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За свои прибыли глобальная финансовая 
олигархия вела необъявленную третью 
Мировую войну (3МВ) во всех секторах 
«гибридной» или холодной войны, в т. ч. 
и в секторе гонки вооружений с ядер-
ным оружием (ЯО). Глобальная модель 
неолиберального капитализма перестаёт 
приносить прибыль за счёт реального 
сектора. Экономики развитых и разви-
вающихся стран обременены долгами 
и слабо растут.

Р
оссия своим ЯО стратегически сдержи-
вает военную мощь мирового агрессора. 
Китай укрепил юань и начинает превос-
ходить глобального гегемона по ряду 

показателей макроэкономики. Президентские вы-
боры в США показали недовольство избирателей 
внутренней экономической политикой.

2 августа с. г. военно-разведывательный 
и финансовый комплексы США заставили пре-
зидента подписать закон «Противодействие 
противникам Америки (РФ, Ирану, КНДР) через 
санкции». Такая объявленная гибридная война 
ударила 2 сентября с. г. и по диппредставитель-
ствам РФ в США. Мир вступил в эпоху неиз-
бежного перехода от однополярного мира под 
главенством агрессора США к многополярному 
миру. Мирного или военного перехода —  «плохой 
мир лучше хорошей войны».

Что такое 
однополярный мир?

«Как бы не украшали этот термин, он в конеч-
ном итоге означает на практике только одно: это 
один центр власти, один центр силы, один центр 
принятия решений. Это мир одного хозяина, од-
ного суверена. И это в конечном итоге губитель-
но не только для всех, кто находится в рамках 

этой системы, но и для самого суверена, потому 
что разрушает его изнутри. И это ничего общего 
не имеет, конечно, с демократией», В. В. Путин 
10.02.2007 г.

Сергей Караганов, декан факультета мировой 
экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, об-
ратил внимание на мировые порядки и «объек-
тивный процесс утраты Западом доминирующих 
позиций в мировой политической и экономиче-
ской системе, которые он занимал последние 
500 лет». Сейчас мир проходит через период 
крушениясразу трех мировых порядков: 1) На из-
дыхании система двухблоковой конфронтации, 
которую пытаются без особого успеха возродить 
в Европе и создать по восточному периметру 
Китая; 2) Умирает в конвульсиях однополярный 
«либеральный мировой порядок» 1990-х —  начала 
2000-х; 3)  Под угрозой и либеральный глобаль-
ный мировой экономический порядок, который 
стал не устраивать его «главарей».

Первый миропорядок 
многополярный

В 20-м веке к нему можно отнести период 
до окончания 1-й мировой войны. Сергей Кара-
ганов полагает, что господство Европы и Запада 
основывалось в первую очередь на его воен-
ном превосходстве, достигнутом как раз где-то 
в XVI столетии. Используя это превосходство, 
«европейцы повели свою глобальную колони-
альную и неоколониальную экспансию, попутно 
навязывая христианство, свои политические по-
рядки и свободную торговлю, которая была вы-
годна в первую очередь тем, кто предлагал или 
навязывал ее правила».

Генерал-полковник Леонид Ивашов напоми-
нает о законе геополитики фундаментального 
дуализма Альфреда Мэхэна, суть которого в том, 
что «континентальные народы живут продуктом 

своего труда, а морские народы, англосакские 
прежде всего, сформировались как цивилизация, 
живущая способом добычи». Тот, кто контроли-
рует Евразию, контролирует судьбы всего мира, 
т. е. центр добычи мирового господства заложен 
именно в России.

«Наша страна интересна противникам как 
территориальная основа планеты, как иной смысл 
жизни и как объект добычи для англосаксонского 
мира. В этом глубинные причины происходяще-
го, а не в идеологии, модели экономики».

Первый мировой «беспорядок» привёл к пер-
вой мировой войне в результате которой начал 
возникать двухполярный мир с социализмом 
в противовес капитализму.

Второй миропорядок 
многополярный

Второй мировой порядок начался Великой 
российской революцией, продолжился созда-
нием СССР и завершился 2-й мировой войной 
и победой СССР над фашистскими Германией 
с европейскими союзниками и Японией.

Если для становления XIX века определяющее 
значение имела Великая французская революция, 
то лицо XX столетия определила Русская револю-
ция 1917 года», пишет руководитель Института 
всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

«Фактически русская революция явилась 
спасительницей капитализма, дав ему стимул 
к самореформированию, а также поколебав веру 
в незыблемость свободного рынка», отмечает 
британский историк Эрик Хобсбаум.

Американская модель 
для Гитлера

Джеймс Уитман, автор книги «Американская 
модель Гитлера», пишет, что в начале 20-го века 
Америка, несмотря на все свои демократические 

институты, была главной расистской юрисдикци-
ей в мире. В своём манифесте «Майн кампф» 
Гитлер особо отмечал Америку как «единственное 
государство», где наблюдается прогресс на пути 
к созданию здорового расового порядка. «Когда 
нацисты составляли своё собственное расист-
ское законодательство (Нюрнбергские законы 
1935 г.), американские расовые законы послу-
жили для них образцом». Второй миропорядок 
перешёл в двухблоковую холодную войну «не-
мирного» двухполярного мира с идеологическим 
противостоянием либерального капитализма 
и советского коммунизма. Рейган предсказал: 
«Если фашизм когда-либо придёт в Америку, это 
будет называться либерализмом».

Третий миропорядок 
двухблоковый

Сергей Караганов считает, что когда Англия, 
долгие столетия господствовавшая на морях, усту-
пила лидерство США, они подхватили лидерство 
в продвижении «свободной торговли». Правила 
торговли США писали, опираясь на свою экономи-
ческую мощь и военное превосходство в несоци-
алистическом мире. После второй мировой войны 
и до 1991 г. существовали два разных мировых 
порядка —  капиталистический либерально-демо-
кратический, ведомый США, и»социалистический, 
ведомый СССР. Россия стала лидером разруше-
ния второго порядка, но никак не первого». От «го-
рячей» войны они сдерживали друг друга угрозой 
применения ядерного оружия.

Элитные клубы 
для управления миром

Российский публицист Илья Полонский отме-
тил, что прообразами капиталистического мирово-
го правительства были элитные Бильдербергский 
и Римский клубы, созданные в 1954 и в 1968 г. г. 

Г. Ф. Иоилев.  
разработчик и испытатель 
ядерных зарядов, к. ф.‑ м. н.
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Смысл создания Бильдербергского клуба «изна-
чально заключался в том, чтобы объединить уси-
лия представителей европейских и американских, 
а также японских элит для управления мировыми 
политическими и экономическими процессами, 
борьбы против коммунизма». В Европе цель этого 
клуба была достигнута —  «европейские государ-
ства фактически лишились своего национального 
суверенитета, превратившись в квазиобразова-
ния, управляемые внешними силами».

В Римском клубе после 1968 г. сформиро-
валась политическая стратегия блока НАТО, рас-
сматривались возможные пути действий США 
и НАТО в Европе и по всему миру. В 1973 г. 
Римский клуб опубликовал доклад «Районирова-
ние и адаптивные модели глобальной мировой 
системы», согласно которого мир разделял-
ся на 10 регионов «под единым политическим 
и экономическим руководством». СССР с Вос-
точной Европой и Монголией были отнесены 
к региону № 5 —  Центральной Азии.

В разделе «Пределы роста» доклада Рим-
ский клуб предлагал необходимость сокраще-
ния численности населения планеты. США было 
рекомендовано «в течение последующих 50-и 
лет сократить численность населения на 60 %». 
Андрей Паршев, автор книги «Почему Россия 
не Америка» так трактует высказывание Маргарет 
Тэтчер 1984 г.: Для эффективной экономики За-
пада достаточно «имеющих право на существова-
ние 15 млн человек» из всего населения СССР. 
Это —  «экономически эффективное по Тэтчер» 
население, занятое в горнодобывающем и лесо-
хозяйственном комплексах, плюс обслуга инфра-
структуры и их семьи.

Вашингтонский консенсус 
в пользу мировой олигархии

«Глобалистская политика Бильдербергского 
и Римского клубов, называемых «мировым пра-
вительством», была направлена на сохранение 
власти узкой прослойки мировой финансово-
политической элиты над глобальными эконо-
мическими ресурсами». Ради этого —  войны, 
террористические акты, «цветные революции 
и глобальная кредитно-долговая долларизация 
экономик.

Вашингтонский консенсус 1989 г. назвал 
перечень экономических мероприятий:

1) активизация внешней торговли путем 
уменьшения пошлин на импорт,

2) выделение в структуре расходов государ-
ства приоритетных направлений (образование 
и здравоохранение, развитие инфраструктуры),

3) формирование кредитных ставок по реаль-
ной ситуации на финансовом рынке,

4) приватизация предприятий всех отраслей 
экономики,

5) минимизация бюджетного дефицита,
6) плавающий курс национальной валюты,
7) создание положительного инвестиционного 

климата,
8) сокращение вмешательства государства 

в экономику,
9) уменьшение налогового бремени богатых 

снижением ставок налогообложения,
10) признание неприкосновенным права соб-

ственности.
Вашингтонский консенсус в реальности дол-

ларизирует экономики, способствует глобализа-
ции под эгидой западных элит. В России первые 
последствия увлечения таким консенсусом дали 
о себе знать уже в 1998 г., когда произошел 
знаменитый дефолт. Страна оказалась заложни-
цей так называемого валютно-долгового правле-
ния —  «гениального изобретения» МВФ, который 
советовал развивающимся странам не создавать 
своих национальных финансовых систем, а ори-
ентироваться на покупки иностранной валюты, 
в первую очередь —  доллара США. Экономист 
Светлана Усанкова: «Доминик Стросс-Кан, глава 
МВФ, выступил с заявлением, что Вашингтон-
ский консенсус с его упрощёнными экономи-
ческими представлениями и рецептами рухнул, 
став причиной кризиса 2008—2009 гг.».

Андрей Паршев отметил, что за 90-е годы 
«свободный рынок» не представил инвестиций 
в экономику РФ. Сейчас инвестиции начинают 
приходить. На втором Восточном экономиче-
ском форуме (ВЭФ) во Владивостоке в прошлом 
году были подписаны юридически обязывающие 
инвестиционные соглашения на общую сумму 
1,8 трлн рублей, на третьем ВЭФ в этом году —  
на 2,5 трлн рублей.

Четвёртый 
однополярный 
глобальный мир

О периоде от окончания холодной войны 
в 1991 г. до 2 августа 2017 г. Сергей Караганов 
рассказывает, что после развала СССР возник-
ла кратковременная гегемония США и Запада, 
в которой не было ничего либерального, то есть 
свободного. «Утверждалось, а несогласным на-
вязывалось силой, что весь мир должен управ-
ляться и жить только по западному политиче-
скому образцу, принимая западные ценности». 
Группа стран «развитая семёрка» G7 присвоила 
себе право говорить от «международного со-
общества».

В результате в 1991 г. Германия, а затем и ЕС 
признали независимость откалывавшихся от Югос-
лавии Хорватии и Словении. Это послужило одним 
из главных спусковых крючков к гражданской во-
йне в Югославии. В 1999 г. НАТО около 78 суток 
бомбила беззащитные остатки этой страны. Была 
признана независимость отторгнутого Косово даже 
без референдума об отделении. В 2003 г. боль-
шинство стран НАТО под сфальсифицированным 
предлогом вторглись в Ирак. 2009 г. —  агрессия 
в Ливии, повергшая и эту страну в хаос. И ещё —  
многочисленные случаи поддержки и провоциро-
вания «цветных революций» с хаосом и страда-
нием народов, в т. ч. на Украине. В Европе под 
предлогом «российской угрозы» этот либеральный 
мировой порядок пытались и пытаются закрепить 
«расширением НАТО на восток». В центральной 
Азии мировой гегемон и НАТО воюют в Афганиста-
не. На Дальнем востоке США пытаются «укротить» 
Северную Корею.

Хаос неоимпериализма
Сотрудник администрации президента РФ 

Алексей Громов отметил, что ни разу, когда 
вмешивались войска НАТО, официальные при-
чины войны не были подтверждены —  ни в Аф-
ганистане, ни в Ираке, ни в Ливии, ни в Сирии. 
И никогда и нигде свержение правительства 
не прекращало этих войн. Все они продолжаются 
без перерыва, независимо от того, кто находится 
у власти. США не намерен предлагать что-либо 
ни народу стабильных государств, ни народу 
«резервуаров» природных ресурсов. Им нужно, 
чтобы люди страдали, чтобы хаос требовал за-
щиты американскими войсками. «Неоимпериа-
лизм предполагает, что государства «большой 
семерки» и их союзники согласятся, чтобы их 
зарубежные интересы «защищала» армия США».

Джеффри Джеймс Хиггинс (США) считает, что 
«самую долгую войну в истории США в Афгани-
стане невозможно выиграть без борьбы против 
наркотерроризма.  На долю Афганистана стало 
приходиться 75 % мировых поставок героина, 
который прорывается и вредит народам РФ. 
Крупнейшие в мире группировки наркоторгов-
цев непосредственно поддерживают исламский 
терроризм. Также идёт скрытая биовойна. Зоран 
Милошевич (Сербия) со ссылкой на экспертов 
ООН сообщает, что Пентагон окружает Рос-
сию военными биологическими лабораториями 
в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, 
15 шт. на Украине. Они работают над снижением 
иммунитета людей и ограничением их трудоспо-
собности, что можно толковать как акт агрессии.

Идут войны гибридные
Валерий Герасимов, начальник Генштаба Во-

оруженных Сил РФ 26.02.2013 г. опубликовал: 
«В XXI веке прослеживается тенденция стирания 
различий между состоянием войны и мира. Воз-
росла роль невоенных способов в достижении 
политических и стратегических целей, которые 
в ряде случаев по своей эффективности значи-
тельно превзошли силу оружия». Акцент методов 
противоборства смещается в сторону широкого 
применения политических, экономических, ин-
формационных, гуманитарных и др. невоенных 
мер, реализуемых с задействованием протестно-
го потенциала населения. «Все это дополняется 
военными мерами скрытого характера, в т. ч. ме-
роприятиями информационного противоборства 
и действиями сил специальных операций. К от-
крытому применению силы зачастую под видом 
миротворческой деятельности и кризисного уре-
гулирования переходят только для достижения 
окончательного успеха».

Википедия такую войну называет гибрид-
ной —  вид враждебных действий, при котором на-
падающая сторона не прибегает к классическому 
военному вторжению, а подавляет оппонента, ис-
пользуя сочетание скрытых операций, диверсий, 
кибервойн, а также оказывая поддержку повстан-
цам, действующим на территории противника.

В гибридной войне против РФ Запад во главе 
с США ведёт секторальные войны за глобальную 
демократию: информационную, гонки вооруже-
ний, торговую, финансовую, кибернетическую, 
биологическую, наркотическую и др. Активный 
исполнитель –Центральное разведывательное 
управление (ЦРУ) США с годовым финансирова-
нием, сравнимым с оборонным бюджетом РФ. 
В кибератаках от США возможно применение 
Искусственного интеллекта (ИИ) и технологий 
на нейросетях.Эксперты Кирилл Ермаков и Алек-
сандр Власов, сравнивают с атомным оружием-
кибератаки с использованием ИИ. «The National 
Interest» напугал америкацев российскими боевы-
ми роботами. Для закрепления лидерства США 
более 100 экспертов в области робототехники 
обратились в ООН с требованием запретить ору-
жие, созданное на базе ИИ и способное откры-
вать огонь без воздействия человека.

США не хватает долларов на 
жизнь и без войны

Эксперты США подсчитали, что надо 
$ 4—6 трлн для военной победы над РФ без 
применения ЯО. На жизнь и без такой во-
йны тоже денег тоже не хватает. Сайт Алексея 
Громова пишет, что у США почти $ 20 трлн го-
сударственного  долга, сравнимого с ВВП (7 % 
ВВП —  растущее обслуживание госдолга) и почти 
$ 106 трлн в виде необеспеченных обязательств 
перед своими гражданами. При этом лишь 20 % 
ВВП формируются реальным сектором и обе-
спечивают доходную часть бюджета. Остальные 
80 % —  не облагаемые налогом услуги долларом 
по всему миру. Сайт «Монетарная политика» со-
общает о бюджете США на 2017 г.: «Основная 
задача Конгресса и Белого Дома при формиро-
вании бюджета заключалась в том, чтобы мини-
мизировать дефицит». Расходы бюджета больше 
доходов и составили $ 4,2 трлн. Экономику США 
«сожрала» коррупция в здравоохранении и не-
адекватные амбиции в поддержке 800 военных 
баз по всему миру. В 2017—2018 г. г. военный 
бюджет США составит $ 824,7 млрд.

Внутренние проблемы США: 1,5 млн бомжей 
(0,5 % населения, наверное мировой рекорд); 
47 млн люмпенов, получающих талоны на еду 
(шестая часть населения); 25 % населения станут 
люмпенами в перспективе; старая инфраструк-
тура (дороги, аэропорты) и т. д. Доходы с 18,3 
до 20 % ВВП к 2026 г. растут за счёт налогов 
на доходы физических лиц, расходы растут боль-
ше доходов. «В ближайшие годы США неизбежно 
будут терять интерес ко всему что происходит 
за пределами США, потому что не справляются 
с внутренними проблемами».

Гонкой вооружений Россию 
не победить

11 августа 2017 г. Трамп заявил —  США оста-
нутся «самой мощной ядерной державой на Зем-
ле». Пентагон продолжает подготовку к превен-
тивному (первому и быстрому ядерному удару).

Для этого в ближайшее время планируется 
финансирование $ 1 трлн c оснащением войск 
НАТО в Европе маломощными ядерными заряда-
ми (ЯЗ) и высокоточными носителями, создание 
и принятие на вооружение 1000 новых крылатых 
ракет, способных нести ЯЗ, строительство не-
скольких десятков ракетных эсминцев и др.

Заместитель начальника ГОУ Генштаба ВС 
РФ Виктор Познихир 03.09.2017 г. сообщает: 
Размещение систем противоракетной обороны 
(ПРО) США в Европе создаёт возможность для 
скрытного ракетно-ядерного удара по России. 
Эта ПРО располагает средствами отслеживания 
пусков российских  баллистических ракет. Под 
предлогом защиты от российской агрессии США 
требует от стран НАТО в Европе финансирования 
обороны не менее 2 % ВВП/год для закупки аме-
риканского оружия по стандартам НАТО.

Россия не участвует в гонке вооружений 
с США, находит ассиметричные ответы. Воен-
ный журналист Дмитрий Григорьев информирует 
о создании в России сплошной системы обнару-
жения крылатых ракет в дополнение к действу-
ющей системе предупреждения о ракетном 

нападении (СПРН). О российских системах от-
ветного ядерного удара «Периметр» и «Статус-6» 
21 августа 2017 г. сообщил военный журналист 
Александр Хроленко. 30.08.2017 г. Россия со-
общила об успешном запуске новой МБР  РС-24 
«Ярс» с экспериментальными боевыми блоками. 
«The New York Times» тогда же подтвердил, что 
у США нет эффективной континентальной ПРО 
от межбаллистических ракет ответного удара.

Россия сокращает ядерное 
оружие

Сергей Караганов отметил: «Ядерное ору-
жие, конечно, зло, если оно будет использовано. 
Но в то же время оно спасает мир. И главная 
задача человечества —  не ликвидация ядерного 
оружия, а укрепление ядерного и иных видов 
сдерживания, чтобы предотвратить мировую во-
йну. Убежден, что участвовать в гонке вооруже-
ний нам не стоит, в военной сфере есть немало 
эффективных ассиметричных ответов».

Ханс Кристенсен (США), директор ядерного 
информационного проекта Федерации амери-
канских учёных, в своём обзоре делает выводы: 
1) Россия продолжает сокращать свои стратеги-
ческие ядерные вооружения; 2) Стратегическое 
и нестратегическое ЯО сегодня находятся в про-
цессе значительной важной модернизации; 3) Всё 
свидетельствует о том, что общий ядерный ар-
сенал России в течение следующих 10 лет будет 
продолжать сокращаться; 4) РФ и США следует 
продлить действие договора о стратегических 
наступательных вооружениях (СНВ) на пять лет, 
чтобы держать системы ЯО в определенных рам-
ках; 5) Запасы неразвернутых боеголовок долж-
ны подвергнуться взаимному сокращению или 
контролироваться соглашениями о контроле; 6) 
В 2020 г. России и США необходимо представить 
результаты выполнения условий статьи VI Дого-
вора о нераспространении ЯО.

Мир или война?
«США предпочитают следовать закону более 

сильного, а не международному праву. Они убеж-
дены, что являются избранными, исключительны-
ми, что им дозволено определять судьбу мира, 
что они —  единственные борцы за справедли-
вость. Они действуют как им вздумается. То тут, 
то там они применяют силу против суверенных 
государств, создают коалиции в соответствии 
с принципом кто не с нами —  тот против нас», 
Владимир Путин 18 марта 2017 г.

Война объявлена гибридная
Объявленная законом США гибридная мировая 

война началась 2 августа 2017 г. как санкционная 
мировая война глобального гегемона против Рос-
сии, Ирана, Северной Кореи и экономически вза-
имодействующих с ними субъектов других стран. 
На основании «предпосылок» доклада трёх разве-
док и во исполнение решений Сената и Конгресса 
02.08.2017 г. президент «исключительных» США 
подписал закон в защиту либеральной демократии 
«Противодействие противникам (врагам) Америки 
через санкции». Вводятся экономические и фи-
нансовые ограничения против РФ, Ирана, КНДР 
и третьих стран в пользу военно-финансового 
комплекса США. Этот закон для РФ —  объявление 
мировой гибридной финансово-экономической 
и информационной войны.

Санкции Евросоюза с марта 2014 г. «работа-
ли» в системе санкций США. К окончанию 2016 г. 
ЕС от своих санкций и контрсанкций РФ понёс 
ущерб в $ 100 млрд. Однако, 19 июня 2017 г. ЕС 
продлил санкции ещё на год. Сайт ntv.ru с экс-
тренного саммита ЕС 16.09.2017 г. сообщает, что 
новые целевые санкции США нанесут новый удар 
и по экономике стран ЕС.

Ни государственное устройство, ни социаль-
но-экономическая модель развития, ни внеш-
неполитические приоритеты России не меняют 
отношение к ней Запада. Санкции налагались 
на царскую и советскую России, а теперь —  
на новую РФ. Сегодня США находятся в эконо-
мическом и политическом кризисе. Глобальной 
финансовой олигархии для обеспечения своих 
прибылей надо установить контроль над наци-
ональными богатствами России, рынками Евро-
пы и Евразии. Новые санкции в ответ требуют 
защиты и роста суверенитета нашей экономики 
и качества жизни граждан РФ.

Сергей Караганов считает, что Россия меша-
ла и мешает развитию четвёртого однополярного 
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мирового порядка самостоятельными действиями 
в Грузии, на Украине и в Сирии и стратегиче-
ским ракетно-ядерным сдерживанием агрес-
сора. Но главное —  происходит экономическое 
ослабление глобального долларового гегемона 
и ведущих держав многополярного мира. В до-
полнение к ядерному начинает развиваться 
разрушающее общества кибероружие. И также 
возможно —  «Изменится военно-политический 
фундамент, на котором будет базироваться но-
вый мировой порядок».

Почём выкупить Россию?
Дональд Рейган: «Если фашизм когда-либо 

придёт в Америку, это будет называться либе-
рализмом». Неолибералам важна оценка выгоды 
от победы США над Россией в гибридной войне —  
ожидается более $ 10 трлн при затратах $ 2 трлн.

Владислав Иноземцев (The American Interest, 
США) 13.09.2017 г. оценил выгоду США от при-
ведения РФ к покорности без открытого бо-
естолкновения. Стоимость всех российских 
компаний, чьи акции торгуются на московской 
бирже, составляет 33,6 трлн рублей по дан-
ным на 01.08.2017 г. или $ 559 млрд. С учётом 
частных активов, доходов от государственных 
унитарных корпораций и оффшорных компаний 
будет $ 1—1,2 трлн. Ещё надо учесть, что с 2008 
по 2016 годы объемы оттока капитала из РФ 
в общей сложности составили $ 644,7 млрд. Это 
и инвестиции в экономику Запада.

До настоящего момента активы, контролируе-
мые элитой РФ, имели положительную прибыль-
ность в размере 10—12 % их заниженной рыноч-
ной стоимости —  или примерно $ 65—85 млрд/год. 
Если купить эти активы сразу за $ 2 трлн, то это 
в 30 раз превысит их чистый ежегодный доход. 
$ 2 трлн. —  это примерно два годовых военных 
бюджета США и десятая часть ВВП или федераль-
ного долга США, или та сумма, на которую этот 
долг увеличивается каждые два года. «Её вряд ли 
можно назвать высокой ценой за устранение ве-
личайшей экзистенциальной угрозы, нависшей 
над США. После покупки активы вырастут в цене 
как минимум в пять раз —  до более $ 10 трлн. 
Те деньги, которые Запад потратит на эту сделку, 
останутся внутри западных экономик и будут ре-
инвестированы в недвижимость, акции и другие 
активы в развитых странах. Западные компании 
получат огромный открытый новый рынок, стре-
мящийся стать «цивилизованным», и гигантские 
запасы ресурсов и талантов».

Повод разведки 
для объявления войны 
дискредитирован

Стивен Коэн —  пишущий редактор The Nation 
(США) сообщает, что в эпицентре почти полной 
отмены американской дипломатии в отношении 
России находится утверждение (изложенное 
в январе 2017 г. в «Оценке разведывательного 
сообщества») о том, что во время президентской 
кампании 2016 г. в США Путин приказал осуще-
ствить хакерскую атаку на Национальный комитет 
Демократической партии (НКДП) и обнародовать 
электронную переписку, дабы помочь Дональду 
Трампу. «Эта оценка до сих пор является господ-
ствующей установкой для политико-медийного 
истэблишмента США, но она серьезно дискре-
дитирована отсутствием убедительных доказа-
тельств».

На самом деле, технические эксперты США 
доказывают, что кража электронных сообщений 
НКДП стала результатом не удаленной кибера-
таки, а внутренней утечки. Нет также оснований 
в огульных обвинениях В.В Путина в «войне про-
тив сложившихся западных демократий». Журна-
лист Екатерина Забродина сообщает: проиграв-
шая Х. Клинтон в мемуарах «Что случилось» 
об использовании личного незащищённого сер-
вера для рабочей переписки, полностью берет 
на себя ответственность за эту ошибку, стоившую 
ей карьерного взлета. «Я приносила свои изви-
нения, оправдывалась, вновь извинялась, но это 
не помогло», —  признала политик.

2 сентября с. г. США начали дипломатическую 
войну с РФ. Посольство России в США так оцени-
ло захваты генконсульства РФ в Сан-Франциско 
и торгпредства в Вашингтоне: «На самом деле 
речь идет о беспрецедентных шагах, противоре-
чащих двусторонним конвенциям, международно-
му праву и внутреннему законодательству самих 
США». Такого не позволила себе даже фашист-
ская Германия. С 22 июня 1941 г. советское по-

сольство в Берлине находилось под наружной ох-
раной СС и до уничтожения авиацией союзников 
в 1944 г.! До выезда наших дипломатов 2 июля 
1941 г. немцы в него не заходили.

Россия —  враг 
Америки № 1?

Объявленная 2 августа гибридная война 
не консолидировала американское общество. 
Могущественные политические группировки на-
ходятся в состоянии обострения конкурентной 
борьбы «всех против всех», что дестабилизирует 
ситуацию в США. На местном уровне расшири-
лись выступления с нацистской атрибутикой.

Паоло Маури, Gli Occhi Della Guerra (Италия) 
пишет: «Россия, по мнению США, более уверена 
в себе в том, что касается способности отста-
ивать собственный суверенитет, сопротивление 
давлению Запада и участие в разрешении зару-
бежных конфликтов. Таким образом, она снова 
стала угрозой для Соединенных Штатов, выну-
див Вашингтон вернуться на 30 лет назад в его 
международной политике».

Пол Крэг Робертс (США), доктор экономиче-
ских наук, констатирует: «В Вашингтоне правит 
теневое правительство и «глубинное государ-
ство», состоящее из ЦРУ, военно-разведыватель-
ного комплекса и групп финансовых интересов. 
Эти группы выступают за глобальную гегемонию 
США —  и финансовую, и военную. Препятствием 
на пути этих могущественных групп интересов 
стоят Россия и Китай». Он предупреждает: «Ре-
альная проблема состоит в том, что военно-раз-
ведывательный комплекс США, самый мощный 
компонент в системе власти в США, решил, что 
Россия является врагом № 1, наличие которого 
оправдывает годовой военный бюджет в $ 1 трлн 
и ту власть, которая к нему прилагается». Нет 
ни одной объективной причины для этого. И тем 
не менее, это назначение России уже состоялось 
и нет интереса к каким-то фактам. Россия не мо-
жет быть одновременно и суверенной, и частью 
Запада —  не получится совместить самосохра-
нение с экономическими сделками, выгодными 
только Америке. «Россия попала в ловушку запад-
ной финансовой системы. Российский Централь-
ный банк сам в состоянии профинансировать 
развитие России без каких-либо иностранных 
заимствований».

Мир начал уходить 
от монополии доллара

Доллар США не имеет обеспечения какими-
либо материальными активами своего происхож-
дения. Частная корпорация Федеральная резерв-
ная система (ФРС) США эмитирует глобальную 
валюту и при необходимости может покрыть на-
печатанными долларами любую задолженность. 
Но американская экономика остаётся самой ста-
бильной в мире. Главным обеспечением доллара 
является статус США —  «глобального финансово-
го центра, судьи и жандарма».

Ястребы США хотят отключить РФ от контро-
лируемой США международной системы обмена 
финансовыми данными SWIFT с оборотом около 
$ 6 трлн./день. В 2012 г. США нанесли экономи-
ческий урон Ирану отключением от SWIFT. Для 
защиты ЦБ РФ использует в качестве альтернати-
вы SWIFT новую российскую платежную систему 
передачи финансовых сообщений (СПФС, SPFS). 
К 08.08.2017 г. на неё перешли 326 россий-
ских банков и 46 % российских кредитных ор-
ганизаций —  пишет журналист Айдын Мехтиев. 
В ближайшее время Китай планирует запустить 
фьючерсы на сырую нефть в юанях, а китайская 
валюта в отличие от доллара привязана к миро-
вым ценам на золото. Профессор Усама аль-
Филали считает, что «Китай является крупнейшим 
импортером саудовской нефти, и эта инициатива 
положительно скажется на ценах на нефть, не-
гативно отразится на мировом спросе на доллар 
и ослабит его позиции».

Советник президента РФ академик РАН Сер-
гей Глазьев» утверждает: «Чем агрессивнее аме-
риканцы, тем скорее они увидят окончательный 
обвал доллара, поскольку единственный способ 
для жертв американской агрессии остановить эту 
агрессию —  получить избавление от доллара. Как 
только мы и Китай закончим с долларом, будет 
конец военной мощи США».

Однополярная 
долларовая модель 
мира неприемлема

«Считаю, что для современного мира однопо-
лярная модель не только неприемлема, но и во-
обще невозможна. И не только потому, что при 
единоличном лидерстве в современном —  именно 
в современном мире —  не будет хватать ни во-
енно-политических, ни экономических ресурсов. 
Но что еще важнее —  сама модель является не-
работающей, так как в её основе нет и не может 
быть морально-нравственной базы современной 
цивилизации». В. В. Путин 10.02.2007 г.
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Ядерный беспредел 
пора прекращатьАлександр Храмчихин,  

заместитель директора 
Института политического 
и военного анализа

Договоры об ограничении и сокращении 
стратегических вооружений были важней-
шей составляющей советско-американ-
ских отношений с 1970-х годов. Затем 
они стали важной темой российско-аме-
риканских отношений. Но теперь, видимо, 
эта тема исчерпана.

М
ожно ли представить себе договор 
об ограничении стратегических во-
оружений между США и Великобри-
танией? Разумеется, нет. Подобные 

договоры подписываются не между союзниками, 
а между противниками. То, что Россия и США 
продолжили переговорную традицию СССР 
и США, с одной стороны, вроде бы, снижало на-
пряженность, с другой стороны, подчеркивало, 
что никакими партнерами мы не стали. Мы оста-
лись противниками. И российско-американские 
договоры в этом смысле стали своеобразным са-
мосбывающимся прогнозом. Правда, теперь мы 
снова противники вполне официальные и, вро-
де бы, можно опять договариваться «с чистой 
совестью». Но здесь возникли препятствия уже 
чисто военного характера. Главное из них со-
стоит в том, что США и Россия досокращались 
уже до той стадии, когда любые дальнейшие со-
кращения не могут быть двусторонними. В них 
необходимо вовлекать все остальные ядерные 
державы, к чему те отнюдь не рвутся. Тем более 
что здесь еще возникает проблема «официаль-
ных» и «неофициальных» ядерных держав.

Странная 
избирательность

Пять «официальных» ядерных держав (Велико-
британия, Китай, Россия, США, Франция) демон-
стрируют полное единство в том, что хотят навечно 
сохранить свою монополию на эту «официальность». 
Что выглядит уже откровенно глупо, ведь ядерное 
оружие еще у четырех «неофициальных» ядерных 
держав является свершившимся фактом, игнориро-
вание которого сродни психическому заболеванию. 
Совсем сюрреалистической ситуация становится 
из-за того, что трем «неофициальным» (Израилю, 
Индии и Пакистану) все простили и де-факто разре-
шили, а четвертую (КНДР) запрессовали санкциями 
(об этом речь шла в статье «Мир применил к Пхе-
ньяну двойные стандарты», «НВО» от 18. 08. 2017).

В итоге получается, что всего лишь девять ядер-
ных держав де-факто делятся на четыре условные 
категории: «главные официальные» (США и Россия), 
«простые официальные» (Великобритания, Франция, 
Китай), «прощенные неофициальные» (Израиль, 
Индия, Пакистан), «непрощенная неофициальная» 
(КНДР).

Столь своеобразная ситуация делает многосто-
ронние переговоры и договоры практически невоз-
можными. В связи с чем Москве стоит задуматься 
не о том, чтобы идти на новые переговоры с США, 
а о том, чтобы, наконец, окончательно отказаться 
и от действующих договоров, окончательно развязав 
себе руки и начав строить такие стратегические 
ядерные силы (СЯС), которые нам действительно 
необходимы.

Ныне действующий договор СНВ-3 уникален 
в том смысле, что это единственный за всю историю 
договор, выгодный не американцам, а нам. Даже при 
Брежневе все договоры оказывались в пользу США, 
а вот Медведев подписал договор, фактически, об од-
ностороннем сокращении американских стратегиче-
ских вооружений. Почему Вашингтон на это пошел, 
существуют две версии (впрочем, не исключающие 

одна другую): американцы хотели, чтобы Россия 
не поставляла С-300 Ирану; американцам настолько 
важно сохранить возможность инспекций на местах, 
что ради этого они пошли даже на односторонние 
сокращения. Впрочем, как показывает практика, 
сокращения эти чисто виртуальные и больше напо-
минают откровенное шулерство.

Мнимые сокращения
По состоянию на март 2017 года США имели 

454 пусковые шахты для межконтинентальных бал-
листических ракет (МБР) «Минитмен-3», из которых 
в 405 стоят такие МБР, а 49 шахт —  пустые. При этом 
имеется 278 складированных «Минитменов-3». Ло-
гично было бы считать, что у США в этом компоненте 
СЯС есть 405 развернутых и 278 неразвернутых 
носителей, но они считают, что таковых 405 и 49 
(по числу шахт). Разумеется, ракету без установки 
в шахту не запустишь, но такая установка —  дело 
нескольких часов.

Также и по БРПЛ. У США имеется 14 ПЛАРБ типа 
«Огайо» по 24 шахты для «Трайдентов-2» на каждой 
(всего 336) и 423 самих «Трайдентов-2», при этом 
почему-то декларированы как развернутые всего 
220, как неразвернутые 80, еще 36 шахт вообще 
куда-то исчезли, а 203 складированные БРПЛ как бы 
и вообще не имеют значения.

По какой-то загадочной причине объявлены 
неядерными все 80 бомбардировщиков В-1В и 41 
из 88 В-52Н, а 95 «недопиленных» с предыдущих 
договоров В-52G вообще как бы не существуют 
(хотя они находятся на базе-складе Дэвис-Монтан 
в боеспособном состоянии).

В связи со всем этим становится непонятно —  
зачем нам такой договор, который ничего реально 
не ограничивает, но привязывает нас к сложившейся 
структуре СЯС? Конечно, нет смысла разрывать до-
говор досрочно (в сиюминутном плане он нам ничем 
не мешает), но тем более нет ни малейшего смысла 
в 2021 году, когда действие СНВ-3 завершится, 
продлевать его еще на пять лет.

Кроме того, 30 лет назад СССР подписал с США 
бессрочный договор, который теперь висит на Рос-
сии —  Договор об РСМД. С которым тоже нужно 
заканчивать хотя бы потому, что кроме США име-
ются другие ядерные державы. В частности, члены 
НАТО Великобритания (225 ядерных БЧ) и Франция 
(примерно 350 БЧ). А еще есть наш «стратегический 
партнер» Китай.

Тайны восточного 
«партнера»

Как учат стокгольмский СИПРИ и лондонский 
Международный институт стратегических исследова-
ний, у Китая имеется 240–270 ядерных БЧ, причем 
все они неразвернутые. Этот сюрреалистический 
бред повторяется из года в год и послушно пере-
печатывается всеми изданиями мира.

При этом в конце прошлого года в китайских 
источниках, «близких к официальным», прошло со-
общение о том, что Китай на данный момент имеет 
примерно 200 МБР (DF-5, DF-31, DF-41), примерно 
300 БРСД (DF-21, DF-26), 1150 тактических ракет 
(DF-11, DF-15, DF-16) и до 3 тыс. крылатых ракет 
семейства DH-10 (здесь, видимо, суммируются 
все крылатые ракеты —  наземного, берегового, 
воздушного и морского базирования).

Предположить, что китайские МБР и БРСД стоят 
в шахтах и на мобильных ПУ без БЧ, можно лишь на-
ходясь в некоем особом психологическом состоянии 
(является ли такое состояние нормой в лондонском 
и стокгольмском институтах —  вопрос, видимо, 

риторический). Все DF-31 и DF-41 и большинство 
DF-5 являются многозарядными (до 10 БЧ), поэтому 
только на МБР Китай заведомо имеет не менее 500 
ядерных БЧ (возможно и до 1000). Интересно, что 
в прошлом году один китайский профессор, рас-
сказывая о новейшей МБР DF-41, сказал, что она 
долетит до Москвы за 12 минут, до Лондона за 16 
и до Нью-Йорка за 21 минуту. Да, вот такой ясный 
и конкретный набор целей. Москва на первом месте.

БРСД могут использоваться как в ядерном, так 
и в обычном снаряжении, но заведомо на каждую 
имеется хотя бы одна ядерная БЧ, что дает их еще, 
как минимум, 300. Еще, как минимум, 400 ядерных 
БЧ (в данном случае неважно, развернутых или нет) 
получим, если предположить, что таковые имеются 
хотя бы для 10% тактических и крылатых ракет. 
Кроме того, в ВВС НОАК имеется не менее 400 
ядерных авиабомб для бомбардировщиков Н-6, 
JH-7 и штурмовиков Q-5. А в ВМС НОАК —  до 100 
БРПЛ JL-1 и JL-2, которые суммарно могут нести 
до 350 ядерных БЧ.

Таким образом, по самым скромным оценкам 
Китай имеет не менее 2 тыс. ядерных БЧ, А наи-
более реалистичной считается оценка в 3,5 тыс. БЧ.

Создать новые СЯС
В связи с этим нельзя не упомянуть еще одно 

совершенно удивительное утверждение, которое 
постоянно тиражируется не только журналистами, 
но также политиками и экспертами как в России, 
так и за рубежом: «не менее 90% мирового ядер-
ного арсенала приходится на США и Россию». Даже 
если оценить китайские арсеналы по минимуму, 
на США и РФ суммарно придется не более 80% 
ядерных зарядов. Если же оценить Китай, а заодно 
Индию, Пакистан и Израиль более реалистично, 
то две «главные официальные» ядерные державы 
не будут дотягивать и до 70%. А поскольку сумми-
ровать противостоящие друг другу США и Россию 
довольно странно, то понятно, что о дальнейших 
двусторонних сокращениях не может быть и речи.

Более того, очевидно, что Китай, не связанный 
Договором об РСМД, находится в наиболее вы-
годном положении. Его МБР и БРПЛ сдерживают 
США и Россию, а БРСД, тактические и крылатые 
ракеты —  Россию, Индию и Японию. США легче 
хотя бы в том смысле, что до него китайские БРСД 
и, тем более, тактические и крылатые ракеты не до-
летят. До нас долетит все китайское, а также все 
американское, английское и французское. И это-
му противостоит достаточно ограниченное число 
МБР и БРПЛ, а БРСД у нас нет. И ОТР «Искандер» 
слишком мало, к тому же из перечисленных стран 
долетят они лишь до приграничных районов Китая.

В связи с этим России необходимо выходить 
из РСМД, возможно, одновременно с отказом 
от продления СНВ-3, т. е. в начале 2021 года. По-
сле чего развязать себе руки для строительства 
совершенно новых СЯС. За оставшиеся 3,5 года 
к этому нужно целенаправленно готовиться.

При этом ни в коем случае не нужно до обморо-
ка бояться гонки вооружений, которую нам навяжут 
экономически гораздо более мощные НАТО и Китай. 
Потому что нет ни малейшей необходимости гнаться 
за численным паритетом с ними. Многократное 
уничтожение противника —  это абсурд. Достаточно 
иметь 100%-ную гарантию его однократного унич-
тожения. Если при этом противник будет иметь 
способность уничтожить нас десять раз, это будут 
его проблемы (экономические и экологические), 
а не наши. Нам вполне достаточно получить возмож-
ность доставить 400–500 стратегических ядерных 
зарядов в США, 500–600 в Китай и до 100 в Европу. 
Применительно к Китаю и Европе МБР заведомо 
избыточны, здесь необходимы БРСД и крылатые 
ракеты различных типов базирования. Которые 
к тому же дешевле, чем МБР. Что же касается так-
тических ядерных зарядов, то, видимо, их нам нужно 
не более 1–2 тыс., причем исключительно против 
Китая (поскольку наземное вторжение со стороны 
НАТО абсолютно невозможно). При этом, разуме-
ется, не может быть и речи ни о каком обсуждении 
ограничений и сокращений тактических зарядов. Где 
и сколько их иметь —  исключительно наше дело.

Чтобы гарантия доставки стратегических зарядов 
по назначению была 100%-ной нужно, во-первых, 
избежать обезоруживающего удара, во-вторых, 
преодолеть любую ПРО. Исходя из нынешних реа-
лий, важнее первое, поскольку даже перспективная 
американская ПРО является, в основном, мифом.

