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Тайны здесь долго 
не живут
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Атомная отрасль СССР создавалась как 
сложная система. Любая система пред-
полагает наличие системообразующего 
фактора, который определяет структуру 
и функционирование системы. Для атом-
ной отрасли конца 40-х и начала 50-х 
годов 20 века таким системообразующим 
фактором являлся ядерный заряд. 

Ц
елью функционирования многочислен-
ных научно-исследовательских инсти-
тутов (НИИ), конструкторских бюро 
(КБ) и промышленных предприятий 
(ПП) было производство необходи-

мого количества расщепляющегося материала 
(U-235 или Pu-239) и изготовления ядерного за-
ряда (Рис. 1).

Под промышленными предприятиями (ПП) 
в этой схеме подразумеваются заводы, строи-
тельные и монтажные организации, горнорудные 
предприятия, химические комбинаты и ядерные 
реакторы, нарабатывающие плутоний-239. В на-
стоящее время эта система называется «ядерно-
оружейный комплекс» (ЯОК).

В 50-х годах 20 века в атомной отрасли была 
создана система для производства судовых ядер-
ных силовых установок для подводного и надво-
дного флота.

Судовые ядерные силовые установки па-
раллельно разрабатывались двух типов —  с во-
до-водяным реактором на медленых нейтронах 
и с реактором на быстрых нейтронах с жидкоме-
таллическим теплоносителем.

Научным центром по разработке корабель-
ной ядерной энергетической с водо-водяным 
реактором установки стала Лаборатория изме-
рительных приборов Академии наук СССР (за-
тем ИАЭ им. И. В. Курчатова) с И. В. Курчатовым 
и А. П. Александровым во главе.

Первые проекты реакторов с жидкометалли-
ческим теплоносителем появились в 1950-х го-
дах, работы велись в СССР и в США.

В СССР разработка реакторов с жидкометал-
лическим теплоносителем проводилась в Физи-
ко-энергетическом институте, научным руково-
дителем проекта стал академик Академии наук 
Украинской ССР А. И. Лейпунский.

Промышленные реакторы для наработки плу-
тония были уран-графитовые с кипящей водой. 

Эти три типа ядерных реакторов стали ос-
новой для создания энергетических реакторов 
в СССР —  ВВЭР, РБМК и БН.

Реакторы ВВЭР и РБМК работали на низкоо-
богащенном уране и имели вполне приемлемые 
экономические показатели для производства 
электроэнергии.

При организации системы по созданию АЭС 
к основным участникам производственной систе-
мы добавился проектировщик в лице АЭП (Ато-
мэнергопроект). Понятно, системообразующим 
фактором в данном с случае является АЭС.

Реакторы на быстрых нейтронах по эконо-
мическим показателям не могли конкурировать 
с ВВЭР и РБМК и должны были остаться лишь 
в судовых энергетических установках. Однако, 
А. И. Лейпунский выдвинул идею замкнутого 
ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ), осущест-
вление которой выдвигало реакторы на быстрых 
нейтронах в лидеры атомной энергетики.

Основным фактором, ограничивающим мас-
штабное развитие ядерной энергетики, является 
ограниченность доступных запасов урана-235. 
Коммерческие запасы урана-235 не превышают 
по своему энергетическому потенциалу запасы 
нефти и не могут кардинально решить энергети-
ческую проблему.

Доля делящегося изотопа уран-235 в при-
родном уране составляет всего 0.7%. Остальные 
99.3% составляет неделящийся изотоп уран-238, 
который идет в отвал.

Оказалось, однако, что при поглощении 
нейтрона неделящийся уран-238 превращается 
в плутоний-239, который является делящимся 
и может «сжигаться» в ядерном реакторе.

Если в активную зону реактора загрузить плу-
тоний-239 и окружить ее зоной воспроизводства 
из урана-238, то при захвате нейтронов, летящих 
из активной зоны уран-238 превращается в «но-
вый» плутоний-239 (Рис. 4).

Часть нейтронов бесполезно поглощается 
конструкционными материалами реактора и про-
дуктами деления в активной зоне. Часть нейтро-
нов теряется при утечке из реактора (Рис. 5).

Отношение количества ядер вновь образо-
вавшегося делящегося материала к количеству 
ядер израсходованного первичного делящегося 
материала называют коэффициентом воспроиз-
водства (КВ).

Организовать расширенное воспроизводство 
ядерного топлива (КВ>1) можно только в реак-
торе на быстрых нейтронах с плутониевым то-
пливом, так как только в этом случае на один 

поглощенный нейтрон генерируется три и более 
нейтронов (Рис. 6).

«Новый» плутоний-239 после определенных 
манипуляций загружается в активную зону и при 
распаде облучает нейтронами новую порцию ура-
на-238.

Таким образом, получаем энергетическую си-
стему, использующую в качестве топлива только 
уран-238, запасы которого 140 раз больше, чем 
запасы урана-235.

АЭС с плутониевым реактором-размножите-
лем должна функционировать в комплексе с ра-
диохимическим заводом, между которыми цирку-
лирует отработавшее и свежее ядерное топливо.

Как уже говорилось, такой топливный цикл 
получил название ЗЯТЦ —  замкнутый топлив-
ный цикл (рис. 7). Название крайне неудачное, 
цикл на самом деле открытый, так потребляется 
уран-238, а выделяются радиоактивные отходы, 
но исторически название закрепилось.

Идея ЗЯТЦ выглядела настолько заманчивой, 
что в 60-х годах 20 века в СССР, США и Фран-
ции приступили к созданию АЭС с реакторами 
на быстрых нейтронах. В СССР это линейка реак-
торов БН-350, БН-600 и БН-800. Реактор БН-350 
в Казахстане на полуострове Мангышлак давно 

остановлен, а БН-600 и БН-800 работают в на-
стоящее время на Белоярской АЭС.

Однако, с самого начала необходимость 
строительства реакторов БН вызывала сомнение. 
Дело в том, что ядерным топливом для этих реак-
торов является не плутоний-239, а уран-235. Так 
как нейтронно-физические и химические свой-
ства у этих элементов различны, то для запуска 
замкнутого ядерного топливного цикла невоз-
можно реакторы БН впоследствии перепрофили-
ровать на работу на плутонии-239. Кроме того, 
создание радиохимического завода для органи-
зации топливного уран-плутониевого цикла даже 
не предполагалось, что, впрочем, естественно 
из-за отсутствия самого плутониевого топлива.

Производственная система создания замкну-
того ядерного топливного цикла должна выгля-
деть следующим образом (Рис. 8).

Однако, плутониевый реактор никто строить 
не собирается. Система не может быть создана, 
так как системообразующего фактора нет. Повто-
рим, что единственный смысл создания реакто-
ров-размножителей состоит в переходе ядерной 
энергетики на уран-238.

Зачем же строились энергетические блоки 
с реакторами БН с топливом на высокообога-
щенном уране, если для создания системы зам-
кнутого топливного цикла нужны плутониевые 
реакторы с комплексом переработки топлива?

Причина, по которой нет плутониевых реак-
торов на быстрых нейтронах, впрочем, весьма 
простая. Их нет, потому что нет плутония-239 
в количестве, необходимом для запуска замкну-
того ядерного топливного цикла.

Для АЭС с реакторомм-размножителем элек-
трической мощностью 1000 МВт масса плуто-
ния-239 в активной зоне должна составлять около 
30 т.

При трехлетней топливной кампании глубина 
выгорания плутониевого топлива составит 10%. 
Более трех лет топливные сборки физически ра-
ботать не могут из-за накопления продуктов де-
ления, температурного и радиационного воздей-
ствия на оболочку тепловыделяющего элемента.

Поэтому не только сборки из зоны воспро-
изводства, но и топливные сборки из активной 
зоны должны после трех лет работы направляться 
на переработку, где невыгоревший плутоний-239 
буден извлечен, очищен и помещен в новые те-
пловыделяющие сборки.

Для возможности переработки отработавшие 
сборки необходимо несколько лет выдержать, 
чтобы уменьшить остаточное тепловыделение. 
Сам процесс переработки и изготовления новых 
тепловыделяющих сборок весьма продолжите-
лен. Таким образом, для возможности запуска 
уран-плутониевого топливного цикла за преде-
лами активной зоны реактора должно находить-
ся в не меньшее количество плутония-239, чем 
в активной зоне реактора. Количественно массу 
плутония-239, необходимую для запуска энерго-
системы мощностью 1000 МВт можно опреде-
лить в 60÷90 т.

Как эта величина соотносится с доступными 
запасами плутония-239?

Различные экспертные оценки определяют 
массу плутония-239, доступного для энергетики, 
как 30÷50 т.

Плутоний-239 нарабатывался для ядерных 
зарядов. Однако, для ядерных зарядов много 
плутония не нужно. Масса плутония-239 в пер-
вой плутониевой бомбе «Толстяк», сброшенной 
на Нагасаки, составляла всего 6.2 кг. В термо-
ядерных боеголовках масса плутония-239 состав-
ляет десятки килограмм.

Сотни тонн плутония-239 содержатся в от-

Мифы и реальность  
«быстрых» реакторовС.В. Коровкин,  

АО «Атомэнергопроект»

Рис.1. Система создания ядерного заряда Рис.4. Схема воспроизводства плутония-239 
в ядерном реакторе

Рис.5. Схема утечки нейтронов из реакто-
ра-размножителя

Рис.6. Зависимость среднего числа нейтро-
нов u(Е), испускаемых при делении, от энер-
гии поглощаемого нейтрона, вызывающего 
деление, для ядер Pu-239, U-235, U-233

Рис.2. Производственная система создания 
судовых энергетических установок

Рис.3. Производственная система создания 
АЭС

Подписка на электронную версию
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работавшем ядерном топливе АЭС, но ни в бли-
жайшей, ни в отдаленной перспективе никто эти 
ядерные отходы перерабатывать не намерен.

Но, допустим, мы нашли количество плу-
тония-239, необходимое для запуска первого 
энергетического комплекса с плутониевым реак-
тором и радиохимическим заводом. Очень важ-
но понять, через какое время первый комплекс 
наработает достаточное количество избыточного 
плутония-239 для запуска второго энергетическо-
го комплекса.

На схеме Рис. 9 показана схема наработки 
избыточного плутония-239 в реакторе-размножи-
теле с коэффициентом воспроизводства К=1.2 
при выгорании топлива 10%.

За время топливной кампании 10% плуто-
ния-239 от первоначального количества выгорит. 
В это же время из урана-238 при КВ = 1.2 за счет 
выгоревших 10% образуется 12% от первона-
чальной загрузки «нового» плутония-239.

Из образовавшихся 12% необходимо 10% 
вернуть в активную зону для работы реактора.

Таким образом, за топливную кампанию за-
ново возникло 2% от первоначальной загрузки, 
равной 100%.

Масса плутония-239, необходимая для запу-
ска нового реактора, появится через время

τ = (100/2) × Т
При продолжительности топливной кампании 

Т = 3 года получаем
Τ = 150 лет
Величина совершенно отрезвляющая. Понят-

но, что ни о каком крупномасштабном распро-
странении реакторов-размножителей в 21 веке 
речи быть не может и никакого существенного 
вклада в энергетический баланс в текущем веке 
АЭС с реакторами-размножителями не дадут.

В последнее время апологеты реакторов-раз-
множителей, понимая сомнительность своей за-
теи, выдвинули идею двухкомпонентной атомной 
энергетики, топливный цикл которой объединяет 
АЭС с реакторами ВВЭР и промышленно-энерге-
тические комплексы с реакторами-размножителя-
ми. Как всякий гибрид, эта схема имеет недостатки 
обоих топливных циклов, не решая ни проблему 
ограниченности запасов урана-235, ни проблему 
утилизации отработавшего ядерного топлива.

Но самой главной проблемой создания как 
ЗЯТЦ с реакторами-размножителями, так и двух-
компонентной атомной энергетики является от-
сутствие даже экспериментального плутониевого 
реактора с зоной воспроизводства, на котором 
можно отработать технологию расширенного вос-
производства ядерного топлива.

Введенный в эксплуатацию несколько лет 
назад реактор БН-800, планируемые реакторы 
БРЕСТ, БР-1200 и БН-1200 предназначены для 
работы на уране-235. Каков смысл сооружения 

подобных объектов? Непонятно. В экономическом 
отношении они намного дороже АЭС с ВВЭР. Сжи-
гать же высокообогащенный уран для получения 
электроэнергии вообще полная бессмыслица.

Впрочем, смысл существования этих реакто-
ров появился с возникновением такой темы, как 
MOX-топливо.

В 2000 году между США и Россией был под-
писан договор о сокращении ядерных боеголовок, 
извлечении из них оружейного плутония и утили-
зации его в количестве 34 тонны с каждой стороны.

Казалось, вот шанс для апологетов реакто-
ров-размножителей построить наконец плутони-
евый реактор и сделать первый шаг к уран-плу-
тониевому топливному циклу!

Но дальше началась полная фантасмагория. 
Извлеченный из боеголовок плутоний предпола-
гается смешивать с ураном (MOX —  смесь окси-
дов плутония и урана) и сжигать в активной зоне 
БН-800, а затем и других быстрых реакторов. Для 
получения MOX-топлива создано специальное 
производство на Красноярском ГКХ.

Каким-то непостижимым образом это пре-
подносится как шаг к созданию ЗЯТЦ, хотя унич-
тожение запасов плутония в реакторах БН окон-
чательно ставит крест на возможности создания 
плутониевого реактора-размножителя.

Было бы еще понятно, если бы уничтожение 
российского запаса плутония происходило со-
вместно с американскими запасами. США, од-
нако, уничтожать свой плутоний не собираются, 
хотя свою программу создания ЗЯТЦ американ-
цы, как и французы, давно закрыли.

Каковы же реальные перспективы «быстрых» 
реакторов?Исходя из вышеизложенного —  пер-
спектив у «быстрых» реакторов нет. 

Впрочем, комплексовать и печалиться по это-
му поводу не надо. Надо разработать стратегию 
развития атомной энергетики в России без стран-
ных реакторов-размножителей и мифического 
замкнутого ядерного топливного цикла. Это слож-
ная, но чрезвычайно интересная творческая рабо-
та, которая принесет реальную пользу для страны.

Рис.8. Производственная система создания 
ЗЯТЦ

Рис. 7. Схема замкнутого ядерного топливного цикла . 1 – реактор-размножитель, 
2 – бассейн выдержки ядерного топлива, 3 – радиохимический завод

Рис.9. Схема наработки избыточного плутония в реакторе-размножителе

Схема захвата нейтронов невер-
на. При поглощении нейтрона 
плутонием-239 начинает рабо-
тать арифметика (операция сло-

жения простых чисел): 239+1=240. 
240+1=241. 241+1=242 и т.д. В плутоние-
вом реакторе счет останавливается на 
цифре 254. Для изучения ядерной физики 
очень важно безупречно владеть устным 
счетом (или на пальцах), без таких фунда-
ментальных знаний, приобретаемых в на-
чальных классах, сложно понять теорию 
ЗЯТЦ. С помощью приведенного выше 
устного счета строится одно из первых 
доказательств невозможности ЗЯТЦ (Хэн-
форд, США, 1956). В ЗЯТЦ, предложен-
ном Ферми (1943), обязательно нужно 
удалять тяжелые изотопы плутония, а это 
на пять порядков сложнее, чем делить 
ГФУ. Нужно дополнительное оборудова-
ние в замкнутом цикле, и оно пока не соз-
дано человеком. Без такого оборудования 
ЗЯТЦ невозможно зациклить. Поэтому 
гипотезу Ферми, после проверки на бри-
дере с ртутным теплоносителем и расчет-
ным КВ=2,4 в 1954-56, называют утопией. 
Все, что автор описывает далее, действи-
тельно проблемы, но их называют мелки-
ми техническими проблемами на фоне 
проблемы утяжеления изотопов плуто-
ния. Эксперименты в подтверждение/
опровержение гипотезы Ферми позволи-
ли человечеству создать сверхтяжелые 
изотопы, усовершенствовать ядерное 
оружие, сделать множество других науч-
ных открытий, но никак не решить пробле-
му энергетического голода. Никакого 
энергетического голода не было и нет. 
Опровержение гипотезы Ферми, и гипо-
тезы надвигающегося энергетического 
голода, приводит к банальному выводу, о 
котором я говорю в течение 10 лет – 
атомная энергетика должна (была) быть 
(давно) планомерно свернута до нуля.  Де-
ментий Башкиров

Дементий, пожалуйста,  подроб-
ней про гепотезу Ферми, и зачем 
удалять тяжелые элементы? В тех 
же ВВЭР около30% энергии выра-

батывается на плутонии, который нараба-
тывается и тут же делится.

Гипотеза Ферми (1943) заключа-
лась в том, что из урана-238 мож-
но получить плутоний-239, ис-
пользуя плутоний-239. Правиль-

но подобранный нейтронный спектр и 
соотношение воспроизводящих и деля-
щихся изотопов, скоростные методы ра-
диохимической переработки ОУ (облучен-
ный уран) и ОЯТ, по расчетам Ферми, по-
зволяли получать с 1 кг природного урана 
до 450 грамм плутония, в то время как 
тогда довольствовались 2-4 граммами. По 
его оценкам выход можно было поднять в 
60-100 раз.  С учетом крайнего дефицита 
имеющихся на тот момент запасов урана, 
это открывало огромные перспективы ис-
пользования энергии урана. Доклад Фер-
ми перед комиссией Манхэттенского про-
екта был принят нескончаемыми овация-
ми. Присутствующие на докладе воспри-
няли расчеты Ферми как открытие 
неисчерпаемого источника энергии.  Как 
вы понимаете, в 1943 говорить о радуж-
ных перспективах мирного использования 
атомной энергии никто не собирался (но 
некоторые источники считают февраль 
1943 началом создания теории ЗЯТЦ). 
Стояла задача победить коалицию фа-
шисткой Германии и Японии. Уже тогда 
Ферми начал заниматься расчетами бри-
дера, который за 6-8 лет мог получить из 
1 кг плутония 2 кг.  Расчеты Фармера вер-
ны лишь для начальной стадии накопле-
ния, далее у него не было возможности ни 
рассчитать, ни измерить выхода различ-
ных изотопов. Сегодня мы говорим о сум-
ме изотопов плутония со средней массой 
около 40. Их состав постоянно изменяет-
ся во времени, накапливается америций, 
кюрий, нептуний. Это вовсе не моноизо-
топ с массой 239. Плохо делящиеся изо-
топы плутония резко портят красивую 
картину расчетов, а короткоживущий 241 
вообще исчезает с периодом 14 лет. Так 
что рисовать и рассчитывать нужно как 
минимум до масс 244, и эти расчеты до 
сих пор никем не верифицирова-
ны.    МОКС из чистого 239 еще кое-как 
можно сделать. Но из энергетического - 
почти нереально. Если вы в расчетах ав-
тор заложил один изотоп, значит он дол-
жен быть один. Вообще, задача по объяс-
нению, почему ничего не получилось, не-
простая. Каждый экспериментатор видит 
свою причину неудачи.  Дементий Башки-
ров

Не сворачивать, наверное, надо, а 
разумно использовать. Худо-бед-
но освоили получение относи-
тельно низкопотенциального теп-

ла, так и надо его использовать, прежде 
чем гадить им в окружающую среду. И не 
носиться со всякими противоестественны-
ми прожектами типа СКД. А спектр можно 
ужесточить и водяном реакторе, прибли-
зив Кв к 1.

Актуальность ЗЯТЦ  «замкнутого» 
ядерного топливного цикла» с БР 
для российской атомной генера-
ции сильно преувеличена, эта 

проблема куда острее стоит в США и 
Франции, на которых приходиться около 
половины ОЯТ, Почему-то  но там  никто не 
бросается   строить БН и осуществлять 
формирование экологически чистого 
«замкнутого» ядерного топливного цикла 
Циничное навязывание обществу сомни-
тельных идей, будто БН эквивалент наци-
ональной безопасности и независимости 
страны, дешевый пиар Росатома  для не-
просвещённых.  Проектируют и строят  БН 
в России с одной целью  для освоения  го-
сударственного бюджета для  друзей-то-
варищей   и  для безбедной  жизни   чи-
новникам от атома  ,а  простым обывате-
лям вешают   лапшу на уши  о формирова-
ние экологически чистого «замкнутого» 
ядерного топливного цикла Если бы эти 
деньги и усилия ученых, инженеров и ра-
бочих были потрачены не  псевдонаучные  
фантазии формирование экологически чи-
стого «замкнутого» ядерного топливного 
цикла, а  на развитие крупных газовых тур-
бин для ТЭС и развитие ветрогенераторов  
то , Россия  сейчас не закупали бы их за 
границей десятками штук, а сама сотнями 
их  экспортировала.

Когда я был молодым аспирантом 
и ждал очереди, чтобы сдать ко-
лоду перфокарт на счет, я верил 
что наступит время, когда везде 

будут ЭВМ и всё можно будет сосчитать и 
пересчитать, вплоть до спички. В экономи-
ке всё будет организовано оптимальным 
образом, поскольку самые совершенные 
методы планирования и оптимизации бу-
дут обсчитаны и обоснованы на ЭВМ (лишь 
бы ЭВМ было достаточно много!). Теперь, 
когда мне пошел восьмой десяток, я стал 
прозревать.  Очень беспокоюсь за судьбу 
своих внуков, как им придется выживать в 
мире, где всё движется к упадку – эта ад-
ская смесь науки, этики, морали, эколо-
гии, политики ets.
Катковский Е.А. 

Отличная статья! Ждём ответа от 
оппонентов, чиновников Росато-
ма, которые навязывают это на-
правление развития!

Дементий, если расчеты еще не 
верифицированы, то все-таки на 
современном уровне науки впол-
не возможны? И если сделать 

МОКС из энергетического плутония поч-
ти нереально, то, как минимум, все же 
какой-то шанс на успех есть? Как, по ваше-
му, должны быть сформулированы требо-
вания к расчетным кодам, постановке за-
дачи и качеству моделирования, чтобы 
окончательно сделать вывод о возможно-
сти или невозможности ЗЯТЦ?

Есть метод последовательной 
итерации в поиске решения нео-
пределенной задачи (метод науч-
ного тыка). Этот метод подразу-

мевает последовательное приближение к 
решению с помощью чередования расче-
тов и экспериментов.   Например, вам нуж-
но определить выход изотопа с массой 
243. Сначала рассчитываете «на пальцах», 
собираете АЗ и запускаете поток нейтро-
нов. После кампании анализируете полу-
ченные материалы. Уточняете сечения 
(abcf). Снова проводите расчеты, но уже с 
уточненными сечениями. Через 5-10 ите-
раций у вас получится 1-2 надежных циф-
ры в результатах. Расчет кодов с заменой 
экспериментов компьютерным моделиро-
ванием, приводит к ошибкам, в разы пре-
вышающие значащие цифры. На практике 
мне приходилось сталкиваться с ошибка-
ми в расчетах накопления 2 нейтронных 
захватов более, чем на порядок. При 6 
нейтронных захватах – 2,5 порядка. В базу 
данных компа необходимо вносить реаль-
ные сечения, проверенные на реальных 
системах. Коды ВВЭР (PWR) создавались 
и уточняются 5 десятилетий именно мето-
дом последовательных итераций, и только 
после получения достаточной точности ре-
альных сечений можно переходить к ком-
пьютерному моделированию.  В БН мы на-
ходимся на стадии получения первых 
цифр, для расчетов достаточно логариф-
мической линейки или калькулятора. Нео-
пределенность накопления ЯМ (по расче-
там) превышает бета в разы. Неопреде-
ленность изготовления твэл МОКС – во-
обще сводит к нулю математическое 
моделирование. Необходимо готовиться к 
управлению реактора в условиях таких не-
определенностей, но это другая задача. 
Дементий Башкиров

Требования должны быть сформу-
лированы не к расчетным кодам, а 
к расчетным программам. Про-
граммы становятся «кодами»  

(exe-файлами) после того, как разработа-
ны, верифицированы, сертифицированы. 

Подписка на электронную версию
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Раздражает это неуважительное пе-
реименование расчетных программ в 
расчетные коды. Расчетные програм-
мы так и называли всегда расчетны-
ми программами и вдруг они стали 
расчетными кодами.

Статья «математически» пра-
вильная. Вот только к факто-
логии не имеющая касатель-
ства. История про три года 

облучения и КВ 1,2 – это современ-
ность, когда имеются дешёвые техно-
логии обогащения урана и масса до 
сих пор не вскрытых месторождений. 
А в 1960е речь шла о периоде порядка 
года и КВ 1,6-1,8 (газодиффузионное 
обогащение и по настоящее время 
дОрого). Так что Автор слегка попутал 
реальности. Как попутал и текущие 
оценки накопленного в составе ОЯТ 
плутония, с которым даже в сценарии 
принудительного закрытия ядерной 
энергетики придётся что-то делать. И 
это «что-то» именуется «Быстрый ре-
актор + ЦЯТЦ». Будет потребность в 
утилизации мировых запасов плуто-
ния «в ноль» – будет реактор с КВ 0,3. 
Будет потребность в росте мировой 
энергетики – будет реактор с КВ 1,5. 
А ЗЯТЦ будет востребован всегда до 
той поры, пока не будет расчищено 
радиационное наследие тех самых 
1960х-70х.

История человеческая полна 
примеров, когда человек из 
одной религии переходит в 
другую, из разбойника ста-

новится монахом, из разработчика 
термоядерного оружия переквали-
фицируется в пацифиста. Для прихо-
да в самого себя кому-то нужно по-
висеть на кресте, кому-то молиться 
24 часа в сутки, кому-то выступать с 
лекциями об опасности ядерных тех-
нологий. Заметьте, почти 100% раз-
работчиков ЯО становятся к концу 
жизни пацифистами и/или борцами 
за экологию.  Ваш упрек справедлив 
в том случае, если человек не делает 
переход в возрасте до 33 или до 40 
лет? Или осознать свои асоциальные 
поступки можно в любом возрасте? А 
если человек это делает в возрасте 
70 лет, то это уже не раскаяние?  Ав-
тор на старости лет решил разо-
браться, чем он занимался всю со-
знательную (как оказалось, бессоз-
нательно) жизнь. Он занялся непро-
стой задачей, и пока не видит не 
выхода, ни объяснений. Покаяться не 
так-то просто. Не всем это удается, 
даже если они начали это в 30. За та-
кой почин его можно только благо-
словить и пожелать успехов.  Моло-
дым же атомщикам рекомендую ра-
зобраться, чем смерть миллиардам 
отличается от розетки в квартире, в 
чем разница между ядерным оружи-
ем и электрическим током в розетке. 
А также выяснить, что происходит, 
если происходит прямое попадание 
быстрого нейтрона в ядро с массой 
239.    Дементий Башкиров 

«…Или кому-то удалось 
определить предельное зна-
чение коэффициента «ад-
скости» смеси науки, этики, 

морали, экологии, политики ets….» – 
Данный коэффициент хорошо изве-
стен, давно измерен, но тщательно 
замалчивается. Он называется «об-
щее количество населения государ-
ства, которые считают, что они люди 
маленькие и от них ничего не зави-
сит».  Такие граждане есть в любой 
стране, но статистически все страны, 
где их количество меньше, почему-то 
живут дольше и лучше. На европей-
ской территории наибольшее коли-
чество населения с такой жизненной 
позицией проживает в России.

Эксперименты с БР только 
начинаются. Точнее, пока 
идет только подготовка к 
экспериментам с МОКС, с 

СНУП, высокотемпературным керме-
том и сплавам. Лидеры Прорывов 
считают, что эксперименты в пробир-
ках и единичных ТВС нельзя брать в 
зачет (академики США наоборот, 
считают научную работу выполнен-
ной). Нужно загружать инновацион-
ным топливом АЗ целиком, тогда по-
явятся первые итерации (верифика-
ции). Каким реактором будем экспе-
риментировать – пока не 
определились. Возможно, это будет 
МБИР, возможно, один из БээНов. 
Самые интересные эксперименты 
еще только подготавливаются. Один 
из президентов России обещал, что к 
2015 Росатом перестанет получать 
подачки из госбюджета. Но миллиар-
ды продолжают падать в шляпы из 
нескудеющей руки дающего. Это 
россияне жертвуют на атомную нау-
ку.    Дементий Башкиров

Заложенные в статью при-
ближения и упрощения с 
одновременным использо-
ванием идей 50-ти летней 

давности сводят статью в ноль! Вот 
только часть замечаний:
- Нет сейчас требований к КВ=1.2 
(раньше были и более высокие).
- В основном КВ получается не за 
счет зоны воспроизводства, как на-
писано в статье.
- Главное КВА~1.0.
- При выгорании топлива 10% выго-
рает не 10% Pu, а гораздо больше.
- Необходимо учитывать, что 238U, 
также как четные изотопы Pu делятся 
в БР - это как раз одно из преиму-
ществ БР;
- и т.д. и т.п.
По моему разумению БР нужен для 
эффективного сжигания U, повы-
шения выгорания (эффективное ис-
пользование) топлива, возможно 
наработки радионуклидов, сжигание 
старых хвостов (МА) ядерной энер-
гетики и т.д. ЗЯТЦ возможно, на дан-
ном этапе, не нужен.
Да, БР на данном этапе обходятся 
дороже ТР. Мерседес тоже дороже 
жигулей, но всё же мерсы покупают!

«…При выгорании топлива 
10% выгорает не 10% Pu, а 
гораздо больше…» –  Это 
высказывание верно, если 

подходить с точки зрения физика-
ядерщика. Сторонний наблюдатель 
видит выгорание 10% урана-238, а 
плутоний остается «несгораемым», 
если КВ=1.00  Сегодня БР демон-
стрируют более-менее успешную 
утилизацию ВОУ, остальное – это по-
тенциальные (гипотетические) воз-
можности. Именно из-за нулевых по-
казателей в производстве радиону-
клидов, сжигании америция, крайне 
низкого коэффициента использова-
ния урана БР не востребованы на ми-
ровом рынке. Дороговизна здесь не 
при чем, важны функциональные воз-
можности.    Дементий Башкиров

«…В это же время из ура-
на-238 при КВ = 1.2 за счет 
выгоревших 10% образуется 
12% от первоначальной за-

грузки «нового» плутония-239…» – на-
укообразно и как будто бы правильно, 
но есть нюансы, которые переворачи-
вают выводы на прямо  противопо-
ложные.  1) принятое автором КВ=1.2 
самое низкое значение для БН. В дей-
ствительности для БН КВ=1.2-1.5, а на 
металлическом топливе КВ~2. 2) КВ 
сильно зависит от энергонапряженно-
сти зоны, поэтому для БН он разный и 
имеется огромный потенциал. Обыч-
но оптимальное значение Т2(период 
удвоения) для БН находится в диапа-
зоне 9-15 лет (хотя это относится не к 
БН-800). Так что все в порядке и не 
надо вводить людей в заблуждение. 
«…При поглощении нейтрона плуто-
нием-239 начинает работать арифме-
тика (операция сложения простых чи-
сел): 239+1=240. 240+1=241. 
241+1=242 и т.д. В плутониевом реак-
торе счет останавливается на цифре 
254…» – примерный изотопный со-
став в конце кампании БН Pu239 − 
60%, Pu240 − 25%, Pu241 − 10%, 
Pu242 − 3%, Pu238 − 2%. Видим - Ми-
норные актиниды не играют значимой 
роли.  «…Эксперименты в подтверж-
дение/опровержение ...... Опровер-
жение гипотезы Ферми, и гипотезы 
надвигающегося энергетического го-
лода, приводит к банальному выводу, 
о котором я говорю в течение 10 лет 
– атомная энергетика должна (была) 
быть (давно) планомерно свернута до 
нуля…» – Сколько же вас опроверга-
телей классиков (Ферми, Эйнштейна, 
Ньютона)? А современная атомная 
энергетика на критических реакторах 
будет действительно свернута (лет 
через 100-150) и заменена на более 
совершенную атомную энергетику 
(скорее всего на подкритических ре-
акторах).  «…Например, вам нужно 
определить выход изотопа с массой 
243. Сначала рассчитываете «на паль-
цах», собираете АЗ и запускаете по-
ток нейтронов. После кампании ана-
лизируете полученные материалы…» 
– Куда поток нейтронов надо «запу-
скать»? В АЗ? «…Уточняете сечения…» 
– Вы искренне считаете, что сечения 
меряются и уточняются на реакторе?  

Апологету подкритики.  Се-
чения меряют все, кому есть 
чем мерить. Но окончатель-
ный диагноз ставят радиохи-

мики, которые анализируют аварий-
ное топливо. В справке о смерти не 
указывают мнения 4-х академиков, 
участвовавших в консилиуме. Вер-
дикт выносит патологоанатом. Де-
ментий Башкиров

«…Апологету подкритики…» 
– Потребность в энергии 
растет экспоненциально. По-
этому человечество будет 

искать новые источники энер-
гии.  Возможно, за сотню будущих лет 
атомной энергетики неожиданно на-
учный мир увидит совершенно новое 
явление, дающее неисчерпаемую 

энергию. Это не исключено, учитывая 
взрывной характер развития физики. 
Но, исходя из рамок сегодняшних 
знаний, не видно другого направле-
ния развития энергетики (ядерной) 
кроме термояда или подкритических 
реакторов с внешним источником 
нейтронов. Альтернативная (ветровая 
и солнечная энергетика) не смогут 
дать более десятой доли требуемой 
энергии. (Это легко показать). Иссле-
дования по термояду несомненно по-
лезны, но вряд ли получим в этом сто-
летии практический выход (Термояд 
ЭС) из традиционных направлений (я 
уже не говорю о мошенниках типа 
LENR). А вот подкритические реакто-
ры перспективны – они ядерно-безо-
пасны, экологически чистые (выжига-
ют свои  и накопленные на АЭС РАО), 
имеют неограниченный запас топли-
ва.  «…Сечения меряют все, кому есть 
чем мерить…» – Мерить сечения на 
реакторе (исключая ИБР) может при-
йти в голову только человеку не пони-
мающему элементарные основы 
ядерной физики.   «…В справке о 
смерти не указывают мнения 4-х ака-
демиков, участвовавших в консилиу-
ме. Вердикт выносит патологоана-
том…» – Слухи о смерти атомной 
энергетики распространяют полные 
невежды. Предпочел бы вести дискус-
сию о перспективах ядерной энерге-
тики с профессионалом. 

