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Ядерный щит  
от быстрого глобального удара

Г. Ф. Иоилев.  
разработчик и испытатель 
ядерных зарядов, к. ф.‑ м. н.

От однополярного к многополярному миру 
После холодной войны был предложен однополярный мир. Это «один центр власти, 
один центр силы, один центр принятия решения, мир одного хозяина, одного суверена». 
Однополярный мир не имеет ничего общего с демократией и губителен для всех, кто 
находится в рамках этой системы. Такая модель не только неприемлема, но и вообще 
невозможна, так как в ее основе нет и не может быть морально-нравственной базы со-
временной цивилизации». – В.В. Путин 10.02.2007 г.

А
лександр Рар (Германия), политолог 
18.10.2017 г. —  сегодня появилось три 
площадки вместо одной – западная, 
евразийская и китайская с разными 

информационными основаниями. Европа ориен-
тируется на мир западный «однополярный, на 
США в вопросах безопасности. Европа не при-
знает многополярных центров в вопросах без-
опасности. Трансатлантический блок, с точки 
зрения европейцев, должен и дальше оставаться 
единственной военной организацией в глобаль-
ной сфере. Поэтому предпринимаются попытки 
не допустить создания аналогичного блока на ев-
разийской территории. Россия сама принимала 
во многом западную точку зрения в 90-е годы, но 
потом начала искать свою идентичность», свою 
евразийскую точку зрения.

Серебряные пули 
быстрого глобального 
удара 

Джеймс Эктон (США), ст. научн. сотрудник 
Программы по ядерной политике Фонда Карнеги, 
автор книги «Серебряная пуля: правильные во-
просы о системе неядерного быстрого глобаль-
ного удара», рассказал о своих исследованиях 

по поводу программы США «Неядерный быстрый 
глобальный удар» (НБГУ, CPGS). Историк Алек-
сандр Широкорад в статье «Нам нужен асимме-
тричный ответ» отметил об этом, что  сейчас в 
США и НАТО разрабатываются планы «разору-
жающего удара» по России или КНР. Этот удар 
без применения ядерного оружия (ЯО) должны 
нанести крылатые ракеты наземного, морско-
го и воздушного базирования, авиация и иные 
средства. Они должны уничтожить штабы, ко-
мандные пункты, узлы связи, пусковые установ-
ки межбаллистических ракет (МБР), аэродромы 
стратегической авиации. Военно-морские силы 
США и НАТО, обладая многократным перевесом 
в кораблях, подводных лодках и авиации, должны 
уничтожить все российские подводные лодки — 
носители МБР.

В случае же запуска отдельных российских 
МБР они должны быть перехвачены наземной 
и морской системой противоракетной обороны 
(ПРО) США. По мнению ряда западных специ-
алистов, при таком сценарии удастся полностью 
уничтожить весь ядерный потенциал РФ или КНР 
без единого ядерного взрыва на территории США 
и Западной Европы. В Минобороны РФ заявили, 
что американская сторона разрабатывает ком-
плексы мгновенного или быстрого глобального 
удара и к 2022 г. планирует увеличить количе-
ство своих противоракет до более 1000 таких 

«серебряных пуль», которые могут нести и  тер-
моядерные заряды.

США – за власть над 
миром любой ценой! 

Уильям Блум (США), первый соавтор книги 
«Убийство демократии: операции ЦРУ и Пента-
гона в постсоветский период» (2017 г.) в главе 
«Вашингтон: власть над миром любой ценой» 
полагает, что у человечества были серьезные 
основания считать, что окончание холодной во-
йны сделает мир лучше и безопаснее. Однако 
все сложилось иначе, и «американский народ не 
получил никаких дивидендов». 

Так называемая «коммунистическая угроза» 
была всего лишь предлогом для американского 
империализма. Борьба США с третьим миром 
после крушения СССР продолжилась на Гаити, 
в Сомали, Ираке, Югославии и др. местах. Это 
всемирный крестовый поход Америки не по бло-
кированию советского влияния, реального или 
выдуманного, а с целью предотвращения соци-
ально-политических перемен в странах третьего 
мира, против которых выступала американская 
финансовая и силовая элита. С окончанием хо-
лодной войны не изменилось неустанное стрем-
ление США господствовать в мире, быть «един-
ственной сверхдержавой». 

Россия после развала СССР остается сильной. 
Это страна, которая: проделала путь от деревян-
ной сохи до космического корабля едва ли не за 
одно поколение и первой вырвалась в космос; 
победила гитлеровские армии; стала единствен-
ной в мире, помимо США, крупной державой с 
ядерным арсеналом и системами доставки с раз-
деляющимися боеголовками; имеет крупнейшие 

в мире совокупные запасы нефти и природного 
газа; является технически высокоразвитой; за 70 
лет холодной войны научила русских «не впадать 
в благоговейный страх перед мифическим зве-
рем под названием Америка». 

«Какая еще другая страна в мире, кроме Рос-
сии, представляет собой потенциальный барьер 
мировой гегемонии Америки? Только Китай. И 
США прилагают усилия, чтобы со всех сторон 
окружить эти страны и бросить им вызов». 

Мировая 
инфраструктура 
подрывной работы 
агрессора 

Чарльз Аллен (США), соавтор книги Убий-
ство демократии: операции ЦРУ и Пентагона в 
постсоветский период» (2017 г.) в главе «Инфра-
структура подрывной деятельности: «бархатные 
революции» как результат сорока лет непрерыв-
ных подрывных усилий» сообщает, что главной 
целью, которую страны Запада преследовали с 
1917 года, было господство над Россией – ком-
мунистической или капиталистической, над ее 
ресурсами, рынками и внешней политикой. Он 
считает четыре этапа войны против России: 1) 
вооруженные интервенции в период с 1918 по 
1921 год при активном участии США; 2) «Мюн-
хенский процесс» в ходе которого под защитой 
мошеннической «нейтральной» западной поли-
тики появились нацистская Германия и страны 
фашистской оси, которых затем Запад подтал-
кнул «маршировать» на Восток; 3) период холод-
ной войны, начавшийся с Берлинского кризиса 
1948-го и затем 1953-го, включающий Венгер-
ский мятеж 1956-го, «Пражскую весну» 1968-го 
и «бархатные революции» в Восточной Европе в 
1989-1990 годах; 4) постсоветский период, на-
чиная с 1991 г., в ходе которого блок НАТО дей-
ствительно промаршировал на Восток до границы 
с Россией, несмотря на обещание, что «НАТО не 
продвинется на Восток ни на дюйм» госсекретаря 
Джеймса Бейкера Михаилу Горбачеву.

«США и их союзники по блоку НАТО унич-
тожили социалистические государства Восточ-
ной Европы и сам Советский Союз при активном 
содействии отдельной части элит этих госу-
дарств. Заверения, лившиеся в уши российских 
руководителей были пустышкой и игрой актёра». 
В 1990-е годы «демократическая», подрывная 
инфраструктура была заложена во всех государ-
ствах СНГ и в самой России.  В удобный мо-
мент Вашингтон вместе с союзниками по НАТО 
и своими помощниками в этих государствах про-
вели «цветные революции»: в Грузии в 2003-м, 
на Украине в 2004-м, в Киргизии в 2005-м и в 
2010-м, в Молдове в 2009-м и неудавшиеся по-
пытки «смены режима» в Узбекистане в 2005-м, 
в Беларуси в 2006-м и в России. 

ЦРУ – это 
организованная 
преступность 

Даглас Валентайн (США), автор книги «ЦРУ 
как организованная преступность: тайные опера-
ции коррумпируют Америку и весь мир», пишет: 
«Все, что делает ЦРУ, является незаконным. 
Поэтому правительство закрывает его темным 

Подписка на электронную версию

http://nvo.ng.ru/realty/2014-11-14/15_answer.html
http://nvo.ng.ru/realty/2014-11-14/15_answer.html
https://rg.ru/2017/10/13/reg-ufo/ssha-sozdaiut-kompleksy-mgnovennogo-globalnogo-udara.html
https://rg.ru/2017/10/13/reg-ufo/ssha-sozdaiut-kompleksy-mgnovennogo-globalnogo-udara.html
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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плащом секретности. В то время как создатели 
мифов информационной отрасли изображают 
Америку бастионом мира и демократии, сотруд-
ники ЦРУ управляют преступными организациями 
по всему миру. Это инструмент богатой полити-
ческой элиты, занимающейся своим грязным 
делом». У ЦРУ есть две стороны управления 
наркоторговлей и контроля над ней от имени 
управляющих Америкой корпоративных интере-
сов. И в Афганистане сотрудники ЦРУ управляют 
наркоторговлей.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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25 октября 2017 г. в пресс-центре «Ин-
терфакс Северо-Запад» прошла пресс-
конференция на тему «Общественный 
контроль в атомной энергетике». Пред-
седатель Межрегионального обществен-
ного экологического движения «Ока» Алан 
Владимирович Хасиев рассказал о дея-
тельности этой организации и представил 
итоги исследований радиационного фона 
на Ленинградской АЭС.

М
ежрегиональное общественное эко‑
логическое движение «Ока» было 
создано в 1989 г. выпускниками МГУ 
им. М. В. Ломоносова, участниками 

движения Молодежных Жилищных Комплексов.  
Основными задачами организации являются ис‑
следование вопросов экологической и энергети‑
ческой безопасности. С 2010 г. «Ока» реализует 
долгосрочную программу «Общественный кон‑
троль в атомной энергетике». Работа проводится 
в форме полномасштабных экологических экспе‑
диций на действующие АЭС, строящиеся энерго‑
блоки и в атомграды. Все исследования в рамках 
независимой общественной экспертизы прово‑
дятся собственными специалистами на профес‑
сиональном сертифицированном оборудовании 
открыто, в присутствии независимых СМИ с дове‑
дением итоговых результатов до общественности.  
За прошедшие 7 лет были проведены экологи‑
ческие экспедиции на Нововоронежскую, Бело‑
ярскую, Балаковскую, Калининскую, Ленинград‑
скую, Ростовскую, Курскую и Смоленскую АЭС, 
строительство блока БН‑800, стройплощадки 
НВАЭС‑2, ЛАЭС‑2, КуАЭС‑2, САЭС‑2, БелАЭС, 
ПАТЭС «Академик Ломоносов».

К своей работе Экологическое движение 
«Ока» привлекает ведущих экспертов России 
и мира. В 2011 г. Межрегиональное обществен‑
ное экологическое движение «Ока» прошло го‑
сударственную регистрацию. Движение участву‑
ет в федеральных, отраслевых и региональных 
конкурсах социально значимых проектов, в ко‑
торых становилось победителем с проектами 
«Общественный контроль в атомной энергетике», 
«Единое энергетическое пространство —  единое 
культурное пространство» и др. Представители 
ЭД «Ока» активно участвуют в обсуждении и под‑
готовке годовых отчётов АО «Концерн Росэнер‑
гоатом», АО ИК «АСЭ», АО «ОКБМ Африкантов», 
АО «Атомэнергомаш».

Ленинградская АЭС
23–24 октября 2017 г. межрегиональное 

общественное экологическое движение «Ока» 
организовало международную экологическую 
экспедицию на Ленинградскую АЭС (г. Сосновый 
Бор). В первый день экологи провели незави‑
симые дозиметрические замеры радиационного 
фона на действующих энергоблоках Ленинград‑
ской АЭС, на строительной площадке замеща‑
ющих мощностей —  на новом энергоблоке № 5 
с реактором ВВЭР‑1200.

Во второй день были проведены дозиме‑
трические, метеорологические, социологические 
исследования на территории г. Сосновый Бор. 
Экологи посетили Институт ядерной энергетики, 
здание АСКРО ЛАЭС. За два дня поисковым до‑
зиметром‑радиометром МКС/СРП 08А экологи 
произвели 3400 дозиметрических измерений 
в 1100 точках. Все полученные значения гам‑
ма‑фона находились в пределах от 0,05 мкЗв/ч 
до 0,18 мкЗв/час, что соответствует естествен‑
ному природному фону. Для сравнения, радиа‑
ционный фон на гранитных набережных Санкт‑

Петербурга —  0,35–0,45 мкЗв/час.
Метеорологические исследования, проводив‑

шиеся в течение всего времени работы экспе‑
диций в автоматическом режиме на мобильной 
метеостанции по пяти параметрам не выявили 
какого‑либо негативного влияния работы ЛАЭС 
на климат регионов присутствия.

В социологическом опросе по теме «Обще‑
ственная экологическая оценка эксплуатации 
Ленинградской АЭС и строительства ЛАЭС‑2» 
приняло участие 320 респондентов, жите‑
лей Соснового Бора, Ленинградской области 
и Санкт‑Петербурга, в том числе: в возрасте 
до 25 лет —  32%, от 26 до 40 лет —  29%, от 41 
до 60 лет —  18%, старше 60 лет –21%. Опрос 
проводился методом случайной выборки.

На три вопроса анкеты ответы респондентов 
распределились следующим образом:

1. Как вы относитесь к строительству Ле‑
нинградской АЭС‑2:

•  поддерживаю  67%
•  не поддерживаю  16%
•  поддерживаю  

при выполнении условий: 9%
•  затрудняюсь ответить  8%
2. Считаете ли вы, что Ленинградская АЭС:
•  создает высокооплачиваемые рабочие места: 

  да —  89% нет —  11%
•  снижает тарифы на электроэнергию:  

  да —  66% нет —  34%
•  повышает надёжность энергоснабжения: 

  да —  75% нет —  25%
•  худшает экологию: 

  да —  39% нет —  61%
3.Существуют ли альтернативы строительства 

Ленинградской АЭС‑2 для надежного энергоснаб‑
жения и социально‑экономического развития Ле‑
нинградской области и Санкт‑Петербурга:

•  да —     20%
•  нет —     66%
•  затрудняюсь ответить —   14%
По итогам экологической экспедиции на Ле‑

нинградскую АЭС, стройплощадку ЛАЭС‑2 и го‑
род Сосновый Бор можно сделать следующие 
выводы:

1. персонал и руководство Ленинградской 
АЭС обеспечивают высокий уровень экологиче‑
ской, радиационной и ядерной безопасности;

2. российские атомные проекты, реализу‑
емые на строительстве Ленинградской АЭС‑2, 
в частности строительство блоков с ВВЭР‑1200, 
конкурентоспособны в мире по своей эффектив‑
ности, экономичности и безопасности;

3. большинство жителей Соснового Бора, 
Ленинградской области и Санкт‑Петербурга под‑
держивают строительство Ленинградской АЭС‑2;

4. составление экологического паспорта 
стройплощадки ЛАЭС‑2 позволит иметь базу для 
мониторинга в дальнейшем экологической ситу‑
ации на станции и исключить любые инсинуации 
о влиянии работы ЛАЭС‑2 на окружающую среду;

5. проведение международного мониторинга 
безопасности атомной генерации в Балтийском 
регионе способствовало:

•  повышению эффективности общественно‑
го контроля экологической и радиацион‑
ной безопасности атомных станций;

•  росту доверия населения к атомной энер‑
гетике;

•  активному участию гражданского обще‑
ства в управлении государством и в соци‑
ально‑экономическом развитии регионов.

По результатам экспедиции руководству ГК 
«Росатом», федеральным, региональным и мест‑
ным властям будут направлены предложения 
по следующим направлениям:

•  раздельному сбору и утилизации ТРАО;
•  рыночной оценке интеллектуальной соб‑

ственности;
•  новым рынкам электрической энергии;
•  развитию системы «Атомная генерация —  

электромобили»;
•  разработке программы «Атомная энерге‑

тика и новое обустройство России»;
•  социально‑экономическому развитию 

атомградов и регионов присутствия;
•  программа «Светлая Россия», производ‑

ство новых световых технологий и обо‑
рудования на предприятиях ГК «Росатом»;

•  созданию на базе ЭД «Ока» механизма не‑
зависимого мониторинга эффективности 
производственной системы ГК «Росатом»;

•  информационной безопасности;
•  защите от терроризма;
•  повышению уровня вовлеченности персо‑

нала ГК «Росатом» и совершенствованию 
методики оценки этого показателя;

•  разработке новых качественных показате‑
лей в сфере экономики и экологии атом‑
ной отрасли;

•  созданию Федеральной информационной 
системы «Робот‑чиновник»;

•  внедрению в ГК «Росатом» принципов 
наилучших доступных технологий (НДТ), 
с минимальным негативным воздействием 
на окружающую среду;

•  созданию новых международных стан‑
дартов публичной отчётности в рамках 
глобальной инициативы транспарентности 
(GTI);

•  позиционированию ГК «Росатом» как цен‑
тра «зеленого» производства в мире;

•  проведению ежегодного добровольного 
экологического аудита с участием ЭД «Ока».

О публичной 
отчётности 
предприятий атомной 
отрасли

Экологическое движение «Ока» приветствует 
практику публичного обсуждения и подготов‑
ки годовых отчётов предприятий атомной от‑
расли. Эксперты ЭД «Ока» активно участвуют 
в этой работе. Непонимание вызывает неукос‑
нительное следование требованиям междуна‑
родной независимой организации разработчиков 

стандартов в области устойчивого развития —   
Глобальной инициативе по отчетности GRI (Global 
Reporting Initiative), созданной и финансируемой 
Госдепом США, при составлении годовых от‑
чётов российских атомных предприятий. Для 
решения этой проблемы А. В. Хасиев, председа‑
тель Координационного Совета ЭД «Ока», обра‑
тился в адрес Председателя Правительства РФ 
Д. А. Медведева и Генерального директора ГК 
«Росатом» А. Е. Лихачева:

Использование принципов GRI не отвеча‑
ет интересам России и российских компаний 
по следующим основаниям:

1. GRI создано в 1997 г. для закрепления 
итогов «холодной войны», из которой, по мнению 
американцев, они вышли победителями, и созда‑
ния однополюсного мира. GRI, как и прочие аме‑
риканские «инициативы», реализуется правитель‑
ством США в целях глобального доминирования, 
на которое они не имеют ни морального, ни юри‑
дического права. Навязывая другим странам свои 
представления устойчивого развития, США сами 
являются главной угрозой окружающей среде, 
миру и стабильности на планете.

2. Именно США первые и единственные 
70 лет назад воспользовались своей монополией 
на атомное оружие, применили его против мир‑
ного населения и открыто взяли курс на установ‑
ление мирового господства. Особое сожаление 
и возмущение вызывает тот факт, что мир так 
и не дождался извинений и покаяния от руко‑
водства США за чудовищные злодеяния против 
жителей Хиросимы и Нагасаки.

3. Имея население менее 5% от миро‑
вого, США ежегодно потребляют более четвер‑
ти мировых ресурсов, фактически живут в долг 
у остального мира (госдолг США составляет 90% 
от мирового) и всеми способами стремятся со‑
хранить эти неравенство и несправедливость.

4. США не подписали и не ратифици‑
ровали Киотский протокол, а также Парижское 
соглашение по климату, уничтожают природу 
варварским способом добычи сланцевого газа, 
размещают по всему миру свое атомное оружие 
и лаборатории по созданию биологического ору‑
жия.

5. За разговорами о демократии США на‑
ряду с военным давлением активно используют 
всевозможные НКО, «цветные революции» и про‑
чие механизмы «мягкой силы» для продолжения 
политики глобального доминирования, вмеша‑
тельства во внутренние дела других государств, 
наведения в разных регионах планеты хаоса 
и нестабильности.

А.В.Хасиев

Общественный контроль 
в атомной энергетике

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Например, с 2015 г. GRI фактически лицен‑
зирует своих адептов в России для сбора конфи‑
денциальной информации.

Учитывая это, Экологическое движение «Ока» 
предлагает разработать стандарты публичной от‑
чётности и устойчивого развития на основании 
исследований российских учёных. ЭД «Ока» яв‑
ляется последовательным сторонником учения 
В. И. Вернадского об объединяющем человече‑
ство пространстве —  ноосфере. В нем гармонич‑
но сочетаются интересы разных стран и народов, 
природы, общества, научное знание и государ‑
ственная политика. Именно на фундаменте этого 
учения должна строиться современная система 
устойчивого развития.

Для систематизации этой работы мы пред‑
лагаем создать международную организацию 

«Глобальная инициатива транспарентности» 
GTI (Global Transparency Initiative), целью которой 
является созидание справедливого, устойчивого, 
экологически чистого мира, совершенствование 
международной системы публичной отчётности 
и поэтапное вытеснение из этой сферы амери‑
канской GRI.

Девиз GTI —  «Открытость и прозрачность путь 
к успеху», поэтому вытеснять GRI мы будем так‑
же открыто и конкурентно. Учредительную кон‑
ференцию GTI планируется провести в 2018 г., 
и в дальнейшем развивать в России и на между‑
народном уровне, в том числе в странах БРИКС, 
СНГ, ЕАЭС и других демократических и миро‑
любивых государствах на принципах взаимности, 
равенства, открытости для созидания справед‑
ливого, устойчивого, экологически чистого мира.

Принципы открытости, 
равенства и взаимности 
в атомных компаниях 
мира

Парижское соглашение по климату, под‑
писанное 175 государствами 22 апреля 2016 г. 
в Генеральной Ассамблеи ООН, провозгласило 
атомную энергетику органичной составной ча‑
стью экологического развития планеты. Россия, 
подписавшая Парижское соглашение по климату, 
развивает атомную энергетику для созидания 
справедливого, устойчивого, экологически чи‑
стого мира, в том числе:

•  повышения доступности энергии, преодо‑
ления бедности, равномерного экономиче‑
ского развития регионов планеты и реше‑
ния социальных задач;

•  улучшения экологии планеты, снижения 
выбросов парниковых газов, декарбониза‑
ции энергетики и транспорта.

Сегодня российская атомная энергетика 
становится глобальным фактором мира во всём 
мире и роста качества жизни населения планеты.

Российская корпорация «Росатом» в течение 
многих лет демонстрирует образцы открытости, 
заинтересованности в объективном обществен‑
ном контроле и всестороннем взаимодействии 
с общественностью.

Наглядным свидетельством этому служит 
реализуемая с 2010 г. Экологическим движени‑
ем «Ока» программа «Общественный контроль 
в атомной энергетике» в форме проведения пол‑
номасштабных экологических экспедиций на АЭС, 
в атомграды и на стройплощадки энергоблоков.

Только в 2016–2017 гг. были проведены: 
независимый общественный мониторинг без‑
опасности обращения с РАО и ОЯТ и вывода 
из эксплуатации атомных энергоблоков на Ново‑
воронежской и Ленинградской АЭС, международ‑
ные экологические экспедиции на стройплощад‑
ки Белорусской АЭС и ЛАЭС‑2. Все результаты 
независимых исследований экологической и ра‑
диационной безопасности российских АЭС до‑
водились до широкой общественности, органов 
власти. Многолетние исследования экологическо‑
го движения «Ока» доказывают, что:

•  современная российская атомная энерге‑
тика экологически наиболее безопасна;

•  российские атомные проекты лидируют 
в мире по конкурентоспособности, без‑
опасности и надёжности.

О системном ответственном подходе Росатома 
к вопросам взаимодействия со стейкхолдерами 
(stakeholder —  заинтересованная сторона/лица, 
на которые компания влияет и от которых зависит), 

свидетельствуют многолетняя успешная деятель‑
ность Общественного совета «Росатома», ежегод‑
ные Форумы‑Диалоги, публичные обсуждения годо‑
вых отчетов предприятий атомной отрасли и новых 
проектов, возможность посещения гражданами 
и организациями АЭС и других атомных предпри‑
ятий. Стандартам открытости «Росатома» стараются 
соответствовать страны, в которых эксплуатируют‑
ся атомные энергоблоки российского дизайна.

США и ряд других западных стран, деклари‑
руя открытость и транспарентность, и призывая 
к этому других, сами эти принципы игнорируют. 
Неоднократные обращения Экологического дви‑
жения «Ока» о проведении общественного эко‑
логического мониторинга безопасности АЭС, рас‑
положенных в США и странах ЕС, остались без 
положительного ответа. Институт Общественных 
советов в западных компаниях, даже государ‑
ственных, отсутствует, а публичная отчётность 
в атомных компаниях ограничена.

В то же время, финансируемые США и други‑
ми странами НАТО некоммерческие организации 
активно и агрессивно присутствуют на всех пло‑
щадках «Росатома», в том числе и в Общественном 
совете, навязывают свою повестку, с педалирова‑
нием презумпции виновности российской атомной 
отрасли и распространением различных домыслов 
и слухов. Целенаправленно подрывают у россий‑
ской молодёжи веру в себя, культурологические 
основы лидерства России в современном мире.

Экологическая тема используется ими для 
вмешательства во внутренние дела и влияния 
на общественно‑политические процессы в Рос‑
сии в интересах стран‑членов Североатлантиче‑
ского блока, и легализации каналов сбора конфи‑
денциальной информации.

Ситуация двойных стандартов, ущемляющая 
национальные интересы России, дальше продол‑
жаться не может. Наша цель —  создание еди‑
ной, всеобщей, универсальной международной 
системы публичной отчётности, взаимодействия 
общественности и атомных компаний на основе 
принципов открытости, равенства и взаимности.

Межрегиональное общественное экологи‑
ческое движение «Ока» разработало комплекс 
стандартов взаимодействия атомных компаний 
с общественностью и публичной отчётности 
на основании международных принципов откры‑
тости, равенства и взаимности.

Сейчас готовятся обращения с этими предло‑
жениями в адрес ООН и МАГАТЭ для того, чтобы 
после доработки и согласования они получили 
официальный статус и стали обязательными для 
всех атомных компаний мира.

ЭД «Ока» приглашает все заинтересованные 
организации принять участие в подготовке меж‑
дународных стандартов взаимодействия атомных 
компаний с общественностью и публичной от‑
чётности, и учредительной конференции между‑
народной организации Глобальная Инициатива 
Транспарентности (GTI). Совместная работа по‑
зволит оперативно обсудить и принять мировой 
общественностью единые стандарты транспа‑
рентности.

Присутствие представителей НКО —  ино‑
странных агентов в Общественном совете «Ро‑
сатома» допустимо только в том случае, если 
такие же Общественные советы будут созданы 
в атомных компаниях других стран и в их составы 
будут включены представители Экологического 
движения «Ока» и других российских НКО.

До решения этих вопросов и достижения 
международного паритета, представители НКО —  
иностранных агентов должны быть выведены 
из состава Общественного совета «Росатома» 
и лишены прочих преференций.

Также, требования GRI должны быть ис‑
ключены из перечня стандартов отчётности 
предприятий атомной отрасли России, а сер‑
тифицированные адепты этой международной 
организации, созданной и финансируемой Гос‑
депом США, должны быть отстранены от уча‑
стия в подготовке годовых отчётов предприятий 
атомной отрасли России.

С принятием в 2019 г. международной орга‑
низацией GTI стандартов транспарентности, мы 
будем активно продвигать новые стандарты пу‑
бличной отчётности, в том числе для атомных ком‑
паний мира. ЭД «Ока» призывает всех к сотрудни‑
честву для созидания нового мира на принципах 
открытости, равенства и взаимности.

По материалам пресс-конференции 
в Интерфакс подготовила  

Т. А. Девятова

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 »

Продление срока службы Балаково-2
Ростехнадзор выдал лицензию на продление срока эксплуатации второго блока Бала-
ковской АЭС на 26 лет — до 2043 г.

Энергоблок был введен в эксплуатацию в 
1987 г. Он отработал предусмотренные проек‑
том 30 лет надежно и безопасно, выдав за этот 
период свыше 186 млрд кВт⋅ч электроэнергии.

По сообщению Управления информации и 
общественных связей Балаковской АЭС: «В 2012 
г. специалисты станции начали обследование 
состояния блока и приступили к проведению 
масштабных работ по модернизации. Проектные 
характеристики и физические параметры блока 
были приведены в соответствие современным 

стандартам и требованиям, достигнуто такое 
техническое состояние оборудования, которое 
позволит работать в дополнительный период».

Балаковская АЭС, расположенная на левом 
берегу Саратовского водохранилища в 10 км от 
г. Балаково, имеет четыре энергоблока с реакто‑
рами типа ВВЭР‑1000. Первый блок был введен 
в эксплуатацию в 1985 г., третий в 1988 г., чет‑
вертый — в 1994 г. АЭС обеспечивает четверть 
производства электроэнергии в Приволжском 
Федеральном округе.

Кобальт-60 на Смоленской АЭС
На Смоленской АЭС начато производство радиоактивного изотопа кобальт-60 (Со-60), 
не существующего в природе, но необходимого для медицины и промышленности. 
Первый дополнительный кобальтовый поглотитель загружен в реактор (РБМК) первого 
энергоблока станции.