Наилучшим вариантом является производство 
малогабаритных МБР и БРСД (скорее всего —  моно-
блочных), а также крылатых ракет, которые разме-
щались бы в обычных контейнерах (железнодорож-
ных и автомобильных) с постоянным перемещением 
по дорожной сети РФ вдали от границ, и, возможно, 
на речных судах (имеющих внешний вид обычных 
коммерческих судов), курсирующих во внутренних 
водных бассейнах. Именно скрытность и мобиль-
ность должны стать гарантией от обезоруживающего 
удара, а неопределенность места старта и уда-
ленность от внешних границ —  дополнительным 
средством преодоления ПРО.

Все наши «партнеры» в этом случае очень рас-
строятся. Что и замечательно. Поскольку вместе 
с расстройством может прийти и столь необходимое 
им отрезвление. И понимание того, что с Москвой, 
все-таки, надо научиться разговаривать на равных.

Независимое военное обозрение

В договоры о сокращении стратегических вооружений 
следует вовлекать не только РФ и США

http://nvo.ng.ru/nvo/2017-10-06/1_968_nuclear.html
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2 - 4 октября 2017 года в Санкт-Петербурге прошла Международная конференция

«Вывод АЭС из эксплуатации 
и мировой опыт комплексного решения 
технологических, экономических и 
социально-экологических проблем»

В работе конференции приняли участие 

Кузьмин  Н.  А., председатель Постоянной комиссии по экологии и природопользованию Зак. Со-
брания Ленинградской области;

Бодров О.В., председатель Общественного совета Южного берега Финского залива;

Ефименко С.М., зам. директора ЛАЭС; 

Майкл Мейснер (Michael Meisner), г.Вискассет, штат Мэн, США;

Раймонд Шадис (Raymond Shadis), штат Мэн, США;

Шевалдин В.Н. и Кузнецов В.Н. г. Висагинас, Литва;

Натаниел Трамбулл (Nathaniel Nrumbull), г. Гротон, Коннектикут, США;

Муратов О.Э., к.т.н., Санкт-Петербург; 

Талевлин А.А., к.ю.н., г. Челябинск; 

Серебряков Б.Е., к.ф.-м.н.,  Москва,

и другие специалисты.

На конференции рассмотрены вопросы: 

•  Минимизация долгосрочной ответственности АЭС за счет вывода из эксплуатации. 
•  Вовлеченность общественности в вывод из эксплуатации АЭС. 
•  Уроки участника процесса вывода из эксплуатации АЭС в Новой Англии. 
•  Опыт снятия с эксплуатации Игналинской АЭС (Литва). 
•  Современные тенденции вывода из эксплуатации АЭС в США. 
•  Реализация полномочий органов гос. власти субъектов РФ для обеспечения ядерной и ради-

ационной безопасности населения при выводе из эксплуатации АЭС. 
•  Опытно-демонстрационные центры по выводу из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных 

объектов, как инструмент обеспечения безопасного вывода из эксплуатации АЭС в России. 
•  Снятие с эксплуатации Игналинской АЭС – европейская проблема, и может быть решена 

с участием международного сообщества. Проблемы и возможные решения по обращению с 
графитом и отработавшим ядерным топливом. 

•  Дистанционный курс подготовки специалистов по выводу АЭС. 
•  Правовое регулирование вывода из эксплуатации АЭС в мире, 
•  Проблемы безопасного захоронения РАО в России. 
•  Представлены доклад «Обращение с РАО и ОЯТ в России», «Позиции сети Декомиссия по 

обращению с РАО и ОЯТ в России» и  проект  «Рекомендации заинтересованным участникам 
процесса вывода из эксплуатации для обеспечения социально-экологической безопасности и 
обеспечения сбалансированного развития региона вывода АЭС».
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« А C »  №  1 2 9 .  w w w . p r o a t o m . r u

На 2017 г. в мире насчитывается 447 
действующих ядерных реакторов, при-
мерно 40 % из них подошли к выработке 
проектного ресурса. Наступил момент 
принятия решения о выводе их из эксплу-
атации (ВЭ). Проблема крайне актуальная 
для всего мира. Поэтому важно изучить 
и взять самое рациональное из опыта 
декомиссии других стран.

П
осле выработки проектного ресурса 
атомная станция сначала останавли-
вается, то есть перестает производить 
электроэнергию. На втором этапе про-

изводится выгрузка отработавшего ядерного 
топлива и перемещение его в специальные бас-
сейны выдержки, где в течение многих лет ОЯТ 
будет продолжать выделять тепловую энергию, 
никак не используемую. Более того, для охлажде-
ния воды бассейнов выдержки будет потреблять-
ся электроэнергия, вырабатываемая другими ис-
точниками.

Опыт США, имеющих более 100 АЭС, может 
пригодиться и для нашей страны. Полностью 
перенести его невозможно, но он позволяет за-
думаться над путями решения этой комплексной  
проблемы. Считается, что АЭС «Мэн Янки» в США 
выведена до состояния «зеленой лужайки», но 
рядом с ней расположен ядерный остров, на ко-
тором в специальных контейнерах, охлаждаемых 
не водой, а воздухом, хранится отработавшее 
ядерное топливо, произведенное этой станцией.

ОЯТ это бремя, от которого сейчас никак не 
избавиться. На сегодняшний день в мире нет ни 
одной атомной станции, которая выведена из 
эксплуатации до состояния, при котором она пе-
рестала создавать проблемы обществу. Ни одной 
станции в мире не выведено до состояния «зеле-
ной лужайки». Эти проблемы будут накапливать-
ся, и продолжать существовать в течение многих 
лет. Плутоний 239, присутствующий в ОЯТ, будет 
сохранять опасность для всего живого в течение 
времени не менее десяти периодов полураспа-
да — 240 тыс. лет.

В 2003 г. сеть экологических общественных 
организаций, которая образовалась в результате 
сотрудничества «Кольского экологического цен-
тра» (Апатиты), «Норвежского общества охраны 
природы», «Зеленого мира» из Соснового Бора 
(теперь Общественный совет Южного берега 
Финского залива), благотворительный фонд «За 
Природу» (Челябинск) начала работу над про-
ектом «Декомиссия» по изучению мирового опы-
та вывода из эксплуатации АЭС, выработавших 
проектный ресурс. В 2008 г. сеть общественных 
экологических организаций «Декомиссия» под-
готовила 100-страничный доклад, в котором был 
аккумулирован опыт вывода из эксплуатации 
как системной проблемы в Литве и Германии. 
Главным достижением проекта «От закрытости 
к открытости», стартовавшего в 2003 г., стала 
выработка Концепции вывода из эксплуатации 
устаревших энергоблоков, благодаря которой 
общественникам удалось завязать диалог с атом-
щиками.

При разработке этого документа участники 
проекта «Декомиссия» были ориентированы на 
взаимодействие со всеми заинтересованными 
сторонами и использование мирового опыта 
в России. Планы вывода из эксплуатации необ-
ходимо строить из условия обеспечения сбалан-
сированного развития регионов размещения АЭС 
и мест предполагаемого размещения-переработ-
ки радиоактивных отходов (РАО) и отработавшего 
ядерного топлива (ОЯТ). При этом целесообраз-
но руководствоваться принципами:

•  прозрачности принятия политических, тех-
нологических, экологических, социальных, 
экономических решений;

•  доступности участия общественности 
в процессе принятия решений;

•  независимости экологического, технологи-
ческого и финансового мониторинга плана 
и проектов вывода из эксплуатации;

•  ядерной, радиационной и экологической 
безопасности при демонтаже оборудова-
ния и обращении с ОЯТ и РАО;

•  социальной защищенности персонала, за-
висящего от работы энергоблоков, выво-
димых из эксплуатации, а также городов-
спутников АЭС;

•  социальной ответственности перед буду-
щими поколениями, которые будут про-
живать в местах расположения выводимых 
АЭС и местах долговременного размеще-
ния РАО и ОЯТ.

Самое серьёзное внимание при ВЭ должно 
уделяться безопасности персонала, населения, при-
родной среды. Необходимо обеспечить смягчение 
негативных социальных последствий, связанных 
с потерей рабочих мест в городах-спутниках АЭС. 
При выводе из эксплуатации российских энергобло-
ков, выработавших ресурс, целесообразно адапти-
ровать к российским условиям опыт других стран, 
в частности, Германии, Литвы, США. Была орга-
низована группа, объединившая представителей 
атомной индустрии, муниципальных, региональных, 
федеральных властей и общественности для посе-
щения с целью обмена опытом зарубежных АЭС, 
выводимых из эксплуатации. Экологи организовали 
поездки для НПО и российских властей в города 
Висагинас в Литве, Грайфсвальд в Германии и Вер-
монт в США. Об американском опыте вывода из 
эксплуатации АЭС «Вермонт Янки» в № 72 «Атом-
ной стратегии» (ноябрь 2012 г.) рассказал О. В. Бо-
дров, председатель Общественного совета Южного 
берега Финского залива.

В октябре 2017 г. на конференции «Декомис-
сия–2017 г.» об опыте вывода из эксплуатации 
АЭС «Мэн Янки» (США) рассказали Майкл Мейс-
нер и Раймонд Шадис, участники процесса ВЭ 
этой атомной станции.

АЭС Мэн Янки
АЭС Мэн Янки (Maine Yankee Nuclear Power 

Plant) (рис. 1) расположена на полуострове Бейли 
в Вискассете в округе Линкольн штата Мэн США 
на побережье Атлантического океана.

Оператор —  атомная энергетическая ком-
пания «Maine Yankee Atomic Power Co» (MYAP) 
сформировалась в 1966 г., когда были утверж-
дены планы по созданию реактора PWR с водой 
под давлением в Вискассете, штат Мэн. Электри-
ческая мощность энергоблока 900 МВт эл., те-
пловая —  2630 МВт, коэффициент использования 
установленной мощности 68,2 %.

Строительство станции стартовало в 1968 г. 
и закончилось в 1972 г., когда началась её ком-
мерческая эксплуатация. Стoимость строитель-
ства станции составила $ 231 млн ($ 1,6 млрд 
в сопоставимых ценах в 2012 г.). Изначально 
компания MYAP имела 40-летнюю лицензию на 
эксплуатацию станции. За 25 лет функциониро-
вания АЭС «Мен Янки» обеспечивала 72 % ге-
нерации и 35 % потребности в электроэнергии 
Вермонта, поступление 95 % налогов в бюджет 
г. Вискассет с населением 3700 человек. В са-
мый продуктивный 1989 год производство энер-
гии на «Мен Янки» достигло 6 900 ГВт*часов 
электроэнергии. С 1972 по 1996 год реактор 
произвёл около 119 тТВт*часов электроэнергии.

Изначально население штата Мэн негативно 
относилось к строительству атомной электро-
станции. Первые выступления против АЭС «Мэн 
Янки» прошли в 1967 г., когда станция еще даже 
не начала строиться. Оппозицию строительству 
АЭС возглавляли: «Граждане за безопасную 
власть», «Совет натуралистов Одубона», «Со-
вет по природным ресурсам штата Мэн» и 68-й 
губернатор штата Мэн Кеннет М. Кёртис, пода-
вшие заявление в Комиссию по атомной энер-
гии о приостановлении действия лицензии на 
эксплуатацию атомных установок из-за проблем 
с окружающей средой и безопасностью. Группа 
не смогла остановить строительство, но сумела 
убедить Комиссию по ядерному регулированию 
установить более строгие экологические стандар-
ты и обеспечить мониторинг. После аварии на 
АЭС «Три-Майл-Айленд»

в Пенсильвании в марте 1979 г., граждане 
Вискассета Раймонд и Патрисия Шадис ор-
ганизовали петицию (1000 участников) в сто-
лице штата Мэн против ядерной энергетики. 
В 1980, 1982 и 1987 г. в штате были прове-
дены три референдума о закрытии АЭС «Мэн 
Янки», но к остановке реактора станции они 
не привели.

В 1995 г. Комиссия по ядерному регулиро-
ванию начала расследование после обвинений 
в адрес атомной электростанции «Мэн Янки» 
в несоответствии современным требованиям 
безопасности, из-за чего стоимость производи-
мой станцией электроэнергии была существенно 
выше рыночной. Как показал финансовый отчет, 
АЭС оказалось дешевле закрыть, чем исправить 
недостатки в объеме, требуемом регулятором 
ядерной безопасности.

Опыт декомиссии атомных 
станций США

Рис.1 АЭС «Мэн Янки»

Рис.2 Процесс демонтажа АЭС 

http://www.decomatom.org.ru/index.html
http://www.decomatom.org.ru/index.html
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3,_%D0%9C%D1%8D%D0%BD)
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%BD_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82)
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://en.wikipedia.org/wiki/Pressurized_water_reactor
https://en.wikipedia.org/wiki/Pressurized_water_reactor
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_anti-nuclear_groups_in_the_United_States#Citizens_for_Safe_Power
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_anti-nuclear_groups_in_the_United_States#Citizens_for_Safe_Power
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Regulatory_Commission
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Regulatory_Commission
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Станция была закрыта 6 августа 1997 г., на 
11 лет раньше окончания лицензии. 21 августа 
1997 г. заработал Общественный Экспертный 
Совет с участием всех заинтересованных сто-
рон, взявший на себя наблюдение за процессом 
вывода.

Декомиссия до состояния «зеленой лужайки» 
с ядерным островом виде хранилища ОЯТ про-
должалась 8 лет с 1997 по 2005 г. (рис. 2).

Стоимость декомиссии составила $ 500 млн. 
Участниками процесса декомиссии являлись:

•  владельцы АЭС;
•  Национальный регулятор (NRC);
•  власти штата Мэн;
•  общественность.
В 2003 г. реактор был демонтирован (рис. 3) 

и вывезен на барже в Барнуэлл, Южная Каролина 
(Barnwell, South Carolina).

В 2004 г. здание защитного купола реактора 
было разрушено с помощью взрыва. На терри-
тории станции остаются радиоактивные отходы 
(хранилище отработавшего ядерного топлива. 
Рис. 4), которые планируют в будущем перевезти 
в национальное хранилище.

Компания «Maine Yankee Atomic Power Co» 
(MYAP) заявила, что при снятии с эксплуатации 
АЭС «Мэн-Янки» она достигнет более высокого 
уровня очистки, чем предписано нормами ради-
ационной безопасности, установленным Комис-
сией ядерного регулирования (NRC) и властями 
штата Мэн, согласно которым мощность дозы об-
лучения от остаточного загрязнения площадки не 
должна превышать 25 мбэр/год. MYAP решила, 
что площадку можно очистить так, чтобы доза ра-
дионуклидов снизилась до 10 мбэр/год, а мощ-
ность дозы облучения от подземных вод —  до 4 
мбэр/год. Плану захоронения загрязненных мате-
риалов на площадке АЭС уделялось большое вни-
мание как со стороны жителей и властей штата 
Мэн, так и со стороны оператора АЭС. Исходное 
предложение MYAP включало очистку поверхно-
стей реакторного здания и других загрязненных 
строений путем послойного (по ~1/4 дюйма) уда-
ления загрязненного бетона. Затем части здания, 
расположенные над поверхностью земли, должны 
быть разрушены и в качестве бутовых камней за-
хоронены в подземной части сооружения. Пло-
щадка будет покрыта метровым слоем шламовой 
засыпки. С учетом рекомендаций представителей 
власти штата, чтобы не превысить установленный 
комиссией NRC предел дозы, в пересмотренном 
плане компания MYAP предложила зацементиро-
вать удаленные отходы бетона в единую твердую 
массу.

Опыт декомиссии 
от участников ВЭ АЭС 
«Мэн Янки»

Расказывает Майкл Мейснер, бывший гене-
ральный директор АЭС «Мен Янки», прошедший 
путь от строительства станции, её эксплуатации 
до вывода АЭС из эксплуатации. Он представил 
своё видение процесса декомиссии, как  «Ми-
нимизации  долгосрочной  ответственности 
АЭС за счет вывода из эксплуатации».

Международный опыт вывода из эксплуатации 
АЭС показал, что выводить станцию лучше сразу 
по сценарию «немедленного вывода». Предпо-
сылками для такого решения являются: наличие 
персонала, эксплуатировавшего станцию много 
лет и хорошо знакомого с ней; использование при 
демонтаже оборудования, которое эксплуатирова-
лось на АЭС, а также экономика и безопасность 
этого процесса. План и сценарий декомиссии 
должны разрабатываться с учетом мнения власти 
штата и заинтересованной общественности.

Сценарий вывода из эксплуатации может 
быть до состояния: «зеленой лужайки» с воз-
можностью любого использования территории 
в будущем, либо до состояния «коричневой лу-
жайки», когда инфраструктура АЭС используется 
другим бизнесом. В настоящее время ни одна 
АЭС в мире не демонтирована до состояния «зе-
леной лужайки».

Стоимость декомиссии энергоблока сопоста-
вима со стоимостью его строительства. ВЭ опла-
чивался за счет средств, вырученных от продажи 
атомного электричества, накопленных в специ-
альном фонде. Декомиссия АЭС «Мен Янки» была 
закончена в 2005 г.

Вместе с местным сообществом мы смог-
ли достичь результата по ВЭ АЭС «Мен Янки», 
удовлетворяющего обе стороны. Взаимоотноше-
ния складывались не простые. АЭС «Мен Янки» 
ровесница Ленинградской АЭС. Она была вве-
дена в строй в 1972 г. А в 1997 г. владельцы 
АЭС решили закрыть станцию по экономическим 
причинам. Выведение АЭС из эксплуатации было 
осуществлено за 8 лет. И стоило это выведение 
550 млн долл. Есть основания считать, что это 
самый дешевый вывод из эксплуатации АЭС за 
всю историю.

Когда владельцы решили закрыть станцию, 
встал вопрос —  выводить АЭС сразу или отло-
жить этот процесс на несколько лет. По зако-
нодательству можно ждать в течение 6 лет. Мы 
понимали, что выводить надо сразу. С течением 
времени многое может произойти. Изменится 
законодательство, возникнет проблема с полиго-
ном для хранения РАО, изменятся взгляды у пра-
вительства. При немедленном выводе, мы имеем 
специалистов, которые работают на АЭС. Кроме 
того, хотя оставленная АЭС не будет производить 
энергию, но всё равно потребует дальнейшего 
обслуживания.

В выводе из эксплуатации (ВЭ) участвуют 
владельцы АЭС, оператор, который несет от-
ветственность за эксплуатацию. АЭС «Мэн Янки» 
принадлежала 10 владельцам, никак не свя-
занным с атомной отраслью. Ещё две группы 
заинтересованных лиц в ВЭ —  это население, 

проживающее в данном городе, и активисты, 
выражающие интересы местного населения.

Сегодня американцы не очень обеспокоены 
вопросами безопасности в атомной отрасли, по-
тому что она находится на достаточно высоком 
уровне. Но когда заходит разговор о выводе 
АЭС из эксплуатации, ситуация меняется. Энер-
гия, производимая АЭС, важна и для оператора, 
и для населения, так как от её продажи в бюджет 
города поступают налоги. Что будет происходить 
после закрытия станции, в каком состоянии будет 
территория? Все заинтересованы в полной дезак-
тивации и полной безопасности площадки стан-
ции после её ВЭ. Вопросами ВЭ обеспокоены 
правительственные органы и сам регулятор. При 
закрытии АЭС представители станции и местные 
активисты находятся в оппозиции. Для оператора 
общение с общественностью не всегда приятно. 
Но постепенно мы достигли понимания. В даль-
нейшем активисты при ВЭ работали с нами уже 
в одной связке.

Вывод АЭС из эксплуатации в США не самое 
простое мероприятие. С технологиями всё было 
понятно. Но возник целый ряд других сложно-
стей. При выводе из эксплуатации, надо забыть 
всё, чему учили вас при эксплуатации станции. 
Здесь требуется другой менталитет, другие на-
выки.

При жестком исполнении инструкций и ре-
гламентов ксплуатация АЭС представляет собой 
заданную по определенному циклу статичную, 

работу, без каких-либо сюрпризов. При выво-
де из эксплуатации каждый процесс происходит 
один раз. Всё меняется ежедневно. Без серьёз-
ных сюрпризов не проходило ни одной недели. 
Каждый месяц мы сталкивались с тупиком, кото-
рый, казалось, невозможно преодолеть. Для ВЭ 
необходимо иметь гибко мыслящих специали-
стов, не зацикленных эксплуатационным мыш-
лением, которых ничто не сдерживает в поиске 
нетривиальных решений. Этими чертами должны 
обладать инженеры, занимающиеся декомисси-
ей. Инновации очень важны при декомиссии. Не-
обходимо выйти за пределы своей «коробочки». 
При ВЭ инженерам придется работать с тем, 
с чем они никогда больше не столкнуться. Это 
новое, интересное для профессионалов дело. 
Нужно сохранить своих лучших инженеров, а не 
спешить уволить их при закрытии станции.

Контроль за ВЭ производит оператор. Преце-
денты аварий на АЭС показали, что от оператора 
требуется тщательность в работе, осторожность 
в принятии решений. А вывод из эксплуатации —  
обратный процесс. Особо жесткий контроль 
здесь необходимо производить за радиоактив-
ным загрязнением при утилизации отработавше-
го ядерного топлива.

В США существует организация планирова-
ния на случай экстренных вариантов, каких-либо 
ЧП для взаимодействия с местным сообществом. 
При выводе АЭС из эксплуатации местное сооб-
щество и АЭС являются оппонентами. С админи-
страцией «Мэн Янки» мы попытались нащупать 
взаимоприемлемое соглашение между нами 
и местным сообществом, чтобы и оператор, 
и сообщество получили что-то ценное для себя 
в результате декомиссии АЭС.

Я завидую российским технологиям перера-
ботки и хранения РАО. Хотел бы, чтобы и в США 
они были такого же высокого уровня. Но в дан-
ном случае на проблему ВЭ хочу посмотреть 
с другого ракурса. Здания очень трудно ломать. 
При планировании ВЭ мы понимали, что утили-
зация радиоактивных отходов (загрязненного бе-
тона) обойдется в 8 раз дороже, чем утилизация 
чистого бетона. Для того чтобы минимизировать 
объем РАО, мы решили удалять облученные слои 
бетона путем послойного срезания пока не до-
бирались до чистого бетона. Но такой процесс 
оказался крайне затратным. В результате при-
шлось перейти на другую технологию — демон-
таж большого объема бетона. Общественность 
требует минимизировать остаточную радиоактив-
ность разбираемых зданий-сооружений. Но для 
того, чтобы целиком разобрать и утилизировать 
фундаменты, потребовалось бы 500 млн долл. —  
сумма, практически равная той, что была затра-
чена на весь процесс ВЭ АЭС. Поэтому пришлось 
остановиться на определенном уровне очистки. 
Да и по времени уложиться в намеченный график 
не удалось бы.

Первая встреча с представителями местной 
общественности произошла ещё до принятия 
решения владельцами станции о закрытии «Мэн 
Янки». Мы обратились в Консультативный коми-
тет, организованный представителями местного 
сообщества и городской администрации. Необхо-
димо было достичь соглашения с местной обще-
ственностью о достаточно низком уровне очист-
ки, требующей несущественных дополнительных 
затрат. В переговорах обсуждался вопрос, кто, 
что получит в результате этого соглашения. Бо-
лее низкий стандарт очистки позволит уменьшить 
остаточную радиоактивность, и не придется пол-
ностью разбирать фундамент. Это был ключевой 
вопрос нашего взаимодействия. Был заключен 
целый ряд соглашений, выгодных как для пред-
ставителей эксплуатирующей компании, так 
и для местного сообщества. Организовав такое 
сотрудничество, мы смогли продвигаться в ВЭ 
гораздо более высокими темпами. Регулятор 
на нас не давил, потому что мы осуществляли 
ВЭ безопасно, опираясь на здравые принципы 
и действующие закоы.

Если по завершении всех работ через не-
сколько лет будет найден образец, не соответ-
ствующий стандартам радиационной безопас-
ности, владелец станции будет обязан повторно 
провести все работы, которые потребуют новых 
затрат, в чем он совершенно не заинтересован.

Нам удалось наладить диалог между мест-
ным населением и представителями АЭС. Был 
создан специальный Общественный экспертный 
совет, представители которого взаимодействова-
ли с оператором станции. В команде обсужда-

Рис.3 Реакторный зал после демонтажа реактора

Рис.4 Ядерный остров АЭС «Мэн Янки», 60 контейнеров с ОЯТ 

Рис.5 зеленая лужайка «Мэн Янки»
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лись все вопросы и находились общие решения. 
Граждане, входившие в Совет, являлись лучшими 
специалистами штата в этой области. Например, 
Раймонд Шадис отлично владеет атомной темати-
кой, четко знает, на что надо обратить внимание.

В течение первых шести месяцев происходил 
процесс взаимного обучения. Мы объясняли, что 
происходит с отработанным топливом, какие 
существуют стандарты очистки, предоставили 
общественным экспертам всю документацию.

На каждой АЭС в США фиксируются все 
моменты, связанные с эксплуатацией, —  все ин-
циденты, ошибки и пр. И анализируется то, что 
происходит на других станциях, дабы позаим-
ствовать полезный опыт и не совершать подоб-
ных ошибок. Все критические аспекты процесса 
ВЭ также необходимо анализировать.

Американские обыватели в обычной жизни 
с атомщиками не общались. Но они достаточно 
осведомлены об охране окружающей среды (ОС). 
Диалог между местным сообществом и операто-
ром должен быть конструктивным. Вопрос, что 
нужно сделать для того чтобы добиться безопас-
ного конечного состояния после вывода АЭС из 
эксплуатации, стоит перед обеими сторонами 
диалога. Активисты часто ставят такие задачи, 
решить которые невозможно. Но всё равно надо 
искать общую с ними точку соприкосновения 
и идти навстречу друг другу. Для этого требуется 
довольно длительное время.

Г-н Шадис и я долго обсуждали целый ряд 
вопросов. Например, во время приливов в зоне 
вокруг АЭС образуются грязевые участки, в кото-
рых местные рыбаки собирают червей. Требова-
лось проконтролировать уровень радиоактивно-
сти в этих зонах. Г-н Шадис организовал забор 
илистых проб, мы профинансировали проведение 
их анализа с правом вето на выбор компании, 
которая будет осуществлять анализы.

В процессе вывода АЭС из эксплуатации мы 
прислушивались друг к другу, и весь план ВЭ был 
реализован успешно.

Поскольку переработка ОЯТ в США запре-
щена, каждая АЭС заключает контракт с феде-
ральным правительством, которое занимается 
вывозом ОЯТ на подземные хранилища. Но их 
строительство пока нигде не было завершено, 
поэтому операторы хранят ОЯТ на территории 
АЭС в контейнерных сухих хранилищах. На «Мэн 
Янки» также пришлось построить хранилище 
для ОЯТ. Когда будут построены окончатель-
ные подземные хранилища, ОЯТ будет оттуда 
вывезено.

Низкоативные РАО вывезены в несколько 
точек. В штате Юта организован специальный 
полигон для низкоативных РАО. Оболочка ре-
актора захоронена в подводном хранилище на 
дне Атлантического океана недалеко от Южной 
Каролины. Нерадиоактивные отходы вывезены на 
обычные полигоны.

Средства для вывода АЭС из эксплуата-
ции накапливается в виде отчислений от платы 
пользователей за электричество. Всё население 
участвует в этом. Владелец АЭС несет ответ-

ственность за правильное использование этих 
накапливаемых средств. Поэтому местное со-
общество вправе предъявлять требования к вла-
дельцам станции, так как оно участвует в нако-
плении средств на ВЭ.

Территорию на месте бывшей АЭС «Мэн 
Янки» после её вывода из эксплуатации можно 
использовать для чего угодно. Но люди туда не 
допускаются из-за наличия контейнерного храни-
лища ОЯТ, для обеспечения его безопасности.

Вовлеченность 
общественности 
в вывод АЭС 
из эксплуатации

Своим опытом делится  Раймонд  Шадис, 
эксперт Общественного совета штата Мэн, США, 
представитель НГО «Друзей побережья».

Справка: Раймонд Шадис с семьей пере-
ехали в штат Мэн в 1970 г. Организовали 
ферму по выращиванию продуктов без ис-
пользования какой-либо химии. АЭС «Мен 
Янки» —  самая крупная АЭС на террито-
рии США —  тогда ещё только строилась. 
NRC разрабатывало стандарты, проводи-
лись общественные слушания, в которых 
Раймонд и Патрисия Шадисы принимали 
участие. Р. Шадис возглавлял два референ-
дума в штате Мэн, на которых обсуждался 
вопрос закрывать АЭС или нет.

28 марта 1979 г. на АЭС «Три-Майл-Айленд» 
в Пенсильвании (примерно в 1000 км от Вискас-
сета) произошла авария. Никакой информации 
не было, связь прервалась. Отсутствовала связь 
между NRC и оператором АЭС. Масштаб аварии 
был неизвестен, никто не знал, что конкретно 
произошло. Хотели даже срочно эвакуировать 
население.

На звонок регулятору некий функционер со-
вершенно спокойным голосом ответил, что на 
каждой атомной станции есть библиотека, где 
представлена вся документация о работе всех 
АЭС страны.

Когда АЭС «Мен Янки» закрылась, и библио-
тека уже была не нужна, местная группа активи-
стов «Друзья побережья» запросили всю её до-
кументацию. Мы получили данные о работе всех 
АЭС США, самый большой архив, поступивший 
в частные руки.

Изучив этот архив, мы поняли, что на АЭС 
совершаются ошибки, в том числе, и на «Мен 
Янки». Неоднократно происходили утечки радио-
активных материалов, причем, по довольно ба-
нальным причинам. Так, из-за перепутанных при 
креплении вентиля болтов произошла утечка 
нескольких галлонов радиоактивной жидкости 
из охлаждающего контура на пол реакторного 
зала. Вентиляционная система купола реактора 
была недостаточно плотно закрыта, и радиоак-
тивные испарения попали в ОС. Я стал сомне-

ваться в квалификации технического персонала 
станции. И понял, что самому надо разбираться 
с происходящими при работе станции процесса-
ми. С 1979 г. я изучаю информацию по атомной 
тематике, и за это время накопил знаний боль-
ше, чем до получения университетского диплома. 
Так я стал экспертом в области эксплуатации АЭС 
и законодательства в сфере атомной энергетики. 
В качестве общественного эксперта меня пригла-
шали в десять штатов, где проходили судебные 
разбирательства, особенно в штате Вермонт на 
АЭС «Вермонт Янки».

Недалеко от АЭС «Вермонт Янки» был уста-
новлен щит с надписью: «Это территория АЭС. 
Несанкционированный вход на площадку будет 
рассматриваться как угроза безопасности объек-
ту и его сотрудникам. Персонал, отвечающий за 
безопасность, уполномочен применить силу для 
того, чтобы обеспечить безопасность объекта 
и его сотрудников». Этот текст является свое-
образным индикатором, отражающим ментали-
тет персонала АЭС: «Мы —  сотрудники станции, 
и они —  те, кто находится за её пределами». Дан-
ная установка зародилась при создании первых 
АЭС в США. АЭС —  это не просто предприятие по 
производству энергии. Это приоритетное направ-
ление развития энергетики, которое поддержива-
ет руководство США. Это положение закреплено 
законодательно. И использование ядерных ма-
териалов должно регулироваться исключительно 
федеральным правительством. Правительствам 
штатов никакой роли в регулировании деятель-
ности объектов, использующих ядерную энергию, 
не отводилось. Таково было постановление Вер-
ховного суда США. Это означает, что и сообще-
ство не играет никакой роли в осуществлении 
контроля над этой деятельностью, не говоря уже 
о возможности индивидуального контроля со сто-
роны граждан.

Единственным исключением было то, что фе-
деральный ядерный регулятор до того, как был 
принят свод правил, не наложил ограничения на 
возможность участия публики в общественных 
слушаниях. Но в отличие от судебных слушаний, 
проводимых по жестко установленным прави-
лам: принесением присяги, проверки достовер-
ности показаний, эффективное участие в обще-
ственных слушаниях не имеет никаких шансов. 
В неформальных слушаниях не даются никакие 
указания, никто не приносит присягу, обещая 
говорить только правду. Слушания закончились, 
двери закрылись, и все забыли. Эффективность 
таких высказываний очень низка.

Кто владеет терминологией, языком, тот 
победит в споре.  Если  мы  хотим  быть  кем-
то  понятыми,  надо  научиться  говорить  на 
языке  тех,  с  кем  разговариваешь. Опера-
торы ядерных объектов должны понимать язык 
местного сообщества. И наоборот —  местное со-
общество должно заниматься самообразованием, 
чтобы понимать технические термины атомщиков.

Исследуя результаты анализов образцов 
илов, взятых на территории «Мэн Янки» во вре-
мя отлива, проведенных тремя разными лабора-

ториями, мы изучали возможности устранения 
радиоактивных загрязнений. На данный момент 
мы не нашли превышений допустимого уровня. 
Но хотелось бы быть уверенными, что ничего не 
грозит нам и в будущем. Возможно, сегодняшние 
стандарты будут отличаться от завтрашних. За 
60 лет, с момента зарождения атомной промыш-
ленности до сегодняшних дней, допустимый уро-
вень радиации значительно понизился. В 1920-х 
гг. уровень допустимого облучения находился 
на отметке 600 мЗв/год. До второй мировой во-
йны этот стандарт был сокращен до 30 мЗв/год. 
В 1950-е и 1960-е гг. этот уровень снижался.

В 1996 г. — 20 мЗв/год. Но после сентября 
2011 г. правительственные органы обеспокои-
лись возможностью завладения ядерными ма-
териалами террористами. Представители NRC 
говорили об издержках, которые потребуются 
для зачистки, дезактивации территории в случае 
такого потенциального воздействия. В гораздо 
меньшей степени обсуждалась возможность по-
тенциальных ошибок самих АЭС, утечек ради-
ации. Потребовалось вернуться к стандартам, 
существовавшие до второй мировой войны. На-
селение убеждали, что ничего страшного в этом 
нет, если только не взорвется атомная бомба. Но 
мы, активисты, не можем полагаться только на 
мнение ученых. Нам нужно добиваться как можно 
более низкого стандарта очистки от радиации.

Корректный научный подход должен учесть 
интересы всех сторон. С АЭС «Мэн Янки» мы 
достигли договоренности.

Не забывайте высказывание Далай-ламы: 
«если вы думаете, что голос одного маленького 
простого человека не может ни на что повлиять, 
попробуйте заснуть в комнате, где летает один 
комар». Я зачастую ощущал себя таким «кома-
ром». Очень часто мой голос был единственным, 
выражавшим опасения по поводу повышения 
стандартов. С самого начала для себя надо ре-
шить, будете ли вы защитником ОС, будете ли 
настойчивы в этом стремлении, и не измените 
ли свою позицию со временем.

При диалоге с атомщиками очень важен уро-
вень доверия —  доверяют ли активисты предста-
вителям атомной отрасли. Много шумных людей 
в штате Мэн кричали о том, что при разборке АЭС 
будут происходить выбросы плутония. Но дирек-
тор АЭС М. Мейснер убеждал нас, что очень важно 
как можно быстрее осуществить вывод из эксплу-
атации, назвав причины для этого: издержки на 
затраты, долгосрочную ответственность.

При отложенном выводе, когда прекращается 
эксплуатация станции, многое приходит в разру-
шение.

На АЭС Indian Point в штате Нью-Йорк два 
реактора ещё работают. Но один блок вывели 
из эксплуатации. Состояние, в котором он нахо-
дится, называется «безопасным хранением». Не 
хватило денег на немедленный ВЭ и приходится 
постоянно повторять одни и те же работы, но 
в гораздо худших условиях. Лучше сразу заняться 
декомиссией и завершить этот процесс.

При выводе АЭС из эксплуатации активная 
общественность —  это жизненная необходимость. 
Среди активистов есть специалисты-радиологи, 
медики, строители, экологи. При выводе «Мен 
Янки» из эксплуатации, мы более 7 лет вели со-
вместную деятельность с оператором станции —  
встречались, обсуждали, посещали другие АЭС. 
Участвовали в конференции по декомиссии (кото-
рую спонсировало Американское ядерное обще-
ство), в конференции по высокоактивным отходам 
в штате Невада. Провели семинар в Университете 
штата, посвященный протоколам измерений уров-
ня загрязненности территории. Половина нашей 
группы активистов там училась. Без этого обуче-
ния вряд ли удалось бы добиться столь эффектив-
ных результатов переговоров по всем соглашени-
ям. На приобретенных 80 гектарах земли бывшей 
территории АЭС был создан экологический лагерь 
с Центром диалога в сфере защиты среды обита-
ния. Там проводились совещания и встречи заин-
тересованных сторон, а сейчас это общественная 
зона отдыха, заповедник.

К сотрудничеству могут привести общие 
цели. Мы вместе с атомщиками шли к единой 
цели, и на нашем пути было мало препятствий.

По материалам конференции 
«Декомиссия‑2017», Санкт‑Петербург, 

сентябрь‑октябрь 2017 г., подготовила 
Т. А. Девятова

Фотографии с конференции  
Геннадия Шабарина

Раймонд Шадис (Raymond Shadis), штат Мэн, США; Майкл Мейснер (Michael Meisner), г.Вискассет, штат Мэн, США;
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Процесс вывода энергоблоков атомной 
станции из эксплуатации имеет много 
аспектов: социально-экономических, 
экологических, технических и технологи-
ческих.

В 
социально-экономическом плане Ле-
нинградская АЭС достаточно уникаль-
ный объект. Вывод из эксплуатации 
энергоблока, отработавшего 45 лет, не 

приведет к социальным последствиям с точки 
зрения наличия рабочих мест и других соци-
альных факторов, потому что новый блок стро-
ящейся ЛАЭС-2 находится в стадии предпуско-
вых операций. Специалисты уже приступили к 
горячей обкатке оборудования энергоблока №1 
с реактором ВВЭР-1200. В период масштабных 
пуско-наладочных работ планируется проведение 
78 испытаний на горячей воде, которые пройдут в 
различных сценарных условиях и подтвердят ра-
ботоспособность основного и вспомогательного 
оборудования и систем реакторной установки в 
проектных, рабочих режимах. За отведенные на 
«горячий» этап 30 суток специалисты обкатают че-
тыре главных циркуляционных насосных агрегата, 
продуют собственным паром главные паропро-
воды, проведут комплексные испытания систем 

безопасности, проверят систему электропитания 
собственных нужд, системы управления и защи-
ты реакторной установки. Поэтапное выполнение 
комплекса испытаний позволит убедиться, что 
работа энергоблока будет надежной и безопас-
ной в течение всего периода эксплуатации. По 
окончании горячей обкатки состоится физический 
пуск первого энергоблока Ленинградской АЭС-2, 
который планируется на начало декабря т.г. 

Население Соснового Бора и близь лежащих 
районов с точки зрения социальной защищен-
ности, наличия рабочих мест не только не по-
страдает от вывода энергоблоков ЛАЭС-1 из экс-
плуатации, но и имеет перспективу увеличения 
числа рабочих мест за счет того, что при выводе 
энергоблоков из эксплуатации персонал АЭС так-
же будет задействован.

Концепция вывода 
из эксплуатации 
энергоблоков АЭС 

В своё время в «Росатоме» были разработа-
ны три концепции вывода из эксплуатации (ВЭ) 
энергоблоков АЭС:

•  «Концепция подготовки и вывода из экс-
плуатации энергоблоков АЭС ОАО «Кон-
церна Росэнергоатом», утвержденная 
гендиректором ОАО «Концерн Росэнерго-
атом» С.А. Обозовым 17.12.2010 г.;

•  «Объектовая концепция вывода из экс-
плуатации Ленинградской АЭС», утверж-
денная гендиректором ОАО «Концерн Ро-
сэнергоатом» Романовым Е.В. в 2011 г.;

•  «Концепция ВЭ ядерных установок, ради-
ационных источников и пунктов хранения, 

утвержденная гендиректором ГК «Роса-
том» Кириенко С.В. 15.07.2014 г.

В Объектовой концепции ЛАЭС в качестве ос-
новного варианта ВЭ был выбран «немедленный 
демонтаж с отложенной разборкой реактора». В 
пользу этого варианта выступали две основных 
причины: отсутствие принятого обоснованного 
метода обращения с отработавшим реакторным 
графитом и снижение количества образующихся 
РАО и дозовых нагрузок на персонал.

Согласно российскому законодательству, 
нормативным документам НП-012-99 «Правила 
обеспечения безопасности при выводе из экс-
плуатации блока атомной станции», НП-091-14 
«Обеспечение безопасности при ВЭ ОИАЭ», про-
грамма вывода блока из эксплуатации должна 
быть разработана не позднее, чем за 5 лет до 
истечения проектного срока эксплуатации бло-
ка АЭС. Для каждого блока многоблочной АЭС 
должна разрабатываться отдельная Программа 
вывода из эксплуатации. На Ленинградской АЭС 
на сегодняшний день разработаны все четыре 
программы вывода из эксплуатации всех четырех 
блоков ЛАЭС-1 (рис.1).

Первый блок ЛАЭС-1 был введен в промыш-
ленную эксплуатацию в 1973 г. С учетом прод-
ления сроков эксплуатации его вывод намечен на 
2018 г. Второй блок будет выводиться в 2020 г., 
третий – в 2024 г., четвертый — в 2026 г.

С 2003 по 2018 г. первый блок ЛАЭС-1 экс-
плуатировался в рамках продленного срока служ-
бы. Его вывод из эксплуатации начнется в 2018 г. 
На первом этапе — с 2018 по 2023 г. будет 
производиться разработка проекта, получение 
лицензии, перевод блока в ядерно-безопасное 
состояние. С 2023 по 2052 г. будет осуществлять-
ся непосредственно сам процесс вывода из экс-
плуатации. На рис.2 показаны этапы жизненного 

Подготовка к выводу из эксплуатации 
блоков Ленинградской АЭС  
и планы по обращению с жидкими и твердыми РАО

С.М. Ефименко,  
заместитель директора 
Ленинградской АЭС

Рис.1 Программы ВЭ разработаны для всех 4‑х энергоблоков ЛАЭС

Рис.2 Этапы жизненного цикла блок №1 ЛАЭС‑1
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цикла блока №1 ЛАЭС-1. В эксплуатации блок 
№1 будет находиться вплоть до 2018 г. После 
его останова начнется процесс вывода из экс-
плуатации (рис.2). 

