
добивает остатки ро

Подписка на электронную версию
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Мировая ядерная энергетика в 2016 г.
Согласно базе данных МАГАТЭ по энергетическим реакторам PRIS на 31 декабря 
2016 г. в мире эксплуатировались 450 ядерных энергоблоков общей установленной 
мощностью 391 915 МВт(э) нетто (база PRIS пока не учитывает окончательный останов 
третьего блока Нововоронежской АЭС —  25 декабря 2016 г.).

В течение 2016 г. 10 новых блоков были под‑
соединены к электрической сети и 3 блока нача‑
ли строиться. Общее число блоков, находящихся 
в стадии строительства —  61.

12 декабря началась коммерческая эксплу‑
атация первого корейского блока с реактором 
APR‑1400 (Shin‑Kori‑3).

28 декабря вступил в коммерческую эксплу‑
атацию третий блок АЭС Chasnupp в Пакистане, 

известной также как АЭС Chasma. В его соста‑
ве реактор с водой под давлением CNP‑300 
китайского дизайна. Строительство блока на‑
чалось в мае 2011 г. Согласно данным МАГАТЭ 
в декабре 2011 г. начал строиться и четвертый 
блок этой АЭС также с реактором CNP‑300. 

Ожидается, что в 2017 г. он вступит в строй 
действующих.

В августе вновь был подсоединен к элек‑
трической сети третий блок АЭС Ikata в Японии, 
получивший разрешение на перезапуск после 
останова всех японских блоков в связи с аварией 
на АЭС Fukushima.

В течение 2016 г. началось строитель‑
ство трех новых блоков: в Пакистане —  31 мая 

(Kanupp‑3, PWR мощностью 1014 МВт(э)); 
в Китае —  7 сентября (Tianwan‑6) и 23 декабря 
(Fangchenggang‑4), оба с реакторами PWR мощ‑
ностью 1000 МВт(э).

24 октября окончательно остановлена одно‑
блочная АЭС Fort Calhoun в США.

Ядерная энергетика России в 2016 г.
Атомные станции России в 2016 г. выработали 196,366 млрд кВт×ч электроэнергии, 
превысив достижение 2015 г. (195,213 млрд кВт×ч) более, чем на миллиард кВт×ч.

Производство электроэнергии в целом 
по России в минувшем году по данным «СО ЕЭС» 
составило 1071,7 млрд кВт×ч, таким образом 
доля АЭС в общем национальном электропроиз‑
водстве составила 18,3 %.

В конце 2016 г. ядерный парк России состоял 
из 35 ядерных энергоблоков, входящих в состав 
10 АЭС. По сравнению с 2015 г. число ядерных 
энергоблоков не изменилось, поскольку один 
новый блок вошел в строй действующих, и один 
был окончательно остановлен:

· 5 августа состоялся энергетический пуск ше‑
стого блока Нововоронежской АЭС с реактором 
ВВЭР‑1200 (блок № 1 НВАЭС‑2). Этот блок —  са‑
мый мощный в России, относится к поколению 3+ 
с улучшенными технико‑экономическими характе‑
ристиками. 26 октября он достиг 100 %‑ной мощ‑
ности (10 ноября блок был отключен из‑за отказа 
электрогенератора. После окончания внепланового 
ремонта генератора блок снова вышел на 100 % 
номинальной мощности 26 января этого года).

• 25 декабря окончательно остановлен тре‑
тий энергоблок Нововоронежской АЭС, 
на котором впервые в мире был установ‑
лен реактор ВВЭР‑440. За 45 лет работы 
(подключен к сети был в декабре 1971 г.) 
энергоблок выработал 118,67 млрд кВт×ч 
электроэнергии —  этого объема доста‑
точно для обеспечения электропотребле‑
ния всей Воронежской области в течение 
8 лет. Он станет пилотным энергоблоком 
для технологии вывода из эксплуатации 
реакторов ВВЭР‑440.

• 1 ноября сдан в промышленную эксплу‑
атацию четвертый блок Белоярской АЭС 
с реактором на быстрых нейтронах с на‑
триевым теплоносителем (БН‑800). Про‑
ект этого энергоблока был удостоен пре‑
мии американского журнала Power Award 
за 2016 год. БН‑800 победил в номинации 
«Лучшие станции» («Top Plants»), в кото‑

рой определяются наиболее перспектив‑
ные и инновационные проекты.

• В июле АО «ТВЭЛ» (входит в Росатом) вы‑
шел на рынок ядерного топлива для во‑
до‑водяных реакторов западного дизайна, 
подписав контракт с одним из операторов 
АЭС на поставку тепловыделяющих сборок 
(ТВС‑Квадрат) в США в опытно‑промыш‑
ленную эксплуатацию. В декабре «ТВЭЛ» 
получил первый коммерческий контракт 
на поставку ТВС‑Квадрат для шведской 
АЭС Ringhals, где это топливо с 2014 г. 
проходит опытную эксплуатацию.

• На плавучем энергоблоке (ПЭБ) »Академик 
Ломоносов» начаты швартовные испытания 
систем и оборудования. 26 декабря под‑
писан акт готовности судостроительного 
предприятия ООО «Балтийский завод‑Су‑
достроение» и ПЭБ «Академик Ломоносов» 
к загрузке ядерного топлива (в первом по‑
лугодии 2017 г. планируется осуществить 
физпуск блока).

• Продолжалось строительство универсальных 
атомных ледоколов ЛК‑60Я проекта 22220. 
16 июня на воду был спущен головной АЛ 
«Арктика», на его место был перемещен 
серийный  АЛ «Сибирь». 25 июля заложен 
третий атомоход проекта 22220 —  «Урал». 
Началась разработка технического проекта 
сверхмощного атомного ледокола «Лидер».

• Производственное объединение «Маяк» 
(г. Озерск Челябинской обл.) приступило 
к переработке отработавшего ядерного 
топлива (ОЯТ) реакторов ВВЭР‑1000 с Ро‑
стовской АЭС. Первая партия была достав‑
лена на «Маяк» 16 декабря. 27 декабря 
были переработаны две тепловыделяющие 
сборки. В начале 2017 г. первая партия 
ростовского топлива будет переработана 
полностью. Топливо реакторов ВВЭР‑1000 
«еще никто и никогда не перерабатывал».

Украинский «Энергоатом» В 2016 г.
В составе украинского ядерного парка 4 АЭС с 15 энергоблоками: Запорожская АЭС 
(6 блоков), Ривненская (4 блока), Южно-Украинская (3 блока) и Хмельницкая (2 блока) 
общей установленной мощностью 13 835 МВт. Оператором всех АЭС является НАЭК 
«Энергоатом».

В 2016 г. производительность украинских 
АЭС уменьшилась по сравнению с 2015 годом 
на 7,6 % —  до 81,18 млрд кВт×ч с 87,8 млрд 
кВт×ч. Согласно информации «Энергоатома» 

доля АЭС в общем объеме производства электро‑
энергии составила 52,4 %, средний коэффициент 
использования мощности был равен 66,6 %, что 
на 5,7 % меньше, чем в 2015 г. Доход от реа‑

лизации электроэнергии по сравнению с 2015 г. 
увеличился на 9,6 % —  до 43,13 млрд гривен.

НАЭК «Энергоатом» приобретает ядерное 
топливо для АЭС по контрактам с компания‑
ми «ТВЭЛ» (РФ) и Westinghouse Electric Sweden 
(Швеция). По данным Государственной службы 
статистики за период январь —  ноябрь 2016 г. 
Украина закупила ядерное топливо на общую 
сумму 481,1 млн долларов, причем топлива рос‑
сийского производства на 349,1 млн долларов, 
шведского —  на 132 млн долларов, что соста‑
вило в денежном эквиваленте 72,6 % для РФ 
и 27,4 % —  для Швеции.

О поставках американского ядерного топлива 
на некоторые блоки украинских АЭС Украина до‑
говорилась с Westinghouse в 2014 г. Первые сбор‑
ки были установлены в активную зону реактора 
третьего блока Южно‑Украинской АЭС (опыт был 
не совсем удачным). Летом 2016 г. модернизиро‑
ванные сборки Westinghouse Electric Co (Швеция) 
в количестве 42 шт. были загружены в реактор пя‑
того энергоблока Запорожской АЭС. На сегодняш‑
ний день Запорожская АЭС приняла уже четыре 
поставки этого топлива и до конца года намерена 
загрузить их в активные зоны реакторов первого, 
третьего и четвертого энергоблоков этой станции. 
В дальнейшем Украина планирует вообще отка‑
заться от российского топлива.

• Глава Минэнерго Украины И. Наса‑
лик на пресс‑конференции 22 декабря 
2016 г. заявил, что в стране будет по‑
строен собственный завод по производ‑
ству ядерного топлива для украинских 
АЭС: «Были манипуляции, будет или 
не будет завод по производству ТВС 
на Украине. Хочу сказать, что на сегод‑
ня (22 декабря) завод обязательно будет 
создан». По его словам три международ‑
ные компании выразили желание принять 
участие в конкурсе; среди них —  амери‑
канский Westinghouse, китайская и фран‑
цузская компании.

• Новая арка над разрушенным IV блоком 
Чернобыльской АЭС (завершающий этап 
надвижки арки состоялся 29 ноября) уже 
повлияла на текущую безопасность объек‑
та «Укрытие»: «Мощность дозы вокруг арки 
снизилась более, чем в два раза», —  со‑
общил зам. технического директора объ‑
екта С. Кондратенко. Арка позволила ис‑
ключить попадание атмосферных осадков 
внутрь «Укрытия», что являлось основным 
фактором деградации строительных кон‑
струкций, и прекратить перенос радио‑
активных веществ как внутри объема, так 
и за его пределы.