В 1991 году Атомиздат выпу-
стил справочник «Физиче-
ские Величины». Там есть и 
частоколы резонансных се-

чений, и сечения ядерных реакций 
при разных значениях энергии ней-
трона, но я пользуюсь столбиком «се-
чение в спектре реакторных нейтро-
нов». И даже иногда уточняю эти спра-
вочные данные (классический весо-
вой анализ и/или МС).  Под 
патологоанатомом я понимаю радио-
химика, который измеряет сечения 
ядерных реакций в конкретных усло-
виях работы конкретной ТВС. Труп 
атомной энергетики (70 недостроен-
ных АЭС по всему миру) препарируют 
прокуроры. Они предпочитают без 
дискуссий.   По экспоненте размно-
жаются нейтроны и дрозофиллы, и то 
только в идеальных условиях. Потре-
бление энергии человечеством рас-
тет монотонно, но не с постоянной 
скоростью.   ВИЭ (без дров и ГЭС) 
может обеспечить энергией до 70 
млрд. человек, то есть нынешняя чис-
ленность населения - всего 10% от 
возможностей ВИЭ. Тут наши оценки 
расходятся в 100 раз. Энергии хватит 
всем, а вот еды и воды – увы, строго 
по Мальтусу.       Дементий Башкиров

При КВ=1,2 образуется 20% 
нового плутония.

Спасибо за подсказку гостю, 
что 1,2=120%.   В переводе с 
англицкого пер цент означа-
ет одна сотая. Если у вас за 

кампанию в 3 года выгорело 10% тя-
желых металлов, а КВ-1,2, это значит, 
что масса плутония увеличилась на 
0,2, то есть на 20%. Не стоит забы-
вать, что все эти параметры взаи-
мосвязаны и нельзя ими пользовать-
ся произвольно, как в АЭП. Приме-
ром решения будет АЗ с долей плу-
тония 10%. После кампании (3 года) 
его доля возрастает до 12% при 
КВ=1,2. Вычисляя Т удвоения, полу-
чаем т = 100/20*3, то есть 15 лет, а не 
150. При этом, обратите внимание, 
темп выгорания всего 3,3% в год, то 
есть зона очень не напряженная. Мы 
в советское время гнались за 8% в 
год, и это было на пределе разрыва 
аорты.  Соответственно, не обращай-
те внимание на массы плутония в 
миллионнике, приведенные в статье. 
Они не имеют ничего общего с реа-
лиями. Вся загрузка около 20 т при 
доле плутония около 20%, то есть 
требуется всего 4 тонны плутония на 
старт. Запасы СССР позволяют стар-
тануть 5 БН-800, но никому это не 
надо (было).  Все вполне реалистич-
но в расчетах физиков, и не похоже 
на утопию. Утопия в другом – в ради-
охимии.  Дементий Башкиров

Амеры и франки не глупее 
нас. Они люди прагматичные 
и давно отказались от вся-
кой экзотики типа БН и 

ЗЯТЦ.  Мы заточены только на воров-
ство бюджета – для того и строим. 
Вот зачем, спрашивается, построили 
БН-800, если его загрузили ураном? 
Все эксперименты можно было про-
вести на БН-600. Никому не нужен в 
мире ни натриевый (сверхопасный) 
реактор, ни свинцовый. Никто и ни-
когда их не купит. Экономика БН  пло-
хая. Управление опасное, тем более 
на плутонии. Извлечение ОЯТ опас-
ное. На строительство БН-800 высо-
сали из бюджета 150 млрд, построи-
ли, а теперь еще и с нищего  населе-

ния собираются содрать дополни-
тельно 150 млрд по ДПМ. Это уже не 
смешно.

Что, на амеров и франков 
надо ориентироваться? С 
чего решили, что они в сто-
рону БР и ЗЯТЦ не смотрят? 

Смотрят, но, по-видимому, хотят на 
все готовое прийти, чтобы шишек не 
набивать. А мы строим БРы, осваива-
ем эту технологию, и уважают нас за 
это. Не нравятся «сверхопасные» БН, 
развиваем БРЕСТы... 

Технология АЭС с реактором 
БН, нарушает режим нерас-
пространения ядерных ма-
териалов и технологий в 

страны, не обладающие ядерным 
оружием.

 Собаки лают,  ветер носит, а 
караван  Росатома, чтобы  
Вы  не писали и не говори-
ли,  идет, в правильном  на-

правлении. Разработчики энергобло-
ка БН-1200 сдали большой экзамен: 
отчитались о своих результатах пе-
ред научно-техническим советом 
«Росатома». Эксперты оценили нова-
торские технические решения и ре-
комендовали продолжить работу над 
экономикой проекта. Задача — дове-
сти БН-1200 до уровня, превосходя-
щего российский ВВЭР-1200 и сопо-
ставимого с самыми перспективны-
ми мировыми проектами тепловых 
реакторов. Проект реакторной уста-
новки БН1200 получил высокие оцен-
ки. Эксперты отметили качество до-
кументации, полноту и обоснован-
ность технических решений. «Проек-
танты очень неплохо поработали с 
реакторным островом, учли нако-
пленный предшественниками опыт 
по натриевым технологиям. Если БН-
800 в значительной мере повторяет 
по решениям БН-600, то в проекте 
БН-1200 отчетливо прослеживается 
оптимизация, — говорит научный ру-
ководитель проекта «Прорыв», пред-
седатель НТС № 8 Евгений Адамов, 
демонстрируя слайды со сравни-
тельными данными. — Реактор БН-
1200 гораздо компактнее, меньше 
узлов оборудования, отсюда серьез-
ная экономия материалов. В этом 
смысле НТС зафиксировал, что ис-
пользование многолетнего опыта по 
натриевой технологии целесообраз-
но, несмотря на то, что экономиче-
ские характеристики предыдущих 
моделей не обеспечивали конкурен-
тоспособности».

Одновременно осваивать и 
теплоноситель и новое то-
пливо сложно на промыш-
ленном объекте, поэтому 

разумно разделить это во времени. 
Большой бридинг не актуален в теку-
щих условиях, а с учетом имеющийся 
или не имеющейся инфраструктуры 
цикла, можно на начальном этапе и 
старт на уране делать, с последую-
щим переходом на плутоний по мере 
освоения технологий цикла.

Ваши отговорки актуальны 
на 1966 год. Большой БН вы-
жигает пятый уран, умень-
шая таким образом возмож-

ность перехода на технологии 
БР+ЗЯТЦ. Неужели не понятно, что 
езда в обратную сторону не прибли-
жает вас к цели? Тем более на боль-
шом паровозе.      Вы растратили 
нейтронный запас человечества, 
снизив концентрацию пятого урана с 
0,72% до 0,64%, и при этом удали-
лись от решения задачи увеличения 
нейтронного запаса. Лучше бы ниче-
го не делали. Дементий Башкиров

Очень  аргументирован-
ная  и взвешенная, доказы-
вающая  абсурд и преступ-
ность ЗЯТЦ статья.  Всё под-

ло, учитывая, что атомная  мафия во 
власти только увеличивает  вывод 
триллионов из страны на  роскошную 
жизнь за счет нищеты россиян, не 
желая себя ограничивать во дворцах, 
самолетах и яхтах. 

Ферми был действительно 
великий ученый, сочетавший 
в себе таланты теоретика и 
экспериментатора. Но вы-

сказав идею БР, он не стал ее реали-
зовывать, а потратил отпущенные 
ему годы жизни на физику высоких 
энергий. Лейпунский искал для себя 
новое направление в науке. В этот 
момент ему  зарубили проект син-
хрофазотрона, который был передан 
Векслеру. И тогда он решился вопло-
тить идею Ферми в жизнь. Для ее ре-
ализации потребовались новые зна-
ния, как научные, так и инженерные. 
Это направление, также как управля-
емый термоядерный синтез, оказа-

лось очень дорогим, и для его разви-
тия потребовались политические ре-
шения. Об экологии тогда серьезно 
не думали, у нас огромная страна, а 
физики могут решить любую пробле-
му. Но для решения этих проблем 
нужны большие деньги, которых сей-
час нет. Для промышленной энерге-
тики БР не нужны, а проблему РАО и 
ОЯТ они практически  не решают. 

Выводы ясны: 1) Без воспро-
изводства ядерная энерге-
тика не имеет перспектив. 2) 
Воспроизводство в жестком 

спектре эффективно. Период удвое-
ния 9-15 лет.  На примере БН-600: 1) 
В перспективе БН ядерно-безопас-
ней ВВЭР. (Запас реактивности на 
выгорание небольшой с учетом нара-
батываемой реактивности, напри-
мер, у Бреста меньше доли запазды-
вающих нейтронов). 2) Объем ОЯТ 
много меньше, чем на ВВЭР (т.к. у БН 
маленькая а.з.) 3) КВ в диапазоне 
1.2-1.5, что позволяет питать Моксом 
и БН, и ВВЭР. Т.е. топливом обеспе-
чены практически на время суще-
ствования человечества. 

Выводы Ферми и Лейпунско-
го опровергает время. Про-
шло 75 лет, сменилось 3 по-
коления. Моисей водил евре-

ев всего 40 лет. Где БНы на плутонии, 
где мирный термояд, где гомогенные 
реакторы, где ВТГР? Где любая ядер-
ная установка, дающая нейтроны с 
энергией более 1,1 МэВ, хотя бы 18-ю 
степень в секунду? Где натрий (тормо-
зящий нейтрон деления в БН до 0,4 
МэВ) и где быстрые нейтроны, кото-
рые рассчитал Ферми? Я ничего не 
опровергаю в физике, просто конста-
тирую факт, что обещанного комму-
низма в виде БН с ЗЯТЦ не существу-
ет. И причину отсутствия вижу в том, 
что голые физики не понимают, что 
настоящим физиком-ядерщиком мо-
жет стать только человек, в совершен-
стве владеющий радиохимией. Пом-
ните, что ученый мир согласился с 
существованием альфа частиц только 
после того, как измерили содержание 
гелия в образцах. Не тратьте свое 
оставшееся время на обсуждение 
статей в виртуальном мире о ЛЕНР, 
ТОКАМАК, ЗЯТЦ БР, а прочитайте 
учебник «Современная Радиохимия» 
(Вдовенко, 1959), проведите хотя бы 
по месяцу в цехах водной и неводной 
радиохимии ОЯТ (а не просто сходите 
на экскурсию). Узнайте, что вы ничего 
не знаете про радиохимию, а пытае-
тесь ее обсуждать. Пока вы посторон-
ние люди в области человеческой де-
ятельности, которая называется фи-
зическая химия. Прочувствуйте раз-
ницу между закрытыми и открытыми 
ИИИ. Самостоятельно рассчитайте 
повышение температуры тела при по-
лучении мгновенно летальной дозы, и 
сравните эту энергию с 3 ГВт*час те-
пловой мощности.      Наука полна ги-
потез, из которых 90-99% - заблужде-
ние. Это обычный научный процесс. 
Мне, радиохимику, странно слышать, 
что теоретики ядерных реакций раз-
рабатывали ЗЯТЦ. На самом деле они 
лишь робко попросили мэтров радио-
химии увеличить мощности перера-
ботки ОЯТ в 200 раз по сравнению с 
Хэнфордом. Можно согласиться с 
тем, что Ферми – гений, но для хими-
ка богами являются Ган и Си-
борг.   Поймите, что для освоения тан-
дема ЗЯТЦ-БР нужно как минимум 
два гения (или один всезнайка, что 
вообще крайне маловероятно). Такого 
совпадения при жизни одного поколе-
ния пока не случалось. Дементий 
Башкиров

Выводы Ферми и Лейпнско-
го о возможности конверти-
ровать высокий нейтронный 
баланс быстрых реакторов в 

дело воспроизводства делящихся 
изотопов никуда не делись: матема-
тика - она и есть математика.
Просто с середины 1960х и по насто-
ящее время мы находимся в «газовой 
паузе». Не в смысле «Газпрома», а в 
контексте газовых центрифуг. Вплоть 
до 1990х эффективность агрегатов 
росла, а энергозатраты на ЕРР ста-
бильно снижались. Вот только про-
цесс оказался не бесконечен. Извле-
чение 10 кг делящегося материала 
требует складирования 1,5-2 тонн 
«обеднёнки».

Альфред Нобель не любил 
математику и ненавидел ма-
тематиков. Разница в этих 
науках состоит в том, что от 

перемены мест слагаемых в матема-
тике сумма не меняется. От переме-
ны мест химических операций может 
трагически закончиться жизнь хими-
ка. Поэтому физики и математики 
патологически боятся изучать хи-
мию. Нельзя произвольно перестав-
лять слова в песне, господа лири-
ки.    Дементий Башкиров

w w w . p r o a t o m . r u w w w . p r o a t o m . r u w w w . p r o a t o m . r u w w w . pw w w . p r o a t o
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Рекордный пакет российско-
китайских соглашений
Согласно заявлению ГК Росатом «крупнейший в истории сотрудничества» двух 
стран в ядерной сфере пакет соглашений подписан 8 июня в Пекине в присутствии 
президента РФ В. В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Пакет документов подготовлен в соответ-
ствии с совместным заявлением глав прави-
тельств России и Китая о развитии стратегиче-
ского сотрудничества в области использования 
атомной энергии в мирных целях, принятого 
7 ноября 2016 г. Уникальность пакета обуслов-
лена тем, что речь идет о сотрудничестве сразу 
по нескольким высокотехнологичным проектам, 
не имеющим аналогов в мировой атомной от-
расли.

Соглашения предусматривают:
• сооружение двух блоков (№ 7 и № 8) 

на площадке Тяньваньской АЭС с реакто-
рами ВВЭР-1200, а также двух аналогич-
ных блоков (№ 3 и № 4) на новой пло-
щадке Сюйдапу на северо-востоке Китая 
в провинции Ляонин;

• поставку оборудования, топлива и услуг 

для китайского демонстрационного на-
триевого реактора на быстрых нейтронах 
CFR-600;

• поставку новой партии радионуклидных 
тепловых элементов (частей радиоизо-
топных термоэлектрических генераторов 
RITEG) для нужд космической программы 
Китая, в частности, лунной.

Энергоблоки № 7 и № 8 АЭС Тяньвань наме-
чено ввести в эксплуатацию в 2026 г. и 2027 г., 
соответственно. Первые два блока этой станции 
с реакторами типа ВВЭР-1000 были запущены 
в 2007 г. и производят 15 млрд кВт электро-
энергии ежегодно.

Строительство блоков № 3 и № 4 (тоже 
с ВВЭР-1000) началось в декабре 2012 г. и сен-
тябре 2013 г., соответственно.

30 декабря 2017 г. блок № 3 был подсоеди-
нен к электросети, в феврале 2018 г. началась 
его коммерческая эксплуатация. Блок № 4 пла-
нируется ввести в строй в текущем году, в сен-
тябре ожидается загрузка топлива в реактор (пер-
вый этап физического пуска).

Блоки № 5 и № 6 Китай решил строить са-
мостоятельно. Начало строительства —  декабрь 
2015 г. и сентябрь 2016 г. В составе блоков 
китайские реакторы CNP-1000. Запланирован-
ный срок вступления в эксплуатацию 2020 г. 
и 2021 г., соответственно.

Что касается сооружения двух блоков на но-
вой площадке в Сюйдапу, то фактически Росатому 
достается проект, первоначально предназначав-

шийся для американской компании Westinghouse 
(площадка одобрена регулятором, ожидается 
начало строительства). Первые два блока будут 
с реакторами американского дизайна АР-1000. 
Сооружение блоков № 3 и № 4 по соглашению 
отдается Росатому, предположительно их запу-
стят в 2028 г.

В сообщении ГК Росатом говорится, что со-
глашение по Сюйдапу не исключает и сооружение 
госкорпорацией дополнительных блоков на этой 
площадке (на ней предполагалось строительство 
от 6 до 8 новых блоков). Но до сих пор опыта со-
существования в рамках одной АЭС энергоблоков 
российского и американского дизайна не было.

Началось строительство 
энергоблока Rooppur-2
Торжественная церемония заливки «первого бетона» на энергоблоке № 2 АЭС Rooppur, 
в которой приняла участие премьер-министр Народной Республики Бангладеш Шейх 
Хасина, состоялась 14 июля. Лицензия на строительство блока была получена 8 июля 
с небольшим опережением графика. Старт началу строительства блока № 1 АЭС Roop-
pur был дан Ш. Хасиной 30 ноября прошлого года.

Площадка станции расположена на берегу реки 
Падма в поселении Руппур примерно в 160 км 
от столицы страны Дакки. Станция будет состоять 
из двух энергоблоков, в составе которых реакторы 
типа ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый. Блоки 
российского дизайна принадлежат к поколению 
«3+», имеют улучшенные технико-экономические 
показатели и соответствуют самым современным 
требованиям надежности и безопасности. Проект 
успешно реализован на энергоблоке № 1 Новово-
ронежской АЭС-2. Его подсоединение к электро-
сети состоялось 5 августа 2016 г., а в ноябре 
2017 г. он вошел в число трех лучших ядерных 
установок мира по версии авторитетного амери-
канского издания Power Magazine.

С вводом АЭС Rooppur в эксплуатацию (блок 
№ 1 планируется ввести в 2023 г., блок № 2 —  

в 2024 г.) Бангладеш станет третьей страной 
в Южной Азии после Индии и Пакистана, ко-
торая получит доступ к атомной энергии. Доля 
ядерного электричества в общем национальном 
производстве составит 10%.

Сейчас большая часть энергоресурсов при-
ходится на природный газ, отчасти уголь и не-
большой процент составляет гидроэнергия. 
Страна с развивающейся экономикой, занимаю-
щая по количеству населения 8-е место в мире, 
испытывает острый дефицит электроэнергии —  
лишь 48% населения имеют к ней доступ. Всту-
пление в строй АЭС поможет в решении этой 
проблемы.

«Атомная электростанция всегда была мечтой 
Бангладеш», —  отметил министр науки и техноло-
гии Я. Осман, и сообщил, что премьер-министр 

Ш. Хасина работает над развитием в стране 
ядерной энергетики, стремясь осуществить меч-
ту своего отца М. Рахмана, первого президента 
Республики, погибшего в ходе военного перево-
рота в 1975 г.

Уже сейчас строительство АЭС помогает раз-
витию региона и страны в целом. В сооружении 
станции принимают участие местные компании, 
развиваются смежные виды бизнеса. «Когда 
станция начнет работу, то кроме того, что она 

будет давать электроэнергию, вместе с ней 
в Бангладеш появятся и квалифицированные 
специалисты в ядерной области, которых раньше 
в стране не было», —  отметила премьер-министр. 
Более 1600 человек будут обучены ядерным тех-
нологиям в России.

Сейчас выбирается место на юге Республи-
ки Бангладеш для строительства второй АЭС. 
Не исключено, что она будет возводиться также 
по российскому проекту.

Первый в мире блок с реактором 
EPR запущен в Китае
Энергоблок № 1 на АЭС Taishan в китайской провинции Гуандун 29 июня 2018 г. 
подключен к электрической сети. В его составе европейский реактор с водой под 
давлением (EPR) электрической мощностью 1660 МВт нетто, спроектированный 
французской компанией Areva. Владельцами проекта АЭС Taishan являются китайская 
компания CGN (70%) и французская EdF (30%).

Строительство блока началось в ноябре 
2009 г., вывод на МКУ (минимальный контро-
лируемый уровень мощности) был осуществлен 
6 июня с. г.

Сооружение реакторов EPR ведется также 
во Франции (блок № 3 АЭС Flamanville) и Фин-
ляндии (блок № 3 АЭС Olkiluoto), причем эти бло-
ки начали строиться раньше, чем в Китае: первый 
бетон на АЭС Olkiluoto-3 был уложен 12 августа 
2005 г., а на АЭС Flamanville —  3 декабря 2007 г. 
Однако первым в мире блоком с EPR стал ки-
тайский Taishan-1, правда на четыре года позже 
запланированного срока. Все эти проекты ока-
зались сопряжены с многолетними задержками 
и большим перерасходом средств (удельные за-
траты по блокам с EPR, строящимся в Европе, 
составили 10,5 млрд евро вместо 3,5 млрд евро, 
предусмотренных вначале).

В июне этого года компания TVO, заказчик 
строящегося блока Olkiluoto-3 в Финляндии, по-
лучила обновленную (уже в который раз) версию 
графика строительства блока: энергопуск наме-
чен на май 2019 г., начало коммерческой экс-
плуатации —  сентябрь 2019 г.

Что касается блока Flamanville-3, то до его по-
тенциальной сдачи в эксплуатацию необходимо 
провести дополнительные испытания, решение 
о выдаче разрешения на загрузку топлива будет 
принято в IV квартаре 2018 г., скорее всего в де-
кабре.

Так что китайский Taishan-1 с EPR является 
первенцем не только в своей стране, но и во всем 
мире. Его коммерческая эксплуатация запла-
нирована на IV квартал этого года. По мнению 
французской La Tribune Taishan-1 —  это прежде 
всего символ волевой промышленной и энер-
гетической политики китайского правительства. 
Важно отметить, что Китай сделал выбор в поль-
зу строительства, как минимум, по одной АЭС 
последнего поколения на базе каждой ведущей 
технологии: так, на АЭС Taishan используется 
французский EPR, АЭС Sanmen (30 июня 2018 г. 
блок № 1 этой АЭС подключен к электрической 
сети) оборудована реактором АР-1000 произ-
водства США, а АЭС Тяньвань —  российскими 
ВВЭР-1000 (в дальнейшем ВВЭР-1200).

 Материал подготовила  
И. В. Гагаринская

« А C »  №  1 4 0 .  w w w . p r o a t o m . r u
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 Материал подготовила  
И. В. Гагаринская

Узбекистан готовится стать членом 
ядерного клуба
Правительство Республики Узбекистан делает первые шаги в сфере развития ядерной 
энергетики. 2 ноября 2017 г. был подписан меморандум между ГК Росатом и Ака-
демией наук (АН) Узбекистана о сотрудничестве в области использования атомной 
энергии в мирных целях, а также контракт на производство и поставку топлива для 
исследовательского реактора ВВР-СМ между АО ТВЭЛ и Институтом ядерной физики 
АН Узбекистана. А 29 декабря 2017 г. подписано Соглашение о сотрудничестве между 
правительствами РФ и Узбекистана.

Оно охватывает также направления, как про-
изводство радиоизотопов и их применение в ме-
дицине и сельском хозяйстве, научные и фун-
даментальные исследования в ядерной сфере, 
разведка и разработка урановых месторождений, 
а также строительство АЭС и исследовательских 
реакторов, их поддержка на протяжение всего 
жизненного цикла и подготовка кадров для ядер-
ной энергетики. 31 мая 2018 г. в Ташкенте пре-
зидент страны Шавкат Мирзиёев и глава Роса-
тома А. Лихачев обсудили детали строительства 
будущей АЭС в Республике. Российская сторона 
подтвердила свою готовность выступить страте-
гическим партнером Узбекистана в сооружении 
АЭС и оказать содействие в решении сопутству-
ющих вопросов.

В настоящее время созданы две рабочие 
группы, которые взаимодействуют по проекту 
строительства первой АЭС в стране. По словам 
А. Лихачева «межправительственное соглашение 
о создании двух крупных ядерных энергоблоков 
в Узбекистане находится в завершающей ста-
дии». Речь идет о проектировании, строительстве 
и эксплуатации атомной станции, в составе кото-
рой два энергоблока поколения 3+ с реакторами 
ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый. Соглашение 
планируется подписать в конце текущего года, 
а ввести АЭС в эксплуатацию до 2028 г.

«Республика предпринимает шаги, чтобы 
в перспективе отойти от сильной зависимости 
от углеводородного топлива и обеспечить де-
шевой электроэнергией все отрасли экономи-

ки и население, учитывая, что по прогнозам, 
к 2030 г. потребление электроэнергии в Узбеки-
стане увеличится в два раза», —  сообщил началь-
ник Управления по стратегическому развитию 
«Узбекэнерго» Э. Садуллаев.

«Если мы и впредь продолжим использовать 
природный газ и уголь, через некоторое время 
их запасы могут быть истощены. Это будет не-
простительной ошибкой и преступлением перед 
будущим поколением», —  заявил президент стра-
ны 10 июля на совещании, посвященном реали-
зации организационно-технологических меропри-
ятий по созданию в стране ядерной энергетики. 
19 июля Ш. Мирзиёев подписал ряд документов, 
касающихся создания в стране Агентства по раз-
витию ядерной энергетики, в том числе указ 

«О мерах по развитию ядерной энергетики в Ре-
спублике Узбекистан» и постановление «Об ор-
ганизации деятельности Агентства по развитию 
ядерной энергетики при кабинете Министров».

Президент указал также на необходимость 
подготовки высококвалифицированных специ-
алистов по строительству и эксплуатации АЭС. 
В частности, в Ташкенте планируется открытие 
филиала Московского инженерно-физического 
института, и уже в этом году для Узбекистана вы-
делена квота на обучение студентов по ядерным 
специальностям в России.

По данным Госкомитета по геологии Узбеки-
стана, Республика входит в первую десятку стран 
мира по запасам и добыче урана.

Трамп выступил в поддержку 
ядерной энергетики
Президент США Дональд Трамп 15 июня отдал распоряжение Министерству энер-
гетики предпринять «немедленные шаги» для поддержки ядерных энергоблоков, 
которые находятся в трудном экономическом положении и могут быть закрыты до-
срочно. Информация о намерениях Трампа поддержать атомную отрасль появлялась 
и раньше, но в этот раз речь шла уже не о намерениях, а о конкретном, жестком 
распоряжении.

С 2012 г. в США прекратили работу 13 
ядерных энергоблоков, еще 20 рискуют быть 
остановленными в ближайшие годы. В стадии 
строительства находятся всего два энергоблока 
Vogtle-3, —4. На свободном рынке США, где про-
изводители энергии конкурируют между собой, 
продавая свою энергию на аукционах, операторы 
АЭС вынуждены соревноваться с дешевым газом 
(особенно сланцевым) и субсидируемым ветром, 
из-за чего АЭС, хоть и работают хорошо, все 
равно рискуют быть закрытыми по экономиче-
ским причинам.

Некоторые штаты уже приняли законы, особо 
выделяющие заслуги и специфику АЭС, например, 
их вклад в сокращение эмиссии парниковых газов. 
Законодательное признание преимуществ, обеспе-
чивающее ядерной генерации финансовую поддерж-
ку, уже состоялось в штатах Нью-Йорк и Иллинойс, 
что позволило сохранить в энергетическом балансе, 
как минимум, 7 блоков АЭС суммарной мощностью  
6 ГВт(э). Подобный закон («о чистой энергии») 
недавно принят и в штате Нью-Джерси, где доля 
ядерного электричества, поставляемого четырьмя 
энергоблоками, составляет 40%.

Продолжается и компания по «последующему 
продлению» лицензий на эксплуатацию атомных 
станций с 60 до 80 лет (первоначальный срок со-
ставляет 40 лет). По данным Института атомной 
энергии США, к 2040 г. половина блоков достиг-
нет 60-летия, полученные лицензии истекут, что 
нанесет серьезный удар по электроснабжению. 
«Последующее продление», увеличивающее срок 
эксплуатации до 80 лет, позволит избежать де-
фицита предложения, и, по мнению сторонников 

этой меры, является более экономичным.
Несколько компаний уже заявили о пла-

нах повторного продления лицензий до 80 лет. 
Пионером здесь стала АЭС Turkey Point: энер-
гоблоки № 3 и № 4 этой станции, вступившие 
в строй в 1972 и 1973 г. смогут работать до 2052 
и 2053 г. соответственно.

Ядерная доля в национальном электропроиз-
водстве США, обеспечиваемая 99 действующими 
энергоблоками, в 2017 г. составила 20%.

Иск Австрии против государ ствен ной  
помощи АЭС Hinkley Point C отклонен
По сообщению World Nuclear News Генеральный суд Европейского Союза (ЕС) 12 июля 
отклонил иск Австрии, требовавшей аннулировать решение Европейской комиссии 
(октябрь 2014 г.) об одобрении государственной помощи строительству АЭС Hinkley 
Point C в Великобритании.

Планировалось, что британское правитель-
ство гарантирует отпускную цену электроэнергии 
от новых блоков, компенсацию при досрочном их 
закрытии по политическим мотивам и предоста-
вит кредитные гарантии.

Иск Австрия подала 6 июля 2015 г. Фактиче-
ской причиной иска стала антиядерная позиция, 
занимаемая австрийским правительством, а фор-
мально утверждалось, что ядерная энергетика 
является «не инновационной технологией, не за-
служивающей субсидий»; что «государственная 
помощь выделяется на поддержку новых и со-
временных технологий, представляющих общий 
интерес для всех стран ЕС. Это ни в коей мере 

не относится к ядерной энергетике». Австрия вы-
ступила и против аргумента Европейской Комис-
сии, что государственная помощь способствует 
развитию отрасли.

В ходе судебного процесса к Австрии присоеди-
нился Люксембург, в то время как Чехия, Франция, 
Венгрия, Польша, Румыния, Словакия и Великобри-
тания выступили в поддержку позиции ЕК.

«Комиссия не допустила ошибки, согласив-
шись с тем, что Великобритания вправе опре-
делять развитие ядерной энергетики как свой 
государственный интерес, несмотря на то, что 
не все члены ЕС этот интерес разделяют», —  го-

ворится в решении суда. — «Цель содействия 
развитию ядерной энергетики, точнее, созданию 
новых ядерных генерирующих мощностей, соот-
ветствует цели ЕС —  способствовать инвестици-
ям в ядерный сектор». В решении суда также 
говорится, что любой член ЕС вправе выбирать 
из набора энергетических источников именно те, 
какие он предпочитает.

Европейский суд также расценил, как необо-
снованное, предложение австрийской стороны 
строить вместо нового энергоблока АЭС сопоста-
вимые ветрогенерирующие мощности, отметив, 
что ветрогенерация не может рассматриваться 
как устойчивый источник энергии.

По заявлению Форатома, решение суда яв-
ляется «хорошей новостью для всех членов ЕС, 
рассматривающих проекты строительства новых 
АЭС, и посылает положительный сигнал для бу-
дущих ядерных инвестиций в ЕС».

В феврале нынешнего года Австрия подала 
аналогичный иск против Венгрии, пытаясь опро-
тестовать государственную поддержку строитель-
ства новых блоков АЭС Paks. По мнению экспер-
тов, шансы Австрии выиграть этот процесс также 
невелики.
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Для озера Карачай до сих пор нет адекватной оценки безопасности будущих поколе-
ний. В статье сделан вывод о значительной опасности Карачая: консервативные оцен-
ки показывают, что активность стронция-90 в реке Тече может возрасти до величин, 
которые были в ней в 1949–1956 гг. [1], а содержание этого радионуклида в Течен-
ском каскаде водоемов может возрасти до сотен раз. 

О
пасность представляют и другие ра-
дионуклиды, особенно плутоний-239. 
В статье сделано предположение, что 
официальные оценки [2, 3] сознательно 

значительно занижены.

Оценки поступления 
стронция-90 из озера 
Карачай в реку 
Мишеляк

В настоящее время стронций-90 находится 
как в озере Карачай, так и в водоносном горизон-
те трещиноватых скальных пород. Официальная 
оценка поступления стронция-90 в реку Мишеляк 
[4] учитывает, в основном, водоносный горизонт. 
В [4] было получено, что максимальное посту-
пление стронция-90 в реку ожидается в средине 
2030-х годов и составит около 0,2 Ки/год, этот 
результат был приведен в презентации по мони-
торингу на ПО «Маяк» [3] в 2010 г. Но в пре-
зентации по радиационной безопасности на ПО 
«Маяк» в 2015 г. была приведена величина в пять 
раз меньше: 0,04 Ки/год [2].

Мной проведена прогнозная оценка посту-
пления стронция-90 в реку Мишеляк как из во-
доносного горизонта, так и из озера Карачай 
[1]. Поступление из водоносного горизонта рас-
считано примерно для средины 2030-х годов. 
Получено, что возможный поток радионуклида 
в реку составит примерно от 7,3.1011 до 7,3.1012 
Бк/год, или от 20 до 200 Ки/год, что в сотни 
и тысячи раз больше, чем прогнозы презента-
ций [2 и 3].

Основное количество стронция-90 сосредо-
точено не в водоносном горизонте, а в самом 
озере Карачай. Мной выполнена консервативная 
оценка возможного поступления стронция-90 
из озера Карачай в реку Мишеляк [1], получено, 
что поступление стронция-90 в реку Мишеляк мо-
жет начаться в 2080-х годах и составит примерно 
до 3.1014 Бк/год, или примерно до 10 тыс. Ки/
год, что в десятки и сотни тысяч раз больше, 
чем приведено в [2 и 3]. Полученное в [1] посту-
пление стронция-90 в речную систему примерно 
соответствует поступлению радионуклида в на-
чальный период сброса ЖРО в реку Течу с 1949 
по 1956 годы.

Данные по миграции 
стронция-90 
из оз. Карачай 
в водоносный 
горизонт

Основное количество стронция-90 находит-
ся в озере Карачай из-за того, что водоносный 
горизонт трещиноватых скальных пород экра-
нирован от озера слоем суглинков, в которых 
имеются «окна». Через «окна» происходило по-
ступление стронция-90 в водоносный горизонт, 

которое сформировало современное распределе-
ние радионуклида в грунтовых водах вокруг озе-
ра. Одновременно с этим происходит миграция 
стронция-90 через суглинки.

Для сорбирующихся радионуклидов слой су-
глинков представляет барьер, который вначале 
не дает радионуклидам попасть из озера в водо-
носный горизонт трещиноватых пород, а потом 
не дает нуклидам выйти из водоносного гори-
зонта в поверхностные водоемы. Все это нужно 
детально рассчитывать, особенно вертикальную 
миграцию сорбирующихся радионуклидов из Ка-
рачая в водоносный горизонт и из водоносного 
горизонта в Мишеляк, или в другие поверхност-
ные водоемы.

В [1] было получено, что выход радионуклида 
из озера в водоносный горизонт через суглинки 
может начаться примерно в настоящее время. 
Поступление стронция-90 в водоносный горизонт 
должно сопровождаться увеличением активности 
радионуклида в ближайших к озеру наблюдатель-
ных скважинах. В [4] приведены данные по не-
которым скважинам до 2000 года, действительно, 
в ближайшей к озеру скважине 41/78 наблюда-
лось повышение активности стронция-90 со вре-
менем на глубине 45 м с 1995 по 1999 год.