Конструктивные особенности РБМК (реактор 
большой мощности, канальный) позволяет осу‑

ществлять загрузку и выгрузку дополнительных 
кобальтовых поглотителей в любой момент вре‑
мени, облучать большой объем стартового мате‑
риала, не нарушая технологический цикл. Про‑
цесс облучения кобальта для получения нужного 
изотопа занимает около пяти лет. До конца 2017 
г. в реактор первого энергоблока Смоленской 
АЭС будет загружено дополнительно порядка 
20 кобальтовых поглотителей, а в 2018—2019 гг. 
дополнительные кобальтовые поглотители загру‑
зят в реакторы второго и третьего блоков этой 
станции и четвертого энергоблока  Курской АЭС. 

В течение 20 лет Со‑60 успешно производи‑
ла Ленинградская АЭС.

Являясь источником γ‑излучения, Со‑60 на‑
шел широкое применение для стерилизации 
пищевых продуктов (обладая большой прони‑
кающей способностью γ‑излучение позволя‑
ет облучать изделия в их конечной упаковке); 

для стимуляции роста урожайности зерновых 
и пищевых культур, радиационной хирургии, а 

также для γ‑дефектоскопии различных изделий 
и обеззараживания и очистки промышленных 
отходов.

Со‑60 имеет стабильно высокий коммерче‑
ский спрос на российском и мировом рынках. 
Основные регионы потребления — США, Европа 
и Юго‑Восток Азии, т.е. страны, в структуре экс‑
порта которых присутствует большое количество 
медицинских изделий и продуктов питания.

Российские атомщики играют важную роль в 
мировых поставках изотопа кобальта, а концерн 
Росэнергоатом, используя уникальные возмож‑
ности реакторов РБМК, является лидером РФ по 
его наработке. В декабре 2016 г. был подписан 
новый контракт по поставке Со‑60 в период до 
2034 г. канадской компании «MDS Nordion», спе‑
циализирующейся на инновационных технологи‑
ях в медицине и радиотерапии. Объем поставок 
составит порядка 10 миллионов кюри в год.

Австрия судится с «проядерными 
странами»
Правительство Австрии намерено подать иск в Европейский суд на Венгрию в связи с 
ее решением построить вторую очередь АЭС Paks. 

Строительство блоков № 5 и 6 (АЭС Paks‑II) 
планировалось начать в 2018 г. и ввести их в 
эксплуатацию в 2025—2026 гг. Стоимость про‑
екта — 12,5 млрд евро, из которых 10 млрд — 
госкредит РФ. Контракт на строительство был 
подписан в 2014 г., но в течение трех лет Евро‑
комиссия, изучавшая проект, выдвигала разного 
рода возражения: сначала срок эксклюзивных по‑
ставок российского топлива был уменьшен до 10 
лет, потом встал вопрос о получении Росатомом 
контракта без тендера, затем о финансировании 
проекта из государственного бюджета Венгрии. 
Только в марте этого года ЕК дала разрешение. 
Из‑за долгих расследований сроки ввода энер‑
гоблоков Paks‑II перенесены на 2026—2027 гг.

Теперь новое осложнение: канцлер Австрии 
Кристиан Керн 13 октября дал поручение юри‑
стам подготовить иск в Европейский суд, заявив, 

что он категорически против строительства но‑
вых блоков, что проект «не имеет смысла» по 
соображениям как безопасности, так и экономи‑
ческой эффективности, и что он намерен через 
суд ЕС заблокировать строительство.

Австрия около 40 лет последовательно вы‑
ступает против ядерной энергетики. С 1979 г. по 
итогам проведенного референдума строитель‑
ство АЭС в Австрии было запрещено. Единствен‑
ная АЭС в стране в Цветендорфе мощностью 700 
МВт, практически достроенная к концу 1970‑х 
годов, так и не была введена в эксплуатацию.

По словам К. Керна, Австрия выступает не 
против именно Paks‑II, а является принципиаль‑
ным противником ядерной энергетики в целом: 
Вена также подала иск и против сооружения но‑
вых блоков на АЭС Hinkley Point в Британии.

 Материал подготовила И. В. Гагаринская
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« А C »  №  1 3 1 .  w w w . p r o a t o m . r u

Альтернативы для «сухих» 
градирен нет!

В.М.Болдырев,  
технический эксперт, Международный 
союз ветеранов атомной энергетики 
и промышленности

Игнорирование антропогенных выбросов водяного пара — 
 мошенничество внутри аферы «Глобальное потепление»

«Водяной пар (Vapour) - главный парни-
ковый газ Земли, дающий наибольший 
вклад (по разным методам оценки, от 60 
до 90%) в парниковый эффект. Вторым 
по значимости парниковым газом являет-
ся СО

2
 — углекислый газ, затем идут ме-

тан и озон. Водяной пар не учитывается 
в РКИК-1 ООН, так как сигналов о его ан-
тропогенном изменении глобальной зна-
чимости пока нет». «РКИК ООН рассма-
тривает те парниковые газы, чьи выбросы 
имеют четко выраженное антропогенное 
происхождение, — СО

2
, метан, N2O, ГФУ, 

ПФУ, SF6 и другие, но не водяной пар». 
Кокорин А. О., Липка О. Н., Суляндзи-
га Р. В. Изменение климата. Глоссарий 
терминов, используемых в работе РКИК 
ООН». М.: WWF России,2015. 

Э
то позиция ООН и в так называемой 
«методологии МГЭИК» (Межправитель-
ственная группа экспертов по исследо-
ванию климата — международный ор-

ган по оценке изменения климата, учрежденный 
Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 
и Всемирной Метеорологической Организаци-
ей (ВМО) в 1988 году) полностью игнорирует-
ся «парниковая» роль антропогенного водяного 
пара, что противоречит общепринятым научным 
данным. Вот несколько цитат: 

Данилов-Данилян В. И., Лосев К. С. Экологи-
ческий вызов и устойчивое развитие. М.: «Про-
гресс-Традиция», 2000 «Парниковый эффект 
обусловлен наличием в приземном слое ат-
мосферы (части пограничного слоя атмосферы 
от земной поверхности до высоты в несколько 
десятков метров) многоатомных газов (паров 
H2O, CO2, CH4),непрозрачных для теплового из-
лучения. Парниковый эффект — это повышение 
температуры нижних слоёв атмосферы планеты 
по сравнению с эффективной температурой, то 
есть температурой теплового излучения планеты, 
наблюдаемого из космоса». «Главным парнико-
вым газом является водяной пар, относительное 
содержание которого в атмосфере составляет 
около 0,3%. Следующий по значению парниковый 
газ — диоксид углерода (CO2) с относительным 
содержанием порядка 0,03%. Относительное со-
держание остальных парниковых газов не превос-
ходит 3*10-4%».

Флинт Р. Ф. История Земли. М.: Прогресс, 
1978:  «В наше время парниковый эффект в 
среднем до 78% обусловлен парами воды и 
только на 22% углекислым газом. Вкладом других 
газов вполне можно пренебречь …» 

Борисенков Е. П. Идеи Вернадского В. И. 
о ноосфере и биогеохимических циклах и их со-
временное звучание при изучении процессов, 
происходящих в климатической системе и в об-
ществе: «Антропогенная деятельность оказывает 
существенное влияние и на цикл водяного пара. 
Имеющиеся оценки показывают, что: к концу 
2015 года только на бытовые нужды человече-
ством было потреблено около 900 км3 воды в 
год, из которых около 20% (180 км3) или 0,18 
Гт/год попало в атмосферу в виде водяного пара; 
около 815 км3 в год или 0,81 Гт/год попало в 
атмосферу из 4100 км3 воды, расходуемой на 
промышленные цели; предполагается, что для 
ирригации потребовалось изъять из стока около 
1	 Рамочная	 конвенция	 по	 изменению	 климата	 Ор-
ганизации	Объединенных	Наций	(РКИК	ООН,	1992	г)

6000 км
3
 воды. Около 90% этой воды или 5,4 Гт/

год поступило в атмосферу в виде водяного пара. 
Другими словами, учитывая, что парниковый 
эффект от водяного пара в три с лишним раза 
больше, чем парниковый эффект от СО

2
, воздей-

ствие антропогенной деятельности на круговорот 
водяного пара и его вклад в парниковый эффект 
может оказаться вполне сопоставимым с вкладом 
СО

2
. Пока эта роль водяного пара в указанном 

выше смысле явно недооценивается».
Тем самым по «парниковому эффекту» 1 

тонна СО
2
 эквивалентна 2,82 т водяного пара. 

(В.М.Б.). Исходя из сказанного выше, мы ре-
шили обсчитать удельную плату за «парниковые 
выбросы» при производстве 1 мВт*час (эл.) для 
ТЭС на угле, для ТЭС на газе и для АЭС с учётом 
доли в этой плате «парникового» водяного пара 
(при сегодняшней стоимости выбросов 1 тонны 
CO2 -эквивалента €30 на европейском рынке квот 
на выбросы парниковых газов). Путем несложных 
расчетов получилось, что игнорирование «парни-
ковой» роли антропогенного водяного пара за-
нижает оценку климатического воздействия ТЭС 
на угле и на газе до 2-х раз и совершенно не 
учитывает антропогенное климатическое воздей-
ствия АЭС! Хотя и в «светлом будущем челове-
чества - водородной энергетике», основанной на 
пиролизе, электролизе или фотолизе воды, во-
дяной пар будет играть определяющую роль в 
антропогенном воздействии на климат! 

Поэтому можно утверждать, что методика 
МГЭИК проведения мониторинга антропогенных 
выбросов в атмосферу газов, оказывающих непо-
средственное парниковое воздействие на атмос-
феру Земли, основанная на учёте потребления 
топливно-энергетических ресурсов на предпри-
ятиях и транспорте, но не учитывающая антро-
погенные выбросы водяного пара, не представля-
ется достаточно эффективной с позиций оценки 

регионального и глобального изменения климата. 
Парижское соглашение без внесения до-

полнения об учете водяного пара как главного 
парникового газа атмосферы Земли в Статью 1 
«Определения» Рамочной конвенция по измене-
нию климата Организации Объединенных Наций 
(РКИК* ООН, 1992 г.), на которой базируется 
Статья 1 Парижского соглашения, не может быть 
ратифицировано!

Итак, как уже ранее говорилось и на PRoAtome, 
выбросы водяного пара из градирен не так уж 
безобидны: каждая тонна пара, выброшенная из 
градирни в приземный слой атмосферы, где соб-
ственно и образуется «парниковый эффект», эк-
вивалентна по «парниковому эффекту» 360 кг 
углекислого газа! Разговоры об экологичности 
АЭС - это, мягко говоря, заблуждение, которое на 
поверку выходит за рамки приемлемого – ведь 
на каждый выработанный на АЭС кВт-час элек-
троэнергии в приземный слой атмосферы выбра-
сывается 3,6 кг водяного пара. В  2015 году все 
АЭС  Р.Ф. выработали 190 млрд. кВт-час и  вы-
бросили в атмосферу 730 млн. т  водяного  пара, 
что в СО

2
- эквиваленте составляет около 260 млн. 

т углекислого газа. Эта цифра вполне сопостави-
ма с величиной выбросов в СО

2
 -эквиваленте при 

потреблении природного газа в РФ для выработ-
ки аналогичного количества электроэнергии.

В настоящее время реализуются следующие 
типы градирен: 

Испарительные градирни
По способу перемещения воздуха они разде-

ляются на башенные, вентиляторные и открытые, 
а по способу образования поверхности охлажде-
ния технической воды – на плёночные, капельные 
и брызгальные. В зависимости от направления 
движения воды и воздуха градирни могут быть 
противоточные, поперечноточные и смешанного 

типа. В башенных градирнях движение воздуха 
создаётся вытяжной башней, в вентиляторных – 
вентилятором, а в открытых – естественным дви-
жением воздуха. Так, например, техническое во-
доснабжение третьего и четвертого энергоблоков 
Нововоронежской АЭС осуществляется по обо-
ротной схеме с использованием для охлаждения 
воды семи башенных градирен.

Для энергетики России сейчас характерно 
применение плёночных башенных градирен с 
естественной тягой. Вода циркуляционными на-
сосами прокачивается через конденсатор турбин 
и подаётся к распределительным трубам, распо-
ложенным над оросительным устройством. Ин-
тенсивность охлаждения плёночной градирни по 
сравнению с капельной в 1,5÷2  paза выше. Вы-
тяжные башни современных градирен выполнены 
из монолитного железобетона гиперболической 
формы. Однако есть одно обстоятельство: по-
верхностная природная вода прокладывает свой 
путь, как правило, по ослабленным швам земной 
коры - разломам.  Размещение рядом АЭС до-
полнительно увеличивает сейсмоопасность такой 
АЭС

«Сухие» градирни
В российской атомной энергетике реализо-

вана оборотная система технического водоснаб-
жения с использованием вентиляторных «сухих» 
градирен на заполярной Билибинской АТЭЦ. В 
этих системах очищенная технологическая вода 
проходит и охлаждается внутри поверхностных 
алюминиевых охладителей, снаружи охлажда-
емых воздушным потоком от вентиляторов с 
электроприводами. Подпитка системы техно-
логического водоснабжения осуществляется из 
специально созданного водохранилища на ручье 
Б. Поннеурген.

«Сухие» градирни системы Геллера с поверх-
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http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska


9АТОМНЫЕ ТЕХНОЛОГИ

ностным воздушным охлаждением очищенной 
воды в сочетании со смешивающим струйным 
конденсатором сводят к минимуму неблагопри-
ятное воздействие на

АЭС с испарительной градирней на морской воде

Гиперболические «сухие» градирни из армированного бетона. Турция

«Сухие» градирни из конструкционной стали  и алюминия. Иран

«Сухие» градирни с алюминиевыми «дельтами», орошаемыми при пиковых нагрузках. 
Армения.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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« А C »  №  1 3 1 .  w w w . p r o a t o m . r u

П
осле того как из эксплуатации будут 
выведены 11 блоков АЭС с реакторами 
РБМК-1000 (Ленинградская, Курская и 
Смоленская АЭС) и их заменят блоками 

с реакторами типа ВВЭР-1000, работающими на 
топливе с большой глубиной выгорания и повы-
шенным начальным обогащением, на таких АЭС 
будет вырабатываться основная часть электриче-
ской энергии, производимая ГК «РОСАТОМ». Ана-
логичные блоки будут использоваться практиче-
ски на всех АЭС, которые построены и строятся 
Россией за рубежом.

Таким образом, острым становится вопрос о 
создании нового отечественного большегрузного 
контейнера для транспортирования ОЯТ от реак-
торов типа ВВЭР-1000, использующих модифи-
цированные сборки.

Находящиеся в эксплуатации до настоящего 
времени ТУК-13В с корпусами из углеродистой 
стали и ТУК-13/IВ с корпусами из нержавеющей 

стали (оба типа ТУК вмещают по 12 ОТВС ре-
акторов ВВЭР-1000) изготавливались соответ-
ственно до 1985 и 1993 годов. Остаточное те-
пловыделение и радиоактивное излучение ОТВС, 
принятые при их разработках, были существенно 
меньшими, чем значения этих параметров при 
использовании в ВВЭР-1000 модифицированных 
сборок и возможном времени пребывания ОТВС 
в бассейнах выдержки большинства блоков АЭС 
с ВВЭР-1000.

Для оптимизации логистики вместимость но-
вого ТУК должна быть увеличена до 18÷19 ОТВС, 
что соответствует характеристикам контейнеров 
для ОТВС реакторов PWR, которые эксплуатиру-

ются в настоящее время за рубежом, Так, контей-
нер CASTOR V/19 с корпусом из ковкого чугуна, 
который впервые был загружен ОЯТ ещё в 1997 
г., вмещает 19 ОТВС и успешно эксплуатируется 
около 20 лет .

Из разделов «Стратегические цели» и «Наши 
проекты» корпоративного сайта АО «ФЦ ЯРБ» 
следует, что контейнерная тематика в Дивизионе 
ЗСЖЦ возложена на АО «ФЦ ЯРБ». Сегодня о его 
деятельности можно судить лишь по трем ста-
тьям, опубликованным в корпоративной прессе в 
период с мая 2016 г. Других научно обоснован-
ных технико-экономических отчетов о деятельно-
сти АО «ФЦ ЯРБ», в том числе и о контейнерной 
тематике, нет. Рассмотрим эти статьи, где идёт 
речь о создании современного ТУК для транспор-
тирования (не исключено и для хранения) 18-ти 
отработавших сборок с большой глубиной вы-
горания и повышенным начальным обогащением 
для реакторов ВВЭР-1000:

•  статья «Комплекс полноценности». Страна 
РОСАТОМ | №17 (241) | май, 2016; – (ста-
тья 1);

•  статья «Полувековой с ТУК». Вестник 
АТОМПРОМА, май, №5, 2016; – (статья 2);

•  статья «Контейнеры будущего. В чём це-
лесообразнее возить отработанные радио-
активные материалы». НГ-ЭНЕРГИЯ, втор-
ник, 16 мая, 2017, – (статья 3).

(Примечание. В дальнейшем по тексту: (ста-
тья 1), (статья 2) и (статья 3).

В статье 3 справедливо отмечены основные 
недостатки находящихся в эксплуатации ТУК 
для ОТВС ВВЭР-1000, которые названы «ТУКи 

13-й серии – разработка 80-х годов» (см. раз-
дел «МНЕНИЕ Иванова Константина Владими-
ровича»). Речь идёт о наличии одной защитной 
крышки, применении жидкой нейтронной защи-
ты, которая может быть утрачена в очаге пожара, 
малой вместимости (12 ОТВС), использовании 
последовательно двух герметизирующих прокла-
док из синтетической резины, которые не могут  
предотвращать диффузию радиоактивных изото-
пов из полости контейнера в окружающую среду.

В статье 3 (раздел «МНЕНИЕ Лобкова Юрия 
Михайловича») справедливо указывается, что 
существующие ТУК-13 не решают задачу полно-
ценного вывоза отработавших ТВС от реакторов 
ВВЭР-1000 перспективных типов, что обусловле-
но жёсткими ядерными, радиационными и тепло-
выми характеристиками отработавших ТВС.

В статье 3 (раздел «Отставший от про-
гресса») утверждается: «В связи с переходом 
на 18- месячный топливный цикл с использо-
ванием топливных сборок второго поколения 
ТВС-2М и ТВСА-PLUS изменилась структура 
ОЯТ. Его первичное обогащение увеличилось до 
4,95% (в ТУК 13-й серии эта величина доходила 
до 4,4%), а глубина выгорания – от 50÷55 до  
60 ГВт·сутки/кг U».

Считаем необходимым отметить:
•  В трёх рассматриваемых статьях не ука-

зывается, какие из недостатков ТУК 13-ой 
серии устранены в новом ТУК.

•  Отсутствует информация о том, как в но-
вом ТУК решены проблемы обеспечения 
ядерной и радиационной безопасности, а 
также исключена возможность перегрева 
оболочек твэлов. Необходимость такой 
информации исключительно велика, так 
как, используя терминологию Лобкова 
Ю.М., новый ТУК должен обеспечить вы-
воз от АЭС с реакторами типа ВВЭР отра-
ботавшего топлива с жёсткими ядерными, 
радиационными и тепловыми характери-
стиками.

То, что информация о способах решения про-
блем безопасности необходима, свидетельствует:

•  содержание и название статьи 3 «Контей-
неры будущего»;

Эта статья Фромзеля В.Н. и Шлей-
фер В.А. написана в августе 2017 г., 
однако представлена только сегодня, 

поскольку это было обещано в «Откры-
том письме» к руководству Росатома 

от 13 сентября 2017 г.     
 Поводом для ее написания, а также 

публикация «Открытого письма», стал 
анализ публикаций АО «ФЦ ЯРБ», 

в которых Фромзель В.Н. и Шлей-
фер В.А. (специалисты в контейнерной 
тематике с большим опытом работы) с 
огорчением увидели, что широко раз-

рекламированный контейнер для пере-
возки ТВС ТУК-141О на самом деле 

российским считать нельзя, поскольку 
основные операции по его изготовле-
нию выполняются на заводах Герма-

нии. Кроме того, вызывали сомнение 
в полнота и легитимность испытаний 

этого нового контейнера. После пу-
бликации «Открытого письма»   АО «ФЦ 
ЯРБ» опубликовало еще одну популяр-

ную статью «Упаковали топливо в об-
новку», в которой появились ответы на 
некоторые, но далеко не все, вопросы. 

В частности, не доказано отсутствие 
перегрева оболочек ТВЭЛов. Не дока-
зано также сохранение герметичности 

полости контейнера в очаге пожара 
при использовании двух эластомерных 
прокладок (в контейнерах CASTOR одна 

из прокладок металлическая). 
В статье, признано, что в перспективе 
(а почему не сразу?) АО «Петрозавод-

скмаш» может взять на себя выпуск 
этих контейнеров, хотя в предыдущих 
статьях это было подвергнуто сомне-
нию. Ссылка на то, что размещение 

заказа в Германии ускорило процесс 
испытаний, несостоятельна, поскольку 

АО «Петрозаводскмаш» с 2010 года 
принадлежит Росатому, и вопросы 

подготовки его к выпуску контейнеров 
могли быть продуманы заранее. 

До сих пор редакция ПРоАтом скеп-
тически относилась к публикации 

открытых писем, считая, что Руковод-
ство Росатома имеет стойкий имму-

нитет от критики и надежно защищено 
собственным дивизионом агитаторов. 
Однако, публикация «Открытого пись-
ма» Фромзеля и Шлейфер показала, 

что конструктивная реакция со сто-
роны Росатома и его служб все-таки 

возможна – и это самое главное, по-
скольку служит общему делу развития 

страны.

Редакция журнала  
«Атомная стратегия»

Размышление  
о контейнерах будущего

В. Н. Фромзель

В. А. Шлейфер
Блоки напрвляющей защитной шахты НЗШ подготовлены к отправке на Игналинскую АЭС

«АО «ФЦ ЯРБ» намеренно искажает 
ситуацию на АО «Петрозаводскмаш» 
в отношении возможностей 
использования отечественного 
высокопрочного чугуна с шаровидным 
графитом (ВЧШГ)
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•  приведенная ниже цитата из статьи 3 – 
раздел «Мнение Лобкова Ю.М.» - «При-
нятие ТУК-141О как основного средства 
транспортирования российского ОЯТ 
ВВЭР-1000 будет способствовать разви-
тию отечественного серийного производ-
ства (речь о контейнерах – авт.)».

При этом не следует уповать на результаты 
планируемого испытания нового ТУК при его за-
грузке реальным ОЯТ, даже если при испыта-
ниях будут использованы отработавшие сборки, 
полученные при загрузке реактора топливом с 
высокой глубиной выгорания и первичным обо-
гащением, указанными в статье 3 – раздел «От-
ставший от прогресса».

При проведении испытаний сравнительно 
просто замерить мощности эквивалентных доз 
на поверхностях ТУК и транспортёра, а также на 
нормируемых от них удалениях, но практически 
невозможно доказать, что эффективный коэффи-
циент размножения нейтронов «Кэфф» никогда 
не будет выше 0,95 (требование НП-053-04) и 
не будут перегреты оболочки твэлов.

В ситуации, когда результаты планируемых 
испытаний вряд ли дадут информацию о соот-
ветствии нового ТУК требованиям безопасности, 
особенно ядерной, и не докажут отсутствие пере-
грева оболочек твэлов, необходимо представить 
сведения о том, в каких Организациях, использу-
ющих общепринятые расчётные методики и про-

граммы, были выполнены расчёты, подтвержда-
ющие соответствие нового ТУК требованиям 
безопасности. Эти сведения позволят обоснова-
но относить упаковки с новым ТУК к типу B(U), 
что необходимо для возврата в Россию ОЯТ от 
АЭС с реакторами типа ВВЭР-1000, создаваемых 
Россией за рубежом, особенно в случае отсут-
ствия общей границы с нашей страной.

Информация о том, что «…корпус ТУК-141О 
цельнолитой из высокопрочного чугуна с шаро-
видным графитом» (см. статью 3, раздел «В чём 
же отличия?») и приведенная ниже цитата из ста-
тьи 2 («Создание нового ТУКа было включено в 
«План мероприятий по программе обращения с 
ОЯТ на период 2013-2015». К концу марта этого 
года (статья 2 опубликована в мае 2016г.) новый 
транспортно-упаковочный комплект 1410, раз-
работанный АО «ИЦЯК» (известны проекты, вы-
полненные АО «ИЦЯК», включая ТУК-153), про-
шёл приёмочные испытания») позволяет считать, 
что нейтронная защита нового ТУК подобна ней-
тронной защите контейнеров «CASTOR», корпуса 
которых отливаются из чугуна с шаровидным 
графитом.

О контейнерах типа «CASTOR» с нейтрон-
ной защитой, (надёжность которой многократ-
но проверена), подробно изложено в статье 

«Атомку тормознут контейнеры» (журнал «Атом-
ная стратегия XXI, №117, август, 2016г. http://
proatom.ru/modules.php?name=News&file=article
&sid=6943). В статье приведены характеристики 
17-ти типов контейнеров CASTOR и даны: рис.1 
CASTOR V/52 (52 ОТВС BWR), рис.2 CASTOR 
V/19 (19 ОТВС PWR) и рис.5 CASTOR HAW 20/28 
CG для транспортирования канистр с высокоак-
тивными отходами и хранения шаровых твэлов. 
Все контейнеры CASTOR, разработанные немец-
кими фирмами GNS и GNB (дочерняя фирма 
GNS), имеют корпуса, отливаемые совместно с 
днищем из чугуна с шаровидным графитом, а 
нейтронная защита контейнеров CASTOR V/52, 
CASTOR V/19, CASTOR HAW 20/28 CG и неко-
торых других подобна защите, применённой в 
новом отечественном ТУК.

Мы полагаем, что грамотное использование 
опыта, накопленного ведущими зарубежными 
контейнерными фирмами, может минимизиро-
вать потери, связанные с тем, что в России око-
ло 20 лет не разрабатывались контейнеры для 
транспортирования (промежуточного хранения) 
ОЯТ ВВЭР.

Наши замечания не относятся к тому, что 
нейтронная защита нового ТУК подобна защите, 
разработанной для контейнеров CASTOR.

Комплекс оборудования для переиещения тепловыводящих сборок с целью дожигания ТВС 
первого энергоблока первого энергоблока на втором энергоблоке Игналинской АЭС

Обработка одного из семи блоков напрвляющей защитной шахты НЗШ на АО Петрозавод-
скмаш. Зам ген дир Петрозаводскмаш А.Н Капилевич

Открытое письмо

Государственная корпорация по атомной энергии 
 «Росатом»

С.В.Кириенко, Председателю наблюдательного совета

А.Е.Лихачеву, Генеральному директору

Обращаемся к вам с открытым письмом, чтобы обратить 
ваше внимание на удручающее состояние контейнерного 
парка для хранения и перевозки отработавшего ядерно-
го топлива реакторов ВВЭР-1000/1200.  И это в условиях, 
когда идет строительство новых ВВЭР-1000/1200, а экс-
плуатируемые контейнеры ТК-13 не рассчитаны на новое 
модифицированное топливо.

До середины девяностых Россия была в лидерах контей-
нерной тематики, однако последние 20 лет работа по 
созданию ТУК-ов в России заморожена, производство и 
исследования остановлены, технологии и специалисты 
утеряны (ВНИПИЭТ, НПО ЦКТИ им. И.И.Ползунова и др.). В 
то же время западные фирмы, такие как GNS в Германии 
и Transnucleair во Франции, активно создают новые совре-
менные контейнеры для ОЯТ почти всех типов реакторов, 
агрессивно конкурируют на мировом рынке.

Назначение головным в контейнерной тематике АО «ФЦ 
ЯРБ» не решило проблемы, его главное достижение – ТУК-
141О с помпой объявлен «Началом обновления контейнер-
ного парка». При этом умалчивается, что проект в основ-
ном выполнен Инженерным Центром  Ядерных Контейне-
ров (ИЦЯК), а корпус контейнера отливается из чугуна и 
частично обрабатывается в Германии, вместо использова-
ния возможностей российских предприятий, например, АО 
«Петрозаводскмаш». Кроме того, вызывают обоснованные 
сомнения результаты проведенных ими и планируемых ис-
пытаний для отнесения контейнера к типу B (U), что бу-
дет серьезным препятствием для ввоза в Россию зарубеж-
ного ОЯТ. 

Нам представляется, что АО «ФЦ ЯРБ» намеренно искажа-
ет реальную ситуацию на АО «Петрозаводскмаш» в отно-
шении возможностей использования отечественного  вы-
сокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) для 
отливки корпусов контейнеров. Еще в 1999-2001 годах там 
уже были выполнены работы, завершившиеся выпуском ТУ 
на чугун для отливки корпусов ТУК, а ковши увеличенного 
объема при необходимости можно приобрести. Неужели 
российский бюджет будет снова финансировать АО «Пе-
трозаводскмаш» для освоения уже освоенного высокопроч-
ного чугуна с шаровидным графитом? Почему мы размеща-
ем заказы за рубежом, хотя вполне способны сами произво-
дить ТУК-и на отечественных предприятиях?