Новый китайский энергоблок
Гуандунская ядерно-энергетическая корпорация, являющаяся оператором АЭС 
Yangjiang, сообщила, что 8 января 2017 г. успешно подсоединен к электросети чет-
вертый блок этой станции. Блок начал строиться в ноябре 2012 г., первая критичность 
достигнута 30 декабря 2016 г. В составе энергоблока реактор PWR (модель CPR-1000) 
китайского производства.

В настоящее время китайский ядерный парк 
насчитывает 37 действующих энергоблоков 
и 20 —  строящихся.

13‑м пятилетним планом энергетического 
развития страны, официально опубликованным 
Национальной комиссией по реформам и разви‑

тию и Национальной энергетической администра‑
цией, предусматривается увеличение суммарной 
установленной мощности ядерных энергоблоков 
к 2020 году до 58 ГВт (прирост на 16,5 % в год). 
Чтобы достичь поставленных целей, Китаю при‑
дется строить по 7—10 реакторов в год.

АЭС «PAKS» будет расширяться
«Венгерские партнеры твердо подтвердили настрой Будапешта продолжить работу 
над расширением атомной электростанции Paks при содействии Росатома», —  заявил 
глава МИД РФ С. Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским 
коллегой П. Сийярто 23 января 2017 г.

Межправительственное соглашение, пред‑
усматривающее строительство двух новых энер‑
гоблоков на АЭС Paks с реакторами ВВЭР‑1200 
и предоставление российского государственного 
кредита в размере до 10 млрд евро для финан‑
сирования 80 % стоимости проекта, было подпи‑
сано в начале 2014 г.

Первый блок Paks‑2 должен быть завершен 
в 2025 г., второй —  в 2026 г. С 13 декабря 
2016 г. в г. Пакш начались общественные слу‑
шания по проекту строительства.

В первом полугодии 2017 г. Государственный 
надзор по атомной энергии Венгрии примет ре‑
шение о выдаче лицензии на стройплощадку для 
новых блоков.

В составе единственной венгерской АЭС 

Paks —  четыре ядерных энергоблока с реактора‑
ми ВВЭР‑440 российского дизайна (модель VVER 
V213). Блоки были синхронизированы с электросе‑
тью в 1982, 1984, 1986 и 1987 гг. соответственно.

Доля АЭС в национальном электропроизвод‑
стве составляет ~53 %. Блоки № 1 и 2, лицензии 
которых были продлены на 20 лет в начале этого 
десятилетия, могут эксплуатироваться до конца 
2032 и 2034 гг. соответственно (первоначально 
срок эксплуатации ограничивался 30 годами).

31 декабря истекла лицензия на эксплуата‑
цию блока № 3. Госатомнадзор Венгрии прод‑
лил срок ее действия еще на 20 лет —  до 2036 г. 
На стадии рассмотрения находится аналогичная 
заявка на продление работы энергоблока № 4. 
Решение по нему будет принято до конца 2017 г.

Развитие ядерной энергетики в ОАЭ
Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мохаммед ибн 
Рашид аль Мактум 10 января 2017 г. изложил новую стратегию развития энергети-
ки в стране. Согласно ей, к 2050 г. половина энергии должна будет производиться 
за счет возобновляемых источников (44 %) и атомных станций (6 %). На долю газовых 
электростанций придется 38 %, на долю угольных —  12 %.

По словам премьер‑министра на развитие 
энергетики до 2050 г. правительство намерено 
направить свыше 160 млрд долларов.

В настоящее время в ОАЭ строится первая 
атомная электростанция —  Barakah. Контракт 
стоимостью 20 млрд долларов на строитель‑
ство четырех энергоблоков Emirates Nuclear 
Energy заключила с Korea Electric Power Corp. 
в 2009 г. В составе каждого блока реактор 
APR‑1400 корейского дизайна. Все четыре блока 
сейчас находятся в стадии строительства, ко‑
торое ведется южнокорейской KEPCO с 2012 г. 
В целом строительство готово на 75 %. По за‑
явлению Корпорации по атомной энергии ОАЭ, 
пуск первого блока может состояться в мае 
2017 г., пуски последующих блоков будут про‑
исходить с годичным интервалом. Готовность 
третьего блока в настоящее время —  62 %, 

четвертого 35 %. Ввод в эксплуатацию всех че‑
тырех блоков планируется завершить в 2020 г.,  
после чего АЭС будет производить четверть 
всей электроэнергии в ОАЭ и предотвращать до  
12 миллионов тонн выбросов СО2 ежегодно.

Первая топливная загрузка для Barakah‑1 бу‑
дет доставлена из Южной Кореи в ОАЭ морским 
путем, сейчас топливо готовится к отправке.

Причинами для активизации ядерной про‑
граммы в ОАЭ стало стремление к экономии 
энергии, снижению выбросов парниковых газов, 
необходимость экономить нефть, а также из со‑
ображений престижа и экономических интересов, 
особенно в контексте конкуренции с Ираном, ко‑
торый продолжает расширять АЭС Busher и Тур‑
цией, вплотную подошедшей к реализации про‑
екта АЭС Аккую.

Новые блоки, подсоединенные к электрической сети в 2016 г.

1. Shin-Kori-3 Ю. Корея PWR 1340 МВт 15 января

2. Ningde-4 Китай PWR 1018 МВт 29 марта

3. Hongyanne-4 Китай PWR 1000 МВт 1 апреля

4. Watts Bar-2 США PWR 1165 МВт 3 июня

5. Changjiang-2 Китай PWR 610 МВт 20 июня

6. Fangchenggang-2 Китай PWR 1000 МВт 15 июля

7. Novovoronezh-2 РФ PWR 1114 МВт 5 августа

8. Kudankulam-2 Индия PWR 917 МВт 29 августа

9. Fuqing-3 Китай PWR 1000 МВт 7 сентября

10. Chasnupp-3 Пакистан PWR 315 МВт 15 октября

Материал подготовила И. В. Гагаринская
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В.В.Биктимиров,  
ветеран атомного 

строительства

Прорывная 
импортозамещающая  
технология строительства АЭС 

Мои старания продолжить развитие и со-
вершенствование технологии строитель-
ства, внедрённой и практически проверен-
ной на четырёх блоках Балаковской АЭС, 
натыкаются на сопротивление Генерально-
го проектировщика АТОМЭНЕРГОПРОЕКТа. 
При всём при том, что ОН сам также яв-
ляется одним из авторов этой технологии, 
так как без его ведома не проводилась 
ни одна операция по производству строи-
тельных и монтажных работ.

О
тличие Балаковского способа работ за‑
ключается в том, что перед началом 
производства работ был тщательно 
изучен проект «Организация строитель‑

ства на АЭС с ВВЭР‑1000», предлагаемый про‑
ектировщиком, проведён анализ, после чего был 
придуман новый способ строительства, основан‑
ный на применении специального козлового кра‑
на, предназначенного конкретно для АЭС. Этот 
способ исключил неудобный монтаж тяжеловес‑
ного оборудования через транспортный коридор 
и транспортный люк реакторного отделения, 
позволил максимально укрупнить строительные 
монтажные элементы и сократить до возможного 
минимума их количество за счёт увеличения мас‑
сы от 100 до 270 тонн. В результате мы добились 
сокращения продолжительности строительства 
на каждом блоке на 12 месяцев.

Напоминаю, что четыре блока Балаковской 
АЭС были построены за 10 лет (1981–1990 год, 
ввод четвертого блока был в 1993 году, но это 
связано с другими причинами, не зависящими 
от строительных работ). В то же время Калинин‑
ская АЭС (начала строиться в 1976 году), и Ро‑
стовская (Волгодонская) АЭС (стартовала одно‑
временно с Балаковской в 1981 году) строятся 
до сих пор. А первый блок Нововоронежской 
АЭС‑2 строился 10 лет!

К сожалению, после 1990 года высококвалифи‑
цированные кадры, сосредоточенные в Балаково, 
рассеялись по разным направлением, технология 
«повисла в воздухе» и стала предаваться забвению. 
А ведь задача, которую поставил перед балаковски‑
ми строителями Министр Энергетики и Электрифи‑
кации СССР Непорожний Пётр Степанович — соз‑
дать отечественную эффективную технологию для 
будущих станций, была успешно выполнена.

Но Генпроектировщик, вместо того, чтобы 
собрать и использовать опыт предыдущего по‑
коления, проходит мимо, молча, не доказывая 
недостатков апробированного способа, разрабо‑
танного в производственных условиях сплочён‑
ным коллективом, применяя близлежащую к Мо‑
скве технологию строительства Калининской АЭС.

Комиссия Минэнерго СССР ещё в марте 
1985 года провела испытания, приняла козловой 
кран К2х100 (190) в постоянную эксплуатацию 
и рекомендовала изготовление последующих об‑
разцов этого крана для будущих атомных станций.

Генеральному проектировщику трудно было 
признать «несобственную», но удачную техноло‑
гию, поэтому она не нашла отражения в после‑
дующих решениях по организации строительства 
для АЭС‑2006 и АЭС с ВВЭР‑ТОИ.

Сегодня можно констатировать, что мимо 
прошло уже целое поколение строителей и для 
молодых специалистов, «не нюхавших пороха», 
поставленных проектировать ОС и руководить 
такой серьёзной стройкой, как НВАЭС‑2. Очень 
нелегко охватить такой трудоёмкий производ‑
ственный процесс, в котором задействованы ты‑
сячи рабочих, сотни ИТР, тысячи единиц техники 
и т. д. и т. п.