На втором этапе вывода из эксплуатации 
будет производиться подготовка к ликвидации 
и ликвидация оборудования и самого реактора 
в течение 20 лет. По окончании этого периода 
радиационно загрязненные и радиационно опас-
ные объекты 1 и 2 блоков ЛАЭС-1 будут ликви-
дированы. Здания и сооружения блоков после 
приведения в радиационно безопасное состоя-
ние по решению эксплуатирующей организации 
могут быть использованы для других промышлен-
ных целей. Варианты использования, начиная от 
обычных производств до радиационной медици-
ны, рассматриваются в настоящее время. Состо-
яние объекта по завершении процесса вывода из 
эксплуатации – площадка, реабилитированная до 
уровня обеспечения возможности его дальнейше-
го промышленного использования.

Технологии 
для вывода ЛАЭС 
из эксплуатации

На Ленинградской атомной станции разрабо-
тан технологический процесс переработки отра-
ботанного ядерного топлива. Комплекс оснащен 
современными установками для приведения РАО 
в безопасный вид для окончательного захороне-
ния.

В промышленную эксплуатацию сдан ком-
плекс контейнерного хранения ОЯТ. Внедрена 
система комплекса сухого хранения ОЯТ с 
использованием металлобетонных контейне-
ров, который позволяет обеспечить перевод 
ОЯТ в наиболее безопасное его хранение и 
удаление с площадки. В настоящее время те-
пловыделяющие сборки (ТВС) с энергоблоков 
поступают в комплекс по переработке ОЯТ, 
где оно упаковывается в металлобетонные 
контейнеры, которые по мере накопления от-
правляются к местам постоянного хранения в 
Красноярский ГХК.

Для приведения энергоблоков в безопасное 
состояние при их выводе, предусмотрено по-
вторное использование ядерного топлива, ещё 
не выработавшего свой ресурс (рис.3). 

ТВС с энергоблоков №1 и №2 будут пере-
водиться на действующие блоки №3 и №4 для 
обеспечения дожигания топлива. Это экономиче-
ски целесообразно, так как позволит сэкономить 
порядка 500 свежих топливных кассет. С блока 
№1 можно повторно использовать ~ 1000 облу-
ченных ТВС.

Технология обращения 
с ТРО в процессе 
вывода блоков 
из эксплуатации

Образующиеся в процессе жизненного цик-
ла АЭС радиоактивные отходы (РАО) делятся на 
категории по агрегатному состоянию: жидкие – 

ЖРО и твердые – ТРО, по уровню активности: 
очень низкоактивные – ОНАО, низкоактивные – 
НАО, среднеактивные – САО и высокоактивные – 
ВАО. Категория и физико-химические характери-
стики отходов определяют выбор технологий и 
установок для их переработки.

На Ленинградской АЭС введен в эксплуа-
тацию комплекс по переработке и утилизации 
ТРО, включающий установку по прессованию и 
установку по сжиганию твердых РАО. Основ-
ная задача комплекса – кондиционирование, 

уменьшение объемов твердых радиоактивных 
отходов и подготовка их к хранению. Ком-
плекс по переработке твердых радиоактивных 
отходов (ТРО) был введен в 2013 г., комплекс 
по переработке жидких радиоактивных отхо-
дов (ЖРО) — в 2014 г. В 2017 г. введены в 
эксплуатацию вспомогательные здания и со-
оружения. 

По мере образования ТРО, очень низкоак-
тивные, низкоактивные и среднеактивные РАО 
перерабатываются в объемах, соответствующих 
проектным мощностям введенных комплексов. 
Металлические ОНАО перерабатываются на род-
ственном предприятии «Экомет-С», на установке 
плавления металлоотходов, созданной на основе 
индукционной печи ИСТ-2500. Технология пере-
работки включает дезактивацию отходов и их 
плавление. Производительность установки 5000 
т/год, коэффициент сокращения объема 0,08. 
Технология позволяет получать после переплав-
ки чистый металл и остаточный радиоактивный 
шлам, захораниваемый отдельно.

 Горючие ОНАО сжигаются, прессуемые — по-
сле сортировки перерабатываются так же, как и 
низкоактивные и среднеактивные РАО.

В состав комплекса по переработке твердых 
РАО (очень низкоактивных, низко- и средне-
активных ТРО) входят: установки сортировки и 
фрагментации, прессования, сжигания, транс-
портно-технологическое оборудование, системы 
дезактивации, система топливоподачи, система 
воздухоснабжения. После переработки ТРО по-
ступают в хранилище модульных упаковок и хра-
нилище твердых РАО.

Высокоактивные РАО при выводе блоков из 
эксплуатации будут перерабатываться по специ-
альным технологиям. 

Пристанционный комплекс контейнерного 
хранения ОЯТ, проектная производительность 
которого составляет 3600 ОТВС/год (50 метал-
лобетонных контейнеров), находится в опытно-
промышленной эксплуатации. Регулярные рейсы 
по доставке ОЯТ ЛАЭС в централизованное су-
хое хранилище камерного типа, расположенное 
на площадке ФГУП «Горно-химический комби-
нат», осуществляются железнодорожным транс-
портом в специальных транспортно-упаковочных 
комплектах ТУК-109. Окончание вывоза ОЯТ с 
ЛАЭС ориентировочно запланировано на начало 
2040- ых гг.

Схема переработки ТРО
Радиоактивные отходы с энергоблоков по-

ступают в спецкорпус по переработке. По 
транспортному контейнеру ТРО, не требующие 
дополнительной обработки (сушки, сжигания), 
подаются на стол сортировки. В спецкорпусе 
происходит дистанционная сортировка РАО с по-
мощью манипуляторов, без контакта человека с 
отходами. Затем отсортированные отходы посту-
пают на переработку: сжигаемые — отправляют 
на установку сжигания, несжигаемые — прессу-
ют на суперпрессе. При этом отходы во много 
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СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ (ТРО)  НА ЛАЭС
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Рис.3 Схема повторного использования облученных ТВС

Рис.4 Схема обращения с ТРО на ЛАЭС
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раз уменьшаются в объеме. Транспортирование 
ТРО производится на специально оборудованном 
транспорте.

Установка сжигания оснащена системой 
очистки дымовых газов. Мокрая очистка проис-
ходит на газоочистителях, сухая — на фильтрах 
«тонкой» очистки. Эффективность фильтров «тон-
кой» очистки составляет 99,99 %. После очистки 
газы проходят радиационный и химический кон-
троль. На выходе из вентиляционной трубы полу-
чается «чистый» газ. Фильтры системы очистки 
дымовых газов, как и все твердые радиоактивные 
отходы, направляются на переработку. Образую-
щаяся при сжигании зола загружается в бочки и 
направляется на прессование. Суперпресс с уси-
лием 2 тыс. тонн сжимает отходы, загруженные 
в специальные бочки. После прессования получа-
ются брикеты, которые укладываются в железо-
бетонные контейнеры. Их герметизируют, и такая 
упаковка готова к размещению на окончательную 
изоляцию. 

На ЛАЭС имеется временное хранилище, в 
котором размещаются готовые к захоронению 
контейнеры, ожидающего окончательную изоля-
цию РАО. Твердые радиоактивные отходы, упако-
ванные в контейнеры, имеют несколько степеней 
защиты от воздействия на окружающую среду. 
Во-первых, это их состояние после переработки. 
Во-вторых, стенки контейнера и самого хранили-
ща, исключающие возможность воздействия РАО 
на население и окружающую среду. Хранилище 
и штабели контейнеров рассчитаны на особые 
ситуации, например, стихийные бедствия. Хра-
нилище оборудовано системой радиационного 
контроля. 

При выводе из эксплуатации энергоблоков 
Ленинградской АЭС-1 будут образовываться 
радиоактивные отходы. Спецкорпус, введен-
ный в промышленную эксплуатацию 31 декабря 
2014 г., рассчитан, в том числе и на переработ-
ку РАО, которые будут образовываться при вы-
воде АЭС из эксплуатации. Производительность 
комплекса: переработка 5 м3 /год ЖРО (горючее 
активное масло), переработка 1 770 м3 /год ТРО 
(сжигаемые и прессуемые РАО), из них 1 600 м3/

год — очень низкоактивные, 170 м3/год — низко- 
и среднеактивные ТРО. 

В ближайшей перспективе будут созданы: 
установка измельчения и прессования отрабо-
тавших воздушных фильтров, установка паспор-
тизации контейнеров, установка дополнительной 
сортировки по удельной активности ТРО после 
прессования, что позволит отделять более актив-
ные отходы от менее активных с последующими 
различными местами хранения, будет смонти-
рована установку сушки твердых радиоактивных 
отходов. 

Функционирование комплекса переработки 
ТРО направлено на снижение воздействия атом-
ной станции на экологическую обстановку. Об-
разующиеся твердые радиоактивные отходы не 
только приводятся в безопасную и стабильную 
форму, но и снижаются их объемы, накопленные 
за 40 лет работы ЛАЭС. При выходе на проектную 
производительность было достигнуто уменьше-
ние объема ТРО не менее чем в 4 раза.

Комплекс переработки 
жидких РАО

Комплексы по переработке ТРО и ЖРО, кото-
рые будут использованы при выводе АЭС из экс-
плуатации, работают сегодня в полном объеме. 
Установки сортировки, прессования и сжигания 
ТРО, цементирования и ионоселективной очист-
ки ЖРО функционируют в режиме промышленной 
эксплуатации.

Ведутся работы по созданию установки пере-
работки пульпы ионообменных смол и фильтра-
перлита методом цементирования. Ионообмен-
ные смолы используются в технологии очистки 
контурной воды. Планируются работы по созда-
нию установки переработки кубового остатка, и 
также дополнительных емкостей для хранения 
ЖРО.

На рис.5 показана схема малоотходной техно-
логии переработки ЖРО 

Переработка гомогенных ЖРО по малоотход-
ной технологии заключается в следующем: кубо-

вый остаток поступает в установку, где происхо-
дит его очистка от кобальта 60, цезия 134, 137 
специальными технологическими операциями. 
Гетерогенные ЖРО (отработавшие фильтматери-
алы спецводоочисток) уходят в шламы, остальное 
после обработки направляется в хранилище сухих 
солей.

Трапные воды (неорганизованных протечек 
или случайных проливов), воды спецпрачечных 
после выпарных установок являются гомоген-
ными ЖРО. Кубовый остаток по малоотходной 
технологии превращают в сухие соли, которые 
практически не радиоактивны и могут безопасно 
храниться в хранилище сухих солей. Радиоактив-
ный шлам поступает на установку цементирова-
ния и далее в хранилище контейнеров. 

Этот третий комплекс находится сейчас в 
стадии строительно-монтажных работ. В экс-
плуатацию он будет запущен в 2018 г. До ввода 
его в эксплуатацию используются специальные 
резервуары для хранения ЖРО.

Малоотходная технология переработки го-
могенных ЖРО позволяет перевести радиону-
клиды из объема концентрированного раствора 
в осадок, произвести дальнейшее отверждение 
и размещение РАО в железобетонных контей-
нерах. Объем радиоактивных шламов составля-
ет всего 2-5% от объема ЖРО, что позволяет 
компактно хранить эти отходы. Осушка очи-
щенного от радионуклидов концентрированного 
раствора до сухих солей, упаковка их в тонко-
стенные контейнеры позволяет размещать их 
в хранилище ангарного типа или на полигоне 
промышленных отходов. Они практически без-
опасны. Конденсат возвращается в технологи-
ческий процесс.

Все представленные методы по обращению с 
ТРО и ЖРО используются на ЛАЭС в настоящее 
время и будут модернизироваться в дальнейшем, 
также будут создаваться новые технологические 
схемы переработки ЖРО. Это позволяет умень-
шить количество отходов, накопленных за время 
эксплуатации энергоблоков, обеспечить перевод 
РАО в форму, более безопасную для хранения, 
удовлетворяющую критериям приемлемости. Эти 
технологии могут использоваться и для перера-
ботки РАО, образующихся при выводе из эксплу-
атации блоков ЛАЭС-1.

Облученный графит
При продлении ресурса блоков РБМК ЛАЭС-1 

возникла необходимость продления ресурса гра-
фитовой кладки, для чего была разработана 
технология восстановления ресурсных харак-
теристик графита. Это позволило существенно 
продлить срок эксплуатации блока №1 с 2012 
до 2018 г.

Облученный графит упаковывается в специ-
альные контейнеры, которые пока хранятся на 
блоке, потому что они высокоактивны. В отличие 
от ОЯТ, которые будут захораниваться в специ-
альных могильниках, окончательного решения 
по графиту нет. Необходимо найти способ без-
опасного обращения с графитом, чтобы пере-
водить его в другой, более низкий класс опас-
ности (технологии с использованием химической 
обработки, сжигания или другого физического 

воздействия на графит). Сегодня предложения 
по переработке реакторного графита находятся 
на уровне лабораторных исследований. Для того 
чтобы вывести предложения на промышленный 
уровень, необходима соответствующая техноло-
гическая площадка, которой может стать Ленин-
градская АЭС.

Варианты 
использования 
площадки ЛАЭС 
после вывода 
из эксплуатации

В качестве вероятных вариантов использо-
вания площадки ЛАЭС-1 после окончания срока 
эксплуатации рассматриваются следующие:

1) организация опытно-демонстрационного 
центра по выводу из эксплуатации энергоблоков 
с реакторами типа РБМК, 

2) организация отраслевого учебно-трениро-
вочного центра для подготовки персонала АЭС и 
подрядных организаций, 

3) использование территории ЛАЭС для нужд 
атомной отрасли:

•  снабжение добавочной водой и водой для 
нужд водопожаротушения потребителей 
сооружаемой ЛАЭС-2 от имеющихся си-
стем ЛАЭС;

•  снабжение соседних объектов хозпитьевой 
водой;

•  использование имеющихся открытых рас-
пределительных устройств (ОРУ);

•  временное хранение и обращение с РАО 
(дезактивация, фрагментация и перера-
ботка отходов).

Кроме работ по графиту весьма перспек-
тивно развитие радиационных технологий, ко-
торые применяются на Ленинградской атомной 
станции. Их можно тиражировать на другие 
блоки РБМК. Хотелось бы, чтобы центр этого 
направления остался в Сосновом Бору, так как 
ЛАЭС первой начала использование радиацион-
ных технологий и остается единственной АЭС в 
России, которая производит изотопы. Активную 
заинтересованность к ним проявляют медицин-
ские учреждения, которые используют изотоп-
ную продукцию для диагностирования и лечения 
онкологических заболеваний. В будущем корпу-
са и территорию ЛАЭС можно использовать под 
различные новые производства и мини-заводы. 
Возможно создание технопарка, для организа-
ции которого есть все необходимые ресурсы: 
территория, энергоисточник, транспортная до-
ступность. Это не только перспективно, но и 
выгодно для ЛАЭС, так как позволит максималь-
но сохранить рабочие места.

По материалам выступления 
на конференции  

«Вывод из эксплуатации АЭС и 
мировой опыт комплексного решения 

технологических, экономических и 
социально‑экологических проблем», 

Санкт‑Петербург, октябрь 2017 г., 
подготовила Т.А.Девятова

Рис.5 Схема малоотходной  технологии переработки ЖРО
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Вывод из эксплуатации (ВЭ) выработав-
ших ресурс ядерно- и радиационно-опас-
ных объектов (ЯРОО) является составной 
частью заключительной стадии ядерных 
технологий и непосредственно связан 
с проблемами окончательной изоляции 
радиоактивных отходов (РАО) и безопас-
ного обращения с отработавшим ядерным 
топливом (ОЯТ).

С
начала своего развития отечественный 
ядерный оружейный комплекс и атом-
ная промышленность страны развива-
лись в режиме незавершенных циклов 

по заключительным этапам ядерных технологий 
по РАО, ОЯТ и ВЭ. Даже когда ядерная энер-
гетика cтала масштабной технологией, вопросы 
замыкающей стадии жизненного цикла ЯРОО ба-
зировались на принципе откладывания проблем. 
Не разрабатывались технические решения по ВЭ, 
не делалось накоплений на будущую ликвидацию 
отработавших ресурс атомных энергоблоков. Пер-
вый документ, посвященный ВЭ, —  общесоюзная 
научно-техническая программа на 1988–1995 гг. 
и далее до 2000 г. «Консервация и захоронение 
оборудования и строительных конструкций АЭС, 
отработавших проектный срок службы». Форми-
рование российской нормативно-правовой базы 
в области использования атомной энергии, вклю-
чая вопросы обращения с РАО и ОЯТ и вывода 
из эксплуатации ЯРОО, началось в 1995 г. с при-
нятием Федерального закона «Об использовании 
атомной энергии» (N170-ФЗ от 21.11.1995 г.).

При разработке стратегии вывода ЯРОО 
из эксплуатации и обращения с РАО и ОЯТ важ-
нейшим является вопрос финансирования работ, 
а также их научно-технического и технологическо-
го сопровождения. Решение финансовых вопро-
сов ВЭ было определено тремя Постановлениями 
Правительства РФ: N367 от 2.04.1997 г. «О фи-
нансировании работ по выводу из эксплуатации 
ядерных установок, радиационных источников, 
пунктов хранения ядерных материалов, радио-
активных веществ и радиоактивных отходов…», 
N68 от 30.01.2002 г. «Об утверждении правил 
отчисления предприятиями и организациями, 
эксплуатирующими особо радиационно-опас-
ные и ядерно-опасные производства и объекты 
(АЭС), средств для формирования резервов, 
предназначенных для обеспечения безопасности 
атомных станций на всех стадиях их жизненно-
го цикла и развития» и N576 от 21.09.2005 г. 
«Об утверждении правил отчисления предпри-
ятиями и организациями, эксплуатирующими 
особо радиационно-опасные и ядерно-опасные 
производства и объекты (кроме АЭС), средств 
для формирования резервов, предназначенных 
для обеспечения безопасности указанных произ-
водств и объектов на всех стадиях их жизненного 
цикла и развития».

На момент принятия данных нормативных 
актов было остановлено и находились в разных 
стадиях ВЭ около 100 ЯРОО, в том числе 5 энер-
гоблоков АЭС, 10 промышленных и 26 исследо-

вательских реакторов и 7 радиохимических про-
изводств. Накоплено 477 млн м3 ЖРО, 77 млн т 
ТРО и 18,6 тыс. т ОЯТ. Согласно мировому опыту 
все расходы по ВЭ этих ЯРОО и связанные с ним 
проблемы обращения с РАО и ОЯТ, а также про-
блемы ликвидации «ядерного наследия» должно 
нести государство. В России широкомасштабная 
реализация комплекса мер по заключительным 
стадиям ядерных технологий началась с приня-
тием в 2007 г. ФЦП «Обеспечение ядерной и ра-
диационной безопасности на 2008 г. и на период 
до 2015 г.» (ФЦП ЯРБ).

Ключевым вопросом для эффективного ре-
шения проблемы заключительной стадии ядер-
ных технологий является создание комплексной 
системы обращения с ОЯТ, которое является 
наиболее потенциально опасным продуктом ис-
пользования атомной энергии, поскольку в нем 
сосредоточено до 98% общей радиоактивности 
материалов, вовлеченных в сферу человеческой 
деятельности. Без освобождения промплощадки 
выводимого из эксплуатации ЯРОО от накоплен-

ного на ней ОЯТ невозможно освободить объект 
от контроля регулирующего органа и довести его 
даже до «коричневой лужайки».

К концу 2013 г. во всем мире из реакторов 
АЭС было выгружено ~ 340 тыс. т ОЯТ, из ко-
торых было переработано только ~ 97 тыс. т, 
а остальное хранится в пристанционных или 
централизованных хранилищах.

Системы обращения 
с ОЯТ

Сегодня приняты две системы обращения 
с ОЯТ —  окончательное захоронение после проме-
жуточного хранения (открытый топливный цикл) 
и переработка с выделением урана и плутония 
для использования в составе свежего топлива 
(замкнутый топливный цикл). Вариант прямого 
захоронения ОЯТ, учитывая сложность и высокую 
стоимость создания могильников, пригоден лишь 
для государств, имеющих небольшое количество 

энергоблоков.
Радиохимическая переработка ОЯТ, первона-

чально используемая для извлечения плутония 
для ядерного оружия, является хорошо апро-
бированной технологией. В настоящее время 
в мире ежегодно перерабатывается ~ 4 тыс. т 
ОЯТ, извлеченного из реакторов АЭС. Наиболее 
масштабная переработка ведется во Франции 
и Великобритании. Российский завод РТ-1 пере-
рабатывает ~100 т в год.

Регенерированный уран используется для 
изготовления свежего ядерного топлива, а выде-
ленный плутоний применяется в составе МОКС-
топлива для легководных реакторов. Переработка 
ОЯТ позволяет выделить из него большое коли-
чество ценных изотопов, широко используемых 
в промышленности, медицине и научных иссле-
дованиях, а также металлы платиновой группы. 
В России накоплено 21714 т ОЯТ и ежегодно 
образуется ~ 650 т при эксплуатации энерге-
тических, транспортных и исследовательских 
реакторов. Обращение с ОЯТ осуществляется 
в соответствии с «Концепцией по обращению 
с отработавшим ядерным топливом Госкор-
порации «Росатом», утвержденной приказом 
от 29.12.2008 № 721.

Из рис. 1 видно, что перерабатывается менее 
15% ОЯТ (~100 т).

Все остальное ОЯТ размещается в пристан-
ционных и приреакторных хранилищах, а также 
на предприятиях по переработке и централизо-
ванному хранению ОЯТ (рис. 2).

Создание 
инфраструктуры 
по обращению с ОЯТ

В настоящее время хранение ОЯТ осущест-
вляется на 20 площадках, что не является опти-
мальным вариантом с точки зрения безопасности. 
Поэтому на базе ФГУП «Горно-химический ком-
бинат» (ГХК) в Железногорске создается феде-
ральный комплекс по хранению и промышленной 
регенерации ОЯТ, включающий комплекс храни-
лищ ОЯТ реакторов РБМК-1000 и ВВЭР-1000 
и опытно-демонстрационный центр (ОДЦ) по пе-
реработке топлива ВВЭР-1000. в 1970-х гг. было 
принято решение построить завод РТ-2 по ради-
охимической переработке ОЯТ. В 1985 г. на ГХК 
было введено в эксплуатацию мокрое хранилище 
на 6000 т ОЯТ, предназначенное для технологи-
ческой выдержки отработавших тепловыделяю-
щих сборок (ОТВС) реакторов ВВЭР-1000 перед 
переработкой. Хранение ОТВС осуществляется 
в отсеках бассейна выдержки, заполненного хи-
мически очищенной и обессоленной водой. Си-
стема водоснабжения хранилища замкнутая, без 
сбросов воды в окружающую среду.

После принятия решения о создании на базе 
ГХК федерального комплекса по хранению и про-
мышленной регенерации ОЯТ в рамках ФЦП ЯРБ 
проведена реконструкция хранилища, в резуль-
тате которой вместимость хранилища увеличена 
до 8600 т ОЯТ.

Следующим важным объектом является 
сухое хранилище ОЯТ реакторов ВВЭР-1000 
и РБМК-1000. Пусковой комплекс сухого храни-
лища ОЯТ реакторов РБМК-1000 емкостью 8200 т 

Опытно-демонстрационные центры 
по выводу из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов, как 
инструмент обеспечения безопасного вывода из эксплуатации АЭС в России

О. Э. Муратов, 
к.т. н, Ответственный секретарь Северо‑
Западного отделения Ядерного общества 
России, член Общественного совета ГК 
«Росатом». Фото Г.Шабарина

О. Э. Муратов

Общий вид ОДЦ
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введен в эксплуатацию в 2011 г. В 2015 г. вве-
дены в эксплуатацию еще два корпуса: сухого 
хранения ОЯТ ВВЭР-1000 и для расширения 
сухого хранилища ОЯТ РБМК. ОТВС реакторов 
ВВЭР-1000 хранятся в герметично заваренной 
ампуле в среде инертного газа, что полностью 
исключает коррозию.

Полная вместимость сухого хранилища по то-
пливу РБМК-1000 составит 20 тыс. т, что позволит 
ему принять все ОЯТ, которое наработают АЭС 
за весь срок своей службы. Исходя из планиру-
емых темпов перевозок ~750 т/год, прием ОЯТ 
реакторов РБМК-1000 будет завершен к 2040 г. 
Хранилище топлива реакторов РБМК-1000 пред-
ставляет собой толстостенное (толщина стен 
более метра) здание монолитного железобетона 
с административным корпусом.

Вывоз ОЯТ в централизованное сухое храни-
лище начался в апреле 2012 г. с Ленинградской 
АЭС, с Курской АЭС —  в III квартале 2013 г., 
со Смоленской АЭС —  с 2015 г. Регулярный вы-
воз некондиционных ОТВС реакторов РБМК-1000 
на переработку начался в декабре 2014 г., когда 
на «ПО «Маяк» была отправлена первая партия 
некондиционных ОТВС с Ленинградской АЭС. 
К настоящему времени на ГХК создана инфра-
структура мощностью 16,8 тыс. т для хранения 
ОЯТ реакторов РБМК-1000 и ВВЭР-1000.

Завершающим этапом является переработка 
ОЯТ, обеспечивающая выделение делящихся ну-
клидов для рециклирования и вовлечение в то-
пливный цикл и иммобилизацию радиоактивных 
продуктов деления, которая является оптималь-
ным путем обращения с ОЯТ. Для решения про-
блемы ОЯТ планируется ввод в действие круп-
ного перерабатывающего завода РТ-2, который 
будет создан после 2025 г.

В основе технологии действующих радио-
химических заводов по переработке ОЯТ ле-
жит водно-экстракционный процесс выделения 
из раствора топлива урана и плутония и их по-
следующей очистки, экстрагентом в котором яв-
ляется раствор трибутилфосфата в углеродном 
растворителе. Необходимость переводить ОЯТ 
из твердой фазы в жидкую, а затем наоборот, 
приводит к образованию большого количества 
разного вида отходов, в том числе низкоактив-
ных жидких отходов, содержащих тритий и йод.

ОДЦ по переработке 
ОЯТ реакторов 
ВВЭР-1000

В рамках ФЦП ЯРБ создан Опытно-демон-
страционный центр по переработке ОЯТ реакто-
ров ВВЭР-1000. В ОДЦ будут разработаны новые 
малоотходные технологии обращения с ОЯТ, от-
вечающие требованиям экологической прием-
лемости. Сооружение ОДЦ началось в 2013 г. 
пусковой комплекс ОДЦ сдан в эксплуатацию 
в 2015 г. В полном объеме производство плани-
руется запустить в 2018 г. В производственном 
блоке расположены:

•  каньоны и камеры с технологическим 
оборудованием для проведения основных 
технологических процессов по базовой 
технологии переработки ОЯТ ВВЭР-1000;

•  исследовательские камеры для проведе-
ния опытных операций по уточнению тех-
нологических режимов переработки ОЯТ 
ВВЭР-1000 и по переработке ОЯТ различ-
ного вида.

Проверяется технологическая схема перера-
ботки ОЯТ реакторов ВВЭР-1000 с выгоранием 
до 50 ГВт*сут./т, обеспечивающая отсутствие 
сбросов в окружающую среду жидких НАО и сни-
жение общих затрат на переработку ОЯТ. Исход-
ным сырьем для ОДЦ является ОЯТ реакторов 
ВВЭР-1000 с выгоранием не более 50 ГВт•сут./т 
и временем выдержки не менее 7 лет. Режим ра-
боты ОДЦ —  300 суток в год, производительность 
по базовой технологии —  250 т ОЯТ в год (~ 2 
ОТВС в сутки).

Проведенные исследования подтвердили 
преимущество разработанной в «НПО «Радиевый 
институт им. В. Г. Хлопина» усовершенствован-
ной технологии —  глубокой очистки урана и плу-
тония уже на первом экстракционном цикле. Эта 
технология характеризуется как радиохимическая 
технология поколения 3+, позволяющая исклю-
чить выбросы йода и трития в окружающую сре-
ду, избавиться от сбросов ЖРО, и может быть 

перенесена из лаборатории в промышленный 
масштаб на ОДЦ.

Завершено строительство цеха по производ-
ству МОКС-топлива для реактора БН-800. Вы-
пущена промышленная партия МОКС-таблеток 
с высокой концентрацией делящихся материалов.

Подземная 
исследовательская 
лаборатория

Российская концепция обращения с РАО 
в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ, пред-
усматривает, что все ВАО и долгоживущие САО 
подлежат захоронению в твердом или отвержден-
ном виде в глубоких стабильных геологических 
формациях. Дальше всех в этом направлении 
продвинулись шведы и финны, получившие ли-
цензии и согласования муниципальных властей 
и приступившие к строительству. Ввод в экс-
плуатацию объектов захоронения ВАО и ОЯТ 
в Финляндии запланирован в 2020 г., а в Шве-
ции —  в 2025 г.

Первоначальным этапом сооружения объекта 
окончательной изоляции РАО является созда-
ние подземной исследовательской лаборатории 
(ПИЛ) с целью обоснования безопасности захо-
ронения.

ПИЛ создаются для:
•  уточняющих исследований изолирующих 

свойств и других характеристик вмеща-
ющего массива горных пород, подтверж-
дающих его пригодность для безопасного 
захоронения ВАО и долгоживущих САО;

•  исследований и обоснования изолирую-
щих свойств системы инженерных барье-
ров;

•  отработки технических решений и транс-
портно-технологических схем строитель-
ства и эксплуатации будущего объекта 
окончательной изоляции РАО.

 Целесообразно создание ПИЛ в месте, где 
на основе геофизических исследований и геоло-
гического бурения предварительно определена 
возможность создания объекта захоронения РАО.

В России практически все ВАО и долгоживущиe 
САО накоплены на трех предприятиях: ГХК, СХК 
и ПО «Маяк». В перспективе основной объем та-
ких отходов будет нарабатываться на ГХК. Поэто-
му экономически целесообразно создание одного 
федерального могильника в глубоких геологиче-
ских формациях.

По результатам комплексных геологических, 
геофизических и гидрогеологических исследова-
ний, проведенных в 1990-х г., для безопасной 

окончательной изоляции ВАО от окружающей 
среды был выделен ряд потенциальных площадок 
в северной части Нижнеканского гранитоидного 
массива в Красноярском крае.

На участке Нижнеканского гранитоидного 
массива выделен стабильный блок однород-
ных ненарушенных пород основного состава, 
залегающий на глубинах от 300 м и имеющий 
мощность до 2000 м. Гранитные и габбро-ди-
оритовые комплексы обладают высокими проч-
ностными свойствами и низкими фильтрацион-
ными показателями (возраст вод на глубинах 
более 200 м достигает несколько десятков тысяч 
лет). Это позволяет выделять данную территорию 
как перспективную для создания подземных со-
оружений для безопасного длительного хранения 
ВАО. В результате выбрана площадка площадью 
25 км2, расположенная на участке «Енисейский» 
в 4 км от ГХК и 4,5 км от Енисея, в пределах 
ЗАТО Железногорск. По результатам исследова-
ний определено, что структурно-тектонические 
характеристики массива горных пород благопри-
ятны для создания объекта захоронения долго-
живущих РАО.

Комплекс ПИЛ со всей инфраструктурой пла-
нируется построить к 2021 г., а полностью за-
вершить в 2024 г. Верхний горизонт лаборатории 
и объекта захоронения РАО будет располагаться 
на глубине 450 м от поверхности, нижний —  
525 м. Математическое моделирование показало, 
что экологическая безопасность захоронения ВАО 
и долгоживущих САО обеспечивается с большим 
запасом. При самых невероятных гипотетических 
сценариях риск для населения Железногорска 
не превышает 10–9 год-1 при нормативе 10–6 
год-1.

Теплофизические расчеты показали, что тем-
пература в массиве пород под воздействием дли-
тельного теплового воздействия отвержденных 
тепловыделяющих ВАО не превысит 40 оС. При 
условии положительного заключения экспертизы 
о безопасности объекта может быть получено 
разрешение на его промышленную эксплуатацию 
и развитие в пункт глубинного захоронения РАО 
(ПГЗРО).

Полное развитие ПГЗРО рассчитано на под-
земное захоронение ~155 тыс. м3 кондициони-
рованных ВАО и долгоживущих САО с незна-
чительным тепловыделением и ~7500 пеналов 
с остеклованными тепловыделяющими ВАО.

Безопасная окончательная изоляция отвер-
жденных ВАО и долгоживущих САО в глубоких 
геологических формациях обеспечит реализацию 
заключительной стадии ядерного топливного 
цикла —  безопасное захоронение отвержденных 
фракций ВАО и долгоживущих САО от будущей 
переработки ОЯТ.

ОДЦ по выводу уран-графитовых реакторов
Всего, начиная с 1948 г., было построено 

13 промышленных уран-графитовых реакторов 
(ПУГР), восемь из которых предназначались для 
наработки оружейного плутония, а остальные 
были двухцелевыми, использовавшимися для 
энергоснабжения. Впоследствии на основе ПУГР 
были созданы различные энергетические уран-
графитовые реакторы (УГР). Всего был построен 
31 реактор такого типа.

В настоящее время все ПУГР остановлены 
и ведутся работы по их ВЭ. С 2018 г. начнет-
ся ВЭ реакторов РБМК и ЭГП. Основной про-
блемой при ВЭ как ПУГР и энергетических УГР 
является работа по экологически безопасному 
обращению с большим количеством облучен-
ного графита, который несет потенциальную 
опасность для человека и окружающей среды 
вследствие накопления в нем долгоживущих ге-
нетически значимых радионуклидов —  14С (пе-
риод полураспада 5,73*103 лет), 36Сl (период 
полураспада 3,01*105 лет) и 3Н (период полу-
распада 12,3 года). Радионуклиды 14С (вклад 
в активность графита ~95%) и 3Н входят в со-
став практически всех органических и неоргани-
ческих соединений, активно участвуют в биоци-
кле и не выводятся из организма. Поэтому при 
их выходе в атмосферу произойдет глобальное 
загрязнение природных комплексов Земли.

Кроме наведенной активности вклад в радиа-
ционное загрязнение графита вносят осколочные 
радионуклиды (137Сs, 90Sr, 154Eu и др.), об-
разовавшиеся в результате протечек теплоноси-
теля и попадания фрагментов топлива в кладку. 
Особый подход при выборе способов обращения 
с облученным графитом связан и с рядом других 
факторов. Графитовая кладка, являясь основным 
элементом активной зоны реактора, не подлежит 
замене в течение всего срока его эксплуатации 
и поэтому имеет наибольший флюенс нейтронов. 
В процессе длительной работы под действием 
излучения происходит деградация теплофизи-
ческих, реологических и физико-механических 
свойств графита, в результате чего изменяются 
условия теплообмена и теплопереноса. Радиаци-
онно-стимулированные эффекты также вызыва-
ют распухание графита, влекущее деформацию 
блоков, их растрескивание, искривление колон 
и всей кладки в целом. Другим важным факто-
ром является высокая пожароопасность графита. 
Графит обладает высокой удельной теплотой сго-
рания (~ 8 ккал/г), температура воспламенения ~ 
700 °C. Это усугубляется наличием в облученном 
графите запасенной энергии с возможностью ее 
самоподдерживающегося выделения.

До настоящего времени нигде в мире не раз-
работана экологически безопасная технология об-
ращения с облученным графитом, и опыта выво-
да ПУГР из эксплуатации ни у кого еще не было. 
По данным МАГАТЭ объемы облученного графита 
в мире превышают 230 тыс. т, из них ~60 тыс. т 
в России (без учета графитовых кладок и других 
узлов действующих энергетических УГР).

Для решения проблем безопасного вывода 
УГР из эксплуатации в 2010 г. на базе реакторно-
го завода ОАО «Сибирский химический комбинат» 
(СХК) был создан «Опытно-демонстрационный 
центр вывода из эксплуатации уран-графитовых 
ядерных реакторов» (ОДЦ УГР). Отработанные 
на ОДЦ УГР оптимальные технические решения 
позволят обеспечить серийный ВЭ однотип-
ных промышленных и энергетических реакторов 
на основе унифицированных технологий, пригод-
ных к тиражированию и экспортированию.

На промплощадке СХК с момента пуска ре-
актора И-1 в 1955 г. по 2008 г. функционировал 
комплекс с пятью ПУГР, суммарная наработка 
которых составила более 180-ти лет.

На площадке «Южная» реакторного заво-
да размещены хранилище ОЯТ с обогащением 
до 90% и 17 хранилищ РАО различного типа, 
включая пункты временного хранения ТРО и ЖРО 
с высокой концентрацией делящихся материалов. 
На площадке «Северная» размещены 8 хранилищ 
РАО различного типа (ТРО в пунктах временного 
хранения и высокоактивные ЖРО в бассейнах вы-
держки ОЯТ).

В связи с прекращением оборонной плуто-
ниевой программы в 1990 г. была разработана 
«Концепция прекращения эксплуатации про-
мышленных уран-графитовых реакторов», опре-
деляющая стратегию вывода из эксплуатации 
промышленных установок. Реакторный завод 
СХК стал первой площадкой, на которой были 

Рис.1 Способы обращения с ОЯТ

Рис.2 Размещение ОЯТ на предприятиях РФ
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начаты систематические работы по ВЭ ядерных 
реакторов. Кроме наработки технологий приведе-
ния остановленных реакторов в ядерно- и ради-
ационно безопасное состояние начались работы 
по реабилитации площадок их размещения.

На первом этапе реакторы И-1, ЭИ-2 и АДЭ-3 
были разгружены, расхоложены и приведены 
в ядерно-безопасное состояние. Выполнены ней-
тронно-физические измерения по оценке наличия 
в графитовых кладках делящихся материалов, по-
лучены заключения об их ядерной безопасности 
и составлены радиационные паспорта на кладки 
реакторов. В рамках комплексного инженерного 
и радиационного обследования выполнено:

•  коррозионное освидетельствование всех 
металлоконструкций, определена скорость 
коррозии;

•  изучение физико-механических свойств 
материалов основных несущих металло-
конструкций, определение их прочностных 
характеристик и несущей способности по-
сле длительной эксплуатации в условиях 
радиационного воздействия;

•  физико-химические и радиационные ис-
следования отложений на деталях первого 
контура и засыпки верхних и нижних ме-
таллоконструкций;

•  исследование состояния, физических 
свойств и радиационного загрязнения от-
работавшего реакторного графита;

•  полное радиационное обследование всех 
элементов, систем, конструкций и поме-
щений реакторных установок.

Полученные результаты исследований позво-
лили выработать технические решения по реали-
зации проектов ВЭ. С учетом опыта Реакторного 
завода СХК в 2005 г. «Росатом» принял «Кон-
цепцию вывода из эксплуатации промышленных 
уран-графитовых реакторов», в которой в каче-
стве базового принят вариант долговременного 
хранения в пределах шахты реактора на срок 
не менее 100 лет. Практические работы по вы-
полнению второго этапа начались с принятием 
ФЦП ЯРБ.

Реакторный завод СХК обладает всеми ре-
сурсами, необходимыми для выполнения задач 
ВЭ, временными хранилищами РАО, полигоном 
подземного (глубинного) захоронения ЖРО, 
квалифицированным персоналом. Действующие 
бассейны выдержки ОЯТ по мере освобождения 
будут трансформированы в пункты локального 
приповерхностного хранения РАО.

Одновременно с процессом формирования 
ОДЦ УГР увеличивались объемы работ по выво-
ду ПУГР из эксплуатации в рамках ФЦП ЯРБ. ОДЦ 
УГР продолжил работы по ВЭ, которые выполня-
лись Реакторным заводом, и унаследовал все его 
технологические компетенции.

С принятием ФЗ № 190 от 11.07.2011 г. 
«Об обращении с радиоактивными отходами…», 
предусматривающим возможность создания 
локальных пунктов захоронения особых РАО, 
концепция вывода ПУГР из эксплуатации была 
переработана. В 2011 г. в качестве базовой 
утверждена «Концепция вывода из эксплуата-
ции промышленных уран-графитовых реакторов 
по варианту безопасного захоронения на месте», 
предусматривающая создания пункта консер-
вации особых РАО. Проведенные исследования 
показали, что метод ВЭ по варианту «захороне-
ние на месте» является наиболее оптимальным 
по геологическим, экологическим и финансовым 
аспектам.

Пилотным проектом «Создание пункта кон-
сервации особых РАО в пределах здания реак-
тора» стал ВЭ реактора ЭИ-2 (совместно с «НИ-
КИЭТ им. Н. А. Доллежаля»), работы по которому 
производились в 2012–2015 гг.

Были выполнены следующие работы:
1. полный демонтаж обеспечивающих систем 

и оборудования в здании реактора за исключе-
нием реакторной установки. Одновременно вы-
полнялся сбор и удаление РАО и просыпей ОЯТ, 
накопленных в процессе эксплуатации реактора;

2. бетонирование помещений нижних отметок 
и подреакторного пространства до нижней био-
логической защиты;

3. бесполостное заполнение внутриреактор-
ных пространств и подземных подреакторных по-
мещений барьерными смесями на основе природ-
ной глины, которая при уплотнении до 1,5 см3/г 
практически водонепроницаема и имеет высокую 
сорбционную способность в отношении большин-
ства радионуклидов;

4. дезактивация строительных конструкций 
и демонтаж верхних строительных конструкций 
реакторного помещения с целью снижения вы-
соты здания, создается защитное перекрытие 
как барьер атмосферному воздействию на объект 
захоронения. Отрабатываются технологии по ути-
лизации бетона, основного конструкционного 
материала, используемого на площадке. Прин-
ципиальная схема преобразования ПУГР в пункт 
консервации особых РАО приведена на рис. 3

Таким образом, создается надежная лока-
лизация реактора в собственной шахте путем 
создания системы защитных барьеров, предот-
вращающих выход радиоактивных веществ из ре-
акторного пространства и защищающих реактор 
от внешних воздействий.

ОДЦ УГР является первой организацией 
в России, обладающей опытом ВЭ промышлен-
ных уран-графитовых реакторов.

Опытно-
демонстрационный 
инженерный 
центр по выводу 
из эксплуатации 
реакторов ВВЭР

Водо-водяные энергетические реакторы со-
ставляют более 60% парка мировой ЯЭ. С це-
лью разработки технологии ВЭ реакторов данного 
типа в соответствии «Планом организационно-
технических мероприятий по созданию отрасле-
вой системы вывода из эксплуатации», утверж-
денного в 2013 г., на базе Нововоронежской 
АЭС создан опытно-демонстрационный инженер-
ный центр вывода из эксплуатации АЭС (ОДИЦ). 
На Нововоронежской АЭС в 1964 г. был введен 
первый в мире реактор типа ВВЭР —  ВВЭР-210 
мощностью 210 МВт (эл.).

Прототипом корпусных ВВЭР были реакто-
ры, созданные для атомных подводных лодок. 
Эффективность и доступность воды в качестве 
замедлителя нейтронов позволили обеспечить 
большую мощность при малых размерах актив-
ной зоны и получить компактную энергетическую 
установку.

Использование в качестве топливной ком-
позиции спеченной двуокиси урана в реакторах 

ВВЭР обеспечило хорошие радиационные усло-
вия и наименьшее загрязнение теплоносителя 
и сохранение работоспособности ТВЭЛов при 
достаточно глубоком выгорании. Применение 
циркониевого сплава для оболочек ТВЭЛов обе-
спечило высокие параметры реакторного тепло-
носителя, тем самым хорошую термодинамиче-
скую эффективность теплосилового цикла.