Уважаемые Алексей Евгеньевич и Сергей Владиленович, у 
нас 75 лет общего стажа в контейнерной тематике и мы 
с грустью воспринимаем происходящее. Нами движет ис-
ключительно забота о развитии атомной отрасли.

 С уважением, В. Н. Фромзель, В. А. Шлейфер
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Мы не согласны с отсутствием описания и 
схемы системы, предназначенной для обеспе-
чения радиационной безопасности создаваемого 
ТУК (особенно в отношении защиты от нейтро-
нов). Аналогичные вопросы возникают в отно-
шении ядерной безопасности, т.к. в статьях 1-3 
нет ни слова об использовании так называемых 
«ловушек для нейтронов», которые успешно при-
менены в критикуемых ТУК 13-ой серии, а также 
отсутствия сведений об интенсификации переда-
чи тепла в полости создаваемого ТУК.

Вообще, в публичных материалах АО «ФЦ 

ЯРБ» должна содержаться информация о том, 
где отливался корпус нового ТУК, а если наше 
предположение о типе использованной ней-
тронной защиты справедливо, то и сведения о 
том, где было выполнено продольное глубокое 
сверление двух рядов шахматно-расположенных 
глухих отверстий, необходимых для размещения 
стержней, обеспечивающих защиту от нейтронов.

Информация о типах современных больше-
грузных контейнеров, эксплуатируемых за ру-
бежом, и их изготовителях позволяет предпо-
ложить, что:

Корпус нового контейнера для ОТВС реакто-
ров типа ВВЭР-1000 отливался из чугуна с ша-
ровидным графитом (ковкий чугун по принятой 
за рубежом терминологии), и частично обрабаты-
вался (сверление продольных глухих отверстий) в 
Германии на заводах Зимпелькамп.

Такое решение, позволившее начать испы-
тания нового ТУК на Калининской АЭС в апреле 
2016г., можно считать обоснованным, при одном 
обязательном условии: 

В ближайшем будущем (сроки должны быть 
определены) серийное изготовление этих ТУК 
должно осуществляться только на российских 
предприятиях, причём в основном из отече-
ственных материалов. Такой подход обеспечит 
выполнение условий об импортозамещении в 
отношении контейнеров для транспортирова-
ния, а возможно и хранения отработавшего 
ядерного топлива, при отсутствии которых не-
возможна эксплуатация АЭС. Кроме того, это 
даст возможность подготовиться предприятиям, 
которые могли бы участвовать в этой большой 
работе в качестве подрядчиков на отдельных 
операциях.

Серийная отливка корпусов контейнеров из 
отечественного высокопрочного чугуна с шаро-
видным графитом ВЧШГ может быть организо-
вана, по нашему мнению, на АО «Петрозавод-
скмаш».

Говорить сейчас о возможности отливки кор-
пусов контейнеров из отечественного ВЧШГ на 
АО «Петрозаводскмаш» можно только благодаря 
проведению в 1999÷2001 годах комплекса иссле-
довательских и технологических работ по чугуну 
с шаровидным графитом, который традиционно 
использовался заводом для изготовления не от-
носящихся к ТУК изделий по заказам отечествен-
ных и зарубежных предприятий и организаций.

Хронология событий, которые завершились 
выпуском Технических условий на отливку кор-
пусов контейнеров из отечественного чугуна с 
шаровидным графитом такова:

1999  год. По инициативе НПО ЦКТИ им.И.И. 
Ползунова (г. Ленинград) начаты совмест-
ные работы ГНЦ РФ «ЦНИИТМАШ», АО 
«Петрозаводскмаш» и НПО ЦКТИ с целью 
использования отечественного высоко-
прочного чугуна с шаровидным графитом 
(ВЧШГ) для изготовления корпусов контей-
неров. Совместные работы начались за 10 
лет до вхождения АО «Петрозаводскмаш» в 
ГК «РОСАТОМ» и финансировались полно-
стью АО «Петрозаводскмаш».

2000  год. Выпуск ГНЦ РФ «ЦНИИТМАШ» со-
вместного с АО «Петрозаводскмаш» отчёта 
«Экспериментально-промышленные работы 
по технологии отливки и аттестационным 
испытаниям корпуса контейнера из чугуна 
с шаровидным графитом» (ХД №185/12 от 
26.04.2000г.).
Отчёт состоит из следующих основных раз-
делов:
Краткие сведения о свойствах высокопроч-
ного чугуна с шаровидным графитом.
Программа аттестационных испытаний.
Отливка корпуса контейнера для аттестаци-
онных испытаний.
Исследования свойств чугуна опытного 
корпуса контейнера.
Основные рекомендации по технологии от-
ливки корпусов контейнеров из чугуна с 
шаровидным графитом.
Технические условия на отливку корпуса 
контейнера для транспортировки и хране-
ния отработавшего топлива АПЛ и АЭС.

2001  год. Выпущены Технические условия ТУ 
11306-004-00212179-2001 «Чугун высоко-
прочный с шаровидным графитом для от-
ливки упаковочных комплектов хранения и 
транспортирования радиоактивных матери-
алов».
ТУ Согласовано: 
Руководителем Д. ЯТЦ Минатома России В. 
Шидловским,
Директором МКЦ «Нуклид» Н.С. Яновской,
Генеральным директором ОАО «НПО ЦКТИ» 
Ю.К. Петреней,
Генеральным директором АО «Петрозавод-
скмаш» В.З. Соминым.
ТУ Одобрено:
Начальником 8-гоУправления Госатомнад-
зора Гризивирским.
ТУ Утверждено:

Ген. директором ГНЦ РФ «ЦНИИТМАШ» 
А.С. Зубченко.

До 2010 года, когда в ГК «РОСАТОМ» вошёл 
АО «Петрозаводскмаш», последним для Мина-
тома серийно изготавливались следующие ТУК 
с корпусами из отечественного высокопрочного 
чугуна с шаровидным графитом:

•  ТУК-128 и ТУК-128/1 для транспортирова-
ния ОЯТ от исследовательских реакторов 
российской разработки;

•  ТУК-135 для перевозки «блочков», содер-
жащих плутоний от промышленных уран-
графитовых реакторов на ПО «МАЯК», а 
также защитные контейнеры (ЗК) двух 
типов (всего 5 шт.) для хранения на Коль-
ской АЭС кассет экранов (ЗК КЭ) и по-
глощающих надставок (ЗК ПН), активация 
которых происходит при работе ВВЭР-440. 
Максимальная масса корпуса одного ЗК 
равна 44,9т. Защитные контейнеры полу-
чили очень высокую оценку Главного ин-
женера Кольской АЭС А.Н. Ионова.

Для перемещения «недогоревших» сборок 
твэлов с закрываемого I-ого блока Игналинской 
АЭС на тогда ещё работающий II-ой блок АО 
«Петрозаводскмаш» изготовил из ВЧШГ и по-
ставил на АЭС две составные направляющие 
шахты, высоко оценённые руководством Игна-
линской АЭС.

Далее приведены выдержки из статьи 1 «Ком-
плекс полноценности» (раздел «Ложка дёгтя»):

•  «Поскольку разработка ТУКов началась до 
введения санкций, в действующую кон-
струкцию (речь идёт о ТУК-141) заложены 
импортные материалы, например, чугун с 
шаровидным графитом».

•  «Однако, в России пока технология произ-
водства чугуна с шаровидным графитом не 
освоена. Заняться этим предстоит, скорее 
всего, «Петрозаводскмашу».

Эти две выдержки, где искажается реальное 
состояние дел в отношении существования рос-
сийского высокопрочного чугуна с шаровидным 
графитом (см. выпущенные в 2001 году Техни-
ческие условия) и его успешном использовании 
«Петрозаводскмашем» для отливки корпусов 
контейнеров (см. раздел нашей статьи, в кото-
ром идёт речь о ТУК-128, ТУК-128/1, ТУК-135, о 
защитных контейнерах ЗК и направляющих за-
щитных шахтах), а также наши замечания, каса-
ющиеся безопасности нового ТУК, вынудили нас 
обратиться с открытым письмом к Руководству 
ГК «РОСАТОМ» (письмо опубликовано http://
proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&
sid=7644).

Судя по второй цитате, АО «ФЦ ЯРБ» наде-
ется, что ГК «РОСАТОМ» будет финансировать 
работы, аналогичные выполненным АО «Петроза-
водскмашем» ещё до его вхождения в ГК «РО-
САТОМ».

Большая масса корпуса нового ТУК (конкрет-
ная величина в статьях не даётся, но должна 
быть сообщена АО «Петрозаводскмашу») может 
инициировать вопрос о приобретении АО «Петро-
заводскмашем» ковша для заливки чугуна боль-
шой вместимости. Учитывая предстоящее серий-
ное производство новых ТУК, и невысокую цену 
ковша, такое приобретение не сильно поднимет 
себестоимость проекта. 

Необходимо обсудить ещё один сложный 
вопрос, если справедливо высказанное нами 
предположение, о типе нейтронной защиты в 
новом контейнере. Речь идёт о том, может ли 
быть выполнено в России продольное сверле-
ние двух рядов отверстий в корпусе контей-
нера, необходимых для размещения стержней, 
обеспечивающих защиту обслуживающего пер-
сонала АЭС и населения от воздействия ней-
тронов.

Напоминаем, что подобное сверление было 
выполнено при изготовлении сотен контейнеров 
«CASTOR», т.е. опыт такой работы есть, а процесс 
сверления не следует считать уникальным. Из-
вестно, что для сверления использовался специ-
альный станок (вернее агрегат), обслуживаемый 
несколькими специалистами. Станок изготавли-
вается в Германии только при наличии конкрет-
ного заказа. 

Если процесс отливки и сверление корпуса 
и нового ТУК не будет выполняться в России, то 
считать и называть новый контейнер «контейне-
ром будущего» вряд ли следует, т.к. такое буду-
щее полностью зависит от трудно предсказуемо-
го поведения Германии.

ТУК 128. Ударные испытания. После падения с 9,0 м

ТУК - 128. Ударные испытания . Все готово к падению с 9,0 м
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AНа Сибирском химическом комбинате 
(СХК) был образован Опытно-демонстра-
ционный центр вывода из эксплуатации 
ядерных реакторов (ОДЦ УГР), который 
в 2015 году захоронил реактор ЭИ-2 
вместе с графитовой кладкой. На Комби-
нате много лет проводится консервация 
бассейнов Б-1 и Б-2, а также собирают-
ся сооружать приповерхностный пункт 
захоронения РАО 3-го и 4-го классов. В 
статье рассматриваются недостатки этих 
работ, создающие угрозу радиационной 
безопасности будущих поколений.

О
босновывающие материалы захороне-
ния реактора ЭИ-2 приведены [1], а в 
презентации [2] представлены резуль-
таты этой операции. Для захоронения 

реактора все наземные постройки были демон-
тированы, а подземные полости были заполнены 
глиной и бетоном. Схема захороненного реактора 
приведена на рисунке 1, глина показана желтым, 
бетон – серым, грунт - коричневым. Из рисунка 
1 видно, что боковые глиняные экраны отсутству-
ют, нет и верхнего глиняного экрана. 

Такое захоронение в принципе не может обе-
спечить защиту грунтовых вод от загрязнения 
радионуклидами. Дело в том, что связанные с 
осадками инфильтрационные потоки воды будут 
попадать в реакторное помещение, как сверху, 
так и с боков, и в реакторном помещении обра-
зуется емкость, заполненная водой. Эта вода бу-
дет выщелачивать радионуклиды из графита и из 
других загрязненных объектов, далее загрязнен-
ная вода будет фильтроваться в грунтовые воды.

Эффективность приведенной схемы выхода 
радионуклидов из реакторного помещения будет 
тем больше, чем больше будет пустот в поме-
щениях. Во всех публикациях по захоронению 
реактора ЭИ-2 утверждается, что все полости на 
100% будут заполнены глиной, при этом проект-
ного объема пустот не приводится, видимо, он 
полагается равным нулю. Такого не может быть, 
потому что не может быть никогда.

Например, в свое время рассматривалось 
подводное хранение реакторных отсеков утили-
зированных атомных подводных лодок, при этом 
все полости собирались заполнить фурфуролом, 
но было ясно, что на 100% все заполнить нельзя, 
и были установлены проектные объемы пустот. 
Я делал работу по оценке влияния этих пустот 
на выход радионуклидов из реакторных отсеков 
в окружающую воду. Поэтому всерьез воспри-
нимать утверждения об абсолютном отсутствии 
пустот в захороненном реакторном помещении 
может только полный профан.

В [1] утверждается, что были выполнены 
расчеты возможной миграции радионуклидов из 
захороненного реактора, которые показали аб-
солютную безопасность реактора на период до 
10 000 лет. При этом почему-то упоминается 
уровень вмешательства (УВ) и предел дозы 0,3 
мЗв/год. Видимо, авторы [1] не читали Основные 
санитарные правила ОСПОРБ-99/2010, где для 
захоронения радиоактивных отходов установлена 
квота дозы для населения 10 мкЗв/год, что в 30 
раз меньше, чем 0,3 мЗв/год и в 10 раз меньше 
дозы при активности воды, равной УВ. Замечание 
не принципиальное, но оно характеризует очень 
низкий уровень сотрудников ОДЦ УГР в вопросах 
радиационной безопасности.

Об уровне проведения расчетов миграции 
радионуклидов можно судить по работе [3], где 
представлена оценка безопасности захоронен-
ного реактора, выполненная без расчетов филь-
трации воды внутри реакторного помещения и в 
окружающем грунте. Т.е. вышеприведенная схе-

ма возможного выноса радионуклидов из реак-
торного помещения абсолютно не учитывалась. 
Только на основании этого расчеты миграции 
радионуклидов в работе [3] можно назвать пол-
ной туфтой.

В [3] задавалась взятая с потолка скорость 
фильтрации воды, а параметры модели принима-
лись такими, чтобы получить нужный результат. 
Например, для хлора-36 почему-то задавался 
выход из графита в 100 раз меньше, чем для 
углерода-14. А чтобы для углерода-14 были по-
лучены небольшие активности, для него задава-
лась нереально большая величина коэффициента 
распределения 120 л/кг, хотя в [2] написано, что 
углерод-14 полагался несорбируемым. 

Расчеты в [3] выполнены на уровне весьма 
посредственной курсовой работы и всерьез про-
сто не могут рассматриваться. Представляется, 
что решение о захоронении реактора ЭИ-2 было 
принято абсолютно без оценки безопасности, а 
туфта вроде [3] была выполнена просто для от-
вода глаз.

Может показаться, что отсутствие верхнего 
глиняного экрана на рисунке 1 связано просто 
со схематичностью рисунка, а на самом деле он 
имеется, т.к. слова о нем есть в [2]. У меня есть 
веские причины в этом сомневаться, т.к. я уже 
сталкивался с верхними экранами на СХК. Во 
второй половине 90-х годов мне на экспертизу 
поступили проекты консервации принадлежащих 

СХК бассейнов Б-1 и Б-2. Эти бассейны содер-
жат чуть ли не более 100 миллионов кюри РАО, 
поэтому к их консервации следует относиться 
максимально серьезно. Но проекты были разра-
ботаны очень неряшливо, например, для обоих 
бассейнов были приведены одни и те же концен-
трации загрязнителей. 

Бассейны Б-1 и Б-2 имеют наклонные боко-
вые глиняные экраны, к которым согласно про-
ектам должен был примыкать впритык верхний 
экран. Такое проектное решение абсолютно не-
допустимо, т.к. позволяет осадкам попадать в 
бассейны в месте соединения экранов. Чтобы 
осадки не попадали в бассейны, верхний экран 
должен выступать за боковые экраны бассейнов 
на несколько метров. 

Даже в действующем СНиП 2.01.28-85 [4] 
написано: «Изолирующий слой (экран) должен 
выходить за габариты карт (на гребни дамб) не 
менее чем на 2 м по всему контуру». Поэтому 
я требовал, чтобы в проекты были внесены из-
менения, чтобы верхний экран был сооружен не 
впритык к боковым, а перекрывал их на несколь-
ко метров. Проектантом был питерский ВНИПИ-
ЭТ, с сотрудником которого мы поперепирались 
несколько недель, после чего они меня обошли 
и оставили все как было. 

 Современный способ консервации бассейнов 
Б-1 и Б-2 согласно [5] приведен на рисунке 2, 
где глиняные экраны показаны зеленым. Видно, 
что верхний глиняный экран выполнен впритык 
с наклонными боковыми экранами, вот как это 
описано в [5]: «Заключительный этап консерва-
ции: отсыпка выравнивающего слоя песчаного 
грунта с укладкой поверх него глиняного экрана, 
соединение того с верхом существующего экра-
на…» (скорее всего, имеется ввиду соединение 
верхнего и бокового экранов).

 Видимо, чтобы не было попадания осадков в 
бассейны в месте соединения экранов на рисун-
ке 2 показаны сезонные охлаждающие установки, 
чтобы заморозить поступающую воду. Т.е. вместо 
копеечного экрана предложены дорогостоящие 
криогенные барьеры. Возможно, эти барьеры 
также препятствуют распространению загрязни-
телей с грунтовыми водами, являясь т.н. стен-
ками в грунте, про них в [5] написано: «…орга-
низацию ледогрунтовой противофильтрационной 
завесы…». Но если они сезонные, то это все-таки 
барьеры от осадков. Эйнштейн был прав, что че-
ловеческая глупость бесконечна.

Захоронение реактора ЭИ-2 без адекватной 
оценки безопасности, сооружение верхнего экра-
на бассейнов Б-1 и Б-2 с грубейшими нарушени-

ями строительных норм и правил являются ничем 
иным, как вседозволенностью и безответствен-
ностью. Можно сделать вывод, что на СХК об-
разован «Опытно-демонстрационный центр все-
дозволенности и безответственности» (ОДЦ ВБ). 
Бог любит троицу, третьим типом объектов ОДЦ 
ВБ следует считать приповерхностный пункт за-
хоронения радиоактивных отходов 3 и 4 классов 
(ППЗРО), который собираются соорудить на СХК. 

В материалах по ОВОС для этого ППЗРО [6] 
никаких расчетов миграции радионуклидов не 
приводится, а просто с «потолка» написано: «Про-
гнозируемые уровни загрязнения подземных вод 
за пределами площадки ПЗРО не превысят уста-
новленные уровни вмешательства поступления с 
водой (УВвода) при совместном присутствии в 
воде нескольких радионуклидов (в соответствии 
с п. 5.3.5 и приложением 2 НРБ-99/2009)». Про 
то, что на СХК не знают ОСПОРБ-99/2010 и пи-
шут про уровень вмешательства отмечено выше. 

Согласно [6] выбранная площадка для ППЗРО 
на СХК характеризуется значительной заболочен-
ностью, и она абсолютно не подходит для раз-
мещения пункта захоронения, но это совершенно 
не заботит сотрудников ОДЦ ВБ, они ее выбрали, 
исходя только из сиюминутных выгод. Эти со-
трудники не понимают, что через 50 – 100 лет от 
СХК не останется ничего, кроме пунктов захоро-
нения РАО, бассейнов Б-1 и Б-2, захороненного 
реактора ЭИ-2 и других подобных «памятников» 
вседозволенности и безответственности. Эти 
«памятники» создадут для будущих поколений 
кучу проблем, затраты на решение этих проблем 
на много порядков превысят нынешнюю выгоду 
от места размещения «памятников» и от их кон-
струкции. Но сотрудников ОДЦ ВБ это, скажем 
так, не колышет. 

Общественные организации должны доби-
ваться от руководства СХК получения данных о 
радиоактивном и химическом загрязнении под-
земных вод, как от «старых» мест захоронения 
РАО, так и от «новых» пунктов. Согласно Википе-
дии на СХК имеются следующие «старые» места 
захоронения РАО: полигон закачки ЖРО в пла-
сты-коллекторы, 50 хранилищ жидких и твердых 
радиоактивных отходов, в том числе 3 бассейна 
открытого типа (Б-1, Б-2 и Б-25), 2 пульпохрани-
лища и три водохранилища. К «новым» пунктам 
можно отнести захороненный реактор ЭИ-2 и 
планируемый ППЗРО.

Данные о загрязнении подземных вод следу-
ет требовать на основании статьи 42 Конститу-
ции РФ: «Каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о 
ее состоянии и на возмещение ущерба, причи-
ненного его здоровью или имуществу экологиче-
ским правонарушением». Если руководство СХК 
не предоставит такую информацию, ссылаясь на 
секретность, или на другую ерунду, то следует 
использовать статью 237 УК РФ: «Сокрытие ин-
формации об обстоятельствах, создающих опас-
ность для жизни или здоровья людей».
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Рисунок 1 – Схема захоронения реактора 
ЭИ-2 на СХК согласно [2]
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Предисловие

Последнее десятилетие атомная отрасль 
России значительно усилила взаимодействие 
с общественностью. Задействованы серьезные 
ресурсы. Не все, к сожалению, получается глад-
ко. Некоторые потребности и огрехи этой дея-
тельности с общих культурологических позиций 
рассмотрены в сборнике научных трудов «Пони-
мание в коммуникации: Человек в информацион-
ном пространстве» под общ. ред. Е. Г. Борисо-
вой, Н. В. Аниськиной (Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 
2012. —  Т. 1, Е. В. Комлева, с. 340–360). Данная 
статья —  анализ конкретного примера «шерохо-
ватостей».

А. А. Абрамов (ГК «Росатом») и В. П. Бейгул 
(ФГУП «НО РАО») опубликовали статью «Созда-
ние подземной исследовательской лаборатории 
на участке «Енисейский» Нижнеканского массива: 
состояние и дальнейшее развитие работ» (http://
www.atomic-energy.ru/articles/2017/08/22/78690). 
Накануне Н. Ф. Лобанов, В. П. Бейгул, Е. Н. Кам-
нев, П. В. Лопатин (ОАО «ВНИПИпромтехноло-
гии»), Ю. А. Ревенко и И. В. Шрамко (ФГУП «Гор-
но-химический комбинат») дело называли иначе: 
«Федеральный объект окончательной подземной 
изоляции долгоживущих РАО на Горно-химиче-
ском комбинате». И точнее формулировали ко-
ренную мотивацию: «Важнейшими элементами 
единой государственной системы обращения 
с ОЯТ в России станут завод по переработке 
ОЯТ легководных реакторов на Горно-химиче-
ском комбинате и создаваемый в комплексе 
с ним федеральный объект захоронения высо-
ко- и среднеактивных долгоживущих РАО в Ниж-
неканском скальном массиве. Этот объект будет 
использован для удаления РАО, полученных 
от переработки ОЯТ на ГХК, а также накопленных 
отходов, которые сегодня размещены во времен-
ных хранилищах» (http://www.atomic-energy.ru/
articles/2017/01/11/23479).

Для полноты картины, понимания истории 
и схем принятия решений, полезно вспомнить, 
что, по меньшей мере, до 2001 г. (сравните с да-
тами от А. А. Абрамова и В. П. Бейгула) атомное 
ведомство наилучшим местом страны для феде-
рального могильника (традиционно безальтерна-
тивно и при скудости геологоразведки) считало 
место своего присутствия на Новой Земле и ак-
тивно финансировало этот вариант (http://expert.
ru/northwest/2001/09/09no-atom_53356/). Сейчас 
в ходу, при старых принципах «выбора», как бы 
с исторического нуля, славословия в адрес мо-
гильника на площадке ГХК и гнейсов, облаго-
роженные модной новинкой о подземной науке. 
Кстати, другая наука на Енисее ниже Красноярска 
зафиксировала участки загрязнения техногенны-
ми радионуклидами (http://www.interfax-russia.
ru/Siberia/news.asp?id=870335&sec=1671; http://
pandia.ru/text/80/188/57678.php). История со-
крытия некоторых фактов о влиянии ГХК на Ени-
сей —  см. https://vk.com/atom26 от 19.09.17 
(ОТРАВЛЕННЫЙ ЕНИСЕЙ. «ГОРЯЧИЕ» ЧАСТИЦЫ, 
«КОТОРЫХ НЕТ»).

В последние годы место размещения 
и способ обоснования могильника/объек-
та окончательной подземной изоляции РАО 
наивысших классов опасности подвергают-
ся критике. Критические материалы наиболее 
сконцентрированы в https://drive.google.com/
file/d/0Byd1cLeEIVbNRTZZZUZFRWFWN3c/view. По-
скольку профессиональная критика независимых 
экспертов специалистами Росатома оставлена 

(не на пользу работе) практически без ответа 
(правда, в Росатоме стали большей частью пра-
вильно писать термин «Нижнеканский», снизили 
немного восторги по поводу якобы тотальной 
уникальности проекта —  горных пород, площадки, 
исследований в целевой подземной лаборатории 
и прочего, почти перестали самовольно опери-
ровать в отчетности категорией «глубокие сква-
жины»), вынужден вновь на примере конкретного 
текста статьи «Создание подземной…» обратить 
внимание читателей на некоторые вызывающие 
сомнения по поводу качества документов Ро-
сатома моменты и просить авторов разработки 
по участку «Енисейский» публично сомнения 
опровергнуть.

1. Коренное различие 
стартовых условий создания 
могильника ВАО в России и за 
рубежом.

«Обязательным первоначальным этапом со-
оружения объектов глубинной изоляции ВАО 
является создание ПИЛ». Не совсем так. Обяза-
тельными первоначальными являются, видимо, 
оценки разного уровня природных и социальных 
условий будущего функционирования могильника 
в геологическом масштабе времени и добротная 
геологическая разведка конкретной площадки. Вот 
уже и ИБРАЭ РАН недавно «минировали» (http://
www.atomic-energy.ru/news/2017/10/16/80075), 
а создатели российской системы захоронения 
РАО все еще мыслят, похоже, некоторыми ка-
тегориями пресловутого «устойчивого развития».

Отдельная подземная исследовательская ла-
боратория (ПИЛ) —  дело, в принципе, неплохое. 
И нужное, но по обстоятельствам и осмотритель-
но, а не бездумно в угоду моде или желанию 
много и отдельно научно работать. Такая лабора-
тория, видимо (если пренебречь международным 
сотрудничеством на уже существующих ПИЛ, на-
пример, для освоения технологий и подготовки 
персонала), нужна в национальных программах 
стран, не обладающих серьезным собственным 
комплексным опытом в ядерной, геологической 
и горной отраслях. Для развитых стран возможны 
варианты (Швеция —  на разных площадках две 
ПИЛ и пока виртуальный могильник на третьей, 
США —  последовательно совмещенные на од-
ной площадке ПИЛ и пока могильник-неудачник, 
Финляндия —  пока удачно последовательно со-
вмещенные ПИЛ и могильник).

Немного подробней о Швеции. Могильник 
для ОЯТ вблизи АЭС Форсмарк. Упоминания 
об опережающей ПИЛ на площадке будуще-
го могильника нет (http://uatom.org/index.php/
ru/2017/04/18/kak-v-shvetsyy-obrashhayutsya-s-
radyoaktyvnymy-materyalamy/; http://elektrovesti.
net/53010_kak-v-shvetsii-reshayut-problemu-
otrabotannogo-yadernogo-topliva-stroyat-
khranilishche-na-100-tys-let). Лидер разработки 
проектов захоронения ВАО и автор передовой 
на сегодня концепции KBS-3 все подземные во-
просы решил заранее в другом месте страны 
на базе других подземных объектов (подзем-
ные лаборатории the Stripa URL, например, SKB 
TECHNICAL REPORT 92–22 и the Äspö HRL, SKB 
TECHNICAL REPORT 97–02). В частности, на ин-
фраструктуре отработавшего рудника (the Stripa 
URL). Поучительный факт: площадка вблизи АЭС 
Оскарсхамн (the Äspö HRL), где в уникальной 
подземной лаборатории —  натурной модели 
и первой очереди могильника выполнены пол-

номасштабные разносторонние исследования, 
предшествующие созданию пункта глубинного 
захоронения, в конечном итоге, тем не менее, 
была отклонена в пользу площадки вблизи АЭС 
Форсмарк с более лучшими геологическими ус-
ловиями (которые были найдены без ПИЛ!!!). 
Я уже отмечал приоритет хорошей профессио-
нальной геологоразведки по сравнению с ПИЛ 
(https://www.proza.ru/2017/06/29/1294). Случай 
с забракованной ПИЛовской площадкой Шве-
ции —  еще одно тому подтверждение.

«При этом он (Н. В. Медянцев, —  В.К.) напом-
нил, что под Железногорском планируется разме-
стить подземную исследовательскую лаборато-
рию для радиоактивных отходов 1 и 2 классов… 
Дело в том, что захоронение отходов 1 и 2 класса 
невозможно создать, не проведя комплекс под-
земных исследований в непосредственном месте 
расположения объекта» (http://bezrao.ru/n/1299 
[bezrao.ru]). Представители ФГУП «НО РАО» про-
должают внушать представителям Железногор-
ска, Красноярского края и России полуправду 
о системе захоронения РАО в регионе (http://
www.dela.ru/articles/215584/). Шведы, как показа-
но выше, выбрали место такого могильника ВАО 
там, где ПИЛ отсутствует.