Также возможно, что доказательством ано-
мально высокого поступления стронция-90 
из озера в водоносный горизонт являются данные 
по скважине 36/70 в ежегодниках Росгидромета 
за 2004–2007 годы [5–8]. Эта скважина располо-
жена примерно в 1 км севернее Карачая, в ней 
активность стронция-90 за указанные годы пре-
вышала 800 кБк/л, что примерно в 15 раз больше 
средних значений.

На рисунке 1 приведен план изолиний рас-
пределения стронция-90 в водоносном горизонте 
из [4], на этот план мной нанесены черные изо-
линии активности стронция-90, взятые из еже-
годников Росгидромета. Видно, что скважина 
36/70 создает весьма значительную аномалию 
активности стронция-90. Однако, не понятно, 
связана или нет эта аномалия с поступлением 
стронция-90 через суглинки в грунтовые воды, 
т. к. по данным Росгидромета трудно судить, 
когда возникла эта аномалия.

Вообще говоря, консервативная оценка по-
ступления находящегося в озере стронция-90 
в реку Мишеляк в [1] была сделана с целью 
показать, что в будущем возможно не только 
уменьшение активности в водоносном гори-
зонте, но и значительное ее возрастание. Дело 
в том, что процесс миграции радионуклидов че-
рез суглинки в [4] экспериментально практически 
не изучался. В [1] использовались результаты, 
полученные в 1970 году, подобные же исследо-
вания проводились в 1994 и 2002 гг. [4]. Во всех 
случаях изучение донных отложений проводилось 
на глубину не более 75 см, хотя средняя мощ-
ность слоя суглинков составляет около 3-х м. 
Полученный в [1] результат показал, что Карачай 
еще может преподнести сюрпризы.

В целом можно сделать вывод, что резуль-
таты измерений активности стронция-90 в сква-
жинах не противоречат консервативной оценке 
поступления стронция-90 из озера Карачай в во-
доносный горизонт, а затем в реку Мишеляк, 
равной до 10 тыс. Ки/год [1].

Разгрузка стронция-90 
в реку Мишеляк

Разгрузка южной части загрязненных грунто-
вых вод, показанных на рисунке 1, происходит 
в реку Мишеляк. В области реки имеет место 
конвергенция горизонтальных фильтрационных 
потоков, и из-за несжимаемости воды скорость 
фильтрации здесь направлена вверх, т. е. в реку 
и в ее пойму. Сезонные особенности, кроме па-
водков, не играют значительной роли в скорости 
разгрузки воды.

Из рассуждений статьи [1] можно получить, 
что горизонтальный поток загрязненных стронци-
ем-90 грунтовых вод в верхней части водоносного 
горизонта трещиноватых скальных пород фронтом 
около 2000 м составляет примерно 300 тыс. куб.м/
год. Если предположить, что при разгрузке этого 
потока в пойму и в реку Мишеляк его ширина со-
ставляет примерно 30 м, то направленная вверх 
скорость фильтрации составит примерно 5 м/год.

На рисунке 2 показан геологический разрез 
перпендикулярно реке. Из этого рисунка видно, 

что в долине реки слой суглинков оказывается 
размытым, вместо суглинков река подстилается 
илами и песками с супесью. Также видно, что 
со стороны Карачая слой суглинков значитель-
но меньше по мощности, чем с южной стороны 
и подстилается слоем щебня.

В [4] утверждается, что река Мишеляк про-
текает по разлому в скальных породах, однако 
на рисунке 2 этот разлом не обозначен. Во-
обще говоря, действительно, реки обычно те-
кут по разломам, даже геологи рисуют разло-
мы на геологических картах по прямолинейным 
участкам ручьев и рек. Поэтому, возможно, под 
рекой имеется подрусловый поток грунтовых вод, 
связанный с разломом.

Приведенный на рисунке 2 разрез определя-
ет особенности разгрузки загрязнителей в реку. 
Несорбирующийся нитрат-ион поступает в реку 
вместе с грунтовыми водами. Но для сорбиру-
ющегося стронция-90 слой песка и илов пред-
ставляет сорбционный барьер, определяемый 
величиной коэффициента распределения. Обыч-
но, коэффициент распределения песка намного 
меньше коэффициента суглинков, а слой илов 

Об опасности озера Карачай 
для будущих поколенийБ.Е. Серебряков,  

к.ф.-м.н., г. Москва

Рис. 1. Схема распространения стронция-90 из Карачая на 2004 год [4] 
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не может быть эффективным барьером из-за 
малой мощности. В [1] для суглинков использо-
вался безразмерный коэффи

Рис. 2. Геологический разрез поперек реки Мишеляк [4] (1 - техногенные отложения, 2 
– песок разнозернистый, 3 – супесь, 4 – суглинок с включением галечника, 5 – щебень, 6 
– суглинок, 7 – ил, 8 - порфириты)

Подписка на электронную версию
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Подписка на электронную версию
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РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Приведен фрагмент дискуссии по проблеме захоронения радиоактивных отходов 
в России. В частности, высокоактивных и долгоживущих отходов на берегу Енисея 
и отходов разных категорий на Кольском полуострове.

П. М. Гаврилов, гендиректор Красноярского ГХК: «… мы всегда готовы ответить на любые вопросы»
(https://www.pravda.ru/, статья В. Губарева  

«Пришло время собирать радиоактивные отходы»)

и «… в атомной отрасли честность — это основа безопасности»
(«Комсомольская правда, Красноярск», 28.12.16)

К
расноярский край и Мурманская область. 
Центр России и важная часть ее грани-
цы. Оба региона имеют принципиально 
разные, но судьбоносные ядерные объ-

екты. Функционально и технологически ядерные 
объекты в регионах разные. Но, по-крупному, 
экологический итог их деятельности одинаков — 
радиоактивные отходы (РАО), требующие долго-
временной или вообще вечной изоляции от био-
сферы. Поэтому полезно стремление общую 
для регионов проблему заключительной стадии 
жизни РАО, как отражение положения в стране 
в целом, рассмотреть для них совместно. Ко-
нечно, целенаправленно учитывая, ко взаимной 
пользе, разный на сегодня региональный опыт 
по отдельным составляющим проблемы. Думы 
о радиоактивных отходах цивилизации не поки-
нут многие поколения людей. Создаваемые ныне 
разнообразные могильники РАО — своеобразные 
памятники технической и не только культуре/ы XX 
и XXI веков — не дадут этому произойти.

Данная статья представляет собой систему 
вопросов с комментариями. Вопросы оформлены 
по открытым публикациям в общественно-поли-
тических и научно-технических изданиях в связи 
с необходимостью дискуссии относительно за-
хоронения в России радиоактивных отходов раз-
ных категорий. Прежде всего, наивысших классов 
опасности (высокоактивных, ВАО, и долгоживу-
щих). В связи с созданием глобальной значимости 
природно-техногенного объекта — федерального 
ядерного могильника (пока размещением по пла-
нам в Красноярском крае, ЗАТО Железногорск, 
участок «Енисейский») с потенцией перевода его 
в статус международного. Вопросы адресованы, 
прежде всего, научному (гуманитарные и есте-

ственные науки) и техническому сообществам. 
Только их представители могут и должны — при 
рассмотрении проблемы на сотни (РАО средней 
активности, САО) и миллионы (ВАО и долгожи-
вущие САО) лет длительностью и на сотни мил-
лиардов долларов затрат уже сейчас — не только 
учесть действующие ограниченное время нормы, 
документы и управленческие подходы, но и вы-
йти в прогнозах и целеполагании за их рамки 
(как положено в науке и инженерной сфере) 
в проблемное поле реально более длительных 
природных и социальных (пример — многократно 
опубликованные статьи Е. В. Комлевой «Ядерное 
человечество и Ф. М. Достоевский», «Право-
славие и феномен ядерной энергии», «Антро-
посоциоядерный феномен», «Философские ос-
нования ядерного социума», «Феномен ядерной 
энергии и пространство символических форм» 
и другие) процессов, на базе которых коррек-
тируются время от времени нормы, документы, 
финансовые затраты и управленческие подходы. 
Такие корректировки разными странами (точнее, 
радикальные смены программ захоронения РАО, 
начиная с самого главного — выбора площадки) 
уже были в недавней мировой истории (http://
bezrao.ru/n/1187; http://bezrao.ru/n/1005; http://
www.norao.ru/upload/obzor.compressed.pdf; http://
bezrao.ru/n/888; http://bezrao.ru/n/882; http://
pikabu.ru/story/yadernyiy_toplivnyiy_tsikl_oyat_v_
ssha_4521079, http://rgo-sib.ru/book/articles/132.
htm). А полезность некоей философии, социаль-
ного смотрения признают и специалисты по за-
хоронению РАО (http://www.proatom.ru/modules.
php?name=News&file=article&sid=8024; https://
www.youtube.com/watch?v=NnlAPCYe2qg). На во-
просы, естественно, нужно было бы обратить 

внимание и лицам, принимающим решения.
Вопросы появляются для того, чтобы были 

ответы. Конкретным нынешним поводом для 
подготовки сводки вопросов явилось пред-
ложение экспертного совета по экологии при 
комитете по природным ресурсам и эколо-
гии Законодательного Собрания Красноярско-
го края от 24 октября 2017 года (подготовить 
вопросы и варианты адресов для возможной 
официальной рассылки вопросов в надежде 
получить ответы). Еще в 2013 году была пред-
ложена идея сотрудничества разных обще-
ственных и государственных структур по про-
блеме Красноярского ПГЗРО (https://ecodelo.org/
rossiyskaya_federaciya/sibirskiy_fo/krasnoyarskiy_
kray/23657-v_krasnoyarske_obsudili_voprosy_uchasti 
от 12.09.13). На НТС ФГУП «НО РАО» 8 декабря 
2017 года, кроме того, «обсудили результаты 
комплексного анализа территорий, пригодных 
для размещения пунктов финальной изоляции 
РАО 3 и 4 классов (САО). Представлено заклю-
чение о пригодности площадок на территории 
Приволжского и Южного федеральных округов, 
а также Мурманской области для их дальнейшего 
рассмотрения в качестве перспективных для раз-
мещения объектов финальной изоляции» (http://
www.atomic-energy.ru/news/2017/12/11/81590). 
Следует пояснить, что в данной статье обозна-
чены лишь некоторые главные группы укрупнен-
ных вопросов с примерами к ним. Внимательный 
и заинтересованный в ответах читатель может 
достаточно просто вычленить более объемный 
массив вопросов из публикаций по теме (списки 
их помимо данного текста есть и в библиогра-
фии отдельных статей).

Надеюсь, что право думать о проблемах от-
расли и задавать профессиональные вопросы 
имею. У меня давний, хотя его нельзя назвать 
непрерывным, опыт общения с официальными 
лицами и специалистами Минсредмаша — Роса-
тома. Начало работы на Кольском полуострове — 
лаборатория Б. И. Нифонтова (Горно-металлур-
гический институт КФ АН СССР), проводившая 
в регионе работы по тематике Минсредмаша/
Минатома. Борис Иванович (видный технический 
руководитель создания горных объектов Атомно-

го проекта СССР) «легким движением руки» по-
мог мне, молодому специалисту, удержаться при 
науке на выбранном еще в ВУЗе (Томский по-
литехнический институт) интересном професси-
ональном пути сочетания проблем и возможно-
стей ядерной, геологической и горной отраслей 
(что в итоге сформировало условия и конкретику 
жизни в целом). Входить в тему захоронения 
РАО начинал, изучая (при огромного значения 
поддержке О. Л. Кедровского и К. В. Мясникова) 
во ВНИПИпромтехнологии опыт этого института. 
Соавтор 5 монографий, более 10 статей, около 10 
отечественных и зарубежных отчетов по НИР и бо-
лее 50 авторских свидетельств на изобретения.

Методология (I)
1.1. Отработавшее/облученное ядерное то-

пливо (ОЯТ) энергетических реакторов — сырье 
или РАО? (Потенциальный адресат — Президиум 
РАН).

1.2. Необходим ли при выборе площадки 
и технологий захоронения РАО наряду с изучени-
ем природных явлений учет известных тенденций 
и прогнозов социально-экономического развития 
региона, страны и мира, комплекса факторов 
опасности на длительную перспективу? (Прези-
диум РАН).

1.3. Необходимо ли рассмотрение перспек-
тивных мировых технологий в сфере кондицио-
нирования и захоронения РАО? (Президиум РАН).

1.4. Необходим ли выбор площадки (пло-
щадок) для захоронения РАО на основе изуче-
ния и сравнения альтернатив на федеральном, 
а не на отраслевом уровне? (Президиум РАН).

1.5. Правильно ли при обосновании какого-
либо российского объекта захоронения РАО ссы-
латься лишь на отдельные локальные зарубежные 
практики, а не на системные устойчивые и бо-
лее статистически представительные зарубежные 
тенденции? (Президиум РАН).

1.6. Возможны ли в рамках одного из направ-
лений исследований и финансирования, форми-
руемых в РАН как стратегические для развития 
и безопасности России (http://www.atomic-energy.
ru/news/2018/01/16/82384), научное обоснование 
российской системы захоронения РАО и выбор 
площадки (площадок) для их захоронения на ос-
нове изучения и сравнения альтернатив на феде-
ральном уровне? (Президиум РАН).

1.7. Правильно ли создание уникально-
го геоядерного объекта федерального уровня, 
коммерческого назначения, огромных затрат 
и геологического масштаба времени от имени 
всего общества одобрять/отклонять населению 
отдельного ЗАТО? Проблема Красноярского 
ПГЗРО — уж точно не проблема только Желез-
ногорска. Это как деятельность Чернобыльской 
АЭС на всех этапах ее жизненного цикла точно 
не сводима лишь к Припяти. Например, Росатом 
осваивает переработку зарубежного ОЯТ (http://
www.atomic-energy.ru/news/2017/12/05/81462). 
А как быть с абсолютно добровольным мнени-
ем жителей страны (более 100 тысяч по состоя-
нию на февраль 2018 г.), подписавших петицию 
Ф. В. Марьясова на https://www.change.org про-
тив могильника в центре России на берегу нацио-
нального достояния — Енисея? (Президиум РАН).

1.8. Если следовать мировому опыту, а сме-
ны программ по мере прояснения проблемы были 
во многих странах (наиболее радикально в США 
и Германии), то возможно ли допустить подобное 
в России? (Президиум РАН). Очевидные мировые 
лидеры и по исследованиям в ПИЛ (подземная 

Радиоактивные памятники России
В.Н. Комлев,  
инженер-физик, Апатиты

Спрашивайте, мальчики, Спрашивайте.
А вы, люди, ничего не приукрашивайте…

(М. Фрадкин, А. Галич)
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исследовательская лаборатория), и по объемам 
предусматриваемых для глубинного захороне-
ния ВАО (США, Германия, Швеция) отказались 
от площадок, где ПИЛ были заложены. Кстати, как 
и Франция (http://24rus.ru/news/society/151611.
html; http://bezrao.ru/n/1505), примеры которой 
у ФГУП «НО РАО» особенно любимы. Кроме того, 
США, Великобритания и Франция, имевшие во-
енные ядерные программы «первого атомного 
века», отказались, похоже, от первоначального 
стремления строить объекты захоронения ВАО 
и САО на площадках комбинатов (даже выво-
димых из эксплуатации) по наработке ядерной 
взрывчатки.

1.9. Разумно ли навечно подвергать опасности 
природно-хозяйственную деятельность на Ени-
сее и вблизи него (ни одна страна не планирует 
долговременной опасности могильник на берегу 
мощной реки) вместо того, чтобы логистические 
преимущества Енисея и СМП использовать для 
избавления внутренних регионов России от РАО? 
(Президиум РАН). Уже сейчас (по данным Все-
российского научно-исследовательского гео-
логического института — ВСЕГЕИ и «ВНИИОке-
ангеология», http://tass.ru/nauka/4956441, http://
bezrao.ru/n/1594) повышенное (на 100–150 лет) 
содержание радиоцезия в донных отложениях, 
кроме южного побережья Новой Земли, отмеча-
ется в Енисейском заливе, вероятный источник 
загрязнения которого — Красноярский горно-хи-
мический комбинат (ГХК). См. также предисловие 
статьи «Надежность ядерного могильника высо-
коактивных отходов» в журнале «Экологический 
вестник России» (№ 12, 2017 г.), http://nuclearno.
ru/text.asp?17288 и обзор Е. С. Шклавцовой ли-
тературных источников по влиянию объектов 
атомной энергетики на состояние реки Енисей 
(https://vk.com/topic-61763645_29277801; https://
ecodelo.org/rossiyskaya_federaciya/sibirskiy_fo/
krasnoyarskiy_kray/23657-v_krasnoyarske_obsudili_
voprosy_uchasti от 12.09.13).

1.10. Оценка речевой инновации Росатома 
с точки зрения ее нормативности — названия 
проекта «Размещение и сооружение не относя-
щегося к ядерным установкам пункта хранения 
РАО, создаваемого в соответствии с проектной 
документацией на строительство объектов окон-
чательной изоляции РАО (Красноярский край, 
Нижне-Канский массив) в составе ПИЛ»? Со-
ответствие нормам русского языка? Что здесь 
целое и часть целого? (Институт русского языка 
им. В. В. Виноградова РАН).

1.11. Не подлежит раскрытию информация 
о количественном и качественном составе изоли-
руемых РАО (письмо руководителя Центра ФГУП 
«НО РАО» по связям с общественностью, СМИ, 
международными и общественными организа-
циями Н. В. Медянцева, http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=article&sid=7941). 
Причины мы не обсуждаем. Но… Как это соот-
носится с обязанностью национального опера-
тора относительно «… информирования населе-
ния, органов государственной власти и местного 
самоуправления по вопросам безопасности при 
обращении с РАО» (http://www.krasrab.net/news/
Pohoronyi_mirnogo_atoma/)? В связи с этим, ве-
роятно, могут возникнуть трудности научного 
обоснования безопасности национальной систе-
мы захоронения таких отходов. Видимо, предпо-
лагается, что сопутствующие ограничительным 
мерам неопределенности будут компенсированы 
заведомо консервативным, с многократным за-
пасом гарантий безопасности выбором горно-
геологических условий (при их открытом и тща-
тельном обсуждении) создания могильников РАО? 
(Президиум РАН).

1.12. Правомерно ли на государственном 
уровне оформлять право и обязанность строить 
Красноярский ПГЗРО схемой территориального 
планирования объектов энергетики, документами 
Государственной комиссии по запасам полезных 
ископаемых? (Президиум РАН). В прошлом Рос-
сии, правда, заключительная стадия жизни РАО 
бывала и в ведении коммунального хозяйства. 
В США, Германии и Швеции, например, соз-
дание и функционирование такого могильника 
регламентируют отдельные специальные законы.

1.13. По-государственному ли подвергать 
опасности деятельность космического и ядер-
ного центров ЗАТО Железногорск и объективно 
связанные с ними много лет служебные и го-
сударственные тайны (тайны мы не обсуждаем) 
из-за размещения дополнительно в закрытом (!) 
административном образовании нового потенци-

ально опасного по внешним и внутренним усло-
виям объекта (ПГЗРО), относительно которого 
Росатом декларирует и вынужден будет соблю-
дать принципы открытости, международного со-
трудничества и сравнения с зарубежным опытом? 
(Федеральное Собрание РФ).

Примечание к разделу I
ИГЕМ РАН и академик Н. П. Лаверов (геоло-

гия), Горный институт Кольского НЦ РАН и акаде-
мик Н. Н. Мельников (горная наука), коллективы 
Кольского НЦ РАН, руководимые чл.- корреспон-
дентами РАН С. В. Кривовичевым (геология) 
и А. И. Николаевым (химия), делом доказали, 
что понимают комплексную федеральную про-
блему захоронения РАО и пути ее решения. 
Вместе с тем, специалисты Кольского НЦ РАН 
в ответ на мою просьбу актуализировать пробле-
му дополнительно к контуру Росатома (не первую 
за несколько лет, предыдущие, как правило, за-
малчивались) отказались от обсуждения конкрет-
ных вопросов, обозначенных в данной статье 
(фактическая причина не названа, электронные 
письма А. С. Менделевой от 12 и 15 февраля 
2018 г.). Видимо, раз не теми «академиками» 
предложено, то … изначально не годится и «кал-
лиграфически неверно». Правда, многие помнят, 
как некоторые из московских академиков выда-
вали неоднократно ТАКИЕ «качественные» гаран-
тии по объектам ядерной отрасли (см., напри-
мер, книгу М. В. Шавлова «Судьба атомщика», 
2018 год, https://yadi.sk/mail/?hash=WyQ%2F%2Fv
aBbpxG1z4Z7RWM%2F65zFaDuK4aBeg0NdxAG%2F
LI%3D) … — счастье, что им не все поверили! Кро-
ме того, есть и другой факт: при мощных реги-
ональных центрах академической и университет-
ской науки эта наука на Урале, Дальнем Востоке, 
в Сибири не отметилась по-крупному активными 
самостоятельными и по собственной инициативе 
действиями относительно национальной системы 
захоронения РАО.

Мы с коллегами много писали о националь-
ном, отличающемся от международного, подходе 
к «выбору»/назначению площадок для захороне-
ния РАО и исторических факторах/причинах итога. 
Особо показательна и важна ситуация с могиль-
ником ВАО. Российские создатели такого объекта 
при постоянных заверениях на словах о соответ-
ствии их дела зарубежному опыту хотят работать 
в рамках красивой и разумной идеологемы МА-
ГАТЭ «Геологическое захоронение радиоактивных 
отходов, Geological disposal of radioactive waste», 
предусматривающей большой объем, конкретно 
по задаче захоронения РАО, геологических ра-
бот, начиная с предварительных оценок по всей 
территории страны. Но, наконец-то, и они сами, 
да еще и в материалах к Федеральной целевой 
программе, обозначают ключевую фразу (сопро-
вождая ее некоторыми, мягко говоря, неточностя-
ми) о реальной, не по МАГАТЭ, картине: «Вблизи 
Железногорска такая площадка есть. По сути, 
она была определена еще в середине прошло-
го века на этапе строительства одного из самых 
главных оборонных объектов СССР — Горно-хи-
мического комбината». И от своих же партнеров, 
наконец-то, получают вполне ожидаемый вопрос: 
«И в чем же тогда работа геологов?» (http://фцп-
ярб2030.рф/expertise/expert-opinion/detail.php? 
ID=2005).

Руководство ИБРАЭ РАН озабочено техно-
логией, «более безопасной в сравнении с за-
хоронением РАО в специально построенных 
подземных лабораториях». Им предложено глу-
бинное «самозахоронение радиоактивных отхо-
дов» (http://bezrao.ru/n/1751). Раньше подобную 
идею выдвинул А. В. Бялко. Запатентованы/
опубликованы подобные предложения и других 
авторов (например, http://www.atomic-energy.
ru/articles/2010/08/24/13062). Самое надежное 
(на мой взгляд) — запускать планируемые контей-
неры для самостоятельного захоронения по на-
правляющему стволу Кольской сверхглубокой 
скважины. Или Уральской?

Оно же (журнал «Радиоактивные отходы», 
№ 1 (1), 2017, стр. 33) знает последовательность 
действий лучше других. Знает… Но обозначает 
и отстаивает это знание пока только на удобном 
чисто академическом уровне. «Мировой опыт 
демонстрирует, что создание пунктов глубинного 
захоронения РАО (ПГЗРО) — чрезвычайно сложная 
проблема, требующая длительных и масштабных 
усилий по разработке научно-технических основ 
и инструментария для оценки и обоснования дол-
говременной безопасности». Им (рис. 1–3, стр. 

33–35) приведена в общем правильная теорети-
ческая логика организации работ. Не с ПИЛ все 
начинается. И сначала нужно должным образом 
выполнить предшествующие этапы.

Геология и горное 
дело, Красноярский 
край (II)

2.1. Точное наименование массива, в кото-
ром будут размещены подземные сооружения 
участка «Енисейский», в полном соответствии 
с правилами русского языка и географии, а так-
же — геологическими терминологией, картами 
и данными по вскрытым скважинами «Краснояр-
скгеологии» породам? В последние годы вопре-
ки терминологическому консерватизму геологии 
«атомные геологи» предлагали последовательно 
несколько вариантов. Очередной новояз (со-
вместное употребление в одной статье «ПГЗРО 
в Нижнеканском гранитогнейсовом массиве» 
и «в Нижнеканском гнейсовом массиве», журнал 
«Радиоактивные отходы», № 1 (1), 2017, стр. 
44 и 48, http://www.ibrae.ac.ru/docs/1.2017%20
%D1%80%D0%B0%D0%BE/rwiissue1iweb_with_
cover-8i44–55.pdf) подойдет? (Радиевый инсти-
тут им. В. Г. Хлопина и Колотов А. А. — кандидат 
филологических наук, доцент Красноярского 
государственного педагогического университета 
им. В. П. Астафьева, российский координатор 
Международной экологической коалиции «Реки 
без границ», председатель Общественной эколо-
гической палаты Гражданской ассамблеи Крас-
ноярского края, координатор Программы «Без-
опасность РАО» общероссийской общественной 
организации «Социально-экологический союз»). 
Замечу, что «проблема… сегодня в атомной от-
расли, и в атомной энергетике в частности, — от-
сутствие единых терминов и понятий. Разные 
нормативные документы имеют принципиальные 
разночтения одних и тех же терминов» (http://
www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=art
icle&sid=7748).

2.2. Будет ли опубликован в свободном до-
ступе полный комплект имеющихся данных 
по скважинам участка «Енисейский» для незави-
симых экспертов: перечень, схема размещения 
на местности, даты и технологические условия 
бурения, геологические, геофизические и прочие 
(включая определение возраста пород) результа-
ты исследований? (ФГУП «НО РАО»).

2.3. Полный комплект, для независимых экс-
пертов, имеющихся данных по скважинам пло-
щадки планировавшейся подземной исследова-
тельской лаборатории ПО «Маяк» (для сравнения 
с аналогичными данными участка «Енисейский» 
и для подтверждения предпочтительности крас-
ноярского варианта)? (ФГУП «НО РАО»).

2.4. Будут ли включены в презентационные 
мероприятия до начала горных работ на участ-
ке «Енисейский» экскурсии в туннель (как один 
из филиалов ПИЛ, http://zmdosie.ru/otkhody/
bezopasnost/3958-kultura-bezopasnosti, http://
portalnp.ru/2014/06/2069) под Енисеем, пройден-
ный в том же комплексе пород? (ФГУП «НО РАО»).

2.5. Возможно ли снижение затрат на за-
хоронение РАО при использовании площадок 
с оставшейся от объектов горнорудной отрасли 
инфраструктурой (аналогия с выгодным повсе-
местным продлением сроков эксплуатации АЭС)? 
(ВНИПИпромтехнологии, ИПКОН РАН).

2.6. Что необходимо изучить гидрогеологам 
на участке «Енисейский» и в массиве пород меж-
ду ним и Енисеем? Динамику и состав подзем-
ных вод в естественных условиях через предста-
вительную сеть глубоких скважин? Или эффекты 
изменения динамики и состава подземных вод 
из-за воронки депрессии/работы системы водо-
отлива из подземных выработок при создании 
и работе ПИЛ, при загрузке могильника отхода-
ми? Гидрогеологи — важнейшие люди при оценке 
безопасности. Им, вроде как, желательно изучить 
экспериментально естественные динамику и со-
став воды в массиве с прогнозом их на миллион 
лет. Для этого наиболее подходят исследования 
с помощью представительной системы глубоких 
скважин, не вносящей заметные возмущения 
в природную систему. А что они будут изучать 
экспериментально в случае ПИЛ? Динамику и со-
став временной техногенной гидросистемы — во-
ронки депрессии из-за работы насосов системы 
шахтного водоотлива? Это надо для оценки без-

опасности в масштабе геологического времени? 
(Санкт-Петербургское отделение Института гео-
экологии РАН).

Примечание к разделу II
В начале пути до ПИЛ, по истории работ 

(громкие, практически при нулевой разведке, за-
явления Минатома 2003 и 2007 годов о принятых 
решениях по Красноярскому краю, когда под дав-
лением РАН отрасль отказалась от могильника 
на Новой Земле и спешно искала замену, http://
newslab.ru/news/223248) и по разведке последу-
ющей (см. статьи на https://www.proza.ru/avtor/
lena156), много неясного. Кроме того, к отмечен-
ному неоднократно ранее, П. М. Гаврилов: «Грани-
тоид — это молодой гранит… это большая глыба, 
это сплошной камень длиной около 120 киломе-
тров и 70 километров в диаметре… и место для 
Комбината было выбрано именно потому, что есть 
этот гранитоид» (https://www.pravda.ru/science/
academy/15–04–2016/1298450-gubarev-0/). 
П. М. Гаврилов: «Гранит является мощнейшим 
защищающим барьером. Это и стало главным 
аргументом при выборе места. Больше отходы 
везти некуда» (http://www.prima-tv.ru/news/29816-
na_territorii_kraya_budet_postroeno_khranilishhe_
yadernykh_otkhodov/). ФГУП «НО РАО»: «… вы-
вод о пригодности геосреды для захоронения 
РАО в архейских гнейсах» (http://norao.ru/about/
underground/). А. А. Абрамов и В. П. Бейгул: «Из-
ученный массив участка представлен метаморфи-
ческими гнейсами атамановской метасерии архея 
среднего состава с дайками пород основного 
состава, что является более предпочтительным, 
чем граниты Нижнеканского массива. В резуль-
тате регионального метаморфизма гнейсы и до-
лериты сплавлены в единый массив» (http://
www.atomic-energy.ru/articles/2017/08/22/78690 
[www.atomic-energy.ru] [www.atomic-energy.ru]). 
А. Ю. Озерский: «Они (гнейсы, — В.К.) по химиче-
скому составу похожи на гранит» (гранит — порода 
кислого состава, — В.К.) (http://www.uranbator.ru/
content/view/18037/8/ [www.uranbator.ru] [www.
uranbator.ru]). Кто прав? И еще. А. Ю. Озерский: 
«Затем на участке («Енисейском», — В.К.) выде-
лено два блока — 37 и 38, которые характеризу-
ются достаточно стабильной тектоникой. Но 38-й 
в результате отвергли из-за наличия водонасы-
щенных угленосных месторождений». Кто прав? 
Впервые применительно к участку «Енисейский» 
вскользь упомянуто про столь опасное соседство 
(природные вода и метан с наложенным радио-
лизом от РАО?). Пласты угля ранее фиксировали 
на промышленной площадке ГХК вблизи полиго-
на «Северный» (http://www.yabloko.ru/Publ/Atom/
atom00016.html). Подробней бы надо в связи 
с этим обстоятельством информировать обще-
ство о «уникальной» монолитности, сухости и без-
опасности гнейсов (или гранитов?) площадки ГХК. 
В сравнении с работой безнапорной трапной 
системы, предназначенной для сбора протечек 
воды из горной породы в подземные выработки 
ГХК (см., например, книгу М. В. Шавлова «Судьба 
атомщика», 2018 год, https://yadi.sk/…, стр. 50).

Имеется условный разрез массива горных 
пород между Енисеем и местом заложения под-
земного комплекса Красноярского ПГЗРО (жур-
нал «Радиоактивные отходы», № 1 (2), 2018, 
рис. 1, стр. 77, http://www.ibrae.ac.ru/docs/
Radwaste_Journal_1(2)18/9_vasiliev_kondratenko_
matveev.pdf). Важные выводы по приведенному 
рисунку: 1) модель для количественных оценок 
параметров пород создана; 2) источники исход-
ных данных (скважины) на разрезе не обозначе-
ны и в тексте не охарактеризованы; 3) вмещаю-
щие подземный комплекс ГХК (размещен ниже 
земной поверхности на 200 м) породы (трещи-
новатые до глубины 280–300 м, http://bezrao.
ru/n/1813) по горизонтальному коэффициенту 
фильтрации вряд ли пригодны для захоронения 
РАО (критерий — меньше 0,001 м/сут, https://
www.proza.ru/2017/06/29/1294); 4) исходные 
данные для модели затруднительно проверить 
на достоверность, как предусмотрено п. 3.4 «Вре-
менного единого отраслевого порядка по мате-
риально-техническому обеспечению критически 
важными товарами, работами, услугами», ут-
вержденного приказом Госкорпорации «Росатом» 
от 29.03.2017 № 1/267-П; 5) на рисунке коэффи-
циент фильтрации уверенно меньше 0,001 м/сут 
с глубины 300–450 м в предполагаемом месте 
заложения ПГЗРО, а в журнале «Радиоактивные 
отходы», № 1 (1), 2017, стр. 49, (http://www.ibrae.
ac.ru/docs/1.2017%20%D1%80%D0%B0%D0%BE/
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rwiissue1iweb_with_cover-8i44–55.pdf) — со 100–
200 м. Кто прав? Или нас устроят результаты 
расчетов, отличающиеся в миллионы раз (как 
показано в статье Б.Е Серебрякова «Оценка по-
ступления стронция-90 из озера Карачай в реку 
Мишеляк» на Проатоме)?

Обнародован конкурс, предусматривающий 
разработку (окончание — ноябрь 2018 года) про-
екта границ горного отвода в районе возможного 
размещения Красноярского ПГЗРО (http://zakupki.
gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.ht
ml?regNumber=0573100027018000059). По сути 
дела — это оформление разрешительных доку-
ментов в заданных обстоятельствах и в сжатые 
сроки (услуги консультативные, задача 4 Техниче-
ского задания — ТЗ). Горный отвод в данном слу-
чае — часть горного массива вокруг подземного 
экологически потенциально опасного техногенно-
го объекта — могильника, выполняющая с точки 
зрения пользования недрами роль последнего 
и ГЛАВНОГО барьера в концепции барьерной за-
щиты при глубинном геологическом захоронении 
РАО. Роль, видимо, своеобразной подземной 
санитарно-защитной зоны против мигрирующих 
радионуклидов. В пределах этой зоны возмож-
но/допускается негативное влияние могильника 
на окружающую среду. Так задачей 2 ТЗ пред-
усмотрено оценить область потенциального влия-
ния возможного размещения ПГЗРО — параметры 
зоны распространения радионуклидов и обосно-
вать на основе этого (а также требований по ох-
ране недр и окружающей среды) границы горного 
отвода. Других задач, обусловленных какими-ли-
бо иными функциями горного отвода примени-
тельно к Красноярскому ПГЗРО, в ТЗ нет.