20-летний опыт промышленной эксплуатации 
реактора ВВЭР-210 имел огромное значение для 
развития мировой ЯЭ. После остановки реактора 
в 1988 г. ОЯТ из него было выгружено, из кор-
пуса реактора вырезаны темплеты для исследо-
ваний радиационного охрупчивания материала 
корпуса.

Второй энергоблок Нововоронежской АЭС 
с реактором ВВЭР-365, проектный срок эксплуа-
тации которого составлял 30 лет, был остановлен 
в 1990 г., не выработав проектного ресурса. При-
чиной досрочной остановки энергоблока была 
необходимость проведения восстановительного 
отжига корпуса реактора, выявленного в процес-
се планового ремонта. При ремонте также было 
выявлено значительное утончение стенок паро-
проводов, что потребовало замену их большей 
части. По этим причинам после ремонта 1990 г. 
энергоблок не был введен в эксплуатацию.

В 1991 г. была проведена опытная дезакти-
вация одного парогенератора энергоблока № 1, 
результаты которой позволили его демонти-
ровать с минимальными дозовыми нагрузками 
и использовать значительную часть металла. 
Исходя из положительных результатов дезакти-
вации, на Нововоронежской АЭС было создано 
специальное подразделение по ВЭ энергоблоков 
№№ 1 и 2.

В 1992–1994 гг. была проведена опытная 
дезактивация четырех секций теплообменни-
ков промежуточного контура энергоблока № 2 
с возможностью их дальнейшего использования. 
После обследования дезактивированные тепло-
обменники были установлены в машзале энер-
гоблока № 5 в системе охлаждения генераторов.

В 1993–1994 гг. концерном «Росэнергоатом» 
был утвержден план работ по ВЭ энергоблоков 
№№ 1 и 2, а также общий перечень оборудо-
вания и систем, обеспечивающих безопасное 
хранение, комплектацию и транспортировку ОЯТ.

В связи с отсутствием свободных объемов 
хранилищ ТРО и для возможности переработки 
ЖРО было принято решение о перепрофилиро-
вании части помещений реакторного отделения 
блоков 1 и 2 под временное хранение РАО.

При создании ОДИЦ в него была переведена 
часть персонала Нововоронежской АЭС, которая 
в течение 20 лет уже занималась вопросами ВЭ 
блоков.

В 2014 г. в ОДИЦ было смонтировано обо-
рудование комплекса плазменной переработки 
РАО. Была также введена установка электрохими-
ческой дезактивации металла, очищающая ради-
оактивный металл до уровней, позволяющих ис-
пользовать его в народном хозяйстве без всяких 
ограничений. ОДИЦ принимает активное участие 
в разработке проектов ВЭ других энергоблоков 
концерна. Важной задачей центра является выход 
на международный рынок.

Заключение
Создание ОДЦ по всем аспектам завершаю-

щих стадий жизненного цикла ЯРОО обеспечили 
переход от поиска и реализации временных ре-
шений, обеспечивающих ядерную и радиацион-
ную безопасность в краткосрочной перспективе, 
к выработке решений и практических задач, ре-
ализация которых обеспечит долгосрочную без-
опасность либо окончательное решение.

Наиболее важным мероприятием для ре-
шения проблем завершающих стадий жиз-
ненного цикла ЯРОО было создание кластера 
по обращению с ОЯТ на ГХК, включающим его 
сухое хранение и переработку, а также про-
изводство МОКС-топлива. Не имеющее ана-
логов сухое хранилище ОЯТ реакторов РБМК 
решило проблему разгрузки пристанционных 
хранилищ, что особенно актуально для Ленин-
градской АЭС. Созданный в составе кластера 
ОДЦ по переработке ОЯТ реакторов ВВЭР-1000 
положил начало масштабной деятельности, 
которая обеспечит решение накопленных про-
блем и дальнейшее устойчивое и безопасное 
развитие ЯЭ.

ОДЦ УГР не только обеспечит решение про-
блем ядерного наследия по ВЭ остановленных 
промышленных реакторов по наработке оружей-
ного плутония, но и позволит разработать техно-
логии ВЭ энергетических реакторов типа РБМК 
и ЭГП. Для разработки эффективных технологий 
ВЭ энергетических УГР большое значение имеют 
проводимые в центре работы по утилизации об-
лученного графита.

Созданный ОДИЦ для отработки технологий 
ВЭ реакторов типа ВВЭР был организован за-
благовременно до начала ВЭ серийных реакто-
ров ВВЭР-440, первый из которых был введен 
в эксплуатацию в 1973 г. на Кольской АЭС. Раз-
работанные в ОДИЦ технические решения будут 
использованы при ВЭ энергоблоков № 1 и № 2 
Кольской АЭС, где эксплуатируются ВВЭР-440 
первого поколения. Разработки центра имеют 
экспортный потенциал, так как помимо России 
в семи странах Европы было построено 22 реак-
тора данного типа.

Но имеется и ряд серьезных проблем для 
успешной деятельности всех ОДЦ по завер-
шающим стадиям. Основной организационной 
проблемой является незаконченный процесс 
формирования нормативной базы в части об-
ращения с ОЯТ и особыми РАО, а также отсут-
ствие критериев приемлемости удаляемых РАО 
для захоронения. Не определены обязательства 
Национального оператора по обращению с РАО 
по срокам и объемам вывоза кондиционирован-
ных РАО из эксплуатирующих организаций для 
захоронения. Главной практической проблемой 
является отсутствие пунктов захоронения РАО 
для их окончательной изоляции от окружающей 
среды, без которых невозможно обеспечить сво-
евременный и безопасный вывод ЯРОО из экс-
плуатации.
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Рис.3 Схема преобразования ПУГР в пункт консервации особых РАО

Штольня для размещения завода по производству МОКС‑топлива
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Изложено грамотно, логич-
но, со знанием предмета. 
Выводы сделаны обоснован-
ные. Программа Росатому 

на ближайшие 30-40 лет готова.

Парогазовые установки эф-
фективнее, чем АЭС. А газа, 
как говорят ученые, на пла-
нете достаточно. Вы, конеч-

но, скажете: транспортировка угле-
водородов дороже, чем свежих сбо-
рок ТВЭЛ, а я на это отвечу, что 
транспортировка ОЯТ – тоже не по-
дарок. Кроме того, грузоперевозки 
стройматериалов и оборудования 
при кап. строительстве АЭС с лихвой 
перекроют все перевозки газа на 
многие годы работы парогаза впе-
ред.  Строительство генерирующих 
монстров вообще неэффективно, по-
скольку потери при передаче элек-
троэнергии колоссальны (до 45%). 
Экономичнее иметь небольшие, до 

300 мвт и меньше установки, работа-
ющие на локальном уровне.

Если уж профессионалы не 
видят перспектив в обеспе-
чении безопасной и надеж-
ной изоляции этих материа-

лов, то это серьезный сигнал для по-
литиков и общества. 

Строительство АЭС возмож-
но лишь тогда...» – возможно 
лишь тогда, когда решен во-
прос с РАО и ОЯТ. Пока эти 

вопросы не решены (а они не реше-
ны), никаких АЭС строить нельзя, 
иначе мы все вымрем».

С равным успехом к термо-
ядерным источникам можно 
отнести ветряки и ГЭС, а, 
слегка почесав репу, и те-

пловые станции. А загнемся мы, воз-
можно, от, например, полиэтилена.

В этом случае лучше быть 
вторыми. Пускай американ-
цы будут первыми, а мы по-
смотрим. У них ведь реакто-

ров гораздо больше чем у нас. В на-
стоящее время (по экономическим 
соображениям) они отходы просто 
складируют для будущих поколений и 
не парятся. Только дураки и очень бо-
гатые (немцы) сворачивают ядерную 
энергетику, а бедные и умные ее раз-
вивают.

На нашей планете есть толь-
ко один первичный источник 
энергии - поток тепла и све-
та от Солнца. Знаменитый 

огонь первобытного человека – не 
что иное, как энергия Солнца, нако-
пленная в продуктах фотосинтеза. 

Хлеб насущный - также продукт пре-
образования энергии термоядерных 
процессов звезды под названием 
Солнце. Все радиоактивные матери-
алы планеты имеют энергию в 4000 
раз меньшую, их никто не учитывает 
в энергобалансе планеты. Доступная 
для человека энергия Солнца на 9 по-
рядков выше доступной энергии де-
ления урана.
Ключевой показатель эффективности 
современной энергетики – КПД пре-
образования энергии солнца. У дров 
КПД не превышает 1,8%, и этот порог 
считался непреодолимым барьером 
для солнечных панелей почти пол-
века. Атомные реакторы с прямым 
преобразованием имели электриче-
ский КПД менее 1,5% при топливной 
эффективности 0,1%. Ископаемые 
уголь и углеводороды имеют топлив-
ную эффективность на 2-5 порядков 
ниже (хотя уже 100 лет лидируют в 
качестве энергоносителей). Ветряк 

на высоте 100 м имеет солнечный 
КПД менее 1%, ведь только плотные 
слои атмосферы простираются до 10 
км. 
Разработка технологии прямого пре-
образования солнечной энергии в 
электрическую – это прорыв в энер-
гетике, по масштабам сравнимый 
только с освоением энергии огня. За 
полмиллиона лет с того момента, как 
человек разумный освоил техноло-
гию контролируемой цепной реакции 
горения, не было такого принципи-
ального прорыва. Наше поколение 
стало свидетелем возникновения 
технологии, которая по КПД исполь-
зования основного источника энер-
гии на Земле превзошла на порядок 
самую природу, которая миллиард 
лет шлифовала технологии фотосин-
теза.
Еще 11 лет назад для энергообеспе-
чения жителя Москвы требовалась 
площадь солнечных панелей в 300 

Атомная энергетика и цивилизация

А
томная энергетика в России должна 
быть планомерно свернута до нуля – 
сегодня это приоритетная задача для 
атомной отрасли.

На сегодняшнем уровне развития матери-
алов, техники и технологий не существует ни 
одной технологии безопасной переработки ОЯТ, 
удовлетворяющей современным требованиям 
по безопасности. Существуют лишь технологии, 
позволяющие выделять плутоний и другие ядер-
ные материалы, пригодные для военных целей. 
Эти технологии не подходят для мирной отрасли 
под названием атомная энергетика. Кроме того, 
не существуют, и не будут никогда существовать 
радиохимические технологии, которые не рас-
пространяли бы оружейные материалы по всему 
миру.

Единственным вариантом использования 
атомной энергии для производства электро-
энергии является способ, при котором кроме 
осколков деления ничего больше не образует-
ся. Практика последних 80 лет показала, что это 
невозможно сделать в собственном нейтронном 
потоке реакции деления тяжелых изотопов, то 
есть ни один из известных сегодня типов атом-
ных реакторов не удовлетворяет этому требо-
ванию. Самовыжигание топлива, в том числе с 
помощью ЗЯТЦ – это утопия. Только внешний 
поток нейтронов с энергией выше 10 МэВ по-
зволит реализовать гипотезу безотходного про-
изводства атомного квтч.

Большинство апологетов быстрой энергети-
ки, или вообще приверженцев атомной энер-
гетики 20-го века, отводили атомной энергии 
роль промежуточной технологии, которая будет 
существовать до тех пор, пока человечество не 
освоит способы получения электроэнергии из 
термоядерного синтеза. Этому процессу осво-
ения «вечной» технологии отводили 300, 1000 
и более лет.

Сегодня, спустя 78 лет с даты открытия 
реакции деления урана, человечество нашло 
дешевый и безопасный способ превращения 
термоядерной реакции в электроэнергию. Фото-
вольтаика с КПД более 5% и есть та технология, 
которую наши деды считали вечной, которая 
сделает атомную энергию невостребованной. 
Продаваемые сегодня панели имеют КПД 23%, 
передовые преобразователи – выше 70%. 
Солнечная панель преобразует энергию кван-
тов солнечного света, которые образовались 
при синтезе гелия из четырех ядер водорода, 
в  электричество. Этот источник электроэнер-
гии – первый в истории человечества преоб-

разователь термоядерной энергии в электри-
ческую, не имеющий движущихся частей. Этот 
источник, доступный сегодня для любого чело-
века, на три с половиной порядка мощнее, и на 
шесть порядков более длительный, чем атом-
ная энергия. Это революция в энергетике, по 
масштабам на 9 порядков более значимая, чем 
создание АЭС. 

40 лет назад знания о природе вещей, по-
лученные атомным сообществом, позволили 
создать первые образцы солнечных панелей. 
Сегодня технологии преобразования квантов 
электромагнитного излучения в электроэнер-
гию, технологии солнечных панелей, открывают 
прямую дорогу для создания нового типа ядер-
ных реакторов – реакторов прямого преобразо-
вания с КПД 70% и выше.       

Реакторы двойного назначения (накопления 
плутония и получения электроэнергии), которые 
эксплуатируются сегодня во всем мире, не сове-
стимы с гуманным и демократичным человеком. 
Эти военные машины, сконструированные для 
устрашения противника, не должны эксплуати-
роваться. Задача современного сообщества – 
безопасным способом завершить атомную гонку 
вооружений, то есть остановить все действующие 
атомные реакторы дизайна 40-х годов, вывести 
их из эксплуатации и захоронить ОЯТ на глубины, 
не позволяющие будущим поколениям извлечь их 
оттуда ближайшие 300 тысяч лет. Безопасным 

для всей планеты можно считать не более 10 ГВт 
установленных атомных мощностей.

Выпускники ФТФ Уральского политехниче-
ского института с 1961 года изучали способы 
обращения с ОЯТ. Уже 60 лет назад препода-
ватели на физтехе объясняли студентам, что в 
атомной промышленности нет более важной за-
дачи, чем правильное обращения с ОЯТ и РАО.     

Сегодня лаборатории «вторичных процес-
сов», как называли технологии обращения с ОЯТ 
и РАО в СССР, должны стать самыми главными 
во всей атомной промышленности. Работы по 
обращению с ОЯТ должны стать приоритетны-
ми, так как от качества их выполнения зависит 
судьба всего человечества. Сегодня здесь ре-
шается основной вопрос – быть или не быть 
жизни на Земле.

Как специалист в области водной и пиро-
химической радиохимии, как изготовитель экс-
периментального топлива из урана, нептуния, 
плутония, америция и кюрия для реакторов на 
быстрых и промежуточных нейтронах, предла-
гаю не заниматься переработкой ОЯТ, а считать 
приоритетной задачей Росатома – разработку 
методов и способов окончательного захороне-
ния ОЯТ энергетических реакторов непосред-
ственно в виде ОТВС.

Атомная энергетика должна быть планомер-
но свернута до нуля.

Дементий Башкиров
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В конце сентября на сайте www.proatom.
ru началась заочная полемика вокруг 
опубликованного Дементием Башки-
ровым (одним из наших авторов) по-
слания к участникам международной 
конференции Декомиссия 2017: «Вывод 
из эксплуатации АЭС, и мировой опыт 
комплексного решения технологических, 
экономических и социально-экологиче-
ских проблем». 
Представляется интересной позиция само-
го автора обращения и мнения многочис-
ленных оппонентов, которые выступили, в 
основном, в роли жестких непримиримых 
критиков. Выдержки из полемики мы пу-
бликуем на этих страницах.
Дементий Башкиров – радиохимик, 
специалист, широко эрудированный 
человек. Всю свою трудовую жизнь он 
проработал в атомной отрасли на самых 
разных ее производствах и разбирается 
не только в технологиях, но и в техни-
ческой политике, в экономике, эколо-
гии. Может быть, кому-то предложения 
Башкирова покажутся слишком радикаль-
ными, хотя они обсуждались в научной 
общественности много лет назад. Может 
быть, атомное лобби и ВПК посчитают 
их несвоевременными и неудобными. 
Во всяком случае, разговор получился 
содержательным и интересным, и он еще 
раз показал, что пора провести ревизию 
генераций, взглянуть на атомное элек-
тричество не с ведомственной, узкопро-
фессиональной, а с более широкой эко-
номической, экологической, социальной 
и философской позиции. А еще это об-
суждение показало, что на производстве 
и в науке атомной отрасли остались пока 
специалисты высокого уровня, способ-
ные масштабно и ответственно мыслить. 
К сожалению, в результате разрушения 
профессиональных лифтов в стране, на 
руководящих постах Росатома – «штаба 
отрасли» таких специалистов становится 
все меньше и меньше. 
В США в одном министерстве энергетики 
сконцентрированы все вопросы генера-
ций, поэтому в вопросах инвестиций, в 
вопросах развития энергетики, приоритет 
отдается тем генерациям, которые под-
держиваются общественностью, предпо-
чтительны по экономике и экологии. 

Редакция «Атомной стратегии».
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м2. Сегодня достаточно 20 м2. Зав-
тра будет достаточно 7 м2.             
Для ВИЭ нет проблемы генерации 
электроэнергии, эти технологии уже 
имеют экономическое преимуще-
ство. Проблема в накоплении этой 
энергии, или в согласовании графи-
ков генерации и потребления элек-
троэнергии. Образно говоря, пока 
нет Солнца и ветра – мельник отды-
хает, если у него нет водяной мель-
ницы.
С атомными энергетическими техно-
логиями вопрос решен давно – Ради-
охимия отказалась выполнять заказы 
энергетиков с самого первого дня 
эксплуатации АЭС. Безопасней че-
рез сутки пройти со знаменами через 
эпицентр ядерного взрыва.  Просто 
никто не обращал внимания на мне-
ние коллектива, который считали не 
физиками. Мало ли кто чего-то не хо-
чет делать. Поэтому сегодня «вдруг» 
не переработано 99% ОЯТ энергети-
ческих станций, копившихся 60 лет. 
Проблемами ОЯТ заинтересовались, 
когда стали закрывать старые АЭС. 
А там «вдруг» оказались пристанци-
онные хранилища, так как «нормаль-
ных» хранилищ никто не строил. А 
АЭС продолжала и продолжает ра-
ботать. Куда девать, как обращаться 
с ним, что сколько стоит, кто должен 
делать и платить??
История всегда имеет аналогии. 
Когда-то Геракл очистил конюшни 
Авгия, в которых 60 лет никто не 
убирался, направив через них реку. 
Мое послание именно к тем людям, 
которые решили убрать атомный на-
воз. Не нарушайте оболочки ТВЭЛ-
ов, этот последний барьер безопас-
ности нельзя уничтожать. Без этого 
барьера ОЯТ переходит в категорию 
открытого источника ионизирующего 
излучения, с которым сегодня ни-
кто не умеет безопасно обращаться. 
Именно потому, что 60 лет никто не 
ломал этот барьер, существует со-
временная цивилизация.      
Бездействие в отношении ОЯТ – это 
не преступное бездействие атом-
ного сообщества, это форс-мажор, 
возникший из-за гонки ядерных во-
оружений. Эксплуатация АЭС – вот 
это преступление. Поэтому, еще раз 
– Атомная энергетика России должна 
быть планомерно свернута до нуля, 
сегодня очень подходящий момент 
– избыток традиционных генерирую-
щих мощностей легко компенсирует 
выводящиеся мощности.
Дементий Башкиров

Блестяще, Дементий! Корот-
ко и профессионально изло-
жена программа ООН.

«Не нарушайте оболочки 
ТВЭЛ-ов, этот последний 
барьер безопасности нельзя 
уничтожать…» – Пассаж сви-

детельствует о том, что говорящий 
вообще не в теме захоронения. Го-
сподин не понимает в переработке 
ОЯТ и безграмотно заключает, что 
проще захоронить. Кстати, это было 
типичное рассуждение еще лет 20 
назад. С тех пор многое поменялось, 
но некоторые остались с прошлым 
веком в голове.

Насчет американской кон-
цепции открытого ядерного 
топливного цикла - то есть 
захоронения ОЯТ в виде не 

переработанных ТВС, в глубинах оке-
ана или глубоких скважинах, предло-
женной в середине 50-х.: ничего но-
вого в этой идее нет, но она оказа-
лась самой безопасной. 
Даже при захоронении в глубинах 
океана ЯМ не будут угрожать че-
ловечеству – для достижения ПДК 
в мировом океане необходимо в 4 
раза больше ОЯТ, чем есть на пла-
нете. Главное, чтобы его не подняли 
через тысячи лет. Хоронить в скважи-
нах – значительно дороже, и не факт, 
что безопаснее, хотя в первом при-
ближении кажется, что существенно 
надежней. Безопасность примерно 
одного порядка, но можно хоронить 
на порядки большие активности.
Дементий Башкиров

Сотни ветрогенераторов в 
Нидерландах работают в 
убыток, сообщает газета 
Dagblad Finansielle, ссылаясь 

на собственное исследование.
Стоимость вырабатываемой элек-
троэнергии ветростанциями при 
нынешних ценах не компенсирует 
расходов на поддержание турбин в 
работоспособном состоянии, ука-
зывает издание. Это в особенности 
касается старых ветрогенераторов, 
однако и новые, более эффективные 
модели часто оказываются нерента-
бельными. . Если такая ситуация со-
хранится, то многие установки могут 
быть просто разобраны.

Источник:  http://elektrovesti.
net/45857_v-niderlandakh-
sotni-vetrogeneratorov-priznany-
nerentabelnymi-smi [elektrovesti.net]

Ценовая политика на энер-
гию в Нидерландах – исклю-
чительно прерогатива госу-
дарства. Прибыль или убы-

ток – все это результат ценовой по-
литики. Повысят цену на 
электроэнергию, введут драконов-
ские штрафы нарушение экологии, 
организуют субсидии инвесторам в 
ВИЭ – вот вам и прибыльность ветря-
ков. 

«...Строительство АЭС воз-
можно лишь...» – возможно 
лишь тогда, когда решен во-
прос с РАО и ОЯТ…» – Из 

этого следует, что выпуск автомоби-
лей (самолетов, пароходов и т.п.) 
возможен лишь тогда, когда будет 
решен вопрос с предотвращением 
аварий. Выпуск табачных изделий 
возможен лишь тогда... и т.п. Ну, что 
за чудаки люди,… работать надо.

По-моему у Платонова был 
такой роман «Котлован», там 
копали, копали, копали, ра-
ботали, работали, работа-

ли.... А нахрена? — Процесс!

Усилия, которые страна на-
правляет на строительство 
все новых АЭС, лучше на-
править на более актуальные 

проблемы, например,  медицину, об-
разование, науку, инфраструктуру, 
жилье, дороги, энергосбережение....

Интересно, почему зеленые 
не выступают против авиа-
ции, сжигающей тысячи тонн 
керосина на границе стра-

тосферы? Не призывают к сокраще-
нию поголовья крупного рогатого 
скота, производящего по некоторым 
данным наибольший вклад в так на-
зываемый парниковый эффект? Не 
требуют закрытия тысяч металлурги-
ческих и химических предприятий? 
Бывает, конечно, прицепятся к 
какому-то из них, что только под-
тверждает правило. Не протестуют 
против автомобилей, которые, неза-
висимо от типа двигателя, изничто-
жают мириады насекомых на авто-
страдах. Вопросы эти можно мно-
жить до бесконечности. Однако, по-
хоже, дебильные кампании, 
связанные с ВИЭ и электромобиля-
ми, сами скоро все расставят по сво-
им местам.

«Интересно, почему зеле-
ные...» — да потому, что 
обьемы РАО и ОЯТ растут с 
каждым годом эксплуатации 

АЭС. Потому, что экономика атомно-
го электричества запредельная, по-
тому, что риск распространения плу-
тония вполне реальный, потому, что 
люди умирают от радиации. Ждем 
катастрофы???

Самолеты и скотина продол-
жают портить воздух, и мы 
не знаем, как это сказывает-
ся на круговороте углерода в 

природе. Металлургия и химия про-
изводят миллионы тонн сверхтоксич-
ных отходов. Химия – это то, что сама 
природа не сподобилась произвести. 
А по данным, почерпнутым из журна-
ла «Химия и жизнь», за время ядер-
ных испытаний в атмосфере в окру-
жающую среду выброшено по три 
смертельные дозы плутония на каж-
дого жителя Земли. И что?

Опровергните, если сможе-
те, заявление Башкирова 
фактами, цифрами, стати-
стикой заболеваний щито-

видки по всей западной части России 
и в Европе, с критикой «Радиацион-
ной географии» Тихонова и Рылова, с 
экономическими выкладками расхо-
дов на ликвидацию аварий. Это будет 
убедительнее.

«…а вы опровергните заяв-
ление Башкирова, с факта-
ми…» – Факты: в мире каж-
дый год на дорогах гибнет 

более 100 тысяч человек (в России 
более 20 тысяч), от курения, которое 
способствует раку горла, губы, лег-
ких и т.д., гибнет в мире более 2 млн 
в год, более 100 тысяч в год гибнет 
от локальных войн – сами считайте 
ущерб, ураганы в этом году нанесли 
ущерб странам карибского бассейна, 
включая некоторые штаты США, на 
сумму более 1 трлн рублей (20 по-
следствий чернобыльской аварии).  А 
наши и не наши «профессионалы» 
знают только то, что случилось, но 
ничего не могут поделать с тем, как 

это случается, а, может быть, все де-
лают для того, чтобы это случилось. 
А здесь предлагают путь, который 
был во времена «крушения машин» 
более 200 лет назад. Нынешние 
«профессионалы» ничего не  делают 
для того, чтобы аварий не было либо 
специально, либо по скудоумию. 

Электричество – тоже очень 
опасный предмет. До сих 
пор не придумали, как мож-
но безопасно сунуть два 

пальца в подключенную розетку, не 
сделав при этом короткое замыка-
ние. Поэтому использование элек-
тричества на планете должно быть 
свернуто до нуля, отопление и осве-
щение должно быть дровянно-лучин-
ным, ведь это самое натуральное и 
экологически чистое топливо и мате-
риал. 

Я читал и такие цифры: пря-
мой и косвенный ущерб 
только от одной Чернобыль-
ской катастрофы превышает 

стоимость всей электроэнергии, 
произведенной всеми АЭС России за 
все время их существования

Да, такие оценки есть. И, 
скорее всего, им можно ве-
рить. Я когда-то первые 
годы после Чернобыля смо-

трел динамику роста оценок ущерба. 
Потом понял, что предельная величи-
на огромна, методика ее оценки 
сложна/трудоемка и ...

Не деньгами в твердой ва-
люте измеряется основной 
ущерб Чернобыля. Я хорошо 
помню, как КПСС взялась за 

МСМ, и стала их шерстить после 
1986. Не удалось. Не стало КПСС, не 
стало СССР, а вот атомные реакторы 
остались, атомные лобби остались, 
неподъемный бюджет атомной энер-
гетики остался.
Интересы атомной энергетики ока-
зались выше интересов огромного 
государств, и сегодня она живет за 
счет россиян, и продолжает тянуть 
их на дно.
Дементий Башкиров

В статье много бреда. Атом-
ная энергетика бесспорно в 
будущем чем-то будет заме-
щена, но не сегодня и не 

завтра. А наработки уйдут в другие 
высокие технологии.

«Атомная энергетика должна 
быть планомерно свернута 
до нуля» – А Карфаген дол-
жен быть разрушен! За 35 

лет работы в отрасли, включая вре-
мена МСМ в СССР, я ни разу ни от 
кого не слышал про «вторичные про-
цессы» в отношении ОЯТ и РАО. 
Кстати, США и сейчас живут по 
СССР-овским принципам, храня от-
работавшее топливо на площадках 
своих АЭС и откровенно завидуя рос-
сийскому централизованному храни-
лищу на ГХК. Про 99% неперерабо-
танного ОЯТ – так во Франции и в 
Великобритании переработано и пе-
рерабатывается почти 90% ОЯТ, в 
России – около 15%,  на француз-
ском UP-3 и английском THORP пере-
работана большая часть ОЯТ Герма-
нии, Бельгии, Швейцарии, Японии, 
все топливо отправила на переработ-
ку Италия. При этом, конечно, ни о 
каком распространении «оружейных» 
ЯМ и речи быть не может: во-первых, 
гражданские АЭС никакого отноше-
ния к оружейным ЯМ не имеют, даже 
термин такой есть «civil Pu»; а во-
вторых – и Евратом и МАГАТЭ все ре-
генерированные ЯМ держат под 
жестким контролем. И еще, где это 
работают АЭС с реакторами, спроек-
тированными в 40-х годах прошлого 
века? Имена, пароли, явки!  В общем, 
стандартное зеленое фуфло. А слабо 
на Швецию посмотреть: 50% эл. 
энергии от ГЭС, 50% от АЭС, и ниче-
го менять не собираются.

А истина, как всегда, где-то 
посередине.

Современные требования по 
защите оружейных ядерных 
материалов (1997 – настоя-
щее время) делят плутоний 

на две категории: применимый для 
ядерного оружия (менее 80% Pu-
238), и неприменимый для ядерного 
оружия (более 80% Pu-238, то есть 
практически чистый тридцать вось-
мой). Все остальные категории, типа 
оружейный (термин 1945 года), то-
пливный, энергетический (1958) и 
гражданский сегодня в нормативных 
документах не рассматриваются. Эти 
термины уже 20 лет как в прошлом. 

Если не верите, то зайдите в ближай-
ший офис Росатома и спросите, где 
и почем можно купить 1 г граждан-
ского плутония.
Для того, чтобы попытаться перейти 
из категории «в теме» (или в доле, 
как Вам привычнее, я не оперирую 
такими категориями), в категорию А 
(профессионалы, находящиеся не-
посредственно в контакте с мате-
риалом) я порекомендовал бы Вам 
начать изучать российские действу-
ющие материалы по учету и контро-
лю. А если Вам ближе английский, 
посмотреть ссылку [International 
rules require equal levels of safeguards 
for all grades of plutonium except 
plutonium containing more than 80 
percent plutonium-238, which need not 
be safeguarded, Nonproliferation and 
Arms Control… January 1997], которая 
появилась после демонстрационного 
теста 1995 года (совместно USA-UK, 
начало работ 1965), доказывающего, 
что при современном уровне разви-
тия техники можно считать оружей-
ным плутоний с любым содержанием 
240-й массы, с любым, получающем-
ся в реакторной практике изотопным 
составом.
Исходя из этих требований предла-
гаю считать любое устройство, со-
держащее и, тем более производя-
щее (накапливающее), плутоний вне 
гражданских законов, и регулировать 
их работу с помощью военных при-
казов. Начать с АЭС и их пристанци-
онных хранилищ. И не надо паники – 
эта работа не закончится на Вашем 
веку, скорее всего и Ваши дети, и 
внуки не успеют завершить ее, даже 
если политическое решение о плано-
мерной ликвидации АЭС будет при-
нято завтра. Это решение никогда не 
будет официально представлено, всё 
будет аккуратно. Вы ведь не замети-
ли, что с 1986 по 2012 в России не 
было построено ни одного реактора.     
Для получения научных результатов 
не нужно иметь 30 эксперименталь-
ных блоков большой мощности, до-
статочно 3-5. Если через некоторое 
время окажется, что эти технологии 
могут конкурировать с другими ви-
дами электрогенерации, и не окажут 
вредного воздействия на окружаю-
щую среду, тогда покупатель сам их 
у вас купит.
Сегодняшние АЭС построены на 
деньги СССР для создания запаса 
ядерных материалов, а не для полу-
чения прибылей от продаж электро-
энергии и тепла, как традиционные 
ЭС. Сегодня в мире нет ни одного 
гражданского покупателя АЭС, их 
приобретают только с целью урав-
нять военный паритет государства. 
Считаю несовместимым военные 
цели реакторов с гражданским за-
конодательством, которое сегодня 
пытается регламентировать их рабо-
ту. В советское время все было пра-
вильней, эксплуатацию АЭС должны 
осуществлять военные. Если эти ре-
акторы не нужны военным, то значит, 
они не нужны никому, и их необхо-
димо останавливать в плановом по-
рядке.
Из 350 тысяч тонн ОЯТ на планете на 
долю России приходится 23 тысячи 
тонн (6,6%). Единственный в России 
завод, который может перерабаты-
вать ОЯТ энергетических реакторов, 
– РТ-1, имеет мощности 100 т/год. 
Если он будет работать непрерыв-
но, то потребуется более 200 лет 
для переработки ОЯТ. Это всего пол 
процента, если бы Маяк работал не-
прерывно. Кроме того, реакторы до-
бавляют по 700 тонн ежегодно. Кто 
ответит на вопрос – для чего нужна 
переработка ОЯТ, если плутоний се-
годня никому не нежен?
Дементий Башкиров

1. У Башкирова позиция 
скрытая. Ее суть проста – 
лишить Россию высоких тех-
нологий в этой сфере. Атом-

ная энергетика выставляет жесткие 
требования к оборудованию, матери-
алам и дает мультиплицирующий эф-
фект в формате подтягивания пред-
приятий к этим требованиям. Про-
цесс тяжкий, но идет.
2. Проблема переработки РАО, ОЯТ 
действительно есть – и это по Баш-
кирову есть основание к закрытию 
атомной энергетики? Не убедитель-
но. Пусть это шведам, финнам или 
китайцам расскажет.
Ядерщик

Ядерщику. Ни о какой абсо-
лютной ликвидации АЭС 
Башкиров не говорит, но вы-
ступает за сокращение бло-

ков и диверсификацию генераций.

Рано или поздно замена 
атомной генерации найдет-
ся. Блоки, выработавшие 
свой ресурс выводятся из 

эксплуатации. Те, у которых срок не 

выработан, работают и, полагаю, нет 
нужды их закрывать раньше времени.
Что касается ОЯТ, РАО – тут согласен 
полностью, это проблема, накоплено 
много, если в м3 выразить, то во-
обще много. А если эти м3 поделить 
на расход переработки то столетия 
вылезут, это верно. 
Ядерщик

На каждый квтч в ВВЭР-1000 
накапливается 42 мкг плуто-
ния (1,5% из 20 тонн, то есть 
300 кг в год на произведен-

ные 7 млрд. квтч). Это 4 летальных 
дозы, которые будут угрожать чело-
вечеству 10-20 тысяч лет. Это 400 000 
Бк (удельная активность 10 000/мкг 
при выгорании 45 МВт*сут/кг) при 
пределе годового поступления 20 Бк 
(НРБ-99/2009). Для разбавления до 
ДОАнас (0,0025 Бк/м3) требуется 160 
млн. кубометров воздуха. Эти 40 мкг 
способны навсегда сделать смер-
тельным для жизни человека 11 м2 
земной поверхности. Это всего один 
киловатт-час. 
Если бы человек потреблял только 
атомную электроэнергию, то за 77 
лет при годовом потреблении 1300 
квтч (россиянин в 2016) он загубил 
бы 0,1 км2 (10 га). МЭД – 0,5 Зв/год 
при загрязненности 0,1 Ки/км2. 
Накопленного на планете плутония 
и америция хватит для равномерно-
го загрязнения на уровне 1 Ки/км2. 
Предел безусловного принудитель-
ного отселения будет превышен в 10 
раз. Летальная доза будет накапли-
ваться менее, чем за 1 год. 
На угольной станции на каждый квтч 
получается 1,3 кг СО2, на обычной 
газовой 0,72 кг, на современной па-
рогазовой 0,45 кг. Для разбавления 
до санитарной нормы (0,1% СО2) по-
требуется 500-1500 м3 воздуха. Для 
разбавления выбросов оксидов серы 
и азота до ПДК у разных видов углей 
требуется 0,01-0,1 млн. м3 воздуха 
на выработанный квтч (образуется 
оксидов 1-10 г/квтч при ПДК 0,04-
0,05 мг/м3, летальная доза через 
кожу 30-50г, при вдыхании 10-20 мг). 
У природного газа токсичность вы-
броса на порядки меньше. 
В зависимости от единиц измерения 
опасности, атомный квтч опаснее 
угольного в 1600 раз (ПДК в воздухе), 
в 500-1000 раз по летальной дозе. 
Кроме того, время вредного воздей-
ствия (экспозиция) у окислов азота 
и серы составляет единицы дней, и 
они способны на однократное вред-
ное воздействие. Плутоний опасен 
тысячи лет, один и тот же атом мо-
жет быть причиной смерти десятков 
и сотен поколений людей, если, на-
пример, не хоронить человеческие 
останки под землей, а сжигать в кре-
матории. 
Не стоит забывать, что первые 1-3 
года основной вклад в радиотоксич-
ность дают гамма-бета излучающие 
осколки и активированные конструк-
ционные материалы. Сначала они в 
100 раз опаснее плутония, но через 
150-250 лет распадаются, и остается 
на десятки и сотни тысяч лет непту-
ний, плутоний, америций, короткожи-
вущие изотопы урана. С учетом этих 
опасных компонент (они же - радио-
активные осадки – один из основных 
поражающий факторов ядерного 
взрыва), угольная и остальные виды 
энергетики абсолютно безопасны, 
токсичность их продуктов на едини-
цу произведенной энергии меньше в 
сотни тысяч раз. Но эти осколочные 
материалы в атомной энергетике 
считаются под надежным контролем 
до 150-300 лет, поэтому они «не мо-
гут быть      в окружающей среде».
Какая доля плутония попадет в окру-
жающую среду, никому не извест-
но. Исходя из ПДК и ЛД, эта доля 
не должна превышать 0,1%, чтобы 
сравняться по токсичности с уголь-
ной энергетикой. С учетом огром-
ного периода полураспада и пред-
полагаемой длительной (более 1000 
лет) эксплуатации АЭС, эта величина 
должна быть снижена на 2-3 поряд-
ка. Уловители ядовитых газов (они же 
сырье для большой химии) на уголь-
ных станциях принципиально снизи-
ли выбросы по сравнению с 60-70-ми 
годами прошлого века. Сравнивать 
токсичность сегодня нужно с передо-
выми генерирующими мощностями. 
Документы по учету и контролю ЯМ 
не содержат данных по количеству 
отходов, массы отходов ядерных 
материалов, попавших в окружаю-
щую среду, отсутствует. Однако по 
официальным отчетам о загрязне-
нии территорий вокруг ОИАЭ видно 
(при пересчете на паспортный изо-
топный состав), что эта активность 
образована десятками килограмм, а 
у некоторых предприятий – сотнями 
килограмм ядерных материалов. 
На фоне 23 тысяч тонн накопивше-
гося ОЯТ в России 0,1% - это 23 
тонны, в составе которого 200-300 
кг плутония. 
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Аналогия для запоминания. Един-
ственное, что сегодня достоверно 
известно, что 3 поколения атомщи-
ков не выполнило 2 обязательных 
действия после дефекации. Соб-
ственный зад не вытерт, фекалии не 
убраны с дневной поверхности. На 
эти действия вновь необходимы за-
ймы, налоги, субсидии, гранты, фе-
деральные и президентские целевые 
программы. Короче говоря, атомной 
энергетике требуется сиделка для 
замены памперсов (обращение с 
РАО) и золотарь (для обращения с 
ОЯТ) на среднесрочную временную 
перспективу – 300-1000 лет.
Дементий Башкиров

«…Для получения научных 
результатов не нужно иметь 
30 экспериментальных бло-
ков большой мощности, до-

статочно 3-5,…» – да, но денег-то 
тогда тоже нужно будет в 6-10 раз 
меньше, значит и левый навар будет, 
как минимум, в 6-10 раз меньше, и 
кому там, на верху, это надо?

Правильно начал Дементий: 
«На сегодняшнем уровне 
развития материалов, техни-
ки и технологий не суще-

ствует ни одной технологии безопас-
ной …» – А дальше, как и принято в 
современном мире – реклама сол-
нечных батарей. Нет ни одной безо-
пасной технологии! Главная беда на 
планете Земля – это расплодившие-
ся людишки, только их полное унич-
тожение спасет планету. 

Россия – это север. Холод 
– вечная на севере пробле-
ма. В среднем за год росси-
янин тратит на отопление 

жилья 70-90% потребляемых энер-
гоносителей, и лишь 10% – на элек-
троэнергию. Посмотрите квитанции 
ЖКХ, и вы увидите, что отопление и 
горячая вода обходятся вам в 10 раз 
дороже, чем электроэнергия. Доля 
электроэнергии в общем потребле-
нии России составляет 25-30%, а 
доля атомной электроэнергии до 
20% от этого количества. Если все 
АЭС будут остановлены, то потеря-
ется 5-6% энергопотребления. Для 
большинства регионов России, в 
том числе и для столицы, это будет 
незаметно. Теплоэлектростанции 
работают с КИУМ около 40%, для за-
мещения выведенных атомных мощ-
ностей потребуется поднять КИУМ 
до 50%. Образно говоря, кочегару 
нужно будет кинуть в топку не 10 ло-
пат, а 12.  Взамен мы получим воз-
можность жить без опасности ради-
оактивных загрязнений плутонием, у 
которого период полураспада 24 
тысячи лет, без опасности загрязне-
ния америцием, у которого период 
полураспада 430 лет. Почему я про-
тив этих видов опасности? Потому 
что их потенциальная экспозиция 
больше экспозиции всех остальных 
видов загрязнений на 3-4 порядка. 
Эти материалы  могут сократить 
жизнь человека в 5-10 раз, и оста-
ваться активными тысячелетиями. 
Сначала необходимо убрать боль-
шой мусор, а потом можно браться и 
за уголь, мазут и бензин. В тысячи 
раз ОЯТ опаснее всех остальных от-
ходов, вместе взятых.  В России 
газа, нефти, дров – каждого по от-
дельности хватит на обеспечение 
энергии всей страны на столетия. В 
1917 в России жило 142 млн., все 
жилье отапливалось дровами. Сей-
час живет примерно столько же, 
только весь лес завален буреломом. 
Вот что дала России современная 
энергетика. Леса не очищаются от 
валежника. Лесные пожары сжигают 
почти столько же энергии, сколько 
мы потребляем газа. Можете счи-
тать мое высказывание рекламой 
безальтернативного источника энер-
гии всех веков – дров. Этот ресурс 
действительно нуждается в рекламе. 
Сегодня над ним смеются, и остав-
ляют порубочные остатки на лесосе-
ках. Этот ресурс не так удобен, как 
газ, мазут или солнечная панель. А 
все остальные энергоресурсы – это 
самоходный товар, и вы самолично 
приходите покупать его, выбирая что 
подешевле и удобнее. Они не нуж-
даются в рекламе. Сходите после 
октябрьских дождей в лес и попро-
буйте сжечь валежник на территории 
2-3 стоки. Почувствуйте мощь и кра-
соту этого высококонцентрирован-
ного и греющего душу источника 
вечной энергии на нашей планете.
Дементий Башкиров

Германия заменяет энергию 
АЭС не солнечной и не ве-
тряной энергией. Это не-
сколько процентов. Без 

шума и рекламы там создана вся ин-
фраструктура для энергоснабжения 
на базе пеллет. Высажны энергетиче-
ские леса – источник новой энергети-

ки. Все уже есть, нужно только мас-
штабировать.