В России ситуация прямо противоположна 
ситуации в странах с недостаточным геоядер-
ным опытом. И во многом она характеризуется 
более богатым опытом, чем, например, в Шве-
ции и Финляндии. Все ключевые отрасли для 
захоронения ВАО разнообразно и обширно 
представлены. Много раньше варианты создания 
ПИЛ рассмотрены и забыты (не из-за плохого 
качества площадок, а в связи с глобальным из-
менением планов отрасли по началу топливно-
го цикла и гособоронзаказу) для Челябинской, 
Читинской и Мурманской (по распоряжению 
Правительства Российской Федерации № 1576-
р от 27.08.92) областей. Если приоритетом ста-
вить необходимость решения абсолютной задачи 
вечной изоляции ВАО добротно, а не решать ее 
как второстепенную попутно с сиюминутными 
реформами атомной энергетики (не все из них 
бесспорны, см., например, комментарии к http://
www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=a
rticle&sid=7679), то забытые площадки предпо-
лагавшихся ПИЛ можно и нужно вернуть в про-

цесс выбора. В других странах не было подзем-
ного ядерного объекта наподобие Красноярского 
ГХК, в процессе проектирования, строительства 
и эксплуатации которого длительное время мно-
гие вопросы по части горных пород и техноло-
гий обращения с радиоактивными материалами 
в подземных условиях прорабатывались автома-
тически (в том числе, наукой) с накоплением ре-
ального опыта. В подземном комплексе ГХК уже 
без ПИЛ хоронят ВАО. На площадке ГХК давно 
хоронят жидкие ВАО в недрах полигона «Север-
ный», взаимодействие которого с будущим мо-
гильником твердых ВАО с помощью ПИЛ не из-
учить. На площадке ГХК закладывают наземный 
Опытно-демонстрационный центр для подготов-
ки к захоронению ВАО. Правительство РФ уже 
(до создания ПИЛ, нигде в мире такой обратной 
последовательности событий нет!) разрешило 
хоронить ВАО на участке «Енисейский» (распо-
ряжение Правительства Российской Федерации 
от 06.04.2016 № 595-р). Далеко не везде есть 
опыт подземных ядерных взрывов. Ну, а про-
ектное/научное сопровождение работ, адаптацию 
технологий по месту в России для крупных объ-
ектов в период строительства никто не отменял. 
Так и было изначально разумно и совсем недав-
но предусмотрено в Железногорске: «До начала 
эксплуатации объекта (могильника, —  В.К.) от-
дельные виды экспериментальных работ, необ-
ходимых для оптимизации технических решений, 
будут выполнены в… специально выделенных от-
секах в свободных подземных сооружениях ФГУП 
«ГХК». Здесь будут отработаны транспортно-тех-
нологические операции, технические решения 
по созданию инженерных барьеров, включая 
закладочные работы, и системы геомониторинга 
подземных сооружений, а в дальнейшем подго-
тавливаться персонал для строительства и экс-
плуатации объекта захоронения РАО» (http://www.
atomic-energy.ru/articles/2017/01/11/23479). А те-
перь получается: от разумного к заумному.

Китай, на который принято ныне равняться. 
Всего у него достаточно: и ядерных программ, 
и геологического опыта, и разных подземных 
сооружений. Площадка для захоронения ВАО за-
явлена —  Бейшань. Но, похоже, Китай не форси-
рует события. По крайней мере, о его конкретных 
планах создать отдельную ПИЛ я не знаю.

Ядерный могильник: информационно-
дезинформационные PR-дурнушки
В.Н. Комлев, 
Апатиты, пенсионер

Пусть господа инженеры пишут, Дабы дурость каждого видна была…
(Петр I)

Подписка на электронную версию

http://www.atomic-energy.ru/articles/2017/08/22/78690
http://www.atomic-energy.ru/articles/2017/08/22/78690
http://www.atomic-energy.ru/articles/2017/01/11/23479
http://www.atomic-energy.ru/articles/2017/01/11/23479
http://expert.ru/northwest/2001/09/09no-atom_53356/
http://expert.ru/northwest/2001/09/09no-atom_53356/
http://pandia.ru/text/80/188/57678.php
http://pandia.ru/text/80/188/57678.php
https://vk.com/atom26%20от%2019.09.17
http://www.atomic-energy.ru/news/2017/10/16/80075
http://www.atomic-energy.ru/news/2017/10/16/80075
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Владимиру Путину подбрасывают 
из Минэнерго ложную путаную информацию
Моисей Гельман,  
главный редактор «Промышленных 
ведомостей», к.т.н.

На пленарном заседании форума «Рос-
сийская энергетическая неделя» Влади-
мир Путин 4 октября 2017 года выступил 
с докладом. Он, в частности, сказал: 
«Cегодня практически все развитые 
страны взяли курс на развитие чистой 
энергетики, в том числе возобновляемых 
источников. К 2035 году их доля в миро-
вом энергобалансе должна вырасти с 15 
до 23 процентов, а в генерации электро-
энергии (без учёта гидроэнергетики) – с 
нынешних 7 до 20 процентов».

«У
же сегодня среди крупнейших эко-
номик энергобаланс России один 
из самых чистых: более трети ге-
нерации у нас приходится на атом-

ную и гидроэнергетику, на возобновляемые ис-
точники энергии; ещё порядка 50 процентов – на 
газ, применение которого позволяет существенно 
снизить выбросы и другое негативное влияние на 
экологию. Поэтому мы так смело и взяли на себя 
обязательства по сокращению выбросов в рам-
ках Парижского соглашения по климату. … Таким 
образом, на чистые источники энергии в сово-
купности у нас приходится около 84 процентов 
от общего объёма генерации, а к 2035 году эта 
доля увеличится почти до 90 процентов», - от-
метил  президент.

Очевидно, что эту путаную и ложную  инфор-
мацию для доклада, согласно которой мы  по чи-
стоте энергетики якобы впереди планеты всей,  
передали из Министерства энергетики. Но дело 
в том, что экологическую чистоту того или иного 
источника электроэнергии следует оценивать не 
только по выбросам в атмосферу продуктов сжи-
гания топлива, а по комплексному, в том числе 
потенциальному, его воздействию на окружаю-
щую среду.

С этой точки зрения  атомные электростанции 
не являются экологически чистыми источниками. 
После извлечения из активной зоны реактора от-
работавшего ядерного топлива (ОЯТ) в нем про-
должаются спонтанные процессы радиоактивных 
распадов -  короткоживущие нуклиды исчезают и 
появляются новые. В результате  ОЯТ в течение 
длительного периода времени остается мощным 
источником нейтронного излучения и тепловыде-
ления. Выгруженное из энергетических реакторов  
топливо требует, в первую очередь, интенсивного 
охлаждения в специальных бассейнах. Если его 
оставить на воздухе, оно расплавится. Радиоак-
тивность топлива через год снижается примерно 
в 100 раз, для дальнейшего уменьшения еще на 
порядок требуется около 40 лет и на это время 
отработанное топливо помещают в промежуточ-
ные хранилища. По истечении сроков промежу-
точного хранения его  размещают в подземных 
хранилищах на сотни лет. Следует указать на еще 
один вредный экологический фактор. Для выра-
ботки электроэнергии на АЭС используются паро-
генераторные установки. Отработанный пар и об-
разующийся  конденсат охлаждаются в открытых 
градирнях, отдавая тепло и частично водяной пар 
в окружающую среду, влияя на местный климат. 
Несмотря на высокую надежность АЭС, аварии на 
них не исключены и в ряде стран отказываются 
от них.

Строго говоря, не являются экологически чи-
стыми и гидроэлектростанции. Они требуют соз-
дания на реках водохранилищ, что обычно ведет 
к затоплению громадных территорий с заболачи-
ванием их прибрежных частей и потере сельхозу-
годий. В результате нередко разрушаются места 

нереста рыб и сокращаются их стада, меняется 
местный климат и др. И уж совсем нельзя от-
нести к чистым тепловые электростанции, в ко-
торых для привода газовых и паровых турбин 
сжигается природный газ.

Когда говорят о чистой электроэнергии  и 
ее возобновляемых источниках, то имеют в виду 
так называемую «зеленую» энергию, которую  
вырабатывают  фотоэлектрические преобразова-

тели («солнечные» батареи), ветроэлектрические 
установки и мини-гидротурбины на мелких реч-
ках. Как известно, мы существенно отстаем от 
многих стран в этой области и производство «зе-
леной» электроэнергии составляет у нас по не-
официальным данным всего около 2% от общего 
ее генерируемого количества. Однако президент 
страны сказал, что якобы «на чистые источники 
энергии в совокупности у нас приходится около 
84 процентов от общего объёма генерации, а к 
2035 году эта доля увеличится почти до 90 про-
центов». Хотя на самом деле  из сказанного сле-
довало, что  лишь около трети генерации у нас 
приходится на атомную и гидроэнергетику, на 
возобновляемые источники энергии. Иначе гово-
ря, чистые, причем  только по выбросам, источ-
ники электроэнергии производят ее около трети 
от всего генерируемого в стране количества.

Неизвестно, кто и с какой целью выдал в 
Минэнерго для доклада Владимира Путина эту 
путаную и лживую информацию, «подставив» 
тем президента, хотя возобновляемые источники 
по многим причинам пока не пользуются у нас 
особым спросом. Замечу, объективных данных 
о наличии в стране возобновляемых источников 
электроэнергии нет, так как «зеленая» электро-
энергия производится и потребляется в основном 
частными лицами в своих домах с использовани-
ем в основном «солнечных» батарей. Эти электро-
источники, как правило, не подключены к Единой 
энергосистеме и их не учитывает Росстат. Так, со-
гласно официальным статданным, в 2016 г. было 
произведено всего 1,087 трлн. кВт.ч, из них атом-

ными станциями - 197 млрд. или 18,12%, тепло-
выми - 703 млрд. или 64,67%, и гидроэлектростан-
циями - 187 млрд. кВт.ч или 17,2%, итого - 1,087 
трлн. кВт.ч.  Как видим, «зеленая» электроэнергия 
в официальной статотчетности не отражена. Судя 
по всему, упоминаемые в различных публикациях 
ее оценочные 2% в стране неправдоподобны.

По сей день в Минэнерго и Минпромторге  
не разобрались также и с абсурдным Киотским 

протоколом, продолжением которого стало упо-
мянутое президентом Парижское соглашение по 
климату. Напомню, речь идет об ограничении  
странами-участницами протокола антропогенных 
выбросов, так называемых парниковых газов, 
якобы усиливающих естественный тепличный 
эффект. При превышении установленных норм 
квоты на выбросы можно будет покупать на рын-
ке, либо платить штрафы, либо закрывать про-
изводство. Однако свыше 90% парниковых газов, 
то есть углекислоты и водяного пара, попадают 
в атмосферу при землетрясениях и извержениях 
вулканов. Кроме того, планета обладает громад-
ным водным зеркалом, и эти водяные пары тоже 
устремляются в атмосферу. Поэтому разговоры 
о том, что якобы можно за счет уменьшения 
техногенных выбросов изменить обстановку в 
атмосфере, во многом от лукавого – это бездо-
казательно. Вместе с тем не доказано, что на-
ступает эра потепления. А разоблачения лживых 
сведений бывшего вице-президента США Гора, 
получившего «нобеля» за якобы открытие им 
парникового эффекта и борьбу с ним, наглядное 
тому подтверждение. Можно также напомнить о 
ситуации с озоновыми дырами, на исчезновение 
которых якобы влияли хладагенты холодильных 
установок - фреоны. В результате была загублена 
холодильная промышленность в Европе и у нас 
тоже. Как известно, озоновые дыры сами собой 
затянулись, и сейчас о них умалчивают.

Президента в Минэнерго обманывают не 
впервые. Министр энергетики Александр Новак 3 
августа на совещании по реализации на Дальнем 

Востоке инвестиционных проектов солгал Влади-
миру Путину о причинах аварийного обесточива-
ния 28 июля Крымского полуострова. Сказанное 
им приводится дословно на Интернет-сайте пре-
зидента страны:

«По предварительным данным, в результа-
те короткого замыкания работы большегрузной 
машины, которая задела провода в Кубанской 
энергосистеме, произошло отключение линии 
электропередачи и срабатывание релейной за-
щиты автоматики, что в свою очередь повлекло 
также отключение потребителей для сохранения 
работы энергооборудования и энергосетей. В ко-
роткое время, в течение трёх часов, потребители 
были также обеспечены электроснабжением, и 
работа энергомоста в Крым восстановлена».

Странно, что про короткое замыкание работы 
машины, да и то по предварительным данным, 
узнали лишь спустя шесть дней после случив-
шегося. До нее в Минэнерго тоже утверждали 
о неких мифических коротких замыканиях, но в 
линиях электропередачи, хотя подобные проис-
шествия мгновенно отражаются автоматически 
средствами контроля диспетчерских служб. Од-
нако ничего подобного не происходило.

Поясняя причины аварии, происшедшей яко-
бы в результате короткого замыкания работы 
большегрузной машины, которая задела провода 
в Кубанской энергосистеме, - неужели во всей? 
– министр энергетики допустил две принципи-
альные ошибки. Возможно, по поводу короткого 
замыкания работы большегрузной машины он 
«оговорился» не только ввиду незнания предмета, 
но и вследствие волнения. Поэтому, совершенно 
не вдумываясь в написанное, прочитал он этот 
абсурд по лежавшей перед ним бумаге, которую 
ему умышленно либо по безграмотности подсу-
нули подчиненные. Как говорится, и на старуху 
бывает проруха. Но вот по поводу касания ма-
шиной проводов, которые она якобы коротнула, 
но при этом не сгорела от пробоя электрической 
дугой в 500 кВ (!), у меня возникли пребольшие 
сомнения в трезвости мышления министра (см.  
Почему министр энергетики солгал президенту 
страны о причинах аварийного обесточивания 
Крыма – «Промышленные ведомости» № 5, сен-
тябрь 2017 г.).

После случившегося Владимир Путин пору-
чил министру энергетики разработать меры по 
прекращению в стране отключений электроснаб-
жения и до 15 сентября этого года представить 
в правительство проекты соответствующих реше-
ний. Министр пообещал это сделать. Однако по-
ручение по сей день им не выполнено, что тоже 
можно толковать как обман, и я сомневаюсь, 
будет ли оно вообще исполнено.

Без предлагаемых в упомянутой публикации 
преобразований, и, в первую очередь, без реор-
ганизации управления электроэнергетическими 
объектами, чересполосица в котором является 
одной из принципиальных причин аварий и ката-
строф, поручения президента страны выполнить 
не удастся. Этому будет препятствовать и непро-
фессионализм некоторых руководителей от энер-
гетики. Одна только их неспособность грамотно 
решить простейшую школьную задачку о напол-
няемости бассейна водой ведет к хаотичному по-
явлению  в Крыму и Краснодарском крае в 2018 
году в совокупности свыше 2300 МВт излишней 
невостребуемой генерируемой мощности. Стоит 
такая «ошибка» не менее  184 млрд. рублей.  Ре-
шают все кадры, как давным-давно предупреж-
дал известный государственный деятель.  

«Промышленные ведомости»

«…экологическую чистоту того или иного 
источника электроэнергии следует 
оценивать не только по выбросам 
в атмосферу продуктов сжигания 
топлива, а по комплексному, в том 
числе потенциальному, его воздействию 
на окружающую среду»

Моисей Гельман

http://www.promved.ru/articles/article.phtml?id=3040&nomer=106
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Объем перевозки грузов по Север-
ному морскому пути (СМП) может 
вырасти до 80 млн т к 2029 г. 
К такому выводу «Росатомфлот» 
приходит, опираясь на оценки экс-
пертов, намерения крупных россий-
ских компаний и предварительные 
переговоры с ключевыми игроками. 
На совокупный показатель 40 млн т 
национальные арктические проекты 
выйдут уже к 2024 г.

О
сновой грузопотока станут сжиженный 
природный газ (СПГ), нефть, уголь 
и металлы. Потенциал роста у СМП 
огромный, но для его реализации не-

обходима соответствующая инфраструктура, 
и в первую очередь, современный атомный ледо-
кольный флот. Заявленный грузопоток в 40 млн т 
можно обеспечить четырьмя атомными ледокола-
ми. Для грузопотока же в 80 млн т потребуется 
восемь атомных ледоколов, включая атомный ле-
докол «Лидер», который сможет беспрепятствен-
но проводить суда по всей Арктике от запада до 
востока.

Главным направлением в развитии Северного 
морского пути является обеспечение вывоза ми-
нерального сырья. Реализация инвестиционных 
проектов в сфере добычи минеральных ресурсов 
(одиннадцать из которых связаны с нефтью и га-
зом, ещё четыре —  с добычей угля и руды) тре-
бует непрерывного транзита. Уже в ближайшей 
перспективе ожидается увеличение грузопотока 
Севморпути, где на данный момент работают 
четыре атомных и четыре дизельно-электриче-
ских линейных ледоколов: атомные —  «Вайгач», 
«Таймыр», «Ямал» и «50 лет Победы»; дизель-
ные —  «Капитан Драницын», «Капитан Хлебни-
ков», «Красин» и «Адмирал Макаров». Портовая 
инфраструктура ориентирована на освоение не-
фтегазовых месторождений.

На всём протяжении Севморпути необхо-
димы ледоколы, способные преодолевать льды 
толщиной 3,5 м. В западной части Арктики льды 
достигают толщины до 3 м, здесь навигацию 
могут обеспечивать универсальные атомные 
ледоколы проекта 22220 (ЛК60) мощность до 
60 МВт. На востоке ледовая обстановка более 
сложная.

Чтобы обеспечить круглогодичную на-
вигацию по СМП, запланировано продлить 
сроки эксплуатации действующих атомоходов 
(до150 тыс. час). И ввести в строй универсаль-
ные атомные двухосадочные ледоколы нового 
поколения ЛК60 и ледокол «Лидер» (ЛК-120Я). 
Атомоход «Сибирь» был модернизирован, а АЛ 
«Арктика», полностью исчерпавший свой ресурс, 
в июне 2016 г. был заменен новой двухосадоч-
ной «Арктикой», которая войдет в строй в дека-
бре 2017 г.

Атомный 
ледокол «Лидер» 
проекта 10510

Атомный ледокол «Лидер» проекта 10510 
имеет ледопроходимость до 3,5 м и повышен-
ную зимнюю скорость. Ядерную установку мощ-
ностью 120 МВт для него разрабатывает ОКБМ 
им. Африкантова.

В 2015 г. на пятом Международном Арктиче-
ском форуме Крыловский научный центр пред-

Организация круглогодичной навигации  
на Северном морском пути

В. Г. Арутюнян,  
начальник штаба морских 
операций «Росатомфлота»
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Рис. 1. ледокол «Лидер»  проекта 10510

Рис. 2. Динамика грузооборота по Севморпути с развитием арктических углеводородных 
проектов

Рис. 3. Основные потребители услуг атомного ледокольного флота
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ставил макет будущего перспективного кора-
бля —  ледокола «Лидер» проекта 10510 (рис. 1).

В 2015 г. был завершён его эскизный про-
ект, в 2016 г. разработан технический проект. 
В настоящее время готовится конструкторская 
документация. В 2017 г. началась практическая 
реализация разработок. Конструкция ледокола 
позволит обеспечить проводку сквозь льды круп-
нотоннажных сухогрузов и танкеров, которые 
сейчас не могут пользоваться Северным морским 
путём. Судно не будет иметь ни одного одинако-
вого шпангоута, что обеспечит высокую ледопро-
ходимость. АЛ «Лидер» сможет преодолевать лед 
толщиной до 4–5 м, прокладывая канал шириной 
более 50 м. По льду в два метра толщиной он 
пройдёт со скоростью в 14 узлов. Водоизмеще-
ние АЛ «Лидер» —  71380 т, длина 209 м, ширина 
47,7 м, осадка —  13 м. Два реактора РИТМ-400 
с тепловой мощностью 350 МВт. Гребные винты 
на новом судне будут выполнены из графеново-
го материала, благодаря чему лопасти смогут 
подстраиваться под гидродинамический поток 
в зависимости от скорости судна. Автономность 
судна планируется 8 месяцев, срок эксплуата-
ции —  40 лет.

Основное предназначение этого ледокола не 
в преодолении сверхтолстых льдов, а движение 
в полутора-двухметровых льдах со скоростью 
в десять и более узлов, обеспечивающих эффек-
тивную, экономически целесообразную проводку 
по Северному морскому пути крупнотоннажных 
грузовых судов шириной 40–45 м. Ледокол 
создаст канал шириной порядка 50 м. Это су-
щественно расширит транспортные возможности 
Севморпути. Появ

Рис.4 АЛ «50 лет Победы» и танкер «Кристоф де Маржери»  в п. Сабетта

Таблица 1.

Таблица .2. Профиль добычи нефти Пайяхского месторождения (тыс. т) 

Рис.5 Морской терминал «Ворота Арктики»

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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« А C »  №  1 3 1 .  w w w . p r o a t o m . r u

Рис. 6. Прогнозная оценка сроков эксплуатации атомных ледоколов

Рис. 7. Атомный флот России

 Рис. 8. Ледокол оффшорного типа (проект 10570) 

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Рис. 9. Российские нефтегазовые месторождения в Арктике

Рис.10 Трасса Севморпути и рейса через Суэцкий канал 

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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« А C »  №  1 3 1 .  w w w . p r o a t o m . r u

Рис. 11. Реакторные установки нового поколения «РИТМ»

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Развитие Северного морского пути: 
от слов к делу
Северный морской путь (СМП) является 
кратчайшим морским путем из Азии в Ев-
ропу и, по оценкам специалистов, после 
2050 года станет доступным для кругло-
годичного прохождения судов без ледово-
го усиления. С учетом этого уже сегодня 
стратегически верно развивать СМП не 
только исключительно в интересах вывоза 
природных ресурсов из Арктической зоны 
или «северного завоза», но также для 
осуществления контейнерных перевозок. 

В 
2016 году была разработана модель 
создания на базе СМП регулярной ар-
ктической контейнерной линии. Ниша, 
в которой перевозки по СМП выгоднее, 

чем по южному маршруту – это транзит контей-
нерных грузов между портами Северо-Восточной 
Азии (Китай, Япония, Республика Корея) и Се-
верной Европой (Роттердам, Гамбург и другие). 
Контейнерный грузопоток на маршрутах, где 
использование СМП потенциально может дать 
существенный выигрыш грузоперевозчикам, со-
ставляет около 455 тыс. TEU. Строительство 
новых мощностей по производству сжиженного 
природного газа (СПГ) и развитие инфраструк-
туры в Арктике приведут к значительному росту 
перевозок по СМП.

Транспортная магистраль из Европы в Азию в 
северных морских широтах стала одной из клю-
чевых тем обсуждения на Восточном экономиче-
ском форуме, который прошел во Владивостоке с 
6 по 7 сентября 2017 года. Проблемы, связанные 
с эксплуатацией СМП, и перспективы его разви-
тия обсуждались в рамках тематической сессии 
«Развитие Северного морского пути. От слов к 
делу». 

Коммерческая эксплуатация СМП сегодня 
идет полным ходом, в особенности – в западном 
секторе (от Мурманска до порта Сабетта), где 
объем трафика уже сопоставим с европейским. 
Рост грузопотока очевиден уже сегодня и будет 
увеличиваться. В 2016 году объем перевозок гру-
зов по Северному морскому пути достиг рекорд-
ного уровня и составил почти 7,3 млн тонн, что 
на 35% больше, чем годом ранее. Объем одних 
только сухих грузов для строительства инфра-
структуры составляет 1,5 млн тонн в год. Росту 
грузооборота способствовала реализация проек-
тов по строительству порта Сабетта и освоению 
газовых месторождений на Ямале («Ямал-СПГ»). 
Увеличение общего трафика сказалось и на росте 
объемов транзитных перевозок по СМП. 

«К 2022 году объем перевозок достигнет 40 
млн тонн. – прогнозирует Евгений Амбросов, 
первый заместитель генерального директора 
ПАО «Совкомфлот», вице-президент Арктическо-
го экономического совета. – Дальнейший рост 
грузооборота будет обусловлен вводом новых 
мощностей по производству СПГ («Арктик-СПГ», 
«Печора-СПГ») и разработкой нефтегазовых ме-
сторождений. К 2025 году по СМП будет пере-
возиться порядка 65 млн тонн углеводородов».

Комментируя итоги сессии Леонид Петухов, 
генеральный директор АНО «Агентство Дальнего 
Востока по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта», подчеркнул, что: «Развитие СМП идет 
по всем основным направлениям – постепенно 
наращивается ледокольный флот, обновляется 
инфраструктура, ведется работа по устранению 
административных и торговых барьеров – в це-
лом формируются условия для наращивания объ-
емов контейнерных перевозок в среднесрочной 
перспективе, к участию в проектах привлекаются 
частные (в том числе иностранные) инвесторы».

Развитие 
ледокольного флота

Флот крупнейшей в России судоходной ком-
пании – ПАО «Совкомфлот» – недавно пополнил-
ся тремя новыми судами класса MR (всего было 
построено 6), а в августе 2017 года свой первый 
коммерческий рейс совершил газовоз «Кристоф 
де Маржери» (усиленный ледовый класс Arc-7), 
доставивший из Норвегии в Южную Корею пар-
тию СПГ. СМП танкер преодолел за рекордные 
6,5 суток без помощи ледокола. «Кристоф де 
Маржери» – это первый газовоз в серии из 15 
судов этого типа, запланированных к постройке.

Также получила развитие инициатива ПАО 
«Совкомфлот» о строительстве новых судов, ис-
пользующих СПГ в качестве топлива. По словам 
Е. Амбросова, такое решение позволит сократить 
объем выбросов углекислого газа на 15%, азота 
– на 80%, серы – на 90%. Строительство су-
дов начнется в 2019 году на заводе «Звезда», а 
первое судно сойдет с верфи уже в 2022 году.

Модернизация 
инфраструктуры 
и международная 
кооперация

Модернизация инфраструктуры также потре-
бует значительных инвестиций, поэтому в этой 
работе нужно опираться не только на силы и воз-
можности России, но и использовать междуна-
родную кооперацию. По мнению, Теро Ваурасте, 
вице-председателя Арктического экономического 
совета, следует уже сегодня формировать инве-
стиционные предложения, в том числе для за-
интересованных иностранных игроков и активнее 
привлекать частный капитал. «Необходимо по-
вышать инвестиционную привлекательность се-
верных областей. Сегодня для развития Арктики 

денег одних только налогоплательщиков недоста-
точно, поэтому надо работать над повышением 
прозрачности ведения бизнеса. – подчеркивает 
эксперт. – Не думаю, что контейнерные перевоз-
ки станут основным направлением использования 
СМП в обозримой перспективе, но так или иначе 
нам необходимо работать над устранением тор-
говых барьеров. В ближайшие 2-3 года мы не 
сможем перейти к режиму свободной торговли, 
но с отдельными торговыми барьерами мы спра-
вимся». 

Иностранные компании уже проявляют вы-
сокий интерес к использованию Севморпути. «У 
Японии два основных интереса, связанных с СМП. 
Это диверсификация транспортных маршрутов 
между Азией и Европой и развитие энергетиче-
ской базы. – рассказал Синьити Исии, старший 
консультант АО «Исследовательский институт 
Номура, Лтд.». – У правительства Хоккайдо есть 
программа по участию в СМП, и в перспективе 
Хоккайдо намерен стать воротами в СМП». 

Развитие 
коммуникационного 
обеспечения в Арктике

По словам Дмитрия Пурима, генерального 
директора ПАО «Совфрахт», не менее важно обе-
спечить развитие информационных технологий и 
интернета в Арктике. Это позволит упростить 
работу судов-снабженцев и снизить себестои-
мость контейнерной логистики. «За несколько 
лет работы в Арктике нам удалось примерно на 
40% снизить стоимость перевозки в пересчё-
те на фрахтовую тонну, – рассказал Д. Пурим. 
– Это связано не только с усилением коорди-
нации, качества работы и планирования, но и с 
внедрением информационных технологий». Он 
также признал, что «главный драйвер развития 
Арктики, бесспорный мейнстрим – это реализа-
ция углеводородных проектов, но развитие ин-
формационных продуктов очень важно для мало-
го и среднего предпринимательства: «Если бы в 
Арктике был доступный интернет, это стало бы 
серьёзным фактором снижения себестоимости 
всей арктической логистики».

Дмитрий Гудименко, генеральный директор 
Capital Development Group, подчеркнул, что про-
ект широкополосного интернет-кабеля из Европы 
в Азию уже находится в стадии высокой готовно-
сти. «Проект показывает хорошую прибыльность 
в ближайшей перспективе. – считает он. – Один 
из ключевых вопросов на сегодняшний день – 
это вовлечение в проект крупных игроков в лице 
Facebook, Google и китайских коммуникационных 
компаний».