Размеры в плане самого могильника опре-
делены (чем обусловлены непростой контур 
площадки, с которой совмещена наземная сани-
тарно-защитная зона — рис. 4.4.3.2. тома 2 Мате-
риалов обоснования лицензии 2015 года, и кон-
кретные топографические маркеры?), утверждены 
и составляют примерно 1,5*1,5 км (площадь 
1,75 кв. км, ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению Пра-
вительства Российской Федерации от 6 апреля 
2016 г. № 595-р). Это разумные и достаточные 
для размещения горных выработок ПГЗРО пара-
метры площадки строительства, коррелирующие, 
например, с критериями выбора Горным институ-
том Кольского НЦ РАН в 1989–2000 годах места 
и параметров для регионального могильника РАО 
Северо-Запада РФ. Площадь же защитного гор-
ного отвода конкурсными документами предпола-
гается/задается (еще до начала работ, в разделе 
«Исходные данные» ТЗ!) в 100–130 кв. км. Такое 
соотношение параметров источника потенциаль-
ного загрязнения радионуклидами окружающей 
среды и «охранного целика» (основных элементов 
природно-техногенного объекта в пределах за-
прашиваемого горного отвода) наводит на мысль, 
что авторы проекта Красноярского ПГЗРО пред-
полагают совсем не идеальное, не столь хорошее 
качество гнейсов Атамановского кряжа — вмеща-
ющей среды могильника. И возникает, даже без 
рассмотрения назначенных конфиденциальными 
результатов геологической разведки площадки 
могильника и окрестностей, важный вопрос. Ка-
кова роль ПИЛ в главном деле, если «стенок» ла-
боратории для их изучения еще нет (да если бы 
и были: «стенки» ПИЛ — капля в море), а науч-
но обоснованный горный отвод, махина-барьер 
мощностью до 5–6 км с возможным шлейфом 
радионуклидов (напомню, расстояние от площад-
ки могильника до Енисея составляет 4 км) через 
полгода камеральных работ будет?

Планы Росатома 
по Красноярскому 
краю (III)

3.1. Рассматривается ли единой государ-
ственной системой обращения с радиоактивными 
отходами возможность захоронения в Краснояр-
ском ПГЗРО реакторного графита и ОЯТ от снятия 
с эксплуатации РБМК (начиная с Ленинградской 
АЭС) и других энергетических уран-графитовых 
реакторов? (Росатом). На Ленинградской АЭС, 
например, про будущее графитовой кладки мало 
что могут сказать (http://www.proatom.ru/modules.
php?name=News&file=article&sid=7727). А транс-
портировка и перспектива длительного хранения 
в Железногорске ОЯТ РБМК подвергается крити-
ке (http://www.proatom.ru/modules.php?name=Ne

ws&file=article&sid=7915; http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=article&sid=7735).

3.2. Будет ли рассмотрена проблема Крас-
ноярского ПГЗРО в едином комплексе вопросов 
безопасности всего ядерного (как минимум) кла-
стера ЗАТО Железногорск, прежде всего — всех 
(на поверхности и под землей) объектов захоро-
нения РАО и хранения ОЯТ? Вопросов сверхдол-
говременной безопасности кластера для Енисея? 
(Росатом). Комплексный подход к безопасности, 
например, отстаивают О. В. Бодров с коллегами 
применительно к Сосновому Бору.

3.3. Будет ли рассмотрена технология захоро-
нения РАО в глубоких скважинах большого диа-
метра на участке «Енисейский» как альтернатива/
дополнение Красноярскому ПГЗРО в формате 
горных выработок? (Росатом).

3.4. Возможно ли исследования в ПИЛ заме-
нить исследованиями в части готовых подземных 
сооружений ГХК, дополненными исследованиями 
в планируемом наземном демонстрационно-ис-
следовательском центре и в глубоких скважинах 
с поверхности? (Росатом).

3.5. Будут ли рассмотрены альтернативы/до-
полнения Красноярскому ПГЗРО применительно 
к территориям Мурманской области и Забайкаль-
ского края? (Росатом). Академик РАН Н. П. Ла-
веров, например, считал захоронение наиболее 
опасных РАО в подземных выработках Краснока-
менска «единственно верным путем». Даже ру-
ководство ИБРАЭ РАН, одного из разработчиков 
концепции захоронения ВАО в России, видит 
изъяны пути через ПИЛ и готовит альтернативу 
(http://bezrao.ru/n/1751).

3.6. С помощью каких могильников Феде-
ральный центр ядерной и радиационной без-
опасности (ФЦЯРБ), получивший статус базо-
вой организации СНГ по вопросам обращения 
с отработавшим ядерным топливом (http://www.
atomic-energy.ru/interviews/2018/03/15/84085), 
будет реализовывать для зарубежных объектов 
«одно технологическое окно», «улучшение эколо-
гической обстановки в местах, где велись работы 
в рамках советского атомного проекта», «сниже-
ние затрат», «ускорение ликвидации послед-
ствий «ядерного наследия» в части захоронения 
накопленных радиоактивных отходов», «создание 
совместной системы обращения с радиоактивны-
ми отходами, отработавшим ядерным топливом 
и выводу из эксплуатации ядерно- и радиаци-
онно-опасных объектов государств-участников 
СНГ», «минимизацию количества вновь образу-
ющихся РАО и мест их захоронения», «развитие 
сотрудничества государств — участников СНГ 
в области заключительной стадии ядерного то-
пливного цикла» и прочее? (Росатом).

Примечание к разделу III
Характерный пример по материалам форума-

диалога Росатома 2017 года. Выбор площадок 
для проектов глубинного захоронения ВАО пред-
ставители Финляндии, Франции и Германии (не-
посредственно к атомной отрасли не относящи-
еся) объясняют иначе, чем сотрудник Росатома. 
Представители европейских стран независимо, 
но настойчиво начинают с богатой истории ра-
бот, а российский — сразу (достойной истории 
нет, профессионалы без прошлого и проект без 
начала?) с категоричной руководящей директи-
вы: «Перспективная площадка для возможного 
размещения ПЗРО для высокоактивных РАО 
в России находится в Железногорске в Красно-
ярском крае». На что немецкий гость, вежливо, 
но со знанием дела и с профессиональной чест-
ностью, не смог не отреагировать: «Российский 
проект пока больше напоминает академические 
рассуждения. Детально о нем можно будет гово-
рить после того, как… будут получены достовер-
ные сведения об исследуемом горном массиве» 
(http://bezrao.ru/n/1475).

Во многих странах стараются предвари-
тельно работать по проблеме РАО в разного 
рода туннелях, шахтах, других готовых подзем-
ных сооружениях (http://www.atomic-energy.ru/
articles/2017/08/22/78690 [www.atomic-energy.
ru]). Я уж не очень напоминаю, что совсем не-
давно и ГХК другой вариант предлагал — ПИЛ 
на свободных площадях его основного под-
земного комплекса. «До начала эксплуатации 
объекта (могильника, — В.К.) отдельные виды 
экспериментальных работ, необходимых для оп-
тимизации технических решений, будут выполне-
ны в… специально выделенных отсеках в свобод-
ных подземных сооружениях ФГУП «ГХК». Здесь 

будут отработаны транспортно-технологические 
операции, технические решения по созданию 
инженерных барьеров, включая закладочные ра-
боты, и системы геомониторинга подземных соо-
ружений, а в дальнейшем подготавливаться пер-
сонал для строительства и эксплуатации объекта 
захоронения РАО» (http://www.atomic-energy.ru/
articles/2017/01/11/23479 [www.atomic-energy.ru], 
см. также комментарии к http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=article&sid=7774).

Кроме того, досадно читать без доказательств 
намеки уважаемого российского гидрогеолога 
В. Г. Румынина, что в контексте миллиона лет 
геологический массив под дном моря в застой-
ной зоне пород со слабой водопроницаемостью 
(Швеция) являет собой менее устойчивую и ме-
нее безопасную для захоронения ВАО систему, 
чем породы участка «Енисейский» на водораз-
деле. А также, что «шведские объекты в основ-
ном ориентированы на инженерные барьеры» 
и «4,5 км массива (между Енисеем и участком 
«Енисейский», — В.К.) являются сильным буфе-
ром» (http://bezrao.ru/n/1481). Как будто ува-
жаемый гидрогеолог имеет данные по десятку 
двухкилометровых скважин, пробуренных в этом 
«буфере», но забыл ими поделиться с обще-
ственностью.

«Исключительная открытость» и «полнота» 
информации затрудняют понимание дальнейшей 
судьбы графитовой кладки реактора в Обнинске 
(http://bezrao.ru/n/1677; http://bezrao.ru/n/1657). 
Вопросы в связи со снятием РБМК с эксплуата-
ции задают и другие специалисты, и не только 
Росатому (http://www.proatom.ru/modules.php?na
me=News&file=article&sid=7837).

О проблеме 
захоронения РАО 
в Мурманской 
области: что, где 
и как? (IV)

4.1. История выбора площадок и технологий 
для захоронения РАО в Мурманской области:

1) Площадка «Дальние Зеленцы», все катего-
рии гражданских РАО Мурманской и Архангель-
ской областей, специальный комплекс подземных 
сооружений с нуля, отчеты проекта NUCRUS95410 
программы ТАСIS;

2) Площадки вблизи места бурения Кольской 
сверхглубокой скважины в пределах отработан-
ных и некондиционных участков Печенгского 
рудного поля, все категории РАО Северо-За-
пада РФ, адаптированные карьер и подземные 
выработки/специальный комплекс подземных 
сооружений с нуля, http://www.atomic-energy.
ru/articles/2015/04/20/56383, http://zmdosie.ru/
otkhody/bezopasnost/5726-elena-komleva-yadernyj-
mogilnik-karer-subarktika-ili-kurgan-sosnovyj-bor-
seversk-ozersk-i-tak-dalee, https://www.proza.
ru/2017/06/29/1294 (кстати, отработавшая горная 
инфраструктура и геологическая информация 
по безрудным участкам есть у «Норильского 
никеля» также применительно к Красноярскому 
краю и Забайкалью);

3) Площадки возле Зеленоборского и Монче-
горска, РАО 3 и 4 классов Северо-Запада РФ, 
приповерхностный могильник по аналогии с Но-
воуральском, Озерском и Северском, http://www.
mvestnik.ru/eco/tri-varianta-odnogo-hraniliwa/.

4.2 Будут ли все варианты площадок, ка-
тегорий и объемов размещаемых РАО, а также 
способов их кондиционирования и захоронения 
совместно рассмотрены для определения опти-
мального? И обязательно при участии предста-
вителей региональной науки? (Росатом).

4.3. Полный комплект имеющихся данных 
по безрудным участкам разведочных скважин 
Печенгской вулканогенно-осадочной структуры 
(прежде всего, в ближней зоне Кольской сверх-
глубокой скважины) для независимых экспертов: 
перечень, схема размещения на местности, даты 
и технологические условия бурения, геологиче-
ские, геофизические и прочие результаты иссле-
дований? (Минприроды).

Примечание к разделу IV
В декабре 2017 года опубликовано интервью 

И. М. Игина — не первого начальника ФГУП «НО 
РАО» за пять лет (http://www.atomic-energy.ru/

interviews/2017/12/20/81905). Как к этому мате-
риалу относиться?

Сначала вспомним, что говорили и что не мо-
гут сказать представители национального операто-
ра о «начале начал». Новоуральск: «Мы площадку 
не выбирали. Выбирал комбинат» (http://www.
ngg44.ru/tema-nedeli/novyij-resurs147.html). Желез-
ногорск: «Мы площадку не выбирали. Выбрана 
в середине прошлого века» (http://фцп-ярб2030.
рф/expertise/expert-opinion/detail.php? ID=2005). 
Иных ответов не будет и по Озерску, и по Север-
ску. Организация, непосредственно создающая 
национальную систему захоронения РАО, не вы-
бирала ни одной площадки для могильников! 
Не выполняла главной работы по алгоритму МА-
ГАТЭ! Первоначально могильники и в Новоураль-
ске, и в Железногорске, например, фактически 
мыслились не более как структурные подразделе-
ния — «цеха» соответствующих комбинатов. А по-
том возник новый статус старых заурядных площа-
док, которые разом (одновременно и конструкция 
приповерхностных могильников по старым евро-
пейским лекалам) все стали уникальными, как это 
желательно по концепции МАГАТЭ.

Поэтому, с одной стороны, вроде как, у руля 
ФГУП «НО РАО» поставлен эффективный орга-
низатор производства, подполковник в отставке 
(в одном лице, условно, профессиональный ко-
мандир/инженер, правда, «не той системы»/бух-
галтер/финансовый контролер) мощно выполнять 
конкретную строительную задачу. Деньги, счета, 
экономия на щебенке, материальная заинтере-
сованность жителей Железногорска — все «как 
положено» и понятно в его интервью и находит-
ся в рамках обыденных «правил». Обустройство 
заданной СТРОИТЕЛЬНОЙ площадки для нового 
цеха коммерческого (?) и не вечного ГХК («В 
1995 году с предприятия был снят оборонный 
заказ на производство плутония, https://www.
pravda.ru/science/academy/01–06–2016/1302395-
gora-0/. Комбинат выполнил задачу, для ко-
торой создавался — надежно обеспечил без-
опасность страны». РИА Новости https://ria.ru/
atomtec/20180302/1515586727.html) и начало 
работ — тут действия нынешней команды ФГУП 
«НО РАО» безупречны, пожалуй.

Но, с другой стороны, другими и задолго 
до И. М. Игина по Железногорску пройден этап 
«научных» дум о вечном, сформировано желание 
вольно или невольно, сознательно или случай-
но заменить задачу (как и в Новоуральске: где 
цех превратился в федеральный могильник САО 
с потенцией серий расширения; хотя геология 
здесь не очень хорошая, но через десять тысяч 
лет условия будут лучше, http://bezrao.ru/n/1807). 
Предыдущие «обоснователи» внушили предста-
вителям оператора необходимость и возмож-
ность говорить о другом деле. Убедили, что ранее 
другими профессионалами, в «результате иссле-
дований на протяжении нескольких десятилетий», 
сделан выбор УНИКАЛЬНОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЪЕКТА, по международным правилам, для ГЕ-
ОЛОГИЧЕСКОГО навечно захоронения РАО стра-
ны. Все позитивное в форме публикаций о на-
учно-организационном героизме «обоснователи» 
уже сказали. Негатив — не нашли. Сторонней 
критики не знают. Так будет и дальше, какие бы 
ПИЛ и прочее не привлекали «обоснователи». 
При этом, соседство с Енисеем, например, мож-
но было понять для временного цеха оборонного 
предприятия. И для цеха временного коммер-
ческого предприятия. Но нельзя понять и при-
нять для вечного федерального/международного 
могильника. Енисей и могильник несовместимы! 
В этом фундаментальном ракурсе с нынешнего 
ФГУП «НО РАО» что спрашивать? Менеджмент 
оператора (в составе которого по состоянию 
на май 2018 г. нет ни геологов, ни бывших сапе-
ров — http://www.norao.ru/about/direction/), может, 
и не догадывается/предпочитает не думать, что 
с его помощью хорошо строится как бы на пе-
ске «здание» без фундамента. Но строить здание 
без фундамента — это хорошо? Про фундамент 
спрос с других, которые «научно» (не так ли, как 
практикуют в Минэнерго и других ведомствах, 
http://www.ng.ru/economics/2018–01–30/1_7161_
srategy.html?) дали про него гарантии. А нынеш-
нее ФГУП «НО РАО» в рамках своих «компетен-
ций» делает дело «как сказали и как учили».

Мурманская область, где нет комбинатов 
топливного цикла Росатома, являет тот случай, 
когда площадки будет возможно действительно 
выбрать: сейчас и по-настоящему. Чтобы не по-
вторять ошибки первых этапов создания Крас-
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ноярского и других могильников РАО. И за вы-
бор уже хвалят (http://neolant.ru/press-center/
news/index.php? ID=3080). Только в области 
суть выбора еще не знают. Зато весь мир знает 
о «Арктической атомной мечте Путина» и новых 
проблемах в связи с ней: «В российской атом-
ной промышленности по-прежнему не хватает 
прозрачности, и мы еще не увидели никаких 
долгосрочных планов решения проблем отхо-
дов с этих новых реакторов» (https://inosmi.ru/
politic/20180504/242136819.html).

Странное 
взаимодействие 
Росатома, 
минприроды и других 
с обществен ностью (V)

5.1. По некоторым наблюдениям, по теме 
Красноярского, Новоуральского и Мурманского 
могильников РАО явно слаб отклик (особенно 
публичный) на критику в научно-технических 
статьях, вопросы в обращениях граждан (на-
пример, http://www.proatom.ru/files/as130.pdf, 
с. 29; http://zmdosie.ru/otkhody/bezopasnost/5726-
elena-komleva-yadernyj-mogilnik-karer-subarktika-
ili-kurgan-sosnovyj-bor-seversk-ozersk-i-tak-dalee; 
https://www.proza.ru/2017/09/21/801; http://
www.proza.ru/2017/06/29/1002; http://www.
proza.ru/2017/06/29/1294; https://www.proza.
ru/2017/06/28/1457; комментарии к http://www.
proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&
sid=7519). Позволяли себе вообще не отвечать 
Минприроды (на http://www.proatom.ru/modules.
php?name=News&file=article&sid=7131), ФГУП 
«НО РАО» (на http://www.proatom.ru/modules.
php?name=News&file=article&sid=6997), ОАО 
«Красноярскгеология» (на http://nuclearno.ru/text.
asp?18776), редакция сайта «Российское атомное 
сообщество» (отказ-молчание на неоднократные 
просьбы публиковать разные статьи). Для чего 
существуют департаменты коммуникаций, на-
учно-технические советы? Не для того ли, что-
бы и принятые решения защищать и объяснять 
по сути, а не рекламно-пропагандистскими ме-
роприятиями? Как эти прискорбные факты со-
ответствуют праву граждан обращаться лично 
в государственные органы и органы местного 
самоуправления (статья 33 Конституции Россий-
ской Федерации, часть 1 статьи 2 Федерального 
закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»), которое применительно к пробле-
ме Красноярского могильника специально под-
тверждено в письме Администрации Президента 
РФ № А26–11–119344471 от 14.12.2017?

Мероприятия, проведенные в Железногорске 
в 2012 и 2015 годах, имеют явные особенности 
в сравнении с общественными слушаниями за рубе-
жом (http://www.centrosib.info/2014/11/20/yadernyiy-
klaster-ili-chernobyil-s-fukusimoy-po-krasnoyarski/; 
http://bellona.ru/2013/01/31/krasnoyarskij-mogilnik-

dlya-rao-prob/; http://nuclearno.ru/text.asp?17288; 
https://yadi.sk/i/nmAKJKBiiAigg). Оказывается, 
кроме того, общественные слушания не дадут 
нужный результат, если «в городе будут коман-
довать посторонние люди» (https://www.pravda.ru/
science/academy/01–06–2016/1302395-gora-0/). 
Тема ПГЗРО вышла на федеральный уровень. 
И отдельные экологи стали констатировать нела-
ды с контролем радиационной обстановки в крае 
(http://bezrao.ru/n/1492) и требовать информации 
(http://bezrao.ru/n/1423 [bezrao.ru]). Тем не менее, 
странности продолжаются, даже в терминологии 
(https://vk.com/atom26 от 05.11.17). Инициатор 
рассмотрения общественных обращений (он кон-
кретно предложил идею и форму, с которыми 
общественность согласилась) — экспертный совет 
по экологии Законодательного собрания Красно-
ярского края — уже якобы долго не может само-
стоятельно этот процесс даже запустить в произ-
водство (https://vk.com/atom26 от 09.11.17 и 13. 
04.18). Хотя, например, на ГХК: «… всегда готовы 
ответить на любые вопросы людей» (http://www.
sibghk.ru/news/8646-pabliki-gkhk-v-sotsialnykh-
setyakh-poluchili-zvezdu-x-vserossijskogo-konkursa-
press-sluzhba-goda.html; https://www.pravda.ru/, 
В. Губарев «Пришло время собирать радиоак-
тивные отходы»). Явные особенности уникальных 
общественных слушаний воспроизводятся в дру-
гих местах (например, в Обнинске, http://bellona.
ru/2018/04/03/obniksk-slushanija/). История транс-
формации в сознании избранной общественности 
значения Новоуральского могильника от местного 
до федерального с закрытием Росатомом части 
экологически важной информации зафиксирована 
в цикле статей В. В. Казакова (http://www.proatom.
ru/modules.php?name=News&file=article&sid=7941).

Свежий пример — ответ директора по госу-
дарственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ 
ЯРОО О. В. Крюкова от 26.12.2017 (по поручению 
Управления Президента Российской Федерации 
по работе с обращениями граждан и организаций 
от 14.12.2017 г. за № 1193444, «для обеспечения 
получения… ответа по существу поставленных… 
вопросов») на обращение председателя Про-
фобъединения «РКК-Наука» А. С. Миронова к Пре-
зиденту В. В. Путину от 13.12.2017. В обращении 
А. С. Миронова (с приложением документов) кон-
статируется: «С самого начала реализации этого 
проекта (по сооружению пункта окончательной 
изоляции радиоактивных отходов 1 и 2 класса 
в ЗАТО Железногорск Красноярского края) его со-
провождают многочисленные нарушения и сканда-
лы. Разработчики проекта и его исполнители не об-
ращают внимания на идущие от общественности, 
учёных и независимых экспертов предупрежде-
ния». А что в ответе О. В. Крюкова? Простое пе-
речисление полученных разрешительных докумен-
тов, бездоказательные самые общие утверждения 
соответствия действий Росатома международному 
опыту и безупречному выбору площадки. Все это 
не в первый раз и с прежними недоразумениями. 
Да еще без какой-либо реакции на обозначенные 
неоднократно предупреждения, критику и вопросы 
именно по документам и действиям Росатома. Без 
реакции на очередную просьбу и конкретное по-
ручение их рассмотреть.

Постепенно появляются примеры того, как 
сейчас пресекается уклонение атомной от-
расли от ответов на существенные вопро-
сы по безопасности, доступности информа-
ции для общества и технико-экономическим 
аспектам (https://euroradio.fm/ru/ozharovskiy-
v-voprose-aes-minenergo-otstaivaet-interesy-
rosatoma-ne-belarusi; http://www.atomic-energy.ru/
news/2018/02/21/83554). Появляются примеры 
и угроз (https://sakhalin.info/news/151072/, даже 
депутатам, в данном случае — от военных) уго-
ловным преследованием за вопросы. Но веч-
ность ответит на все вопросы и памятью людской 
каждому воздаст по заслугам.

Как все это понимать? (Потенциальный адре-
сат — Управление Президента Российской Феде-
рации по работе с обращениями граждан и ор-
ганизаций).

Пример информации от ФГУП «НО РАО» 
в сравнении с реальностью (http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=article&sid=7840). 
По мнению независимых специалистов, ключе-
вые признаки ситуации вокруг планов создания 
ПГЗРО в Железногорске Красноярского края сле-
дующие. 1. Ведущие страны отказались хоронить 
ВАО и долгоживущие САО (в рамках концепции 
глубинного геологического захоронения) на пло-
щадках оборонных предприятий по наработке 
ядерной взрывчатки (каковым являлся и ГХК). 2. 
Ведущие страны отказались хоронить указанные 
РАО на тех площадках, где опережающе работали 
ПИЛ. 3. Площадка ГХК выбрана еще И. В. Стали-
ным. 4. Разрешение хоронить без каких-либо ус-
ловий и ограничений указанные РАО на площадке 
ГХК оформлено постановлением правительства 
РФ в 2016 году. 5. Не известны в свободном до-
ступе полные исходные геологические материалы 
по площадке, а их частные интерпретации ис-
полнителями работ (как и оценки безопасности) 
вызывают много профессиональных вопросов, 
на которые не известны, к сожалению, публичные 
ответы. 6. В районе размещения ПИЛ/могильника 
существует возможность землетрясений мощно-
стью свыше 7 баллов (обусловленных наличием 
Приенисейского разлома). Как поведут себя при 
этом трещиноватые гнейсы, предсказать нель-
зя. Вообще, Енисей не просто так течет — он 
маркирует глобальную неоднородность земной 
коры. А такие особенности земной коры, веро-
ятно, не оставлены вниманием военных разных 
стран (комментарии про разломы коры к http://
www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=
article&sid=7855). В Сирии продемонстрирован 
пример сознательного разрушения инженерных 
сооружений управляемым изменением режи-
ма течения крупной реки (http://redstar.ru/index.
php/syria/item/36076-otkrytie-shlyuzov-plotiny-na-
evfrate-bylo-prednamerennym-polagayut-eksperty). 
На таком фоне ключевых признаков, каковы 
сущность, качество и назначение представлен-
ной информации ФГУП «НО РАО» (о будущих 
решениях в Красноярске, «Нижнеканском скаль-
ном массиве», 2030 годе, будущих исследова-
ниях в ПИЛ и прочем)? Устойчивое недоразуме-
ние? Как и сообщение представителя Росатома 
перед зарубежной аудиторией о «трансмутации»/ 

«сжигании» радиоактивных отходов на «быстрых» 
реакторах как о свершившемся факте (http://
bezrao.ru/n/1584)? Такое «сжигание» РАО даже 
при свободном профессиональном обсуждении 
в предположительном варианте не представляет-
ся очевидным, безопасным и экономичным (см. 
комментарии к http://www.proatom.ru/modules.php
?name=News&file=article&sid=7902).

А вот пример из серии «и смех, и грех». 
Работник Росатома одет как положено, а бочки 
в «вечном» могильнике САО Новоуральска раз-
мещают (вопреки рекламе), похоже, не всегда 
красиво (http://pravdaurfo.ru/news/145015-pod-
novouralskom-zahoronili-pervuyu-partiyu; http://
pravdaurfo.ru/sites/default/files/67l.jpg). Скоро бу-
дет получше — самых лучших политологов при-
гласили, чтобы новые форматы работы с обще-
ством изобрести (http://www.atomic-energy.ru/
news/2017/12/06/81504). Но скорый и печальный 
итог таких могильников просматривается уверен-
но на примере объектов в главном аналогично-
го захоронения системы «Радон» (http://bezrao.
ru/n/1574).

А что, если детально сравнить могильники «Ла-
Манш» (приповерхностный, прошлые САО Фран-
ции, http://bezrao.ru/n/586; http://terastudio.com/
sherburskij-zontik-dlya-atoma/; http://murman.tv/
news/2017/08/09/49259-vozmozhno-li-poyavlenie-
na-kolskom-poluostrove-hranilisha-radioaktivnyh-
othodov-specialisty-izuchayut-opyt-francii.html; 
http://elektrovesti.net/51925_kak-khoronyat-
yadernye-otkhody-vo-frantsii; http://bellona.
ru/2017/08/02/zahoronenie-radioaktivnyh-othodov-
opyt-frantsii/), департамента Об (нынешние САО 
Франции), проект подземного могильника CIGEO 
(будущие САО Франции, http://www.atomic-energy.
ru/news/2018/01/16/82416, www.atomic-energy.ru/
news/2017/01/11/62505), новоуральский перве-
нец и его окрестности активной промышленной, 
с применением взрывных работ, деятельности 
(https://novikvsluh.blogspot.ru/2014/07/2_30.html; 
http://pravdaurfo.ru/sites/default/files/67l.jpg; ны-
нешние и будущие САО России) и силосные 
ямы сельского хозяйства (http://agrolib.ru/books/
item/f00/s00/z0000007/st022.shtml; http://www.
agroman.ru/m/products/silosnie-yami-stroitelstvo/)? 
Где проявится в общем наибольшее сходство 
вмещающих грунтов, строительных конструкций 
и принципов строительства? И какому конкрет-
ному объекту / этапу длительного и изменчи-
вого (причины?) пути Франции наиболее соот-
ветствует российский «уникум» Новоуральска? 
Не в противоположные ли стороны системно/
стратегически смотрят национальные операторы 
Франции и России (который создавался, видимо, 
чтобы было «как там»; см. дополнительно ком-
ментарий Б. Е. Серебрякова от 17.01.18 к http://
www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=art
icle&sid=7819)? И не принципиально ли разные 
вообще системы захоронения РАО однотипных 
категорий (см. п. 1.8) в России и в США+Герма
нии+Великобритании+Швеции+Франции?

Кстати, если могильник Новоуральска име-
ет много чего общего с французским опытом 
(а другие объекты ФГУП «НО РАО» по заявлени-
ям представителей российского оператора — все 
неотъемлемая часть того, «как делают за рубе-
жом»), то причем тогда их уникальность? Обе эти 
позиции часто соседствуют в обоснованиях рос-
сийской системы захоронения РАО. Надо уж Ро-
сатому что-то одно отстаивать. И возить специ-
алистов (а не только журналистов) во Францию 
не на самый старый (почти 50 лет ему) могиль-
ник «Ла-Манш». «Это первый пункт окончательной 
изоляции РАО в мире, аналогов которого ранее 
не существовало. Площадка для него выбиралась 
не по геологическим соображениям (видимо, это 
и привлекает Росатом, выделено мной, — В.К.), 
как это делалось с другими объектами» (http://
bellona.ru/2017/08/02/zahoronenie-radioaktivnyh-
othodov-opyt-frantsii/). А если уж на «Ла-Манш», 
так и в Доунрей + Селлафилд (http://atomicexpert-
old.com/content/sellafild-complex-kompleks; http://
www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=a
rticle&sid=7819). Там, в Великобритании, рань-
ше, как в России поспешно сейчас (фактически 
предлагается нам наступать на старые европей-
ские методологические «грабли»?), пытались без 
геологии, непосредственно на площадках ядер-
ных комбинатов, пристраивать могильники РАО. 
Что-то отвергла общественность, что-то «вышло 
боком» (как и в американском Ханфорде). И еще. 
Действительно уникальный по горно-геологиче-
ской и географической части Красноярский ГХК, 
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породивший Красноярский ПГЗРО, не может 
гарантировать для последнего сертификат соот-
ветствия передовому зарубежному опыту в глав-
ном — выборе площадки, так как сам такого 
опережающего и обосновывающего зарубежного 
опыта не имел и на него не опирался.

Как все это понимать? (Потенциальный адре-
сат — Росатом).

К сожалению, странная ситуация усугубляет-
ся позицией Программы «Безопасность радиоак-
тивных отходов» общероссийской общественной 
организации «Социально-экологический союз» 
и ее информационного ресурса — интернет-
сайта «Безопасность РАО» (который был создан 
в рамках совместного проекта российских и ев-
ропейских неправительственных организаций 
под эгидой Гражданского форума ЕС-Россия). 
Вопреки красивым декларациям в Программе, 
стиль работы, например, сайта — самоизоляция 
от общества, воспроизведение текстов ограни-
ченного круга лиц и организаций (в основном, 
от Росатома и Беллоны). Да, иногда попадаются 
интересные материалы. Но в информационном 
органе ОБЩЕРОССИЙСКОЙ организации трудно 
найти следы обсуждения публикаций, рассмо-
трения проблем РАО такими не менее действен-
ными по факту организациями как, например, 
Агентство «PRoAtom», ООО «Декомиссия», газета 
«Зеленый мир», Российский центр ядерного не-
распространения. Про отдельные нужные для 
общественного понимания материалы других 
сайтов («МЫ ПРОТИВ ЯДЕРНОГО МОГИЛЬНИ-
КА!», «Уран-Батор», «СГ-26. Железногорск» — все 
из Красноярского края), про адаптацию для ши-
рокой публики научно-технической информации 
я уж и не говорю. А надо бы.

Реальные факты о недолговечности бетона 
в естественных условиях (http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=article&sid=7774), 
обозначенные на «PRoAtom», вызывают сомнения 
в гарантиях на века и тысячелетия безопасности 
систем (приповерхностных и подземных) захо-
ронения ФГУП «НО РАО» с применением разных 
бетонных конструкций. Кроме того, бетон и гли-
на — это связанная в их составе вода. Окажись 
эти материалы в поле ионизирующих излучений, 
они будут не только ускоренно деградировать как 
гидроизолирующие герметики, но и могут гене-
рировать гремучую смесь (комментарии к ста-
тьям «От чего и как мы защищаемся на АЭС», 
«А теперь тут лужайка», «Безопасный демонтаж 
Игналинской АЭС — проблема Европы», «Вывод 
из эксплуатации Игналинской АЭС. Современные 
вызовы и возможные решения» и другим).

Свежий пример от Программы «Безопасность 
радиоактивных отходов» (http://bezrao.ru/n/1520 
[bezrao.ru]). Перепечатывают материал ФГУП «НО 
РАО» в изложении одного красноярского инфоа-
гентства. Не первый по результатам недавнего 
(2017 год) форума-диалога «АтомЭко». Фон, ско-
рей всего, — дезинформация, что Германия после 
отказа от АЭС переходит на уголь. Главное — те-
зисы о воспитании российской общественности 
и алгоритме выбора площадки для могильника. 
При этом именно благодаря «общественности 
Германии» (так пренебрежительно выделено 
в статье, пересказывают немецкого докладчи-
ка — не уверен, что точно) случился «горький не-
мецкий опыт». И вопрошают: «А дальше началось 
страшное. Могло ли быть иначе с выбранным 
алгоритмом действий?» Этот (не по ФГУП «НО 
РАО») алгоритм МАГАТЭ, кстати, является обще-
признанным (хотя бы на словах) во всем мире. 
Трудности сегодняшние Германии в том, что она 
на деле ему следует. И трудности эти, уверен, 
Германия преодолеет. Не уверен, что у тех, кто 
от этого алгоритма отказался (или у их потом-
ков), не будет трудностей более серьезных.