В «Балаковской модели» все они подчинены 
единому производственному процессу, который 
возможно организовывать, выполнять, контроли‑
ровать и добиваться нужного качества и сроков.

После очевидного провала строительства 
НВАЭС‑2 и направления технического прогрес‑
са на импортозамещающую технологию сегодня 
в стране альтернативы «Балаковской модели» 
не существует.

При изучении проекта АЭС с ВВЭР‑ТОИ на‑
прашивается следующий вывод: насколько про‑
грессивные и передовые решения приняты в тех‑
нологии производства электроэнергии, ровно 
настолько отсталые технические решения суще‑
ствуют в строительстве АЭС. Прежде всего, это 
доказывает применение импортных гусеничных 
кранов и отсутствие обсуждения, анализа и кри‑
тики работающей технологии на НВАЭС‑2.

При более добросовестном и подробном из‑
учении конкретной балаковской технологии каж‑
дый специалист самостоятельно может прийти 
к выводу, что она принципиально подходит для 
применения к серийной АЭС с ВВЭР‑ТОИ.

Труднее всего преодолеть монополию Генпро‑
ектировщика. В случае признания эффективности 
предлагаемой технологии институту придётся 
много поработать: выполнить проект козлового 
крана необходимой грузоподъёмности, перепро‑
ектировать строительную часть проекта из условия 
максимального укрупнения элементов, создать ус‑
ловия для 100%‑ного совмещённого монтажа тех‑
нологического оборудования. И всё это с одной 
целью — сократить продолжительность строитель‑
ства каждого блока до 48 месяцев.

Для вящей убедительности в справедливости 
излагаемой темы, не загромождая объём инфор‑
мации данной статьи, привожу только часть до‑
казательных фотодокументов для сравнения двух 
альтернативных кранов: козлового отечественно‑
го крана г/п 380 тонн и гусеничного импортного 
крана LIEBHERR, LR‑13000 г/п 3000 тонн, предна‑
значенных для одних и тех же операций.

Кран LIEBHERR LR 13000 г/п 3000 тонн. Масса 
900+750+150+1500=3900 тонн, (Это — в 11 раз 
тяжелее корпуса реактора — 330 тонн). Для АЭС — 
требуется г/п 400 тонн и один двурогий крюк.

Вывод: Применение импортного крана — это 
«стрельба из пушки по воробьям»!

Фото 1. Балаковская АЭС. Блок 1. Общий вид 
крана К2х100 (190). 1984 г.

Фото 3. Кран LIEBHERR LR 13000. Верхний 
оголовок стрелы. 60 нитей для груза-3000 
тонн. Для АЭС требуется г/п 400 тонн и 
всего 10 нитей (см. фото 2).

Фото 4. Кран LIEBHERR LR 13000 г/п 3000 т. 
Крюковая обойма. Масса 111 т. Для АЭС - тре-
буется г/п 400 тонн и один двурогий крюк. 

Фото 2. Балаковская АЭС. Блок 5. Кран К2х100 (190). 2014 г. Масса крана 1100 тонн.
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Комментарии с сайта 
www.proatom.ru

Коллега! Вы поймите, что мы се-
годня живём совсем в другой 
стране, построенной по запад-
ным лекалам, СССР умер в 1991-

м году и о нём предлагается забыть на-
всегда. Сегодня у нас капитализм и чем 
больше денег на проект будет «отжато» 
для освоения, тем лучше. Зачем мне уде-
шевлять проект??? Да незачем!!! Потому, 
что в итоге, в отличие от СССР, где люди 
были главными бенефициарами, сегодня 
всю экономию и прибыль съедят богатеи-
капиталисты или коррумпированные ими 
же чиновники. Поэтому никому это не ин-
тересно к сожалению.

Автор молодец, что не молчит. 
Проблема текущего момента не в 
том, что нами правят мудаки и 
конъюктурщики. Так бывает в 

жизни – прорываются, черти наверх. Про-
блема в том, что нормальные люди мол-
чат. Смотрят на происходящее и молчат. 
Так что, неизвестно, кто хуже: те, кто коз-
лят и пилят, или те, кто видят и молчат...

На ВВЭР-ТОИ в отличии от  Бала-
ковской АЭС имеется транспорт-
ная эстакада реакторного здания, 
не позволяющая перемещаться 

козловому крану при строительстве. 

1. Козловой кран на Балаковке - 
это вершина айсберга, подводная 
часть - это работа стройбазы под 
его (крана) непрерывную работу. 

Огромные сомнения, что сейчас это вооб-
ще возможно: квалифицированных спецов 
в достаточном количестве нет, от слова со-
всем делённое на четыре; капзатраты на 
стройбазу сокращены до % строительства 
жилого дома - где деньги на ж/д путь, плазы 
и т.п., все не будет этого. 2. Срисованная с 
Бушера транспортная эстакада для РО – 
апофеоз проектной безответственности, 
никак не озабоченной сроками строитель-
ства и технологией механизации работ (где 
взять 5-6 месяцев между окончанием свар-
ки ГЦТ и Проливом на открытый реактор 
для монтажа крышек ПГ с облицовкой – ни-
кто не знает). Так что поезд ушёл, но обе-
щал вернуться (растворился в будущем).

Автор не дает схемы установки 
козлового крана на ВВЭР-ТОИ. 
Габариты не понятны. Без черте-
жей разговаривать не о чем! 

Отвечаю сразу всем. Во-первых, 
спасибо профессионалам и сочув-
ствующим, в какой-то степени, 
переживающим за объективность 

и торжество техники и технологии, которая, 
в конце концов,  пробьёт путь сама по себе, 
независимо от того, кто её представляет. 
Во-вторых, прежде чем «гнать волну» в 
стране по состоянию строительной отрас-
ли и «катить бочку» на РОСАТОМ. По этой 
теме, мы решили все основные вопросы по 
применению «Балаковской модели» для 
АЭС-2006 и АЭС ТОИ и представили ГЕН-
проектировщику (теперь НИАЭПу) и всем 
его руководителям в РОСАТОМе, в РЭА, в 
АСЭ, и в разные Департаменты по проекти-
рованию, по строительству, в СРО и в дру-
гие  близкие к этой теме подразделениям. 
Всё это изложено в работе: «Основные по-
ложения по технологии строительства АЭС 
АККУЮ поточно-скоростным методом» 
AKU-Р060102.ВАА0001.В01.ППП, Москва, 
2015 г, 125 страниц. В ней есть всё: анализ 
и  критика ПОСа, необходимые строитель-
но-монтажные схемы (выполненные каран-
дашом), Укрупнительный сетевой график, 
внутриплощадочный транспорт, решение 
по транспортному порталу (необходимость 
которого с применением козлового крана 
для совмещённого монтажа  отпадает) и 
всё остальное, необходимое для нового 
ПОСа... ДЕД.

Правильно! Давно пора от транс-
портного портала отказаться.

Подготовка строительного произ-
водства и организационно-техно-
логические решения, применяе-
мые на всех наших стройках (без 

исключения) находятся в крайне плачев-
ном состоянии. Инженеры в данной обла-
сти вымываются последние десятилетия 
как класс, а на их место приходят задур-
маненные западными технологиями и ин-
струментами  планирования и управления 
коекакеры, которые по определению не в 
состоянии создать чего-то стоящего в 
силу незнания предметной области. Опо-
ра на таких Инженеров, как В.В. Биктими-
ров, наша единственная возможность из-
менить ситуацию к лучшему.

А что вы так печётесь за ситуа-
цию? Вы что акционер, собствен-
ник атомной отрасли? Вы получа-
ете свою зарплату за 8-часовой 

рабочий день, а все остальное принадле-
жит не вам. Истинными хозяевами соб-
ственности Росатома, впрочем, как и Рос-
сии, являются совсем другие люди. Они 
контролируют расходы и имеют доходы, 
которые засекречены и не поддаются кон-
тролю. Так что, дышите глубже, успокой-
тесь и берегите здоровье.

Подписка на электронную версию
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Питер Брейгель Старший. Картина «Вавилонская башня» (Вена), 1563 год.

На примере крупнейшей неудачи финской атомной энергетики —  сооружения энер‑
гоблока «Олкилуото‑3», рассматривается значимость кросс‑культурного менеджмента 
в деятельности многонациональных производственных коллективов. Показаны по‑
тенциальные преимущества такого рода структур, объективные трудности реализации 
этих преимуществ, пути преодоления возникающих препятствий и меры, предприни‑
маемые в данном направлении Росатомом.

П
ерспективным направлением несырье‑
вого российского экспорта является 
деятельность атомной отрасли. Соот‑
ветствующие показатели за 2015—2016 

годы, представленные на сайте Росатома, вы‑
глядят весьма внушительно. Так, географиче‑
ское присутствие Госкорпорации, охватывает 49 
стран. Портфель зарубежных заказов составляет 
$ 110,90 млрд, в т. ч. строительство АЭС за рубе‑
жом —  76,44; урановая продукция —  21,14; тепло‑
выделяющие сборки (ТВС) и прочее —  13,32. Про‑

екты 2016 года охватывали 36 блоков; тендеры 
и переговоры —  25; потенциал до 2030 года —  24 
энергоблока. В 2016 году впервые выручка от за‑
рубежной деятельности превысила половину об‑
щей выручки Росатома.

Сооружение объектов атомной энергетики, 
непростое само по себе, в экспортном исполне‑
нии сталкивается с дополнительными трудностя‑
ми. Ярким примером такого рода является прак‑
тически двадцатилетняя история строительства 
АЭС «Олкилуото‑3» в Финляндиии.