Фактор таяния льдов 
и мониторинг ледовой 
обстановки

Новые возможности для трансарктического 
судоходства через СМП откроет и сокращение 
ледового покрова в Арктике. По мере того, как 
лед будет отступать, арктические маршруты 
будут становиться короче и быстрее. Ожида-
ется, что при текущей тенденции к 2030 году 
Арктика будет полностью избавляться от льда 
в теплый сезон – в этом случае грузовые суда 
смогут реже прибегать к помощи ледоколов, а 
навигация будет открыта как минимум 6 меся-

цев в году. Сокращение площади льдов летом и 
осенью делает СМП более привлекательным для 
морских контейнерных перевозок. «В среднем за 
десятилетие толщина льда уменьшается на 13%. 
– рассказывает Риккардо Валентини, профессор 
Университета Тушия (Италия) и глава Европей-
ского средиземноморского центра климатических 
изменений. – Необходимо повышать точность 
морских прогнозов, ледовой обстановки и се-
зонных рисков». 

По сообщению Кирилла Голохваста, про-
ректора по научной работе ФГАО УВО «Дальне-
восточный федеральный университет (ДВФУ), в 
ближайшее время при поддержке Ассоциации 
Полярников будет создан ситуационный Арктиче-
ский центр («Арктический кампус») в Архангель-
ске, который обеспечит онлайн визуализацию 
расстановки флота и доступной грузовой базы, 
позволит прогнозировать наиболее оптимальные 
маршруты движения судов на основе текущей ин-
формации о ледовой обстановке и прогнозов по 
ее изменению, а также прогнозировать стоимость 
арктической логистики.

Создание 
управляющей 
компании СМП

Среди факторов, сдерживающих развитие 
СМП, в последнее время все чаще называет-
ся отсутствие контрагента в виде управляющей 
компании с функционалом, аналогичным УК Су-
эцкого или Панамского каналов. Сегодня ФГКУ 
«Администрация Севморпути» выполняет только 
административные функции, выдает разреше-
ния на право прохода по СМП и в целом имеет 
ограниченные полномочия в системе российской 
власти. Как следствие, компании сталкиваются с 
необходимостью взаимодействовать с целым ря-
дом контрагентов, включая министерства, мест-
ные порты, компании предоставляющие услуги 
агентирования и бункеринга. Также возникают 
вопросы, связанные с качеством сервисов «на 
местах». 

Как отметил Василий Грудев, директор по ин-
вестициям АНО «Агентство Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций и поддержке экспорта», 
в апреле 2017 года Правительство РФ поручило 
проработать вопросы, связанные с возможностью 
создания специальной структуры для управления 
СМП.

Создание управляющей компании, считает Д. 
Пурим, позволит оказывать услуги бизнесу в ре-
жиме «одного окна» и, как следствие, устранить 
ряд существующих административных барьеров: 
«Но важно, чтобы управляющая компания не 
вмешивалась в те сегменты, с которыми может 
справляться сам бизнес».

С ним согласен и Владимир Корчанов, первый 
вице-президент транспортной компании FESCO, 
отметивший, что наличие контрагента в виде 
управляющей компании будет способствовать 
развитию восточного сектора СМП, оптимизации 
логистических схем и повышению безопасности 
навигации. «У нас сейчас нет проблем с судоход-
ством по трассам СМП. Проблемы начинаются на 
берегу и связаны с получением разрешений на 
выгрузку груза и бригад и т.д.» – резюмировал 
эксперт.

Павел Махов 
Frost & Sullivan 

Тел: +7 (925) 376 2926 
Email: pavel.makhov@frost.com  

http://www.frost.com

О сессии
Тематическая сессия «Развитие Север-
ного морского пути. От слов к делу» со-
стоялась 6 сентября 2017 в рамках 3-го 
Восточного экономического форума при 
содействии и поддержке АНО «Агентство 
Дальнего Востока по привлечению инве-
стиций и поддержке экспорта». 
Дискуссия собрала профессионалов от-
расли – представителей отечественных и 
зарубежных научных организаций, а также 
руководителей и топ-менеджеров нефте-
газовых, судостроительных и транспорт-
ных компаний из России, Японии, Южной 
Кореи, Китая, Нидерландов и пр. Среди 
них – первый заместитель гендиректора 
ПАО «Совкомфлот» Евгений Амбросов, 
председатель Арктического экономиче-
ского совета Теро Ваурасте, первый ви-
це-президент FESCO Владимир Корчанов, 
CEO компании Damen Shipyards Group 
NV Рене Берквенс, лауреат Нобелевской 
премии мира и глава Европейского сре-
диземноморского центра климатических 
изменений Риккардо Валентини и др. 
Также сессию посетил Александр Дюков, 
председатель правления и генеральный 
директор ПАО «Газпром нефть».
По окончании дискуссии модератор сес-
сии, управляющий директор российского 
представительства Frost & Sullivan Алек-
сей Волостнов и генеральный директор 
АНО «Агентство Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта» Леонид Петухов подписали Со-
глашение о координации деятельности по 
совершенствованию условий реализации 
Стратегии социально-экономического 
развития Дальнего Востока до 2020 года, 
эффективного обеспечения и оказания 
реальной помощи развитию Северного 
морского пути.

mailto:pavel.makhov@frost.com
http://www.frost.com/
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Наблюдая телерепортажи из разных концов мира о разгуле стихии, поражаешься, 
с какой легкостью природа расправляется с возгордившимся человечеством. А по-
пытки отдельных представителей рода Homo sapiens тратить время, усилия, здоровье, 
жизнь на захват доминирующих высот, «власти над всеми» в столь неустойчивой пози-
ции человека в борьбе с природой, вызывают жалость и недоумение. Ни суперобору-
дованные яхты, ни навороченные виллы не преграда для ураганов. «Властелины мира» 
реально надеются выжить на Марсе?

С
толь же серьёзными последствиями, 
чувствительными для всего человече‑
ства, чреваты телодвижений отдельных 
человеческих акторов в любом из сек‑

торов мировой энергетики.

«Северный поток‑2» — 
новый газопровод  
для энергообеспечения 
Европы

Вопрос доступа к запасам природного газа 
приобретает все большее значение, как для стран 
Европейского союза, так и для мирового рынка 
энергоносителей. Спрос на газ в мире растет, 
а его запасы в странах ЕС сокращаются. В этих 
условиях ЕС необходимо обеспечить стабильные 
поставки газа в долгосрочной перспективе, что‑
бы покрыть собственные потребности и укрепить 
конкурентные позиции своей промышленности 
в мире. Новый газопровод «Северный поток — 2» 
(СП‑2) через Балтийское море позволит повысить 
надежность газоснабжения стран ЕС, укрепить 
внутренний рынок газа и будет способствовать 
достижению целей ЕС по борьбе с изменением 
климата [1].

Газопровод СП‑2 станет дополнительным 
конкурентоспособным маршрутом транспорти‑
ровки природного газа в ЕС из самых крупных 
в мире месторождений и обеспечит бесперебой‑
ные поставки.

По данным базового сценария ЕС 2016 г. 
(EU Reference Scenario 2016), спрос на газ в Ев‑
ропе в течение ближайших 20 лет будет оставать‑
ся на том же уровне, а объемы добычи будут сни‑
жаться. Прогнозируемое сокращение в Норвегии 
составит 25 млрд куб. м, в Великобритании — 25 
млрд куб. м, в Нидерландах — 40 млрд куб м. 
Экспорт газа из Северной Африки будет огра‑
ничен собственным потреблением, а из Каспий‑
ского региона газ будет поставляться в неболь‑
ших объемах. Дефицит газа в Европе в объеме 
120 млрд куб. м можно компенсировать за счет 

СПГ или российского газа. Для транспортиров‑
ки дополнительных объемов газа потребуется 
строительство новой инфраструктуры, которая 
позволит европейскому газовому рынку компен‑
сировать колебания спроса и предложения.

Глобальный рынок СПГ подвержен цикличе‑
ским колебаниям и ориентирован больше на ази‑
атские страны, где недостаточно трубопроводных 
мощностей. «Северный поток — 2» позволит 
снизить транзитные риски, предоставляя новые 
мощности и обеспечивая доступ к обширным за‑
пасам газа на севере России, что в свою оче‑
редь повысит конкурентоспособность промыш‑
ленности ЕС. Новый газопровод СП‑2 обеспечит 
поставки газа из крупнейшего месторождения 
Бованенковское на полуострове Ямал, запасы 
которого оцениваются в 4,9 трлн куб. м, что бо‑
лее чем в два раза превышает суммарные запасы 
газа в ЕС (1,9 трлн куб. м). Поставки российского 
газа могут быть обеспечены в кратчайшие сроки 
благодаря резервной пропускной способности 
объемом более 100 млрд куб. м.

После поступления газа в газораспреде‑
лительную сеть ЕС на германском побережье 
Балтийского моря он может транспортироваться 
далее в хабы на северо‑западе Европы или на 
внутренний рынок через австрийский хаб в Ба‑
умгартене. Новая инфраструктура будет выгодна 
частным потребителям и промышленности ЕС. 
Проект СП‑2 финансируется за счет частных инве‑
стиций, которые станут экономическим стимулом 
для многих секторов европейской экономики. 200 
компаний из 17 стран предоставят материалы 
и услуги в таких сферах как металлургия, инжи‑
ниринг, строительство, трубоукладка, логистика, 
экологические исследования и мониторинг.

По мнению инициаторов проекта СП‑2, мор‑
ские газопроводы, построенные по надежным 
и безопасным для окружающей среды техноло‑
гиям, являются наиболее экологичными и без‑
опасными для климата газотранспортными си‑
стемами. Они потребляют меньше энергии для 
транспортировки газа, существенно снижаются 
выбросы СО2 по сравнению с наземными га‑
зопроводами. Использование газа из морских 
газопроводов позволяет также значительно сни‑

зить выбросы по сравнению с энергозатратными 
процессами сжижения, транспортировки и рега‑
зификации СПГ. Кроме того объем выбросов СО2 
на газовых электростанциях на 50% меньше, чем 
на угольных, что позволит ЕС снизить выбросы на 
14% при производстве тепла и электроэнергии.

Таким образом, новый газопровод «Северный 
поток‑2»: 

• повысит надежность энергопоставок в ЕС 
за счет создания дополнительной газо‑
транспортной инфраструктуры;

• обеспечит поддержание ценовой доступ‑
ности газа в интересах промышленности 
и домохозяйств; окажет минимальное 
воздействие на экологию, позволяя Ев‑
ропе максимально быстро и эффективно 
снизить уровень выбросов за счет замены 
угля дополнительными объемами природ‑
ного газа.

Для управления газопроводом СП‑2 в 2005 г. 
была создана компания «Nord Stream AG», штаб‑
квартира которой находится в г. Цуг (Швейца‑
рия). 51% акций принадлежит «Газпрому». Ин‑
весторы: ENGIE S.A., OMV AG, Royal Dutch Shell 
plc, Uniper SE and Wintershall Holding GmbH. Ка‑
питальные вложения CAPEX, включая затраты по 
финансированию составляют 9.5 млрд евро. Две 
параллельные нитки газопровода диаметром 48 
дюймов протяженностью около 1 200 км пройдут 
по дну Балтийского моря от Балтийского берега 
в Ленинградской области до побережья в Гер‑

мании недалеко от действующего газопровода 
«Северный поток». Ежегодная пропускная способ‑
ность каждой нитки — 27,5 млрд куб. м. Для про‑
кладки газопровода СП‑2 необходимы разреше‑
ния от пяти стран (Россия, Финляндия, Швеция, 
Дания и Германия), через чьи исключительные 
экономические зоны или территориальные воды 
пройдет газопровод. Строительства обеих ниток 
в 2018–2019 гг. завершится вводом газопровода 
в эксплуатацию в конце 2019 г.

Проект «Северный 
поток‑2» в свете 
политики

Почему создание такого нужного для Европы 
газотранспортного объекта вызвало столь не‑
однозначную и бурную реакцию на мировой по‑
литической арене?

Л. Крутаков [2] проследил взаимосвязь со‑
бытий от принятия «третьего энергопакета ЕС»; 
серии арабских «революций»; рекламной кампа‑
нии сланцевого газа; «угрозы» газовой диверси‑
фикации Европы; голосования Европарламента 
против «Южного потока»; украинской «револю‑
ции» и российско‑китайского газового контракта. 
Смысл всей комбинации, по мнению политолога, 
не в отказе ЕС от российского газа, а в лишении 
России возможности выстраивать долгосрочную 

Цена газового вопроса

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%B3_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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стратегию развития на основе «длинных» кон‑
трактов.

Согласно плану развития европейских сетей 
(TYNDP) на период до 2020 г., добыча газа в ЕС 
упадёт почти вдвое. Прирост поставок из Нор‑
вегии планируется на уровне 9%. Поставки из 
Ливии и Алжира сохранятся на прежнем уровне. 
Остаются всего два источника: Россия и сжижен‑
ный газ (СПГ). На долю России «отводится» 40% 
прироста поставок. Цель блефа с «третьим энер‑
гопакетом ЕС» — сбить цену на российский газ.

Под видом либерализации «третий энергопа‑
кет ЕС» объединяет разобщённый энергорынок 
Европы и создаёт виртуального «единого» по‑
купателя газа, что позволяет диктовать условия 
российским поставщикам. События на Украине 
(подконтрольной США) блокируют один из клю‑
чевых маршрутов поставки газа в ЕС. Европар‑
ламент голосует за блокирование строительства 
«Южного потока». Китай лишается возможности 
в долгосрочной перспективе выстроить независи‑
мую от США энергетическую стратегию.

В мае 2014 г. «Газпром» и китайская компа‑
ния CNPC заключили контракт на 30 лет о по‑
ставках российского газа в Китай по восточному 
маршруту. Объём поставок 38 млрд куб. м газа 
в год. После его подписания начал прорабаты‑
ваться западный маршрут поставок газа. Второй 
этап российско‑китайского энергетического со‑
трудничества, предусматривающий объединение 
инфраструктуры транспортировки углеводородов 
из Западной и Восточной Сибири, создаст новую 
стратегическую ситуацию в мире. ЕС и АТР начнут 
конкурировать за российские энергоресурсы, что 
может стать поводом для боевых действий или 
началом большого интеграционного процесса.

Газовое 
противостояние

Намерение построить «западный газопровод» 
в Китай вызывали раздражение у ЕС и США. Была 
развёрнута общественная кампания, движущей 
силой которой стали зарубежные экологические 
фонды, утверждающие, что при строительстве 
газопровода будет нанесён ущерб высокогорным 
экосистемам на российско‑китайской границе. 
По мнению экспертов, заказчиков экологов на 
самом деле интересует не судьба высокогорных 
плато, а недопущение диверсификации поставок 
российского газа.

Поставки российских энергоносителей в КНР 
оказывают давление на рынок сжиженного газа, 
на котором традиционно сильны позиции Ката‑
ра. Закрепление на рынке Поднебесной трубо‑
проводного природного газа из России явля‑
ется адекватным ответом на экспансию Катара 
на европейские рынки, благодаря которой ЕС 
на протяжении ряда лет оказывал давление на 
«Газпром».

Прорыв России на китайский газовый рынок 
открывает возможности для расширения ее при‑
сутствия на рынке углеводородов стран АТР, как 
за счет дальнейшего увеличения поставок газа 
в КНР после прокладки второго трубопровода — 
через Алтай на запад Китая, так и диверсифи‑
кации региональных потребителей, в том числе 
за счет Южной Кореи и Японии. Штаты хотят 
сохранить политическое влияние и втянуть Япо‑
нию в совместную борьбу с Россией и Китаем. 
Но американский СПГ для Японии — пока лишь 
обещание. В этих условиях Япония рассматрива‑
ет возможность наращивания российских поста‑
вок с российского завода СПГ «Сахалин‑2» (около 
8–8,5 млн т из 10 млн т мощности). На перспек‑
тиву Россия может предоставить ещё до 15 млн т 
СПГ в год, то есть закрыть дефицит газа.

Стратегическое значение российских поста‑
вок природного газа для Пекина со временем 
будет увеличиваться. Для обеспечения стра‑
тегической безопасности КНР континенталь‑
ные маршруты поставок углеводородов играют 
решающую роль. Доставка топлива морским 
путем в условиях конфликтных ситуаций чрез‑
вычайно ненадежна. «Россия и Китай создали 
экономический союз, который позволит пре‑
одолеть колебания рубля и манипуляции США 
с ценами на нефть, осуществляемые совместно 
с европейскими марионетками. Попытка США 
разрушить российскую экономику — самоубий‑
ственная авантюра: у Америки множество вну‑
тренних проблем, поэтому спекуляции с нефтью 
подобны выстрелу самому себе в ногу». [Питер 

Кениг, экс‑сотрудник Всемирного банка, Global 
Research].

После крушения Боинга рейса MH‑17 была 
решена задача по созданию плацдарма для ак‑
тивизации деятельности американских газовых 
компаний на европейском пространстве и вы‑
теснению России с рынка ЕС. Выгоду от траге‑
дии с самолетом и принятых после этого санкций 
получили только США. Вашингтон и раньше стре‑
мился ввести ограничительные меры в отноше‑
нии Москвы с целью подрыва российской газовой 
индустрии и недопущения усиления роли России 
на международной арене [9, Кис ван дер Пиль 
«Выстрел. Рейс МН‑17, Украина и новая холодная 
война»].

Основным бенефициаром всей геополитиче‑
ской комбинации является не ЕС, а США.

Альтернативные российским поставкам голу‑
бого топлива источники Европа начала искать не 
без американской поддержке. Без украинского 
транзита поставки российского газа в Евро‑
пу могут снизиться на 15%. Для Европы — это 
нежелательно, так как российский газ самый 
дешевый. Но за одной из приоритетных целей 
украинской власти — отказа от российского газа 
также стоят американские интересы. Сын экс‑
вице‑президента США Роберт Хантер Байден, 
друг семьи бывшего госсекретаря США Кер‑
ри — Дэвон Арчер вошли в Совет директоров 
крупнейшего производителя газа на Украине 
«Burisma Holdings», возглавляемого американцем 
Аланом Аптером. Холдинг владеет лицензией на 
разработку месторождений в Днепро‑Донецком, 
Азово‑Кубанском и Карпатском нефтегазоносном 
бассейнах. США планируют наводнить Европу 
сланцевым газом, добываемом в густонаселён‑
ных областях Восточной Украины.

США намерены стать важным игроком на ми‑
ровом рынке СПГ. Быстро наращивает свои мощ‑
ности главный экспортер американского сжижен‑
ного газа компания «Cheniere Energy». Только 
недавно первые СПГ‑танкеры отправились с его 
терминала Sabine Pass, а компания запустила уже 
третью производственную линию. Всего Cheniere 
планирует запустить на этом терминале в Луизи‑
ане шесть линий мощностью 4,5 млн т СПГ в год 
каждая. В 2017–2018 гг. в строй будут введены 
три крупных СПГ‑терминала.

Весь этот СПГ американцы планируют на‑
править в Европу, потому как азиатским рынком, 
который был изначальной целью компании, прак‑
тически завладела Австралия, чей сжиженный 
газ дешевле. Именно поэтому Госдеп так стара‑
тельно внушает европейцам идею, что ЕС про‑
сто обязано компенсировать снижение газовой 
зависимости от России тотальными закупками 
американского СПГ.

По мнению же специалистов, экспорт рос‑
сийского газа для европейского газоснабжения 
критически важен. Генсек Форума стран — экс‑
портеров газа Мохаммад Хосейн Адели убежден, 

что «США никогда не смогут заменить поставки 
газа в Европу из России, из‑за «ограниченности 
возможностей экспорта» США.

В 2013 г. Россия экспортировала более 160 
млрд куб. м газа, обеспечив 30% годового евро‑
пейского спроса. Большая часть газового спро‑
са в странах Восточной Европы обеспечивается 
благодаря России (90% в Венгрии, 60% в Поль‑
ше, 80% в Прибалтике). Треть газа в Германии 
импортируется из России. Во втором квартале 
2015 г. «Газпром» сумел переломить тенденцию 
на снижение поставок в Европу. Экспорт «голубо‑
го топлива» в Евросоюз вырос на 27,4% — до 34,8 
млрд кубометров. Особенно быстро наращивают 
закупки Германия (прирост на 22,7%), Италия 
(на 40,7%) и Франция (82,5%). В условиях долго‑
го падения котировок нефти привлекательность 

«голубого топлива» возросла, что упрочило лиди‑
рующие позиции России на европейском рынке 
природного газа. Рост поставок «Газпрома» про‑
изошел в Венгрии, Сербии, Болгарии. Уровень 
прокачки газа по «Северному потоку» находится 
на максимальном уровне.

Геополитические 
позиции России

Наращивание объемов продаж газа в Европу 
стратегически важно для нашей страны. Постав‑
ки «Газпрома» усиливают позиции России в ЕС 
с геополитической точки зрения, поэтому деше‑
вый газ «Газпрома» имеет более высокую поли‑
тическую цену. «Газовая» экономическая связка 
является важным фактором и для переговоров по 
Украине. Из‑за обострения ситуации на Украине, 
жёсткой позиции ЕС по третьему пакету «Газ‑
пром» вынужден оптимизировать структуру экс‑
портных поставок. В ближайших планах газового 
концерна — увеличение объёма экспорта газа 
в Турцию. Будапешт и «Газпром» уже подписа‑
ли соглашение о продлении газовой магистра‑
ли «Турецкий поток» через Болгарию и Сербию 
в Венгрию. По планам Венгрия будет подключена 
к газопроводу в конце 2019 г.

Парижское 
климатическое 
соглашение

Недорогой источник энергии с низким со‑
держанием углерода — это ответ на требования 
охраны климата и окружающей среды и опти‑
мальный способ снижения выбросов углерода. 
По мнению Руне Бьернсона, вице‑президента 
норвежской компании Statoil, Европа сможет 
выполнить условия Парижского климатического 
соглашения, если с угля перейдет на газ. США 
удалось значительно сократить выбросы парни‑

ковых газов за счет существенного увеличения 
использования природного газа во всех сферах. 
«Газ — единственный реальный выход из клима‑
тического кризиса», его нужно активно применять 
и в теплоэнергетике, вводя в действие новые 
технологии, такие как конденсационные кот‑
лы». Природный газ имеет огромный потенциал 
и в транспортной сфере. Например, в качестве 
топлива СПГ ничуть не хуже, чем традиционное 
дизельное. Руководитель Statoil уверен, что «роль 
газа будет расти, поскольку в мире существуют 
огромные его запасы, он доступен, и это самое 
чистое ископаемое топливо». Даже «Атомфлот» 
(Росатомфлот), входящий в госкорпорацию «Ро‑
сатом», заказал у финской компании Aker Arctic 
Technology разработку концептуального проекта 
ледокола с двигателем на природном газе. Судно 

будет иметь ледовый класс Arc8 (ЛУ8) и сможет 
самостоятельно ходить в сплочённых однолетних 
и двухлетних арктических льдах при толщине от 
2,1 до 3,1 м. Длительность автономного плавания 
составит до 20–25 суток.

Германия к 2025 г. намерена сократить объем 
выбросов углекислого газа в атмосферу на 40% 
по сравнению с уровнем 1990 г. К 2050–80% 
электроэнергии получать путем использования 
ВИЭ. К 2022 г. Германия планирует отказаться 
и от АЭС. Для достижения этих целей газ — пе‑
реходная технологии. Аналитики HSBC Holdings 
прогнозируют, что в ближайшие пять лет пятая 
часть всей энергии в стране будет приходиться 
на газ.

Природный газ — это надежный инструмент 
в борьбе с изменением климата. Объем выбро‑
сов СО

2
 на газовых электростанциях примерно на 

50% меньше, чем на угольных. Использование 55 
млрд куб. м газа из «Северного потока‑2», для 
производства электроэнергии вместо угля позво‑
лит ЕС снизить выбросы на 14%. Природный газ 
может использоваться не только для производ‑
ства электроэнергии и отопления, но и как сырье 
и моторное топливо во многих отраслях.

Европейские партнеры 
«Газпрома»  
по проекту 
«Северный поток‑2»

Несмотря на новые американские санкции, 
направленные против тех, кто предоставляет 
«товары, услуги, технологии, информацию или 
поддержку» для строительства российских тру‑
бопроводов, европейские партнеры «Газпрома» 
начали финансировать «Северный поток‑2». 
В одном из тематических «блоков», из которых 
складываются санкционные поправки, прямо 
указывается: «противодействовать строительству 
газопровода «Северный поток — 2», так как он 
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«пагубно воздействует на энергобезопасность Ев‑
росоюза». Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall 
совместно предоставили компании «Nord Stream 
2 AG» бридж‑кредит в размере 6,65 млрд евро, 
который покрывает до 70% общих расходов на 
строительство. Срок действия данного кредит‑
ного соглашения — до конца 2019 г. «Газпром» 
с партнерами нашли решение по финансирова‑
нию проекта, расходы на который составят 9,5 
млрд евро. В частности, Engie, OMV, Shell, Uniper 
и Wintershall внесут по 950 млн евро и оплатят та‑
ким образом половину стоимости строительства 
газопровода. Еще 50% затрат на реализацию 
проекта берет на себя «Газпром».

Самому «Северному потоку» санкции не по‑
мешают: в проекте нет ничего американского — 
ни труб, ни трубоукладчиков, ни денег, ни ком‑
паний. Для США важнее другое: «вы работаете 
с русскими — мы вам выпишем штраф в Америке 
и будем вас выдавливать с нашего рынка», глав‑
ный аргумент американцев в «войне на газовом 
фронте» с Россией.

Изначально европейские партнеры «Газпро‑
ма» собирались учредить совместное предпри‑
ятие, в котором 51% акций получал «Газпром», 
9% — французский Engie и еще по 10% — осталь‑
ные участники проекта.

Средства европейских партнеров «Газпрома» 
по проекту «Северный поток‑2» начали поступать 
компании «Nord Stream 2 AG». Оператор буду‑
щего газопровода привлек совместный заем от 
Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall на сумму 
324 млн евро на условиях долгосрочного согла‑
шения о финансировании, заключенного в апре‑
ле 2017 г. Договор предусматривает, что Shell, 
OMV, Engie, Uniper и Wintershall предоставят 
компании «Nord Stream 2 AG» кредиты по ставке 
6% годовых до 2019 г. В текущем году каждая из 
компаний выделит по 285 млн евро.

Противникам «Северного потока‑2» придется 
смириться с тем, что проект начнет активно ре‑
ализовываться уже в этом году. Проект предпо‑
лагает строительство двух ниток газопровода по 
дну Балтийского моря от российского побережья 
до побережья Германии. По каждой из них будет 
прокачиваться 27,5 млрд куб. м российского «го‑
лубого топлива» ежегодно.

Проект «Северный поток‑2» начался в 2015 г. 
после того, как европейским партнерам «Газпро‑
ма» стало понятно, что Украина является ненадеж‑
ным транзитером, и что для обеспечения импорта 
российского газа, от которого зависит экономика 
всего Европейского союза, необходимо найти дру‑
гой и более безопасный газотранспортный марш‑
рут из России. Проект «Северный поток‑2» сразу 
же столкнулся с давлением со стороны западных 
политиков, следующих тренду внешней политики 

США по сдерживанию России. Новый американ‑
ский санкционный пакет ввел ограничения для 
любых мировых компаний, работающих с россий‑
ским энергетическим сектором.

Датское правительство отправило в Фольке‑
тинг — местный законодательный орган законо‑
проект, передающий ему все полномочия по вы‑
даче разрешений на работы по любым проектам 
в территориальном море этого государства. Как 
считает руководитель аналитического управления 
Фонда национальной энергетической безопасно‑
сти А. Пасечник, вряд ли это решение датчан 
поставит под угрозу срыва реализацию проекта 
«СП‑2». «Северный поток‑2» — это, по сути, близ‑
нец и полный аналог «Северного потока‑1», по‑
этому найти правовые основания для запрещения 
его для Дании будет очень сложно».

«Из‑за новых американских санкций партне‑
рам газопровода «Северный поток‑2», возможно, 
придется пересмотреть схему финансирования 
проекта, но так как актуальная часть работ про‑
финансирована ещё до введения пакета «энерге‑
тических» американских санкций, то его реализа‑
ция не остановится», — считает глава австрийской 
компании OMV Райнер Зеле. Оставшиеся деньги 
будут найдены или через кредиты в азиатских 
банках, или же выполнены собственными сред‑
ствами партнёров по консорциуму.

Все политические моменты проговорены 
и решены. Все обязательства довести проект до 
завершения сохраняются. Наполнение бюджетов 
Украины и даже Польши за счёт транзита газа че‑
рез территорию этих стран не является приори‑
тетом для Германии, Австрии или Нидерландов.