Пеллеты для промышленной 
энергетики – это несерьез-
но. Для дач и домохозяйств 
– слишком дорого, хотя, как 

вспомогательный энергоноситель – 
возможно. Нужно искать другие спо-
собы теплоснабжения, основанные 
на химии, физике, солнце, прили-
вах... Атом тоже уместен в умеренных 
количествах и только там, где другие 
способы генерации экономически 
неэффективны. Вообще, нужна ди-
версификация, нужно развивать все 
виды генерации и тогда проявится 
самый выгодный источник. 

Кстати, почему-то приумолк 
звон про дизель из рапса. Не 
расскажете, почему?

На производство 1 литра 
биотоплива из рапса (вспаш-
ка, посев, уборка, сушка, от-
жим, удобрения) нужно за-

тратить 1 литр солярки. Почему вы-
ращивают? – Субсидии!

1. Программа субсидий по 
выращиванию рапса была 
свернута в Германии к 2010 
году.

2. На чистом биодизеле никто не ез-
дил. Максимум на 5% добавки к то-
пливу из нефти.

Дизельное топливо с не-
большой добавкой метило-
вого эфира рапсового масла 
понижало токсичность вы-

хлопа двигателя. В связи с ужесточе-
нием норм на выбросы без очистки 
выхлопных газов стало не обойтись. 
А когда выхлопные газы очищаются, 
добавки в топливо стали не нужны.

Дементий, ты призываешь 
нас жить на дровах и «топить 
печки ассигнациями»? И вы-
рубать леса? 

Росатом безответственно 
стремится экспортировать 
ядерные технологии в сла-
боразвитые страны. Боль-

ной на голову (или обкокаиненный) 
Моралес сказал: «Боливия будет ис-
пользовать атомную энергию» – и Ро-
сатом рад стараться. Весь банкет, 
естественно, за деньги российских 
налогоплательщиков. А за Боливией 
останется долг, как за Венесуэлой. 
Боливия, где основное занятие насе-
ления – выращивание коки! Следую-
щая –Замбия! А дальше куда? По 
стопам Миклухо-Маклая, каждому 
папуасу по реактору? Зачем?! Тут и 
развитые страны не могут распутать 
клубок последствий использования 
ядерной энергии, а Росатом впутыва-
ет в это неокрепшие страны. А АЭС в 
Египте, Бангладеш и Судане(!)? До-
статочно посмотреть на недавнюю 
историю этих стран – устойчивостью 
там не пахнет, и исламские террори-
сты там есть. В Судане идёт граждан-
ская война! Что будет с ОЯТ этих ре-
акторов? Ах, да, вернём в Россию и 
«переработаем». Притом, что свое 
ОЯТ переработать не можем. Будем 

таскать ОЯТ мимо террористов через 
полмира. Россия – единственная 
страна, которой не жаль своей тер-
ритории.

С ОЯТ на Игналине что-то 
непонятное происходит. С 
Россией им договориться 
гордость не позволяет, поти-

хоньку вытаскивают из БВ и в контей-
нерах ставят на улице. И это у них 
считается уже не ОЯТ, а РАО. Какая 
тут защита от самолета, урагана, тер-
рористов? 

Всё верно пишет Демен-
тий.1. Творец создал для 
человека термоядерный ре-
актор недостижимой мощ-

ности на безопасном расстоянии. 
Нужно научиться им пользоваться. 
Прогресс в технологиях солнечных 
батарей идет стремительно, так что 
скоро АЭС не понадобятся. 2. Чело-
век должен отказаться от безмерно-
го потребления и бесконечного 
«экономического роста». Кому нуж-
ны горы ширпотреба? Одинаковые 
автомобили, служащие по три года? 
Нужно вернуться к долгослужащим 
вещам. 3. Атомная энергетика умрёт 
сама. Китай скоро сдуется, и не по-
строит никаких 200 ГВт АЭС вслед-
ствие сокращения потребления. В 
США атомная энергетика при смер-
ти. Самая мудрая на свете нация – 
немцы отказалась от атомной энер-
гии.

Не надо быть  пророком. В 
ближайшие десятилетия в 
мире будут закрыты десятки 
АЭС. Возникает  новый биз-

нес  демонтаж  старых АЭС.  Запад-
ные,  и в первую очередь  немецкие  
компании, будут  стремиться  по все-
му  миру получать новые заказы на 
демонтаж АЭС. Поэтому  не нужны  
России « новые прорывы « и плавучие 
АЭС,   а нужны новые  технологии  
демонтажа  АЭС, чтобы демонтиро-
вать  свои   и предложить  услуги по 
всему  миру  по демонтажу иностран-
ных АЭС.  Для  этой  цели  необходи-
мо  разделить РОСАТОМ,  выделить  
часть  институтов и  предприятий  для 
создания  инфраструктуры  демонта-
жа АЭС,  которая приносила бы 
огромные  средства в бюджет стра-
ны. Создать «Агентство ликвидации 
атомных сооружений». Все ученые  
отлично понимают, что через сто лет 
на Земле не останется  ни одной  
АЭС  и будет  ликвидировано ядер-
ное оружие. 

Ну, да. Создать «Агентство 
по ликвидации…», заселить 
его зятьями, братьями, дру-
зьями и любовниками. Бес-

толковыми и наглыми. Пилить бюд-
жет и отмывать бабки. И в итоге НИ-
ЧЕГО не сделать. Но пыль в глаза – по 
полной программе. Мало что ли в 
Росатоме таких убыточных проектов. 
Только частный бизнес способен 
поднять такое дело на проектном 
конкурсном финансировании. 

Разделить Росатом – это  не   
значит уничтожить,  наобо-
рот,  сделать деятельность   
РОСАТОМа, полезной  и эф-

фективной  для  экономики и эколо-
гии, для будущего   страны. 

Честные предприниматели и 
граждане платят налоги, а 
Росатом эти деньги спускает 
на свои зарубежные проекты 

для стран Азии и Африки. Эти деньги 
никогда не вернутся и это мы неодно-
кратно проходили в СССР. Россия 
тоже списала этим странам милли-
ардные долги: Египет, Бангладеш, 
Индия…, в этих странах денег нет 
даже на туалеты, и, уж тем более, на 
АЭС. Пусть Росатом закрывает ста-
рые АЭС, которые не соответствуют 
современным требованиям безопас-
ности, строит новые современные 
энергетические установки и работает 
на благо страны.

Рыба гниет с головы. Голова 
у Росатома тупая и гнилая, в 
штабе отрасли работают 
блатники и временщики, 

профессиональные лифты свернуты, 
НТС и дискуссии закрыты, экономика 
непрозрачная, поэтому дела не идут 
на лад.  

Зато на предприятиях  Роса-
тома  работают самые ква-
лифицированные  специали-
сты, которые закончили са-

мые лучшие  вузы  в стране  и вся  
надежда на них  молодых,  честных, 
устремленных в будущее специали-
стов. Они  очистят «штаб отрасли» от 
посторонних людей, а  страну от 
атомного хлама и сделают компанию 
Росатом престижной  и  полезной  
для страны.

Вы ошибаетесь. Так было 
раньше, лет 30 назад. Сей-
час на атомные факультеты 
поступают те, кого не берут 

в престижные внешнеэкономиче-
ские, юридические, гуманитарные и 
пр. вузы. Всякая шелупонь из близ-
лежащих поселков работает и на 
предприятиях  в атомных ЗАТО. 
Научно-технический и культурный 
уровень сотрудников на атомных 
объектах очень снизился. Да и те, 
кто закончил престижные вузы рас-
пределяются на узкопрофессио-
нальные участки и через 3-5 лет 
деградируют. Кроме того, сама 
обстановка в ЗАТО, депрессняк и 
зажатость режимом, способствует 
регулярному пьянству.

Рабочие, инженеры и кон-
структоры российской  ком-
пании   РОСАТОМА на голову 
выше  сотрудников француз-

ской компании AREVA. Даже  финны 
отказались от услуг французской 
компании AREVA  на строительство 
новой АЭС.  Свою состоятельность  
российские атомщики  доказали при 
строительстве АЭС  в Китае,  в Ин-
дии, в Иране.  Строительство  кора-
блей  с ядерными установками тоже 
наглядно доказывает  квалификацию  
наших специалистов.  
Все российские экономисты и фи-
нансисты – это пена, которая только 
постигает  азы экономики  капитализ-
ма, и способны только   на болтовню 
про экономику.  Они все еще  изучают 
Адама  Смита, и поэтому  не знают, 
как сделать, чтобы  Россия разбога-
тела.  Но в этом не их вина. В совет-
ское время книжка Адама Смита про 
рыночную экономику была изъята из 
институтских библиотек. 

Видимо автор статьи или 
полный дилетант, или выпол-
няет заказ, лоббирует. При 
изготовлении солнечных ба-

тарей в отходах производства оста-
ется намного больше вредных эле-
ментов, чем при ядерных реакциях в 
реакторах АЭС. Другое дело, что 
дальнейшему развитию конструкций 
существующих ядерных реакторов ГК 
«Росатом» не уделяет внимание. 
Деньги вкладывают то в ветряки, то в 
золото, скоро будут вкладывать в 
американские ценные бумаги. Это 
вред атомпрому и России. 
Переработкой ОЯТ конечно сейчас 
заниматься рано, чистого урана до-
статочно. Проект «Прорыв» Адамова, 
с его реактором «Брест» на основа-
нии экспертиз и расчетов работать 
не будет. Но, главное, надо изобре-
сти, сконструировать и просчитать 
новые реакторы, которые будут ком-
пактны, спектр нейтронов будет «вы-
жигающим ядерное топливо до дна» 
и т.д. Наш вождь должен смотреть в 
будущие, а не цепляться за старые 
реакторы типа ВВЭР, БН и др., кото-
рые сложны и небезопасны. Систем 
безопасности нагородили целую 
кучу, только друг другу мешают. По-
следнее достижение манагеров – это 
«каска» над зданиями АЭС. Всё доро-
го и бестолково.   

Дементий Башкиров коснул-
ся важной и актуальной 
темы. Но он деликатно не 
вышел из рамок радиохимии 

РАО. Если же на атомную энергетику 
посмотреть с позиции эколога, гео-
политика, даже философа, то выводы 
будут значительно жестче. Приведу 
некоторые цифры:
1. Работающий блок АЭС, несмотря 
на фильтрацию, выбрасывает в ат-
мосферу около 30 радионуклидов: 
йод-129, цезий-137, криптон-85, ксе-
нон-133, аргон-41, ксенон-138, угле-
род-14, водород-3, йод-131, йод-
133, криптон-87, продукты коррозии, 
осколки деления урана (хром-51, 
магний-54, кобальт-60, ниобий-95, 
рутений-106, церий-144 и т.д.). Все 
это оседает вблизи АЭС и копится 
на десятки, и даже сотни километров 
вокруг. 
2. Ежегодно РБМК образует 35,5 т 
ОЯТ, ВВЭР 1000 – 20 т. В результа-
те переработки 1 т. ОЯТ образуется 
около 4,5 м. куб. высокоактивных, 
150 м. куб. среднеактивных и 2000 
м. куб. низкоактивных РАО, и все это 
закачивается в Землю или сливается 
в Мировой океан. 
3. На начало 2006 г. на российских 
АЭС хранилось около 12,5 тыс. т. ОЯТ 
общей активностью более 4 млрд. 
кюри (80 «чернобылей»). На 2017 год 
эта цифра значительно увеличилась.
4. После Чернобыльской аварии с 
1986 по 2000 г.г. в России увеличи-
лось заболевание всеми видами рака 
примерно на 50%. Последствия ава-
рии будут проявляться еще несколь-
ко поколений: качество и продолжи-
тельность жизни людей, попавших 
в зону «следа», и их потомков будет 
тяжелым.
5. После засекреченной аварии в 
1975 на 1  блоке ЛАЭС  в Ленингра-
де в 1976 г. зафиксирован рост коли-
чества новорожденных с синдромом 
Дауна.
Этот перечень можно продолжать. 
Однако атомное лобби и «ястребы» 
на деньги налогоплательщиков со-
держат целую армию платных про-
пагандистов, которые убеждают этих 
налогоплательщиков в безопасности 
атомной энергетики.

Менеджеры из Росатома 
прекрасно понимают, что ни-
каких документов, под-
тверждающих их антигуман-

ную деятельность по производству 
мирного квтч, нет. Нет никаких доку-
ментов, подтверждающих их пре-
ступную бездеятельность по отноше-
нию к ОЯТ и РАО. Эти документы или 
уничтожены, или сокрыты от обще-
ственности. Ссылки на внутренние 
документы абсолютно законно игно-
рируются. Поэтому можно игнориро-
вать заявления специалистов, имев-
ших доступ к этой информации, и 
привлекать к ответственности имею-
щих.
Несмотря на то, что в РФ есть за-
кон о государственной тайне, запре-
щающий сокрытие информации об 
экологической обстановке, реализо-
вать его на практике населению не-
возможно, а скрывающая сторона не 
торопится выполнять неприятные и 
непонятные обязательства. 
Большинство запретов в атомной 
энергетике действует в рамках защи-
ты государственной военной тайны, 
хотя сфера деятельности претендует 
на мирное использование атома. Это 
юридическое несоответствие. 
Дементий Башкиров
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Выдающееся место в истории отече-
ственного атомного подводного флота 
принадлежит Генеральному конструктору 
Георгию Николаевичу Чернышёву. По его 
проектам 671, 671 РТ, 671 РТМ и 971, 
хорошо известным морякам-подводни-
кам, в 1967–2001 гг. было построено 
и сдано Военно-Морскому флоту более 
60-ти многоцелевых атомных подводных 
лодок.

Г
еоргий Николаевич родился 23 августа 
1919 г. в г. Николаеве. После окончания 
в 1943 г. Николаевского кораблестро-
ительного института был направлен на 

работу в ЦКБ-18 (ныне ЦКБ МТ «Рубин»). С это-
го времени все отпущенные ему 54 года работы 
были отданы созданию подводного флота страны. 
1943–1948 гг. Г. Н. Чернышёв работал в ЦКБ-18 
над послевоенными проектами дизель-электри-
ческих подводных лодок. В группе специалистов 
был командирован в Германию для сбора и из-
учения материалов по немецким газотурбинным 
подводным лодкам, а затем (1948–1953 гг.) тру-
дился над аналогичной отечественной ПЛ (проект 
617) во вновь созданном Специальном конструк-
торском бюро № 143. Внёс ряд усовершенство-
ваний в конструкции и системы корабля, прошёл 
путь от инженера-конструктора до заместителя 
начальника отдела.

В сентябре 1952 г. Г. Н. Чернышёв в составе 
небольшой группы специалистов СКБ-143 под 
руководством В. Н. Перегудова и под научным 
руководством академика А. П. Александрова ра-
ботал на территории Института атомной энергии 
(ИАЭ) имени И. В. Курчатова (Москва) над ре-
шением проблемы создания атомной подводной 
лодки на базе ядерной паропроизводящей уста-
новки главного конструктора Н. А. Доллежаля.

В 1953–1956 гг. в реорганизованном 
СКБ-143 в должности заместителя начальника 
отдела главной механической установки он при-
нимает активное участие в создании паротурбин-
ной установки большой мощности для первой 
отечественной АПЛ проекта 627. За эту работу 
Г. Н. Чернышёв награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

Творческие способности, широкий кругозор 
и стремление к поиску нетрадиционных реше-
ний открыли Г. Н. Чернышёву дорогу к новому 
проектированию. С ноября 1956 г. в должности 
заместителя главного конструктора он участвует 
в разработке АПЛ проекта 639 с баллистическими 
ракетами большой дальности системы М. К. Ян-

геля. В 1957 г. был успешно завершён эскизный 
проект, но из-за прекращения работ по ракетно-
му комплексу в 1958 г. были прекращены работы 
и по проекту подводной лодки. Между тем в про-
екте 639 были глубоко проработаны принципи-
ально важные для подводного кораблестроения 
вопросы: переход на переменный ток в силовой 
сети корабля, повышение параметров в системе 
ВВД (воздух высокого давления), создание но-
вой высокопрочной стали и переход на большие 
диаметры прочного корпуса и целый ряд других. 
Более того, Г. Н. Чернышёвым был проработан 
и представлен вариант АПЛ с увеличенным чис-
лом тяжёлых баллистических ракет (против 3-х 
заданных) и показано, что при предлагаемых 
простых проектных решениях число ракет может 
быть значительно увеличено.

Указанные наработки вместе с другими про-
ектными и инициативными предложениями были 
использованы в конкурсных предложениях по АПЛ 
второго поколения. По итогам конкурса СКБ-143 
заняло первое место. В соответствии с принятой 
специализацией СКБ-143 было поручено про-
ектирование противолодочной подводной лодки 
проекта 671, и Георгий Николаевич был назначен 
главным конструктором этого проекта.

В результате напряженной работы головная 
подводная лодка проекта 671 в 1967 г. вступила 
в строй. Трудно переоценить значение этого ко-
рабля в отечественном подводном кораблестро-
ении. Был создан принципиально новый архитек-
турный тип одновальной АПЛ с осесимметричной 
формой корпуса, с оптимальными по пропульсив-
ным качествам удлинением корабля и его обво-
дами, с развитым крестообразным кормовым 
оперением, которое обеспечивало устойчивость 
движения на рекордной для того времени ско-
рости (ок. 34-х узлов) и, в то же время, с помо-
щью рулей, работающих как закрылки кормовых 

стабилизаторов, обеспечивало кораблю исключи-
тельно высокую маневренность.

Такой форме отвечали и осуществленные 
в проекте решения: переход на увеличенные 
диаметры прочного корпуса и ставшие классиче-
скими компоновки современной гидроаккустики 
с торпедным оружием в носовой оконечности 
и одновальной ГТЗА с автономными турбо-гене-
раторами в одном отсеке. Получению высоких 
тактико-технических характеристик (ТТХ) спо-
собствовала жёсткая борьба за минимальное 
водоизмещение, что обеспечило в дальнейшем 
создание модификаций проекта и строитель-
ство их на внутренних заводах. Задуманная как 
противолодочная, подводная лодка превратилась 
в многоцелевую с торпедным вооружением. За-
тем в процессе строительства появились и ра-
кеты, стартующие из торпедных аппаратов (ком-
плекс «Вьюга»).

За создание АПЛ проекта 671 Г. Н. Чернышё-
ву было присвоено звание Героя Социалистиче-
ского труда. Прогрессивные проектные решения 
и полученные высокие ТТХ явились хорошей ос-
новой для модификаций проекта с целью даль-
нейшего повышения его военно-экономической 
эффективности.

Через пять лет в 1972 г. флоту был сдан го-
ловной корабль проекта 671 РТ — с увеличенным 
торпедным вооружением и установкой новых 
дальноходных торпед 650- мм калибра, с блоч-
ной компоновкой ПТУ, со сниженной шумностью. 
За эту работу Г. Н. Чернышёв был удостоен зва-
ния лауреата Государственной премии. В это же 
время под руководством Г. Н. Чернышёва велись 
инициативные работы по дальнейшему развитию 
базового проекта. Был предложен проект 671 
РТМ, головной корабль этого проекта был сдан 
флоту в 1976 г.

На подводной лодке пр. 671 РТМ были уста-
новлены головные образцы радиоэлектронного 
вооружения (гидроакустика, навигация, БИУС), 
создаваемые для проектов третьего поколения, 
снижена шумность, учтен опыт эксплуатации АПЛ 
проектов 671 и 671 РТ. Впервые на ней появились 
неакустические средства обнаружения ПЛ и вы-
сокоточное ракетное оружие для нанесения уда-
ров по территории вероятного противника. Так-
тико-технические характеристики кораблей этого 
проекта, названного «Щукой», были столь высоки, 
что они строились огромной серией (26 единиц) 
на двух заводах: Адмиралтейском в Ленинграде 
и им. Ленинского комсомола в Косомольске-на-
Амуре, а последний корабль был сдан в 1992 г. — 
через 8 лет после сдачи многоцелевых АПЛ 3-го 
поколения (проекты 945 и 971). За создание 
проекта 671 РТМ Г. Н. Чернышёв был награжден 
орденом Ленина. Подводные лодки проектов 671, 
671 РТ и 671 РТМ (всего 48 единиц) стали безот-
казными «рабочими лошадками», которые всегда 
возвращались к своим берегам.

В 1974 г. Г. Н. Чернышёв назначается на-
чальником — главным конструктором Союзного 
проектно-монтажного бюро машиностроения 
«Малахит», объединившего коллективы СКБ-143 
(СПМБМ) и ЦКБ-16 (ЦПБ «Волна»). Под его руко-
водством ведутся проработки многоцелевой АПЛ 
3-го поколения со стальным корпусом. В 1976 г. 
был представлен сокращенный эскизный проект 
этого корабля, которому был присвоен номер 
971. Головная АПЛ пр. 971 прошла испытания 
в 1984 г. В этом же году Г. Н. Чернышёву при-

Конструктор элегантных кораблей
К 85-летию со дня рождения Г. Н. Чернышёва
Л. А. Самаркин,  
ФГУП «СПМБМ «Малахит»

Георгий Николаевич Чернышёв

Атомная подводная лодка К‑448 ‑ последняя лодка пр. 671 РТМ
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сваивается звание Генерального конструктора.
Строительство АПЛ проекта 971 развора-

чивается на заводах в Комсомольске-на-Амуре 
и в Северодвинске. Освободившись в 1986 г. от 
должности начальника бюро и главного конструк-
тора проектов 671, 671 РТ и 671 РТМ, все свои 
усилия Георгий Николаевич сосредотачивает на 
совершенствовании строящихся многоцелевых 
АПЛ проекта 971. Проект 971, как и проект 671, 
занимает особое место в творческой биографии 
Г. Н. Чернышёва — снова создается «базовая» 
многоцелевая АПЛ с оптимальными характери-
стиками и большими модернизационными воз-
можностями. Но главным в этом проекте были 
исключительно низкие уровни акустического поля 
и установка нового значительно более эффектив-
ного гидроакустического комплекса.

Георгий Николаевич упорно и целеустрем-
ленно шёл к достижению паритета с США во 
взаимном обнаружении АПЛ. Он складывается 
из трех основных составляющих: собственной 
шумности АПЛ, потенциала её гидроакстическо-
го комплекса и корабельных помех работе ГАК. 
Многолетняя гонка за этим убегающим призра-
ком достигла успешного финиша постройкой се-
рийных ПЛ проекта 971. Был завершён огромный 
труд, с учетом предложений институтов и Заказ-
чика, найдены и реализованы нетрадиционные 
конструктивные решения.

Уже испытания головного корабля проекта 
971 показали, что мы выходим на уровень луч-
ших зарубежных аналогов, а дальнейшее совер-
шенствование серийных кораблей закрепило этот 
успех. В последних кораблях серии было достиг-
нуто превосходство над усовершенствованными 
лодками типа «Лос-Анджелес» и, по мнению 
зарубежных специалистов, уровень скрытности 
нашх кораблей приблизился к таковому у аме-
риканской многоцелевой АПЛ 4-го поколения 
«Сивульф».

Так закончилась многолетняя трудная борьба 
за ликвидацию нашего отставания в важнейшей 
характеристике подводной лодки — её скрытно-
сти. И вклад Георгия Николаевича в решение 
этой государственной проблемы невозможно 
переоценить. За этот проект Г. Н. Чернышёв был 
удостоен звания Лауреата Государственной пре-
мии РФ.

Личностные качества Г. Н. Чернышёва как 
главного конструктора и как человека являются 
важнейшим фактором, определившим успех раз-
вития АПЛ из противолодочных с торпедным во-
оружением в многоцелевые с торпедоракетным 
оружием и высокими ТТХ. Речь идет не только 
о бремени огромной ответственности главного 
конструктора за все решения, принятые в про-
екте, не только о том, что под всеми докумен-
тами по передаче ВМФ каждой построенной по 

его проектам АПЛ стоит его подпись. Это талант 
конструктора, помноженный на огромное трудо-
любие и чувство ответственности, способность 
внимательно и вдумчиво анализировать множе-
ство вариантов и выбирать нужный. Как дирижёр 
огромного оркестра при помощи различных ин-
струментов создаёт ярко и гармонично звучащее 
произведение, так и Г. Н. Чернышёв создавал 
свои стремительные и элегантные корабли. Он 
был терпим к оппонентам и обладал прекрасным 
чувством юмора. За 40 лет ему частенько прихо-
дилось доказывать свою правоту, спорить, наста-
ивать, уговаривать. И чаще всего он добивался 
нужного решения.

В нём жило вечное стремление повысить эф-
фективность своих кораблей не только в период 
их проектирования, но и в процессе строитель-
ства. Так было с образцами торпедо-ракетного 
оружия, с акустическими и неакустическими 
средствами обнаружения. Все самые совершен-
ные изделия начинали свою жизнь с его кора-
блей. Так было с его наиболее «многоцелевыми» 
проектами — 671 РТМ и 971. Они родились вне 
«плана», родились из инициативных предложений 
главного конструктора.

Но за постоянным стремлением к повыше-
нию эффективности кораблей и внедрению но-
вого ощущалось умение твердо стоять на земле. 
Были смелые решения, но не было ошибок. Геор-
гий Николаевич был разумным, рассудительным 
человеком и понимал, что флоту нужен не только 
эффективный, но и надежный корабль, и нужен 
этот корабль своевременно. Чернышёв с боль-
шим уважением относился к морякам-подводни-
кам, ценил их опыт и знания, был внимателен 
к предложениям флота.

Георгий Николаевич Чернышёв скончался 
в 1997 г. В последние годы своей жизни он 
много внимания уделял развитию научно-тех-
нического потенциала АПЛ многоцелевого на-
значения. А исходные позиции для дальнейшего 
совершенствования АПЛ проекта 971 были даже 
лучше, чем у проекта 671 в своё время. Бес-
покоило его сохранение этого класса кораблей 
в составе ВМФ в создавшейся тяжёлой эконо-
мической обстановке. Г. Н. Чернышёв считал, что 
многоцелевые АПЛ в составе российского флота 
приобретают исключительно большое значение. 
Его обращение к руководству ВМФ и Министер-
ству обороны по этому вопросу воспринима-
лись с пониманием. Но практических шагов для 
предотвращения катастрофического уменьшения 
многоцелевых лодок в составе ВМФ предпринято 
не было.

Будем надеяться, что угроза нашей безопас-
ности, которая безусловно существует, заставит 
обратить самое серьезное внимание на развитие 
этого класса кораблей.

Чернышев на спуске АПЛ пр. 671

Загрузка торпеды в первый отсек

АПЛ проекта 671РТ

АПЛ проекта 971 1

АПЛ «Гепард»
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« А C »  №  1 2 9 .  w w w . p r o a t o m . r u

Атомная подводная лодка второго поколе-
ния проекта 671 спроектирована СКБ-143 
(ныне СПМБМ «Малахит»). Головная 
подводная лодка К-38 этого проекта была 
заложена 12 апреля 1963 г. на Адми-
ралтейском заводе в Ленинграде. Спуск 
на воду осуществлен 26 июля 1966 г. 
Швартовые испытания проведены у стен-
ки завода в период с 20 июля 1966 г. 
по 5 июля 1967 г.

П
еревод на Север для последующих 
испытаний был осуществлен с 12 
по 30 июля. Заводские ходовые испы-
тания продолжительностью в тридцать 

шесть суток проходили с 25 августа по 10 сен-
тября 1967 г., государственные —  длились со-
рок суток с 27 сентября по 5 ноября. 5 ноября 
1967 г. на подводной лодке К-38 был поднят Во-
енно-морской флаг. Командир ПЛ К-38 капитан 2 
ранга Евгений Чернов. В этот день там же были 
подняты Военно-морские флаги на ракетоносце 
стратегического назначения К-137 проекта 667А 
(бюро-проектант ЦКБ МТ «Рубин»), командир 
ракетоносца капитан 1ранга Вадим Березовский 
и на подводной лодке К-43 проекта 670 (бюро-
проектант «Лазурит»), командир капитан 1 ранга 
Вадим Савицкий. Главный конструктор ПЛ про-
екта 667а С. Н. Ковалев, впоследствии дважды 
Герой Социалистического труда, академик. Глав-
ный конструктор ПЛ проекта 670 А. В. Угрюмов. 
В конце декабря подводные лодки убыли в дей-
ствующие соединения подводных лодок.

Атомные подводные лодки второго поколе-
ния открыли путь к перевооружению ВМФ бо-
лее совершенными кораблями, на долю кото-
рых выпала основная тяжесть в противостоянии 
в Мировом океане на протяжении нескольких 
десятилетий. Как вспоминает Герой Российской 
Федерации В. Л. Александров: «новый проект ПЛ 
второго поколения явился крупным достижени-
ем отечественной научной и инженерной мысли 
начала 1960-х гг. В научном обеспечении про-
ектирования принимали участие представители 
академических институтов во главе с президен-
том Академии наук СССР академиком А. П. Алек-
сандровым. Сотни высококвалифицированных 
специалистов ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова, 
ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей», 
ЦНИИ технологии судостроения и других науч-
но-исследовательских институтов судостроения, 
Министерства среднего машиностроения и дру-
гих отраслей народного хозяйства принимали 
участие в разработке подводных лодок второго 
поколения». Проектированием ПЛ проекта 671 
руководил главный конструктор Г. Н. Чернышев. 
. В 1970 г. ему было присуждено звание Героя 
Социалистического Труда.

Для успешного решения задач такого мас-
штаба «Адмиралтейский завод» под руководством 
директора Б. Е. Клопотова, а затем В. Н. Дубров-
ского осуществил капитальную реконструкцию 
производственных мощностей, сконцентриро-
вал силы лучших специалистов на их реализа-
ции. Главным строителем заказа 600 (ПЛ К-38) 
стал известный подводник Российского Фло-
та К. Ф. Терлецкий, которого в 1964 г. сменил 

опытный строитель подводных кораблей И. Л. Ка-
менецкий. Особый вклад в выполнение этого 
заказа внесли специалисты инженерных служб 
предприятия, которые возглавлял главный инже-
нер Н. И. Пирогов, а затем И. С. Белоусов.

Под командованием капитана 2 ранга 
Е. Д. Чернова, позже командующего флотилией 
Краснознаменного Северного флота, началась 
жизнь нового поколения отечественных много-
целевых подводных атомоходов данного проекта 
и его модификаций. Эти корабли надежно обе-
спечили обороноспособность нашей Родины.

О стране
На 1960—1970-е гг. приходится пик интен-

сивного строительства атомных подводных ло-
док. Военной доктриной СССР была обоснована 
стратегическая целесообразность создания мощ-
ного ракетно-ядерного подводного флота для за-

щиты государства. На замену четырем проектам 
атомных подводных лодок первого поколения, 
построенным в рекордно короткие сроки пришло 
второе поколение ПЛ.

Все вопросы решались оперативно, отдельные 
детали доставлялись нарочными и самолетами. 
Для организации массового производства техники 
и оружия образовывались или перестраивались 
научные и учебные заведения, организовывались 
новые институты, отделы, управления, факульте-
ты, учебные центры и пр. Хрущевская «оттепель» 
с международными «заморозками» востребовала 
множество квалифицированных кадров. От съезда 
к съезду партии, от пятилетки к пятилетке нагрузка 
на тружеников города и деревни возрастала. Сред-
ства массовой информации потчевали народ успе-
хами, славили вождей за борьбу за мир во всем 
мире и заботу о росте благосостояния советского 
труженика. Золотым дождем рассыпались премии, 
награды и деньги. В этом круговороте «перема-

лывались» люди и судьбы, и почти каждый был 
доволен жизнью и миром.

Энтузиазм не знал границ, что способство-
вало бурному внедрению научно-технических до-
стижений. Труженики села радовались появлению 
пенсии в 8—12 рублей. На пенсию в 120 рублей 
могли рассчитывать те, кто, не жалея живота 
своего, беззаветно трудились на производстве 
во имя Родины.

«Малахита» шкатулка 
адмиралтейцев

Головная атомная подводная лодка второ-
го поколения (проект 671) была спроектирова-
на в конструкторском бюро СКБ-143 (1998 г. 
СПМБМ «Малахит»). Гордость и слава одного 
из ведущих конструкторских морских бюро ма-
шиностроения —  первенец атомного подводного 
кораблестроения, атомная подводная лодка К-3 
проекта 627 вступила в строй в 1958 г.

В результате поисковых проработок 1956—
1959 гг. проектант на конкурсной основе отстоял 
проект подводной лодки второго поколения про-
екта 671. Атомоход каплевидной формы с раз-
витым «хвостовым оперением» в виде мощных 
горизонтальных и вертикальных стабилизаторов 
ассоциировался с корпусом самолета-истреби-
теля. Такая архитектура предполагала получение 
скоростных и маневренных качеств за счет ис-
ключительной обтекаемости корпуса и мощной 
ядерной энергетической установки. Сферическая 
носовая часть со щитами-глазницами торпедных 
аппаратов придавала подводной лодке устраша-
юще грозный вид. Основной вход в ПЛ осущест-
влялся через входной люк Центрального, второго 
отсека. В Центральном посту располагался Глав-
ный командный пункт (ГКП), от действий или 
бездействия которого во многом зависит судьба 
корабля и экипажа. Атомная подводная лодка 
второго поколения многоцелевая. Она предна-
значалась для борьбы с ракетными подводными 
лодками, для противодействия надводным кора-
блям и подводным лодкам и для решения ряда 
других задач.

О людях и кораблях  
«золотого периода» атомного кораблестроения
К 50-летию принятия в состав ВМФ атомных ПЛ второго поколения

Н.Я.Щербина,   
капитан I ранга, д.т.н., проф. кафедры ядерных энергетических установок Военно‑
морского политехнического  института, член первого экипажа ПЛ К‑38

Сослуживцам, проектантам 
и строителям «Малахита» 

шкатулки  
п о с в я щ а е т с я

АПЛ проекта 671 К‑38 
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Главный конструктор 
671 проекта

Встречи с главным конструктором проекта 
Георгием Николаевичем Чернышевым подтверж-
дали, что между ним и его детищем существует 
определенная схожесть во внешней гармонии 
и обстоятельности. Как во внешнем облике 
Главного трудно было найти недостатки, так их 
и не было в его творении. Манера неспешного 
рассуждения, обстоятельного взвешивания, дока-
зательного отстаивания своего мнения помогали 
Чернышеву в нелегкой работе Главного конструк-
тора. Благодаря обаянию, искусству просто и ве-
ско аргументировать, Г. Н. Чернышеву удалось 
на ответственной встрече убедить Н. С. Хрущева 
в целесообразности создания атомных подво-
дных лодок данного проекта.

Георгий Николаевич родился в городе ко-
рабелов Николаеве 23 августа 1919 г. После 
окончания института в г. Пржевальске в 1943 г. 
Молодой инженер-конструктор был направлен 
на работу в ЦКБ-18, где в течение трех лет за-
нимался вопросами создания дизель-электри-
ческих подводных лодок в группе специалистов 
капитана 1 ранга Антипина, изучавших материалы 
по германским подводным лодкам с парогазо-
выми турбинами Вальтера. Следующие пять лет 
ушли на создание отечественной ПЛ —  аналога 
германской лодки.

С сентября 1952 г. под руководством глав-
ного конструктора первой атомной подводной 
лодки К-3 В. Н. Перегудова и научного руково-
дителя акад. А. П. Александрова, в Институте 
атомной энергии в Москве Г. Н. Чернышев был 
занят решением проблемы создания ядерной 
энергетической установки для первой атомной 
ПЛ, в частности, созданием для нее паротур-
бинной установки. С ноября 1956 г. в должности 
заместителя главного конструктора Г. Н. Черны-
шев работает над созданием АПЛ нового про-
екта с ракетами системы М. К. Янгеля. Проект 
не имел продолжения, но его важные проработки 
вошли в новый 671 проект.

Над созданием головной лодки «длинной» 
серии вместе с ним работали Леонид Самаркин, 
Анатолий Колосов, Павел Дегтярев. Борис Разле-
тов, Радий Шмаков, Лев Кузнецов, Борис Пейбо, 
Роман Симонов, Геннадий Морозкин, Владимир 
Шавкунов, Юрий Фарафонтов, Борис Завьялов 
и многие другие. На их плечи легло выхаживание 
корабля на Адмиралтейском заводе Ленинграда. 
«Малахита» шкатулке, представленной чертежами 
и макетами, предстояло трудом адмиралтейцев 
и целой страны превратиться в атомную подво-
дную лодку второго поколения.

Экипаж
8 августа 1962 г. началось формирование 

экипажа ПЛ К-38. Назначены: капитан 3 ранга 
Александр Нестеров на должность заместителя 
командира подводной лодки по политической 
части, лейтенанты Владимир Анохин, Альберт 
Невоструев, Валерий Жаворонков, Анатолий 
Кириенко, Валентин Лотков, Николай Щербина, 
Николай Олейников —  командирами групп элек-
тромеханической боевой части БЧ-5: лейтенант 
Александр- Чугунов —  начальником химической 
службы.

В периодической печати тех лет сложился 
определенный стереотип подачи событий. Ор-
ганизация комсомольско-молодежной стройки, 
создание космического корабля или комбайна 
начинались с того, что там был собран отряд 
лучших людей, выпестованных партией и комсо-
молом. А так как вся страна в ту пору представ-
ляла собой гигантскую стройку, то невольно все 
становились ее авангардом. Так в августе 1962 г. 
восемь лейтенантов и замполит пополнили этот 
авангард.

В октябре-ноябре 1962 г. формирование 
электромеханической боевой части БЧ-5 АПЛ 
К-38 завершилось назначением командирами 
дивизионов БЧ-5 капитан-лейтенантов Алек-
сандра Иванова, Вячеслава Москвина, Алексея 
Вояковского, и командиром БЧ-5 —  капитана 3 
ранга Николая Думенского. Затем последовало 
назначение старшим помощником и помощником 
командира капитанов 3 ранга Геннадия Мелихова 
и Леонида Лапина. В начале декабря командиром 
АПЛ К-38 был назначен капитан 3 ранга Евгений 
Дмитриевич Чернов, старпом с ракетоносца К-16.

В это же время формировались два других 
экипажа —  головной подводной лодки второго 
поколения проекта 670 и ракетоносца стратеги-
ческого назначения проекта 667а. Командиром 
головной ПЛА К-137 проекта 667А, впоследствии 
«Ленинец», был назначен капитан 1 ранга Вадим 
Березовский, старшим помощником командира 
ПЛА —  капитан 2 ранга Игорь Тишинский, зам-
политом —  капитан 3 ранга Валентин Важенин, 

командиром БЧ-5 капитан 3 ранга Владимир 
Гармасар. Данная ПЛ стала стартовой площад-
кой для будущих командующих Северным флотом 
Вячеслава Алексеевича Попова, Николая Михай-
ловича Максимова, Героя Российской Федерации 
Всеволода Леонидовича Хмырова. Ряд других 
офицеров ПЛ стали адмиралами, командир Ва-
дим Березовский —  контр-адмиралом, Героем 
Советского Союза.

Командиром ПЛ К-43 проекта 670 был на-
значен капитан 1 ранга Вадим Савицкий, стар-
шим помощником командира Евгений Золотарев, 
командиром БЧ-5 Леонард Никитин. Она стала 
стартовой площадкой для ракетчика Анатолия 
Шевченко, ставшего впоследствии вице-адмира-
лом и командиром эскадры ПЛ Северного фло-
та, крупным специалистом в освоении Арктики. 
Контр-адмирал Леонард Никитин более десяти 
лет возглавлял электромеханическую службу 1-й 
Краснознаменной флотилии ПЛ Северного флота.

Северный край
Западная лица —  не Рица,  
Роста —  не Хоста,  
Ягры —  не Гагры!

Cеверный край —  край романтики: причуд-
ливых северных сияний, несравнимо красочных 
закатов. Только у Рокуэлла Кента встречается не-
что подобное в певучей гармонии красок. Но тут 
все живое, удивительно красочное, четкое, рез-
кое, несравнимое ни с чем по силе воздействия 
и красоте. У берега вода светло-зеленая до са-
мого дна и вдаль к горизонту всегда холодная 
и тяжелая, как расплавленный свинец, перели-
вается в бурном океане. Налетая на прибрежные 
скалы, волны с грохотом разбиваются о камен-
ные выступы, превращаясь в солоновато-горькую 
пыль, раздражая, ранящую губы. Разорвав космы 
туч, с островками мха, карликовыми березками, 
валунами и людьми играет солнце. Яркое пятно 
света быстро передвигается и исчезает за сопка-
ми, оставляя смуту в душе и сердце.

Западная Лица! Прикрытая с севера сопка-
ми, небольшая акватория губы —  первый приют 
для атомного подводного флота. Здесь в тихой 
бухте открылась первая страница атомной под-
водной эпопеи для ПЛ первого и последующего 
поколений.

В Учебный центр ВМФ
Человеком-легендой того времени был на-

чальник Учебного центра Герой Советского Со-
юза, генерал-майор Леонид Гаврилович Оси-
пенко, бывший командир первой советской 
атомной подводной лодки. Небольшого роста, 
с приветливым лицом, в непривычной для него 
армейской форме с красными лампасами, он по-
ходкой кавалериста вразвалочку появлялся перед 
сослуживцами и почти каждого удостаивал своим 
вниманием, что никак не соответствовало пред-
ставлению об армейском генерале-служаке.

Беспокойный командир экипажа Евгений 
Чернов во время учебы экипажа в УЦ ВМФ ре-
гулярно посещал ГШ ВМФ для согласования во-
просов дальнейшей учебы на предприятиях про-
мышленности, в проектно-конструкторских бюро, 
в научно-исследовательских институтах, на заво-
де-строителе. На командира и его замполита 
Нестерова легла основная нагрузка по подбору 
кадров. После поездки в Ленинград Е. Чернов 
сообщил экипажу о том, что в День космонавти-
ки 12 апреля 1963 г. на стапеле Адмиралтейского 
завода будет произведена закладка нашей атом-
ной подводной лодки К-38.

Первый этап подготовки экипажа в УЦ ВМФ 
завершился успешной сдачей экзаменов по тео-
ретическим вопросам.

Обнинск
Обнинск располагал к себе научно-патриар-

хальным величием, какой-то обстоятельностью, 
размеренной неторопливостью во всем. Это 
благодатное место, обладающее какой-то осо-
бой аурой, в разные годы вдохновляло художни-
ка П. Кончаловского и физика И. Курчатова. При-
рода помогала им творить на вечность. Первый 
оставил удивительные художественные полотна, 
второй —  памятник мирному атому —  первую 
в мире атомную электростанцию.