Олкилуото —  
финский Вавилон

Самый дорогой объект в мире. АЭС «Ол‑
килуото» находится на одноименном острове 
в Ботническом заливе Балтийского моря. Пер‑
вый и второй блоки станции, введённые в экс‑
плуатацию более трёх с половиной десятилетий 
назад, производят 16 % от всей потребляемой 
в Финляндии электроэнергии. Финская пресса 
не обделяет вниманием состояние и перспекти‑
вы завершения Олкилуото‑3. В частности отме‑
чалось, что изначально энергоблок должен был 
быть готов в 2009 г., но строительные работы 
проводились со значительными задержками. 
К маю 2007 г. было выявлено 1500 нарушений 
качества выполнения работ, 500 из которых 

связаны с поставками оборудования, 1000 —  
с несоблюдением требований технологического 
процесса, методов работ и пр. В отчёте о со‑
стоянии дел указывалось, что в основном эти 
нарушения связаны с низким уровнем менед‑
жмента качества. TVO (Teollisuuden Voima —  за‑
казчик и эксплуатирующая организация) уже 
даже не называет возможную дату окончания. 
Есть предположение, что завершение стро‑
ительства станции может затянуться вплоть 
до 2020 г. По имеющимся оценкам третий блок 
будет стоить 8—8,5 миллиардов евро (вместо 
3 млрд по первоначальной проектировке), что 
позволит назвать Олкилуото‑3 после введения 
энергоблока в эксплуатацию самым дорогим 
объектом в мире.

В сентябре 2014 г. было объявлено, что но‑
вый реактор финской АЭС реально заработает 
в 2018 году —  на 9 лет позже изначального пла‑
на, причём это уже восьмая отсрочка. В октябре 
2014 г. TVO сообщила, что затягивание сроков 
строительства АЭС Олкилуото‑3 обойдется стра‑
не в 2,3 миллиарда евро. Позже компания по‑
высила сумму предполагаемого убытка, который 
она понесет из‑за переноса ввода в эксплуата‑
цию АЭС «Олкилуото‑3» на 2018 год, более чем 
2,5 млрд евро.

За сооружение энергоблока отвечает кон‑
церн «Areva». На объекте были задействованы 
поставщики и подрядчики из 42 стран —  все‑
го примерно 1500 организаций, в т. ч. более 
600 —  финских. Весной 2007 г. строительство 
обеспечивало работой 1200 человек, из которых 
примерно половина были финские специалисты 
и рабочие; осенью 2007 г. персонал составлял 
уже 2200 человек: треть —  финны, треть —  по‑
ляки, треть —  представители Германии, Франции 
и Словакии. В апреле 2009 г. страновое соотно‑
шение работников осталось прежним, но их ко‑
личество увеличилось до 4000.

Финские СМИ сообщали о грубых наруше‑
ниях соблюдения трудовой этики по отношению 
к иностранным рабочим. Ярким примером не‑
понимания важности кросс‑культурной состав‑
ляющей стали рассказы польских строителей, 
работавших на Олкилуото‑3. Они, в частности, 
упоминали о «невозможности общаться с порту‑
гальскими инженерами». Неоднократно подчер‑
кивались проблемы, связанные с неточностью 
перевода. В итоге был сделан однозначный вы‑
вод: ничем другим, кроме отсутствия навыков 
кросс‑культурного менеджмента, невозможно 
объяснить как данные факты, так и неуспех про‑
екта в целом [2.С. 9—11; 3; 4].

Финский Вавилон:  
уроки кросс-культурного 
менеджмента

Б.С. Лисовик,  
доктор экономических наук, Цен-
тральный институт повышения 

квалификации Госкорпорации «Роса-
том». Санкт-Петербургский филиал. 

Е-mail: 9635432@gmail.com

Л.Г.Борисова, 
кандидат экономических наук, Кафедра гума-
нитарных наук, деловой этики и социальной 
ответственности Института бизнеса и дело-
вого администрирования Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ. Е-mail: lar1211@ mail.ru
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Вавилонская башня: 
сказка и быль

История Олкилуото‑3 удивительно точно со‑
ответствует ветхозаветной легенде о Вавилон‑
ской башне. « И сошел Господь посмотреть город 
и башню, которые строили сыны человеческие. 
И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех 
язык; и вот что начали они делать, и не отста‑
нут они от того, что задумали делать; сойдем же 
и смешаем там язык их, так чтобы один не по‑
нимал речи другого. И рассеял их Госп
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В очередной раз, когда жителей Удо-
мельского городского округа агитируют 
на различных выборах и т. д. за «канди-
датов от КАЭС», главным аргументом слу-
жит: «Атомная энергетика —  это отрасль 
повышенной ОТВЕТСТВЕННОСТИ, где 
люди работают ЧЕСТНО и НА СОВЕСТЬ!» 
Мол, поэтому, «за что бы не взялись 
КАДРЫ АЭ, они ВЕЗДЕ смогут навести 
«образцовый порядок». 

Ж
изнь давно ОПРОВЕРГЛА эти бах-
вальные утверждения —  за 40 ЛЕТ 
(в т. ч. сформировав на выборах 
с многочисленными нарушениями 

уже несколько раз органы удомельской власти 
из своих ставленников), атомное ведомство так 
и НЕ СМОГЛО навести порядок даже в МАЛЕНЬ-
КОЙ Удомле и Удомельском районе —  всего-то 
40 тыс. жителей. И в экономическом, и в соци-
альном, и в коммунальном плане район постоянно 
деградирует.

И вот тем более неожиданно из ОФИЦИАЛЬ-
НЫХ документов было узнать о ГРУБЫХ НАРУШЕ-
НИЯЗ в финансово-хозяйственной деятельности 
Ветеранской организации КАЭС (далее —  ВО 
КАЭС). Казалось бы, именно ветераны КАЭС 
и должны были бы, прежде всего, утверждать 
лозунг: «Где атомная энергетика —  там порядок!» 
Но не тут-то было! Напомню, что несколько лет 
назад в «ГУ» уже были опубликованы несколько 
статей о НАРУШЕНИЯ в деятельности Ветеран-
ской организации КАЭС, в т. ч. по формированию 
органов её управления. Вот эти с нарушением 
сформированные органы и «НАВОРОТИЛИ ДЕЛ», 
о которых речь ниже.

Передо мной «Акт ревизионной провер-
ки финансово-хозяйственной деятельности ВО 
КАЭС» за март 2016 года. Да, не очень свежие 
документы, но уверяю читателей, это совсем 
не принципиально.

Прежде всего хочу напомнить удомельцам 
О ШУМНОЙ кампании руководства КАЭС во гла-
ве с предыдущим директором М. Ю. Каныше-
вым по благоустройству парка «Лубенькино» 
на оз. Удомля. Было проведено и широко ос-
вещено в СМИ района несколько многолюдных 
субботников. И вообще, буквально каждый шаг 
благоустройства парка освещался в СМИ. Было 
видно, что на всё это тратятся ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА. Я также тогда высказывался в «ГУ», 
что «в принципе дело хорошее и правильное, 
но непонятно ДЛЯ КОГО это делается, т. к. тер-
ритория парка большинству жителей района 
практически недоступна». Я писал, что «все эти 
усилия стоило бы направить на благоустройство 
БЛИЖАЙШИХ ЗОН ОТДЫХА г. Удомля —  за ККЦ 
«Звёздный» и «Аэродром». Но ведь руководство 
КАЭС всегда «ЛУЧШЕ ВСЕХ ЗНАЕТ», что нужно 
удомельским смердам.

Так вот, в «Акте ревизии» читаем, что, оказы-

вается, работы по «Лубенькино» шли… на день-
ги ВО КАЭС! За 2 года было потрачено целых 
1.850.000 РУБ.(!), а руководил этими работами 
по договору… председатель ВО! НОРМАЛЬНОГО 
отчёта о расходовании таких значительных сумм 
Ревизионной комиссии представлено НЕ БЫЛО! 
В Акте отмечено, что ДВАЖДЫ были ОПЛАЧЕНЫ 
работы, которые реально НЕ ВЫПОЛНЯЛИСЬ, 
т. к. они выполнялись «персоналом КАЭС на до-
бровольных субботниках», т. е. БЕСПЛАТНО!

Для парка было закуплено 14 скамеек. (По-
смотрите, удомельцы, и ужаснитесь, какие УБО-
ГИЕ скамейки до сих пор стоят на пр. ЭНЕР-
ГЕТИКОВ в «городе атомной энергетики»!) Их 
установка ТОЖЕ БЫЛА ОПЛАЧЕНА по договору, 
но реально их также БЕСПЛАТНО ставили «до-
бровольцы».

Реконструкция парка, как мы помним, за-
являлась ГРАНДИОЗНАЯ. Соответственно, были 
выполнены и проектные работы. Далее цитирую 
«Акт ревизии»: «На просьбу комиссии предо-
ставить технические отчёты, ПРОЕКТ РАБОТ …, 
проектную ДОКУМЕНТАЦИЮ … было отвечено 
ОТКАЗОМ»!

При этом штатный бухгалтер ВО КАЭС «за 
сопровождение проекта» получал ЕЩЁ ОДНУ 
ЗАРПЛАТУ.

ВЫВОДЫ ревизионной комиссии:
1). «…финансовая отчётность БЫЛА ИСКАЖЕ-

НА». —  И это несмотря на ДВЕ зарплаты за одну 
и ту же работу бухгалтера!

2). «…договора заключались, но документы 
о выполнении работ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЛИСЬ».