Стоит отметить, в течение последних четы‑
рех лет ФСЭГ возглавлял друг России. Об этом, 
кроме прочего, говорят многие заявления генсе‑
ка Адели. Он, например, уверен, что у России нет 
ни одного реального соперника на европейском 
газовом рынке.

«У российского газа есть одно несомненное 
преимущество, которое состоит в том, что на 
территории РФ разрабатываются крупные место‑
рождения, и такие же крупные будут осваиваться 
в ближайшее время. И консервировать их не ста‑
нут вне зависимости от мировых цен на «голубое 
топливо», — уверен глава ФСЭГ Адели.

«Энергоснабжение 
Европы — это дело 
Европы, а не США»

По мнению главы МИД Германии Зигмара 
Габриэля и канцлера Австрии Кристиана Керн, 
американские санкционные меры имеют под со‑

бой подоплеку: любыми способами навязать ЕС 
покупку американского сжиженного газа и вытес‑
нить российские поставки природного газа с ев‑
ропейского рынка. При этом цель — сохранение 
и увеличение рабочих мест в газовой и нефтяной 
промышленности США. Керн и Габриэль заявили: 
«Энергоснабжение Европы — это дело Европы, 
а не США. Кто нам поставляет энергоресурсы 
и как, решаем мы в соответствии с принципа‑
ми открытости и рыночной конкуренции». Про‑
тив «Северного потока‑2» Вашингтон выступал 
и раньше, называя проект «плохой сделкой» для 
Европы. До этого США заявляли, что проект не‑
сет в себе угрозу энергобезопасности Европы.

Ещё одной озабоченной «энергетической без‑
опасностью» стороной выступили власти Польши 
и Прибалтики. Правда, в последней бизнесмены 
уже начали подсчитывать убытки от отказа от «Се‑
верного потока‑2». Глава транзитной ассоциации 
Латвии Инга Антане заявила, что не понимает, 
каким образом «Северный поток‑2» может угро‑
жать безопасности страны, и поддержала идею 
взыскать с властей компенсацию за утраченную 
прибыль по проекту в размере 8,3 млн евро.

Ничего личного, 
только бизнес… 
Или не только

Оппоненты «Газпрома» доказывают, что 
«Северный поток‑2» и «Турецкий поток» — по‑
литические проекты, чтобы наказать Украину. 
Руководство холдинга настаивает на том, что га‑
зопроводы в Европу и Турцию без посредников 
экономически выгодны для России. Политиче‑
ские риски из‑за антироссийской позиции Киева 
очевидны, и сохранение транзита больших объе‑
мов газа через страну, где власти подконтрольны 
Вашингтону, делает «Газпром» уязвимым перед 
заокеанскими конкурентами.

Доставка российского газа в Европу по украин‑
скому маршруту, по расчетам EADaily, обходится 
в 1,9 раза дороже, при украинском контрактном 
тарифе и в 2,6 раза дороже новых ставок, чем по 
обходным газопроводам, которые построит «Газ‑
пром». «Северный поток‑2», безусловно, эконо‑
мически более привлекательный, чем украинский 
транзит. Разница в ежегодных затратах между 
украинским маршрутом и северным серьезная. 
$920 млн достаточно, чтобы окупить «Северный 
поток‑2» за 12 лет, а в течение последующих 
13‑и получить энергоэффективность в $12 млрд. 
Срок возврата инвестиций составит 10–16 лет. 
За 25 лет европейские компании, участвующие 
в проекте, заработают $7,3 млрд.

При этом Россия получает абсолютно новую 
газовую инфраструктуру от месторождений на 
Ямале до Европы без посредников, на которых 
влияют американские конкуренты.

Подписав законопроект о введении масштаб‑
ных санкций против России, которые касаются 
и газопровода «Северный поток‑2», президент 
США «оттеснил на обочину» американские фир‑
мы. Европейцы же, несмотря на третий год ан‑
тироссийских санкций, продолжают вести дела 
с российскими коллегами. До того, как были 
приняты новые американские санкции, компания 
«Nord Stream II AG» получила €324 млн от пяти 
европейских компаний. По мнению директора от‑
дела корпораций «Fitch Ratings» Д. Маринченко, 
санкции могут привести к замедлению строи‑
тельства газопровода, но Германия, заинтере‑
сованная в завершении газопровода, вероятно, 
предложит участвующим в проекте компаниям 
гарантии против санкций.

Газопровод «Северный поток‑2» позволит 
повысить надежность газоснабжения стран ЕС, 
укрепить внутренний рынок газа и будет способ‑
ствовать достижению целей ЕС по борьбе с из‑
менением климата. Он станет дополнительным 
конкурентоспособным маршрутом транспорти‑
ровки природного газа в ЕС из самых крупных 
в мире месторождений и обеспечит бесперебой‑
ные поставки. Доступные энергопоставки повы‑
сят конкурентоспособность промышленности ЕС. 
Промышленности ЕС нужны энергоресурсы по 
адекватной цене, чтобы избежать необходимости 
переноса производства в другие регионы.

Россия является крупнейшим в мире постав‑
щиком природного газа, имея в своем активе 
более чем 40‑летний опыт поставок в Западную 
Европу. В разработку газовых месторождений 
России уже на протяжении десятилетий инве‑
стируют как российские, так и международные 
энергетические компании, вводя в эксплуатацию 
новые месторождения и увеличивая добычу. 
В результате этих инвестиций российские место‑
рождения являются одним из самых рентабель‑
ных источников поставок в ЕС. При этом поставки 
российского газа могут быть обеспечены в крат‑
чайшие сроки благодаря резервной пропускной 
способности объемом более 100 млрд куб. м, 
что делает российский трубопроводный газ оп‑
тимальным вариантом для энергообеспечения ЕС 
как с экономической, так и с экологической точ‑
ки зрения. Новая инфраструктура будет выгодна 
частным потребителям и промышленности ЕС. 
Проект «Северный поток‑2» обеспечит надежные, 
экономичные и экологичные поставки природного 
газа на десятилетия.

Экологические 
риски проекта 
«Северный поток‑2»

При заявке на строительство «Северного 
потока‑2» компания «Nord Stream II AG» анон‑
сировала, что проект будет реализован в соот‑
ветствии с российским и международным зако‑
нодательством, что он базируется на социальных 
и экологических стандартах Международной фи‑
нансовой корпорации, которые по ряду аспектов 
являются более комплексными, чем националь‑
ные требования.

Исследования по проекту «СП‑2» проводи‑
лись с 2012 г. в три стадии:

• оценка коридора к северу от Санкт‑
Петербурга;

• выбор участка берегового пересечения на 
южном побережье Финского залива;

• оценка участков берегового пересечения 
в Кингисеппском районе.

• Оценка коридора к северу от Санкт-
Петербурга

Был изучен коридор к северу от Санкт‑
Петербурга вдоль маршрута действующей под‑
водящей инфраструктуры газопровода «Север‑
ный поток». Прокладка подводящего газопровода 
в одном технологическом коридоре с действую‑
щим была признана технически неосуществимой 
по следующим причинам:

• плотная застройка берегов Невы не остав‑
ляет достаточного пространства для про‑
кладки нового газопровода, резервных 
и сопутствующих коммуникаций;

• невозможно соблюдение требований рос‑
сийского законодательства по минималь‑
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ным безопасным расстояниям до границ 
населенных пунктов;

• строительство компрессорной станции 
рядом с уже имеющейся КС «Портовая» 
удвоит нагрузку на окружающую среду 
в данном районе;

• подводящий газопровод для снабжения 
«Северного потока‑2» будет построен 
с учетом планов газификации Кингисепп‑
ского района, предусмотренных соглаше‑
нием между ПАО «Газпром» и правитель‑
ством Ленинградской области;

• правительство РФ утвердило схему терри‑
ториального планирования, которая пред‑
усматривает расширение Единой системы 
газоснабжения для обеспечения подачи 
газа для морского газопровода «Северный 
поток‑2». Согласно утверждённой схеме, 
подводящий газопровод пройдет по тер‑
ритории Кингисеппского района.

• Выбор участка берегового пересече-
ния на южном побережье Финского 
залива

Южное побережье Финского залива 
(от Санкт‑Петербурга до границы с Эстонией) 
исследовано по широкому ряду факторов. Пере‑
сечение береговой линии признано технически 
реализуемым только в Кингисеппском районе, 
на юге Ленинградской области, ввиду высокой 
плотности застройки и наличия промышленных, 
военных и других объектов вдоль всей остальной 
части побережья:

• к югу от Санкт‑Петербурга располагается 
ряд военных и промышленных объектов:
• зона проведения учений Балтийского 

флота;
• защитные сооружения Санкт‑Петербурга 

от наводнений;
• Ленинградская АЭС с комплексом хра‑

нения и переработки отработавшего 
ядерного топлива;

• залежи железомарганцевых конкреций.
Обилие культурно‑исторических объектов 

всемирного значения накладывает серьезные 
ограничения на строительство в районе Ломоно‑
сова и Петергофа.

Вблизи портов Санкт‑Петербурга и Усть‑Луги 
— интенсивное судоходство и много якорных сто‑
янок.

К югу от Санкт‑Петербурга выявлено два воз‑
можных варианта маршрута газопровода — через 
мыс Колганпя и через побережье Нарвского за‑
лива.

• Оценка участков берегового пересе-
чения в Кингисеппском районе

Наличие надежной инфраструктуры, включая 
газотранспортную, создаст условия для запуска 
новых промышленных предприятий, привлечения 
инвесторов и устойчивого социально‑экономиче‑
ского развития Кингисеппского региона.

Маршрут через мыс Колганпя
• Маршрут на 39 км длиннее нарвского 

варианта — объем и продолжительность 
строительных работ выше;

• значительные дноуглубительные работы, 
ориентировочно в четыре раза превы‑
шающие объем работ по нарвской трас‑
се. Причина — прибрежные мелководья, 
грунты с многочисленными валунами, 
пересечение судоходных путей, близость 
к зоне ограниченного доступа ВМФ РФ, 
необходимость обходить якорные стоянки;

• ввиду большего объема и продолжитель‑
ности работ воздействие на биоразноо‑
бразие будет значительно выше аналогич‑
ного показателя по нарвскому варианту;

• пересечение судоходных путей требу‑
ет ограничить трафик в районе работ во 
время строительства, а на стадии эксплу‑
атации создает дополнительные риски для 
обеспечения безопасности;

• трасса пересекает местообитания кольча‑
той нерпы и серого тюленя;

• маршрут пролегает вблизи заповедника 
«Восток Финского залива (Ингерманланд‑
ский)», который планируется учредить 
в 2017 г. Данная территория — ключевое 
местообитание кольчатой нерпы и серого 
тюленя.

• по этому маршруту подводящий газо‑
провод ПАО «Газпром» пройдет через 
природный заказник «Котельский». Сам 
«Северный поток‑2» пересечет ключевую 
орнитологическую территорию «Копорская 

губа» и пройдет вблизи будущего заповед‑
ника «Восток Финского залива (Ингерман‑
ландский)».

Маршрут через Нарвский залив
• Маршрут на 39 км короче варианта через 

мыс Колганпя, что сократит продолжи‑
тельность работ;

• благодаря небольшой протяженности мел‑
ководья и отсутствию валунов в прибреж‑
ной зоне требуется значительно меньший 
объем дноуглубительных работ (в 4 раза) 
в сравнении с трассой через мыс Колган‑
пя;

• маршрут удален от судоходных каналов 
и портов, промышленных и прочих со‑
оружений. Как следствие, отсутствует 
необходимость ограничения трафика на 
стадии строительства, ниже риски с точки 
зрения обеспечения безопасности на ста‑
дии строительства и эксплуатации;

• маршрут не затрагивает местообитания 
кольчатой нерпы и серого тюленя;

• — будущий заповедник «Восток Финского 
залива (Ингерманландский)» расположен 
на значительном удалении;

• 3,7 км газопровода по нарвскому марш‑
руту пройдут по южной окраине заказника 
«Кургальский» и Рамсарской территории 
«Кургальский полуостров». Рассматривае‑
мая трасса не проходит через ключевые 
орнитологические территории.

По совокупности факторов Нарвский марш‑
рут признается предпочтительным. Этот выбор 
минимизирует воздействие на биологические 
ресурсы.

Маршрут через Нарвский залив: пере-
сечение Кургальского заказника

По заявлениям компании «Nord Stream 2 AG», 
забота об окружающей среде является их при‑
оритетом. Цель компании — не просто миними‑
зировать воздействие, а принести пользу окружа‑
ющей среде и местному населению.

Наземный участок маршрута через Нарвский 
залив пересечет 3,7 км заказника «Кургальский» 
в южной, самой узкой его части. Флора и фауна 
здесь значительно уступают биоразнообразию 
северной части, где обитают ключевые охраня‑
емые виды.

• Большая часть трассы (2,3 из 3,7 км) 
пройдет через зоны, подвергшиеся зна‑
чительному антропогенному влиянию: 
мелколесья на участках гарей, сплошных 
санитарных рубок и залежных землях, ис‑
кусственно созданные фитоценозы;

• площадка узла приема‑запуска диагности‑
ческих очистных устройств и компрессор‑
ная станция ПАО «Газпром» будут постро‑
ены за границами заказника;

• болото Кадер, значимое с природоохран‑
ной точки зрения, пересекается в самой 
периферийной и сухой части;

• наибольшую ценность представляет 
вдольбереговая полоса первичных хвойных 
лесов шириной около 1 км. Детальная ин‑
женерная оценка лучших вариантов трассы 
и технических возможностей воплощения 
проекта позволит свести к минимуму воз‑
действие на окружающую среду.

Но по мнению независимых экологлв и об‑
щественных организаций, выбрав маршрут 
строительства газопровода «Северный поток‑2» 
через Кургальский заказник, компания «Nord 
Stream I AG» создала определенные сложности 
с реализацией проекта, которые могут привести 
к его остановке.

В Ленинградской области прошли обще‑
ственные слушания по материалам оценки воз‑
действий на окружающую среду (ОВОС) проекта 
газопровода «Северный поток‑2». На обсуждение 
был вынесен единственный маршрут — через 
охраняемый российским и международным зако‑
нодательством Кургальский заказник. Эксперты 
экологических организаций полагают, что такой 
вариант прокладки газопровода «СП‑2» недопу‑
стим. Гринпис России оспорил в Ленинградском 
областном суде новое положение о заказни‑
ке, разрешающее строительство газопровода. 
Критики проекта доказывали, что материалы, 
представленные на слушания, не соответству‑
ют российским и международным требованиям. 
Руководитель программы по ООПТ Гринпис Рос‑
сии М. Крейндлин заявил, что «компания «Nord 
Stream II AG» представила неполное и недосто‑
верное описание природных комплексов, кото‑

рые, могут пострадать от строительства». По его 
словам, в районе предполагаемого строительства 
обитает около 100 видов растений, занесенных 
в Красную книгу РФ и Ленинградской области, 
59 видов редких видов птиц. Здесь встречаются 
серый тюлень и балтийская кольчатая нерпа. На 
трассе газопровода обнаружено гнездо краснок‑
нижного орлана‑белохвоста.

«Законы «О животном мире» и «Об охране 
окружающей среды» запрещают действия, ко‑
торые могут привести к гибели, сокращению 
численности или разрушению среды обитания 
краснокнижных животных и растений. Кроме 
того, закон «Об особо охраняемых природных 
территориях» запрещает на территориях заказ‑
ников действия, которые противоречат целям их 
создания или причиняет вред природным ком‑
плексам. Строительство газопровода и других 
линейных объектов невозможно без причине‑

ния ущерба особо охраняемым природным тер‑
риториям, это подтверждено Верховным судом 
РФ». Строительство газопровода в заказнике 
незаконно, несмотря на то, что правительство 
Ленинградской области при поддержке Мин‑
природы России утвердило новое положение 
о заказнике, которое разрешает строительство 
линейных объектов. Гринпис России считает это 
решение областных властей противоречащим 
закону и подал в Ленинградский областной иск 
о его отмене.

Старший научный сотрудник Зоологического 
института РАН В. Храбрый назвал «Кургальский 
заказник природным «Клондайк» биологического 
разнообразия, равных которому трудно найти». 
Масштабное строительство неминуемо приведёт 
к негативным последствиям, нанесёт значитель‑
ный ущерб.

Эксперт проекта «Мониторинг Балтийской 
трубопроводной системы» А. Сутягин, проводив‑
ший анализ проекта «Северный поток‑1», заявил 
«о недостоверной и неполной информации», на 
основании которой сделан выбор трассы газо‑
провода через Кургальский заказник. В ОВОС во‑
обще не рассмотрены альтернативные варианты, 
которые предлагались экспертами.

Руководитель программы WWF России по 
экологической политике ТЭК А. Книжников рас‑
сказал о возможных последствиях строительства 
газопровода через Кургальский заказник, имею‑

щий двойной международный статус, вторжение 
в который станет нарушением международных 
конвенций. «Северный поток 2» — международ‑
ный проект. Чтобы он состоялся, помимо России 
его должны одобрить Германия и Скандинавские 
страны, где власти чувствительны к обществен‑
ному мнению.

Петиция против строительства газопровода 
на интернет‑платформе «Авааз» (на фарси — го‑
лос) за 10 дней собрала более 100000 подписей 
в Германии, Австрии и Швейцарии. Австрийская 
и германские компании являются инвесторами 
проекта, а швейцарская компания будет зани‑
маться прокладкой труб в море. Им, так или ина‑
че, придется учитывать общественное мнение.

Гринпис России и другие неправительствен‑
ные организации намерены «продолжать до‑
биваться изменения маршрута трассы газопро‑
вода, чтобы она не затрагивала Кургальского 

заказника, чтобы сделать проект действительно 
экологически безопасным, как его позиционирует 
компания».

При столь высокой геополитической цене 
проекта «Северный поток‑2» для России, чрез‑
вычайно важно строителям нового газопровода 
и экологам найти совместное оптимальное реше‑
ние, которое позволит реализовать проект в срок 
с минимальным ущербом для окружающей сре‑
ды. Повышение стоимости прокладки альтерна‑
тивного варианта маршрута газопровода за счет 
увеличения объема технических работ, не должно 
стать преградой реализации данного проекта на 
последнем этапе согласований. Оступиться на 
этой стадии нельзя. Слишком многое поставле‑
но на карту.
Источники. 1. «Северный поток‑2» — новый газо‑
провод для энергообеспечения Европы, проект «Nord 
Stream II AG». 2. Л. Крутаков Газовый контекст револю‑
ции на Украине и революционный контекст газового 
контракта с Китаем http://www.odnako.org/ 3. С. Шака‑
рянц: «Американские родственники» против «Южного 
потока» и интересов «Старой Европы» https://regnum.
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пе не верят своим глазам. РИА Новости, 16.06.2017 5. 
Что потеряет Россия, если откажется от газопроводов 
в обход Украины. eadaily.com 11.09.2017. 6. «Энер‑
гонезависимость» Литвы от «Газпрома» обернулась 
крахом. eadaily.com 18.09.2017. 7. Материалы пресс‑
конференции по экологическим аспектам строитель‑
ства газопровода «Северный поток‑2» в Интерфаксе 
5.09.2017 г. 8. Питер Кениг. США «выстрелили себе 
в ногу», пытаясь разрушить экономику России. Global 
Research. 9. Кис ван дер Пиль «Выстрел. Рейс МН‑17, 
Украина и новая холодная война», 2017 г.
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В последнее время в средствах массовой информации в нашей стране и за рубежом 
рассказывается об «эпохальном открытии XXI века» —   получение доказательства су-
ществования т. н. гравитационных волн, наличие которых в Природе было предсказано 
Эйнштейном почти сто лет назад. Это открытие еще раз должно убедить человечество 
в таланте и научной прозорливости гениального ученого. В печати США сразу же по-
явились статьи, в которых утверждалось, что это открытие доказало достоверность 
теории Эйнштейна (!), и что оно открывает новое направление в изучении Вселен-
ной —  гравитационную астрономию.

М
ежду тем, вопреки тому, что на-
печатано в публикациях западных 
(проамериканских) стран вовсе 
не Эйнштейн является автором пред-

сказания существования гравитационных волн. 
Кстати, сам он лишь высказал возможность их 
существования, что не равнозначно предполо-
жению, что они должны существовать. Идея же 
существования гравитационных волн впервые 
была высказана Анри Пуанкаре ещё в 1905 году 
(Пуанкаре А., 1974). Спустя 11 лет, т. е. в 1916 г. 
в работе «Приближенное интегрирование уравне-
ний гравитационного поля» Эйнштейн, прибегнув 
к помощи своего друга швейцарского математика 
Марсе́ля Гро́ссмана. снабдил эту идею мате-
матическими выкладками. Математическое об-
рамление его теории должно было научно обо-
сновать возможность существования этих волн. 
Позднее уже наши ученые, поверив Эйнштейну, 
не только определили скорость гравитации (Бе-
лов И. Ю. и соавт., 2007; Борисов Ю. А., 2015), 
но даже получили патент на способ определения 
скорости распространения гравитационных волн 
(Белов И. Ю. и соавт., 2007).

В панегирике Эйнштейну участвуют ученые 
разных стран, прежде всего США и их сателлиты, 
а также некоторые ученые нашей страны. Насто-
раживает одно обстоятельство —  все публикации, 
как в западных странах, так и в нашей стране 
наполнены восторженными отзывами об этом 
открытии, а вот какая-либо критика в них отсут-
ствуют напрочь. Западный научный мир принял 
сообщение об этом открытии безоговорочно, 
не задавая никаких неудобных вопросов. Может 
быть дело в том, что мировую общественность 
так долго готовили к этому открытию, вокруг него 
создавался такой ажиотаж, что никаких подтверж-
дений в существовании этих волн даже не было 
нужно. Верой в подлинность существования этих 
волн научная общественность была уже подго-
товлена, чтобы это признать. Оставалось только 
заявить, что доказательство их существования 
получено. Что и было сделано! Естественно, это 
должно было поднять изрядно подмоченный пре-
стиж США, как передовой научной державы.

В связи с этим, следует отметить, что не все 
научные работы ученых западных стран и, прежде 
всего, США безупречны. Так, недавнее открытие 
существования бозона Хиггса к безупречным от-
нести нельзя никак, хотя сведение о нём с три-
умфом пронеслось по всем профильным научным 
журналам США и стран Западной Европы, прежде 
всего Великобритании, стремящихся продемон-
стрировать США свою лояльность и поддерж-
ку во всех начинаниях —  от научных открытий 
до политических демаршей, вроде скандальных 
санкций в отношении России. Частица с массой 
125 ГэВ/c2, «напоминающая» по своим свойствам 
искомый бозон была названа бозоном Хиггса. 
Напоминающая, похожая, но бездоказательно 
определенная как бозон Хиггса. Но даже, если 
допустить, что найденная частица действительно 
является искомым бозоном, кому-то очень хоте-

лось, чтобы это была именно она. И её получили! 
Однако у авторов этого «открытия» обнаружился 
существенный изъян —  невыясненной осталась 
одна важная деталь, без которой это открытие 
теряет свой смысл. А именно, её авторы так 
и не смогли доказать (похоже и не стремились 
это сделать), что эта частица действительно от-
ветственна или хотя бы участвует в явлении гра-
витации, т. е. в притяжении тел. Они не только 
не доказали, что найденная частица ответственна 
за эффект гравитации, но даже и не упомянули 
об этом приписываемом ей свойстве. Т.о., итог 
этого «эпохального открытия» никакой —  пшик!

Не менее скандальна история и с высадкой 
американских «астронавтов» на Луну. Не кто-
нибудь, а сам советник президента США Дональда 
Трампа по науке недавно заявил, что американцы 
никогда не были на Луне! «Мы никогда не летали 
на Луну, —  признал он, а посадка «Аполлонов» —  
фальшивка мирового масштаба».

Вернемся к теме нашей статьи. Сначала 
о том, в связи с чем возник вопрос о гравита-
ционных волнах? Более 300 лет назад ученые, 
наконец, обратили внимание на явление, которое 
людям было известно давным-давно —  притяже-
ние живых и неживых тел к земле. Этот интерес 
ученых привел даже к постановке опытов с це-
лью не только подтверждения того, что Земля 
притягивает тела не только находящиеся на ней, 
но и расположенные на некотором расстоянии 
от неё, т. е. на какой-то высоте от её поверхно-
сти. С целью изучения феномена притяжения тел 
Землей, Галилео Галилей (1564–1642 гг.) бросал 
металлические шары с Пизанской башни с целью 

определения скорости их падения. Результаты 
этих опытов и сегодня входят в основу класси-
ческой физики.

К явлению падения тел проявил интерес 
и Исаак Ньютон, который подошел к нему с есте-
ственно-научных и философских позиций. На ос-
новании вычислений, произведенных Иоганном 
Кеплером в отношении орбит космических тел, 
он сформулировал закон всемирного притяже-
ния, неправильно называемый в российской 
литературе законом всемирного тяготения (Бо-
гословский М. М., 2016). Формулировка этого 
закона дошла до наших дней почти без измене-
ния. Важно отметить, что ни сам Ньютон, ни его 
последователи не интересовались вопросом 
о причине (тем более —  причинах) этого явления 
и о том, каков механизм этого явления.

В ХХ веке вопрос о притяжении тел привлек 
внимание А. Эйнштейна, который в 1915 году 
по завершении работы над общей теорией отно-
сительности сделал вывод о том, что полученные 
им уравнения (!) допускают существование гра-
витационных волн. Сегодня апологеты Эйнштей-
на трактуют это допущение, как предсказание их 
существования. Им очень хочется подтвердить, 
что их кумир —  великий учёный.

Согласно теории Эйнштейна, действие гра-
витации объясняется искривлением пространства 
и времени. Такое понимание гравитации повергло 
в ужас трезвомыслящих людей. И было от чего: 
согласно его взглядам, чашка падает на пол 
не потому, что её притягивает Земля, а потому, 
что Земля вминает окружающее пространство, 
создавая в пространстве-времени направленный 
к полу склон, по которому и вынуждена скольз-
ить чашка! (The Collected Papers of Albert Einstein. 
Princeton University Press. Penguin, 2004). Но са-
мое важное состоит в том, что Эйнштейн даже 
не задавался вопросом о том, как, каким образом 
происходит «искривление» пространства и вре-
мени, т. е. каков его механизм. Даже сегодня 
сторонники его теории приходят в бешенство, 
когда их спрашивают о механизме явления при-

тяжения. И их можно понять —  ответить-то им 
нечего!

Согласно заявлению сотрудников «науч-
ной коллаборации» LIGO-(Laser Interferometer 
Gravitational wave Observatory) —  лазерной ин-
терферометрической гравитационно-волновой 
обсерватории, являющейся национальным про-
ектом США, 14 сентября 2015 года обновленная 
обсерватория LIGO зарегистрировала «гравитаци-
онно-волновой» всплеск, порожденный слиянием 
двух черных дыр с массами 29 и 36 солнечных 
масс в далекой галактике на расстоянии при-
мерно 1,3 млрд световых лет от нашей планеты 
(Observation of Gravitational Waves from a Binary 
Black Hole Merger B. P. Abbottetal. (LIGO Scientific 
Collaboration and Virgo Collaboration)Phys. Rev. 
Lett. 116, 061102 —  Published 11. February 2016.). 
На сайте «Наука и жизнь» открытие гравитацион-
ных волн было объявлено главным научным до-
стижением 2016 года.

Вызывает недоумение легкость, с которой 
сторонники Эйнштейна обсуждают события 
в дальнем космосе, которое произошло на ги-
гантском расстоянии он нашей Земли, да ещё 
миллиарды лет назад. Больше всего это напо-
минает научную фантастику. И вот почему:

1) существование черных дыр пока всего 
лишь гипотеза, хотя и широко распрстраненная 
(Черепащук А. М.,2013). Увидеть эти «дыры» не-
возможно просто потому, что они поглощают 
световые и другие электромагнитные волны, ко-
торые до них доходят;

2) даже если они действительно существуют 
и их удалось бы увидеть, то слияние двух таких 
дыр никакого гравитационного всплеска вызвать 
не может. По той простой причине, что любое 
слияние или разделение космических тел не яв-
ляется одномоментным быстрым процессом, 
но весьма продолжительным занимающим мил-
лионы лет (Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц,1962);

3) сам эксперимент проведен не чисто —  
у исследователей отсутствует доказательство 
того, что зарегистрированные ими «волны» яв-

Непонимание  
или намеренный обман?
К вопросу о регистрации т.н. гравитационных волн

Ничто так не заразительно, как  заблуждение, поддерживаемое гром-
ким именем, большими деньгами  и интересами влиятельных людей.   