«Люксы» и старшины
Пока офицерский состав электромехани-

ческой боевой части с группой командования 
учился «военному делу настоящим образом», 
происходило комплектование экипажа старшин-
ским составом и «легкими силами». На ключевые 
должности командиров боевых частей «легких 
сил» —  «люксов» и старшин команд на фло-
те были отобраны специалисты, уже имевшие 

Е.Д. Чернов и Г.Н. Чернышев

Руководство Адмиралтейских верфей
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опыт службы на атомных и дизельных подводных 
лодках. Появился штурман Стас Мезенцев, его 
первым подчиненным стал командир электрона-
вигационной группы лейтенант Владимир Ценин.

Боевая часть связи получила командира Вла-
димира Балашова, человека простого, прямо-
линейного. Все вопросы он решал в сплошном 
дыму, выкуривая папиросу за папиросой. Подчи-
ненный ему начальник радиотехнической службы 
Раис Ахметов был с некоторой хитрецой, что вы-
давала улыбка, доставшаяся ему, по-видимому, 
от предков. Врач корабля, прошедший «и Крым, 
и Рим, и медные трубы», капитан медицинской 
службы Сигизмунд Якжик был олицетворением 
гусара. В УЦ ВМФ все основные звенья экипажа 
были укомплектованы и старшинским составом. 
Среди него выделялись мичмана Николай Писа-
нец, Анатолий Веселовский, Ливерий Брюшинин, 
Владимир Редковолос —  старшины команд БЧ-5. 
Химслужба пополнилась мичманом Алексеем 
Пархоменко.

Осень шестьдесят 
четвертого

Научный руководитель по ядерной энергети-
ческой установке, представитель Курчатовского 
института Георгий Алексеевич Гладков (чело-
век, скупой на похвалы и оценки, говоривший 
с характерным прононсом, фыркая и улыбаясь) 
изъяснялся витиевато, как и положено большому 
ученому. Он предупредил нас о том, что в окон-
чательном контроле качества подготовки примет 
участие академик Анатолий Петрович Алексан-
дров. «Анатолий Петрович очень заинтересован, 
чтобы второе поколение ядерных энергетиче-
ских установок и сами подводные лодки вошли 
в строй без тех издержек, с которыми вводилось 
первое поколение».

Недели через две учеба завершилась жест-
ким контролем и выдачей сертификатов, дающих 
право на управление ядерной энергетической 
установкой, но только после сдачи дополнитель-
ных зачетов и экзаменов по месту предстоящей 
службы на подводной лодке.

Адмиралтейцы
«Ноября в 5 день, в неделю, заложили Адми-

ралтейский дом» —  так в походном журнале бом-
бардирной роты Преображенского полка 1704 г. 
было записано об основании Адмиралтейской 
верфи в дельте Невы, а в «Гистории Свейской во-
йны» было уточнено, что именно Петр «в Санкт-
Петербурге, осмотря место на берегу Невы, за-
ложил для строения кораблей Адмиралтейскую 
верфь». Строительство кораблей было начато 
сразу же после ее основания.

На Адмиралтейскую верфь потянулся при-
писной к верфям Петербурга мастеровой люд 

из ближайших уездов, через два года за ней 
числилось более тысячи человек по семнадцати 
специальностям. За верфью были закреплены 
тридцать иностранных мастеров и несколько ма-
стеров из русских. Судостроительная программа 
1707 г. Петра I предписывала создание линейно-
го флота на Балтике.

Адмиралтейцы, более двух столетий рабо-
тавшие на морской флот, не могли оказаться 
в стороне и от атомного кораблестроения. В де-
кабре 1957 г. они спустили на воду атомный 
ледокол «Ленин». Адмиралтейцы —  люди разных 
специальностей: строители, разметчики, слеса-
ри и монтажники, сварщики и резчики, техники 
и технологи, механики, электрики, корпусники, 
автоматчики, вооруженцы, инженеры, конструк-
торы. Труд каждого важен и нужен.

Через год после закладки ПЛ, к моменту по-
явления экипажа подводной лодки в цехе завода 
во всю кипела созидательная работа по форми-
рованию прочного корпуса субмарины. Всеми де-
лами вершил старший строитель заказа 600 Олег 
Покровский, человек уже не молодой, но энер-
гичный и хваткий. Он держал в своих руках нити 
управления без суеты, как человек, искушенный 
в кораблестроительном деле. Ему помогали 
строители: Островский М. О., Баранов Г. М., Ни-
китин А. М., Коровин Ю. П., Виноградов Ю. В., 
Музыкант М. А., Меламед И. М., Немченок Б. А., 
Cоколов Ю. Ф., Бешелеа В., Башарин Б. А., Ко-
тенев И. В., Манько Ю. Б., Комаров Н. Н., Полов-
ников Г. М., Щеголев Г. А., Исупов В. О., Апар-
цев А. Ш., Шарапо А. М. и другие.

Фрагменты из жизни 
экипажа

На построении по случаю празднования 
20-летия Победы в Великой Отечественной во-
йне в строю замер офицерский состав экипажа: 
четыре капитана 2 ранга —  Чернов, Мелихов, 
Нестеров, Думенский; 5 капитанов 3 ранга —  Ла-
пин, Мезенцев, Иванов, Харько, Москвин; майор 
медицинской службы Якжик; 10 старлеев —  Ано-
хин, Ахметов, Балашов, Жаворонков, Невостру-
ев, Коган, Олейников, Ценин, Чугунов, Щербина 
и лейтенант Долгов. Следом мичманы и старши-
ны сверхсрочной службы: Пархоменко, Писанец, 
Веселовский, Брюшинин, Редковолос, Даминов, 
Каприелов, Ладыгин, Грищенко, Мехов, Бортник, 
Громов, Ткаченко, Корольчук, Абрамович, Ан-
дреев, Щуцкий, Анцыбор, Лашинин, Чеботарев, 
Молчанов и другие. Совсем юные просветлен-
ные лица. Эти люди на долгие годы свяжут свою 
жизнь с флотом.

За ними в строю успевшие подрасти в во-
инских званиях старшины срочной службы: Без-
денежных, Котляров, Тетерник, Ивасенко, Ма-
русий, Бочкарев, Симонов, Кузнецов, Капалов, 
Залесский, Цыбулин, Рудый, Базук, Мельников, 

Перцев, Мармузов, Романов, Бершак, Королев, 
Кривошеин. Часть из них уйдет в запас раньше, 
чем завершится строительство подводной лодки. 
Прикипев к ней душой, многие вынашивали мыс-
ли о дальнейшей службе уже в ином качестве.

Вперемешку со старшинами выстроились со-
всем юные матросы: Буянов, Мазеев, Данкин, 
Тюрин, Кириченко, Потемкин, Фролов, Водопья-
нов, Дорошенко, Чиляев, Тимофеев, Жогов и дру-
гие. Настроение у всех приподнятое, планирует-
ся вручение юбилейных медалей. За экипажем 
Евгения Чернова в строю стоят экипажи Рюрика 
Кетова и Александра Пушкина. Полный тёзка по-
эта возглавлял экипаж головной подводной лодки 
второго поколения с ядерным реактором с жид-
кометаллическим теплоносителем (ЖМТ).

Зачитаны приказы Министра обороны и Глав-
нокомандующего ВМФ c поздравлениями, ко-
мандира корабля о поощрении личного состава. 
Звучит троекратное «Ур-а-а-а!», вручаются меда-
ли передовикам, и строй распускается. Из вечер-
ней телевизионной передачи узнали, что медалей 
и орденов всем в Москве хватило с избытком. 
Через год после осуждения волюнтаризма и от-
сутствия скромности у своего предшественника 
Леонид Ильич подставляет грудь под Звезду 
Героя Советского Союза, выражая искреннюю 
«признательность и благодарность» соратникам 
по партии за то, что они, спустя двадцать лет 
после войны установили обстоятельства подвига, 
за который его награждают.

В марте 1966 г. командир Ленинградской 
ВМБ адмирал И. И. Байков, вручил «Золотую 
Звезду» Героя Советского Союза Ивану Гуляеву, 
удостоенному этого звания как командир опытной 
подводной лодки первого поколения, на которой 
впервые был установлен реактор с ЖМТ. Коман-
диры головных ПЛ Г. У. Аббасов, А. С. Пушкин, 
Е. Д. Чернов, присутствовавшие на награждении, 
также могли претендовать на эту награду в слу-
чае успешного ввода своих кораблей в боевой 
состав ВМФ.

Прощай, завод
Доковая операция прошла без замечаний. 

В лодку и на док переместился экипаж и члены 
сдаточной команды завода. На путь от Ленингра-
да до Белого моря предписывалось две недели.

Короткий митинг —  дань ритуалу. Слова на-
путствия от В. Дубровского и И. Белоусова, 
Г. Небесова, Е. Чернова и других. А далее перед 
глазами пробежали завитушки барокко Эрмитажа 
с изваяниями героев мифов. Большой Охтинский 
мост пропустил подводную лодку на Север.

Беломорканал
Из Вознесенья караван заскользил по глади 

Онежского озера. В бухте поселка Повенец при-
шлось выждать проход встречного каравана су-

дов, освободившего канал для нашего подъема 
на Север. От Повенца и начинается Беломоро-
Балтийский канал с семью ступенями подъема 
до водораздельного бьефа, образованного гла-
дью пяти озер —  Маткозера, Выгозера, Пала-
горки, Маткожни и Воицкого озера. Приходилось 
только удивляться тому, как природа и человек 
нашли путь к сотрудничеству.

В географическом описании «Книга Боль-
шому Чертежу» (ред. 1627 г.) этот путь отмечен 
лишь перечнем озер и рек с краткими характе-
ристиками, но этого оказалось достаточно, чтобы 
осознать целесообразность освоения этого райо-
на для будущего России.

Спустя три столетия, в XX в. в рекордно ко-
роткие сроки (за 20 месяцев —  c конца 1930 г. 
по август 1933 г.) был сооружен Беломоро-Бал-
тийский канал. Поднимаясь от Повенца все выше 
по шлюзам южного склона, думалось о тех, кто 
увековечил себя этой стройкой. Но никаких упо-
минаний. Сплошное безмолвие. Со скрипом от-
крываются северные ворота шлюзов, и мы дви-
гаемся к очередному барьеру.

Оставляя позади красоту озерного края, со-
вершенство конструкций гидротехнического соо-
ружения и личные воспоминания караван прибыл 
в месту испытаний.

Испытания
Жизнь непрерывно пребывает в состоянии 

испытаний. Они сопровождают каждого от рож-
дения и до финиша. Директор В. Н. Дубровский 
и главный инженер И. С. Белоусов осуществляли 
непрерывный контроль за ходом испытаний.

Кто помнит те времена, хорошо представ-
ляет, каков был ажиотаж. Сверх напряжение 
кораблестроителей трех заводов, одновремен-
но проводивших заводские испытания головных 
подводных лодок трех разных проектов, налагало 
свой отпечаток на это негласное соревнование. 
Выполнив в полном объеме программу заводских 
ходовых испытаний, корабль возвратился в базу 
в десятых числах сентября.

Для приемки головной подводной лодки К-38 
была образована Правительственная приемная 
комиссия во главе с героем-подводником вице-
адмиралом Григорием Ивановичем Щедриным. 
Решение о готовности головной подводной лодки 
к государственным испытаниям представил глав-
ный инженер Адмиралтейского завода И. С. Бе-
лоусов. Районный инженер военной приемки 
Г. Л. Небесов подтвердил все характеристики 
утвержденной спецификации головной подво-
дной лодки.

Закритический 
дифферент

Во время выхода на испытания в голову на-
зойливо лезли слова заместителя министра судо-
строительной промышленности Ю. Г. Деревянко: 
«Поздравляю вас со спуском на воду советского 
«Трешера»». Но судьба американского «Трешера» 
была совсем незавидной. Во время испытаний 
в Атлантике в апреле 1963 г. подводная лод-
ка провалилась за предельную глубину. Вместе 
с ней на дне Мирового океана оказался весь 
экипаж в сто двадцать девять человек во главе 
с командиром Джоном Гарвеем.

Наиболее впечатляющим моментом во время 
испытаний стал закритический дифферент на нос. 
В процессе проверки эффективности рулей при 
их поочередной заклинке, экипаж, помимо полу-
ченных ранее ощущений от кренов, смог ощутить 
всю прелесть нарастающего дифферента ПЛ.

Великолепно управляемая на всех возможных 
скоростях переднего хода субмарина усыпила 
бдительность экипажа. Когда перешли к испыта-
ниям аварийных режимов с реверсом на задний 
ход с использованием системы противоаварий-
ного управления, произошел казус, грозивший 
большими неприятностями.

При продолжающемся реверсе дифферент 
ПЛ перевалил за сорок пять градусов на нос, 
лодка на мгновение зависла в таком положе-
нии. Приподнимаясь стремительно кормовой 
оконечностью вверх, не исключалось касание 
грунта носом, к счастью для корабля и экипа-
жа это не произошло. Воздух, своевременно 
поданный на продувание носовых цистерн, 
спас положение. Подводная лодка, как рыбац-
кий поплавок, вынырнула из пучины гребным 

Западная Лица
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винтом кверху и после некоторого покачивания 
успокоилась.

Торжественный 
подъем Военно-
морского флага

Для подписания приемного акта в преддве-
рии 50-летия Великого Октября, по большому 
счету, никаких оснований не было. Подводной 
лодке после госиспытаний требовалось как ми-
нимум: устранить выявленные замечания; прове-
сти ревизию систем и механизмов; довеcти шум-
ность корабля до норм; восстановить потерянные 
в море лючки надстройки; осуществить покраску 
корабля; произвести контрольный выход после 
всех этих работ и выполнить глубоководное по-
гружение на предельную глубину погружения ПЛ.

С другой стороны, корабль практически 
полностью, за исключением глубоководного по-
гружения, выполнил программу государственных 
испытаний, и, как в песне: «если завтра война» —  
мог быть вооружен и подготовлен к бою.

По возвращению с госиспытаний произошло 
подведение итогов, в котором приняли участие 
директор завода В. Н. Дубровский, главный ин-
женер И. С. Белоусов, представитель заказчи-
ка Г. Л. Небесов, главный конструктор проекта 
Г. Н. Чернышев, заместитель командующего 
Северным флотом вице-адмирал А. И. Петелин, 
Председатель Правительственной приемной ко-
миссии вице-адмирал Г. И. Щедрин, командир 
подводной лодки Е. Д. Чернов и другие. Адми-
ралтейцы настаивали на том, что для подписа-
ния приемного вкта к предстоящему юбилею 
имеются все основания, о чем и было доложено 
по телефону Секретарю ЦК КПСС Д. Ф. Устино-
ву, ведавшему оборонными вопросами. ВМФ 
на эту инициативу отреагировал отправкой во-
енно-транспортного самолета в Архангельск для 
доставки инициаторов в Москву.

После консультаций в Москве Военным Со-
ветом ВМФ было принято решение о подписании 
приемного акта с последующим выполнением не-
обходимых доработок. На 5 ноября был назначен 
торжественный подъем Военно-морского флага 
на головной атомной подводной лодке К-38.

Построение на торжественный подъем Во-
енно-морского флага для каждого подводника —  
большое событие. На рубке от волнения, что 
время приближается к даче команд, засуетился 
помощник командира Л. Лапин, напоминая де-
журному по кораблю В. Долгову, что до подъема 
флага осталась минута. Тот во всю мощь своей 
глотки командует: «На флаг, гюйс, стеньговые 
флаги и флаги расцвечивания. Смирно!» Строй 
на надстройке ПЛ замирает. Оркестр исполняет 
государственный гимн Советского Союза. От вол-
нения у многих по телу пробежала мелкая дрожь.

Автономка
Автономность подводной лодки четко огово-

рена сроками —  в часах и сутках. Ею определяется 
непрерывность и безотказность работы техники 
и людей. Премудрости подводной службы вместе 
с экипажем осваивали представители СПМБМ 
«Малахит» Анатолий Колосов и Владимир Шавку-
нов. Это они обосновали автономность ПЛ сво-
ими расчетами. Не грех и им испытать на себе 
правильность принятых решений. В течение все-
го времени посменно оба представителя бюро-
проектанта наравне с личным составом что-то 
уточняют, фиксируют и обобщают для будущего.

Датский пролив
Подводная лодка погрузилась на перископ-

ную глубину и вошла в очередной сеанс связи, 
в котором требовалось доложить о завершении 
операции пополнения запасов. Вышло контроль-
ное время входа подо льды пролива. На девят-
надцатой попытке, так и не получив квитанции 
на переданные РДО, лодка ушла на глубину. 
Ни о какой задержке до очередного сеанса связи 
речи быть не могло. Оставалось одно —  только 
вперед, и будь, что будет. Из-за неудовлетвори-
тельного результата сеанса связи в Центральном 
повисла гнетущая атмосфера. Лодка входила под 
лед пролива. Через несколько суток из-подо льда 
нужно было выходить целыми и невредимыми.

На всплытии сеанс связи ждали с нетерпени-
ем. И из первого доклада радистов узнали о том, 
что в какой-то радиосети нас разыскивают наши 
самолеты. Cтало ясно, что на берегу радистов 

и командира ждут не магнитные, а служебные 
бури. По команде с самолетов лодка была под-
нята в надводное положение для обнаружения 
локацией и визуально, чтобы доложить об этом 
на берег и «приглушить» там работу «сарафан-
ного радио».

Расставание 
с «Малахита» 
шкатулкой. 
Окончательное 
всплытие

До точки всплытия оставались считанные 
часы. Подбиты отчеты. Cбриты, не без сожале-
ний, отросшие за двухмесячное плавание боро-
ды. По трансляции Зачитано «письмо-обращение» 
от командования и экипажа ПЛ к командованию 
ВМФ, руководству Минсудпрома и адмиралтей-
цам о том, какой великолепный корабль вручен 
нам. Техника и вооружение работали исправно. 
Главная энергетическая установка обеспечила 
требуемый ход. Мы целы, невредимы и готовим-
ся к окончательному всплытию для следования 
в родную базу.

Лодка подходит к безопасной глубине. Сле-
дует «Боевая тревога!» Доклад: «Горизонт чист!» 
C безопасной глубины —  быстро-быстро ходом 
под перископ. Лодка освобождается от тяжкого 
бремени, поднимаясь в позиционное положение. 
Наверху неприветливо-низкая рваная облачность 

с космами снежных зарядов. Справа вдали сквозь 
разрывы в пелене снежных зарядов пробивается 
полуостров Рыбачий.

Пирс встречи неприветлив —  ни души, лишь 
на корне причала легковой автомобиль, из кото-
рого вышел контр-адмирал Аркадий Михайлов-
ский —  начальник штаба флотилии подводных 
лодок. 3-ю дивизию ПЛ в 1969 г. он передал 
начальнику штаба Ф. С. Воловику.

После докладов Е. Чернова и Н. Дьяконско-
го последовала команда старпома С. Мезенцева 
в Центральный, чтобы две свободные от вах-
ты смены поднялись для построения на пирсе. 
Народ непрерывным потоком повалил на выход 
через люк Центрального. Михайловский был кра-
ток, сообщив о том, что он только что вернулся 
из Бискайского залива, где погибла работавшая 
с нами в одной группе на учении «Океан» подво-
дная лодка К-8.

Послепоходовые 
заботы

Корабль после длительного плавания никому 
не передавали. Командир корабля Е. Д. Чернов 
был награжден высшей наградой —  орденом 
Ленина, старпом С. Мезенцев, замполит А. Не-
стеров и механик Н. Думенский —  орденом Бо-
евого Красного Знамени, командиры дивизионов 
БЧ-5 А. Иванов и Н. Щербина —  орденом Тру-
дового Красного Знамени, В. Харько —  орденом 
Красной Звезды. Старшина команды трюмных 
Г. Мельников был награжден орденом Красной 
Звезды. Раису Ахметову вручили орден «Знак 
Почета». Многие члены экипажа головной под-
водной лодки, представители бюро-проектанта 
и завода-строителя стали орденоносцами за до-
бросовестный труд.

Три коллектива тружеников, давшие путевку 
в жизнь «Малахита» шкатулке и открывшие до-
рогу длинной серии подводных лодок данного 
проекта, были спаяны воедино. За прошедшие 
восемь лет каждый из членов экипажа прошел 
дополнительно подготовку в двух университетах, 
получив теоретическую часть в СПМБМ «Мала-
хит» и практическую —  на Адмиралтейском заво-
де. Это была хорошая жизненная школа, сдру-
жившая людей на многие последующие годы.

Офицеры экипажа подводной лодки всегда 
учились друг у друга. В преддверии расставания 
с родным экипажем я много раз проговаривал 
про себя слова благодарности им. А когда в ка-
зарме был выстроен экипаж и командир Евгений 
Чернов довел до личного состава приказ о моем 
назначении на новую должность, показалось не-
приличным долго выступать. Кратко поблагода-
рив сослуживцев за совместную службу, только 
и оставалось сказать: «Честь имею!».

Сейчас, спустя годы, хочется, чтобы слова 
искренней благодарности всем, кто не смог 
услышать их тогда, при расставании с «Мала-
хита» шкатулкой, дошли до моих сослуживцев, 
проектантов «Малахита» шкатулки: Радия Шма-
кова, Юрия Фарафонтова, Владимира Шавку-
нова, кораблестроителей славного Адмиралтей-
ского завода Владимира Александрова и многих 
других, которые побудили меня к написанию 
трилогии «Лики атомной подводной эпопеи» 
и настоящей статьи к 50-летию славной даты 
в истории страны, кораблестроения и Военно-
Морского флота.
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Генеральная конференция МАГАТЭ
61-я сессия Генеральной конференции Международного Агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ) прошла в Вене с 18 по 22 сентября. Российскую делегацию возглавил глава 
Росатома А. Лихачев.

Сессия одобрила проект бюджета Агентства 
на 2018 г. и приняла ряд резолюций, в том 
числе, поддержала дальнейшее укрепление де-
ятельности МАГАТЭ по техническому сотрудниче-
ству в области мирного использования атомной 
энергии.

Участники сессии согласились с рекомен-
дацией Совета управляющих МАГАТЭ о приеме 
в члены Агентства Гренады. Членство карибского 
государства вступит в силу по завершению юри-
дических процедур.

Основной тематикой работающего в рамках 
сессии научного форума стала ядерная медици-
на —  использование ядерных технологий для про-
филактики, диагностики и лечения заболеваний.

В первый день работы сессии состоялось 
утверждение Ю. Амано на посту генерально-
го директора МАГАТЭ на третий четырехлетний 
срок (до 30 ноября 2021 г.). Ю. Амано возглав-
ляет МАГАТЭ с декабря 2009 г. Второй срок его 
полномочий истекает в декабре 2017 г. В январе 
текущего года кандидатура Ю. Амано была вы-
двинута на третий срок. 70-летний японский ди-
пломат был единственным кандидатом на пере-
избрание.

За время работы Ю. Амано на посту ген. ди-
ректора Агентства была заключена историческая 
сделка по соглашению об иранской атомной про-
грамме.

После своего переизбрания Амано вместе 
с А. Лихачевым посетил российский стенд и по-
здравил Росэнергоатом с 25-летним юбилеем. Он 
заявил, что «МАГАТЭ будет и дальше осущест-
влять сотрудничество с Российской Федерацией 
и наращивать его в области ядерной энергети-
ки»; отметил, что Россия —  очень важный партнер 
МАГАТЭ во всех аспектах деятельности Агентства, 
отдельно выделив работу Росатома по тематике 
«быстрых реакторов».

В рамках Генеральной конференции Россия 
подписала несколько международных соглаше-
ний, в частности, о сотрудничестве в области 

использования атомной энергии в мирных целях 
с Камбоджей и Парагваем, по словам А. Лихачева 
«новичками в атомной отрасли». Как отмечается 
в сообщении Росатома «соглашение послужит 
отправной точкой для начала активного диалога 
стран в атомной сфере и позволит приступить 
к практической реализации конкретных проектов 
сотрудничества».

На «полях конференции» А. Лихачев сообщил 
о состоянии дел в строительстве новых блоков 
по российским технологиям в ряде стран: «От-

рабатываем подготовительные мероприятия 
для сооружения новых блоков на площадках 
«Аккую» в Турции, «Пакш» в Венгрии, «Ханхики-
ви» в Финляндии, «Бушер» в Иране и «Руппур» 
в Бангладеш; вместе с египетскими партнерами 
готовимся к старту работ на площадке АЭС Да-
баа (Египет)»:

•   «В Бангладеш в ближайшие недели вы-
ходим на первый бетон». Площадка АЭС 
«Руппур» расположена на восточном бере-
гу реки Ганг, в 160 км от столицы страны 
Дакки. Станция будет состоять из 2-х бло-
ков с реакторами типа ВВЭР мощностью 
1200 МВт каждый. Первый камень в на-
чало строительства был заложен осенью 
2013 г. Блок № 1 планируется пустить 
в 2022 г., блок № 2 —  в 2023 г.

•   Проект строительства Бушер-2 (Иран) 
«переведен в стадию практической реа-
лизации. Начата подготовка к разработке 
котлована и возведению новых энерго-
объектов на территории всей площадки 
сооружения». Церемония закладки перво-
го камня «в строительство II очереди АЭС 
«Бушер» (блоки № 2 и № 3) состоялась 
10 сентября 2016 г. Заливка бетона («Бу-
шер-2») запланирована на третий квартал 
2019 г.

•   «На АЭС «Аккую» общие строительные 
работы уже идут, включая гидротехниче-
ские сооружения… Поскольку в Турции мы 
работаем напрямую с регулятором нашего 
предприятия, мы надеемся на получение 
лицензии в этом году».

•  Проект предусматривает строительство 
четырех энергоблоков, в составе которых 
реакторы ВВЭР-1200.

•   В районе Дабаа (Египет) «в этом году пла-
нируем начать полномасштабную реализа-
цию проекта». В составе АЭС четыре энер-
гоблока с реакторами ВВЭР-1200. Египет 
рассчитывает, что пуск первого блока АЭС 

состоится в 2014 г. На сессии ген. конфе-
ренции министр электроэнергетики и воз-
обновляемых источников энергии Египта 
М. Шакер заявил: «Египет продолжает 
прилагать усилия по реализации мирной 
ядерной программы для удовлетворения 
потребностей растущей экономики и про-
мышленности в сотрудничестве с Рос-
сийской Федерацией, которая является 
стратегическим партнером Египта в этом 
проекте».

На пленарном заседании сессии А. Лихачев 
заявил, что Россия и Индия подписали полный 
пакет документов, необходимых для строитель-
ства с участием РФ III-ей очереди (блоки №№ 5, 
6) АЭС Куданкулам. Генеральное рамочное со-

глашение по строительству этих блоков, а также 
межправительственный кредитный протокол, не-
обходимый для реализации проекта, были подпи-
саны 1 июня 2017 г. в Санкт-Петербурге в ходе 
XVIII ежегодного российско-индийского саммита.

Атомные ледоколы России
Со стапеля Балтийского завода в Санкт-Петербурге 22 сентября спущен на воду 
первый серийный ледокол нового поколения «Сибирь» (проект 22220). После спуска 
на воду уже на достроечной набережной завода на атомоход установят надстройку, 
электродвигатели, паровые турбины, два реактора. Первый ядерный реактор уже 
отправлен на Балтийский завод, второй успешно прошел гидравлические испытания 
и скоро также будет доставлен для сборки и установки на ледокол.

Новый АЛ «Сибирь» был заложен 26 мая 
2015 г. Планируемый срок сдачи судна —  ноябрь 
2020 г.

Балтийский завод строит три АЛ проек-
та 22220. Головной АЛ «Арктика» был спущен 
на воду 16 июня прошлого года, сейчас достра-
ивается. Швартовные испытания «Арктики» нач-
нутся в начале 2018 г. Заказчику он должен быть 
сдан в мае 2019 г. Третий ледокол этого проек-
та —  «Урал» пока находится на стапеле. Срок его 
сдачи —  ноябрь 2021 г.

Универсальные атомные ледоколы проекта 
22220 станут самыми большими и мощными 
в мире: длина судна —  173,3 м, ширина 34 м 
(вместо 30 на атомоходах типа «Арктика»), бла-
годаря чему ледокол будет способен один про-
водить в Арктике танкеры водоизмещением 
до 100 тыс. тонн. Мощность на валах —  60 МВт. 
Двойная осадка судна с регулируемой глубиной 
погружения позволит проводить караван судов 
как в морской акватории (покоряя льды до трех 
метров), так и на малых глубинах в устьях сибир-
ских рек. Ледоколы будут обеспечивать проводку 
судов с углеводородным сырьем с месторожде-
ний Ямальского и Гыданского полуостровов, 
а также с шельфа Карского моря на рынки стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Во время торжественной церемонии спуска 
на воду АЛ «Сибирь» глава Росатома А. Лихачев 
сказал: «Мы с удовлетворением отмечаем, что 
это —  серийный ледокол, и пойдет еще один —  
«Урал». Но хочется большего, я очень хочу, что-
бы мы ушли отсюда с мечтой о спуске на воду 
ледокола нового типа, нового уровня —  ледокола 
«Лидер», в два раза превосходящего по мощно-
сти этот».

Проект 10510 «Лидер» —  перспективный но-
вый тип российского атомного ледокола мощно-
стью 120 МВт. Технический проект АЛ «Лидер» 
должен быть завершен к концу этого года. Про-
шедшие в этом году ледовые испытания модели 
АЛ этого типа показали, что он соответствует 
проектным характеристикам.

Главная задача ледоколов «Лидер» —  обе-
спечение круглогодичной навигации по всему 
маршруту Северного морского пути (сейчас кру-
глый год навигация осуществляется только в За-
падной Арктике) и проведение крупнотоннажных 
судов (ширина канала, прокладываемая «Лиде-

ром» —  около 50 м). Ледокол также может дви-
гаться во льдах толщиной до 4 м. В настоящее 
время обсуждаются сроки и место строительства 
суперледокола.

К 2035 г. с учетом вывода из эксплуатации 
трех из ныне действующих атомных ледоколов 
(эксплуатацию АЛ «Вайгач» намечено завершить 
на рубеже 2023–2024 годов, АЛ «Таймыр» —  
в 2025–2026 гг., АЛ «Ямал» —  в 2027–2028 гг.) 
потребность в атомных ледоколах оценивается 
в 8 единиц: двух судах проекта 22220 (помимо 
трех строящихся) и в перспективе до 3-х ледо-
колов «Лидер».

В Доме ученых им. А. П. Александрова НИЦ 
«Курчатовский институт» 27 сентября прошла на-
учно-практическая конференция «Атомный ледо-
кольный флот и освоение Арктики», приурочен-
ная к 40-й годовщине легендарного похода АЛ 
«Арктика» на Северный полюс. На конференции 
обсуждались современные проблемы развития 
арктической зоны и пути их решения. С докла-
дом «Ядерные технологии и развитие Арктики» 
выступил президент НИЦ «Курчатовский ин-
ститут» М. В. Ковальчук. О состоянии атомного 
флота России, его задачах и перспективах раз-
вития доложил ген. директор ФГУП «Атомфлот» 
В. В. Рукша.

Экспериментальный рейс на Северный полюс 
состоялся в августе 1977 г. Преодолев 2528 миль 
17 августа АЛ «Арктика» впервые в мире в над-
водном плавании достиг географической точки 
Северного полюса. На десятиметровую стальную 
мачту, установленную на льду, был поднят госу-
дарственный флаг СССР. Капитан АЛ «Арктика» 
Ю. Кучиев исполнил мечту Г. Седова —  донес 
до вершины планеты древко флага его экспеди-
ции и прикрепил его к флагштоку.

В результате экспедиции была практически 
доказана возможность осуществления кругло-
годичной навигации по кратчайшим маршрутам 
Северного Ледовитого океана, а также возмож-
ность транзитного прохождения Северного мор-
ского пути. 14 сентября 1977 г. АЛ «Арктика» был 
награжден орденом Октябрьской Революции.

В августе 2017 г. АЛ «50 лет Победы» по-
вторил маршрут ледокола «Арктика» и установил 
рекорд скорости на маршруте Мурманск —  Се-
верный полюс, пройдя его за 79 часов (в 1977 г. 
путь ледокола к полюсу занял 176 часов).

Д а й д ж е с т  н о в о с т е й  о т  Н И Ц  « К у р ч а т о в с к и й  и н с т и т у т »
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Запущен третий энергоблок 
Тяньваньской АЭС
Реакторная установка энергоблока № 3 Тяньваньской АЭС, сооружаемой в Китае при 
техническом содействии группы компаний ASE («Атомстройэкспорт»), выведена на ми-
нимально контролируемый уровень мощности. 

Это —  завершающий этап физического пуска, 
он начался 18 августа 2017 г., когда в реактор 
была установлена первая тепловыделяющая 
сборка (ТВС). Всего в реактор было загружено 
163 ТВС. 24 августа загрузка была завершена, 
для пуска реактора ожидалось разрешение китай-
ского надзорного органа. В октябре планируется 
энергопуск этого блока —  синхронизация с энер-
госистемой. Согласно графику ввод в коммерче-
скую эксплуатацию блока № 3 состоится в фев-
рале 2018 г., а блока № 4 —  в декабре 2018 г.

Пуск ядерного реактора энергоблока № 3 
состоялся менее, чем через пять лет после 
начала его строительства (церемония заливки 
первого бетона прошла 27 декабря 2012 г.). 
Это —  рекорд по срокам возведения АЭС. Пер-
вый блок Тяньваньской АЭС начали строить 
в октябре 1999 г., пустили в декабре 2005 г. 
Второй блок возводили с осени 2000 г., его 
пуск состоялся 1 мая 2007 г. Блоки АЭС «Ку-
данкулам» в Индии находились в стадии строи-
тельства более 10 лет.

Росэнергоатому —  25 лет
Концерн Росэнергоатом (электроэнергетический дивизион ГК Росатом) отметил свое 
25-летие.

Государственное предприятие «Российский 
государственный концерн по производству элек-
трической и тепловой энергии на атомных стан-
циях» (Росэнергоатом) было образовано в соот-
ветствии с Указом Президента РФ 7 сентября 
1992 г. В состав Концерна входят все 10 АЭС 
России, на которых в эксплуатации находятся 
35 энергоблоков: 18 —  с реакторам типа ВВЭР 
(из них 12 —  ВВЭР-1000, 1 —  ВВЭР-1200 и 5 —  
ВВЭР-440 различных модификаций); 15 энерго-
блоков с канальными реакторами (11 —  с реак-
торами типа РБМК-1000 и 4 —  с реакторам типа 
ЭГП-6); 2 энергоблока с реакторами на быстрых 
нейтронах с натриевым охлаждением (БН-600 
и БН-800).

За четверть века работы атомными станция-
ми Концерна было выработано 3768 млрд кВт·ч 
электроэнергии, введено в эксплуатацию 8 новых 
энергоблоков, в том числе блок № 4 Белоярской 
АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 
и блок № 1 Нововоронежской АЭС-2 с реакто-
ром ВВЭР-1200 поколения «3+». Коэффициент 
использования установленной мощности (КИУМ) 

вырос с 52,6% до 86%, а общее количество на-
рушений сократилось в 3 раза (и в 10 раз —  коли-
чество инцидентов, классифицируемых по шкале 
безопасности INES).

На 25 российских энергоблоках был продлен 
срок эксплуатации.

Подводя итоги 25-летней работы компании, 
глава Росэнергоатома А. Петров отметил, что 
за эти годы Концерн стал крупнейшей генери-
рующей организацией в России и одним из ли-
деров в мире по эксплуатации и сооружению 
атомных станций. «Важнейшее изменение за эти 
годы —  это возрождение строительного комплек-
са. Сегодня мы ведем сооружение 8 энергобло-
ков АЭС одновременно». 

По словам А. Петрова в текущем году кон-
церну предстоит осуществить ряд важнейших 
работ на стройплощадках: «До конца 2017 г. 
пусковые операции предстоят на блоках № 1 
Ленинградской АЭС-2 и № 4 Ростовской АЭС. 
Кроме того, сейчас активно ведется подготовка 
к строительству станции замещения —  Курской 
АЭС-2». В мае 2018 г. планируется залить пер-

вый бетон в фундаментную плиту здания реак-
тора энергоблока № 1, физический пуск блока 
№ 1 запланирован на ноябрь 2022 г., блока 
№ 2 —  на ноябрь 2023 г.

Что касается строительства блока № 2, 
то в настоящее время ведутся работы по форми-
рованию песчаного и песчано-гравийного основа-
ния под главный корпус энергоблока.

Центральное хранилище 
отработавшего топлива Украины
Корпорация частных зарубежных инвестиций, которая является финансовым инсти-
тутом развития правительства США, утвердила кредит украинскому «Энергоатому» 
в размере 250 млн долларов для строительства централизованного хранилища отрабо-
тавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне. 

Этой суммы достаточно для строительства 
первого пускового комплекса. Решение о раз-
мещении ЦХОЯТ в зоне отчуждения было при-
нято в феврале 2012 г. В начале июня 2017 г. 
правительство утвердило проект строительства 
ЦХОЯТ, согласно которому первая очередь будет 
строиться 30 месяцев. В целом хранилище бу-
дут строить в 15 этапов на протяжении 16,5 лет. 
Общая емкость —  458 контейнеров на 16529 от-
работавших тепловыделяющих сборок.

В ЦХОЯТ с применением передовой техно-
логии поверхностного «сухого» хранения с двух-
барьерной герметичной системой изоляции в те-
чение 100 лет может храниться отработавшее 
ядерное топливо с Южно-Украинской, Хмельниц-

кой и Ровенской АЭС (Запорожская АЭС с 2001 г. 
имеет собственное хранилище).

Реализация данного проекта позволит «Энер-
гоатому» сэкономить «значительные средства, ко-
торые тратятся на услуги по хранению ОЯТ АЭС 
Украины». 

В настоящее время Украина продолжает вы-
возить свое облученное ядерное топливо в Рос-
сию в рамках межправительственного соглашения 
о научно-техническом и экономическом сотруд-
ничестве в области ядерной энергетики, заклю-
ченного в январе 1993 г. По данным Минэнерго 
Украины, Киев ежегодно платит России около 
200 млн долларов за переработку и хранение 
облученного топлива.

США намерены поддержать 
ядерную энергетику
В конце сентября министр энергетики США Рик Перри передал в Федеральную Комис-
сию по регулированию в области энергетики (FERC) предложения, призванные поддер-
жать угольные, атомные и гидростанции страны. 

Оказание финансовой поддержки этим стан-
циям министр объяснил необходимостью сохране-
ния надежной и устойчивой работы электросетей, 
«критически важной не только для нашей нацио-
нальной и экономической безопасности, но и для 
повседневной жизни американских семей».

По предложению министерства энергетики 
США диспетчерские компании должны предостав-
лять «устойчивым» электростанциям контрактные 
возможности для получения справедливой нормы 
доходности даже в тех случаях, если рыночная 
цена на электроэнергию не позволяет обеспе-
чить этого (в настоящее время контракты, как 
правило, получают поставщики, предлагающие 
наименьшую цену).

По своим правилам FERC не может в яв-
ном виде потребовать от диспетчерских компа-

ний отдавать преимущество конкретному виду 
электрогенерации, поэтому Перри предложил 
потребовать обеспечения справедливой нормы 
доходности для станций, располагающих 90-су-
точным запасом топлива на площадке. Под это 
определение попадают угольные, атомные и ги-
дростанции, а вот газовым станциям и возобнов-
ляемым источникам энергии удовлетворить это 
условие практически невозможно.

В ответ на предложение Р. Перри ряд групп, 
лоббирующих в США интересы нефтегазового 
и возобновляемого секторов энергетики, высту-
пили против него, потребовав проведения более 
детального изучения и 90-суточного публичного 
обсуждения предложения министра.
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Кто о чём, а я опять о своём. О ради-
ации, то есть, с которой нас судьба 
накрепко связала. И если к солнечной 
радиации земные организмы полно-
стью адаптировались, то к дополни-
тельной, поступающей в жизненную 
среду от работы атомных предприятий 
и взрывов бомб, мы пока что мало 
приспособлены. И эта неприспосо-
бленность заставляет искать способы 
изоляции радиоактивных отходов таким 
образом, чтобы они как-либо на нас 
не влияли. Притом те, кто изоляцией 
атомных отходов в России занимаются, 
это прекрасно понимают. Однако си-
стему изоляции РАО, тот же Росатом, 
понимает по своему. 

Н
апример, в ЗАТО Железногорск ранее 
использованные для перекачки ЖРО 
в подземные горизонты открытые на-
земные бассейны местный ГХК стал 

попросту засыпая грунтом. Притом преподнося 
этот варварский способ изоляции РАО как ше-
девр технической мысли.

***
Открытые бассейны на ГХК и на СХК (ЗАТО 

Северск) были созданы для перекачки жидких 
средне —  и низко активных радиоактивных отхо-
дов от производственной деятельности этих ком-
бинатов в подземные горизонты. Существуют эти 
бассейны —  десятки лет. И за этот период через 
них были перекачены сотни тысяч кубов радиоак-
тивных отходов. Притом на дне этих водоёмов за 
многолетний период их эксплуатации накопилось 
и насорбировалось большое количество РАО, ко-
торые ко дню ликвидации бассейнов из средне 
активных явно превратились в высокоактивные, 

и которые просто так закапывать в землю кате-
горически запрещено.

Но так думаем мы —  простые экологи, кста-
ти, с профильным образованием, но не награж-
денный многими почестям, в области непонятно 
какой экологии, директор ГХК Пётр Гаврилов, ко-
торый посчитал иначе и территорию ЗАТО начал 
загаживать на многие тысячи лет вперёд. А ведь 
доктор наук. И явно обязан своё сообрази на 
должном уровне содержать. Но, как говорил наш 
великий сатирик Аркадий Райкин: «Ученье свет, 
а не учёных тьма…». И вот от этой тьмы явно 
придётся страдать проживающему в ЗАТО и его 
окрестностях населению.

Прекрасно понимая, что не все в России 
этот метод изоляции РАО могут одобрить 

Гаврилов на место своего преступления при-
вез группу якобы значимых экологов, которые 
в экологии, как говорится, — «ни в зуб ногой», 
которые походив по куче грунта над захоронён-
ными РАО, своё одобрямс выразили и мест-
ному руководству атомного комбината (ГХК) 
здравицу пропели. И никто при этом из них 
не озаботился спросить: «А что это за место, 
в которое РАО зарыли?». А спросить надо было, 
так как эта местность является зелёной зоной 
предприятия и предназначена не для зарыва-
ния РАО под землю, а для создания барьера, 
служащего препятствием для распространения 
радионуклидов выбрасываемых атомным ком-
бинатом. То есть, по своему функциональному 
назначению СЗЗ является защитным барьером, 
обеспечивающим уровень безопасности населе-
ния при эксплуатации радиационных объектов, 
но никак ни местом свалок РАО. Притом явно 
высокоактивных.