В «Акте» приведены и др. МНОГОЧИСЛЕН-
НЫЕ НАРУШЕНИЯ и отмечено, что В НАРУШЕ-
НИЕ УСТАВА организации, руководство ВО КАЭС 

«принимало единоличные, нецелесообразные ре-
шения по расходованию денежных средств, ру-
ководствуясь личными амбициозными целями».

Ну и надо ли говорить, что руководство ор-
ганизации ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЩЕДРО премировало 
СЕБЯ ЛЮБИМЫХ за «отличную работу», они даже 
оплачивали себе компенсацию за работу «во вре-
мя ОТПУСКА, в выходные и праздничные дни» —  
это пенсионеры-то! —  ХА-ХА-ХА!

По результатам проверки Ревизионная ко-
миссия рекомендовала ВО КАЭС «признать ра-
боту руководства НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ»! 
Тогда ЗА ЧТО ДВОЙНЫЕ зарплаты и 50-тысяч-
ные(!) премии???

По моему мнению, налицо КОРРУПЦИЯ ЧИ-
СТОЙ ВОДЫ и «отмывание денег» через ВО КАЭС. 
А за покрытие нарушений (кто-то сомневается, 
с чьей подачи?) —  двойные зарплаты и премии 
руководителям.

Ну, а теперь ВОПРОС: а с проектом-то «Лу-
бенькино» ЧТО? На который только деньгами по-
тратили ок. ДВУХ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ??? (Бюд-
жет целого сельского поселения НА ГОД, между 
прочим!) Ведь ВСЕМ ПОНЯТНО, что после смены 
директора этот проект ЗАКРЫТ, ЗАБУДЬТЕ! За-
будьте, жители д. Ряд, что у вас текут крыши, что 
в большинстве деревень района нет нормальной 
питьевой ВОДЫ, что в д. Выскодня (читайте стр. 
2) по улице ТЕЧЁТ КАНАЛИЗАЦИЯ, что до мно-
гих деревень района НЕТ НОРМАЛЬНЫХ ДОРОГ 
и т. д. и т. п.! Забудьте, и продолжайте дальше 
верить СКАЗОЧНИКАМ из атомного ведомства, 
которые «работают ЧЕСТНО, НА СОВЕСТЬ и всё 
сделают, как надо», только не вам, а СЕБЕ!

Опубликованно: «Голос Удомли» № 1 (186), 
20 января 2017 г.

Дмитрий  Подушков

Парк «Лубенькино» —  
«потемкинская деревня» руководства КАЭС

Владимир Долгих,  
журналист, Северск

Очевидное – невероятное

Ещё не завершился январь, а генеральный директор АО СХК Сергей Точилин уже по-
спешил обрадовать общественность первыми итогами производственной деятельности 
вверенного ему предприятия. И, надо понимать, Сергею Борисовичу было отчего спе-
шить. Приведённые им показатели впечатляют. Тут даже не знаю чего больше —  то ли 
гордости за коллектив, добившийся такого успеха, то ли желание прилюдно показать, 
что руль управления комбинатом находится в твёрдых руках, а может быть и то, и дру-
гое сразу.

Б
оюсь даже предположить, что есть тут 
и стремление мягко так намекнуть на-
чальникам из ТВЭЛа на их неверный вы-
бор в пользу друзей-соперников с ЭХЗ 

в славном деле совершенствования раздели-
тельного производства. Теперь уж точно никаким 
злопыхателям и любителям поболтать на кухнях 
о «точках невозврата» на СХК нас с выбранного 
пути не свернуть!

Впрочем, судите сами. Наибольший рост, 
если верить господину Точилину продемон-
стрировала чистая прибыль. По сравнению 
с 2015 годом она выросла почти в три раза! 
Найти ответ на вопрос, а откуда, собственно, 
«дровишки», сегодня не так легко. Но необхо-
димо, дабы развеять нахлынувшие сомнения. 
Да и кому в нашей изрядно подточенной кри-

зисом экономике под силу подобные сверше-
ния? Взять то же ЭХЗ. Там сей показатель едва 
перевалил один миллиард рублей. Правда, 
по итогам 2015 года. Да что там российские 
просторы —  тут, по-моему, даже «азиатские ти-
гры» трусливо поджав хвост, жалобно мяукают 
в дальнем углу.

Вот только одна печаль —  об информа-
ции о ряде других показателей, без которых 
всесторонне уловить природу такого подъёма 
трудновато, господин Точилин распространять-
ся не стал. Возможно, по причине их неготов-
ности. Как правило, подобные итоги подводят, 
позднее. А делать далеко идущие выводы, зная 
лишь о сумме годовой выработки и уровне про-
изводительности труда на одного работающего, 
просто невозможно.

Но может быть в подобных подсчётах нет ни-
какой необходимости. Ведь директор даёт ответ 
и на эти вопросы, попутно разбивая вдрызг все 
сомнения скептиков. Оказывается, успех кроется, 
в том числе, и в экономном и рачительном веде-
нии дела. Как результат, если верить Сергею Бо-
рисовичу, «685 млн рублей удалось сэкономить 
на конкурсных процедурах по закупкам услуг 
и оборудования для нужд предприятия».

Думаю, источники небывалого успеха 
на этом не заканчиваются. Нам же остаётся 
только порадоваться за достигнутый результат, 
к которому на предприятии шли не один год. 
И путь этот был тернист. Достаточно взглянуть 
на кривую динамики чистой прибыли только 
в последние годы, похожую на катание на «аме-
риканских горках». 2013 год —  455 млн рублей, 
2014 —  резкое падение до 316 млн. Проходит 
ещё год и она уже вырастает до 678 млн. Чтобы 
по итогам прошлого года «разменять» миллиард 
и составить 1,5 млрд рублей. Ну, чем не повод, 
как говорили раньше, «крутить дырку на парад-
ном пиджаке под орден»!? Если уж не самому 
господину Точилину, то его заместителю по во-
просам экономики, точно!

Тем более, что прорыв по чистой прибыли 
далеко не единственное трудовое свершение 
славного предприятия. О чём также не пре-
минул поведать его генеральный директор. 
Особую гордость также вызвал рост произ-
водительности труда. По словам Сергея То-
чилина, он составил свыше 4,7 млн рублей 
на одного работающего. Это почти на миллион 
больше, нежели двумя годами раннее. Но, по-
прежнему, несколько хуже, нежели на зелено-
горском ЭХЗ, куда намерены отправить север-
ские центрифуги.

Хотя при таких темпах, думается, совсем ско-
ро конкурент будет окончательно, и бесповорот-
но заткнут за пояс. И «оптимизаторам» из ТВЭЛа 
впору подумать о прекращении «центрифужных 
рокировок», вернуть взятое на прежнее ме-
сто, то бишь на ЗРИ, и заняться обобщением 
передового опыта северского флагмана атом-
ной отрасли. Исключительно в интересах дела 
и в соответствии с декларируемым ими время 
от времени рыночным подходом в организации 
производства.

Опубликованно: «PRoAtom.ru» 23.01.2017
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В ноябре прошлого года на заседания 
Совета по межнациональным отношениям 
президент страны Владимир Путин под-
держал идею принятия закона о россий-
ской нации и проведения Года единства 
российской нации. Но как толковать поня-
тие единства российской нации сегодня?

Введение

О государственности 
и правителях Древнего 
Египта и Древнейшей 
Руси (по данным 
мифологии 
и ДНК- генеалогии)

Судя по данным генетики, оказалось, что 
люди Древнейшей Руси и древнего Египта в пе-
риод с 6 по 2 тыс. до н. э. были одинаковыми 
настолько, что являлись представителями одного 
генетического рода. Это означает, что они в эво-
люционном отношении были развиты, как мини-
мум, одинаково, и, как максимум, корень этой 
эволюционной ветви человека находится отнюдь 
не в Древнем Египте, а в Древнейшей Руси (Рас-
сении). Отсюда должно следовать только одно: 
Древний Египет был сформирован переселен-
цами из Южной Руси в колониальном режиме. 
Этот вывод подтверждается изложенным выше: 
и тем, что люди были одинаковой расы и гене-
тики, и зафиксированной археологически древней 
торговлей между Древнейшей Русью и Древним 
Египтом, причём в торговле доминировала Русь. 
Такое положение дел должно было закрепить-
ся и в древнерусской мифологии. В частности, 
во взаимоотношениях мифологических героев, 
божественных персонажей, в их генеалогиче-
ских соотношениях. Со ссылкой на академика 
Б. А. Рыбакова, можно сказать, что на протяже-
нии всего мезолита, начиная с 15-го тыс. до н. э., 
верховным богом русичей был Сварог. Он создал 
династию гиперборейских ариан. Сегодня гене-
тически по Y-хромосоме она идентифицируется 
как гаплогруппа R 1a* (до 50 % сегодняшней рос-
сийской нации). Кощей —  сын Чернобога, правил 
Египетским царством с 11-го по 7-е тысячеле-
тие до н. э. Кощей был отцом Святогора и Дона. 
Именно Дон создал Атлантиду и населил её сво-
ими детьми–антами (гаплогруппа R 1b). Однако, 
в 10 тысячелетие до н. э. Атлантида опустилась 
на дно океана. Сразу за этой трагедией пришла 
вторая: огромный напор вод Восточно-Европей-
ского внутреннего водоёма прорвал Босфорский 
перешеек и Средиземное море, осушенное в пе-
риод Вюрмско-Валдайского оледенения до не-
скольких озёр, имевшее ниже уровня океана 
широко освоенные антами земли и города, при-
няло в себя большую часть «Русского» половодья, 
вошло в те берега, которые мы знаем сейчас. 
Антская (Атлантическая) цивилизация была прак-
тически уничтожена разгневанной Геей. И было 
за что: анты создали извращённую негумани-
стическую социально-политическую систему 
с жёсткими кастовыми отношениями и с частной 
собственностью вместо родовой. Тем ни менее 
оставшиеся анты закрепились в северном При-
средиземноморье и стали правителями сильных 
государств). В 7—4-м тысячелетии до н. э. доди-
настический Древний Египет создавали Сварог, 
и после Перун —  сын Сварога. Правила династия 