Или еще. Ростехнадзор озвучил требования 
к будущему хранилищу (в терминологии Роса-
тома, а терминология отражает методологию 
и практику, хранилище для захоронения!) / мо-
гильнику РАО в Северске. Представитель Ро-
стехнадзора А. Понизов 11 декабря 2017 года 
на встрече с томскими журналистами заявил 
(транслирует Программа «Безопасность радио-
активных отходов»): «Захоронения в Российской 
Федерации осуществляются в соответствии 
с международными подходами, в полной инте-
грации с ними…» (http://bezrao.ru/n/1527). Ан-
ти-примеры: Германия, Швеция, Финляндия, 
США (http://bezrao.ru/n/702), Канада, Велико-
британия, Венгрия (http://bezrao.ru/n/1523), Че-
хия, Япония, Италия (http://www.atomic-energy.

ru/news/2018/03/28/84451) … и даже Фран-
ция. Подробный анализ, например, в http://
lawinrussia.ru/content/zahoronenie-radioaktivnyh-
othodov-sistemnyy-analiz и https://www.proza.
ru/2017/06/29/1294. За сотрудничество при дви-
жении в разных направлениях награждают (http://
www.atomic-energy.ru/news/2018/04/25/85303). 
Узнать бы, чему взаимно научились участники 
процесса сотрудничества разнонаправленных 
стран? Кроме того, не все за рубежом было 
и есть хорошо. Поэтому бойко аргументировать 
свою позицию «полной интеграцией с междуна-
родными подходами» без конкретики — ошибка. 
И еще одна трансляция Программы «Безопас-
ность…»: «Я думаю, что атомная энергетика ка-
жется более опасной, чем другие факторы риска, 
только людям принципиально неосведомленным. 
Но здесь лишь одно средство — образование» 
(это откровения чиновника, который ни по соб-
ственному образованию, ни по опыту работы 
не имеет, насколько мне известно, никакого от-
ношения непосредственно к ядерным технологи-
ям, http://bezrao.ru/n/1505 [bezrao.ru]).

Продолжение (на фоне некоторых общих зна-
ний о внешней и корпоративной радиоактивно-
сти) нелепиц от связки «профессионалов» ФГУП 
«НО РАО» и РСоЭС: «РАО 3 и 4 класса — это низко 
и очень низко активные отходы»; «нормы МАГА-
ТЭ»; неудачное сравнение для приповерхностных 
хранилищ (в терминологии Росатома) методоло-
гии МАГАТЭ («сооружения до ста метров глуби-
ной») и практики ФГУП «НО РАО» (заглубление 
в грунт, подобно силосным ямам и могильни-
кам «Радон», лишь днища хранилища до семи 
метров); неудачное совмещение обоснованной 
критики временных наземных хранилищ (мак-
симальный срок сохранности строительных кон-
струкций — 70 лет) и необоснованного допуще-
ния, что строительные конструкции (тот же бетон) 
будут выполнять свои барьерные функции вечно 
в семиметровой толще незащищенного от любых 
природных и антропогенных воздействий грунта 
у земной поверхности (http://bezrao.ru/n/1559). 
Причем чиновник, заботящийся о нашем образо-
вании, красиво изучает зарубежный опыт в под-
земном (250 м глубиной) венгерском могильнике 
САО и НАО от АЭС. А в России расхваливает 
(если отвлечься от мудреных названий, а пони-
мать суть) котлованы на земной поверхности се-
миметровой глубины, в которых, при некотором 
их облагораживании, будут размещать, дважды 
не по венгерскому варианту, более серьезные 
РАО, поступающие от комбинатов топливного 
цикла (https://ura.news/articles/1036273427; http://
bezrao.ru/n/1523).

Как все это понимать? (Потенциальный 
адресат — Российский социально-экологический 
союз).

В России в ходу при взаимодействии с об-
щественностью, когда речь идет о захоронении 
РАО, неправомерная и лукавая замена термина 
«могильник» на «хранилище» и другие мудреные 
слова. Украина законодательно ввела уникально-
противоречивое понятие «хранилище для захо-
ронения радиоактивных отходов» (http://bezrao.
ru/n/1724). Справка 1: ГОСТ Р 52037–2003 МО-
ГИЛЬНИКИ ПРИПОВЕРХНОСТНЫЕ ДЛЯ ЗАХОРО-
НЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ (http://www.
vashdom.ru/gost/52037–2003/). Справка 2: «За-
хоронение твердых, или отвержденных радио-
активных отходов осуществляется в специальных 
сооружениях, называемых могильниками радио-
активных отходов — РИА Новости https://ria.ru/
eco/20080923/151523253.html». Справка 3: Под-
робная классификация ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ 
МОГИЛЬНИКОВ (выделено мной, — В.К.) для ста-
дии захоронения РАО с примерами реализации 
и трудностями выбора площадок опубликована 
МАГАТЭ. «Существует, по крайней мере, три раз-
личных концепции могильников, в зависимости 
от расстояния до поверхности земли (приповерх-
ностный могильник на поверхности, траншейный 
тип приповерхностного могильника, подземный 
приповерхностный могильник)» (https://www.
iaea.org/OurWork/ST/NE/NEFW/CEG/documents/
ws062006_13R.pdf).

5.2. Много неприятных и тревожных вопро-
сов вызывает практика взаимодействия Росатома 
с обществом в целом по тематике (в том числе, 
качество обещаний по захоронению РАО) и не-
которые предлагаемые новации в этой сфере 
(https://novikvsluh.blogspot.ru/2017/06/blog-post.
html). К сожалению, взаимодействие (в том числе, 
информационное) атомной отрасли и общества 

не является, мягко говоря, идеальным в разных 
странах. И на то есть серьезные причины (до-
полнение к https://www.proza.ru/2017/06/29/1002; 
комментарии к http://www.proatom.ru/modules.php
?name=News&file=article&sid=7740; комментарий 
Д. Башкирова к http://www.proatom.ru/modules.ph
p?name=News&file=article&sid=7768).

5.3. Взаимодействие может быть иным и, как 
следствие, полезным для всех. Почему бы не ре-
ализовать его в форме некоего Общественного 
техсовета сайта «ПРОАТОМ»? Например, орга-
низатор недавней конференции «Декомиссия 
2017» О. В. Бодров под влиянием ее итогов 
получил предложение публично рассмотреть 
вариант вывода АЭС из эксплуатации, разра-
ботанный группой авторов во главе с бывшим 
работником Курской АЭС В. Н. Ивановым. Часть 
материалов варианта опубликована в описании 
патента по заявке 2012145702/07 от 25.10.2012, 
авторы Иванов В. Н., Иванов Р. В., Орлов В. А. 
ООО «Декомиссия» старается найти форму та-
кого рассмотрения. Почему бы дополнительно 
и в помощь экспертам, которые будут работать 
непосредственно с «Декомиссией», не рассмо-
треть имеющиеся материалы в рамках «техсове-
та ПРОАТОМА»? Я подход В. Н. Иванова в целом 
поддерживаю. Особенно важно, что он обозна-
чен специалистами атомной отрасли. Считаю, 
что основные предлагаемые этапы (разборка, 
частичная замена оборудования и захоронение 
РАО с использованием готовой горной инфра-
структуры) должны интенсивно и ускоренно об-
суждаться. Поскольку, например, принятые/на-
мечаемые на сегодня другие варианты отрасли 

по захоронению РАО от вывода из эксплуатации 
ядерных объектов, возможно, чрезвычайно слабы 
и фактически готовят условия для будущих се-
рьезных комплексных неприятностей для страны. 
Естественно, что конкретные технические реше-
ния будут скорректированы вслед за особен-
ностями конкретных энергоблоков и площадок 
захоронения РАО. Главный недостаток подхода 
В. Н. Иванова — отсутствие конкретных предло-
жений по площадкам захоронения РАО на базе 
готовой инфраструктуры. Напомню, что варианты 
выбора и перепрофилирования таких площадок 
предложены разными авторами для Мурманской 
области, Урала и Забайкалья достаточно давно.

Примечание к разделу V
Неразумно не учитывать в России возмож-

ность социально-экологических процессов, ко-
торые для многих стран стали реальностью. 
Росатом через систему захоронений РАО обща-
ется с вечностью. Применительно к вечности, 
защитные барьеры могильников твердых РАО 
в Новоуральске, Озерске и Северске — ничто. 
Не исключено, что они (как и их «родственни-
ки» — могильники радиоактивных пульп на по-
верхности, http://bezrao.ru/n/1822, http://www.
atomic-energy.ru/news/2018/01/22/82573) будут 
разрушены. Временем или людьми. Неживой 
природой или живой (например, мышками-но-
рушками или кротами). Эти могильники реали-
зуют по факту подход «просто прикопать у по-
верхности», в самой неудачной с точки зрения 
инженерной геологии зоне земной коры. Теперь 
толком еще и не известно — что прикопать 
(http://www.proatom.ru/modules.php?name=New
s&file=article&sid=7941). Серьезные опасения 

вызывает и безопасность подземного могиль-
ника на берегу Енисея. Можно ли с вечностью 
общаться без должного уважения? Ведь назовут 
нас неудачным прототипом (применение терми-
на «прототип» к эволюции человека заимствовано 
из https://www.proza.ru/2015/05/08/2084) будуще-
го… У Росатома ныне, к тому же, «листы ожида-
ния» реакторных технологий, «портфели заказов» 
на строительство АЭС (http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=article&sid=7858) 
и новые масштабные неядерные планы (http://
www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=ar
ticle&sid=8017; http://www.proatom.ru/modules.ph
p?name=News&file=article&sid=7866). Тут легко 
можно забыть про должное уважение к собствен-
ным РАО. Особенно, если для коммерческой при-
влекательности «пакет зарубежных услуг по АЭС» 
наполнять максимально (http://bezrao.ru/n/1779; 
http://bezrao.ru/n/1587).

Подумаем по поводу констатации ситуа-
ции в США (речь идет о наиболее опасных РАО 
АЭС, — В.К.): «Прошло 36 лет с тех пор, как закон 
о политике в отношении ядерных отходов стал 
законом, и 20 лет, как правительство наруши-
ло свое обязательство. У нас по-прежнему нет 
хранилища ядерных отходов, и, что еще хуже, 
у нас нет даже подобия программы по созданию 
такого хранилища» (http://www.atomic-energy.ru/
news/2018/02/02/82973). Страна мощнейшего 
научно-технического потенциала несет убытки, 
но не делает резких движений, чтобы «быстро-
быстро» решить вопрос в категориях «щебенки». 
Мне представляется, что причина этого в том, что 
нет уверенности в национальных решениях, хотя 

они и имеют уже длительную историю подготов-
ки. Нет уверенности, что они адекватны задаче 
безопасности на миллионы лет. Неуверенность, 
если она уже задокументирована, не исчезнет 
сама собой и быстро. И многократно напомнит 
о себе в пределах длительного жизненного цикла 
могильника. А реализовывать «сырые» решения 
такого глобального значения в США, видимо, 
опасаются. Чем, например, сейчас обернется 
поспешное захоронение десятилетия назад РАО 
в Германии (http://www.proatom.ru/modules.php?n
ame=News&file=article&sid=7948)?

В России общественностью вроде как была 
предпринята попытка обозначить в 2018 году 
«Стратегию биологической и экологической без-
опасности Российской Федерации» (25 января 
2018 г., https://vk.com/atom26). В ней, в частно-
сти, впервые и очень конкретно для подобных 
документов, видимо, говорилось: «Немедленно 
остановить строительство пункта глубинного за-
хоронения высокоактивных долгоживущих радио-
активных отходов в Красноярском крае (участок 
«Енисейский», Нижне-Канский массив). Устранить 
нарушения действующего законодательства, до-
пущенные при реализации этого проекта… При-
ступить к научно-исследовательским работам 
по выбору более подходящей площадки для 
создания объекта такого класса, с учётом гаран-
тированного обеспечения безопасности для ныне 
живущих и будущих поколений, а также страте-
гических и геополитических интересов России» 
(http://www.uranbator.ru/content/view/18280/8/). 
На каком основании мы должны думать, что 
социальные ожидания (упомянутое ранее об-
ращение председателя Профобъединения «РКК-
Наука» А. С. Миронова к Президенту В. В. Путину 
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от 13.12.2017 с приложениями) как достаточно 
серьезная база для следования такой идее в бу-
дущем должны сжаться или исчезнуть совсем? 
И почему мы должны забыть, что после опреде-
ленных событий, сотворенных отнюдь не обще-
ственностью (например, Чернобыль и Фукусима), 
резко исчезало социальное как бы безразличие 
к радиоэкологии и, как следствие, рушились 
планы ядерной отрасли? Были в современной 
истории отрасли и крупные уголовные дела 
по радиоактивному загрязнению и тематике РАО 
в отношении менеджмента высокого уровня. 
Были в СССР и предтечи Чернобыля (см., на-
пример, книгу М. В. Шавлова «Судьба атомщика», 
2018 год, https://yadi.sk…), которые не побудили, 
видимо, ядерную отрасль выработать самостоя-
тельно надежное системное противоядие разви-
тию катастроф. А общество о тех судьбоносных 
событиях-предостережениях узнало лишь много 
позже Чернобыля. О наличии или отсутствии 
в отрасли сейчас достойной системы принятия 
важных в части экологической безопасности при 
обращении с РАО решений предлагается читате-
лям подумать самим.

Мой взгляд 
на будущее РАО 
в России (VI)

Для возможного сравнения с обоснованием 
национальной системы захоронения РАО обозна-
чу также и еще раз (дополнительно к прежним 
публикациям) в целом мою позицию по теме, 
позволю себе вновь побеспокоить общество не-
удобным мнением. Думаю, повторы о вечном 
возможны и в нашем случае.

6.1. Советский военный Атомный проект яв-
ляется величайшим делом.

6.2. Ядерную гражданскую энергетику необ-
ходимо развивать. При этом в будущем объем 
ядерной гражданской энергетики и типы реак-
торов должны определяться, наряду с другими 
факторами, в том числе, и способностью Рос-
сии надежно и экономично решать, не отклады-
вая на потом, проблему изоляции наработанных 
«здесь и сейчас» РАО (см., например, коммен-
тарии Д. Башкирова к http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=article&sid=7838). 
Без надежного и экономичного захоронения РАО 
такая энергетика не имеет солидной перспективы 
на Земле (см. как аналогию миниатюру А. Азимо-
ва «Они не прилетят»).

6.3. Радиоактивные отходы изолируют от био-
сферы с помощью геотехнических барьеров «жи-
выми», со значительной собственной неотключа-
емой вредной энергетикой. Долгие-долгие годы 
отходы в составе природно-техногенного объекта 
будут постепенно терять свою вредоносность. 
Лишь геология оперирует информацией, которая 
соответствует могильникам РАО по времени их 
«жизни». Ни экономика, ни технологии в принци-
пе не пригодны для прогнозов на сотни, тысячи 
и миллионы лет. Поэтому геологический фактор 
должен быть безусловно приоритетным в глав-
ном — выборе площадки захоронения РАО.

6.4. Национальные системы захоронения РАО 
других стран вряд ли доведены в настоящее вре-
мя до устойчивого (и, тем более, до унифициро-
ванного) уровня, чтобы ими/их фрагментами без-
оглядно и поспешно можно было бы пользоваться 
(объективно не может быть такого права) как 
безусловными эталонами высшей пробы. Нужно, 
в сравнении с разным зарубежным опытом, ис-
кать собственные российские решения.

6.5. Должно быть стремление все радио-
активные отходы страны надежно захоронить 
в региональных или федеральном могильниках. 
Консервация «особых отходов» (категория «осо-
бых отходов» предполагает сравнительную коли-
чественную оценку рисков и затрат по вариантам 
захоронения «на месте» и в могильнике — кто эти 
параметры способен посчитать для «вечности»?!) — 
временная мера. Например, если первоначально 
графитовую кладку реакторов предлагали засы-
пать глиной на месте эксплуатации (так успели 
сделать в Железногорске и Северске) — и вся 
изоляция на века как бы завершена, то теперь 
приходит понимание, что нужна технология раз-
борки и глубинного захоронения этой категории 
«особых отходов». У Росатома, похоже, нет планов 
относительно АЭС с РБМК разрабатывать способы 
«зеленого кургана» или «зеленой лужайки» с ра-

диоактивным графитом под ногами (http://www.
atomic-energy.ru/news/2018/01/31/82887; http://
www.atomic-energy.ru/news/2017/07/24/77886; 
https://ria.ru/atomtec/20170328/1490927165.html; 
http://www.puls-planety247.ru/rosatom-otrabotaet-
metodiku-obrashcheniya-s-radioaktivnym-grafitom-
ria-novosti/). Как не известны планы создавать 
захоронения в виде курганов над блоками с ВВЭР 
и шахт с ОЯТ под ними (http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=article&sid=8035).

6.6. В России обозначены два подхода 
к созданию долгосрочных и сверхдолгосрочных 
могильников твердых РАО. Первый, пока офи-
циальный, общественно-сиюминутный (условно, 
прорабско-бухгалтерский). Это изживший себя 
зарубежный вариант. Суть: сейчас проще и де-
шевле всего объекты пристроить при действую-
щих ядерных комбинатах, а снабдить их обосно-
вывающей наукой — как получится (в основном, 
наспех и формально для показа соответствия 
неким критериям, отчасти и МАГАТЭ). А даль-
ше — хоть… комбинаты закрывайся. При этом 
забывалось, что во времена выбора площадок 
для этих комбинатов было не до забот о вечном 
геологическом захоронении РАО — нелюбимого 
массового продукта их деятельности. Примеры: 
Новоуральск, Озерск, Северск, Железногорск. 
Второй, условно, геоядерный уникум. Суть: объ-
екты лучше встроить в достойные геологические 
массивы, с историей надежного и длительного их 
изучения, заранее с высокой вероятностью отве-
чающие современным стандартам мировой науки 
и передовой практики в сфере захоронения РАО; 
сейчас же строительно-финансового и органи-
зационного облегчения добиться максимально 
возможным использованием готовой социальной 
и горной инфраструктуры. Примеры: Краснока-
менск и Печенга. Нужен в конкретных условиях 
разумный выбор оптимального на все времена 
варианта.

6.7. Плановые могильники типа Новоураль-
ского, Озерского и Северского, как и по вариан-
ту «захоронение на месте», содержащие твердые 
САО с изотопами урана, плутония, америция 
и радиоактивный графит, оставлять на поверхно-
сти, подвергая население опасности и ДИСКРЕ-
ДИТИРУЯ ядерную отрасль, даже на проектные 
триста лет ошибочно. Ошибка также — рассма-
тривать вариант приповерхностного могильника 
в Сосновом Бору. Что было и будет в России в та-
ком интервале времени? Дальнейшее системное 
создание таких «технологических чудес» укрепит 
в обществе радикальные антиядерные настро-
ения. На Урале (нашли же для близкой задачи, 
подземной АЭС, 1300 подходящих гор -https://
www.nakanune.ru/news/2018/02/20/22498814/; 
один из примеров для могильника — http://www.
ng.ru/ng_energiya/2013–11–12/14_utilize.html) 
и в других регионах достаточно отработавших 
горных выработок, в которые возможно встроить 
применяемые траншейные РАО-модули и переве-
сти могильники в категорию надежных подзем-
ных, не снижая суммарно «бюджетной эффектив-
ности предприятия». Это не должно быть дороже 
и опасней, чем могильники — «силосные ямы». Так 
поступили в Германии с отходами добычи урана 
(https://www.youtube.com/watch?v=NnlAPCYe2qg). 
Примеры для сравнения и размышления, ко-
торые противоречат сказкам про триста лет. 
Никто не сберегал аналогичные наземные объ-
екты при бывших образцовых ядерных городах 
в Таджикистане/Средней Азии и не повышал 
их безопасность за реальные двадцать лет со-
временной истории (http://bezrao.ru/n/1791; 
http://bezrao.ru/n/1721; http://bezrao.ru/n/1091; 
http://bezrao.ru/n/979; http://www.atomic-energy.
ru/SMI/2017/03/13/73559). Никто не обеспечил 
сохранность наземных хранилищ охраняемой 
Чернобыльской зоны, других мест (http://bezrao.
ru/n/1736; http://bezrao.ru/n/1120; http://bezrao.
ru/n/970; http://bezrao.ru/n/964; http://bezrao.
ru/n/960). Менее чем за 50 лет протекли в ди-
намичные грунтовые воды хранилища РАО Ради-
евого института (http://bezrao.ru/n/1117). И еще 
пример: спас же ситуацию при аварийном захо-
ронении РАО на последующие пятьдесят с лиш-
ним лет простой овраг (http://bezrao.ru/n/864).

6.8. Могильники твердых ВАО на берегу Ени-
сея в Железногорске (в подземном комплексе ГХК 
и планируемый отдельный) слабо обоснованы (как 
порознь, так и во взаимосвязи) и могут навечно 
осложнить обеспечение безопасности России.

При «вечном» назначении федерального/
международного могильника ВАО от разработчи-

ков проекта обществу не лишним будет получить 
обоснованный прогноз состояния России и мира, 
хотя бы, на десять, пятьдесят, сто лет вперед. Есть 
еще желание ученых иметь прогноз глобальных 
природных изменений. Если авторам и апологе-
там «чуда света» в Железногорске такие прогнозы 
не по силам или они не возражают против анали-
тических прогнозов серьезных российских и за-
рубежных политологов и представителей власти 
(В. В. Путин: «Нас никто не слушал» — https://news.
mail.ru/politics/32715846/?frommail=1; https://
news.mail.ru/politics/32702118/?frommail=1; 
https://news.mail.ru/politics/32512843/?frommail=1; 
http://nuclearno.ru/text.asp?18866; http://www.
interfax.ru/russia/597883; http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=article&sid=7855; 
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/
analytics/khranenie-radioaktivnykh-otkhodov-i-
izmenenie-klimata-chego-/; https://www.znak.
com/2017–04–17/yadernye_voyny_mogut_stat_
obydennostyu_uzhe_cherez_30_let), всем лучше за-
быть про площадку в центре России на берегу 
Енисея, про обусловленные ею будущие потен-
циально опасные операции (транспортные по же-
лезной дороге) с ВАО на территории Красноярска 
и вблизи АО «Красмаш» (где «зато мы делаем 
ракеты» и тщательно за тем следим, https://ria.
ru/arms/20170110/1485398278.html). И искать но-
вую в другом месте — от греха подальше (https://
news.mail.ru/politics/33149728/?frommail=1). 
Перевозка ВАО/ОЯТ в наше мирное время при-
водит к награждениям «за дополнительные 
меры безопасности» (http://www.gig26.ru/statii/
obschestvo/?nid=4366). Вряд ли разумно и ответ-
ственно игнорировать вероятность вновь и вновь 
обозначаемых для РФ опасностей (https://news.
mail.ru/politics/32965628/?frommail=1; в том 
числе, — международной экологической обще-
ственностью, http://decommission.ru/2018/04/21/
stop_nuclear_baltic_sea/). В том числе, террори-
стических — непосредственно для Красноярска, 
http://newslab.ru/topic/terrorizm, https://news.mail.
ru/incident/32968882/?frommail=1 и ядерного 
комплекса Железногорска, http://www.uranbator.
ru/content/view/18467/8/.

Для надежного будущего полезно помнить 
историю. Существует не оспоренное пока мне-
ние (статья Д. Башкирова «Что такое 10 лет вы-
держки ОЯТ? Это жирный крест на ЗЯТЦ БН», 
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&fi
le=article&sid=7915), что на этапе перехода к па-
раллельной военным программам гражданской 
ядерной энергетике, «сняв сапоги и погоны», 
элита ядерщиков утратила ряд основополагающих 
принципов, которые выработали отцы-основатели 
отрасли (см. также другие статьи и комментарии 
Д. Башкирова на сайте http://www.proatom.ru/). 
Применительно к нынешней проблеме захороне-
ния РАО важнейшим является осмысление одного 
из них. А именно: принципа сбережения приро-
ды и людей собственной страны от собственного 
плутония, который можно считать наиболее изо-
щренным видом оружия массового поражения.

Генеральный директор ГХК П. М. Гаврилов не-
однократно публично обозначал основной смысл 
своего назначения на этот пост. «Собственно, мне 
и было поручено в 2006 году… определить — за-
крывать ГХК, а вместе с ним город, или нет… 
Именно так вопрос и ставился. Или же создать 
условия для дальнейшего развития… Я приехал 
и разобрался… мне не надо было много време-
ни… Бросать эту площадку, решил я, будет не по-
государственному. Пришлось убедить Сергея Вла-
диленовича оставить ГХК. Поэтому руководитель 
принял решение вкладывать средства в нашу пло-
щадку. Поэтому и появились в федеральной про-
грамме 2008–2015 все проекты, которые здесь 
сейчас реализуются» (http://www.gig26.ru/, статья 
от 30.05 14). Дело спасения ГХК — благородно. 
Но один из фрагментов решения задачи — созда-
ние Красноярского ПГЗРО — вряд ли получит та-
кую же оценку во времени. Как и буйный расцвет 
(с 2008 г., журнал «Радиоактивные отходы», № 1 
(1), 2017, http://www.ibrae.ac.ru/docs/1.2017%20
%D1%80%D0%B0%D0%BE/rwiissue1iweb_with_
cover-8i44–55.pdf) «научного» обоснования мо-
гильника применительно к участку «Енисейский» 
после сиюминутного административного решения. 
«Условия реализации работ по проекту в период 
2008–2013 гг. не только не предусматривали не-
обходимости, но и исключали возможность при-
влечения широкого круга специалистов к экс-
пертизе и оценке качества проектных решений» 
(«Радиоактивные отходы», № 1 (1), 2017, стр. 34). 

Вряд ли ситуация изменилась (http://www.atomic-
energy.ru/news/2018/05/24/86086). Вот цепочка 
причин, действий и следствий «независимого вы-
бора», в котором многие неоднократно и давно 
сомневались.

Поразительно, но признав неоднократно 
(П. М. Гаврилов, В. Я. Красильников, Л. А. Боль-
шов, И. И. Линге и др.) «не по МАГАТЭ особен-
ности» и серьезные изъяны начального (ключево-
го; «как вы яхту назовете, так она и поплывет») 
этапа работ, разработчики для проблематичных 
площадки и проектных решений настойчиво де-
корируют их дальнейшую судьбу, на шатком 
основании «консолидируют вопросы научно-
технического сопровождения создания ПГЗРО» 
СТРАТЕГИЧЕСКИМИ МАСТЕР-ПЛАНАМИ!

Твердые ВАО, из-за ненадежности площадок 
в Железногорске и с учетом возможности чрез-
вычайных ситуаций на этой территории, целесо-
образно размещать по периметру страны, под 
землей, в районах с хорошо изученными недрами 
на базе инфраструктуры горнорудных предприятий 
(Печенга — с дополнительной гарантией качества 
вследствие традиционного международного со-
трудничества здесь, Краснокаменск, предположи-
тельно Таймыр — под многолетнемерзлыми поро-
дами). Соответствующие могильники могут иметь 
международный статус (учитывая, что: «Арктиче-
ская железная дорога — это важный европейский 
проект, который соединил бы арктическую часть 
Европы с ее основной территорией», http://tass.
ru/mezhdunarodnaya-panorama/5037945). Старею-
щие комплексы Норникеля, например, на Коль-
ском полуострове и Таймыре (карьер «Централь-
ный» — подземный рудник «Северный-Глубокий» 
и карьер — рудник «Заполярный») перспективны, 
возможно, как база для однотипной комбиниро-
ванной системы захоронения РАО по кластерной 
схеме организации промышленности. Возможно, 
и как асимметричная предостерегающая защита 
от обозначенных намерений продвигать (https://
news.mail.ru/politics/32781027/?frommail=1) силы 
морского десантирования НАТО к границам рос-
сийской Арктики. НАТО хорошо и быстро пони-
мает угрозу возможных потенциально опасных 
радиационных выбросов в Арктике (https://lenta.
ru/news/2018/03/22/ae2018/).

6.9. Проблема захоронения РАО российским 
обществом на федеральном уровне должна об-
суждаться. Обсуждаться, при наличии необхо-
димой информации, более интенсивно и полно. 
Хотя, к сожалению, эта проблема общество, види-
мо, мало волнует (://vk.com/atom26 от 11.02.18). 
А ведь Россия, мягко говоря, находится совсем 
не вне не только общих опасных мировых обсто-
ятельств, но и негативной собственной тенденции 
международной ядерной отрасли. Когда (по обоб-
щению Д. В. Мун, В. В. Попета в статье «Полет 
«неопознанного» рутения над Европой как пред-
вестник вероятной ядерной катастрофы» журнала 
«Экологический вестник России», 2018 год, № 5) 
вполне правомерно «авторами выдвигается тезис 
о необходимости своевременного и полного ин-
формирования общественности обо всех, даже 
незначительных авариях, происходящих в мире 
на предприятиях ядерного цикла и оказываю-
щих, при наличии попыток сокрытия объективной 
информации об инцидентах, негативное воздей-
ствие на дальнейшее развитие атомной энерге-
тики». Добавим: о необходимости своевременного 
и полного информирования общественности обо 
всех крупных предпосылках разрушения ядерных 
объектов, в результате которых «вдруг» миллионы 
людей могут лишиться привычных условий жизни, 
здоровья, материальных благ, а некоторые и жиз-
ни вообще; когда некоторые страны могут оказать-
ся на этапе серьезнейших внутренних изменений.

Список публикаций для потенциального рас-
ширения объема вопросов (VII). 7.1. Публи-
кации по спискам в https://drive.google.com/file/
d/0Byd1cLeEIVbNRTZZZUZFRWFWN3c/view. 7.2. http://
www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=artic
le&sid=7703; http://viperson.ru/articles/bezopasnost-
radioaktivnyh-othodov-veren-li-put. 7.3. Журнал «Атом-
ная стратегия», январь 2018 года и ранее. 7.4. Жур-
нал «Экологический вестник России»: 2018 год, № 2, 
7; 2017 год, №№ 12, 10, 9 и ранее. 7.5. Сборники 
материалов Воронежского технического университета 
«Комплексные проблемы техносферной безопасно-
сти» за 2017, 2016, 2015 годы и ранее. 7.6. Сборники 
материалов «Таймырские чтения» за 2016, 2015 годы 
и ранее. 7.7. Сборники материалов «Ямбургские чте-
ния» за 2017, 2016, 2015 годы и ранее. 7.8. Горно-
геологический журнал (Казахстан), 2017 год, №№ 1–2 
(49–50) и ранее. 7.9. Труды научно-практических кон-
ференций с международным участием «Экологическая 
безопасность АЭС». — Калининград, 2015 и 2016 годы. 
7.10. Геофизический журнал (Украина), 2018 год, № 2; 
2017 год, № 3; 2016 год, № 5 и ранее. 7.11. Журнал 
«Научный вестник Арктики» (Норильск) № 3 за 2018 
год; более ранние выпуски журнала «Научный вестник 
Норильского индустриального института».
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Совсем недавно в блоге Андреа Росси 
было опубликовано его мнение по пово-
ду перспектив термоядерных реакторов, 
использующих так называемый «горячий 
синтез». Обычно он в своих комментари-
ях на странице блога не останавливался 
подробно на этой теме, но на этот раз 
его комментарий своему соотечествен-
нику Паоло был обширным и достаточно 
подробным.

Э
то вполне объяснимо, так как основ-
ными оппонентами «эффекта Росси» 
выступают именно те ученые, которые, 
поколение за поколением, уже 70 лет 

обещают решить проблему термоядерного син-
теза в создании дешёвой и неисчерпаемой 
энергии, но, правда, в последнее время они при-
знают, перспектива построения промышленного 
термоядерного реактора уходит в бесконечность.

Даже осознавая фактическую бесперспектив-
ность своей работы в области «горячего син-
теза» никто из этих ученых от финансирования 
этого направления отказываться не собирается, 
поэтому будет интересно сопоставить взгляды 
А. Росси, разрабатывающего на основе своего 
эффекта установки так называемого «холодного 
синтеза» и полностью лишенного государствен-
ного финансирования в своей работе, и взгляды 
ученых «термоядерщиков», продолжающих ис-
пользовать бюджеты многих стран в не совсем 
понятных целях.

Вопрос Паоло и ответ на него от Андреа 
Росси в оригинале опубликованы на стра-
нице блога http://rossilivecat.com/- по ис-
ходному тексту в этом блоге можно скор-
ректировать перевод.

Вопрос Паоло:
Паоло, 4 июля 2018 года в 19:30
Недавно я прочитал, что ученые, за-

нимающиеся «горячим синтезом» пред-
сказывают, что их установки заработают 
в течение 30 лет. Ваше мнение? Привет 
и удачи! Паоло

Ответ Андреа Росси на вопрос Поло:
Андреа Росси, 4 июля 2018 года в 21:10, 

Паоло:
В 1950 году
Они (ученые, занимающиеся «горячим син-

тезом» —  В.У.) сказали, что наверняка в течение 
20 лет «горячий синтез» будет в состоянии обе-
спечить производство энергии.

В 1959 году
Мой учитель начальной школы во время 

практических работ по получению электричества, 
сказал нам, что «горячий синтез» станет основ-
ным источником, прежде чем нам исполнится 
двадцать (я помню это хорошо, потому что это 
произвело на меня впечатление).

В 1966 году
Я прекрасно помню, что в моей средней 

школе (Liceo Scientifico Alessandro Volta) мой 
учебник физики учил меня, что в течение 30 лет, 
ну даже если и попозже, чем ожидается, ядер-
ный «горячий синтез» станет навсегда основным 
источником энергии. Мой преподаватель физи-
ки, профессор Веццоли, который, помимо про-
фессора физики в средней школе Милана, также 
был старшим исследователем в Montedison R&D 
laboratory.

В семидесятые годы
В руководстве по физике, по которому мне 

пришлось готовиться к экзамену во время моей 
работы над докторской, было написано, что 
в 90-хгодах «горячий синтез» уже точно будет.

В восьмидесятые годы
Я прочитал в книге по физике, что к 2000 году 

(волшебное число) установка под названием ITER 
будет производить термоядерную энергию впер-
вые в мире.

В девяностые годы
Д-р Флейшман и д-р Понс были подвергнуты 

травле в научной прессе, потому что в течение 
нескольких месяцев их заявление о «холодном 
синтезе» не удалось подтвердить воспроизводи-
мостью экспериментов.

В 2001 году
Я читал на научной странице итальянской 

деловой газеты «IlSole 24 Ore», что ИТЭР будет 
готов к запуску в течение двадцати лет.

После 2001 года
На сегодняшний день актуализированное ком-

бинированное финансирование на ITER (теперь 
некоторыми называемый EATER (eater —  едок, 
англ., В.У.)) со стороны налогоплательщиков до-
стигло 50 млрд долларов.