Бюффон 
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ляются гравитационными. Для подтверждения 
этого они должны были проследить на всем пути 
прохождения этих «волн» все случаи взаимодей-
ствия с космическими объектами. Лучше всего, 
если бы они зарегистрировали эффект притяже-
ния этих объектов в сторону черных дыр —  источ-
ника излучения гравитационных «волн». Не имея 
этих данных, экспериментаторы не могут гово-
рить о том, что их «волны» гравитационные;

4) анализ чувствительности интерферометра 
Майкельсона, который был использован в этих 
целях показал, что она завышена на 10–12 поряд-
ков и совершенно недостаточна для регистрации 
гравитационных «волн» от космических объектов 
[Соколов В.М, 2016]. Вызывает недоумение, как 
можно не считаться с тем, что сила гравитаци-
онного влияния Земли, Солнца, да и всей Нашей 
галактики во много раз (миллионы раз) больше 
слабенького, даже ничтожного «гравитационного» 
сигнала из далекого космоса, который они с упо-
ением искали;

5) у авторов этого исследования нет никаких 
доказательств, что слияние двух комических тел, 
которое продолжалось как минимум несколько 
миллионов лет, вызвало какой-то всплеск гра-
витационных волн, который якобы зарегистриро-
вали датчики LIGO. Пока это всего лишь фанта-
зия. Напомню, что по сюжету этой истории, две 
черные дыры не сталкивались, а объединялись, 
будучи притянутые друг к другу! В полном со-
ответствии с Всемирным законом притяжении 
тел. И если они действительно слились, то их 
гравитационные поля просто объединились, что 
привело к увеличению силы гравитации единой 
массы этих черных дыр. Без всякого всплеска 
гравитационных «волн»!;

6) никакого гравитационного всплеска они 
не могли поймать и по той причине, что слива-
ясь или уже слившись, эти черные дыры излуча-
ли гравитационные волны постоянно, как и до их 
слияния. Это излучение, если оно действительно 
достигло нашей планеты, продолжается непре-
рывно, что свойственно всем космическим объ-
ектам.

Понятно, почему возникла мысль о том, что 
переносчиком гравитационного влияния, т. е. 
притяжения являются волны. Если существуют 
механические волны, радиоволны, различные 
электромагнитные, а также сейсмические волны, 
то и распространение гравитации тоже должно 
происходить посредством волн. Естественно, 
гравитационных.

Поиск гравитационных волн в далеких косми-
ческих пространствах тоже можно понять —  ведь 
Эйнштейна интересовали такие глобальные фи-
зические явления, как распространение света 
в космическом пространстве и его скорость, фи-
зические поля и единая теория поля.

Увлеченные поиском гравитационных волн, 
их «открыватели» почему-то забыли, что гравита-
ция, в смысле притяжение, существует не только 
в далеких космических далях (кстати, что, строго 
говоря, пока не доказано), но и в Нашей галак-
тике, нашей Солнечной системе и даже на на-
шей Земле. Возможно, также, что причиной столь 
большого интереса к гравитационным волнам, 
исходящих от далеких космических объектов со-
стоит в том, что эти исследователи считают, что 
в далеком космосе есть одна гравитация (один её 
вид, который они и искали), а в условиях нашей 
планеты существует другая гравитация (другой её 
вид, который им совсем не интересен). Однако 
никаких веских оснований для такого предполо-
жения у них нет.

Правда, очевидно, состоит в том, что опре-
деленная группа людей очень хочет верить, что 
LIGO зарегистрировала эти «волны». Это напоми-
нает советский слоган: Учение Маркса правильно, 
потому что оно верно! А что из следования этому 
утверждению вышло, мы хорошо знаем —  раз-
вал страны, возвращение капитализма со всеми 
его прелестями в его дикой форме. Похоже со-
временная физика, созданная на основе теории 
Эйнштейна, движется в том же направлении…

Помимо уже названных ошибок связан-
ных с использованием интерферометра (Соко-
лов В. М., 2017), укажем, что его использование 
может регистрировать только колебания участка 
Земли, на котором находится этот прибор, но ни-
как не регистрировать гравитационные «волны». 
А колебания вещества Земного шара, в том чис-
ле земной коры происходят под влиянием самых 
разных причин (Долгих Г. И. и соавт.,1983; Со-
болев Г. А., 2015).

Как эти волны связаны с «искажением про-
странства-времени», как это вообще возмож-
но, ни Эйнштейн, ни его адепты не проясняют. 
Получается, что эти волны существуют сами 
по себе, а «искажение пространства-времени» 
само по себе. Это похоже на фантазии, но никак 
не на науку. К большому сожалению, эти мисти-
ческие фантазии стали популярными не только 
в западных странах, прежде всего в США и Ан-
глии, но и в нашей стране.

Ещё больше запутывают проблему гравитации 
представления о том, каким образом гравитация 
вызывает притяжения тел —  появление учения 
об особых элементарных частицах, ответственных 
за это притяжение. К ним сегодня одни авторы от-
носят гравитоны и гравитины (Гребенщиков Г. К., 
2005; Курков А. А., 2011; Борисов Ю. А., 2015, 
2016), а другие —  уже упомянутый бозон Хиггса 
(Физика на …, 2014). Первые пока остаются на со-
вести авторов, их придумавших, а вот другие ста-
раются подкрепить свои взгляды экспериментами, 
которые должны убедить мировую общественность 
в том, что бозон Хиггса действительно существует.

Следует отметить, что помимо указанных 
теорий притяжения существуют и другие. Одна 
из них, как и теория Эйнштейна, вообще отрица-
ет существование в Природе явления притяжения 
тел! Однако, если Эйнштейн считал, что кажуще-
еся притяжение является проявлением искривле-
ния пространства-времени (Эйнштейн А., 1955), 
то Г. Р. Успенский (1993) и С. Г. Бураго (2005) 
считают, что явление гравитации обусловлено 
радиальными потоками эфирной материи в на-
правлении к центру масс гравитирующих тел, 
а источником гравитации является эфир космиче-
ского пространства Вселенной. А С. Ш. Гаджиев 
(2015) объясняет сближение тел их «подталкива-
нием» гравитационным полем.

Существует также взгляд, даже убежденность, 
что гравитация —  это ускоренный стационар-
ный поток эфира из космического пространства 
к нашему активному телу (Джеммер М., 2003), 
а также что это эффект хотя и малого порядка, 
но напрямую связанный с эфирными волнами, 
которые одновременно обеспечивают и электро-
магнитные взаимодействия между микрочастица-
ми (Шаляпин А. Л., Стукалов В. И., 2006).

Кроме теории гравитационных волн, выска-
зывается идея о существовании гравитационного 
поля, состоящего из слившихся заряженных ча-
стиц (Гребенщиков Г. К., 2005). Представление 
о существовании гравитационного поля подхва-
тили и другие авторы. Так, Я. Е. Ромм (2009) вы-
сказал предположение том, что гравитационное 
поле должно обладать полярностью, что может 
быть связано с гравитационной природой инер-
ции движения. А П. А. Мустафин (2011) выдвинул 
даже гипотезу о происхождении гравитационного 
поля —  его создают гравитационные заряды (гра-
витационной массы), которые изменяют окружа-
ющее пространство. Это, конечно, можно считать 
фантазиями авторов, но они менее фантастичны, 
чем утверждение о существовании «искривления 
пространства-времени».

Почему можно с уверенностью сказать, что 
никаких гравитационных волн и частиц, которые 

осуществляют притяжение тел, в Природе не су-
ществует

Прежде всего, о т. н. гравитационных волнах, 
которые по теории Эйнштейна осуществляют «ис-
кажение пространства —  времени». Ни сам Эйн-
штейн, ни его последователи никак не объясняют 
в чем выражается это искажение и как, каким об-
разом это искажение происходит. Для них главное 
было убедить общественность, что такие волны 
существуют. Сторонники существования грави-
тационных волн придумали объяснение того, как 
эти волны воздействуют на космические объекты. 
Эту идею они назвали «современным квантовым 
представлением» (Платунов Е. С. и соавт.. 2014). 
Согласно этому представлению, гравитационные 
волны переносится с помощью особых элементар-
ных частиц —  гравитонов, которые перемещаются 
в пространстве со скоростью света в вакууме. 
Можно было бы принять эту гипотезу, но меша-
ет одно важное обстоятельство —  эти гравитоны 
экспериментально не обнаружены и конкретные 
их свойства не выявлены. А это значит, что ме-
ханизм работы гравитационных волн не известен, 
что ставит под удар и саму связь т. н. гравитаци-
онных волн с действием притяжения, которое они 
должны осуществлять.

Есть возражение против существования гра-
витационных волн и со стороны классической фи-
зики, сторонники которой интересуются, каким 
образом эти волны осуществляют притяжение 
тел. Пока нет никаких данных о том, что волны 
любой природы способны притягивать физиче-
ские объекты.

Если же эти волны состоят из каких-то ча-
стиц (например, гравитонов или частиц Хиггса), 
то именно они должны обладать свойством при-
тяжения. Если бы гравитация действительно про-
исходила с помощью этих частиц, то:

1) любое тело, в том числе сама Земля 
и земные тела должны бы обладать такими ча-
стицами. Но их нет, причём ни только в теории 
строения вещества, но и на практике, так как они 
не выявлены при наблюдениях и не зарегистри-
рованы в экспериментах;

2) учитывая, что такое большое тело, как 
Земля, притягивает не только крупные, но и мел-
кие и даже крошечные тела —  невидимые глазом 
пылинки, а также молекулы и даже элементарные 
частицы, приходится признать, что гипотетиче-
ских частиц, осуществляющих гравитацию, долж-
но быть очень много и они должны обладать вы-
сокой концентрацией (плотностью) в физическом 
теле. Но данными в пользу такого предположения 
физика не располагает. Кроме того, для того, 
чтобы тело могло на протяжении миллионов лет 
испускать такие частицы, их должно быть либо 
очень много, либо само тело должно обладать 
способностью постоянно на протяжении милли-
онов лет их генерировать. Оба эти предполага-
емые механизмы представляются нереальными.

С другой сторны, для того, чтобы убедить-
ся в том, что идея существования каких-то ча-
стиц, ответственных за гравитацию, является 
ошибочной, достаточно представить как такие 
частицы «работают», т. е. осуществляют притяже-
ние других тел. Вылетевшие из тела «А» такие 

частицы, подлетев к телу «В» должны каким-то 
образом его захватить (зацепить или приклеится 
к нему), а затем тут же тянуть его назад, к ис-
точнику своего излучения. Причём осуществлять 
описанное гипотетическое действие такие части-
цы должны непрерывно и с большой частотой. 
Такой механизм гравитации не только фантасти-
чен, но и абсурден. К тому же поиск гравитонов 
и гравитинов, ответственных за притяжение тел, 
ни к чему не привел. Что касается пресловутых 
бозонов Хиггса, то, даже если поверить, что они 
найдены, нет никаких доказательств, что они осу-
ществляют притяжение тел. По-видимому, это 
тот случай, когда в черной комнате ищут черную 
кошку, которой там нет.

На основании изложенного приходится при-
знать, что идея существования гравитационных 
волн и таких же частиц является всего лишь 
научной фантазией. Никаких особых частиц, от-
ветственных за гравитацию, в Природе не суще-
ствует.

Представленный анализ возможных механиз-
мов явления притяжения тел содержит подсказку 
к поиску наиболее вероятного и даже подлинного 
механизма притяжения, называемого гравитаци-
ей. Описание этого механизма будет изложено 
в отдельной статье.
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«Наследие дьявола»
Владимир Долгих,  
журналист, Северск

Политику, проводимую Росатомом в от-
ношении самого большого ЗАТО системы, 
трудно назвать взвешенной или дально-
видной. По числу заявленных, широко 
разрекламированных, а затем тихо похо-
роненных проектов, сдается мне, Северск 
сегодня безусловный лидер.

«Мечты, мечты, 
где ваша сладость…»

Обещанная господином Кириенко томскому 
губернатора обширная программа развития СХК 
фактически провалена. Из «строек будущего» 
остался один «Прорыв», чья судьба вызывает с 
каждым днём всё больше вопросов. И по объ-
ёмам финансирования, и по соблюдению сроков 
возведения, и, наконец, по судьбесамого гене-
рального подрядчика, взявшего его возводить. 
вспомним другие крупнейшие проекты, о кото-
рых так зажигательно говорили в своё время в 
Росатоме. Северская АЭС, конверсионный завод, 
завод МОКС-топлива, производство трифторида 
азота, АСТ – 500… В этот ряд можно отнести и 
два направления, которые вполне могли бы по-
зволить и дальше работникам предприятия уве-
ренно смотреть в будущее. Речь идёт о переносе 
в Озёрск и Зеленогорск соответственно работ по 
выполнению государственного оборонного заказа 
и существенной доли разделительного производ-
ства.

Даже диковинный Центр ядерной медицины, 
о котором как о деле решённом говорили ещё 
несколько лет назад, приказал долго жить уже на 
этапе бурных обсуждений. Более того, атомные 
начальники вообще перестали упоминать Томск в 
планах этого направления. Владивосток, Красно-
дар, Пермь, Калининград… Нашлось место даже 
Киргизии. Но не Томску.

Впрочем, есть проект, который обязатель-
но будет претворён в жизнь. Об этом говорят 
и заявленные планы, и проводимая в области 
беспрецедентная кампания по его поддержке. 
Устроители не пожалели средств даже на орга-
низацию выезда немалой группы местных жур-
налистов и экологов-общественников в Венгрию 
для ознакомления с тамошним опытом работы 
подобных начинаний! На фоне явно дозирован-
ной информации о ходе реализации пресловутого 
«Прорыва», не говоря уже о поездках той самой 
общественности хотя бы до Москвы для знаком-
ства с авторами небывалого проекта, проявляе-
мая устроителями ядерных могильников забота, 
действительно, безгранична.

Место стройки 
изменить нельзя

Итак, о грядущем строительстве в Северске 
пункта захоронения радиоактивных отходов. Но 
не всех. А только определённой классификации. 
Как известно, данная проблема в настоящее 
время стала настоящей головной болью для 
страны. Ведь общее количество всевозможных 
радиоактивных отходов насчитывает более по-
лумиллиарда кубических метров. Причем это 
на 31.12.2011 года! Подсчитана и стоимость 
обращения с «наследием». Она оказалась столь 
же гигантской – 608 млрд рублей. Она, конечно 
же, приблизительная и вряд ли включает в себя 
немалые непредвиденные расходы, в появлении 
которых сомневаться совсем не приходится. Как, 
впрочем, и в любом неизведанном деле.

Пока же в рамках двух целевых федеральных 
программ бюджет может раскошелится только на 
шестую часть необходимой суммы. И то всего 
лишь до 2025 года. Недостаток ресурсов всегда у 
нас соседствует с крайне неритмичным финанси-
рованием. Так было даже в «тучные» 2008 – 2010 
годы. Между тем, отечественный Атомпром про-
должает ежегодно выдавать на-гора по 3,2 тыс. 
«кубиков» ежегодно. Приплюсуем их к взятому за 
«точку отсчёта» 2011 году.

Но, дорогу, какой бы она трудной не была, 
осилить может только идущий. И шагать теперь 
придётся исключительно по курсу, определяемо-
му соответствующим федеральным законом.

Его положения и будут регулировать отно-

шения в области обращения с радиоактивными 
отходами (РАО). В частности, не имеющие прак-
тической ценности низко и средне-активные от-
ходы, не бывавшие в активной зоне реакторов, 
будут захораниваться в специальных хранилищах. 
Работы же в данном направлении возлагались на 
Национального оператора по обращению с ради-
оактивными отходами (ФГУП НО РАО). Думает-
ся, в скором времени у этой структуры есть все 
шансы стать одной из самых значимых в системе 
исполнительной власти страны. И по важности 
решаемых задач, и по бюджету на их исполнение.

Ну, а где контора, да ещё и государственный 
монополист, там тебе и планы, и сроки их выпол-
нения и, конечно же, финансовые ресурсы. Итак, 

по имеющимся планам предполагалось возвести 
на всю Россию-матушку два специальных храни-
лища радиоактивных отходов 3 и 4 класса опас-
ности.

«Пионерами», скорее всего, станут два ЗАТО 
Росатома. Речь идёт об Озёрске и Северске. За-
тем эстафету подхватят Сосновый Бор, что в Ле-
нинградской области и острова архипелага Новая 
Земля. Это, так сказать, ближайшая перспектива. 
Далее заглядывать, зная подход нынешней вла-
сти к системе планирования, что гадать на ко-
фейной гуще. Словом, Северск оказался в весьма 
достойной компании.

Зададимся вопросом, почему? Исключитель-
но по причине непосредственной близости к 
источникам. Как продолжающейся их наработки 
в результате текущей промышленной деятель-
ности, так и захороненными в прошлые годы, 
Северск здесь остаётся безусловным лидером. 
На пару с тем же Озёрском. О чём легко узнать 
даже не будучи специалистом по столь деликат-
ной проблеме. И вовсе не обязательно листать 
с упоением отчёты всевозможных экологических 
организаций и вслушиваться в речи активистов-
правозащитников. Достаточно взглянуть только 
на сайт нашего замечательного Национального 
оператора и более внимательно прочесть те же 
годовые отчёты того же СХК. И ещё представлен-
ную несколько лет назад Росатомом Программу 
обращения с РАО в Российской Федерации.

Мрачная тень 
«ядерного наследия»

Последний документ, на мой взгляд, наибо-
лее интересен. И вызывает наибольшую озабо-
ченность и беспокойство, местами сменяемые 
тревогой. И за здоровье и жизнь нынешнего, и 

Владимир Долгих 

Подписка на электронную версию
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будущих поколений. И за судьбу территории со 
всем её немалым потенциалом. Если верить при-
ведённым в программе фактам, СХК накоплено за 
всю свою более чем полувековую историю 300 
тыс. кубометров твёрдых радиационных отходов 
и 5 млн «кубов» жидких. Подобных «регионов – 
миллиоников» в стране всего восемь.

Подписка на электронную версию
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« А C »  №  1 3 1 .  w w w . p r o a t o m . r u

Нашумевший в Российской Федерации 
судебный процесс бывшего сенатора Кон‑
стантина Цибко медленно, но верно ухо‑
дит в историю. Рассмотрение апелляции 
в Челябинском областном суде назначено 
на 25 октября. Озерский суд постепенно 
приходит в себя, а сам Константин до пе‑
ревода в Челябинск находится в СИЗО‑4 
в городе Златоусте.

Н
апомним, что 3 августа Озерский суд 
признал бывшего члена Совета Феде-
рации от Челябинской области Кон-
стантина Цибко виновным в получении 

взяток по статье 290, части 6 УК РФ и приговорил 
к 9 годам лишения свободы и штрафу в 70 мил-
лионов рублей.

По версии обвинения взятки были получены 
от Евгения Тарасова за содействие в назначении 
на должность главы администрации Озерского 
округа и предпринимателя Олега Лакницкого 
за помощь в продвижении его коммерческих 
проектов.

Приговор в отношении Цибко поражает своей 
абсурдностью. Бывший сенатор, конечно, не ан-
гел. На вершинах российской политики таких 
не бывает. Но он осужден за то, что не совершал. 
Представить себе недавнего политика в камере, 
бывшей в прошлом знаменитой тюрьмы, превра-
щенной ныне в следственный изолятор сложно, 
но приходится.

Почти полтора года рассматривалось уголов-
ное дело. Постепенно вскрывалась вся подногот-
ная этой откровенной фальсификации. К концу 
процесса даже у самых критически настроенных 
скептиков не осталось сомнений в невиновности 
Цыбко. У всех, кроме судьи…

Жарким летом 
в Озерске

Как начиналась эта громкая история, потряс-
шая до самого основания всю властную верти-
каль Челябинской области? Какие цели пресле-
довала, и какое отношение к ней имеет Цибко?

Для ответа на эти вопросы придется вернуть-
ся на несколько лет назад. Летним днем 21 июня 
2012 года сотрудники ФСБ по обвинению в хи-
щении средств арестовывают в городе Озерске 
Челябинской области группу местных руководи-
телей.

В их числе оказались глава администрации 
Евгений Тарасов, его заместители Валентин Гу-
нин и Елена Крылова. Все трое выходцы из го-
рода Магнитогорска, годом ранее поступившие 
на работу в администрацию Озерска.

Жили они здесь роскошно. Тарасов, напри-
мер, занимал целый этаж в гостинице. Летал 
на отдых в Чехию и на Маврикий, лечился в Гер-
мании, проигрывал крупные суммы в казино.

А также в числе расхитителей оказался и ди-
ректор муниципального предприятия коммуналь-
ного хозяйства ММПКХ Константин Новиков. Наи-
более пострадавший участник в этой кампании. 
Подельники обращались с ним, мягко говоря, 
невежливо.

Тарасов, например, просто грозил разбить 
голову битой. С подобной публикой связываться 
себе дороже. Но должность директора, несмотря 
на все унижения, оказалась для него важнее ин-
тересов предприятия. И Новиков стал активным 
участником хищения.

Причина ареста по нынешним временам 
банальна —  хищение в составе организованной 
группы. В течение нескольких месяцев, начиная 

с октября 2011 года, оперативники ФСБ контро-
лировали весь процесс подготовки и совершения 
преступления, прослушивая телефонные перего-
воры и фиксируя каждый шаг обвиняемых. Но по-
чему не вмешались? Так и осталось неясным.

В орбиту наблюдения попал и тогдашний 
глава Озерского городского округа —  Александр 
Калинин, ранее возглавлявший местный отдел 
ФСБ. Следить за бывшим начальником! Это, на-
верное, тайная мечта для многих чекистов. Арест 
Тарасова для Александра Калинина явился пол-
ной неожиданностью.

В этот день на импровизированной пресс-
конференции у входа в администрацию он вы-
глядел подавленным и растерянным. С бывшим 
коллегой работники ФСБ свои действия явно 
не согласовывали.

Как украсть 
миллионы?

Судя по материалам уголовного дела, схема 
выявленного хищения оказалась на удивление 
проста. В Озерском округе возникла потреб-
ность в разработке схемы теплоснабжения. Этим 
решили воспользоваться Тарасов и соучастники. 

В качестве исполнителя без всяких конкурсов, 
на основе устной договоренности привлекли рас-
положенный в Озерске филиал проектного инсти-
тута ОАО «ГСПИ» —  УПИИ ВНИПИЭТ.

Специалистов нужного профиля здесь 
не было и ранее разработкой схем теплоснаб-
жения заниматься институту не приходилось. Как 
выяснилось в будущем, выполнить эту схему они 
так и не смогли. Работу, проделанную в филиале 
ВНИПИЭТ, в дальнейшем пришлось забраковать 
и схему теплоснабжения заказывать заново.

На подготовку схемы теплоснабжения вы-
делялось 25 миллионов 800 тысяч рублей. Эти 
средства снимались со счетов ММПКХ и перево-
дились на счет фирмы-посредника ООО «Урал-
ТехноСтрой» в документах сокращается как 
ООО «УТС».

Предприятие представляло собой номиналь-
ное юридическое лицо, хозяйственной деятель-
ности не вело, существовало исключительно для 
движения финансовых средств.

Между ММПКХ и ООО «УТС» был заключен 
фиктивный договор от 28.11.2011 г. Согласно 
ему ООО «УТС» выступило подрядчиком и бра-
ло на себя обязательство разработать схему те-
плоснабжения по Озерскому городскому округу. 
Цена договора с учетом НДС составляла 25 мил-

лионов 800 тысяч рублей. Фактически ООО «УТС» 
никаких работ по этому договору не выполняло 
и не должно было выполнять.

Еще один договор 21.11.2011 г. был заклю-
чен между ООО «УТС» и филиалом ВНИПИЭТ. 
В соответствии с ним уже филиал проектного 
института выступал подрядчиком и брал на себя 
обязательство разработать схему теплоснабже-
ния Озерского городского округа.

Только сумма договора составляла уже 3 379 
921 руб. 20 копеек с учетом НДС. Таким образом, 
материальный ущерб составил сумму в 22 420 
078 рублей 80 копеек, что является особо круп-
ным размером.

Перечисления средств из ММПКХ на счет 
ООО «УТС» происходили в период с 28 ноября 
2011 до 11 марта 2012 г.

Наиболее активно с 28.11.2011 г. 
по 29.12.2011 г. За пределами этого периода 
с 16.02.2011 по 19.04.2011 произошло еще не-
сколько перечислений. В том числе последнее 
19 апреля 2011 на счет некоего ООО «Урал-
ПромКомплект». Аналогичной номинальной ор-
ганизации. В общей сложности на сумму 25 800 
000 рублей.

Очень своеобразно происходил платеж в фи-
лиал ВНИПИЭТ. Средства перечислялись со счетов 
мнимых должников ООО «УТС» —  ООО «Орбита —  
Сервис» 30.12.2011 и 11.01.2012 и ООО «Бар-
тек —  Трейд» 22.03.2012 и 11.04.2012 г.

Директором ММПКХ Новиковым 5 апреля 
2012 года были подписаны фиктивные акты сда-
чи —  приемки выполненных работ с ООО «УТС» 
и приняты несуществующие работы на сумму 
25 800 000 рублей.

При этом 23.03.2012 были подготовлены 
и подписаны акты сдачи —  приемки выполненных 

Западня для сенатора
Михаил Васютин, г. Озерск

1Евгений Тарсов в суде. Фото ura.ru

Приговор в отношении Цибко поражает 
своей абсурдностью. Бывший сенатор, 
конечно, не ангел. На вершинах 
российской политики таких не бывает. 
Но он осужден за то, что не совершал.
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работ на сумму 3 379 921 рубль 20 копеек между 
ООО «УТС» и филиалом ВНИПИЭТ.

Оставшиеся 22 420 078 рублей 80 копеек ру-
блей и стали объектом хищения. Между кем и как 
они распределялись? Этот вопрос так и остался 
до конца не выясненным. Часть средств исполь-
зовалась для оплаты услуг при их обналичива-
нии. На этом этапе появляются несколько новых 
участников.

Действующие лица 
и исполнители

Основную организаторскую роль в данной 
истории выполнил Валентин Гунин. Именно он 
по указанию Евгения Тарасова занимался поис-
ком предприятия —  посредника, для этой роли 
и потребовалось ООО «УТС».

С этой целью Валентин Гунин обратился 
к знакомой ему жительнице Магнитогорска Ла-
рисе Разенковой. Женщина с характером. При 
обыске у нее обнаружили пистолет. Как следует 
из пояснения, якобы, он был случайно найден 
в начале июня 2012 года возле гаража.

То есть незадолго до обыска. Буквально 
на днях. Хотела сообщить в милицию, но из-за 
большой загруженности на работе не смогла это-
го сделать.

А вот пистолет подобрать смогла. Интересно, 
интересно. Суровые дамы живут в Магнитогор-
ске. Пистолеты в гаражах находят. О дальней-
шей судьбе пистолета информации нет. Об от-
ветственности Разенковой за его хранение тоже.

В свою очередь, она привлекла еще одного 
общего знакомого Валерия Зуева. Располагая 
обширными связями именно Зуев и предоставил 
необходимые реквизиты ООО «УТС».

Валерий Зуев предоставил следствию под-
робные показания. Через посредников он орга-
низовал обналичивание средств, поступавших 
на расчетный счет ООО «УТС». За услуги посред-
ники удерживали 8% от общей суммы, в том чис-
ле 0,5% составила стоимость услуг Зуева.

Всего Зуеву посредники передали около 20 
миллионов рублей. Из которых 10 миллионов он 
передал Разенковой в ходе трех встреч. В нача-
ле декабря 2011 года на ее квартире и два раза 
в различных районах города Магнитогорска в на-
чале 2012 года.

Еще 10 миллионов непосредственно Гуни-
ну с которым тоже встречался трижды. Дважды 
у поселка Шершни при выезде из города Челя-
бинска и однажды вблизи села Уйское в начале 
декабря 2011 года. Разенкова также передавала 
полученные средства Гунину и дважды знакомому 
Тарасова Николаю Асанову. За помощь Гунин вы-
платил ей 100 тысяч рублей.

Таким образом, обналичено оказалось около 
20 миллионов рублей. Запомним эту цифру.

В показаниях Валентина Гунина эта циф-
ра меняется неоднократно. На допросе 9 июля 
2012 года он называет цифру в 17 миллионов 
рублей. Все обналиченные средства передава-
лись Тарасову.

Но на допросе 31 августа 2012 года появ-
ляются новые суммы и новые сведения. Сумма 
обналиченных средств вырастает уже до 20 мил-
лионов рублей. Кроме того, на этом допросе Гу-
нин впервые заявляет, что по просьбе Тарасова 
относил деньги суммой примерно 8 миллионов 
рублей в служебный автомобиль Цибко.

Однако на допросе 24 января 2013 года Гунин 
сообщает новые обстоятельства. На сей раз —  он 
заявляет, что средства в размере 18–20 милли-
онов рублей полностью передавались Тарасову.

Давая показания на судебном заседании 
26 апреля 2016, он называет уже четвертую циф-
ру —  20, 5 миллионов.