ариан (R 1a). В 4-м тыс. до н. э. она наладил 
торговлю между Древним Египтом и Древней-
шей Русью —  «лазуритовый путь». Добыча велась 
сначала в царстве Крышня (Бадахшан, северо-
восточный Афганистан), а потом и в царстве его 
сына Камы (в Северной Индии). Но после того 
как эта династия сконцентрировала свои интере-
сы на восточных владения, в которых добывали 
драгоценные камни (нефрит, лазурит), к сере-
дине 3-го тыс. до н. э. Древний Египет перешёл 
в управление к династии антов (R 1b). Из пред-
ставленного обзора видно, что царственные дина-
стии стран были сформированы представителями 
только двух родов: ариан —  R 1a и антов —  R 1b. 
Вот и исследование генетики Тутанхамона ещё 
раз показало, что династические египетские фа-
милии представляли собой замкнутую систему. 
У них был очень строгий учет родства, и люди, 
которые не были их родственниками, не могли 
быть включены в брачные союзы. Аналогичная 
практика существовала и в Шумере, и в Древ-
нейшей Руси, и в Пелазгии. С приходом тузем-
ных народов Земли (гаплогруппы A, B, G, E, J, C 
и др.), разрушились царственные рода, а вслед 
за ними разрушились и сами царства. Последним 
таким царством являлась Россия.

Генетическое сопоставление останков рус-
ского царя Николая Второго (R 1b1) и египет-
ского фараона Тутанхамона (R 1b1a2) показало, 
что гаплогруппа, обнаруженная у Тутанхамона, 
зафиксирована на Русской равнине в более ра-
нее историческое время —  примерно 5600 лет 
до н. э. И уже с этих территорий носители этой 
гаплогруппы стали распространяться в западном, 

южном и восточном направлениях. К середи-
не 3 тысячелетия до н. э. царственные носите-
ли R 1b1a2 достигли Северной Африки и стали 
фараонами. Одним из них был Тутанхамон. Эту 
гипотезу подтверждают и выводы антропологов 
о том, что Тутанхамон и другие фараоны при-
надлежали к атлантической расе. Данные архе-
ологии и палеоантропологии, начиная с древних 
египетских изображений людей атлантической 
расы, и заканчивая анализами ДНК ископаемых 
останков, также подтверждают эту гипотезу. Если 
собрать воедино все доказательства, то древнее 
свидетельство Платона об атлантах —  создателях 
династического Египта, полностью подтвержда-
ется, при том, что атланты —  это один из двух 
древних гиперборейских родов.

Народы, как давно уже стало понятно, раз-
личаются не только по своим социально-культур-
ным особенностям, но и по своим биологическим 
признакам. «Судьба племен, народов и госу-
дарств в решающей степени зависит от расовой 
природы их носителей. Мировая история —  часть 
расовой истории. Раса или комбинация рас но-
сителей народа и государства обусловливает 
их судьбу. Так, ВОПРОС о происхождении рас 
и расовая биология приводят к самым трудным 
вопросам в жизни человечества вообще. Есте-
ственная история и культурная история человека 
это не две линии, а ОДНА». (В. П. Алексеев, В по-
исках предков. М. 1972 г.).

Надо иметь в виду, что МЕТИСАЦИЯ (гене-
тическое смешение) рас (видов) имеет разноо-
бразные резонансные последствия, из которых 
базовыми являются: 

•  общий генетический диссонанс индиви-
дуума, враждебная конкуренция видовых 
свойств, несущая болезненное и (или) из-
вращённое состояние тела и души; 

•  резонансное выпячивание некоторых каче-
ственных признаков 

•  талантливость узкого характера. 
АССИМИЛЯЦИЯ на линии Атлантического —  

Гиперборейского мира в рассматриваемые вре-
мена была ничтожна, ибо существовало твёрдая 
расовая установка на отвержение кровосмешения 
(ЗАКОНЫ РИТA). Специфическая жизнь народа 
(рода, племени) состоит одновременно в двух 
взаимоисключающих и взаимодополняющих со-
стояниях: мирного труда и войны. В принципе, 
данная универсальность дана Богом значитель-
ной части животного мира. Однако она обяза-
тельно коррелирует с принципом: «не уничтожай 
представителей своего биовида». Эта мораль 
есть практически у всех животных, причём, чем 
лучше вооружено животное, тем сильнее инстин-
ктивные запреты на применение этого оружия 
против особей своего вида. Змеи не применяют 
свой яд друг против друга при единоборстве, ти-
гры, орлы, лоси не применяют клыков, клювов, 
рогов против своих. А вот у плохо вооружённых 
видов инстинктивные моральные запреты раз-
виты слабо. Голубь голубя даже при желании 
не может убить, у древнейшего гоминида против 
друг друга убойных возможностей было ничтожно 
мало. Вот природа и приспустила свои мораль-
ные клещи внутри человеческого вида: НЕ МО-
ЖЕТ, НО ХОЧЕТ УБИТЬ СВОЕГО. Гомо-сапиенс, 
обхитрил природу; он вооружился искусственно 

О проведении Года единства 
российской нации

Виталий Болдырев,  
к. т. н, заслуженный энергетик
Российской Федерации, член
Международной Энергетиче-
ской Академии.

Сопоставление русского царя Николая Второго (R1b1) и египетского фараона Тутанхамона (R1b1a2)
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и стал способен убивать себе подобных в отсут-
ствие природных моральных тормозов. Поэтому 
гордое понятие ЭВОЛЮЦИЯ (развитие) человече-
ства с начала и навс

VII век Основание крепости-города Изборск.

660-965 г.г. Хазарский каганат.

С VIII века до 
965 г.

Союзы племен Среднего Приднепровья, Верхнего Дона, Северского Донца и др. до 
Среднего Поволжья под игом Хазарии.

752 год Основание Старой Ладоги. Начало действия торгового транзита «из варяг в 
греки» и сарацины по Днепру и Волге.

839 год
Прибытие послов-русов (свеев-шведов) из Киева в Константинополь к императору 
Феофилу «дружбы ради». (Сообщение в франкской хронике «Бертинские 
анналы».) 1-е историческое упоминание Киевской Руси.

Конец VIII 
века

Основание столицы удела архонта (правителя) Игоря и его сына Святослава – 
крепости Немогард.

870 г. – после 
936 г. Годы жизни норвежского ярла (с 930 года конунг Норвегии) Эрика-Рюрика.

948-953 год Упоминание Немогарда – города князей Ингвара (Игоря) и его сына Сфендослава 
(Святослава) у византийского императора Константина VII Багрянородного.

IX-й век Продвижение из Южного Приуралья на запад, к Дунаю диких орд мадьяр 
(впоследствии венгры), гонимых печенегами.

Конец IX века Образование государства Венгрия.

860 год Успешный поход на Константинополь киевского правителя-балта Дира и его 
воеводы, варяга Аскольда.

883-944 г.г. Годы жизни князя Олега Вещего.

До 907 год Захват князем Олегом Киева.

907 год Успешный поход князя Олега на Константинополь.

911(или 912)      
год Утверждение мирного договора между греками и князем Олегом.

920 год, 
конец весны

Разбойное нападение 50-летнего норвежского ярла Эрика (Эриха, Эйрика) на 
Карелию (г. Олонец и его округу), на Поволховье (Старую Ладогу, Немогард, 
Холопий Городок и их округу).

921 год, 
начало года

Рождение князя Игоря (Ингвара) Рюриковича (Эриковича) Ефандой – сестрой  
Олега Вещего. 

940 год Рождение князя Святослава – сына князя Игоря и княгини Ольги.

940 год Утверждение князя Игоря киевским князем.

941 год Неудачный поход князя Игоря и его воеводы князя Олега Вещего на 
Константинополь (греки сожгли их флот «греческим огнем»).

912-913,941-
943,944 годы

Время грабительских походов князя Олега Вещего по крымским климатам 
Византии, окраинам Хазарии, в Закавказье и пр.

944 год Повторный поход князя Игоря на Константинополь. Досрочный мирный договор 
между греками и князем Игорем.

Пик лета 944 
года Гибель князя Олега Вещего. «Русы потеряли воеводу» Хальгу (Арабская хроника).

С лета 944 
года

Свенельд – воевода русов после гибели князя – воеводы Хальгу (Олега Вещего). 
(Арабский хронист)

945 год Договор между греками и князем Игорем (до ноября 945 года).

Ноябрь 945 
года Трагическая гибель князя Игоря.

948 год 1-е летописное упоминание города Пскова.

953 год Основание Новгорода на Волхове.

Лето-осень 
957 года

Поездка княгини Ольги в Константинополь с целью сватовства сына-князя 
Святослава за дочь императора Константина VII Феодору.

958 год Рождение Владимира, впоследствии - приёмного сына князя Святослава 

До 965 года Рождение у князя Святослава сыновей Ярополка и Олега.

965 год Разгром князем Святославом Хазарии.

968-971 г.г. Дунайский поход князя Святослава

Лето 969 
года Набег печенегов на Киев.