***
Захаранивая на небольшой глубине ЖРО 

руководство ГХК и Росатома, с ведомства кото-
рого явно это безобразие происходит, соверша-
ют преступление, за которое нужно привлекать 
к уголовной ответственности, так как нет никаких 
гарантий, что выпадающие осадки к РАО не про-
сочатся и не начнут поступать в водные гори-
зонты под поверхностью земли, с последующей 
миграцией в реку Енисей, недалече от которого 
много вековую радиоактивную помойку Гаврилов 
организовал.

Кстати, подобное на ГХК уже случалось. 
В советский период существования России пра-
вительство СССР всегда старалось ВПК (военно-
промышленный комплекс) понудить что-нибудь 
для народного хозяйства выпускать. Обязало оно 
и создаваемый подземный атомный комбинат 
(ГХК) выпускать удобрение для сельского хозяй-
ства из тех компонентов, которые после про-
цесса получения плутония и урана должны были 
остаться.

Сказано. Сделано. А для этого соорудили 
соответствующий кристаллизатор, где удо-
брение формировалось. Однако очистить его 
полностью от радиации не удалось. Поэтому 
получаемую субстанцию попросту закапывали 
в отрытых траншеях на полигоне твёрдых РАО. 
Впоследствии, при ликвидации полигона, стал 
вопрос: «Что делать с закопанными удобрения-

ми?». Но, к удивлению, —  они исчезли. То есть, 
просочившаяся из атмосферы влага их раство-
рила и с подземными водами явно в реку Ени-
сей вымыла.

В настоящее время на ГХК засыпан один бас-
сейн. На очереди другой. Но его, по имеющим-
ся сведениям, пока оставили, так как при пуске 
и работе, так называемого ОДЦ (якобы «Опытный 
демонстрационный центр по переработке отра-
ботанного ядерного топлива», а на самом деле 
эдакий небольшой заводик, с перспективой его 
расширения), могут произойти непредвиденные 
обстоятельства из-за которых ЖРО с предпри-
ятия нужно будет удалять в подземный полигон 
(по плану все водные отходы в ОДЦ входят в зам-
кнутый цикл).

***
Экологические нарушения, совершаемые ру-

ководством ГХК и Росатомом, могли бы пресечь 
местная административная власть и контролиру-
ющие органы. Однако руководители этих органов 
в ЗАТО атомщикам потакают и не стараются их 
действия проверять должным образом.

Не способствует наведению должного по-
рядка в области радиационной безопасности 
и прокурор ЗАТО, который незаконные действия 
местных атомщиком имеет возможность пресечь, 
но этого не делает, явно исходя из солидарно-
сти с «отцами города», в когорту которых входят 
руководители административной власти и градо-
образующих предприятий.

***
Все последующие годы после развала СССР 

основной контроль за деятельностью ГХК в ЗАТО 
Железногорск в области радиационного контроля 
осуществляла общественная организация «Граж-
данский Центр ядерного нераспространения» 
(ГЦЯН) с которой ГХК в этой области сотрудни-
чал. Но сотрудничал до тех пор, пока на комбина-
те не стали вводить в работу новые предприятия 
атомного цикла, после чего директор комбината 
Гаврилов П. М. какие-либо отношения с ГЦЯН 
приказал прекратить, а сотрудников нашей ор-
ганизации приказал не пропускать для контроля 
за выбросами комбината через КПП, со стороны 
которого можно проехать в сторону объектов ГХК 

и оперативно провести замеры его радиационных 
выбросов и сбросов. Притом обращение по это-
му поводу к прокурору города —  результатов не 
принесло, так как прокурор директору ГХК стал 
потакать и мер к его нарушениям законодатель-
ства не принимать.

Симбиоз местной административной власти 
и надзорных органов с руководством ГХК не 
способствует созданию той системы ядерной 
безопасности, которая должна осуществляться 
в ЗАТО, исходя из наличия на его территории 
множества ядерных объектов и скрытности атом-
щиков в системе выбросов своих предприятий.

Что делать с этим безобразием? Бороться 
и понуждать правительство России наладить си-
стему должного контроля за ядерной безопасно-
стью страны. Притом бороться и понуждать явно 
придётся той общественности, которая свою де-
ятельность ведёт в области радиационной без-
опасности.

Свершится ли такое нынче (раньше это полу-
чалось) —  вопрос сложный, так как в настоящее 
время зелёная среда России разобщена и не 
способна какие-либо действенные мероприятия 
в этой области предпринять.

А Васька, как говорится, то бишь Росатом, 
видя это —  вытворяет много чего непотребного 
зная, что его в России нынче некому приструнить 
и обязать не скрытничать, особенно в области 
радиационной безопасности.

А Васька слушает да ест…

Анатолий Мамаев, 
биолог, руководитель 
«Гражданского 
Центра ядерного 
нераспространения 
ЗАТО Железногорск»

«Симбиоз местной административной 
власти и надзорных органов 
с руководством ГХК не способствует 
созданию той системы ядерной 
безопасности, которая должна 
осуществляться в ЗАТО»
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14 сентября на заседании Удомельской 
городской Думы в адрес «Региональной 
энергетической комиссии Тверской об-
ласти» (РЭК) депутатами было принято 
«Заявление» (инициатор депутат В. И. Иг-
натьев) —   публикуется ниже.

«З
А» проголосовали 11 депутатов 
от КПРФ и 3 от «Единой России», 
большинство депутатов от «ЕР» 
проголосовали «против» или «воз-

держались», но голосов для принятия «Заявле-
ния» хватило)

«Удомельская городская Дума считает, 
что при формировании тарифов на тепловую 
энергию, реализуемую Калининской АЭС, не-
правомерно учтены «Расходы на топливо» (22%) 
по следующим основаниям:

1). Любая тепловая машина характеризуется 
такой величиной как КПД, показывающей отно-
шение полезной работы к затраченной энергии. 
На современных АЭС КПД составляет примерно 
30–35%. Это означает, что большая часть тепло-
вой энергии (65–70%) выбрасывается в окру-
жающую среду. На АЭС всё тепло попадает 
в окружающую среду через конденсаторы турбин 
и направляется либо в водоем-охладитель, либо 
в атмосферу через градирни.

2). Для отвода большого количества тепла 
КАЭС затратила огромные денежные средства 
на углубление и на увеличение площади зеркал 
озёр-охладителей, а также на другие гидротехни-
ческие мероприятия. В связи с нехваткой охлажда-
ющей воды построены 4 мощные дорогостоящие 
градирни, в озёра накачивается вода из артезиан-
ских скважин. Для охлаждения оборудования также 

построены брызгальные бассейны. Т.е. Калинин-
ская АЭС платит за всё тепло, которое вынужденно 
сбрасывается в окружающую среду.

3). Часть тепла от КАЭС направляется на ото-
пление г. Удомля, дд. Ряд и Мишнево, на вы-
работку горячей воды. Причём, указанное тепло 
было бы выработано в любом случае. Если бы 
под боком у АЭС не было населённых пунктов, 
то она вынуждена была бы увеличить сброс тепла 
через градирни, увеличив расход электроэнергии 
на собственные нужды и уменьшив её полезный 
отпуск, а это тоже плата за избыточное тепло.

Город Удомля, по сути, является сухой градир-
ней и снимает с КАЭС часть проблемы теплового 
загрязнения, но за эту градирню АЭС не платит. 
Тем более совершенно не логично, что население 
и организации оплачивают часть топлива, сгораю-
щего независимо от наличия потребителей тепла.

На основании вышеизложенного Удомельская 
городская Дума просит РЭК ТО пересмотреть та-
рифы на отопление и горячую воду В СТОРОНУ 
СНИЖЕНИЯ».

От Подушкова Д. Л.: Ещё раз коротко. В та-
риф на горячую воду и отопление КАЭС включает 
«расходы на топливо» —  22%. Для КАЭС —  это 
ядерное топливо (ЯТ). Но загрузка КАЭС ЯТ осу-
ществляется всегда на 100% —  подаёт она тепло 
на город или нет, расходы именно на ЯТ НИКАК 
НЕ МЕНЯЮТСЯ. Поэтому, посчитали депутаты, 
включение в тариф расходов именно на ЯТ НЕ 
ОБОСНОВАННО.

Точно также часть депутатов МНОГОКРАТНО 
указывали на то, что при присоединении Удомли 
к КАЭС по КЛ-110 (проект в настоящее время 
уже реализуется) можно обоснованно ожидать 
СНИЖЕНИЯ тарифа на электроэнергию для по-

требителей Удомельского городского округа, т. к. 
составляющая на транспортировку электроэнер-
гии существенно снизится. Оппоненты нам гово-
рят, что «такие ожидания не оправданы, тариф 
не снизится». Но вот читаем ИТАР-ТАСС:

«Глава «Ростелекома» считает целесообраз-
ной скидку на электричество для ЦОД вблизи 
электростанций. 4.09.2017 г.

Президент «Ростелекома» М. Осеевский счи-
тает целесообразным введение преференций 
по тарифам на электроэнергию для центров об-
работки и хранения данных (ЦОД), расположен-
ных рядом с электростанциями. Такое мнение 
он высказал в беседе с корреспондентом ТАСС 
в кулуарах Всероссийского форума профессио-
нальной навигации «Проектория».

«Для развития системы ЦОД очень важно 
внесение изменений в регулирование с точки 

зрения тарифов на электроэнергию, потому что 
70% расходов ЦОД —  расходы на электроэнер-
гию», —  сказал он.

Сейчас, по словам главы госоператора, от-
дельных преференций не предусмотрено. «Даже 
в том случае, если ЦОД находится практически 
на шинах станции (ясно, что речь идёт именно 
о ЦОДе в Удомле —  Д.П.), тарифы для него регу-
лируются на общих основаниях с выходом на оп-
товый рынок, включением издержек ФСК, «Рос-
сетей» и так далее», —  пояснил он. В настоящее 
время во многих регионах есть избыток электро-
энергии: «Было создано много новых мощностей, 
и конечно, их надо бы загрузить. Для того, чтобы 
их загрузить, нужно сделать какие-то «вишенки».

«ГОЛОС УДОМЛИ»  
№ 16 (201), 25 сентября 2017 г.  

http://www.dpodushkov.ru/

 Депутаты Удомельской Думы 
добиваются снижения тарифов на тепло и электроэнергию

Цены на уран, что называет-
ся, ниже не бывают, а тари-
фы на атомную энергию ра-
стут. Это по-нашему.

Покупатели электроэнергии 
просят правительство отло-
жить запуски АЭС, —  газета 
Промышленные потребите-

ли говорят, что атомная энергия об-
ходится им в 30 раз дороже энергии, 
вырабатываемой на угле. МОСКВА, 
26 сентября (Bigpower News) —  
В первом полугодии конечная цена 
на электроэнергию для промышлен-
ных потребителей европейской части 
России и Урала выросла на 15–20%. 
Одной из основных причин роста 
стал ввод новых мощностей АЭС, 
указал в письме от 21 сентября вице-
премьеру Аркадию Дворковичу ди-
ректор Сообщества потребителей 
энергии Василий Киселев, сообщают 
«Ведомости», которым удалось озна-
комиться с копией документа. 
По данным Киселева, сообщает газе-
та, за последний год было введено 
2,1 ГВт мощностей АЭС, за которые 
потребители платят 3–4 млн руб./
МВт месяц, что почти в 30 раз выше, 
чем текущая цена, сложившаяся 
на конкурентном отборе мощности. 
В 2014–2020 гг. платеж потребителей 
за мощность вырос в 3 раза до 984 
млрд руб, отмечает Киселев. В бли-
жайшие три года среднегодовой 
темп роста составит 18%. Это будет 
стимулировать промышленные пред-
приятия к переходу на собственные 
энергоисточники, в результате чего 
снизится загрузка электростанций 
в энергосистеме, обещает Киселев. 
Для снижения темпов роста цен по-
требители предлагают перенести 
на несколько лет ввод энергоблоков 
АЭС, находящихся в средней или вы-
сокой степени готовности. Такое ре-
шение уже принималось Минэнерго 
в 2015 г., напоминает Киселев. Также 
необходимо скорректировать планы 
строительства АЭС, до 2035 г. плани-

руется ввод 21,4 ГВт таких мощно-
стей, отмечает автор письма. С уче-
том избытка мощности в энергоси-
стеме это не приведет к снижению ее 
надежности, а развитие потребите-
лями собственной генерации и уве-
личение доли возобновляемой энер-
гетики делают рискованными инве-
стиции в дорогостоящие энергобло-
ки большой мощности, считает 
Киселев. Все российские АЭС нахо-
дятся в собственности «Росэнергоа-
тома» —  всего 10 АЭС мощностью 
27,9 ГВт, еще восемь энергоблоков 
сооружаются. В 2016 г. выручка ком-
пании составила 282 млрд руб., чи-
стая прибыль —  10,6 млрд руб. 
Долг —  95,1 млрд руб. До 2019 г. «Ро-
сэнергоатом» планирует направить 
на инвестиции 357,5 млрд руб. Новое 
строительство АЭС занимает 73% 
инвестпрограммы, напоминают «Ве-
домости». Мощности АЭС в России 
используются активнее всего. 
В 2016 г. они были загружены 
на 81,4% (в среднем по энергосисте-
ме —  38%), отмечает газета со ссыл-
кой на данные «Системного операто-
ра». В структуре выработки электро-
энергии в стране АЭС занимают око-
ло 20%. Киселев отмечает разницу 
в способах финансирования проек-
тов ДПМ (договор о предоставлении 
мощности, который обеспечивает 
возврат инвестиций с базовой до-
ходностью 14%) в тепловой и атом-
ной генерации. В первом случае объ-
екты строятся за счет средств инве-
стора, а финансирование строитель-
ства новых АЭС осуществляется 
за счет средств, включенных в тари-
фы АЭС в 2004–2010 гг., и бюджет-
ных средств. В 2012–2020 гг. из фе-
дерального бюджета на расширение 
мощностей выделено 416,2 млрд 
руб. По уже введенному в эксплуата-
цию энергоблоку № 2 Ростовской 
АЭС суммарные инвестиции состави-
ли 60 млрд руб., из них федеральный 
бюджет оплатил около 22 млрд руб., 
а потребители (в виде целевых инве-

стиционных средств) —  около 36 
млрд руб., приводит пример Кисе-
лев. Таким образом, собственных 
средств на проект «Росэнергоатом» 
потратил только 2 млрд руб. 
До 2031 г. потребители заплатят 
за Ростовскую АЭС около 80 млрд 
руб., что в 40 раз превышает сумму 
собственных вложений «Росэнергоа-
тома», отметил он. Ключевая пробле-
ма в том, что у ДПМ АЭС в отличие 
от тепловой и возобновляемой энер-
гетики оплата для потребителей рас-
считывается не по плановым капза-
тратам, а по фактическим, говорит 
руководитель группы исследований 
и прогнозирования АКРА Наталья По-
рохова. По ее мнению, которое при-
водит «Ведомости», перенести от-
дельные вводы АЭС вряд ли получит-
ся, потому что почти все станции 
(кроме Ростовской АЭС) замещают 
старые энергоблоки, у которых под-
ходят к концу сроки эксплуатации.

Может быть депутаты Удом-
ли, голосовавшие «за», узна-
ют, каков тариф на тепло 
в других атомных городах 

(В разы дешевле в Удомле. Попроси-
те расчётки у знакомых и сравните), 
чтобы понять, что с жиру бесятся? 
(Не говоря уже о том, что живут 
с бесплатным отоплением вторую 
неделю, в то время, как на более се-
верной и холодной Ленинградке 
до сих пор отопление не включают). 
В Удомле —  РАЙ с отоплением.

Наверное, многие депутаты 
в МЭИ учились, термодина-
мику учили. Такую глупость 
несут. 

Обычно генерирующая кам-
пания вступает в сговор 
с ЖКХ и включает топливо 
в стоимость горячей воды, 

затем в стоимость тепла, потом еще 
раз в стоимость электроэнергии. Эти 
«три процента» потом делятся по по-
нятиям (т. н. нормативам). В Удомле 

всего 22% от стоимости топлива, 
(или от стоимости тепла, непонятно). 
В любом случае в 5 раз ниже, чем 
в городах с умными энергетиками. 
Чем недовольны думцы, непонятно. 
С другой стороны, тепло —  это отхо-
ды производства электроэнергии, 
за которые энергетики должны пла-
тить. С третьей стороны, зимой ох-
лаждающих мощностей более, чем 
предостаточно. Предметов для спо-
ров много. Мне кажется справедли-
вым, что горожане должны платить 
только за подключение и обслужива-
ние теплотрассы. Топливо однознач-
но не тратится на тепло, наоборот, 
хороший холодильник позволяет эко-
номить это топливо при производ-
стве электроэнергии. Считайте, 
деньги любят счет. Или заказывайте 
расчет. Дементий Башкиров

Согласен с Башкировым —  
нужен расчёт с детализаци-
ей. А так, из текста заметки 
картинка не складывается. 

Кто-то чего-то не договаривает.

Для отопления Удомли АЭС 
отпускает воду 150°, в кон-
десаторы пар сбрасывается 
45°. Отопление Удомли —  

недовыработка электроэнергии. 
Стыдно не понимать такие вещи.

Согласен, погорячился. Без 
расчета говорить «однознач-
но» нельзя. Просто нигде 
не бывает. Механически пе-

ренес газовую ТЭЦ на АЭС. На ТЭЦ 
тепло приносит прибыль, удешевля-
ет электроэнергию и горячую воду, 
на АЭС —  возможны убытки. На ТЭЦ 
умудряются достигать суммарный 
КПД 85%, дальнейшее повышение 
КПД возможно только при конденса-
ции пара от реакции горения углево-
дорода, но это существенно удоро-
жает калорию. Чисто тепловая стан-
ция достигает фантастических 96% 
на газоконденсатных котлах. КПД 
АЭС не превышает 34%, и основной 

продукт —  тепло АЭС никак не ис-
пользуется. Это пережиток времен 
атомных котлов. Резерв колоссален, 
как правильно заметили ваши думцы. 
Меня учили, что второй продукт —  
тепло или опресненная вода, суще-
ственно поднимают экономику реак-
торной установки, а атомные ТЭЦ —  
это будущее СССР. Но это в теории, 
на практике не все так сухо, и древо 
жизни продолжает пышно зеленеть 
своими новообразованиями. Еще 
нам объясняли, что топливная компо-
нента в стоимости квтч не превышает 
5%, и ее можно вообще не учитывать 
в стоимости электроэнергии. Но это 
было 40 лет назад. Уран был бесце-
нен. Ныне уран также покупают, как 
некогда дрова и уголь. Может, Вы 
подскажете своим коллегам, как 
справедливо рассчитать стоимость 
второго (точнее, третьего) продукта? 
Дементий Башкиров

Методики все есть, раньше 
в МЭИ на курсе экономики 
считали. Грубо: берете не-
довыработку электроэнер-

гии плюс экспл. расходы.

У нас электрический квтч 
стоит 3,5руб, газовый квтч 
(5,1/11)=0,46 руб, тепловой 
квтч (1350/1160)=1,16 руб. 

Не будь рядом газовой ТЭЦ, при-
шлось бы платить за отопление 
не 3 тыр в месяц, а 9 тыр за трешку. 
В новых многоквартирных домах ста-
ли ставить автономные газовые кот-
лы (КПД 87–91%), и отопление обхо-
дится всего в 1,5 тыр при непрерыв-
ном режиме 23 градуса, а при режи-
ме нежилых комнат 13 градусов, 
вообще, 700 руб/мес. Некоторые хи-
трецы оставляют котел на запальни-
ке, когда уходят на работу, или даже 
за час перед подъемом, умудряются 
уложиться в 500 руб/месяц, но у них 
(мне) некомфортно. Сравнивайте 
с вашими расходами и делайте выво-
ды, дорогая ли у вас тепловая энер-
гия. Дементий Башкиров

w w w . p r o a t o m . r u w w w . p r o a t o m . r u w w w . p r o a t o m . r u w w w . p

Комментарии читателей сайта www.proatom.ru

http://www.dpodushkov.ru/


30 БУДНИ ЗАТО

« А C »  №  1 2 9 .  w w w . p r o a t o m . r u

В нашумевших на Южном Урале судеб-
ных процессах бывшего заместителя 
губернатора Челябинской области Нико-
лая Сандакова и бывшего члена Совета 
Федерации Константина Цибко основным 
свидетелем обвинения выступил один 
и тот же человек. Имя этого человека —   
Евгений Тарасов. Кто он? И как оказался 
в эпицентре бурных событий?

Человек с двойной 
биографией

Официальная биография рисует портрет 
почти идеального гражданина. Правда, только 
до определенного момента. Евгений Тарасов 
родился в Магнитогорске 21 января 1970 года. 
Спортсмен. Активно занимался боксом. Спорт 
и учеба, как правило, редко совместимы. Тем 
более, когда регулярно бьют по голове.

Судя по всему, без особых успехов проучился 
8 классов в средней школе. После школы закон-
чил индустриальный техникум в 1989 году. Впол-
не обычная для того времени биография. Типич-
ный представитель позднесоветской молодежи.

В техникуме учился в одной группе с Вячес-
лавом Евстигнеевым —  очень известным ныне че-
ловеком в Магнитогорске. Ставшего преемником 
Константина Матвейчука на посту руководителя 
группы компаний «Кредо». Вячеслав Евстигнеев 
трижды избирался в городское собрание депу-
татов Магнитогорска. А с 2015 года является де-
путатом Законодательного собрания Челябинской 
области.

После техникума продолжил образование 
на спортивном факультете Магнитогорского пе-
дагогического института. После окончания инсти-
тута работал преподавателем на кафедре физво-
спитания в горно-металлургическом институте.

Прошел путь от ассистента до доцента. За-
вершил обучение в аспирантуре и защитил дис-
сертацию в 1998 году. Кандидат педагогических 
наук. Тема работы «Ценностные ориентации как 
фактор формирования у старшеклассников инте-
реса к спортивной деятельности».

По словам знающих Тарасова людей, он даже 
двух слов внятно связать не способен. И такой 
человек подготовил диссертацию? Как говорил 
в таких случаях Станиславский: «Не верю».

Но в 2000 году резко меняет свой жизненный 
путь и становится руководителем ряда коммер-
ческих предприятий. В 2007 году возглавляет 
Магнитогорское отделение БТИ. Получает второе 
высшее образование в Магнитогорском филиале 
Уральской академии госслужбы по специально-
сти «Национальная экономика».

По стопам товарища по техникуму Вячесла-
ва Евстигнеева пробует свои силы в политике. 
В 2010 году Тарасов становится депутатом Маг-
нитогорского собрания депутатов по 21 окру-
гу. По словам очевидцев событий, выигрывает 
в очень тяжелой конкурентной борьбе.

По неофициальной информации выборы Та-
расова обошлись его спонсорам в 4,5 миллиона 

рублей. Для собрания депутатов провинциального 
Магнитогорска сумма более чем серьезная. Зна-
чит, очень нужно было провести его в депутаты.

До 2011 года жизненный путь Тарасова свя-
зан исключительно с Магнитогорском. Но в этот 
роковой для него год он становится главой адми-
нистрации Озерского городского округа и здесь 
завязывается череда последующих громких со-

бытий, сделавших Тарасова широко известным 
человеком. Но такой известности, наверное, луч-
ше избежать.

Тюрьма и воля
Тюрьма и воля ходят рядом. История с хи-

щением средств муниципального предприятия 
коммунального хозяйства ММПКХ в Озерске, со-
вершенная Тарасовым и двумя его заместителя-
ми в 2011–2012 гг. на первый взгляд известна 
достаточно хорошо. Но только на первый.

Напомним, что речь идет о хищении через 
подставную фирму средств, выделенных на раз-
работку схемы теплоснабжения Озерского окру-
га. В криминальной операции принимали участие 
сам Евгений Тарасов, его заместители Валентин 
Гунин и Елена Крылова, директор ММПКХ Кон-
стантин Новиков и магнитогорские знакомые Гу-
нина-Разенкова и Зуев. Все они были осуждены 
и понесли наказание.

Неожиданным итогом этой истории стали по-
казания Тарасова, данные им на предваритель-
ном следствии и неоднократно подтвержденные 
в дальнейшем. На условии дачи показаний в от-
ношении тогдашнего члена Совета Федерации 
Константина Цибко Тарасов заключил досудебное 
соглашение с прокуратурой.

Он сообщал, что хищение средств проис-
ходило в пользу сенатора Цибко. По утвержде-

нию Тарасова, Цибко потребовал с него оплату 
за содействие в назначении на должность главы 
администрации. Тарасов согласился.

Не имея собственных средств, использовал 
для передачи Цибко похищенные деньги ММПКХ. 
На основании показаний Тарасова появилось на-
шумевшее уголовное дело Константина Цибко. 
Длительный процесс завершился приговором 
3 августа 2017 года. Суд признал Цибко вино-
вным и вынес наказание —  9 лет лишения сво-
боды и штраф 70 миллионов рублей.

На фоне громкого процесса Цибко ушло 
в тень дело Тарасова и его соучастников. Поне-
сенное ими наказание оказалось минимальным. 
Весь свой срок в заключении —  2,5 года Тарасов 
и 2 года Гунин они провели в СИЗО-7 —  изоля-
торе УФСБ по Челябинской области. В условиях 
максимально благоприятных.

Крылова, Разенкова и Зуев отделались услов-
ными сроками. Больше всех пострадал бывший 
директор ММПКХ Константин Новиков, который 
получил наибольший срок и провел его в обыч-
ной колонии.

Дело Тарасова и Гунина, заключивших до-
судебное соглашение рассматривалось в особом 
порядке. В результате суд не исследовал многих 
обстоятельств. Но в ходе процесса Цибко ряд 
материалов по делу Тарасова рассматривался 
максимально подробно.

И дело о хищении средств ММПКХ, ранее 
казавшееся хорошо известным, вдруг обросло 
новыми деталями и подробностями, полностью 
изменившими первоначальную картину событий.

Тефтелев
В совершенно неожиданном облике предстал 

и главный свидетель обвинения Евгений Тарасов. 
Образ, созданный официальной биографией, за-
трещал по швам и рассыпался. Перед глазами 
изумленной публики предстал совершенно иной 
человек. Весьма мало напоминающий бывшего 
вузовского преподавателя, хотя бы даже и физ-
культуры. Хотя, что с физрука взять.

Вырос Евгений Тарасов в семье далеко не ра-
бочей. Отец —  Виктор Тарасов —  начальник цеха 
на метизно-металлургическом заводе, мать —  ди-
ректор детского сада. Там же на метизном за-
кладываются длительные дружеские отношения 

Тарасова старшего и Евгения Тефтелева, который 
с 1985 года начинает работать на этом заводе 
в должности заместителя начальника цеха.

Весьма неплохой старт для 30-летнего быв-
шего освобожденного работника комитета ком-
сомола с нулевым производственным опытом. 
Но опыт и поддержка со стороны Виктора Та-
расова позволили ему закрепиться на производ-
стве. Евгений Тефтелев этой помощи не забыл.

После ранней кончины Виктора Тарасова 
в 1991 году Евгений Тефтелев сохранил отноше-
ния с его семьей и нередко опекал в дальнейшем 
его сына Евгения. В последующие годы Тефте-
лев сделал неплохую карьеру. Возглавлял со-
вет директоров метизного завода в 1998–2002, 
в 2002–2009 работал в правительстве Челябин-
ской области.

В 2009 вернулся в Магнитогорск и изби-
рается главой администрации Магнитогорска. 
В 2014 году по личному приглашению губерна-
тора Бориса Дубровского становится главой ад-
министрации города Челябинска.

Всего за три года своей совместной дея-
тельности они сумели поставить миллионный 
Челябинск на грань экологической катастрофы 
и массового социального протеста. Это тем бо-
лее удивительно, учитывая, то, что челябинцы 
никогда особой активностью не отличались.

Каким образом собирается реагировать 
на весь этот ужас Администрация Президента 
не ясно. Но как-то должна. Выборы как-никак 
надвигаются. А тут миллионный уральский го-
род, напичканный предприятиями военной про-
мышленности в предреволюционном состоянии. 
Понятно, что Дубровский как губернатор не со-
стоялся. Но убрать его —  значит признать свою 
ошибку. А готов ли Кремль пойти на это?

Все эти годы продолжались тесные отноше-
ния с Евгением Тарасовым. На 50-летии Тефтеле-
ва в 2005 Тарасов побывал со своей гражданской 
женой. В своих карьерных планах Тарасов не раз 
рассчитывал на помощь и содействие со стороны 
старшего товарища.

Собственно говоря, и своему назначению 
в Озерск Тарасов во многом обязан именно со-
действию Тефтелева. С ним же он постоянно 
консультировался по телефону и лично. И имен-
но Евгению Тефтелеву в первую очередь отвез 
доверенный человек Тарасова Николай Асанов 
два миллиона рублей из средств, похищенных 
в ММПКХ.

Кредо и Матвейчук
Но есть в биографии Евгения Тарасова и весь-

ма темный период. Бурные 1990-е годы провели 
резкую черту в жизни нашей страны, четко разде-
лив общество на хищников и их жертв. В городах 
и весях повсеместно возникали бригады дерзких 
молодых людей спортивного вида, решивших 
брать от жизни все и сразу. Свои «Саши Белые» 
появились повсеместно.

Не избежал этой участи и Магнитогорск. 
В 1991 в городе появляется охранное предпри-
ятие «Кредо —  Матвейчук» во главе с активным 
молодым человеком Константином Матвейчуком 
1967 года рождения. Человек он был, несо-
мненно, незаурядный —  жесткий, с лидерскими 
качествами. Умевший не только подчинять себе 
людей, но и нравиться им своим кажущимся мо-
гуществом.

Учась в горно-металлургическом институте, 
успехами в учебе откровенно не блистал. Пред-
почитал проводить время в боксерском зале. 
Лупцевать грушу —  это проще чем изучать скуч-
ные формулы.

Свидетель обвинения
Михаил Васютин

В Челябинской области долгое время 
существовало заблуждение об огромных 
ресурсах в «закрытых» городах.
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Там вокруг него постепенно и начинает скла-
дываться группа активных молодых спортсменов, 
ценящих силу и не утруждающих себя излишними 
моральными ограничениями. В их числе оказа-
лись Вячеслав Евстигнеев и Евгений Тарасов.

В студенческие годы Матвейчук не раз попа-
дал в орбиту внимания со стороны милиции. На-
силие и склонность к грабежу и вымогательству 
становятся характерной чертой его поведения. 
Признаком силы и вседозволенности. Не брез-
говал ничем.

Отбирал у студентов импортные кроссовки, 
деньги и даже кожаный плащ. Типичный гра-
битель, привыкший к насилию и уверовавший 
в свою безнаказанность. Ни институт, ни мили-
ция вовремя его не остановили. Так из маленько-
го монстра постепенно вырос большой.

Чем же занималась охранная фирма «Кредо»? 
Наводила ужас в городе. Именно так. В активе 
«охранников» накопилось много различных «под-
вигов». Среди них вымогательство, грабежи, из-
биения, пытки, похищения людей с применением 
огнестрельного оружия.

Благоприятной средой для деятельности 
«Кредо» стали не только запуганные кооперато-

ры, но и начавшаяся приватизация предприятий. 
А в этой «мутной» воде самые разные люди пы-
тались поймать свою золотую рыбку. Постепен-
но из охранной фирмы выросла группа компаний 
«Кредо», занимавшихся различными сферами де-
ятельности. А ее активных участников в городе 
называли «кредовцы». Так это название и закре-
пилось за ними.

Деяния давно 
минувших дней

Вот лишь несколько примеров из бурной де-
ятельности «кредовцев» в те годы, так или ина-
че попавших в средства массовой информации. 
О том, сколько подобных «происшествий» оста-
лось за кадром —  можно только догадываться.

В 1994 объектом вымогательства Матвейчука 
стал магнитогорский кооператив «Гном». С коо-
ператива требовали 890 тыс. рублей. Но запугать 
кооператоров не удалось, и Матвейчук получил 
свой первый срок —  три года с отсрочкой испол-
нения на два года. Суд проявил странную лояль-
ность и не стал закрывать охранное предприятие.

Теплым весенним вечером 19 мая 1997 года 
«кредовцы», вооруженные металлическими пру-
тами, бейсбольной битой и карабином «Сайга» 
похитили двух мужчин, заковали в наручники 
и вывезли к строящемуся в то время зданию 
роддома на улице Тевосяна. Несчастных избива-
ли руками, ногами и металлическими прутами. 
В результате один потерпевший погиб на месте, 
а второй получил тяжкие телесные повреждения. 
Возбужденное уголовное дело постепенно за-
глохло.

Но вымогательством и разбоем «кредов-
цы» не ограничивались. Они активно проникают 
в управление бывших государственных предпри-

ятий. Одним из потенциальных объектов захвата 
стал все тот же метизно-металлургический, где 
в это время работает Евгений Тефтелев. Неко-
торое время в 1996–1998 он провел на магни-
тогорской бирже «Магби» в качестве директора 
по экономике и финансам, но связей с заводом 
никогда не терял.

«Кредовцам» удалось вынудить уйти с долж-
ности генерального директора завода в 1996–
1997 гг. Владимира Веремеенко и провести 
в совет директоров своих людей. Веремеенко 
вновь становится только главным инженером 
и остается им вплоть до 2006 года. Напомним, 
что с 1998 года совет директоров завода воз-
главил уже знакомый нам Евгений Тефтелев. 
Магнитогорск —  город маленький…

Не остался в стороне от этой бурной дея-
тельности и Евгений Тарасов. Активный участник 
«Кредо», он как минимум дважды привлекался 
к уголовной ответственности по обвинениям 
в хулиганстве и мошенничестве. Кроме того 
с сентября 1993 по октябрь 1994 года находился 
в федеральном розыске за участие в похищении 
человека. И с такой-то биографией в доценты? 
Чему он студентов учил —  интересно? Кстати —  

коллеги по кафедре даже не могут его вспом-
нить. Хотя, 17 лет уже прошло. Мог и забыться.

Покровители
Неужели подобная деятельность «Кредо» 

не встречала противодействия со стороны право-
охранителей? Не на Луне же находился Магнито-
горск, в конце концов? Противодействие было. 
Милиция уголовные дела возбуждала, Матвей-
чука и его боевиков не раз арестовывали. Но… 
какая-то невидимая сила мощной рукой регуляр-
но уводила его от ответственности.

Что это была за сила и чьи очертания уга-
дываются за ней? В Магнитогорске называют 
разные фамилии возможных покровителей Мат-
вейчука. Кто-то из них старался не афишировать 
своих связей с «кредовцами», а кто-то, совсем 
наоборот, —  наглядно их демонстрировал.

Какими интересами руководствовались эти 
люди, что ими двигало? Время было сложное. 
Шла приватизация собственности. В одночасье, 
ниоткуда появлялись крупные собственники. Ак-
ции, недвижимость, деньги без лишнего шума 
расходились в «нужные руки». Как в революци-
онном гимне: «Кто был ничем, тот станет всем».

Слаб человек и несовершенен. Значитель-
ная часть чиновничества и правоохранителей 
выдержать искушения соблазном собственности 
не смогли. А для «грязной работы» по сбору 
средств и отъему собственности потребовались 
отморозки вроде «кредовцев». Интересы совпа-
ли. Одни действовали битой и прутами, другие 
обеспечивали прикрытие в органах власти.

Среди них называют и тогдашнего прокурора 
города Анатолия Тараненко. Должность город-
ского прокурора он занимал с 1992 по 2000 год. 
В самый разгар событий. С тех пор на пенсии. 
Судя по его высказываниям в многочисленных 

интервью —  человек очень ограниченный и не-
далекий. Типичный служака, но не лишенный при-
родной хитрости.

В органах прокуратуры прослужил тридцать 
два года и считается одним из заслуженных ве-
теранов. Но долгий срок службы не помешал ему 
использовать служебное положение по собствен-
ному усмотрению.

По утверждению челябинского журналиста 
Владимира Филичкина, с семьей Матвейчуков 
его связывали личные отношения. И он в меру 
своих сил покровительствовал Константину, 
не раз вытаскивая его из неприятностей. Не будь 
содействия со стороны Тараненко, криминальная 
карьера Матвейчука могла завершиться еще 
в самом начале.

Несостоявшийся 
реформатор

Еще один интересный персонаж, немало 
способствовавший усилению «кредовцев» —  Вла-
димир Мазуль 1951 года рождения. Последний 
председатель Совета депутатов Магнитогорска 
в 1991–1993 годах. Депутатствовал в областном 
парламенте в 1994–2000 годах. В 1997–2000 был 
даже заместителем председателя ЗСО.

Широко прославился в политических кругах 
Южного Урала после нашумевшей истории с по-
пыткой создания управленческих округов. Это 
была попытка скопировать вполне успешную 
модель управления в соседней Свердловской 
области.

Там огромную территорию области при гу-
бернаторе Росселе в 1990-е годы разделили 
на промежуточные территориальные округа в со-
ставе нескольких районов. Тем самым ряд управ-
ленческих функций передали на территории. 
И избавили областную власть в лице губернато-
ра от необходимости непосредственно общаться 
с районными главами.

Теперь для решения текущих вопросов 
не нужно было добираться до Екатеринбурга. 
А из северных районов оперативно это можно 
было сделать только авиацией —  на вертолете 
или пассажирском «кукурузнике». По территории 
и населению созданные округа оказались вполне 
сопоставимы с некоторыми областями.

Челябинская область (всего в два раза боль-
ше Московской) территориально меньше Сверд-
ловской, но состоит из разнородных элементов. 
Географически и экономически они существенно 
отличаются. Южные районы тяготеют к Магни-
тогорску. В горнозаводской зоне традиционным 
центром является Златоуст. Север области при 
формальном центре в Кыштыме самым сепара-
тистским образом стремится к соседнему Екате-
ринбургу. А центр области представляет собой 
Челябинскую агломерацию.

Так и возникла идея создания округов: горно-
заводского, северного, центрального и южного. 
Кстати говоря, вполне разумная мысль на тот мо-
мент. С учетом того, что МФЦ не существовало 
в природе. А Интернет был еще в самой началь-
ной стадии, управлять периферией на практике 
оказывалось довольно сложно.

На роль главы южного округа с центром 
в Магнитогорске претендовал Мазуль. Перед 
этим он благополучно проиграл в 1996 году вы-
боры главы города и стремился вернуться в Маг-
нитогорск «на белом коне». А дальше случился 
просто настоящий анекдот.

По коридорам областной власти прошел 
слух, что Мазуль собирается возглавить Магни-
тогорский округ и выйти из состава Челябинской 
области, присоединившись к Казахстану. Инфор-
мацию сообщили тогдашнему губернатору Петру 
Сумину и он в это поверил!

Покойный Петр Иванович был милейшим че-
ловеком, но заниматься политикой ему было про-

тивопоказано. Совсем. Многие из его решений 
и поступков объяснить совершенно невозможно. 
Так и создание управленческих округов отменили 
из-за страха —  а вдруг Мазуль к Казахстану при-
соединится?

Настоящий профессор
И, наконец, человек, являвшийся настоящим 

мозгом группы компаний «Кредо». Без него «кре-
довцы» так бы и остались парнями с битами в ру-
ках. Знакомьтесь —  магнитогорская знаменитость 
Валентин Романов —  многолетний ректор Магни-
тогорского университета (МАГУ), созданного им 
самим на базе бывшего пединститута.

Интереснейший человек, по степени свое-
го закулисного влияния, долгое время считался 
вторым человеком в Магнитогорске после гене-
рального директора ММК Виктора Рашникова. 
Но Рашников миллиардер. Ему принадлежит 
крупнейший в мире металлургический комбинат. 
А с Романовым и он вынужден считаться. Даже 
сейчас.

Советник губернатора Петра Сумина, «серый 
кардинал» челябинской политики. Многие годы 
успешно играл на региональном политическом 
поле. Вот только зачем? Игра ради игры?

С Константином Матвейчуком Валентин Ро-
манов познакомился в 1992 году. И, по его соб-
ственному утверждению, сделал из полукрими-
нальной фигуры мощного управленца.

В чем это выражалось? Константин Матвей-
чук в МАГУ стал кандидатом педагогических наук, 
не имея до того ни одного дня педагогической 
практики. Участвовал в организации самых раз-
личных мероприятий. От спортивных соревнова-
ний до проводов в армию. Зачем?

Под непосредственным руководством Вален-
тина Романова последовало избрание Матвейчука 
в Магнитогорское собрание депутатов. И не где-
нибудь, а в округе проживания студентов МАГУ.

Что же здесь удивительного? Коммунисты 
традиционно считали представителей крими-
нального мира социально близкими. И «научный 
коммунист» Валентин Романов здесь не исклю-
чение.

Магнитогорский спрут
Так начинает формироваться знаменитый 

ныне «магнитогорский спрут», распространивший 
свое влияние далеко за пределы города метал-
лургов.

Неизвестно, чем бы могли закончиться все 
эти заигрывания с «кредовцами», но 30 авгу-
ста 1998 года Константин Матвейчук был убит 
на озере Банном. При обстоятельствах, до сих 
пор окончательно не выясненных.

После гибели Матвейчука его преемник Вя-
чеслав Евстигнеев заявил об отказе от мести 
и взял курс на постепенную легализацию «Кре-
до». Прошло почти двадцать лет. Много воды 
утекло в реке Урал. Группа компаний «Кредо» 
сегодня существует под другими названиями. 
Но в Магнитогорске прекрасно помнят обстоя-
тельства этой давней истории и имена ее основ-
ных участников.

К возможным убийцам Матвейчука судьба 
оказалась безжалостной. Беспощадная смерть 
неотвратимо настигала их одного за другим даже 
спустя годы. Случайность? Может быть, может 
быть…

Компания «Кредо-Магнитогорск» с уставным 
капиталом в 3 миллиона рублей подвергалась 
официальной ликвидации 22 ноября 2011 года. 
Среди ее акционеров числился Евгений Викторо-
вич Тарасов с долей акций в 1,5% и стоимостью 
45 тысяч рублей. К тому времени он уже полгода 
возглавлял Озерскую администрацию.

Зачем потребовалось внедрять Тарасова 
в ЗАТО Озерск? Объяснение очень простое. 
В Челябинской области долгое время существо-
вало заблуждение об огромных ресурсах в «за-
крытых» городах. Увы, в ошибочности этого пред-
ставления Тарасову пришлось скоро убедиться.

Сегодня, когда магнитогорский клан получил 
контроль над Челябинском, Озерск уже потерял 
для них интерес. Но несколько лет назад ситуа-
ция была совершенно другой.

А что же Тарасов? По последним сведени-
ям занимался бизнесом в Москве, снимая офис 
в одном из деловых центров. Более точной ин-
формации нет. Не исключено, что в скором вре-
мени мы еще услышим об этом человеке.