Фактически, все эти шаги имели общий зна-
менатель: ниагарский водопад из денег, регу-
лярно выделяемых из бюджетов ведущих стран 
мира, не учитывает результатов от этих расходов 
оправдывая это тем, что это задача настолько 
важна и сложна, что любая задержка (которая 
будет всегда) столь же неминуема, как и смерть.

В 2018 году какой-то парень, которого я счи-
таю очень талантливым в импровизации смешных 
вопросов, продолжает спрашивать меня, почему, 
после 8 лет работы, полностью финансируемой 
из собственных средств, Ecat еще не продается 
в Интернете и на полках и, весело, предупреж-
дает меня, что эта задержка подпитывает скеп-
тицизм.

Настоящий источник зависти, которую я ис-
пытываю к создателям реактора «горячего синте-
за», заключается в том, что они даже 70 лет спу-
стя, ставят целью создать работающую установку 
в сроки, выходящие за рамки их ожидаемого сро-
ка деятельности, поэтому, что бы ни случилось, 
им никогда не придется отвечать за то, что они 
делают с деньгами других, в то время как я дол-
жен отвечать за то, что я создаю, вкладывая свою 
жизнь Мои деньги поставлены на обязательство 
сделать установку, прежде чем я умру.

Они говорят, что LENR невозможны из-за 
кулоновских сил, но это ядерная археология фи-
зики, основанная на теоретических концепциях 
пятидесятых годов, доконсолидированных и по-
вторяющихся феноменов туннельного эффекта 
и до того, как большие трещины (bigcracks??) 
были доказаны в отношении несоответствий.

В ядерной физике последняя революция была 
сделана Энрико Ферми, в тридцатые годы … По-
сле этого только что полученные частицы учиты-

вали раскол уже известных ядер мишеней, чтобы 
увидеть, что внутри, но если вы смотрите только 
на ядро мишени, всегда одно и то же ядро, вы 
не видите, что находится в нем, хотя вы навер-
няка стали специалистом по этому конкретному 
ядру. Пока кто-нибудь не скажет: «Эй, парень, 
посмотри на ядро … есть много темных вещей, 
почему бы нам не включить свет, чтобы они пе-
рестали быть темными?»

Темная материя —  это умственная мастур-
бация, которая означает «вопрос, в котором мы 
ничего не понимаем, потому что наши модели 
ограничены». Я изучаю свой эффект, и я тем бо-
лее убежден, что температура, которую мы до-
стигаем, вызывает волны, у которых нет модели 
и энергия, которую мы производим, происходит 
от аннигиляции виртуальных волн, это объяс-
няет, почему мы не генерируем ионизирующие 
излучения, которые имеют энергию для выхода 
из реактора в течение их жизни (вероятно, 10 –23 
С), после чего они термализуются.

Но, говорят они, это «НЕВОЗМОЖНО», как 
и название книги «Невозможное изобретение» 
моего друга Маца Левана, научного журналиста 
и химика-инженера из одного из самых важных 
университетов Швеции, и что тогда возможно 
в системе «горячего синтеза»? Что же это такое, 
что эти Гуру «реальной и единственно верной 
общей науки, и технологии» считают ВОЗМОЖ-
НЫМ? Вот некоторые выбранные моменты:

1: «Мы достигнем 150 миллионов градусов 
по Цельсию, но в контейнере (с непроизвольной 
иронией, получившем название «пончик») из-за 
нескольких дюймов магнитного поля, которое бу-
дет сгенерировано током, не будет просачивания 
в доли секунды между 150 миллионноградусной 
плазмой и керамической изоляцией тора (пон-
чик). Когда мы с профессором Серхио Фокарди 
закончили читать это, после того, как наш смех 
прекратился, мы подсчитали, что вероятность 
поддерживать стабильность такого магнитного 
поля для постояннойзащиты —  как сказал мой 
друг Орсобубу, которого пригласили, будет около 
10–23. Когда квалифицированный ученый говорит 
вам, что это магнитное поле выполнимо с такой 
вероятностью, он говорит, что эта вещь невоз-
можна (в действительности).

2- «Горячий синтез» является самым эколо-
гически чистым источником энергии, поскольку 
он не использует радиоактивные материалы». 
На самом деле это не просто глупость: это во-
пиющий обман, и спользуя то, что неизучав-
шие этот вопрос могут и не знать, что следует: 
правда, что горячий синтез производится между 
нерадиоактивными материалами, но также верно 
и то, что он производит очень радиоактивные ма-
териалы, такие как тритий, изотоп водорода, ко-
торый не существует в природе, но производится 
на ядерных электростанциях вместе с плутонием. 
Тритий является одним из наиболее опасных изо-
топов, более опасным, чем уран 235 (оружейный 
уран) из-за его относительно короткого времени 
жизни, что подразумевает сильное излучение. Он 
играет ключевую роль в термоядерных бомбах.

3- «Термоядерная электростанция не опасна, 
потому что она не работает с радиоактивными 
материалами»: просто прочитайте снова пункт 2.

Почему умные и образованные ученые и по-
литики говорят эти ложные вещи? Давай … ПОН-
ЧИК ЕДОКА (ПАРДОН, ИТЕР)!

Теплые пожелания, A.R

Напоминаю, что для тех, кто в совершен-
стве владеет английским языком, комментарий 
А. Росси лучше посмотреть в оригинале по при-
веденной выше ссылке, и, в случае обнаруже-
ния ошибок при переводе, опубликовать свои 
правки.

Комментарий Андреа Росси 
о «горячем синтезе»Виталий Узиков, 

ведущий  инженер-
технолог АО ГНЦ НИИАР
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
И ИТЭР загубили, и станция 
экономически не выгодна 
(даже если решаются про-
блемы первой стенки, а до 

этого далековато). Но, «маленькая 
ложь рождает большое недоверие». 
«Правда, что горячий синтез произ-
водится между нерадиоактивными 
материалами». Неправда! Пока ос-
новная реакция D+T! Раз автор этого 
не знает, то, похоже, все его знания 
про термояд – интернетовские. Экс-
траполяция операции ненадёжная.

Наверное, истина где-то по-
середине. Основная реак-
ция – это не совсем точное 
определение для понимания 

сути проблемы. D+D – не менее ос-
новная реакция, и именно ее любят 
ставить на первое место, доказывая 
неисчерпаемость и безвредность то-
плива, а уже потом появляется три-
тий. Насколько я знаю, с тритием 
ITER заработает (если вообще зара-
ботает) через десятилетие (или де-
сятилетия) после пуска. И хорошо, 
если смогут достигнуть COP, больше 
единицы. Так как для ускорения сро-
ков строительства оно идет по «за-
мороженным» чертежам, то ошибки 
уже неисправимы, и даже если раз-
работчики попытаются что-то испра-
вить, у них это может не получиться. 
Наиболее глубокое понимание про-
блем, ведущее к полному скептициз-
му, как раз у специалистов, которые 
непосредственно работают по этой 
теме, так как они понимают пагуб-
ность утвержденных начальством 
конкретных технических решений.

А кто же, по вашему пред-
ставляет «конкретные техни-
ческие решения» слабо, т.е. 
НИКАК не разбирающемуся 

в проблеме  «начальству», типа на-
шего Гавнокомандующего Рускосмо-
сом Рогозина?  Начальство, в основ-
ном, по крайней мере, в России, 
волнует одно – КАК и СКОЛЬКО тут 
можно украсть денег.  А конкретные 
технические решения им пофигу, им 
даже желательно, чтобы вся эта 
ИТЭРА завалилась и сгорела к черто-
вой матери – катастрофа все спи-
шет. А вот конкретные технические 
специалисты, превратившиеся за 50 
лет в высококвалифицированных мо-
шенников и обманщиков от «науки», 
все больше понимают, что провал 
термояда имеет ФУНДАМЕНТАЛЬ-
НУЮ природу.  Не знают или не по-
нимают они чего-то фундаменталь-
ного. «Дело не в простом просчете, 
дело в мировом законе», как писал 
поэт. А наиболее полное понимание 
«проблемы» привело этих спецов не 
к скептцизму, а к пониманию ПОЛ-
НОГО ПРОВАЛА и КРАХА дела всей 
их жизни, да только трусость мешает 
им признаться в этом.

Конечно, сейчас (при оче-
видной неработоспособно-
сти ITER) они и сами пони-
мают, что их, наверное, 

очень хорошие мозги высококвали-
фицированных специалистов ис-
пользовались попусту, и вся их науч-
ная деятельность коту под хвост. А 
сейчас это всего лишь заработок на 
прокорм семьи за переливание из 
пустого в порожнее, и имитацию на-
учной деятельности.

По многочисленным обсуж-
дениям темы «горячего син-
теза» специалистами скла-
дывается впечатление о 

практически непреодолимых про-
блемах токамаков, поэтому демон-
страционный реактор ITER скорее 
всего продемонстрирует противопо-
ложные результаты тому, что заду-
мывалось изначально. Что касается 
собственных результатов А.Росси, то 
даже если их полностью игнориро-
вать исходя из недоверия к нему, как 
к человеку, то не замечать многочис-
ленные успешные эксперименты по 
«эффекту Росси» могут только край-
не предвзятые люди. И наиболее по-
казательным из этой серии успеш-
ных репликаций являются экспери-
менты А.Пархомова, полученные ре-
зультаты по избыточной энергии, у 
которого уже намного превосходят 
как полученное, так и обещанное в 
обозримом будущем  «термоядер-
щиками». А уж по сравнению затрат 
на развитие технологии «холодного» 
и «горячего» синтеза говорить вооб-
ще не приходится. Каждый из нас, 
как налогоплательщик, тратит пусть 
и небольшую сумму на ту же ITER, но 
попробуйте потратить свои деньги 
на развитие ECAT у Росси – и вам это 
не удастся. Принцип финансирова-
ния работ у Андреа Росси  таков, что 
он рискует только собственными 

деньгами и деньгами инвесторов, 
которые в полной мере ознакомлены 
с рисками.  А.Росси всегда говорил, 
что IPO, т.е. первая публичная про-
дажа акций, будут выпущены только 
после того как готовый продукт поя-
вится на рынке и докажет свою рабо-
тоспособность. Вот и сравнивайте 
две стратегии коммерциализации 
«горячего» и «холодного» синтеза.

Уже всем думающим людям 
давно стало понятно, что 
нельзя из термоядерной 
бомбы сделать мирное 

энергогенерирующее устройство в 
силу экстремальных условий про-
цесса. За 60 лет построено свыше 
300 токамаков и прочих устройств, 
потрачены десятки миллиардов дол-
ларов, а обещанной дешёвой термо-
ядерной энергии всё нет.... Но тер-
моядерщики по-прежнему продол-
жают эксплуатировать эту кормушку.  
Я даже слышал такие аргументы:  А 
вы знаете, сколько придётся закрыть 
институтов и сколько учёных оста-
нется без работы? Конечно, знаем. И 
Велихов и Ковальчук знают. Но ото-
рваться от кормящей груди не могут. 
Это сколько же уже лапши на уши 
власть имущим они навешали. За 
деньги могут и спросить. Поэтому 
боятся, но продолжают врать....:)

Помнится, также было с бо-
зоном Хиггса. 10 миллиар-
дов долларов истратили на 
его поиски. И когда надо 

было отчитаться, сказали радостно, 
что нашли. Научная общественность 
всё также в недоумении и в сомнени-
ях, нашли ли, и что нашли. Никто до-
казательно подтвердить не может. 
Но отрапортовали что-то, что было, 
– это и есть тот самый бозон Хиггса. 
Типа, великая научная победа! И 10 
ярдов можно списать. Горячий тер-
мояд – это самое дорогое мошенни-
чество в истории человечества. 
Поэтому когда появились первые ре-
зультаты по холодному синтезу, тер-
моядерщики стали дружно его оплё-
вывать, даже создали комиссию по 
борьбе с лженаукой. Потому что это 
направление ставит крест на всех их 
прожектах. Движет ими всё тот же 
страх ответственности.

Человек 300 придется со-
кратить (оценка крепко 
сверху), если прикроют тему 
ТОКАМАК. Осталось не-

сколько площадок: НИЦ КИ, ТРИНИ-
ТИ, ИЯФ (Новосибирск), Питерский 
ФИЗТЕХ, российская команда ИТЭР 
(вроде ничего не забыл), а ФИАН. 
Сейчас, как мне кажется, наиболее 
продвинутая команда на Глобусе 
(ФИЗТЕХ, СПб). В НИЦ КИ старания-
ми Ковальчука токамачная програм-
ма практически загнулась. Финанси-
рование токамачной эксперимен-
тальной программы по атомным 
меркам – смешное.

На одного учёного прихо-
дится 10 металлургов, 100 
строителей, дивизия охран-
ников и несколько эффек-

тивных менеджеров. Если вдруг учё-
ный найдет ошибку в расчетах, или 
докажет невозможность зажечь 
Солнце на Земле, его уберут право-
преемники Берии, а на его место по-
ставят правильного учёного. 

Достаточно поставить «пра-
вильного» Президента. Что 
мы и имеем в России.

Вот, и встаёт вопрос: стоит 
ли доверять нынешним си-
дельцам в Кремле техноло-
гии холодного синтеза? Всё 

сразу будет передано и продано на 
Запад.  Они и так от них отпихивают-
ся, потому что боятся, им запрещено 
заниматься развитием в стране про-
рывных технологий. Плюс ко всем, у 
технологии НЭЯР, как альтернатив-
ная энергетика будущего разрушает 
схемы ограбления страны, основан-
ные на вывозе нефти и газа, и, соот-
ветственно, их личные бизнесы.

Не будет ни «холодного», ни 
«горячего» синтеза. Выяс-
нится, что все-таки углево-
дороды и в настоящее вре-

мя непрерывно возникают в недрах 
Земли из неорганического материа-
ла и можно будет вечно сосать 
нефть. И очень кстати тут же наста-
нет и всемирный экономический 
кризис. Экспериментальные уста-
новки закроют. Физиков же погонят 
на поля копать картошку. Теоретикам 
разрешат в перерывах писать трак-
таты про мюмезоны. И про темную 
материю. И черные дыры. И про ры-

жие. Да про что угодно разрешат пи-
сать физикам, если они выполнят 
дневную норму по картошке.

На фото рядом с Росси Sven 
Kullander и Hanno Essén. 
Framsteg (https://fof.se/
tidning/2013/3/artikel/

bluffmakare-eller-energi-geni)

Sven Kullander  был профес-
сором физики высоких 
энергий в Уппсальском уни-
верситете . Куландер полу
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Август 1945 года
Василий Ковалев,  
Санкт-Петербург

Cобытия, которые изменили мир. Атом-
ные взрывы в агусте 1945 года, поло-
жили начало атомной эпохи. В создание 
ядерных вооружений включаются новые 
страны, создаются новые ядерные за-
ряды и новые изощрённые носители 
ядерного оружия, готовые с воздуха, 
с земли, с воды и космоса уничтожить 
навсегда на планете Земля человеческую 
цивилизацию.

П
о воспоминаниям Акико Такакура, од-
ной из немногих выживших, находив-
шихся в момент взрыва на расстоянии 
300 м от эпицентра в Хиросиме: «Три 

цвета характеризуют для меня день, когда атом-
ная бомба была сброшена на Хиросиму: чёрный, 
красный и коричневый. Чёрный, потому что 
взрыв отрезал солнечный свет и погрузил мир 
в темноту. Красный был цветом крови, текущей 
из израненных и переломанных людей. Он так-
же был цветом пожаров, сжёгших всё в городе. 
Коричневый был цветом сожжённой, отвалива-
ющейся от тела кожи, подвергшейся действию 
светового излучения от взрыва».

26 июля 1945 года в рамках Потсдамской 
конференции от имени правительств трёх дер-
жав: Великобритании, США и Китайской респу-
блики была опубликована совместная деклара-
ция. Потсдамская декларация требовала полной 
капитуляции Японии во Второй мировой войне, 
безоговорочно, на условиях, предложенных со-
юзными державами. В случае отказа союзники 
угрожали Японии «быстрым и полным ее уничто-
жением» («prompt and utter destruction»).

28 июля 1945 японское правительство от-
клонило требования Потсдамской декларации. 
Попытки японских дипломатов использовать 
Советский Союз в качестве посредника не уда-
лись, союзники были тверды и не согласились 
ни на что, кроме безоговорочной капитуляции.

Ни император Хирохито, ни правительство 
не были готовы к капитуляции Японии. Как гово-
рят в таких случаях, руки были развязаны и со-
весть была чиста.

2 августа 1945 году завершилась Подтсдам-
ская (Берлинская) конференция, которая постави-
ла окончательную точку в кровопролитной войне 
в Европе. После завершения конференции пре-
зидент США Гарри Трумэн постарался побыстрее 
покинуть «разрушенный и вонючий Берлин». Он 
отправился в аэропорт и вылетел в Великобри-
танию на встречу с королем Георгом VI. Король 
встретился с президентом Трумэном на борту 
крейсера «USS Augusta». Георгом VI пользовал-
ся в США уважением: он с семьей не покинул 
во время войны Лондон, продолжая мужественно 
вдохновлять свой народ на борьбу с нацистами. 
Очень достойно вел себя во время бомбардиро-
вок британской столицы, появляясь с супругой 

в самых опасных местах. Гарри Трумэн проин-
формировал короля о создании атомной бомбы.

За неделю до этого Трумэн сказал Сталину, 
что в Америке разработка оружия большой силы 
приближается к завершению. Сталин, хорошо ин-
формированный своими «атомными шпионами», 
внедренными в американские ядерные центры, 
точно знал, что имел в виду Трумэн.

Король Великобритании эту новость воспри-
нял спокойно, к концу второй мировой войны 
был окончательно утрачен гуманизм по отноше-
нию к мирным жителям. За несколько месяцев 
до окончания войны Великобритания соверши-
ла акт возмездия, тысячи британских бомбар-
дировщиков разрушили и сожгли красивейший 
саксонский город Дрезден, заживо сгорели 
и задохнулись десятки тысяч его мирных жите-
лей. Король Георг VI презирал императора Хи-

рохито, считал его как и Гитлера военным пре-
ступником. У Великобритании были свои счеты 
к Японии. Не была забыта позорная капитуляция 
британской армии при защите Сингапура. Тогда 
в японский плен попало свыше 80 тысяч солдат 
и офицеров войск Британского Содружества. 
Это была крупнейшее в современной истории 
поражение британских войск.

Лёгкость, с которой японцы захватили Синга-
пур, нанесла сокрушительный удар по престижу 
Великобритании и в Европе, и в Азии. В течение 
нескольких недель после захвата в Сингапуре 
шло массовое истребление китайского населе-
ния. Европейцев и индийцев сгоняли в концла-
геря. Расстрелы и грабежи в Сингапуре продол-
жались весь март 1942.

После встречи с королем Великобритании, 
во второй половине дня 2 августа 1945 года 

Трумэн отправился на президентском флагмане, 
крейсере «USS Augusta» в Ньюпорт-Ньюс.

Американский президент во время Потсдам-
ской конференции стремился как можно скорее 
положить конец войне, в том числе, чтобы уго-
дить Сталину, единственному человеку в мире, 
которой мог ему помочь в осуществлении исто-
рической миссии —  уничтожить японских мили-
таристов. СССР должен был включиться в войну 
против Японии. В письме от 18 июля 1945 года, 
написанном из Берлина во время Потсдамской 
конференции, Трумэн заверял жену: «Я получил 
то, ради чего я приехал, —  Сталин идет на войну 
в августе, без каких-либо сомнений … Я скажу, 
что мы закончим войну на год раньше и думаем 
о наших детях, которые не погибнут! Это важная 
вещь». Трумэн всегда говорил, что его главная 
цель в Потсдаме —  вовлечь СССР в войну с Япо-

Winston Churchill with Franklin D. Roosevelt on board USS Augusta (CA-31) on 9 August 1941
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нией и быстрее установить мир на Тихом океане. 
Трудно согласится с утверждением историков, 
которые писали в учебниках, что американский 
президент сбросил атомные бомбы на понские 
города без военной необходимости, а лишь для 
того, чтобы запугать СССР.

Милитаристы Японии сражались с маниа-
кальной жестокостью и применяли против войск 
США новое оружие —  камикадзе. Это были са-
молеты, торпеды снаряженные взрывчаткой и ве-
домые пилотами, жаждущими умереть за своего 
императора. Штаты несли потери от японских 
подводных лодок и суицидальных нападений са-
молетов с «камикадзе».

Многие считают, что весомым аргументом 
для принятия решения президентом США Гар-
ри Трумэном о применении атомной бомбы 
в войне с Японией была гибель крейсера «USS 
Indianapolis». Этот крейсер был любимцем пре-
зидента Теодора Рузвельта, во время визитов до-
брой воли или трансатлантических путешествий 
мировые лидеры гуляли по его палубе, решали 
мировые проблемы. Крейсер символизировал 
энергию, силу и военную доблесть США. Он вы-
шел из порта Сан-Франциско и взял курс на Га-
вайи, куда доставил секретный груз —  компонен-
ты атомной бомбы.

30 июля 1945 года, после выполнения мис-
сии по доставке частей первой атомной бомбы 
«Малыш», крейсер был торпедирован подводной 
лодкой I-58 Императорского флота Японии. Суб-
марина I-58 вышла со своей базы на «охоту» 
за кораблями противника. Когда до корабля 
оставалось четыре мили, с японской субмарины 
были выпущены две торпеды с интервалом две 
секунды. Через 1 минуту и 10 секунд в периско-
пе капитан подлодки увидел, что торпеды попали 
в цель —  в воздух взлетели фонтаны воды.

Через несколько минут корабль начал кре-
ниться на правый борт. На крейсере воцарился 
хаос. Моряки прыгали в воду, а уже из воды на-
блюдали, как корабль начал крениться на правый 
борт, нос ушел под воду, а корма задралась. За-
тем корабль встал вертикально и ушел под воду. 
Моряков охватил шок, они не могли поверить, что 
крейсера больше нет. Раздавались крики о по-
мощи, но поблизости не было ни одного судна.

30 июля 1945 года для более 900 выживших 
членов экипажа крейсера «USS Indianapolis» нача-
ла разворачиваться настоящая трагедия. Моряки 
лежали на воде, одетые в спасательные жилеты 
в надежде, что кто-то утром придет и заберет 
их. Капитан успокаивал моряков, говоря, что они 
находятся на главном морском пути и их скоро 
найдут. Прошло двое суток, но в итоге никто 
не искал экипаж затонувшего судна. Командова-
ние 5-го флота ВМС США не вело поиски, так 
как не знало, что крейсер затонул. Взрыв вывел 

из строя радиостанцию, и капитану не удалось 
отправить сигнал SOS.

Внезапно раздался крик: «Смотрите, акулы!». 
Моряки оглянулись и увидели акульи плавники. 
Акулы были повсюду. Их было не меньше сотни. 
Акулы то подплывали, то отходили от барахтаю-
щихся людей. Они плавали вокруг, выныривали 
и уходили обратно в воду. Вдруг раздался прон-
зительный человеческий крик, и вода окрасилась 
кровью. Акулы стали выхватывать людей как на-
живку и утаскивать под воду. К 1 августа спустя 
трое суток, проведенных в море, уже сотни моря-
ков погибли. Акулы были не единственной опасно-
стью —  морякам не хватало спасательных плотов, 
практически не было питьевой воды и еды. Мно-
гие оставались на плаву благодаря спасательным 
жилетам. Кроме того днем палило солнце, а ночью 
все мерзли, и так повторялось изо дня в день.

2 августа начался четвертый день в воде. 
Отчаяние быстро овладевало моряками. Смерть 
распростерла свои объятия над океаном. Акулы 
продолжали хватать живых, но никто по-прежнему 
не искал крейсер и его команду.

Вдруг дрейфующие моряки услышали звук 
приближающего самолета. Это был американский 
бомбардировщик, осуществляющий патрулирова-
ние в этом районе. Доклад пилота в штаб и стал 
началом спасательной операции, о котором молил 
экипаж крейсера. Пилот покружил несколько ми-
нут вокруг группы людей, разбрасывая припасы 
для выживания. Через несколько часов в точку 
прибыл гидроплан «Католина». Его пилот совер-
шил рискованную посадку на неспокойные воды 
Тихого океана. Он и занимался спасением выжив-
ших моряков, пока не стали прибывать корабли.

Из 1189 человек экипажа крейсера «USS 
Indianapolis» выжило только 316 моряков, кото-
рые были доставлены в Гуам для оказания ме-
дицинской помощи.

Американское общество было шокировано, 
требовало найти виновного в гибели сотни мо-
ряков. Министерство обороны хотело отдать ка-
питана под трибунал за халатность и гибель ко-
рабля. Его обвиняли в том, что не своевременно 
отдал приказ покинуть корабль, а также в том, 
что он не шел зигзагом в опасных водах.

Американцы, как никакой другой народ 
в мире, способны продемонстрировать реши-
тельность, когда вопрос касается сохранения 
жизни своих военных. Президент Трумэн был 
потрясен известием о потоплении крейсера и ги-
бели сотен моряков. Многие выжившие с корабля 
утверждали, что вины капитана в гибели судна 
нет, в то же время некоторые члены семей по-
гибших думали совсем наоборот.

В середине 1918 года в составе экспедици-
онного корпуса майор Трумэн был переброшен 
в Европу, чтобы после первой мировой войны 

восстановить мир на Европейском континенте. 
Он командовал артиллерийской батареей 129-го 
полка полевой артиллерии 60-й бригады 35-й 
пехотной дивизии. Батарея участвовала в боях 
в Вогезах, под Сен-Мийелем и в Аргоннском 
лесу. За всё время, пока Трумэн командовал ба-
тареей, ни один его солдат не погиб и этим фак-
том он очень гордился и часто об этом говорил.

К началу августа 1945 года японская военная 
машина была всё еще весьма мощной и насчи-
тывала 2 млн солдат и 10 000 военных самолетов, 
и это не могло беспокоить американского прези-
дента. Гарри Трумэн отлично понимал, что в ко-
нечном итоге избиратели спросят с него, почему 
гибнут солдаты и офицеры, и почему американ-
ские бомбардировщики до сих пор не сбросили 
атомную бомбу, созданную в результате научно –
военного эксперимента стоимостью 2 000 000 000 
долларов. По тем временам это была астроно-
мическая сумма. США затратили два миллиарда 
долларов в самой большой научно-исследова-
тельской игре человечества, выиграли это сра-
жение и первыми создали атомные заряды.

Трумэн и его военные советники приняли 
единственное решение, которое они могли бы 
сделать, в контексте Второй мировой войны. Это 
было действительно трудное решение, которое 
мучило Гарри Трумэна до самой смерти. Воен-
ные приоритеты взяли верх и с ними нельзя было 
не согласится. Бессмысленно судить о решениях 
людей в 1945 году по стандартам 2018 года.

6 августа 1945 года произошла первая атом-
ная бомбардировка Хиросимы. Бомба состояла 
из ядра изотопа урана-235, экранированного сот-
нями килограммов свинца, и обладала силой, эк-
вивалентной 12 500 тонн тротила. Атомная бомба 
взорвалась в 8:16 утра, в результате чего погибло 
80 000–1 140 000 человек, а еще 100 000 получили 
серьезные ранения. «Малыш» был бомбой пушеч-
ного типа. Пушечная бомба проста в расчёте и из-
готовлении, практически не знает отказов.

Президент получил первые новости об успеш-
ной бомбардировке Японии самым мощным 
оружием, когда-либо изобретенным человеком, 
в то время когда обедал с моряками. Капитан 
Грэхем передал ему краткое сообщение из де-
партамента военно-морского флота, в котором 
сообщалось, что японский порт Хиросима раз-
бомблен. Результаты бомбардировки были еще 
более успешны, чем при испытании нового ору-
жия. Крейсер «USS Augusta» прибыв в Ньюпорт 
7 августа 1945, чтобы высадить президента, 
который дальше отправился на специальном по-
езде в Вашингтон.

8 августа 1945 года Сталин выполнил свое 
обещание, данное президенту Рузвельту на Ял-
тинской конференции, и объявил Японии войну. 
В заявлении советского правительства говори-

лось: «После разгрома и капитуляции Германии 
Япония оказалась единственной великой держа-
вой, которая всё ещё стоит за продолжение во-
йны. Занятая японским правительством позиция 
затягивала окончание Второй мировой войны, 
вела к новым жертвам и лишениям народов».

Перед советскими войсками Сталиным была 
поставлена задача в кратчайшие сроки и с мини-
мальными потерями разгромить противостоящую 
СССР Квантунскую армию (в действительности 
группу армий), а также японские войска в Ко-
рее, освободить отторгнутые от России Южный 
Сахалин и Курильские острова.

В 1941 году, после начала Великой Отече-
ственной войны, Квантунская армия была развер-
нута на маньчжурской границе и в Корее и вы-
жидала удобного момента для начала боевых 
действий против СССР. Задача, поставленная 
Сталиным, была с честью выполнена. Созданная 
за весну-лето 1945 года группировка советских 
войск на Дальнем Востоке насчитывала свыше 
1,7 млн человек, около 30 тысяч орудий и мино-
мётов, 5250 танков и САУ, более 5 тысяч боевых 
самолётов. Стремительные сокрушительные уда-
ры советских войск на фронте протяженностью 
более 5 тысяч км позволили наголову разбить 
соединения и части Квантунской армии. Для 
японцев это было самое крупное поражение в во-
йне. За 24 дня были разгромлены 22 японские 
дивизии. Потери японцев убитыми и пленными 
составили свыше 674 тысяч человек. Так умела 
воевать Красная Армия.

9 августа 1945 была сброшена другим само-
летом B-29 на город Нагасаки атомная бомба 
с плутонием под кодовым названием «Толстяк». 
Мощность взрыва составила около 21 000 тон-
ны тротила. Бомба взорвалась к северо-западу 
от центра Нагасаки. Из 286 000 человек, про-
живающих в Нагасаки во время взрыва, погибло 
74 000 человек, а еще 75 000 получили серьезные 
телесные повреждения. Бомба работала на ос-
нове плутония-239 и имела имплозивную схему 
подрыва.

У США больше не было готовых атомных 
бомб, производство их требовало длительного 
времени. «Эти бомбы, сброшенные нами, —  сви-
детельствовал военный министр США Г. Стим-
сон, —  были единственными, которыми мы рас-
полагали, а темпы производства их в то время 
были весьма низкими».

После бомбардировок Хиросимы и Нагасаки 
«отец американской бомбы» Роберт Оппенгеймер 
сказал президенту Трумэну, что «чувствует кровь 
на своих руках». Президент ответил: «Ничего, это 
легко смывается водой».

Гарри Трумэна, общественность США и ряд 
лидеров стран, которые воевали с Японией, же-
лали отдать императора Хирохито под суд в ка-

Император Хирохито приветствует толпу 7 декабря 1947 года во время визита в Хиросиму
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честве военного преступника, но генерал Дуглас 
Макартур настоял, чтобы он остался императо-
ром и символом единства японской нации.

Какое впечатление произвела на Стали-
на атомная бомбардировка Хиросимы. узнаем 
из воспоминай его дочери Светланы. «Отца 
я увидела снова лишь в августе, —  когда он воз-
вратился с Потсдамской конференции. Я помню, 
что в тот день, когда я была у него — пришли 
обычные его посетители и сказали, что амери-
канцы сбросили в Японии первую атомную бом-
бу… Все были заняты этим сообщением, и отец 
не особенно внимательно разговаривал со мной»

Журналист Александр Верт высказался еще 
более эмоционально: «новость повергла всех 
в крайне депрессивное состояние. Со всей оче-
видностью стало ясно, что в политике миро-
вых держав появился новый фактор, что бомба 
представляет угрозу для России, и некоторые 
российские пессимисты, с которыми я разгова-
ривал в тот день, мрачно замечали, что отчаянно 
трудная победа над Германией оказалась теперь, 
по существу, напрасной»

14 августа 1945 года поверженная Япония 
приняла условия Потсдамской декларации о без-
оговорочной капитуляции союзным державам 
японского императорского генерального штаба, 
всех японских вооруженных сил и всех вооружен-
ных сил под японским контролем вне зависимости 
от того, где они находятся с единственной оговор-
кой о неприкосновенности императора Хирохито.

15 августа 1945 года японцы впервые за всю 
историю услышали голос своего «божественного 
монарха». Он объявил, что принял решение пре-
кратить войну. В качестве обоснования своего 
решения капитулировать, японский император 
произнёс две ключевые фразы в своем радио-
обращении, спустя шесть дней после бомбарди-
ровки Хиросимы и Нагасаки:

«Наш враг начал применять новую и страш-
нейшую бомбу, которая может наносить неисчис-
лимый ущерб невинным людям. Если мы будем 
продолжать воевать, это не только приведёт 
к коллапсу и полному уничтожению японской на-
ции, а также к концу человеческой цивилизации».

Оккупационные власти США провели Токий-
ский процесс, в ходе которого были признаны ви-
новными в военных преступлениях и приговорены 
к смертной казни японские политики и военные.

В 1946 году под давлением американских 
оккупационных властей император Японии издал 
рескрипт «Нингэн-сэнгэн», он отрекся от боже-
ственной природы своего происхождения.

Через 14 дней после дней атомной бомбар-
дировки Хиросимы постановлением Государ-
ственного комитета Обороны СССР № 9887сс/оп 
от 20 августа 1945 года за подписью Сталина 
был создан специальный комитет для руковод-
ства всеми работами по использованию атомной 
энергии во главе с Берия. Спецкомитет был на-
делён чрезвычайными полномочиями по привле-
чению любых ресурсов, имевшихся в распоряже-
нии правительства СССР, к работам по атомному 

проекту. Формальный старт работам над новым 
оружием дало постановление Государственно-
го комитета обороны от 28 сентября 1942 года 
«Об организации работ по урану».

Для того чтобы 29 августа 1949 года на по-
лигоне под Семипалатинском взорвалась первая 
советская атомная бомба, понадобилось семь лет 
титанических усилий всей страны.