969 год Временное возвращение князя Святослава из Дунайского похода.

969 год Безвременная кончина княгини Ольги в возрасте около 49 лет.

969 год
Князь Святослав наделяет уделами сыновей: Ярополк остается в Киеве, Владимир 
(с дядей Добрыней по матери Малуше) отбывает в Новгород на Волхове, Олег 
получает в удел землю древлян. 

Осень 971 
года Возвращение («на конех») в Киев воеводы князя Святослава Свенельда.

Ранняя весна 
972 года

Трагическая гибель остатков воинства князя Святослава и самого князя у 4-го 
днепровского порога «Ненасытный» от рук кочевников-печенегов орды хана Кури.

972-980 г.г. Номинально великий князь Киевский Ярополк. Борьба за власть между сыновьями 
князя Святослава после его гибели.

977 год Смерть сына Святослава Олега Древлянского.

980-1015 г.г. Княжение Владимира – Красное Солнышко

Середина IX 
века Изобретение славянской азбуки греками монахами Кириллом и Мефодием.

Конец IX века Появление письменности на Руси.

988 год Принятие христианства на Руси.

990 год Основание князем Владимиром города Владимира на Клязьме, («Владимирский 
летописец»).

997 год Разбойное нападение на Русь норвежского ярла Эрика.

1019-1054 г.г. Княжение Ярослава Мудрого.

1019 год Старая Ладога и ее округа отходит в приданое жене князя Ярослава Мудрого 
шведке-княгине Ингигерде (в православии Ирине).

1073-1093 
годы

Составление монахом-летописцем Киево-Печерской Лавры Нестором «Повести 
временных лет» (ПВЛ).
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Сергей Ефошкин.Св. блг. князь Иоанн Калита

Святой равноапостольный великий князь 
Владимир

Петр Алексеевич Романов
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Д.А.Тайц, к.ф.-м.н. 

Контракт еще на сто лет

В 1670 году Ферма на полях против 8-й 
задачи 2-й книги Диофанта написал: «Я 
нашел воистину замечательное доказа-
тельство этого, однако поля слишком 
узки, чтобы поместить его». «Поля» 
времени и пространства пришлось рас-
ширить до размеров четырех континентов 
(ибо Африка и Антарктида не в счет), 
и до трех с половиной столетий, а бу-
мажное пространство —  до 20 печатных 
листов, чтобы обосновать доказательство 
«Великой Теоремы Ферма» в конце 20-го 
столетия. 

И
сааку Ньютону не потребовалось убеж-
дать и доказывать истинность открыто-
го им закона тяготения, настолько со-
вершенна, красива, доказательна была 

его физика небесных тел Солнечной системы. 
Объяснено все, что могли наблюдать на небе 
в его время. Его гениальное открытие —  «За-
кон Всемирного Тяготения» до сегодняшнего 
дня основа, на которой зиждется астрономия 
и, в определенном смысле, физика, в целом. 
А, что касается экспериментального подтверж-
дения истинности «гипотезы Ньютона», то 19-й 
век, который даже не ставил такую себе цель, 
обладая мощными инструментами, вполне решил 
эту задачу. (Некоторые неувязки незначительного 
векового смещения орбиты Меркурия, объясня-
лись влиянием тел, пока не замеченных, из-за 
близости Светила). Точность, которую обеспечи-
вала ньютоновская физика в описании и пред-
сказании (механика —  астрономия) гарантировала 
сотые доли процента.

Специальная теория относительности (СТО). 
1905 год. Блистательное уточняющее допол-
нение физики Ньютона-Галилея, дополнившая 

классику специфической динамикой скоростей, 
близких к световым, и великим объединением 
энергии и массы. К середине 20-х СТО принята 
всеми ведущими физиками мира. На знаменитой 
фотографии участников Сольвеевского Конгресса 
(1927 г.) в центре Эйнштейн. 29 выдающихся (ве-
ликих!) физиков. 21 Нобелевский лауреат. Кван-
товая механика, с ее феноменальными успехами, 
базируется на СТО. К 1935 году (через 30 лет) 
Специальная теория относительности подтверж-
дена исчерпывающе, со всеми парадоксами, 
«невообразимыми» выводами и следствиями. 
Один из главных признаков силы «превосходной» 
(по Пенроузу) теории —  предсказание. Знамени-
тая формула СТО обеспечила целый букет откры-
тий, вплоть до новых видов частиц и материи. 
Неоспоримая ее истинность безоговорочно под-
тверждена. После войны с развитием электро-
ники, атомной, космической техники этот раздел 
физики стал частью инженерной практики. Спе-
циальная теория относительности, как и кванто-
вая механика, как и Максвелловы абстракции, как 
и Фарадеевы магнитные узоры, стали источником 
и опорой величайших технологических знаний. 
А, что говорить о «совершенно бесполезном» 
Ньютоновом «Всемирном тяготении»! Человек, 
сидящий в удобном кресле перед телевизионным 
экраном с чашечкой кофе, коротающий 5-ти ча-
совой перелет из Рима в Нью-Йорк, должен бла-
годарить за это Гениальных Теоретиков, а, по су-
ществу, и «Генеральных Технологов». Да, это так! 
Если всмотреться в великих творцов точного зна-
ния, то есть, знания, как такового, не имеющего 
ввиду его приложения, то перед нашим взором 
предстанут, например, Эвклид или Пифагор —  
учения которых фундирует знание, необходимое 
для создания телескопа или рулона туалетной 
бумаги. Никакое ответственное учение, которое 

достойно назвать Наукой, никакие его следствия, 
которыми мы пользуемся, не смогли бы возник-
нуть и работать, когда бы, «витающий в эмпири-
ях» Платон не подарил нам понятие ИДЕЯ. Платон 
ввел это понятие как сущность вещи, как некую 
самостоятельную обобщающую цельность. Это 
позволило «вывести, перенести разум человека 
за пределы индивидуального сознания. Опе-
рировать в разных, индивидуальных сознаниях 
одним и тем же языком» (Б. Г. Кузнецов). Отны-
не, начиная с Платона к известным привычным, 
конкретным вещам, таким как, например, «стол 
и кубок», были открыты и присоединены бесте-
лесные обобщения: «столость», «кубковость» (эти 
термины придуманы Платоном!). Именно благо-
даря Платону появилась возможность абстракт-
ного мышления и унификации знаний. Любой, 
например, стоящий у кульмана техник (простите, 
я хотел сказать склонившийся над клавиатурой) 
может оперировать в своем сознании «беско-
нечностями» или «бесконечно малыми!». Более 
того —  понятием Бога, притом, не обязательно 
восседающего на престоле демиурга. Т.е. осоз-
нанными, ярко очерченными абстракциями. Это 
драгоценнейший дар Эллина, сформировавшего 
европейскую культурную самость. Платон —  бес-
сменный водитель и «куратор» Европейского це-
вилизационного Института Мысли.

Бесполезной, не нужной, главное, не правдо-
подобной доктриной представлялась гелиоцен-
трическая модель Коперника. Она, прежде всего, 
противоречила факту неподвижности Земли, оче-
видному движению Солнца и явному вращению не-
бесной сферы. Автор получил экземпляр крамоль-
ной книги в день своей смерти 24 мая 1543 года. 
Для ее рецензентов и клерикальных начальников 
вопрос правдоподобия, соответствия реальности 
не стоял. Тем более, предисловие, написанное 

не Коперником, отмечало: «Принципы, положен-
ные в основу, —  суть абстрактные гипотезы, при-
думанные для удобства вычисления». Истинность 
Великой гипотезы Коперника была доказана Гали-
леем через 90 лет. В год напечатания книги с ар-
гументами и обоснованиями правоты Коперника 
Галилей был вызван в Ватикан. Последний допрос 
21 июня 1633 г. (В официальном протоколе инк-
визиции: «…и ему было приказано, чтобы сказал 
истину. Иначе он будет подвергнут пытке»). Прой-
дет еще 54года, и не нужная, и в определенном 
смысле «идеологически» вредная теория Коперни-
ка-Галилея будет доработана, развита Ньютоном 
(1687 год) до великолепной, стройной, предельно 
обоснованной, но практически пока бесполезной, 
астрономии. Итак, все великие идеи и труды пыт-
ливых мыслителей, творцов наук о природе мира 
и человека, возникали как потребность интеллекта 
в познании, как своего рода искусство и стрем-
ление передачи открывшегося другим. Великие 
постижения не предназначались для утилитарных 
целей, но так, видно, мы сотворены, что любое 
деяние, нацеленное на постижения, вознагражда-
ется вдвойне —  радостью познания и отыскания 
гармонии, и только во вторую очередь —  устрое-
нием жизни. Все великие системы знания о при-
роде —  это удовлетворение любопытства, жажда 
в подтверждении истины, трансцендентное чув-
ство сочетаемости истины и блага. Это тяга к ре-
ализации постигнутого. Электротехника завоевала 
Европу и Америку через 40 лет после удивитель-
ных опытов Фарадея. Через 50 лет после публи-
кации абстракций Максвелла мир покрылся радио, 
а Германия и США —  телевидением. Вся парадок-
сальная наука, задуманная теоретиками как чистая 
(не прикладная), «невыразимая» физика («кван-
ты —  СТО»), заработала через 30лет, как самая 
мощная и влиятельная техническая, инженерная, 
рабочая опора Земного Шара и космоса, чья услу-
га достается каждому(!) из 5 миллиардов жителей. 
Но, что удивительно, в россыпи замечательных от-
крытий и обоснований работающих «Новых Наук» 
20-го столетия появилась одна, технологически 
безнадежная, грандиознейшего охвата и без-
мерной гипнотической и спиритуалистической, 
даже теологической глубины. Наука, отвечающая 
за весь Космос в целом, и принципиально от-
меняющая не только Ньютоновское Мироздание, 
но и фундаментальные представления физики. 
Общая Теория Относительности, ОТО —  эта Наука 
представляется абсолютно бесполезной если го-
ворить о технологических потребностях. Нужна ли 
она здесь на Земле?… Сверхъестественно нужна! 
Она —  само озарение. Она, благотворна натаски-
вая и шлифуя механизмы понимания, обучая ин-
теллект мастерству упрощения, не разрушающего 
и не упускающего суть. Она нужна вкладом в про-
движение математики и одним этим уже драгоцен-
на,. Наконец, как это ни парадоксально, ОТО дала 
мощнейший толчок и повод для развития техноло-
гии приборостроения. Но, конечно, главная цен-
ность —  эта наука может предсказать и увидеть 
в космосе то, что никакая другая наука не может.