Константин Цыбко

Евгений Тарасов
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 «Ты слыхал про Магадан?...»
Владимир Долгих,   
журналист, Северск

В стенах областной думы намедни состоялось долгожданное выступление научного 
руководителя проекта «Прорыв», бывшего министра атомной промышленности Евге-
ния Адамова. Наши парламентарии в большинстве своём с явным нетерпением ждали 
высокого гостя и даже готовили для него вопросы. А некоторые даже не поленились 
разместить их на всеобщее обозрение. Ещё бы! Именно с реализацией вышеназван-
ного проекта и связывают местные власти дальнейшее развитие Северска как «атом-
ной столицы России».

Д
епутатам, между тем, повезло вдвой-
не. Вместе с Евгением Олеговичем 
на встречу прибыл и Геннадий Лисав-
кин, директор программы по региональ-

ной работе и социальным проектам. А кому, как 
ни «ответственному за территории присутствия» 
полно и объективно рассказать собравшимся 
о нынешнем состоянии СХК и его перспективах? 
И разговор потёк…

«Я седой не по годам, 
и с ногою высохшей… »

Думается, мало кто из сидящих в зале 
раньше ничего не слышал о Евгении Адамове. 
И не только как о видном учёном, докторе тех-
нических наук, заслуженном деятеле науки и тех-
ники и авторе более 150 публикаций. Весь этот 
славный перечень просто мерк по сравнению 
с его работой на административном поприще. 
Особую известность он приобрёл на посту мини-
стра атомной промышленности в период с 1998 
по 2001 года. Время тогда особой стабильностью 
не отличалось и нашему герою пришлось, как 
говориться, «хлебнуть по полной». Не обошлось 
и без обычной уголовщины. Да вдобавок ещё 
с международным уклоном. Перечислять «этапы 
пути» не стоит, они хорошо известны. И в Швей-
царии, и в США, и, конечно же, в родных пенатах. 
Думаю, столь занимательной и колоритной био-
графией может похвастать далеко не каждый об-
ладатель министерской должности, как в России 
так и в мире. Разве что отставной премьер Силь-
вио Берлускони. Да и тот с большой натяжкой.

Но жизнь, как известно, подобна зебре и чёр-
ные полосы в трудовой биографии нашего героя 
сменились более светлыми. Он окончательно на-
шёл себя в науке. Где тишь да благодать и ника-
кой тебе ответственности за «финансовые пото-
ки». И вот уже несколько лет со всем упорством 
и последовательностью претворяет в жизнь этот 
самый «Прорыв».

Томскую землю господин Адамов знает хо-
рошо. Бывая здесь, чуть ли не по несколько раз 
в году. И по делам «Прорыва», и с лекциями в ТПУ.

Не забывал он томичей и в бытность руко-
водителем атомного ведомства. Именно при его 
активном участии принималось решение о замене 
на посту генерального директора Сибхимкомби-
ната Геннадия Хандорина, которого с уважением 
называли «сибирский славный хан», на Валерия 
Ларина. Личность не менее колоритную и даже 
несколько таинственную. Старожилы от власти, 
наверняка помнят письмо Евгения Адамова, на-
правленное в адрес руководства области в июле 
2000 года, в котором он, обосновывая смену ру-
ководства, писал о «сложнейших экономических 
условиях и неясной экономической перспективе» 
предприятия. Вот только своего «патрона» пере-
жить в системе атомного ведомства смене уда-
лось не надолго. Уже в 2002 году на СХК вовсю 
уже хозяйничал новый директор. Старой оказалась 
разве что причина отстранения Валерия Констан-
тиновича. Если коротко, то всё те же «сложнейшие 
экономические перспективы и положение».

Прошло около двух десятков лет и наш заме-
чательный герой вновь спешит на помощь теперь 
уже АО СХК. Невзирая на свой 78-летний воз-
раст, Евгений Олегович был бодр, а излучаемая 
им энергия несокрушимого оптимизма вполне 
могла бы зажечь не один костёр. С аудиторией 

старался вести себя свободно, частенько «убе-
гал» от темы и даже пытался шутить. Впрочем, 
не всегда удачно. А излишняя раскованность, как 
известно, порой приводит к конфузу. Так, ошибка 
с отчеством видного российского учёного Дми-
трия Менделеева оказалось не самой комичной. 
Дальше —  больше. Отвечая на приглашение по-
чтить своим присутствием Томский государствен-
ный университет, высокий гость тут же заявил, 
что ему хорошо известно это славное учебное 
заведение, перечислил с лёта несколько знако-
мых ему выпускников и заверил, что он продол-
жит время от времени появляться в его стенах. 
Всё бы ничего, вот только, как выяснилось, Ев-
гений Олегович так занимательно вёл речь о не-
сколько другом университете —  политехническом. 
Чем изрядно развеселил собравшихся.

Не проходит и нескольких минут, как насту-
пает черёд ещё одной «неловкости». Услышав 
о партийной принадлежности депутата, обраща-
ющегося с очередным вопросом (а им оказалась 
Галина Немцева, руководитель фракции «Спра-
ведливая Россия»), наш высокий гость, не дав 
ей договорить, с радостью поведал собравшим-
ся о его приятных отношениях с… Владимиром 
Жириновским, которого он, отчего-то считает 
лидерам «справедливоросов».

Словом, «информационный час» проходил не-
принужденно, в тёплой и дружеской обстановке.

«Про Китай и про Лаос 
говорились прения…»

Как и предполагалось, о роли «Прорыва» как 
социальном лифте для Северска Евгений Адамов 
практически так ничего и не сказал. Депутаты 
слушали всё больше о научной стороне создавае-
мого проекта, его небывалой безопасности и пер-
спективности. В этой же плоскости располагалась 
и большАя часть задаваемых ими вопросов.

При этом столичный гость не забыл и между-
народный аспект, поругав германского канцлера 
за отношение к атомной энергии и противопо-
ставив всем сомневающимся Китай. Который, 
благодаря своим немалым людским и финан-
совым ресурсам, по его мнению, скоро может 
стать лидером в мировой атомной энергетике. 
Словом, нам зевать некогда. А его нынешнее 
славное детище и есть та панацея, которая по-
может атомной отрасли оставаться не только 
на плаву, но и обеспечит радужные перспективы.

Досталось и критикам судьбоносного про-
екта. Впрочем, во вполне традиционном ключе. 
Мол, нечего, не будучи специалистами, давать 
столь категорические отрицательные оценки.

Нашлось место и «конкретике». Во-первых, 
развеяли сомнения скептиков о существенной 
задержке, а то и вовсе от отказа строительства 
самого реактора. «В 2018 году мы точно начнем 
строить энергоблок», —  сказал Адамов, отвечая 
на вопрос депутата Бориса Мальцева. Он уточ-
нил, что проект «БРЕСТ-ОД-300» не является 
коммерческим, и перед ним не ставится зада-
ча принести прибыль, однако по существующим 
расчетам установка будет самоокупаемой. «Мы 
можем добиться окупаемости ОДЭК, без учета 
затрат на НИОКР, которые сейчас проводятся. 
В любом случае большой прибыли он не при-
несет. А вот технологии, которые на нем будут 
«обкатываться», потенциально очень даже при-
быльны», —  заявил оратор.

Далее он напрочь отмёл критику низких, 
по мнению всё того же Бориса Мальцева, темпах 
строительства. Мы в своё время реактор на 45 
объекте за три года возвели, а у вы всё никак 
свой «самовар» не запустите! Отвечая заслужен-
ному томскому строителю, Евгений Олегович 
призвал не сравнивать те и нынешние условия. 
Оказывается, в нынешних условиях экономики 
и нормативно-правовой базы быстрее строить 
просто не получится.

Вот только так ничего и не сказал, насколько 
нынешний генподрядчик справно исполняет свои 
обязанности.

А вот волнующие северчан вопросы занятости 
Евгений Олегович не упустил. По его словам, рас-
сматривать «Прорыв» как будущую кладезь новых 
рабочих мест было бы неверным. Ему, как ока-
залось, более любы высокие технологии, нежели 
стоящие в очередь «люди с тачками». А при них, 
как известно, большим количеством ставок не за-
жируешь. Со слов столичного гостя только 1090 
работников могут рассчитывать на трудоустрой-
ство после выхода проекта на полную мощность.

Думается, прозвучавшие цифры будущей за-
нятости вряд ли удовлетворят северчан. По сло-
вам выступающего следом Геннадия Лисавкина 
общая численность работающих на СХК составит 
5,6 тысяч человек. В том числе и с учётом бу-
дущих предприятий, которые заработают после 
обретения Северском статуса ТОСЭР. Перспек-
тивы же «процесса обретения» этого статуса, не-
смотря на многочисленные заверения-обещания 
не менее многочисленных должностных лиц са-
мого разного калибра, мало кому ведомы.

На память приходят недавние слова томско-
го губернатора Сергея Жвачкина, сказанные им 
в утешение работникам ЗРИ СХК меньше года на-
зад. «На «СХК» работают 3,5 тысячи человек, про-
ект «Прорыв» принесет две тысячи рабочих мест, 
вокруг него —  инженерные организации —  еще 
две тысячи, около 1,5 тысяч мест —  в рамках соз-
дания ТОР. Это уже больше, чем все работающие 
на комбинате. О каком сокращении может идти 
речь?», —  обрисовал тогда перспективы Сергей 
Анатольевич.

Но кто сегодня вспоминает, что сказал вы-
сокий начальник ещё вчера? Без особого по-
зитива, думается, были восприняты и другие 
«новеллы» от господина Лисавкина. Он не стал 
вступать в заочную полемику с участниками не-
давних северских митингов, обвиняющих руко-
водство ТВЭЛ в стремлении увеличить прибыль 
в ущерб развитию новых производств. Прибыль, 
действительно, нас интересует. Но она идёт ис-
ключительно в общий «котёл» атомного ведом-
ства. Глядя на сведения о доходах начальства 
и с Большой Ордынки, и с самой Каширки, 
где, как известно, обосновалась штаб-квартира 
топливной компании, можно предположить, что 

оплата труда всевозможного начальства и в Мо-
скве, и на местах занимает в этом самом «котле» 
заметное место. К примеру, тот же руководитель 
ТВЭЛа господин Оленин «отчитался» за 2015 год 
за сумму полученного дохода, едва не дотянув-
шую до 100 млн рублей

Думается, развеял наш директор и последние 
сомнения в судьбе разделительного производ-
ства на АО СХК. Назвав, без обиняков, жёсткую 
концентрацию отдельных направлений в работе 
на специализированных предприятиях компании 
необходимым требованием её развития. И здесь, 
в частности, северчанам места не нашлось.

Словом, не добавил позитива.
«Но особо встал вопрос об Отце и Гении»
Интерес к проводимому мероприятию подо-

гревался и довольно непростой историей отноше-
ний господина Адамова и нынешнего губернатора 
области Сергея Жвачкина. Ещё в конце прошлого 
века, тогдашнему главе Минатома Евгению Ада-
мову пришла в голову неплохая, по его мнению, 
мысль вместе с известным бизнесменом Зиёй 
Бажаевым «повоевать» против газовиков за соб-
ственность ТНХК. История не только довольно 
старая, но и абсолютно малоизвестная в обла-
сти. Несмотря на гласность и «аномальную зону», 
которая, оказывается, существовала для СМИ 
в Томске. Идея встретила жёсткое неприятие 
не только в стане сырьевиков, но и руководства 
области. Возглавляющий тогда «Востокгазпром» 
Сергей Жвачкин, оказался тогда на самой пере-
довой этого занимательного капиталистического 
соревнования. Минатому, если помните, при-
шлось уступить. Неясной для широкой осталась 
и судьба нескольких десятков миллионов рублей, 
уплаченных им за акции «предприятия раздора».

Но не случайно говорят о целебных свойствах 
быстротекущего времени. Оно не только лечит, 
но и мирит. Вот и сегодня Евгений Олегович 
предстал перед собравшимися как добрый това-
рищ и коллега Сергея Анатольевича. Во всяком 
случае, упоминал его наш высокий гость за время 
своего не самого длинного выступления раз шесть 
и не меньше. И всё время в превосходных тонах.

Оратора ничуть не смущала близость губер-
наторских выборов и статус его протеже как од-
ного из кандидатов. Более того, пожелав победы 
нынешнему главе, Евгений Олегович выразил 
уверенность, что с таким руководством области 
нам по плечу любые «БРЕСТы». Депутатов раз-
веселила брошенная кем-то в зале реплики, мол, 
Жвачкина уже избрали, осталось только прого-
лосовать.

Нашлось место выской оценке упорного гу-
бернаторского труда и на одном из слайдов, 
демонстрируемых Евгением Адамовым для боль-
шей наглядности. На нём именно небывалая под-
вижнически-лоббистская деятельность господина 
Жвачина была обозначена как одна из причин, 
отчего вдруг руководство Росатома остановило 
свой выбор именно на СХК как месте реализации 
нашего судьбоносного проекта. Вместе с переч-
нем мероприятий по уводу с комбината оборон-
ного и разделительного цикла.

Так что ощущение славного предвыборного 
мероприятия в поддержку нынешнего главы ре-
гиона, думается, не оставляло никого из собрав-
шихся в зале.

А вот северские депутаты промолчали. Ни-
чего неизвестно и о заочных вопросах, направ-
ленных ими накануне мероприятия. И, думается, 
не прогадали. Ведь, собственно, всё уже решено. 
И по БРЕСТу, и по СХК, и по самому Северску. 
Тот же уровень прибывших гостей, среди которых 
не оказалось ни одного реального руководителя, 
от которого зависит принятие системных решений, 
тому подтверждение. При всём уважении к го-
стям —  Евгению Адамову и Геннадию Лисавкину.

Е.О. Адамов
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К столетию  
бельгийского виконтаД.А.Тайц, к.ф.‑м.н. 

Его научные достижения, более 
того, уже ставшие учением, чрез-
вычайно ценимы не только самыми 
высокими представителями точных 
наук, но и биологами, социологами 
и даже историками. Исследователи, 
которым близки технические на-
уки, инженеры-разработчики, даже 
использующие высшие достижения 
современной физики (но не химии), 
почти не сталкиваются с его учени-
ем. В отличие от имен Планк, Бор, 
Эйнштейн… его имя упоминаемо 
не столь часто в популярной лите-
ратуре. И, конечно, любители науки 
безмерно бы удивились, если бы 
не возмутились, услышав, что лет 
через 30, а может, и раньше, целый 
массив наук, и не только точных, 
объединяющий физику (механика, 
кванты, астрономия, электродинами-
ка), термодинамику, биологию, гео-
логию, палеонтологию, социологию, 
искусствознание, историю не столько 
будут объединены в одну общую на-
уку, хотя, в определенной степени 
и так, сколько станут использовать 
понятия и технику новой фундамен-
тальной науки о природе. Эта наука 
будет связана с именем, а может, 
и станет носить имя мыслителя, от-
меченного Нобелевской премией и …
жалованным дворянством. 

Б
листательному корпусу физико-матема-
тических наук о природе, которые за-
родились в античном мире, мы обязаны 
невиданной, в определенном смысле 

сегодняшней роскошной жизнью миллиардов 
людей: свет, тепло, транспорт, связь, досуг, 
продолжительность жизни… Сказочные возмож-
ности. (Не дочитав в Риме начатую за чашкой 
кофе газету, вы очутитесь в Нью Йорке!). Физика 
Галилея-Ньютона, классическая механика могли 
объяснить все, что мы видим на Земле и Небе, 
объясняя, в принципе, все разнообразие наблю-
даемых явлений реализацией первичного Боже-
ственного толчка. Законам классической физики 
Ньютона подчинялся весь материальный мир 
от пылинки до звезд, т. е. сущее, совместимое 
с понятием количества движения. (Но не «кра-
сота» или «зло», исходящие от личности). Она 
учреждает абсолютное время без начала и конца, 
не различая разного —  вселенского и личност-

ного времени. Мыслитель (личность) заброшен 
и одинок в чуждую телу и душе Бездну. (Ужас 
Паскаля!). 

Пьер Лаплас предложил картину еще более 
ужасающую. Гениальный математик представил 
человека автоматом, чье поведение предопреде-
лено заданным исходным состоянием движения 
составляющих его корпускул. Никакой возмож-
ности подключить сюда волю (свободу) или 
иную сущность, не связанную с внеположенным, 
безапелляционным автоматизмом. Физика оста-
валась описанием работы Вселенского Автомата 
даже тогда, когда к ней присоединились электро-
динамика, теория относительности и даже кван-
товая механика! 

Нечто, напоминающее «запоминающее 
устройство», допускающее воспроизводить про-
шлое и будущее как перераспределение исход-
ного количества движения (импульса) и энергии 
во Вселенной. Время —  всегда параметр, «ну-

мерующий» последовательность событий отно-
сительно равноправных направлений прошлого 
и будущего. При всей феноменальной, прямо-
таки «божественной», познавательной мощи клас-
сической физики с присоединением науки Нового 
Времени, при всем ее математическом воору-
жении и обогащении результатами тончайших 
опытов, мы не надеемся отыскать причину одно-
направленного течения времени и, тем более, 
природу этого феномена. Классическая механика 
не дает нам ни малейшего основания объединить 
то, что мы ощущаем в себе как время и тем па-
раметром счета событий в науке, когда она ис-
пользует этот термин. Ничего общего с феноме-
ном мышления, дарующим понятие «прошлое», 
«будущее», существование с его иррациональной 
мерой «рождение —  смерть». 

Возможность некоего сближения чувственно-
го понятия «дления» и времени науки мы находим 
в термодинамике. Термодинамика включает ме-
ханику Ньютона, но не наоборот. О чем эта на-
ука? Конечно, о теплоте, законах преобразования 
и связи энергии и материи. Термодинамика про-
возглашает закон о непреложном, устремление 
сущего как целого без всякого исключения, к до-
стижению предельного равновесия, абсолютной 
нивелировке, безструктурности, исчезновению 
различий и событий. Этим объясняется однона-
правленность стрелы времени. Все процессы, ко-
торые мы наблюдаем в окружающем мире, в со-
ответствии со взглядами науки 20 века «являют 
разрастание энтропии и деградацию. 

А что значит обращение в хаос, исчезно-
вение структуры, достижение максимальной 
энтропия для какой-либо конкретной структуры 
вещи? Прекращение существования. Смерть» 
(М. Эйген). Но Мир существует с незапамятных 
времен. Почему он существует? Почему суще-
ствуют и на наших глазах возникают удивитель-
ные, необычайной структуры сложные вещи? 
В конце концов, мы сами возникли как хруп-
кая, уязвимая, но живучая термодинамическая 
аномалия. Мы позиционируем себя не истира-
ющимися следами когда-то созданной исклю-
чительности, подобно истертой, отчеканенной 
в древности монете, но творцами и свидетелями 
возникающего разнообразия и сложности, более 
того, способными извлекать из неравновесного 
состояния природы структуры более высокого 
порядка, преодолевая разрушающую, нивелиру-
ющую тенденцию, на которую указывает термо-
динамика. 

Брюссельский мыслитель «обнаружил, что 
в природе существенную роль играет далеко 
не иллюзорная, а вполне реальная необрати-
мость, лежащая в основе большинства процессов 
самоорганизации. Необратимость и случайность 
отныне рассматриваются не как исключение, 
а как общее правило…  Как мы теперь знаем, 
необратимость может быть источником порядка, 
когерентности, организации. Жизнь предстает 
перед нами как своеобразное проявление тех 
самых явлений, в которых … небольшая флукту-
ация может послужить началом эволюции в со-
вершенно новом направлении». Создан ценней-
ший раздел ответственной науки, отвечающий 
современным представлениям точного прове-
ряемого знания. В науку нового и новейшего 
времени, представляющую, по сути, изучение 
принципов взаимодействия элементов природы, 
сведение к законам элементарных составляющих, 
введен немыслимый доселе принцип организа-
ции порядка, источником которого может быть 
неравновесное состояние, турбулентность, ката-

Илья Романович Пригожин



34 МЫСЛИТЕЛЬ

« А C »  №  1 3 0 .  w w w . p r o a t o m . r u

строфический катаклизм. Изучение таких явле-
ний, как рождения порядка из хаоса, становится 
просто разделом неравновесной термодинамики 
или физики, но, мне представляется, физика ста-
нет ее разделом. Почему? Да потому, что новая 
наука в определенной степени проясняет то, что 
физика не делала: каким образом и как возникает 
то, что мы в «антропном» понимании называем 
существованием и временем. 

Бельгийский Ученый обратил свое внима-
ние на те объекты вселенской природы, кото-
рые меньше всего занимали внимание физиков, 
и которые оказывались помехами для точного 
долговременного описания механических систем. 
Непредсказуемость, случайность, неупорядочен-
ное, хаотическое поведение, разрушительные 
катастрофы, спонтанные потери устойчивости, 
динамическая неупорядоченность, масштабная 
турбулентность… —  явления, безапелляционно 
и безоговорочно относимые к разрушителям 
порядка, оказались созидающими структурами 
и системами более высокого организационного 
уровня, чем тот, из которого «творящий» хаос 
черпал свою силу. 

Брюссельский мыслитель открыл новую фазу 
развития науки —  «включением необратимости 
фактором действия в физику». Он доказал, что 
мощные необратимые процессы в открытых си-
стемах в условиях разрушения определенных 
структур толкают и осуществляют созидательные 
эволюционные процессы, продвигая более высо-
кие формы сложности. Передо мной книга «По-
рядок из Хаоса», написана совместно с физиком 
и философом Изабеллой Стенгерс. Здесь приво-
дится пример грандиозного диссипативного, ка-
тастрофического процесса, приведшего к порож-
дению более сложных, более развитых структур: 
«Как символ, явно случайный, массовой гибели 
в меловой период живых существ, исчезнове-
ния которых (с лица Земли) расчистило путь для 
развития млекопитающих —  небольшой(!) группы 
крысообразных животных». Мы, разумные, буду-
чи потомками тех крысообразных являем собой 
продукт порядка более высокой сложности, чем 
уничтоженные или оттесненные грандиозным 
геологическим катаклизмом на прозябание. Боже 
мой! Какой «океан» энтропии, этой ледяной «кро-
ви» хаоса, был излит во Вселенную ради той ни-
чтожной доли негоэнтропии, проявляющей себя 
в разуме! Зато эта доля, эта «сущность», способ-
на сама организовывать порядок, творя высоко-
организованные, «неестественные» структуры, 
такие как «Боинг» или «Эрмитаж». Ученые особен-
но подчеркивают пример творящей силы самого 
символического разрушающего, диссипативного, 
самого «энтропиогенного» явления —  огня. Уди-
вительна творящая сила этого хаоса, символа са-

мой сути разрушения и уничтожения. Но, сколь 
полезен нам, «воплощению негоэнтропии», тот 
искусственно вызванный, творящий управляе-
мый «хаос»! В книге брюссельского мыслителя, 
на которую мы ссылаемся, дана цитата из ал-
химического текста: «Ignus mutat res» —  огонь 
двинет вещами (хотя можно понять как «сотво-

рит»). Возможно, действительно, боги горшки 
обжигают? И формы, сотворенные разрядкой 
грандиозной хаотичной неустойчивости, являю-
щие собой порядок, становятся сами способными 
преобразовывать хаос, созидать вещи и порядок 
иного рода. Хаос бесполезно падающего потока 
воды, перехваченного турбиной, или порывы ве-
тра, вращающие мельничное колесо (продукты 
воплощенной мысли!) —  неотразимый пример 

«творения» порядка хаосом. Бушующее море, 
бесформенные клочки облаков, рваные паруса 
на обломках мачты терпящего крушение кора-
бля —  все это трансформируется в систематиче-
скую воспринимаемую и понимаемую сущностную 
ценность совершенства и гармонии искусства.

Современная «каноническая физика» способна 

услышать космическую «музыку небесных сфер» 
(по Кеплеру), ей под силу «слышать и видеть, как 
кашляют блохи» (Мюнхгаузен Шнорра). Однако 
при всей свей одинаковой доброжелательности 
к постижению ничтожного и грандиозного, она 
неспособна отличить «Эрмитаж» от груды кирпи-
чей. Она, физика, способна понять спиральность 
Галактики или пятен на Солнце, но бессильна 
объяснить происхождение табуретки. Наука мыс-

лителя, столетие со дня рождения которого мы 
отмечаем, дерзостная наука о творении, именно 
для этого и создана.

«На наших глазах возникает новое единство: 
необратимость —  есть источник порядка на всех 
уровнях. Необратимость —  есть тот механизм, 
который создает порядок из хаоса».

Это Большая Физика. Это «дополнение —  
просветление», противовес «хмурого» Больцма-
нова учения.

Поводом этой заметки стало столетие Учено-
го. До этих строк я не называл его имя, чтобы 
произнести его один раз, не стирая яркость по-
вторением. Признаюсь, ощущаю дополнительное 
удовлетворение от его русского звучания:

Илья Романович 
Пригожин!

Илья Пригожин —  выпускник Брюссельского 
Свободного Университета. Выдающийся физик. 
Мыслитель, создатель определенной концепту-
альной ветви неравновесной термодинамики. 
Открывший созидательные свойства неравновес-
ных диссипативных явлений в природе. Созда-
тель науки, включающей методы, пригодные для 
анализа систем духовных и физических аспектов 
бытия. Он построил Знание, сохраняющее без-
укоризненную строгость точной науки, содержа-
щее и открывающее новации на использование 
в культуре, искусстве, истории социологии, 
палеонтологии, биологии… Он осмелился дока-
зать и показать, что турбулентность —  не хаос, 
и может быть условием не только разрушения, 
но и творения. Не только в природе (физике), 
но и в обществе.

Не более чем полвека тому назад возникла 
экспериментально подтвержденная теория «6-ти 
рукопожатий». Каждому живущему на Земле до-
статочно цепочке из 6-ти промежуточных рукопо-
жатий, чтобы вступить в контакт с любым чело-
веком. Да, наука подтверждает эту либеральную 
концепцию общности совершенно чужих друг 
другу жителей планеты. Это забавно, но ниче-
го душевного, ценного или веселого я в этом 
не нахожу. Другое дело, когда высоко ценимая 
дорогая твоему сознанию и душе личность оказы-
вается рядом не в смысле физического контакта, 
но в форме живого общения с собеседниками 
хотя бы, через рукопожатия посредников.

Нобелевский лауреат Илья Пригожин родил-
ся в Москве в 1917 г. и с 10 лет жил и учил-
ся в Брюсселе. Если позволительно говорить 
о никогда не встречавших Илью Пригожина, 
но бесконечно ценивших великого мыслителя, 
и счастливых даже «контактом» с ним через одно 
рукопожатие, то, помимо автора этой заметки, 
нужно назвать видного международного социоло-
га профессора Бориса Докторова (Беркли, США). 
Наш «медиатор» —  Борис Григорьевич Кузнецов, 
посетил Илью Пригожина в 1982 году в Брюсселе 
по его приглашению. Несколько дней длилась их 
встреча. В беседах принимала участие соавтор 
и помощник Пригожина —  Изабелла Стенгерс. 
Мы знаем, что эти беседы затрагивали проблемы 
времени. Двое ученых (Илья Пригожин и Борис 
Кузнецов) могли хорошо понимать друг друга. 
В том числе и потому, что Борис Григорьевич 
Кузнецов провел свое раннее детство в Брюссе-
ле. У нас есть основания так полагать …

(Отпечатанное «курсивом» —  цитаты из книги 
«Порядок из Хаоса». И. Пригожин, И. Стенгерс. 
УРСС Москва 2000).

PS. Невозможно не отметить, что вселенский 
принцип рождения порядка из хаоса, ставший 
научно обоснованным принципом в учении Ильи 
Пригожина, всегда ярко осознавался Художни-
ками —  творцами искусств. Микеланжело видел 
и мог извлечь из бесформенной (хаос) глыбы 
мрамора совершенное произведение, рожден-
ное его воображением, еще до того как он брал 
в руки инструмент. Анна Ахматова: «Когда б вы 
знали, из какого сора растут стихи…». Как точны 
слова! Растут… В прекрасной, метафорической 
форме с непревзойденным юмором этот принцип 
продемонстрировал Анатоль Франс в «Острове 
Пингвинов». «В тот день св. Маэль сел на берегу 
океана на камень и почувствовал, что камень го-
ряч. Он решил, что это от Солнца, и возблагода-
рил создателя, не подразумевая, что здесь только 
что сидел диавол».

Илья Пригожин объясняет и развивает идеи Тюринга и Шредингера. Источник: 
alluremedia.com.au

«На наших глазах возникает новое 
единство: необратимость – есть 
источник порядка на всех уровнях. 
Необратимость – есть тот механизм, 
который создает порядок из хаоса»
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Если направить на хаос не-
постижимо большой поток 
энергии, приходящей от тер-
моядерных реакций, проис-

ходящих на солнце, то можно полу-
чить нынешнего человека. Энергия 
Солнца, практически бесконечно 
большая величина, умноженная на 
несколько меньшую бесконечно ма-
лую величину благоприятных для по-
явления человека событий, дает ве-
роятность из хаоса получить не толь-
ко отдельного человека, но даже че-
ловеческую цивилизацию.  Без этого 
потока энергии, из которого челове-
чество на планете Земля сегодня 
способно утилизировать не более 
1/10000, хаос так бы и остался хао-
сом, то есть тем упорядоченным со-
стоянием, которое не нравится чело-
веку. Хаоса не бывает в природе ве-
щей, это мы в своем мозгу присваи-
ваем неким вещам ярлык Хаоса.
Поднятая Вами тема может быть 
оцифрована математиками, физи-
ками, химиками, биологами, со-
циологами и т.д. Но наблюдаемая 
вероятность этого события исчеза-
юще мала, один на миллиард или 
на триллион. Это происходит по-
тому, что лишь для происхождения 
человека необходима энергия, а для 
развития Ваших мыслей, как для 
сформированной физико-химиче-
ской сущности, нужен уже совсем 
другой источник человеческой энер-
гии – эквивалент труда, мыслитель-
ной деятельности, случайных озаре-
ний и глубоких обобщений – деньги. 
При достаточном количестве этой 
движущей силы вероятность созда-
ния красивой математической или 
другой теории, развития порядка из 
хаоса без внешней энергии, может 
стать менее, чем один на миллион. 
Дементий Башкиров

Дементий, Пригожин дока-
зал (1947) теорему его име-
ни: при внешних условиях, 
препятствующих достиже-

нию системой равновесного состоя-
ния, стационарное состояние систе-
мы соответствует минимальному 
производству энтропии.  Собствен-
но, Вы об этом и говорите, что для 
жизни на Земле нужно Солнце, а для 
жизни землян нужны деньги. Надо 
только стараться не увеличивать ко-
личество зла и энтропии, которые 
эти процессы сопровождают. АС

Глубокоуважаемый Демен-
тий! Конечно, для сотворе-
ния такой ничтожности, как, 
скажем, человек или блоха, 

необходимо израсходовать немыс-
лимо, сверхъестественно грандиоз-
ный высоко-потенциальный резерву-
ар негоэнтропии, но не только Солн-
ца, но Вселенной в целом. (Ибо само 
Солнце надо было произвести из ис-
ходно «простого», в принципе, не на-
деленного структурой «кваркового 
бульона»). Но в чем же гениальный 
прорыв, шаг от Гамова –Леметра – 
Фридмана, к Пригожину?  А в том, что 
все Миры в целом, в их ничем не 
ограниченном количестве ни време-
нем ни пространством не произведут 
ни одного кусочка фторопласта, ни 
одной строчки Пушкина, а тем более 
«Боинг». Прорыв Пригожина, в том, 
что он ввел в НАУКУ (не только физи-
ку) не эмоциональный, параметр от-

ветственного научно-проверяемого 
знания, конгруэнтного стилю и соста-
ву высших достижений физики – тво-
рения, а точнее «сотворения». Поэто-
му, теперь каждый имеет право по-
лагать (благославляемое наукой!), 
получая эстетическое впечатление от 
«Моны Лизы» или радужного развода 
пятна нефти на асфальте, имеет пра-
во полагать сущностью принадлежа-
щей Вселенной в целом. Уж, соб-
ственную думающую персону с ее 
ДУШЕВНЫМ состоянием никто не 
сможет отлучить от естественной 
принадлежности Миру в целом. То 
есть, в этом «пригоженском» аргу-
менте  – научные основания теисти-
ческого толкования. С уважением, 
Д. Тайц.

Мы живем в необратимом 
мире, хотя почти все хими-
ческие реакции можно обра-
тить, относительно легко 

или достаточно сложно, напрямую 
или через циклы. Мой опыт исследо-
ваний и наблюдений говорит, что 
только время и ядерные реакции по-
настоящему необратимы (макси-
мальное время наблюдений – не-
сколько десятка миллиардов земных 
лет). (Плюс необратимы биологиче-
ские процессы, но у них есть другая 
характеристика обратимости – само-
воспроизводство). Эта необрати-
мость накладывается на нашу брен-
ную жизнь, делая человека и челове-
чество особенно, экстремально от-
крытой системой.
Мы купаемся в потоке продуктов 
ядерной энергии, не замечая его, 
так как он стабилен или подчиняется 
строгим периодическим законам. Но 
другие факторы, воздействующие на 
нашу систему, меняются по вероят-
ностным, случайным законам.
Теорема Пригожина неожиданно го-
ворит о минимизации (производства) 
энтропии в открытой системе, хотя 
наблюдается (в неживой природе) 
всегда обратное. Фактически, только 
живые существа являются примером 
минимума энтропии, но за это ис-
ключение они платят своей короткой 
(неопределенной длины) жизнью. Не 
знаю, рассматривал ли Пригожин из-
меняющееся внешнее воздействие 
на систему, изменяющееся случайно 
и на многие порядки, но даже для 
стационарного внешнего потока вы-
вод теоремы мне кажется неочеви-
ден. 
Если перенести выводы теоремы 
Пригожина не только на отдельного 
человека, а на толпу, сообщество, 
группу фанатов, то получается, что 
толпой управлять легче, а большой 
толпой намного легче, чем отдель-
ным человеком. Чем сложнее систе-
ма, тем более сильно она может быть 
упорядочена. Для минимизации эн-
тропии все должны делать по коман-
де одно и то же. Максимально лениво 
и с минимумом умственных затрат – 
строго по Пригожину. Вопрос в том, 
как научиться направлять толпами в 
нужном направлении. Занимался ли 
Пригожин такими вещами?
Пишу эти строки потому, что у меня 
на данный момент есть все необхо-
димые для этого действия благопри-
ятные внешние факторы, благопри-
ятные внешние силы, которые остав-

ляют мне время на обдумывание 
таких вещей. Когда я работал в МСМ 
и потом в Росатоме, такой необрати-
мый источник и крайне ограниченный 
источник, так необходимый человеку, 
как время, был перекрыт.
Фактически всегда необходимо рас-
сматривать тандем время-деньги, 
когда глядишь вперед, либо учить-
ся овладевать умами людей. Деньги 
без возможности их тратить (как во 
времена СССР) и ноль свободного 
времени (как во времена Росатома) 
приводит к полной автономии чело-
века, лишает его возможности вы-
бора, то есть, ограничения свободы 
уменьшают энтропию. Внешние воз-
действия должны быть рассмотре-
ны во взаимосвязи друг с другом.  
Дёма

«…Методы,  пригодные для 
анализа систем  духовных и 
физических аспектов бы-
тия…» –  Спасибо за статью! 

О брюсселяторе – уравнения и идео-
логия  немного знаю. Дмитрий, но 
очень интересны механизмы анализа 
духовных систем!  Можете немного 
поподробнее прояснить? Или посвя-
тить этой теме следующую статью о 
приложениях брюсселятора в части 
духовного?  Ядерщик

Спасибо за ответ. Мое мне-
ние основано на вшитой в 
моем мозгу Марксистко-Ле-
нинской идеологии, на мате-

риализме и на атеистических прин-
ципах. Однако я вовсе не воинствую 
в своем атеизме, как КПСС, и допу-
скаю присутствие верующих наравне 
с неверующими. Однако, в атомной 
промышленности понятия веры не 
допускаю. Это не покер, где можно 
доверять словам партнера, или не 
доверять. Это больше неверие, за ко-
торое жгли на кострах в средние века. 
Это убежденность в познаваемости 
мира, и в том, что любой другой, по-
нявший меня, а не поверивший мне, 
может повторить мой результат, и по-
лучить тот же самый продукт с указан-
ными мною погрешностями. В нашем 
деле доверять нельзя никому, и ника-
кие ссылки ни литературу не освобож-
дают от ответственности за получен-
ный результат. Ссылка – это лишь на-
мек, призыв повторить мои рабо-
ты.  Чем меньше веры и больше 
понимания, тем успешней будет моя 
деятельность. То, что Вы пропаганди-
руете, можно назвать в лучшем слу-
чае перпендикулярным вектору моей 
работы, а может и даже отрицатель-
ным. Идеи веры мне всегда были по-
нятны, но посмотрите, какое множе-
ство вер на планете, может, целых 7 
миллиардов. А это максимум энтро-
пии из возможного. То, что Вы счита-
ете, что поняли Пригожина, вовсе не 
означает, что Пригожин считает вас 
своим единомышленником. Демен-
тий Башкиров

Уважаемый Дементий. Мне, 
как и Вам слово «вера» недо-
стойный антоним Знанию, и 
я никогда не позволил себе 

опираться на эту беспомощную, убо-

гую бессодержательность, в той 
форме «ветряной мельницы» с кото-
рой сражалась КПСС. У думающих и 
знающих (поверьте это не обо мне), 
таких как Шредингер, Гейзенберг, Па-
ули Гамов, «Краеугольный», так пра-
вильно переводится слово «эйн-
штейн», хотя и используется это сло-
во, но в совершенно ином смысло-
вом аспекте, выражаемом очень 
простыми словами:»Мир», «постига-
емый» «Разумом», «приходит» к «бес-
предпосылочному» «Началу». Каждое 
из 5 слов, ни в отдельности, ни в 
связке не могут быть отрицаемы. Это 
и есть  теизм, идущий от Платона. Ну, 
вот, например, Математика – концен-
трированный и, при том, могуще-
ственный идеализм. Она что, вне-
мирна? А Вы, когда сидите и ДУМАЕ-
ТЕ, что не принадлежите Вселенной, 
и Ваша мысль, нечто отличное от 
камня – не элемент Вселенной? Вы, 
что, сомневаетесь, что у Вас есть не-
кая ВЕЩЬ, крепчайшая штука – САМО 
Сознание? Оно не из камня и атомов. 
Как теорема Пифагора или Великая 
Теорема Ферма. Д. Тайц .

Мысль человеческая есть 
продукт материальный, яв-
ляющаяся неотъемлемой ча-
стью живых существ. Но, в 

отличие от неживой природы, не мо-
жет быть измерена инструментально. 
Сегодня мы имеем единицу измере-
ния мысли – результаты интеллекту-
альной деятельности, оцениваются 
деньгами. На производство РИД спу-
скаются планы, менеджеры за вы-
полнение заданий по РИД получают 
деньги. Если Вы торгуете мыслями 
ученых – Вы атеист или теолог. Если 
мысль считаете материальным про-
дуктом, Вы материалист.
Много лет ученые считали тепло не-
весомым, не измеряемым с помощью 
весов. Но измерять тепло могли. Мы 
сегодня считаем мысли невесомы-
ми, но измеряем их деньгами. Новый 
Ramstein, oder Einstein – кто-нибудь со 
временем измерит массу наших мыс-
лей, или рассчитает, что их вес мень-
ше предела измерений любых весов. 
Для объединения теологии и фило-
софии, согласен, есть предпосыл-
ки – в единичном мозгу уживается 
и глубоко верующий человек и ма-
териалист. Человек не может быть 
постоянно только материалистом – 
сначала он просто верит старшим, 
потом у него появляются мысли, а 
потом самостоятельно делает выбор, 
во что верить, а что понять. Но диа-
лектика самосознания в единичном 
мозгу не движется прямо от теологии 
к философии, а колеблется между 
этими крайностями. Жизнь, как Вы 
правильно заметили, она не из ато-
мов, и не из белковых тел. Жизнь 
– это поток материальных субстан-
ций против потока энергии. Жизнь 
– это крутой бейдевинд. Жизнь – 
это форма движения материаль-
ных тел (существование Энгельса 
– это не жизнь в моем понимании). 
И некоторые формы движения мы 
называем человеческой мыслью.  
Дементий Башкиров

Смешно и грустно читать 
весь этот бред! Каждая те-
ория имеет границы своего 
применения и свои истоки 

на уровне познания и понимания 
мира. Пригожин пытался внести в 
картину мира необратимость, как 
Эйнштейн пустоту. И оба пытались 
создать единую картину мира. Не 
вышло ни у того, ни у другого. Вы 
даже не можете определить, что 
такое жизнь, а берётесь рассуж-
дать о её сути. Может, хватит по-
рожняки гонять. Тёрли бы о чем-
нибудь, вам понятном. Мыслители, 
если не придворные, весьма опас-
ны! А вы все в целом живые робо-
ты. Кроме узкой специализации ни 
в чём ни бум-бум! Такова парадиг-
ма 21 века. А Тайц тут всегда сво-
их славославит. На то и поставлен. 
Хе хе!

Человеку не дано понять, 
что такое Вселенная, чем 
живое отличается от нежи-
вого, и что такое сознание. 

Мы всегда будем ходить в своих 
рассуждениях вокруг да около, бу-
дем собирать факты, говорить кра-
сивые, заумные, путаные фразы (че-
сать левое ухо правой рукой, как 
делает это Тайц), привлекать мате-
матические и другие (земные) мо-
дели и «деривативы» (прости Госпо-
ди за экономическое сравнение), но 
не приблизимся вплотную к этой 
единой теории Всего. Это как, на-
пример, желудок (а что, он ведь 
тоже живой!), вдруг, изнутри захочет 
понять, что такое человек. Процесс 
познания бесконечен. Главное, что-
бы каждый его этап приносил поль-
зу нынешнему поколению людей, а 
иначе все это превращается в ба-
нальную высоконравственную бол-
товню. Много тысяч лет назад это 
поняли еще древние, указавшие в 
Торе,  что лика Господа увидеть 
нельзя.

«…Мысль человеческая есть 
продукт материальный, яв-
ляющаяся неотъемлемой ча-
стью живых существ…» –  

Дементий! 
Первая теза содержит внутреннее 
противоречие, например, коты тоже 
живые существа, но вот, думаю, они 
не обладают мыслью человеческой. 
Что касается измерений мысли. Ну, 
еще Американ Сперлинг это пытался 
сделать, уравнения выписывал. В 
ИПМ им Келдыша тоже этим занима-
ются, результатов нет пока. 

1. Главное его достижение, 
это доктрина «Управляемого 
Хаоса». 
2. Основным его бредом яв-

ляется мнение об уникальности цик-
ла Карно. 
3. Занимаясь химией, он не смог по-
нять, почему хим. элементы имеют 
КПД на три результата, менее 1,1 и 
более 1.4. Ландау он не читал или не 
понял. Основное уравнение тепло-
энергетики: А = TdS - dH ему не зна-
комо. Зато стал нобелиатом!! МВС
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