Командно-административная система СССР 
оказалась способной мобилизовать ресурсы 
в огромном масштабе и направить их на атом-
ный проект. Сталин принял наиболее дорогосто-
ящую стратегию из нескольких альтернативных 
путей к бомбе. Принцип избыточности был поч-
ти во всех частях проекта: плутоний и уран-235, 
графитовый и тяжеловодный реакторы, газодиф-
фузионное и электромагнитное разделение изо-
топов. Выбор именно такой стратегии означает, 
что главным для Сталина было время. только 
время. Игорь Васильевич Курчатов рассказывал, 
что на встрече у Сталина до взрыва первой бом-
бы вождь произнес: «Атомная бомба должна быть 
сделана во что бы то ни стало». А когда взрыв 
состоялся и вручались награды, Сталин заметил: 
«Если бы мы опоздали на один-полтора года 
с атомной бомбой, то, наверное, «попробова-
ли» бы ее на себе». Но история, как известно, 
не имеет сослагательных наклонений.

После войны резко ухудшились отношения 
с США. Москва отходила от выполнения Ялтин-
ских соглашений, осуществляла свою миссио-
нерскую деятельность по насаждению советской 

модели коммунизма в оккупированных странах 
Восточной Европы.

Холодная война началась с Берлинской бло-
кады 1948 года и продолжалось до падения Бер-
линской стены и развала Советского Союза, хотя 
само название она получила ещё в 1947 году. 
Через год после выступления Сталина в феврале 
1946 года и речи Черчилля в марте 1946 года, 
в которой говорилось о противоречиях между 
двумя великими державами. В Москву стали по-
ступать сведения, что в случае серьёзного кон-
фликта с СССР Трумэн рассматривает возмож-
ность применения ядерного оружия, в котором 
США имели тогда явное преимущество.

Утвержденная Сталиным советская военная 
доктрина сводилась к следующему: создать 
в центре Европы, где находились ещё наши во-
йска после войны, мощный кулак из танковых 
дивизий для ответного молниеносного удара 
по европейским союзникам США и полной ок-
купации их территории вплоть до Ла-Манша 
и Атлантического побережья Западной Европы. 
Подобный контругрозой Сталин рассчитывал 
парировать ядерную угрозу со стороны США 
(не будут же США бомбить оккупированную СССР 
Европу). Сталинская доктрина просуществовала 
почти до ликвидации СССР. Всего три заправки 
топливом требовалось советским танкам, чтобы 
они домчались от Берлина до побережья Атлан-
тического океана. На момент начала вывода на-
ших войск из Германии на вооружении советской 
группы было около 5000 танков. Очевидно, что 

не для поддержания стабильности в странах Вос-
точной Европы нужна была мощная миллионная 
армия с 5000 танками.

8 августе 1945 года премьер-министр Вели-
кобритании Клемент Эттли направил послание 
президенту США Гарри Трумэну, в котором он 
назвал себя «главой правительства, которое кон-
тролирует эту великую силу». Британские ученые 
работали над созданием атомной бомбы, но их 
надежды не оправдались; американцы ограничи-
вали сотрудничество в области фундаменталь-
ных ядерных исследований, между бывшими 
союзниками пробежала «черная кошка». Британ-
ский премьер-лейборист Клемент Эттли осознал 
неизбежность вынужденного самостоятельного 
пути Британии в деле создания ядерного ору-
жия. 29 августа 1945 года он без лишней шумихи 
сформировал при своем кабинете так называе-
мый подкомитет GEN-75, позже известный как 
«комитет атомной бомбы».

Принятый в США закон об атомной энергии 
(Закон Мак-Магона) в августе 1946 года дал по-
нять, что Великобритании больше не будет раз-
решен доступ к атомным исследованиям Соеди-
ненных Штатов. Это частично было следствием 
ареста в США «советских атомных шпионов».

Советские гении-физики, гении-химики вме-
сте с конструкторами и рабочими разрушили 
монополию США на атомные бомбы. Они со-
вершили подвиг, равный по значению подвигам 
защитников Сталинграда. Корифей современной 
физики и участник американского атомного про-
екта Нобелевский лауреат Ханс Бете написал: 
«Мне хотелось бы особо подчеркнуть потрясаю-
щие достижения русских по созданию атомной 
бомбы к 1949 году, особенно если учесть ущерб, 
нанесенный стране немцами. Немцы не достигли 
таких успехов. Они достигли немногого. Не на-
мереваясь создать бомбу, они хотели построить 
ядерный реактор. Однако к 1945 году они пре-
одолели только половину пути».

По признанию академиков Харитона и Курча-
това, благодаря информации советской разведки, 
они не сделали фатальных ошибок, им удалось 
избежать тупиковых направлений при создании 
атомного оружия и создать его в более короткие 
сроки. В марте 1945 г. Игорь Курчатов, оценивая 
очередной материал по атомной бомбе, получен-
ный разведкой, пишет: «Материал представляет 
большой интерес. В нем наряду с разрабатыва-
емыми нами методами и схемами, указаны воз-
можности, которые до сих пор у нас не рассма-
тривались».

В рукописной записке на имя министра гос-
безопасности В. Абакумова от 31 декабря 1946 г. 
Курчатов отмечает «Материал, с которым меня 
сегодня ознакомил товарищ Василевский, по во-
просам:

а) американские работы по сверх-бомбе,
б) некоторые особенности в работе атомных 

«котлов в Хенфорде», по-моему, правдоподобны 
и представляют большой интерес для наших от-
ечественных работ».

Юлий Харитон(слева) и Игорь Курчатов (справа)

Челябинск-40
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Информация о «котлах в Хенфорде» заслужи-
вает отдельного внимания, она была чрезвычайно 
полезной для советских физиков. Первые «атомные 
котлы» в США —  так в то время называли реакто-
ры —  были построены на берегах реки Колумбия 
штат Вашингтон, они нуждались в воде для охлаж-
дения. Мощные насосные станции гнали воду в ре-
акторы и обратно. Поскольку эти реакторы работали 
без вторичного контура охлаждения, вода, покидаю-
щая реакторы, сильно загрязняла радиоактивными 
продуктами деления реку. СССР повторил те же 
ошибки при создании своей бомбы.

В октябре 1943 года компания DuPont на-
чал строительство первого реактора в Хэнфорде 
под кодовым названием Building 100-B. Строи-
тельство было завершено в течение года. Пер-
вые испытания начались 12 июля 1944 года. 
13 сентября 1944 года реактор был сначала за-
ряжен природным ураном. Это были цилиндры 
диаметром около 2,5 см и длиной 7 см из ме-
таллического природного урана с алюминиевой 
оболочкой. Они были помещены один за другим 
в алюминиевые трубки, которые проходили го-
ризонтально через центр реактора и через кото-
рые протекала охлаждающая вода. Замедлителем 
был графит. Процесс производства плутония был 
предварительно изучен на экспериментальном 
реакторе. Он начинается с поглощения нейтрона 
ядром 238 U. Получающийся 239 U разлагал-
ся с периодом полураспада 23,5 минуты через 
β-распад до 239 Np, который распадался с пери-
одом полураспада 3384 минуты (2,35 дня) другим 
β-распадом до 239 Pu.

Производство плутония началось 26 сентября 
1944 года, и после некоторых трудностей первый 
плутоний был произведен 6 ноября 1944 года. 
Плутоний был очищен и доставлен в Лос-Аламос 
5 февраля 1945 года. Там они сделали бомбу для 
испытания «Троицы» и «Толстяка», плутониевой 
бомбы сброшенной на Нагасаки.

В 1945 году уже были приняты важнейшие 
решения по урановой проблеме. На базе флаг-
мана советской индустрии Кировского завода 
в Ленинграде, пережившем блокаду, были орга-
низованы специальные опытно-конструкторские 
бюро, предназначенные для разработки обору-
дования, производящего обогащённый изотоп 
уран-235 методом газовой диффузии.

Начались подготовительные работы по строи-
тельству на Южном Урале в Челябинской области 
первого в стране предприятия по производству 
плутония-239. Там были построены:

• уран-графитовый реактор на естествен-
ном (природном) уране (завод «А»);

• радиохимическое производство по вы-
делению плутония-239 из облучённого 
в реакторе естественного (природного) 
урана (завод «Б»);

• химико-металлургическое производство 
по получению особо чистого металличе-
ского плутония (завод «В»).

Предварительно был спроектирован и по-
строен в Лаборатории № 2 АН СССР реактор 
Ф-1 который создавался как опытная площадка 
для отработки технологий и процессов полу-
чения плутония. Он находился в Москве, Игорь 
Васильевич Курчатов руководил группой учёных, 
работавших на реакторе Ф-1, —  были получены 
теоретические и практические обоснования на-
работки оружейного плутония.

Город с названием Челябинск-40 был возведен 
на необычайно красивой территории среди озер, 
гор и лесов. Место имело также и практические 
преимущества: поблизости были озера, содержа-
щие огромные запасы воды, которая необходима 
для охлаждения реактора. В районе была отличная 
по тем временам линия электропередачи; район 
прилегал к железной дороге и шоссе, был близок 
к индустриальным центрам Урала, которые могли 
обеспечить комбинат материалами; он распола-
гался внутри страны и был менее уязвим для напа-
дения вражеской авиации. Челябинск-40 строился 
заключенными, причем одновременно работало 
не менее 70 тысяч человек.

Советский руководитель управления за-
граничной разведки Павел Судоплатов в книге 
«Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930–1950 
годы» писал: «Качество и объем полученной нами 
информации от источников в Великобритании, 
Канаде и США были крайне важны для органи-
зации и развития советской атомной программы. 
Подробные доклады об устройстве и эксплуата-
ции первых атомных реакторов и газовых цен-
трифуг, по специфике изготовления урановой 

и плутониевой бомб сыграли важнейшую роль 
в становлении и ускорении работы наших атом-
щиков, потому что целого ряда вопросов они 
просто не знали. Это, в первую очередь, каса-
ется конструкции системы фокусирующих взрыв-
ных линз, размеров критической массы урана 
и плутония, сформулированного Клаусом Фуксом 
принципа имплозии, устройства детонационной 
системы, времени и последовательности опера-
ций при сборке самой бомбы и способа приведе-
ния в действие её инициатора… Атомная бомба 
в СССР была создана за 4 года. Если бы не раз-
ведчики, этот срок был бы в два раза больше…».

Сегодня, однако, достоверно известно, что 
первая советская атомная бомба была до мель-
чайших деталей скопирована с американской 
плутониевой, сброшенной на Нагасаки. Секреты 
своей ядерной программы американцам удалось 
полностью утаить и от немецкой, и от японской 
разведок. И лишь в Советский Союз информация 
о ходе реализации «Манхэттенского проекта» по-
ступала бесперебойно. Академик Харитон —  глав-

ный конструктор советской атомной бомбы в ин-
тервью газете «Известия» от 8 декабря 1992 г. 
сказал, что первый советский атомный заряд 
был изготовлен по американскому образцу с по-
мощью сведений, полученных от Эмиля Клауса 
Фукса. Да, советская бомба была максимально 
приближена к первой плутониевой «американ-
ке». Делать, как у американцев —  таково было 
принципиальное совместное решение Курчатова 
и Харитона, одобренное Сталиным.

Эмиль Клаус Фукс был гражданином Герма-
нии, который присоединился к Германской ком-
мунистической партии в 1930-х годах, но был 
вынужден бежать в Великобританию в 1933 году, 
когда к власти в Германии пришли нацисты. Он 
защитил докторскую диссертацию по физике 
и получил преподавательскую должность в Эдин-
бургском университете. В 1939 году, когда на-
чалась Вторая мировая война, он как этнический 
немец был задержан и сидел на острове Мэн, 
а затем был отправлен в Канаду как гражданин 
вражеской нации. После освобождения он вер-
нулся в Эдинбург в 1941 году, где его научная 
деятельность и его способности привели к тому, 
что он присоединиться к программе создания 
ядерного оружия «TUBE ALLOYS» —  британский 
эквивалент Манхэттенского проекта.

В конце 1941 года, после немецкого втор-
жения немцев в Советский Союз, Клаус Фукс 
связался с изгнанным немецким коммунистом 
Юргеном Кучиньским, чтобы предоставить рос-
сиянам информацию о проекте «TUBE ALLOYS». 
Он получил контакт с российским военным разве-
дывательным управлением ГРУ, которому и пере-
дал результаты секретных атомных исследований.

«Когда я узнал о цели работы, я решил со-
общить об этом России, и я установил контакт 
через другого члена Коммунистической партии. 
С тех пор у меня были постоянные контакты 
с людьми, которые были мне совершенно неиз-
вестны, за исключением того, что я знал, что они 
передадут любую информацию, которую я дал им 
российским властям. В это время я полностью 
доверился политике России, и я считал, что за-
падные союзники преднамеренно позволили 
России и Германии сражаться друг с другом 
до смерти. Поэтому я не сомневался в предо-
ставлении всей информации, которую я имел, 
хотя иногда я старался сосредоточиться в основ-
ном на предоставлении информации о результа-
тах моей собственной работы».

В 1943 году Фукс отправился в Нью-Йорк для 
работы над Манхэттенским проектом, где снова 
продолжил передавать информацию Советскому Со-
юзу. Он работал в Лос-Аламосе с 1944 по 1946 год 
над вопросами возникновения имплозии, пробле-
мой детонации источником нейтронов, проблемами 
распространения и формы взрывной волны.

В 1947 году после окончания второй мировой 
войны Фукс вернулся в Великобританию и был 
назначен начальником отдела теоретической фи-
зики в Исследовательском учреждении по атом-
ной энергии в центре атомных исследований 
в Харвелле. Фукс продолжал передавать инфор-
мацию в Советский Союз. Позже он признался, 
что с 1942 года он шпионил на СССР и предавал 
важные секреты проекта атомной бомбы. После 
короткого судебного разбирательства, в котором 
он признал себя виновным по обвинению в на-
рушении Закона о государственной тайне, ему 
было назначено максимальное наказание —  че-
тырнадцать лет лишения свободы.

После освобождения Фукс отправился в Вос-
точную Германию и продолжил свою научную ка-
рьеру, получив место в качестве лидера иссле-
дований. Он был избран в Центральный комитет 
СЕПГ в 1967 году, а в 1972 году —  в Академию 
наук, где с 1974 по 1978 год он возглавлял ис-
следовательскую область ядерной физики и ма-
териаловедения. Был назначен заместителем 
директора Института ядерных исследований 
в Россендорфе, где он служил до ухода в от-
ставку в 1979 году. С 1984 года Фукс был главой 
научных советов по энергетическим фундамен-
тальным исследованиям и основам микроэлек-
троники. Фукс редко говорил о своей шпионской 
деятельности. Однако, в интервью примерно 
за год до его смерти он сказал:

«Я никогда не считал себя шпионом. Я не мог 
понять, почему в интересах Запада не разделить 
бомбу с Москвой. Что-то с этим невообразимым 
разрушительным потенциалом просто должно 
было держаться вместе великими державами. 
Мне было противно, что одна сторона должна 
быть в состоянии угрожать другой такой великой 
силой. Это было бы похоже на гигантский шаг 
по Лилипутам. Я никогда не думал, что я делаю 
что-то виновное, передавая секреты Москве. Ка-
залось бы, злой халатности для меня не было»

После успешного испытания первой совет-
ской атомной бомбы нашим ведущим учёным 
были присвоены звания Героев Социалисти-
ческого Труда и лауреатов Сталинской премии 
Клаус Фукс получил тюремное заключение и едва 
спасся от смертной казни —  и ничего более… 
Когда он умер в феврале 1988 года, на печаль-
ной церемонии похорон не оказалось ни одного 
представителя нашей страны. Мало того, на по-
душечках, на которых покоились ордена ГДР, 
не было ни одной советской награды.

Поступавшие данные от советского агента 
Фукса, фамилию которого не знал даже Курча-
тов, тщательно проверялась, буквально каждая 
деталь из его донесений. Академик Юлий Бори-
сович Харитон не умалял их важность и считал, 
что они сэкономили время работы над бомбой 
почти на год. В 1959 г. Юлий Борисович Харитон 
через Д. Устинова ходатайствовал о награждении 
Фукса государственной наградой СССР.

Клаус Фукс работал непосредственно в се-
кретном атомном центре США в Лос-Аламосе, 
где трудились 45 тыс. гражданских лиц и не-
сколько тысяч военнослужащих. Созданием пер-
вой атомной бомбы занимались 12 лауреатов 
Нобелевской премии в области физики из США 
и стран Европы. Но даже на их фоне Клаус Фукс 
выделялся своими знаниями, ему поручалось 
решение важнейших физико-математических за-
дач. Разумеется, Клаус Фукс не был единствен-
ным источником советской внешней разведки 
по атомной тематике.

В девятнадцать лет Георгий Коваль закончил 
с отличием Московский химико-технологический 
институт им.Менделеева. Во время учебы Коваль 
привлек внимание Главного разведывательного 
управления: талантливый химик со знанием аме-
риканских реалий мог весьма пригодиться Со-
ветскому Союзу. После специального обучения 
в ГРУ Коваль в 1940 году начал работу в США 
под оперативным псевдонимом Дельмар.

Проникновение Коваля в Манхэттенский про-
ект резко сократило время, затрачиваемое Рос-
сией на разработку ядерного оружия.

Он оказался в нужное время и в нужном ме-
сте. Джордж Коваль оказался на заводе в Оук-

Ридж, штат Теннеси. Там производили ядерное 
топливо —  плутоний, обогащенный уран и поло-
ний, —  что считалось самой сложной частью всего 
проекта. В Окридже в качестве химика-технолога 
Коваль получил доступ к ценной информации 
о технологических процессах и объёмах произ-
водства плутония, полония и других материа-
лов. В 1945 году он был переведен в Дейтон, 
где также велись работы по атомному оружию. 
В декабре 1945 года —  феврале 1946 года Коваль 
передал в Москву особо важную информацию, 
которая подсказала группе Игоря Курчатова идею 
решения проблемы нейтронного запала атомной 
бомбы. В первой советской атомной бомбе, 
взорванной 29 августа 1949 года на полигоне под 
Семипалатинском, использовался инициатор, из-
готовленный точно по описанию Коваля.

После Второй мировой войны Коваль был де-
мобилизован из армии. Он вернулся в Нью-Йорк 
в февраля 1948 года, получил степень бакалавра 
в области электротехники. Георгий Коваль полу-
чил паспорт на шестимесячный отпуск в Европу.

В 1948 году Коваль отправился на европей-
ские каникулы, но так и не вернулся в Соеди-
ненные Штаты. Коваль долго не мог устроиться 
на работу —  советским кадровикам было не так-то 
просто объяснить, что делал советский разведчик 
в военные годы. Пришлось написать письмо в ГРУ 
с просьбой помочь. Последние несколько десятков 
лет Георгий Абрамович Коваль проработал доцен-
том на кафедре родного Химико-технологического 
института им.Менделеева. Коваль жил на свою 
маленькую пенсию в России. Он не получил ни-
каких высоких наград по возвращении, это бес-
покоило его. Большие награды достались, как он 
говорил, «мужчинам карьеры» и был «благодарен, 
что я не оказался в ГУЛАГе, как это могло бы про-
изойти. Георгий Коваль умер в своей московской 
квартире 31 января 2006 года в возрасте 92 лет. 
3 ноября 2007 года он получил посмертное звание 
Героя Российской Федерации, присвоенное пре-
зидентом России Владимиром Путиным. В указе 
президента России говорилось: «Коваль, который 
действовал под псевдонимом «Делмар», предоста-
вил информацию, которая помогла значительно 
ускорить время, необходимое Советскому Союзу 
для разработки собственной атомной бомбы». 
Президент России Владимир Путин посмертно 
наградил Георгия Абрамовича Коваля Героем Рос-
сийской Федерации за «мужество и героизм при 
выполнении специальных миссий».

29 августа 1949 года. была взорвана первая 
советская атомная бомба на Семипалатинском 
испытательном полигоне в Казахстане. Президент 
Гарри Трумэн проинформировал американскую 
общественность об успехе СССР. «У нас есть до-
казательства того, что в последние недели в СССР 
произвели атомный взрыв», —  заявил он. —  С тех 
пор, как атомная энергия была впервые выпущена 
человеком, следует ожидать возможного развития 
этой новой силы другими странами. Эта вероят-
ность всегда учитывалась нами».

В январе 1950 года Гарри Трумэн санкцио-
нировал новую разработку водородной бомбы. 
8 марта 1950 года первый маршал Советского 
Союза Климент Ворошилов официально заявил 
о наличии в СССР атомной бомбы. Гонка ядерных 
вооружений между СССР и США началась надолго 
и всерьез. Атомные взрывы в августе 1945 года 
изменили мир. Хотя канул в пучину истории вели-
кий Советский Союз, но атомная гонка продолжа-
ется. В нее включаются новые страны, создаются, 
новые ядерные заряды и новые изощрённые носи-
тели ядерного оружия, готовые с воздуха, с земли, 
с воды и из космоса уничтожить навсегда на пла-
нете Земля человеческую цивилизацию.

В 2017 году была присуждена Нобелевская 
премия мира Международной кампании по за-
прещению ядерного оружия ICAN. Нобелевский 
комитет посчитал, «что присуждение премии 
ICAN поможет активизировать международные 
усилия, направленные на то, чтобы запретить 
ядерное оружие, «представляющее постоянную 
угрозу для человечества и жизни на Земле».

Незадолго до кончины великий советский 
ученый Юлий Борисович Харитон сказал: «Я уже 
не уверен, что человечество дозрело до владе-
ния этой энергией. Я сознаю нашу причастность 
к ужасной гибели людей, к чудовищным повреж-
дениям, наносимым природе нашего дома —  
Земли. Слова покаяния ничего не изменят. Дай 
Бог, чтобы те, кто идут после нас, нашли пути, 
нашли в себе твердость духа и решимость, стре-
мясь к лучшему, не натворить худшего».
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Посетить Израиль — это значит окунуться в историю цивилизации. Не больше (больше 
только Вселенная) и не меньше. Время пыталось стереть эту удивительную страну 
с лика Земли, но она самоотверженным трудом еврейского народа восстала из глуби-
ны тысячелетий и расцвела, как цветут по сей день древние оливы в Гефсиманском 
саду. И сбросить Израиль в море, о чем, увы, сих пор мечтают некоторые его соседи, 
у них не получится (хотя и пытались неоднократно с 1948 года). Потому как праща 
Давида полвека назад превратилась в крепкую ядерную дубину.

Н
ет, Израиль ею не размахивает. Он 
на нее опирается. Но не демонстриру-
ет попусту. Вообще, о ядерном оружии 
поговорить с людьми, непосредственно 

причастными к этой деликатной сфере жизни 
Израиля, у вас вряд ли получится. Журналисты 
и публицисты, в т. ч. израильские, её, эту самую 
тему, открыто обсуждают — свобода слова! — 
но единственным инсайдером, который попытал-
ся донести некоторые факты «городу и миру», 
был и остается Мордехай Вануну, некогда тру-
дившийся техником ядерного центра в Димоне. 
За что и поплатился 18 годами тюрьмы.

Интересоваться ядерным комплексом Из-
раиля находящимся на его территории интури-
стам тем более не рекомендуется. Уж поверьте 
на слово. Иначе вместо приветливого «Шабат 
шалом!» можно будет запросто услышать что-то 
вроде «Шабак шалом», где Шабак — это то же, 
что и Шин-бет, а Шин-бет — это «Шерут ха-
битахон ха-Клали», израильская контрразведка. 
Доказывай потом, что не верблюд. Верблюды-
дромадеры в Израиле и так есть. На них разъ-
езжают монументальные бедуины.

Поэтому интересующимся лучше ограничить-
ся вот этим небольшим путеводителем по со-
кровенным тайнам Эрец-Исраэль. Чтобы, будучи 
там, невзначай не оказаться рядом с нижепере-
численными объектами. Как говорится, не пытай-
тесь повторить.

«Маяк» в Негеве
Город Димона — настоящий оазис в пустыне 

Негев. Впрочем, неутомимые труженики кибуцев 
уже начали решительно озеленять эту пустыню, 
оживляя ее влагой даже там, где воды, каза-
лось бы, и не было никогда.

Но есть в Негеве и тяжелая вода, к кото-
рой кибуцники не имеют никакого отношения. 
Раньше ее привозили сюда из Норвегии, теперь 
научились производить сами. «Дейтерий два о» 
замедляет нейтроны до необходимых для управ-
ляемой цепной реакции скоростей в реакторе 
— наработчике оружейного плутония, который 
с 1966 года действует в расположенном здесь 
ядерном центре. Иногда говорят про «ядерный 
исследовательский центр в Димоне», но на са-
мом деле он расположен за городом. Объекты 

центра называются «Мошон» — например, ре-
акторный завод это «Мошон-1», а радиохими-
ческий комплекс по экстракции из, как говорят 
атомщики, ОЯТ (отработанного ядерного топли-
ва) плутония оружейной кондиции — «Мошон-2». 
Оба этих «Мошона» построены с помощью фран-
цузских специалистов.

Первыми о том, что израильтяне затеяли 
в 1957 г. в Негеве что-то ядерное, начали дога-
дываться американцы. На стол президенту Эйзен-
хауэру ЦРУ положило тогда полученные с борта 
высотного самолета-разведчика U-2 фотографии 
секретной стройки, легендированной под «возве-
дение марганцевой фабрики». В конечном ито-
ге отпираться насчет специфического характера 

объекта израильтяне не стали, но заявили, что-де 
тутошний 24-мегаваттный реактор предназначен 
исключительно для мирных научных целей. В об-
щем, как бы сказали на одесском Привозе, «Да 
вы шо! Мы на вас удивляемся. То ж совершенно 
мирный гаджет, навроде кастрюльчика, где тетя 
Соня варит борщ».

Между прочим, если бы у израильтян тог-
да было, чем уничтожить тот U-2, завалили бы 
они его за милую душу. Позже у них появились 
американские зенитные ракеты «Хок», и когда 

во время Шестидневной войны 1967 г. в воздуш-
ное пространство над Димоной случайно угодил 
израильский же истребитель «Мираж-3», он был 
незамедлительно сбит.

Американцы, разумеется, в тетю Соню не по-
верили, и на всякий случай подарили Израилю 
маленький 5-мегаваттный исследовательский 
ядерный реактор в рамках своей программы 
«Атом во имя мира». Ее Штаты осуществляли 
в первую очередь для того, чтобы контролиро-
вать ядерные амбиции дружественных себе го-
сударств. Израильтяне от подарка не отказались 
и установили его в исследовательском центре 
Нахаль-Сорек. А когда янки (уже при Кеннеди) 
добились-таки разрешения проинспектировать 
«Мошон-1», их начали форменным образом во-
дить за нос. Семь раз приезжали сюда заокеан-
ские инспекторы, и каждый раз им демонстри-
ровали специально подготовленный ложный щит 
управления реактором, на который компьютером 
выводились технологические параметры, не по-
зволяющие получить прямые улики в том, что 
реактор имеет военное назначение.

Сегодня некоторые эксперты считают, что 
мощность тяжеловодного реактора EL-102 на за-
воде «Мошон-1» доведена до 150 мегаватт 
(по более скромным оценкам — до 70). Согласно 
экспертным расчетам, в год Димона дает от 10,6–
18,6 до 20–40 кг плутония-239, и к 2002 г. Из-
раиль получил его от 391 до 687 кг. Этого, 
согласно некоторым расчетам, хватило для про-
изводства как минимум 78–98 или даже 137–172 
ядерных боеприпасов вплоть до «хиросимского 
диапазона» взрывной мощности в тротиловом 
эквиваленте, а скорее всего и более. Годовая 
производительность атомной промышленности 
Израиля оценивается не менее чем в 2–4 новых 
ядерных боеприпаса в год. Нет сомнений, что из-

Не пытайтесь повторить,  
или По следам Вануну Константин Чуприн,

журналист

… единственным инсайдером, который 
попытался донести некоторые факты 
«городу и миру», был и остается 
Мордехай Вануну, некогда трудившийся 
техником ядерного центра в Димоне. 
За что и поплатился 18 годами тюрьмы

Подписка на электронную версию



25ЯДЕРНЫЙ ЩИТ

раильтяне располагают и возможностями по воз-
врату на боевое дежурство плутониевых зарядов 
из превысивших гарантийные сроки хранения 
и разбираемых боеприпасов (при многолетнем 
нахождении в них плутоний, как говорят специ-
алисты, деградирует и требует восстановления 
радиохимических и физических свойств).

Здесь же, в Димоне, обогащают уран 
по 235-изотопу центрифужным и лазерным мето-
дами. Добыча исходного сырья (урановых фосфа-
тов) также ведется в пустыне Негев близ города 
Беэр-Шева, а

Существуют оценки, согласно которым 
к сегодняшнему дню Израиль накопил 
даже до 400 ядерных и термоядерных 
боеприпасов различных типов общей 
мощностью до 50 мегатонн

Министр обороны Израиля (2013-2016) Моше Яалон в кабине самолета F-35

Подписка на электронную версию



26 ПОСТИЖЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ

« А C »  №  1 4 0 .  w w w . p r o a t o m . r u

Г.Ю.Никольский

С
емантическое понятие об эгрего-
ре возвращается в науку, в связи 
с пересмотром опытных данных 
о физике нейтрино, рассматри-

ваемом как квант информации зарядовой 
структуры эфира. Квантовая теория от-
деляется от механики и сближается с …
футболом.

Что это такое
Эгрегор —  это энергоинформационная струк-

тура, связанная с групповыми эмоциями и мыс-
лями сообществ: религиозных, родоплеменных, 
клановых; философских учений, творческих школ, 
длительно и целеустремленно работающих кол-
лективов, социальных движений и т. п. Причем 
речь идет о связи не столько телесной, сколь-
ко духовной, о природе «коллективной души» 
с устойчивой полевой структурой, оказывающей 
резонансное воздействие на психику людей.

Редкие личности обладают способностью за-
щиты от подавляющего влияния эгрегоров, со-
храняя свободу мышления, безопасно пользуясь 
актуальной информацией при взаимодействии 
с эгрегорами [1].

Энергоинформационная содержательность 
физического эфира, позволяет представить 
эгрегор, как ансамбль информационных квантов, 
полевой сервер космического интернета. Пред-
ставление об эгрегоре необходимо освободить 
от мистического флера и раскрыть как научное 
понятие, опираясь на физику, которая остается 
главным арбитром в споре с философией и прак-
тикой наблюдений, не рассматриваемых в рамках 
официальной научной парадигмы. За ее рамка-
ми остается, в частности, явление реинкарнации, 
физическая природа которого раскрывается в ав-
торской статье «Голография души» [2].

Образование полевых энергоинформацион-
ных структур связано не только с деятельностью 
человека. Зарегистрирован ряд фактов накопле-
ния и прямой передачи информации о структу-
рах, поведении и алгоритмах развития в популя-
циях живых организмов —  явления морфической 
(структурной) и морфогенетической полевой 
связи [3].

Несмотря на скептицизм незначительной ча-
сти прагматиков, все отрицающих, душа у живых 
существ есть, а коллективная душа отсутствует 
не только в словаре инета (подчеркивается крас-
ным цветом). Понятие, определяющее полевую 
связь структур, которая проявляется, как в эмо-
циональных реакциях, так и в согласованной ин-
теллектуальной деятельности отделено от науки 
вместе с физическим полем эфира.

Отношения 
без взаимности

Длительно (более сотни лет) и целеустрем-
ленно работающий коллектив физиков, который 
определяем, как «квантово-механический эгре-
гор» также отрицает возможность существования 
эгрегора, души и физической среды их обита-
ния —  эфира. Изъятие из словарей необъяснен-
ных и запрещенных сущностей свидетельствуют 
о познавательном провале. Нет понятия —  нет 
проблемы, нет понимания ее глубины. Приходит-
ся признать, что в такое неудобное положение 
человека поставила наука, ее физическая дис-
циплина —  квантовая механика, разработанная 
на основе идеологии вакуума. В вакууме нет ме-
ста ни для души, ни для эгрегора.

Квантовая механика находится в тупике в свя-
зи с проблемой включения в квантовую теорию 
наблюдателя. По-видимому, в теории с недоста-
точной полнотой отражаются взаимоотношения 

субъекта и объекта. Процесс наблюдения следует 
рассматривать как интерпретацию опыта с уче-
том индивидуальной и коллективной психологии. 
Задача физики расширяется и состоит не про-
сто в анализе «предмета в его объективности», 
но также возникающих при познании этого пред-
мета отношений, влияющих на то, как образуется 
суждение о предмете. Активное воздействие окру-
жения ученого —  его эгрегора определяют сужде-
ние о предмете исследования, которое в нашем 
случае связывается с интерпретацией опытных 
данных квантовой теорией. Феномены личност-
ного сознания и коллективного бессознательного 
оказывают решающее влияние на интерпретацию 
опытных данных, которое необходимо учитывать. 
Физика игнорирует групповой психологический 
эффект и человека, как носителя самой чувстви-
тельной аппаратуры —  мозга, не доверяя его по-
казаниям. Квантово-механический эгрегор, объе-
динивший ментальности узкого, но влиятельного 
круга теоретиков, относит многовековой опыт 
человеческих наблюдений в разряд «псевдона-
учных». Понятие о физической материальности 
остается неполным вследствие отрицания эфир-
ной составляющей —  структур полевой материи.

Постулировав «физический вакуум» —  пустое 
пространство, теоретики получили неограничен-
ные возможности для формализации физических 
явлений. Физический вакуум заполняется «темной 
материей», выводимой из формул. Эксперимен-
ты проводятся и интерпретируются в интересах 
теории. Квантово-механическим эгрегором фор-
мально конструируется мироздание из частиц-
волн на основе идеологии конечных форм. При-
чем квантовая теория физически не различает 
локальную частицу от волны в полевой среде.

Что есть что
Физический электрон моделируется матема-

тической точкой, а нейтрино не идентифицирует-
ся ни как частица, ни как волна, хотя определе-
на энергия «покоя» нейтрино (Ен <0.28 eV) [4]. 
С этим значением связывается величина красно-
го смещения и, кроме того, объясняется природа 
и характеристики фонового излучения эфира [5].

Эти же факты послужили достаточным осно-
ванием для сомнительной гипотезы «Большого 
взрыва». Дело в том, что официальная физика 
сохранила «лицо», но не энергию и заряды, со-

творив вселенную и заполнив пустое простран-
ство гипотетическими полями. Множество фактов, 
не объяснимых иначе, как существованием эфир-
ных структур или морфических полей, эгрегоров, 
остаются вне утвержденных «научных стандартов». 
Если факты не следуют за теорией, то их игнори-
руют. Кроме того, необходимые для теории факты 
добываются любой ценой, а их достоверность под-
меняется «убедительной» интерпретацией.