Отвлечемся немного. В 1949 году я, восьми-
классный обалдуй, стащил у Бориса Григорьевича 
Кузнецова, проживавшего напротив Адмиралтей-
ства (Гороховая 4), сказочно шикарный по тому 
времени «глянцевый» журнал «Америка». В жур-
нале была статья «Вселенная и труды профес-
сора Эйнштейна». БГ рассказал, что прекрасный 
рисунок «Солнце, продавившее сетку геодезиче-
скую, подобно тяжелому шару, уложенному в га-
мак» —  идея Эйнштейна. В журнале статья была 
перепечатана из «Таймс» к 70-летию ученого 

«Таким образом, то возражение, что космология не является наукой, поскольку 
не имеет под собой наблюдательной основы, более не существует».

С. Хокинг, Р. Пенроуз. «Природа пространства и времени».
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(но об этом я узнал лет через 60 лет!). Подоб-
ный рисунок можно было встретить впоследствии 
во всех изложениях, не только популярн

Именно для этого появляются великие 
научные концепции, все более простые 
и ясные, лаконичные, немногословные. Ча-
сто отпугивающие непривычной простотой 
и отсутствием ненужных замысловатых при-
креплений. Таковыми были Система Гелио-
ценнтризма (Коперник), Относительность 
(Галилей), Механика «Трех закония» (Нью-
тон), Всемирное Тяготение (Ньютон), Квант 
(Планк), Принцип Неопределенности (Гей-
зенберг). Что может больше освобождено 
от всяческих следов заумной сложности, чем 
этот «математически плебейский» краеуголь-
ный и одновременно фундаментный камень 
наук о природе? 

Простота почти детских считалочек этих 
принципов, с которыми мы воспринимаем 
мир и исползаем его свойства, полностью 
уравновешивается и искупается невероят-
ным усложнением математики, обеспечива-
ющей работоспособность и предсказатель-
ную мощь коротеньких, почти стихоподобных 
Законов. Математика развивается и даже 
рождаются новые ее формы, в ходе обслу-
живания лаконичных законов физики. «Ис-
следования Фурье — пример того, как тре-
бования физики вызывают фундаментальный 
математический прогресс» (Макс Лауэ). Ма-
тематические построения, присоединенные 
к физическим догматам включенные в наше 
Сознание, обеспечивают великолепное чув-
ство постижения мира, неизбывное желание 
и надежду приблизиться к Абсолюту, пред-
видеть, предсказать, шагнуть за «Горизонт» 
(Гейзенберг). О таких ощущениях говорили 
многие мыслители, как, впрочем, и о том 
чувстве беспокойного неудобства, от неувя-
зок которые замечались в предложенных 
теориях. Об этом смело говорили и Ньютон 
и Эйнштейн. Приведем слова автора «Закона 
Всемирного Тяготения» (Ньютон): «… непо-
стижимо, чтобы неодушевленная грубая ма-
терия могла без посредства чего-либо нема-
териального действовать и влиять на другую 
материю без взаимного соприкосновения. 
Предполагать, что тяготение является нераз-
рывным и врожденным свойством материи, 
так, что тело может действовать на другое 
на любом расстоянии, в пустом простран-
стве, без посредства чего либо, передавая 
действие и силу — это, по-моему, такой аб-
сурд, который не мыслим ни для кого, умею-
щего разбираться в философских предметах» 
(Письмо епископу Бентли, 1693 г.).

Эту загадку гравитации сумел разрешить 
«умеющий разбираться в философских во-
просах» Альберт Эйнштейн в 1916 году. Ее 
разрешил бы и сам Ньютон, когда бы знал, 
что существует феноменальное чудо: Грави-
тирующая («тяжелая») и Инертная массы аб-
солютно совпадают! (погрешность в 11 зна-
чащей цифре). Это необычайно невозможное 
беспредельно парадоксальное, в принципе 
необъяснимое явление. Эти массы опреде-
лены из совершенно разграниченных групп 
физических явлений: конкретной механики 
контактного взаимодействия (движения — 
изменения) материальных тел и бесконтакт-
ного статического взаимодействия с одним 
единственным предметом (Земля). (В прин-
ципе, эти массы разной размерности). Эйн-
штейн убедился, что это свойство, наряду 
с одинаковым ускорением в гравитационном 
поле тел разной массы (открыто Галилеем) 
является свидетельством глубочайшей свя-
зи между любыми физическими явлениями 
и явлением гравитации. И это так! Поскольку 
(принципиально) столкновение шаров, попа-
дание кванта от далекой звезды на сетчатку 
глаза или движение кометы определяются 
не полем некого «флюидообразного» аген-

та, но единственным сущностным свойством 
пространства — его геометрией. Вдали 
от астрономических тел геометрия простран-
ства-времени Эвклидова. Вблизи массивных 
тел пространство видоизменяется, становит-
ся неэвклидовым. Кратчайшая не является 
прямой, орбитальное движение — это и есть 
выбор этой кратчайшей. Общая Теория От-
носительности, которая включает теорию 
тяготения и классическую механику, исходит 
из фундаментального представления о прин-
ципиальной действующей сути «гибкого» пре-
образования геометрии пространства-вре-
мени, выявляемой нами в сущности законов 
природы. Эйнштейн сумел чрезвычайно на-
глядно, на «пальцах», с иллюстративностью, 
присущей учебнику, оживить необычные 
аспекты своего учения. Кабина лифта вдали 
от источников гравитации — наглядный обра-
зец участка пространства чисто эвклидовой 
геометрии. Включение двигателей с ускоре-
нием 9,8 м/сек 2 создает неотличимые от гра-
витации на Земле условия геометрии про-
странства времени. Без всякого медиатора 
какого-то поля. Наглядную картину динами-
ческой геометрии, как источника гравитаци-
онных явлений, дает другой пример. Лифт 
свободно падает по направлению к цен-
тру Земли. Все предметы свободно висят. 
Но если присмотреться, то два отстоящих 
друг от друга шарика медленно, но с уско-
рением сближаются! Кариолисово ускорение. 
Геометрия этого лишенного гравитации про-
странства неэвклидова! Мало того, если луч 
света войдет в дыру в стене и выйдет через 
другую, то он опишет дугу — кратчайшая! На-
глядны, исчерпывающи и убедительны при-
меры Эйнштейна с измерениями масштабов 
на вращающемся диске.

Невероятно сложная в математическом 
изложении, пригодная для анализа, пред-
сказания, предвидения Общая Теория От-
носительности более проста, удобна и при-
емлема для восприятия обычных, технически 
подготовленных любителей точного знания, 
чем входящая в ОТО Частная Теория. Ведь 
здесь уже не надо переформатировать при-
вычное сознание парадоксом близнецов 
и постулатом постоянства скорости света. 
Они, конечно, остались, но их вызывающий 
эпатаж померк под величественным и гран-
диозным всевселенским всевластным симво-
лом Гравитации. Здесь я буду цитировать, 
почти бессвязно выхваченное из книжек, ле-
жащих перед моими глазами. «Главное оза-
рение, снизошедшее на Эйнштейна в один 
счастливый день: осознание глубокой связи 
между гравитацией и ускоренным движени-
ем» (Брайн Грин). «Постулат в основе ОТО 
состоит в том, что действие гравитации 
и ускоряющихся структур одинаковы. Этот 
принцип известен как «принцип эквивалент-
ности»» (Б. Аталай). «Величайшее значение 
ОТО в том, что она объяснила чисто «физи-
ческое» гравитационное взаимодействие гео-
метрически — как свойство искривленного 
пространства-времени. Именно этот резуль-
тат вдохновил Эйнштейна на поиски путей 
геометрического описания всех остальных 
физических взаимодействий» (Дж. Уилер). 
Эйнштейн отменил гравитацию, заменив ее 
геометрией.

ОТО, после соединения ее с кванта-
ми, по сути дела, станет теорией «Всего», 
от звезд и Вселенной, до природы атомного 
ядра. Представляю, как много необычайного, 
чудовищно интересного откроется нам, когда 
будет разработано полноценное математиче-
ское обеспечение этой теории. По крайней 
мере то, что уже открыто и подтверждает 
ОТО, невероятно интересно.

Вместо примечания
Есть столь очевидные вещи, для которых неприменимо понятие обоснова-
ния и, которые сами являются обоснованием чего либо, (даже самого по-
нятия «обоснование»). К таким вещам можно отнести сознание собственного 
существования, как неколебимую самоочевидность, вместе с ее образами, 
творимыми сознанием. Но, Боже мой, как необходима убедительная доказа-
тельность соответствия истине и, по возможности, простота объяснения этих 
построений нашего сознания! 
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