Различия существенные и их трудно объ-
яснить простой забывчивостью. С учетом 8% 
комиссионных обналичено могло быть пример-
но 20,5 миллионов рублей. Последняя цифра, 
по версии Гунина, выглядит более достоверной.

По просьбе Тарасова Николай Асанов передал 
2 миллиона рублей от Разенковой тогдашнему 
главе Магнитогорска Евгению Тефтелеву, давне-
му знакомому семьи Тарасовых. Таким образом, 
в распоряжении Евгения Тарасова должно было 
оказаться примерно 18,5 миллионов рублей. 
На этом пока и остановимся.

А это уже не смешно!
Но какова дальнейшая судьба похищенных 

средств? Вот здесь начинается самое интерес-

ное. На самом первом допросе Тарасов 22 июня 
2012 года сообщает, что примерно в октябре 
2011 года у него возник умысел на хищение де-
нежных средств ММПКХ при разработке схемы 
теплоснабжения.

С этой целью он поручил Гунину найти фирму, 
через которую будут обналичиваться денежные 
средства ММПКХ. Елена Крылова должна была 
контролировать перечисление средств. Подготов-
кой всех фиктивных документов занимался Гунин.

Разница денежных средств, которую Тара-
сов собирался похитить, составляла пример-
но 18 миллионов рублей. В период времени 
с 29.11.2011 по 19.04.2012 Тарасов контролиро-
вал действия Гунина и Крыловой по поступлению 
денег. В общей сложности со слов Тарасова, он 
получил от Гунина порядка 18 миллионов рублей. 
Каким образом он распорядился похищенными 
деньгами, Тарасов в тот момент утверждал, что 
не помнит. Спустя три месяца после совершения 
хищения он не помнил!

Пожалуй —  это был единственный допрос, 

на котором Тарасов давал более или менее прав-
дивые показания. Аналогично, более или менее 
достоверное объяснение дает Гунин на допросе 
9 июля 2012.

А вот дальше начинается настоящий детектив 
с элементами фантастики. Читать становится все 
интереснее. Особенно, когда видишь, как посте-
пенно создается фальсификация будущего обви-
нения против Цибко.

Но зачем это было нужно? Все очень просто. 
Константин Цибко и еще одна будущая жертва 
судебного преследования Николай Сандаков вхо-
дили в ближайшее окружение бывшего губер-
натора Челябинской области Михаила Юревича. 
Главным свидетелем обвинения в обоих случаях 
явился один и тот же человек —  Евгений Тарасов.

Синдром «дорожной 
революции»

Три с половиной года губернаторства Юре-
вича запомнились двумя процессами —  бурным 
жилищным и дорожным строительством и непре-

рывными конфликтами с областными правоохра-
нителями. В итоге конфликт Юревича и силови-
ков стал темой обсуждения даже на федеральном 
уровне.

Михаил Юревич —  человек состоятельный 
и самостоятельный. Долларовый миллиардер. 
В политику пришел из бизнеса, которым начал 
заниматься еще в 1991 году. Он привык дей-
ствовать так, как считал нужным. В сложившуюся 
в области расстановку сил и распределение сфер 
влияния он ворвался как бульдозер. Непосред-
ственно задев интересы многих заинтересован-
ных лиц.

Чего стоила одна знаменитая «дорожная ре-
волюция»! Результат очевиден. В Челябинске 
в кратчайшие сроки сформирована очень при-
личная дорожная сеть, которая позволяет пере-
двигаться по миллионному городу практически 
без пробок.

Для сравнения —  в соседнем Екатеринбурге 
транспортный коллапс регулярно просто парали-
зует уличное движение. Более или менее сво-
бодно перемещаться по городу возможно только 
пешком или на велосипеде.

Километровые пробки на улицах и мчащиеся 
по трамвайным путям автомобили в Екатерин-
бурге стали явлением привычным. Реализовать 
в городе свой вариант «дорожной революции» 
здесь не смогли или просто не захотели.

А теперь только представьте, сколько влия-
тельных лиц в области оказались ущемлены в ре-
зультате «бульдозерной» тактики Юревича? Месть 
была неизбежна. И сегодняшняя ситуация вокруг 
Юревича —  это следствие. А Цибко стал просто 
звеном этого противостояния. Другого объясне-
ния трудно придумать.

Даже по материалам допросов Тарасова вид-
но, что следствие первоначально пыталось найти 
компрометирующие материалы и на Юревича, 
но в итоге сосредоточилось на Цибко.

В чем причина неоднократных резких изме-
нений в показаниях Тарасова? Возможно, объ-
яснение лежит в том, что еще 30 июля 2011 он 
обратился с ходатайством о заключении с ним 
досудебного соглашения о сотрудничестве к тог-
дашнему прокурору Челябинской области Алек-
сандру Войтовичу.

Уже 1 августа досудебное соглашение о со-
трудничестве с ним было заключено. А 8 августа 
и Гунин обратился с аналогичным ходатайством. 
14 августа соглашение заключено и с ним.

В чем же заключалась суть соглашения? 
Да все очень просто. Они обязуются дать пока-
зания в отношении лица занимающего высшую 
государственную должность от Челябинской об-
ласти, которому Тарасов передавал похищенные 
из ММПКХ средства.

Калини дает пояснения прессе. Фото news.mail.ru

Изъятие документов при аресте ТАРАСОВА. Фото dostup1.ru

Гунин и Тарасов значительную часть 
своих показаний в зале суда давали 
по прямому указанию со стороны
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Версии Тарасова
Фамилия Цибко в тексте соглашений не зву-

чит, но сразу понятно о ком идет речь. Как со-
общает Тарасов, на выборы данному лицу было 
передано 18 млн рублей. И называет места, вре-
мя и суммы передачи средств. Все очень туманно 
и нечетко. Судите сами.

Передано указанному лицу при следующих 
обстоятельствах:

6–8 млн рублей в ноябре 2011 в Озерске 
у здания администрации;

3 млн в Екатеринбурге в ресторане (или 
5 млн рублей) —  дату не указывает;

1,7 млн рублей в декабре 2011 в Озерске;
примерно 500 тысяч рублей в конце января 

2012 в Озерске;
примерно в конце января —  начале февраля 

2012 еще 4 млн рублей.
И это все. Со времени описываемых событий 

прошло всего полгода, но Тарасов не может ука-
зать ничего конкретного.

Он обязуется подтвердить указанные факты 
на очной ставке, принять участие в оператив-
но —  розыскных мероприятиях и дать показания 
о других совершенных преступлениях указанным 
лицом.

В дальнейшем Тарасов свои показания менял 
неоднократно. Но на этих сбивчивых и противо-
речивых сведениях и построено все обвинение 
Цибко.

Протокол допроса Тарасова от 3 авгу-
ста 2012 года сообщает принципиально новую 
информацию. С его слов примерно в конце 
2010 года с помощью депутата Государственной 
Думы Марселя Юсупова он познакомился с Кон-
стантином Цибко, на тот момент членом Совета 
Федерации.

Примерно в конце января 2011 года Цибко 
предложил Тарасову занять должность главы ад-
министрации Озерского городского округа и он 
согласился. На тот момент никаких условий Циб-
ко не ставил.

Но в июле 2011 года на очередной встрече 
с Цибко на улице в центре Челябинска, Цибко 
высказал просьбу, что ему необходимо предо-
ставить денежные средства в сумме от 15 до 30 
миллионов рублей на выборы. Данную просьбу 
Тарасов воспринял как указание, поскольку по-
нимал, что его дальнейшая карьера зависит 
от Цибко.

Таким образом, по новой версии Тарасова, 
хищение средств ММПКХ было организовано 
с целью передать их в дальнейшем Цибко на вы-
боры. В общей сложности 18 миллионов рублей.

Обратим внимание, что со слов Тарасова 
впервые Цибко заговорил с ним о деньгах на вы-

боры в июле 2011 в Челябинске. Увидим потом, 
как причудливо менялась картина событий.

Дальнейшие события, по версии Тарасова, 
развивались следующим образом. Гунин передал 
ему в конце ноября 2011 примерно 6–8 милли-
онов рублей. В начале декабря около 3–5 мил-
лионов рублей. В середине или конце декабря 
1,7 млн рублей. В конце января около 500 тыс. 
рублей. И около 4 млн рублей в начале февраля. 
Точнее сказать он не смог. Итого Гунин передал 
Тарасову некую сумму в диапазоне примерно 
15,2–19,2 млн рублей.

Деньги и их судьба
В протоколах допросов Тарасов утверждает, 

что передавал их Цибко следующим образом:
Примерно 6–8 млн рублей передал лично 

Цибко в конце ноября 2011 года в здании ад-
министрации округа в коридоре возле своего 
кабинета. При передаче никто не присутство-
вал. Деньги находились в черной полимерной 
папке.

Примерно 3–5 млн рублей в начале декабря 
2011 года в гостинице «Париж» в городе Озер-
ске, в номере расположенном на втором этаже. 
При передаче никто не присутствовал. Деньги на-
ходились в черном полимерном пакете.

В середине или конце декабря 2011 года 
передал 1,7 млн рублей у ресторана «Баргаш-
тайн», в городе Челябинске. При передаче никто 
не присутствовал. Деньги были в пачке, перемо-
таны резинкой.

В конце января 2012 г. на улице возле какого-
то ресторана в Озерске передал 500 тыс. рублей. 
Деньги были в пачке, перемотаны резинкой. При 
передаче никто не присутствовал.

Примерно 4 млн рублей в начале февраля 
2012 года у здания администрации в Озерске 
положил в багажник служебного автомобиля «Ка-
диллак» или «Вольво». Водитель сидел в маши-
не и Цибко попросил водителя открыть багажник 
и Тарасов положил черный пакет с деньгами 
в багажник.

Со слов Тарасова о передаче средств Цибко 
знал Гунин, но деталей он не знал. Каким обра-
зом распорядился Цибко якобы полученными им 
средствами, Тарасов не знал.

Жуть! На что уходят деньги муниципального 
предприятия. Кошмар!

Тарасов —  
новая версия

Еще одна, совершенно новая картина собы-
тий появляется в протоколе допроса Тарасова 

от 27 августа 2012. Вчитайтесь! Здесь столько 
всего накручено!

Он сообщает, что в начале июня 2011 ему 
позвонил Цибко и в очередной раз дал понять, 
что назначение Тарасова состоялось только бла-
годаря его усилиям. При этом произнес дослов-
но: «Вникаешь, какие мысли?» и «Думай на чем 
можно заработать, будут выборы».

Сказанное Цибко было воспринято Тарасо-
вым, как призыв к действиям, направленным 
на получение денежных средств. В том числе 
незаконным путем для последующей передачи 
Цибко.

В июне 2011 Цибко приезжал в Челябинск. 
Тарасов встретился с ним наедине. Но где про-
ходила встреча не помнит. Цибко спросил до-
словно: «Какие планы сейчас ты видишь. На чем 
можно в Озерске заработать?»

Тарасов ответил, что заработать можно 
за счет средств муниципальных предприятий, 
а также сказал, что будет прорабатывать различ-
ные варианты.

Со слов Тарасова они оба понимали, что речь 
идет о «зарабатывании» денежных средств неза-
конным путем. Цибко заявил дословно: «Самое 
главное, чтобы никто не знал. Со временем твоих 
людей отблагодарим». Это было воспринято как 
указание ускорения вопроса по получению де-
нежных средств, в том числе незаконным путем 
для Цибко.

В конце июня —  начале июля 2011 Цибко 
прибыл в Озерск. В ходе общения, которое со-
стоялось вблизи администрации города, на тер-
ритории озерского парка Цибко опять дал понять, 
что назначение на должность стоило ему много 
сил.

Тарасов спросил, как он должен его за это 
отблагодарить. На что Цибко ответил, что он 
должен будет ему лично передать наличными де-
нежные средства порядка 5–10 млн рублей. При 
этом Цибко спросил дословно: «Откуда возьмешь 
деньги?»

Тарасов ответил, что деньги можно получить 
за счет продажи муниципального имущества. 
При разговоре никто не присутствовал. Сказан-
ное Цибко было воспринято Тарасовым как вы-
могательство за содействие в назначении его 
на должность.

В сентябре 2011 Тарасов находился в Мо-
скве, где встретился с Цибко в районе «Чистые 
пруды». Общение проходило в автомобиле Цибко 
марки «Мерседес —  бенц».

После того, как он попросил своего води-
теля выйти Цибко произнес дословно: «Сейчас 
я буду появляться в Челябинске и Озерске часто. 
Поэтому нужно мне будет много денег. Будут 
выборы. Деньги нужны под выборы. Это очень 

нужно губернатору Челябинской области Юре-
вичу и мне».

Тарасов ответил, что деньги готовит, имея 
в виду схему хищения средств с ММПКХ. Ска-
занное Цибко было им воспринято как необхо-
димость передачи денег Цибко под видом под-
готовки предстоящих выборов.

Отвлечемся немного от этого полета фанта-
зии. Выглядит неубедительно. Иметь в виду схе-
му хищения с ММПКХ в сентябре 2011 Тарасов 
просто не мог. Как показано выше информация 
о необходимости подготовить схему теплоснаб-
жения появилась только в октябре 2011. И толь-
ко после этого возникла схема хищения через 
подставную фирму.

Обратите внимание, что ни в одном из про-
токолов 2012 года Тарасов нигде не упоминает 
о встрече в июле 2011 года в ресторане «Грузин-
ский двор» с участием Тарасова, Цибко и Санда-
кова. По версии обвинения и показаниям Тарасо-
ва на судебном процессе Цибко, именно на этой 
встрече ему и поступило предложение от Цибко 
о выплате взятки за содействие в назначении.

Но этот эпизод появляется на свет только 
в 2014 году! А в протоколах 2012 года о «Гру-
зинском дворе» нет и слова. Как объяснить этот 
феномен? Очевидно, что следствием была пред-
принята попытка одним разом «убить двух зай-
цев». С помощью Тарасова выдвинуть обвинения 
и против Цибко, и против Сандакова.

А заготовленную версию событий Тарасов 
послушно подтвердил и повторил в суде. Но вот 
незадача. Водитель Тарасова в суде пояснил, что 
в этот день возил его на базу отдыха недалеко 
от Озерска. Маршрут подтвержден путевым ли-
стом. А вот в «Грузинский двор», расположенный 
в селе Кузнецком, они даже не собирались.

Как ни странно, но озерский суд воспринял 
на веру показания Тарасова, но не принял к све-
дению слова его водителя.

О «всесильном» 
Цибко

Противоречивые рассказы Тарасова на этом 
не закончились. С его слов Цибко неоднократ-
но предлагал «зарабатывать» на оказании услуг 
по содействию в продвижении сторонним пред-
принимателям бизнеса на территорию города 
Озерска из расчета получения им 50% от при-
были и последующим получением Тарасовым 
своей доли.

Тарасов утверждает, что с осени 2011 на-
чал платить деньгами похищенными из ММПКХ. 
О том, что средства похищены Цибко знал. В но-
ябре 2011 —  январе 2012 при передаче очеред-
ной суммы он поинтересовался, откуда деньги 
и Тарасов ответил, что это деньги ММПКХ.

Цибко неоднократно ему говорил, что если 
будут проблемы с правоохранительными органа-
ми, то он их решит при содействии губернатора 
Юревича.

Приблизительно в феврале 2012 Цибко 
в очередной раз прибыл в Озерск и пригласил 
Тарасова и Калинина посетить один из рестора-
нов Екатеринбурга. В ресторане Цибко, находясь 
наедине с Тарасовым, в очередной раз намекал 
ему, что ему нужны деньги. Он намеревался по-
менять свой автомобиль на новый.

Еще одну версию событий неожиданно из-
ложил Гунин на судебном заседании 12 апреля 
2016 года. С его слов, в конце августа или на-
чале сентября 2011 года в кабинете Тарасова 
произошла встреча между Тарасовым, Гуниным 
и Цибко. На этой встрече Цибко не только вновь 
подтвердил необходимость передачи ему денеж-
ных средств в оплату за назначение, но и выска-
зал еще ряд пожеланий по получению средств 
в Озерске.

Ни на одном из допросов Гунин ранее об этой 
встрече не упоминал. Ничего не говорит о ней 
и Тарасов. Очевидно, что эта трактовка появи-
лась уже накануне судебного заседания и была 
предложена Гунину для дачи показаний. Что на-
водит на мысль, что Гунин и Тарасов значитель-
ную часть своих показаний в зале суда давали 
по прямому указанию со стороны.

Вот на основании этих противоречивых и вза-
имоисключающих показаний Тарасова и Гунина 
и появилось на свет уголовное дело Константина 
Цибко. О том как проходил судебный процесс 
и какие интересные обстоятельства на нем об-
наружились, стоит поговорить еще не раз.

Николай Сандаков в суде. Фото 31tv.ru
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Пока не зайдешь в лес, кажется, что это 
уютное зеленое место, предназначенное 
специально для проживания человека, 
или для отдыха. Но при ближайшем 
рассмотрении оказывается, что далеко 
не каждый лес, лесок или даже группа 
деревьев ждет вас с распростертыми объ-
ятьями. При более близком знакомстве с 
лесной местностью оказывается, что су-
ществуют множественные детали в виде 
рельефа, водоемов, растений, насекомых 
и животных, которые издалека не видны. 
Только тогда, когда проживешь несколько 
лет в таком месте, появляется реальная 
картина местной действительности.

В 
лесу с названием МСМ я оказался в 
1979, и он поначалу казался мне (про-
сто) очень сложным для понимания. Все 
люди очень умные, активные, творче-

ские, хорошо обеспеченные (квартира, машина, 
зарплата), с разнообразными интересами. Впи-
саться в такую семью очень хотелось. 

Но потихоньку юношеский максимализм сме-
нялся взрослым реализмом. Затем и вовсе на-
ступил день Ч. Чернобыль вскрыл нулевые зна-
ния специалистов МСМ в области безопасности, 
человеческого общения. За неделю переворачи-
валось сознание у академиков, за месяц доктор 
наук приходил к выводу, что его знания стоят не 
больше, чем у заготовителя веников для телят. 
Люди, считавшие себя великими гуманистами, 
вдруг поняли, что Иуда против них – святейший 
человек. Борцы за правду и справедливость от 
страха потеряли дар речи. 

Но была и такая категория людей, которые 
воспринимали аварию как должное. Они всю 
свою рабочую жизнь видели множество мелких 
Чернобылей, и ничего нового в том, что человек 
не может совладать со стихией, в 20 миллионов 
раз более мощной, чем тротил, для них не было.

Мой шеф с 1964 года работал с этой стихией. 
Близкое знакомство с такими материалами на-
кладывает отпечаток на личности. Никаких при-
знаков метаний, хвальбы, неадекватного отноше-
ния к опасности, пренебрежения к подчиненным. 
Четкое понимание значения роли руководителя, 
ответственность, твердые убеждения, основан-
ные на большой практике и хороших теорети-
ческих знаниях. Многие нештатные ситуации, 
которые грозили безвозвратной потерей продук-
та, он разрешал, как обыденность. (Как потом 
оказалось, очень многие аварии уже были на его 
глазах, и нужно было просто о них не забывать, 
понимать причины, их вызвавшие)

Первый мой (наш с коллегой) спор с ним был 
в 1992, когда уже забылся Чернобыль. Но тогда 
значительно актуальней было иметь картофель 
и вяленую рыбу для того, чтобы не опухнуть с 
голоду «бывшим». 

Спор был по поводу внедрения в производ-
ство изобретения. Оно позволяло в 10, или даже 
в 30 раз сократить время на переработку ОЯТ. 
Причем, не какого-то банального остывшего ОЯТ 
ВВЭР или РБМК, или еле-еле теплых урановых 
блочков, а свежего специализированного топлива 
высокопоточных реакторов, имеющих выгорание 
50-90%. В таком ОЯТ от стартового тяжелого ме-
талла ничего не оставалось, только молекулярная 
пыль и энерговыделение, которое разогревало 
топливо на воздухе до белого каления. 

При работе на номинале АЗ исследователь-
ского реактора имеет объемное энерговыделение 
до 2 МВт/л, а в мясе твэл достигает 20 МВт/л 
в штатных твэл. Это сделано для того, чтобы 
быстрее получить необходимую Сна, обосновать 
материал или топливную композицию. Специ-

ализированные твэл, стоящие на максимальном 
потоке на входе охлаждающей воды, имеют в 
разы большее энерговыделение. За первые 3 
дня в твэл после остановки энерговыделение 
падает в 1000 раз, то есть составляет 20 кВт/л. 
Это, примерно, в 20 раз больше, чем удельное 
энерговыделение у бытового утюга. Без теплоот-
вода такой материал разогревается так, что ис-
паряется любой материал.

Работы на небольших массах реальных ма-
териалов показали, что новое оборудование без 
проблем выдерживает все радиационные нагруз-
ки, получается резкое снижение расхода реаген-
тов и гремучих газов, снижаются потери целевого 
материала. 

Мой коллега – ровесник шефа, сам заслу-
женный изобретатель, автор сотен работ, просто 
бесился, когда его технологию отклоняли. Он (со 
своей группой) потратил на ее разработку деся-
ток лет, устранил все технические препятствия, и 
теперь оставалось только одно – сломить сопро-
тивление начальника. Я поддерживал его всяче-
ски, так как понимал, что время в радиохимии – 
это деньги в квадрате. Мало того, что на целые 
недели сокращается время переработки, за эти 
сэкономленные дни не происходит распада це-
левого продукта, за это время можно получить 
фракции с новыми видами изотопов, получить 
новые изотопно-чистые препараты, которые при 
медленной технологии просто уходят в слив или 
распадаются в дочерние продукты. 

Отказ от скоростной технологии звучал 
дико – нужно думать о социальных проблемах, 
сегодня это главное, отвечал шеф. Лебедь рак 
и щука не так бились в разные стороны, как мы. 

— Какие социальные проблемы ты решаешь? 
О чем вообще речь? Кого ты облагодетельству-
ешь? Что-то раньше никакого благородства мы за 
тобой не замечали.

— Вы многого не замечаете и мало чего по-
нимаете. 

— Объясни, ведь ты нас не за тупых держишь. 
— Хорошо. Давайте заключим с вами договор. 

Как только вашу технологию внедряем, вы будете 
уволены. Если согласны – я начинаю работы по 
замене оборудования, а вы сдаете (спец)продук-
ты и дела преемникам.

Мне было совсем мало лет, и терять рабо-
ту через 2-3 месяца не хотелось. Социальный 
пример был очень актуален – в то время моей 
зарплаты радиохимика не хватало временами на 
еду, и я кормил жену и детей банальным брако-
ньерством и картошкой с участка тестя. Все ру-
ководители в один голос говорили, что Атомпром 
в ближайшие годы, или даже месяцы загнется, 
ищите себе работу за охраняемым периметром. 

— Что ты себе позволяешь! Как ты можешь 
увольнять людей, которые 30 лет беззаветно ра-
ботали на МСМ! – не унимался мой коллега.

— Нет больше министерства. Нет больше 
союза. Есть только благодетели из-за океана, 
которые в знак глубокого уважения согласны по-
купать ваш залежалый продукт. Давайте их не 
будем подводить.

— Да ведь они покупают в 100 раз дешевле, 
чем нам платил СССР! Это воры и убийцы, это 
стервятники, акулы империализма, которые за 
копейки скупают остатки умершей великой дер-
жавы! Как ты вообще смеешь торговать нашими 
знаниями, нашими изделиями, нашими жизнями, 
наконец! 

— Ваш неликвид сгниет в любом случае, так 
почему не продать его, хотя бы за 1% от номина-
ла? А нам дают иногда и 10% от себестоимости. 
Этого вполне хватит, чтобы платить зарплату и 
реактору, и химикам. Реакторы скоро рассыпят-
ся, оборудование сгниет, Россия у нас ничего ни-
когда не купит. Предлагаемая цена вполне подхо-
дит для того, чтобы весь бывший коллектив МСМ 
мог существовать десяток лет, а то и два. А за 
двадцать лет твой наставник что-нибудь откроет, 
а мы спокойно будем почивать на пенсии.

— Так почему же мы не можем внедрить но-
вую технологию, ведь она позволит нам много-
кратно снизить издержки! 

— Мой старый друг. Чтобы модернизировать 
производство необходимо время и деньги. Те 
деньги, которые нам платят покупатели из-за 
океана, не подразумевают внедрение новых тех-
нологий и установку нового оборудования. Они 
строго рассчитаны на то, чтобы мы продержались 
до исчерпания ресурса реакторов, и не смогли 
больше ничего построить, ничего развить. Осно-
ва нашего бизнеса – советский реактор, и вме-

сте с его остановом все наши красивые зарплаты 
уйдут, канут в лету. Не надо показывать нашим 
хозяевам, что мы умеем думать и изобретать, 
они должны знать, что мы умеем только четко 
выполнять приказы. 

Как вы не поймете, пастыри вы мои, что ваше 
стадо баранов сдохло и распадается по закону 
распада. А тут люди вам живые деньги предлага-
ют. Помните. Если ты внедряешь новое оборудо-
вание, которое позволит сократить персонал, то 
ты первый будешь сокращен. Understand? 

— Verstehn. 
— И еще одно – у наших покупателей нет 

в планах, что мы разовьем свой бизнес. У них 
в планах отвлечь нас от дела, прекратить соб-
ственные разработки. Не забывай – они завоева-
ли нас, они победители. А победителей не судят. 
Скажи спасибо, что они нас всех не уничтожили 
физически, а дали возможность поработать на 
великую державу. 

Спор то уходил от основной темы, то прибли-
жался. Стали появляться аргументы типа «высоко 
сижу – далеко гляжу, тебе снизу не видать», и 
«разуй глаза и подойди поближе».

В перерывах спора выходили покурить. Шеф 
показал мне на лаборантку – посмотри, баба жи-
вет без мужа, растит двоих сыновей. Она и так 
уже отвергнутая, никакого просвета в будущем у 
нее нет. А вы предлагаете ее оставить без рабо-
ты, как и еще полсотни человек.

— Короче, слушайте меня. Пока вы не най-
дете, куда трудоустроить 50 человек, которые 
будут сокращены после внедрения вашего изо-
бретения, ко мне с этим вопросом не подходите.

Для успокоения нервов мы пошли вязать сети 
для предстоящей весенней путины. Ничто так не 
восстанавливает душевное равновесие, как моно-
тонная работа с нитками, а тем более под шум 
аппаратов, установленных 30 лет назад. 

— Изобретатель – асоциальный элемент! – 
вертелась в моей голове фраза шефа. 

Когда сеть была связана и посажена на уре-
зы, у нас появилось социальное решение техно-
логической проблемы. Просто мы поняли, что и 
в социальной сфере необходимо новаторство и 
изобретательство.

Весна. Лихие девяностые. ХХ

Не буди лихо, пока…
Размышления о социальных проблемах в МСМ, Атомпроме, Росатоме.Дементий Башкиров 
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Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, отгрузили 
корпус реактора для второго энергоблока Ленинград-
ской АЭС-2.

Контракт на производство и поставку энергетического 
оборудования для ЛАЭС-2, которая возводится для замеще-
ния мощностей действующей Ленинградской АЭС, был под-
писан в 2008 году. В рамках контракта Ижорские заводы   
поставляют строящейся станции корпусное оборудование 
первого контура АЭС для двух энергоблоков: корпуса реак-
торов ВВЭР-1200 с внутрикорпусными устройствами, верх-
ние блоки, компенсаторы давления.

Корпус реактора ВВЭР-1200 и другое корпусное оборудо-
вание для первого энергоблока Ленинградской АЭС-2 Ижор-
ские заводы отгрузили в 2012-2013 году.

Ленинградская АЭС-2 сооружается по проекту АЭС-2006, 
который представляет собой эволюционную доработку хоро-
шо известной и отработанной в России энергетической уста-
новки с водо-водяными ядерными реакторами ВВЭР-1200. 
Проект полностью соответствует рекомендациям МАГАТЭ. 
Срок службы энергоблоков, построенных по проекту АЭС-
2006, увеличивается до 60 лет. 

Ижорские заводы — одно из старейших промышленных 
предприятий России, основанное в 1722 году по указу Петра 
I. Сегодня Ижорские заводы — это современное машино-
строительное предприятие, проектирующее и изготавлива-
ющее оборудование для объектов использования атомной 
энергии, химического и нефтегазового   машиностроения. 

Публичное акционерное общество Объединенные маши-
ностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) — одна из 

ведущих компаний тяжелого машиностроения, специализи-
рующаяся на инжиниринге, производстве и сервисном обслу-
живании оборудования для атомной энергетики, нефтехими-
ческой и нефтегазовой, горной промышленности, а также на 
производстве спецсталей и предоставлении промышленных 
услуг. Производственные площадки ОМЗ находятся в России 
и Чехии. Основным акционером и финансовым партнером 
группы ОМЗ является Газпромбанк (Акционерное общество). 

Ижорские заводы отгрузили 
корпус реактора для второго 
энергоблока Ленинградской АЭС-2