Нейтрино участвуют в реакциях обмена заря-
дами между инертными и полевыми структурами, 
но не являются нейтральной пылью, летающей 
в вакууме. Поток нейтрино не удается достоверно 
зарегистрировать не потому, что нейтрино прису-
ще, якобы, сверхмалое сечение взаимодействия.

Нейтрино является элементом энергоинфор-
мационной матрицы эфира, носителем пары раз-
ноименных зарядов. Элементарные заряды не-
делимы, как неразделимо на отдельные заряды 
и нейтрино, определяемое как квант структурной 
информации. Отсутствие свободы у нейтрино 
в структуре эфира является основанием для рас-
четной оценки значения энергии «покоя» [5], ко-
торое согласуется с опытной оценкой [4].

Физика может, 
но не хочет

Эгрегор нормальной практической физики 
декларативно сохраняет верность фундамен-
тальным законам сохранения энергии и зарядов, 
но не объясняет известные опытные данные 
об электроне и нейтрино. Нежеланная ортодок-
сам зарядовая концепция объясняет явление 
рождения электрон-позитронной пары, ведет 
к пониманию парадоксальных опытов, связанных 
с физикой нейтрино, и возвращает в физику за-
прещенный эфир, восстанавливая разрушенный 
фундамент мироздания [5]. Зарядовая концеп-
ция обосновывает целостность мира, не раздро-
бленного на частицы. Нейтрино —  не свободная 
частица, а элемент полевой целостности эфира, 
переносящего свет, сохраняющего информацию 
в виде голографических зарядовых структур [2].

Эрвин Шрёдингер с помощью мысленного 
эксперимента пытался показать неполноту кван-
товой механики при переходе от субатомных си-
стем к макроскопическим (см. кот Шрёдингера). 
Физик не может отличить живое от неживого, 

понять, чем одухотворяется живое. Тайны души 
и эгрегоров открываются только провидцам.

Два полюса сознания
Эфир вмещает все эгрегоры, включая его 

отрицателей —  потомков расы «игвов». Недо-
ступное формальной науке знание открывается, 
благодаря сверх чувственным озарениям. Даниил 
Андреев в книге «Роза Мира» [6], передает свои 
ощущения, обогащая язык множеством эгрегори-
анских терминов: «гагтунгр» поддерживает свое 
существование «гаввахом» —  страданиями лю-
дей и других существ. Сладострастная демоница 
Луны «Воглеа» напротив, питается излучениями 
похоти (V:1). Особое место в демонологии «Розы 
Мира» занимает античеловеческая раса «игв» 
(IV:3) —  интеллектуальных красноглазых гума-
ноидов с серой кожей и перепонками на лапах. 
«Игвы» связаны с деятельностью демонов вели-
кодержавности —  «уицраоров», которые борются 
между собой, а каждый из них с демиургом. Так 
представляется метафизическая сторона процес-
сов, которые мы воспринимаем как политические 
и исторические, —  пишет Андреев.

Мы живем в одном мире, на одном из полю-
сов которого находятся мифы Даниила Андреева, 
мифы Древней Греции, литература, живопись, 
музыка и все, что открывается человеку с образ-
ным мышлением. На противоположном полюсе 
формальное описание элементов и частиц мира. 
Однако получилось так, что полюса есть, а мира 
между ними нет. Ничто не связывает образы 
и элементы, с которыми, по-видимому, что-то 
не так, равно как с пониманием связи элементов 
между собой.

Кто наблюдатель
Разработчики квантовой механики признали 

необходимость включения в теорию наблюда-
теля —  сущности еще более неопределенной, 
чем частица, квант и кубит (квант информации). 
Дело в том, что наблюдатель —  это эгрегор —  
понятие чуждое физике. Причем, в этот эгрегор 
наблюдателей следует включать только едино-
мышленников, которые договариваются между 
собой, игнорируя чуждые им понятия и образ-
ные представления. Можно назвать многих от-
ступников, еретиков, не согласных с догматами 

Квантовый эгрегор
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ортодоксальной веры. Важно прояснить суть раз-
ногласий. Зачастую, слова о том, что современ-
ная наука отвергает что-то, звучат как приговор 
по отношению здравомыслию, не согласному 
с мнением узкой статусной группы. Кто может 
судить о здоровье мыслей, если заболевают 
ученые «врачи», если способность мыслить у них 
замещается компетенцией —  суммой знаний 
в узкой профессиональной области.

Согласно Бору, здравый смысл и традици-
онная философия не способны учитывать новые 
данные квантовой механики [7]. (Выделяю слово 
механика, так как в нем уже заключен ложный 
интерпретационный посыл). Чтобы понять то, 
что открыла физика, нам нужна другая фило-
софия и другой язык [7]. На самом деле, речь 
идет об урезании языка и об отстранении фило-
софии, как науки мыслить от деятельного участия 
в творческом процессе развития естествознания. 
Поскольку, только способность мыслить позволя-
ет прорываться через границы парадигмы. Самое 
лучшее, что можно сказать о любой теории: «эта 
теория дала новое знание». Всякое описание, или 
теория, или карта по-разному отражают реаль-
ность, которая существует одна для всех.

«Познание человека покоится на предполо-
жении, что человек космичен по своей природе, 
что он —  центр бытия. Человек как замкнутое ин-
дивидуальное существо не имел бы путей к по-
знанию вселенной. Такое существо не превыси-
ло бы отдельных вещей мира, не преодолело бы 
частных состояний» [8]. Можно также утверждать, 
что человек комичен в своих претензиях на боже-
ственное происхождение. Мы видим гигантские 
различия между людьми, которые проявляются 
в особенностях восприятия и анализа информа-
ции. Каждый человек со своим индивидуальным 
«фильтром сознания» подобен броуновской ча-
стице в потоке информации. Стремясь к взаимо-
пониманию и сотрудничеству люди объединяются 
в сообщества, образуя изолированные эгрегоры, 
которые враждуют между собой.

Кванты без механики
В науке целостное восприятие мира разделе-

но на не связанные части в сознании квантово-
механического эгрегора. В квантовую механику 
микромира были перенесены понятия об энергии 
и массе, сформировавшиеся при познании ма-
кромира. Свет связывает мир и характеризуется 
энергией-частотой —  величиной обратной вре-
мени. А инертная масса макромира, неотличи-
мая от гравитационной, субъективно перенесена 
в микромир.

Запутанные состояния микромира, о которых 
говорит квантовая механика, переносятся в ма-
кромир и обратно через сознание человека. Меж-
ду мирами не «распутаны» основные понятия: 
время, пространство, энергия, масса с помощью 
которых выполняются измерения и устанавлива-
ется связь между субъектами и объектами.

Существуют разные определения и представ-
ления об энергии. Кроме частоты света, энергия 
определяется также как работа, производимая 
во времени и пространстве макромира по пере-
носу массы и электрических зарядов. Мускуль-
ную работу надо было как-то связать с энергией 
микрочастиц. Для этого и был определен Квант, 
как неделимость, спутанный с постоянной План-
ка. Постоянная Планка имеет арифметическое 
назначение: служит коэффициентом пересчета 
энергии света в мускульную работу. Физический 
квант является дискретной порцией энергии, 
характеризующей процесс взаимодействия све-
та с частицами вещества. Этот двойной смысл 
образовал спутанное состояние квантового меха-
ницизма. Необходимо отделить квантовых «мух» 
от телесных механических «котлет». Арифметика 
переноса килограммов массы, производимая 
в макромире, ничего не говорит о физической 
природе массы и энергии квантов. Масса —  это 
квантовая инертность —  квант времени, харак-
теризующий стационарный процесс вращения 
электрона [5].

Факты 
или интерпретация

Вопреки разумной альтернативе официаль-
ный эгрегор физики заменяет физическое поле 
на физический вакуум, а физическую массу 
электрона вместе с зарядом обращает в ма-

тематическую точку. Квантово-механический 
эгрегор сознательно отгородился от мира. Это 
«политическая партия», не допускающая обсуж-
дений своих проблем с теми, кто не разделяет 
представлений эгрегора интеллектуалов. Все 
обсуждения под руководством учителей Копенга-
генской школы проходили в 30-х годах прошлого 
века. Школа закрылась. В последние десятилетия 
никто не учится мыслить, все осваивают сумму 
знаний, основанную на утвержденных догматах 
закрывшейся школы.

О чем эти знания, которые распространяются 
внутри эгрегора? —  Эти «знания» о гипотетиче-
ских полях и кварках с вымышленными свойства-
ми. Полное знание представляется в виде единой 
теории поля в рамках утвержденного стандарта 
(стандартной модели), тогда как цель интерпре-
тации —  это теория единого поля. Отрицается 
сам факт существования единого поля —  эфира. 
Более того, предлагается изъять из лексикона 
физиков слова и понятия на их основе: эфир, 
существование, является, реальность, объектив-
ность, факт и т. д.

Доктор Джон Уилер говорит, что наблюдае-
мую вселенную «создает» наблюдатель. Доктор 
Роджер Джонс в книге «Физика как метафора» 
говорит: «что бы мы ни описывали, человеческий 
ум не может отделиться от этого». На что бы мы 

ни взглянули, мы должны увидеть прежде всего 
наш собственный «ментальный архив» —  структу-
ру программного обеспечения, которую исполь-
зует наш мозг для обработки и классификации 
впечатлений.

«Нет никаких фактов, есть лишь интерпрета-
ции» (Ницше).

«Новую» философию скептически оценивает 
доктор Дэвид Бом: «Копенгагенское понимание 
отрицает, что мы можем делать какие-либо ут-
верждения относительно действительности».

Физики приходили в бешенство, доказывая, 
что «материя —  это волны, но это также и части-
цы» пока Бор не научил их говорить: «Мы можем 
в различных контекстах моделировать материю 
и как волны, и как частицы». Научившись гово-
рить это, физики разучились шутить и понимать. 
Нильс Бор объяснил также, что понять —  это зна-
чит привыкнуть и перестать искать физический 
смысл.

Две полярности —  
один смысл

«Новые» данные квантовой физики объясняет 
философия объективного дуализма, признающая 
адекватность познающего сознания познавае-
мой Вселенной. Дуализм материи, состоящей 
из полярностей зарядов, отражается в двойном 
зеркале сознания (образов и символов), способ-
ного различить две формы движения: волновую 
и вращательную. Все квантовые процессы объ-
ективно связаны с взаимодействием дискретных 
электрических зарядов. Вполне доступный для 
сознания физический смысл состоит в том, что 
волны переносятся колебаниями полевых заря-
дов, а частицы создаются локальным процессом 

вращения зарядовых структур. Сходство лишь 
в том, что в обоих случаях это циклический про-
цесс. Качественное различие выражается коли-
чественно через постоянную «тонкой структуры», 
связывающую энергии процессов, регулирующую 
динамику всей структурной иерархии [2,5].

Полевые заряды осциллируют и генерируют 
фоновое излучение, что отрицается, а в каче-
стве интерпретации придуман «Большой взрыв», 
от которого возникла Вселенная, и «реликтовое 
излучение». Такая интерпретация признается 
квантово-механическим эгрегором. С этим фак-
том должна разбираться медицинская наука, ко-
торую поддерживает «Квантовая психология» фи-
лософа-анархиста Роберта Уилсона [9]. Привожу 
сокращенные выдержки из перевода его книги.

…Наука имеет дело с тем, что люди могут 
испытать, а «глубокая реальность» принадлежит 
глубоким философам: последователям Платона, 
Аристотеля. Мы можем только шуметь (болтать —  
вариант перевода) по поводу глубокой реально-
сти. Ни ученый совет, ни суд присяжных и ника-
кая церковь не могут доказать что бы то ни было 
относительно «глубокой реальности» или хотя бы 
опровергнуть что бы то ни было.

Итак, утверждение: «мы не можем найти 
и показать другим одну-единственную глубокую 
реальность, которая бы объясняла все многочис-

ленные относительные реальности, измеряемые 
при помощи наших инструментов (и при помощи 
нашей нервной системы, того инструмента, ко-
торый интерпретирует все остальные инструмен-
ты) —  это вовсе не то же самое утверждение, 
что не существует никакой глубокой реальности». 
Наша неспособность найти одну глубокую реаль-
ность —  это зафиксированный факт научной ме-
тодологии и человеческой неврологии [9].

Замечу, что каждый автор высказывает свое 
мнение, сопровождая его множественным место-
имением, по-видимому, для вящей убедительно-
сти, невольно ожидая поддержки единомышлен-
ников. Однако никакой коллектив: ученый совет, 
суд, синод не могут открыть то, что открывает 
свободная личность. Пусть мы не способны по-
знать никакую абсолютную «Истину», а только от-
носительные истины с маленькой буквы. Однако 
путь к Истине, собираемой из осколков зеркала 
сознания, лежит через взаимопонимание и взаи-
модействие сознаний, через возвышающую нас 
веру в «тьму» истин, созидающих нового эгре-
гора. Кто способен открыть и оценить красоту 
и высоту истин, не признанных общим собрани-
ем единоверцев? —  одни лишь вольнодумцы, ибо 
свобода и воля служат делу вечного обновления 
эгрегоров.

Футбольный эгрегор
Эмоциональные эгрегоры участвуют в дея-

тельности человека и безусловно не пропускают 
таких событий, как чемпионат мира по футболу. 
Результаты матчей в немалой степени зависят 
от их вмешательства в игру. Физический, теле-
сный уровень игроков и команды в целом имеют 
некоторое значение, но явно второстепенное. 
Эгрегоры не считаются с рейтингами и объек-

тивными оценками уровня мастерства команд 
в материальном, денежном выражении. Телесные 
факторы становятся несущественными по влия-
нию на игру и ее результат по сравнению с тем 
воздействием, которое оказывает эгрегор, игра-
ющий на психосоматическом поле. Тела, грубо 
говоря, черпают энергию из бьющего по нервам 
полевого источника. Командный эгрегор напол-
няется не только целенаправленной энергией 
игроков, но также хаотической эмоциональной 
энергией болельщиков.

При игре на «смерть» выживают за счет 
спонтанного отклонения от статистической за-
кономерности. Телесное мастерство в условиях 
массовой «болезни» находится под действием 
поля эмоций, фокусируемых на игроков и коман-
ду в целом. Не случайно словом «болеть» опре-
деляется явление, которое носит, по-видимому, 
деструктивный характер по своему воздействию 
на эмоциональный настрой тех, за кого «болеют». 
Большинство людей и, в частности, игроков ис-
пытывают давление эмоционального эгрегора, ко-
торое негативно влияет на психику. Способность 
подпитываться энергией от эгрегора является 
скорее исключением из правила [1]. В особых 
условиях психического давления обнаруживаются 
новые герои, а признанным «звездам» не удается 
проявить свое мастерство.

Для всех очевидно преимущество домашнего 
поля. Опять же этот фактор усиливается и от-
ражается не только в позитивном воздействии 
на свою команду, сколько в негативном на про-
тивника. Действие этого фактора по-разному 
влияет на национальные архетипы и в отдельных 
случаях проявляется с особенной силой. Наци-
ональная сборная, стоящая в первой пятерке 
по рейтингу может уступить сборной, не попа-
дающей в полусотню. Известно, что испанцам 
не удается обыгрывать хозяев чемпионатов, не-
смотря на превосходство в мастерстве. На ко-
мандном уровне их результаты также разительно 
зависят от фактора присутствия домашнего эгре-
гора, подпитывающего эмоциональной энергией.

Чрезмерный расход эмоций в одном матче, 
как правило, отражается на результате следую-
щего. Достижение успеха зависит от собранности 
и уверенности эгрегора, от постоянной подпитки 
квантами эмоций. Неустойчивый эмоциональный 
эгрегор нуждается во взаимодействии с болель-
щиками, в резонансе. Кванты эмоций стремятся 
к голу, к ликованию и печали, к коллективному 
оргазму. Неосознанная нами цель (goal) —  это 
не гол, а лавина эмоций, наполняющих эгрегора 
победительной энергией.
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По заключению комиссии Ростехнадзора 
и Парламентского расследования при-
чиной техногенной катастрофы на Сая-
нах явилась усталость металла шпилек 
крепления крышки турбины гидроагре-
гата станционный № 2. Эту злополучную 
усталость в шпильках выявили учёные из 
Центрального научно-исследовательского 
института технологии машиностроения 
(ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»). [1].

И
з-за «усталости» шпилек погибли 75 че-
ловек персонала и выведена из строя 
самая мощная в стране электростан-
ция. Это вызвало большой резонанс в 

обществе. Одновременно после такого заключе-
ния, уже теперь не только ученые, но и неученые 
граждане, «испытывают внутренний ужас». «От-
того», что любая крышка на любой из нескольких 
тысяч установленных турбин вдруг, ни с того, ни 
с сего, в один миг вознесет свой гидроагрегат к 
небу. И попутно опять унесет с собой несколько 
десятков безвинных жертв.

Лабораторные исследования фрагментов 

разрушенных деталей являются первичной опе-
рацией в расследовании причин аварий. На них 
обосновываются окончательные выводы и за-
ключения комиссии. Ошибки, допущенные в за-
ключениях металловедов, влекут за собой после-
дующие ошибки других экспертов, участвующих 
в расследовании. И не исключено, что «ученые 
ОАО НПО «ЦНИИТМАШ», испытывая внутренний 
ужас», с перепуга могли и ошибиться в своём 
заключении. Поэтому после обнародования таких 
выводов комиссии у большой части инженерного 
сообщества зародилось сомнение в подобном 
примитивном представлении причин националь-
ной трагедии.  

Непосредственное техническое обслуживание 
и ремонт агрегата, в том числе и узла крепления 
крышки турбины, выполнял тот персонал, кото-
рый был заживо утоплен после аварии агрегата. 
И при таком заключении высочайших комиссий 
выходит, что именно они виновны в произошед-

шем. Что именно они допустили развитие уста-
лостных трещин в шпильках на глубину до 98% 
площади их сечения. Ведь гайки на шпильках 
необходимо не только накручивать, но и закру-
чивать до получения в шпильках тех напряжений 
(150 МПа  » 1500 кгс/см2), которые обеспечивают 
создания усилий, компенсирующих усилия от ги-
дростатического давления воды снизу на крышку 
турбины. И понятно, что при наличии на шпильке 
трещины глубиной хотя бы до 5% площади се-
чения, получить напряжения затяга даже только 
для уплотнения, а не для компенсации усилий от 
давления, невозможно. При первой же попытке 
закрутить гайку до нужной величины напряжений 
на такой шпильке она развалится, так как напря-
жения растяжения в вершине любой трещины на 
порядок выше напряжений по сечению шпильки 
(1500 МПа » 15000 кгс/см2). 

Следовательно, в течение почти тридцати 
лет шпильки на узле крепления крышки якобы 

не обслуживались должным образом. И потому 
процесс усталости в шпильках развивался не-
замеченным до полной потери их несущей спо-
собности.

Кроме того, среди обслуживающего и ре-
монтного персонала якобы нашлись последовате-
ли того чеховского мужика, который на железной 
дороге откручивал на грузила гайки, крепившие 
рельсы. Из ростехнадзоровского акта расследо-
вания весь мир узнал, что на шести шпильках 
при аварии агрегата гаек не было: - «Остальные 
6 шпилек имеют полную длину, резьба не сорва-
на, что может свидетельствовать об отсутствии 
на них гаек в момент срыва турбины». [2].

В инженерной практике явление усталости 
металла металлических конструкций известно с 
сороковых годов позапрошлого столетия. Уста-
лость металла - это постепенное и длительное 
разрушение металла в результате многократного 
(циклического) приложения переменной нагруз-
ки. Детали, работающие в условиях переменных 
напряжений при достаточном числе колебаний 
нагрузок, разрушаются при напряжениях, мень-
ших предела прочности и даже предела упруго-
сти.

Рассмотрим, как учеными определялась уста-
лость в этих, вошедших в историю мировой энер-
гетики, 80-ти шпильках.

В «Акте …» [2] отмечено, что усталостные по-
вреждения шпилек возникли и развились вслед-
ствие радиальной (горизонтальной) вибрации на-
правляющего турбинного подшипника. 

Надо понимать, имелось в виду то, что такая 
вибрация могла передаваться по телу крышки 
турбины на шпильки, и они могли, испытывая 

Саяно-Шушенская ГЭС: 
фейковая усталость металла шпилек, как официально 
объявленная первопричина техногенной катастрофы на Саянах

«Полторы тысячи весом летательный 
аппарат вопреки законам физики 
поднялся в воздух и летал. Мы побили 
РЕКОРД ГИННЕСА, и ученые теперь 
испытывают внутренний ужас от того, 
что законы физики были нарушены». 

  Н. Кутьин –  
российский государственный деятель конца ХХ, начала ХХI веков, доктор юридических 

наук, член-кор РАЕН. В августе - октябре 2009 года возглавлял комиссию по научно-
техническому расследованию причин аварии на СШГЭС.

Геннадий Рассохин, 
энергетик

Подписка на электронную версию
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многократный знакопеременный изгиб, накапли-
вать повреждения от усталости. Но это было бы 
справедливо только при условии, когда фланец 
крышки имел бы свободу сдвигаться по опорному 
кольцу. Фактически конструкция узла крепления 
этого не позволяет. (См. чер

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

Подписка на электронную версию
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Природа снабдила живые организмы 
устройством —  эпифизом, способным 
преобразовывать световую информацию 
в сигналы, управляющие организмом. 
Эти «биологические часы» регулируют 
физиологические ритмы, сон и бодрство-
вание, обеспечивают адаптацию к усло-
виям внешней среды. Основной гормон 
эпифиза —  мелатонин имеет околосуточ-
ный (циркадианный) ритм, то есть вы-
рабатывается в соответствии с суточным 
вращением Земли вокруг своей оси.

Э
пифиз является железой, отвечающей 
за хронобиологическую регуляцию. Он 
входит в систему «биологических ча-
сов», играющих ключевую роль в ме-

ханизмах «счета внутреннего времени» и старе-
ния. Он выполняет функцию главного регулятора 
суточной активности организма. Регулирующая 
роль гормона мелатонина универсальна для всех 
живых организмов. Мелатонин синтезируется 
в темное время суток. Ночью его уровень в крови 
максимален, а в утренние и дневные часы —  ми-
нимален.

В современном мире большую часть жизни 
люди проводят при свете, в том числе искусствен-
ном. Как уверяют ученые, этим мы сами себе со-
кращаем жизнь. Все дело в том, как и сколько наш 
организм вырабатывает мелатонина.

Длительное пребывание в условиях нару-
шенных циркадных ритмов вызывает гормональ-
но-метаболические нарушения, способствует 
ускоренному старению организма. Помимо из-
быточного искусственного освещения в ночное 
время, большое значение имеет воздействие 
фотопериодизма (продолжительность светового 
дня и соотношение между темным и светлым 
временем суток) —  изменений естественной ос-
вещенности в течение годового цикла.

О том, как свет влияет на процессы старение 
и возникновение рака рассказал В. Н. Аниси-
мов, член-корр РАН, руководитель отдела кан-
церогенеза и онкогеронтологии НМИЦ онкологии 
им. Н. Н. Петрова.

Верхний придаток головного мозга эпифиз 
(он же шишковидное тело, он же пинеальная же-
леза) продуцирует гормон —  мелатонин. Актив-
ность ферментов, участвующих в образовании 
мелатонина, подавляется освещением. Поэтому 
этот гормон синтезируется в темное время су-
ток. Мелатонин выполняет функцию главного 
регулятора суточной активности организма. Рас-
творяясь в воде и в жирах, он преодолевает все 
тканевые барьеры и свободно проходит через 
клеточные мембраны. Взаимодействуя с рецеп-
торами, он влияет на внутриклеточные процессы 
во многих органах.

Поскольку биологические часы организма 
связаны со светом, то изменения режима ос-
вещенности должны сказываться на здоровье 
и скорости старения. Свет в ночное время, назы-
ваемый световым загрязнением, приводит к та-
ким последствиям, как бессонница, расстройства 
поведения, нарушения в работе репродуктивной 

системы, сердечно-сосудистые заболевания, рак. 
Изменение светового режима нарушает эндоген-
ный суточный ритм, подавляет ночную секрецию 
мелатонина и снижает его концентрацию в крови.

В 2010 г. Международное агентство по ис-
следованию рака включило работы в ночную 
смену в список вероятных канцерогенов, наряду 
с курением, ультрафиолетовым излучением, ана-
болическими стероидами и выхлопными газами. 
Было показано, что вечерняя работа увеличивает 
риск развития рака молочной железы у женщин 

в возрасте от 30 до 54 лет. Схожие данные име-
ются и о раке других локализаций.

Чтобы избежать вреда для здоровья, необ-
ходимо нормализовать выработку мелатонина. 
В дневное время нужно как можно больше на-
ходиться на свету или создавать себе опти-
мальный режим искусственного освещения при 
коротком световом дне зимой. Ложитесь спать 

нужно до полуночи и рассчитывать время таким 
образом, чтобы длительность сна была 7–8 ча-
сов. Самое большое количество мелатонина наш 
организм производит с полуночи и до трех часов 
утра. Если в комнате светло, будь то белые ночи 
или экран работающего компьютера, гормона вы-
рабатывается значительно меньше.

Поэтому ночью не надо включать в спальне 
свет, ночники, не оставлять работающим ком-
пьютер. Если необходимо вставать ночью, вклю-
чайте лишь красную лампу, потому что красный 

свет меньше подавляет мелатонин. Окна необ-
ходимо закрыть плотными шторами или надеть 
на глаза повязку для сна.

Важно также учитывать, как разные вещества 
влияют на уровень мелатонина. Употребление ал-
коголя и кофеина, а также курение снижают вы-
работку мелатонина. А бананы, индейка, курица, 
сыр, орехи, повышают его.

Экспериментальные и эпидемиологические 
исследования свидетельствуют о том, что смен-
ный режим труда является частным случаем более 
общей причины повышения риска рака репродук-
тивных органов. Свет в ночное время подавляет 
выработку мелатонина, что вызывает повышение 
продукции эстрогенов и пролактина. Половые 
гормоны усиливают пролиферацию стволовых 
эпителиальных клеток молочной железы, что 
повышает риск злокачественной трансформации 
клеток. Риск развития гормонзависимых опухо-
лей (рак молочной железы, рак предстательной 
железы) повышен среди лиц, работающих в ноч-
ные смены и имеющих привычку спать при свете.

Исследования воздействия изменений уров-
ня мелатонина на функционирование физио-
логических систем и скорость старения ведутся 
и в лаборатории клеточной патологии и биоре-
гуляции ИВБМТ Петрозаводского государствен-
ного университета под руководством профессора 
И. А. Виноградовой. Свет является экологиче-
ским фактором, влияющим на физиологические 
функции млекопитающих и человека. Эпифи-
зарный гормон —  мелатонин, влияя на функци-
ональную активность гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой и половой систем, участвует 
в регуляции циркадианных и сезонных ритмов. 
Торможение секреции мелатонина эпифизом 
вследствие постоянного освещения влияет на ан-
тиоксидантную систему, вызывая перестройки 
иммуннореактивности, ускорение полового со-
зревания и уменьшение продолжительности 

Мы сами сокращаем себе жизнь

В современном мире большую часть 
жизни люди проводят при свете, в том 
числе искусственном. Как уверяют 
ученые, этим мы сами себе сокращаем 
жизнь. Все дело в том, как и сколько наш 
организм вырабатывает мелатонина
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жизни. Особенно существенна роль мелатонина 
как иммуномодулятора при нарушениях иммуно-
логического статуса, вызванных снижением эн-
догенного уровня гормона при функциональных 
и фармакологических воздействиях.

Уровень гормонов с возрастом снижается, что 
играет важную роль в процессе старения иммун-
ной системы. Организм обладает ограниченным 
количеством энергетических ресурсов, расходуе-
мых на осуществление отдельных функций, что 
неминуемо приводит к ограничению их использо-
вания на другие функции. Эпифизарный гормон 
мелатонин является триггером, осуществляющим 
переключение потоков ресурсов.

Режим сна и бодрствования —  один из глав-
ных факторов, влияющих на процессы ускорен-
ного старения и развитие возраста ассоцииро-
ванных заболеваний: ожирение, рост опухолей. 
Люди сами нарушают свои биологические ритмы: 
не спят по ночам, работают допоздна, поздно 
встают в выходные и рано на неделе (т. н. соци-
альный джетлаг). Идеальная разница между про-
сыпанием в будние дни и на выходных должна 
быть не более одного часа.

Ускоренному старению также способствуют 
различные варианты нарушения светового режи-
ма —  полярные день и ночь в циркумполярных 
регионах. Во время полярной ночи необходимо 
хорошее искусственное освещение, яркий свет 
которого будет способствовать «просыпанию» 
организма. В белые ночи нужно, наоборот, за-
темняться. В этом помогут темные шторы или 
повязки на глаза, чтобы организм понимал, что 
на улице —  ночь.

Немаловажную роль играет и хронотип чело-
века: «жаворонок», «сова» или «голубь». Вся со-
циальная жизнь подстроена под «жаворонков» —  
ранние подъемы и раннее засыпание. «Совы»» 
вынуждены постоянно «ломать» себя, и на этой 
почве у них чаще встречаются психические за-
болевания, алкоголизм, наркомания, депрессии.

На юге чередование дня и ночи нормальное. 
Но у каждого из жителей планеты своя теплоизо-
ляция. У жителей Севера она совершенно иная, 
нежели у южан. Резко менять климат не лучшая 
идея, кроме того южные солнечные лучи в боль-
ших количествах вредны для здоровья.

Результатом проживания в северных райо-
нах является высокий уровень заболеваемости 
населения и, как следствие, низкие показатели 
средней продолжительности жизни по сравне-
нию с аналогичными показателями по Россий-
ской Федерации.

В 2008 г. продолжительность жизни в Ка-
релии составила 65,5 лет, в 2009 г. — 66,6 лет. 
Повышение продолжительности жизни является 
одним из приоритетных направлений деятель-
ности государства. Необходимо по возможности 
отказаться от ночной работы, от употребления 
на ночь лекарственных препаратов, снижающих 
уровень мелатонина. Также в вечернее и ночное 
время стоит воздержаться от употребления кофе-
ина, который содержится в чае, кофе, кока-коле; 
от алкоголя и курения. В весенне-летний сезон, 
когда синтез мелатонина снижается, можно при-
нимать витаминно-минеральные комплексы, 
включающие в себя витамин В3 и В6, кальций 
и магний, которые повышают его выработку. 
Стоит включить в рацион питания такие продукты 
как: бананы, индейку, курицу, сыр, орехи, семеч-
ки. Они богаты триптофаном, который является 
предшественником мелатонина и серотонина.

Исследование влияния климатических и со-
циальных факторов на состояние циркадианной 
системы, заболеваемость и смертность от зло-
качественных новообразований и продолжитель-
ность жизни человека на Севере было проведено 
старшим научным сотрудником Института физио-
логии Коми научного центра УО РАН М. Ф. Бо-
рисенковым.

Проведенные исследования показали, что 
длительное проживание в условиях Севера яв-
ляется фактором риска ускоренного старения 
и развития онкологических заболеваний. Было 
получено большое число свидетельств о не-
гативном действии на организм человека таких 
климатических факторов Севера, как сезонные 
изменения температурного режима, атмосфер-
ного давления, геомагнитной активности. Эти 
факторы вызывают неспецифическую стресс-
реакцию, а при длительном действии —  исто-
щение адаптивных резервов организма, эндо-
кринные расстройства, что является причиной 
ускоренного старения организма и повышения 

риска хронических заболеваний. Световой режим 
высоких широт —  условия полярного дня и по-
лярной ночи провоцируют десинхроноз и наруше-
ние функции сна, в результате чего происходят 
изменения функции эндокринной и вегетативной 
нервной систем.

Среди жителей высоких широт Земли по-
вышена заболеваемость и смертность от зло-
качественных новообразований. Этот градиент 
отмечен как в масштабах всей планеты, так 
и в масштабах Европейской части России. Риск 
развития рака у северян повышает дефицит 
мелатонина в определенные сезоны года. Воз-
действие на человека любых внешних факторов, 
в том числе электромагнитных излучений, пода-
вляющих продукцию мелатонина, может повы-
шать риск развития гормонзависимых опухолей. 
Смертность от злокачественных новообразований 
в целом и от опухолей пищеварительных, выде-
лительных органов, предстательной, поджелудоч-
ной желез, меланомы кожи, и злокачественных 

опухолей других локализаций повышена среди 
жителей Европейского севера России.

Зaбoлeвaeмocть раком предстательной желе-
зы повышена среди мужского населения стран 
с наибольшим уровнем потребления электро-
энергии на душу населения. Характерное для 
жителей северных широт преждевременное ста-
рение, а также более частое и более раннее воз-
никновение злокачественных новообразований 
объясняется повышенной предрасположенностью 
северян к десинхронизации циркадианной систе-
мы под действием климатических и социальных 
факторов Севера.

Воздействие на человека света в ночное вре-
мя является частью современного образа жизни 
и рассматривается как один из ведущих экологи-
ческих факторов преждевременного старения ор-
ганизма. Трудоспособное население часть своей 
жизни проводит в условиях круглосуточного ос-
вещения, что связано с работой в ночное время 
или с ночным «отдыхом». Избыточное освещение 
ночью снижает уровень мелатонина и повышает 
уровень эстрогенов. При гиперфункции функции 
эпифиза в детском возрасте наблюдается пре-
ждевременное половое созревание.

Длительное угнетение функции эпифиза по-
стоянным освещением с периода полового со-
зревания нарушает гомеостаз, ускоряет процесс 
старения организма и развитие

возрастной патологии, сокращает продолжи-
тельность жизни и стимулирует онкогенез.

По сведениям организации ASSIST (Союз 
полупроводниковых осветительных систем и тех-
нологий), биоритмы и зрение человека весьма 
чувствительны к коротким волнам в диапазоне 
400–500 нм и практически не чувствительна 
к более длинным волнам с диапазоном более 
600 нм. Темнота побуждает шишковидную желе-
зу мозга выделять в кровь мелатонин, в то вре-
мя как воздействие света может снизить ночной 
уровень этого гормона.

Об «ускоренном старении» горожан говорится 
как о свершившемся факте. Человеческий орга-

низм не выдерживает современных нагрузок. Бы-
стро изнашивается, несмотря на все завоевания 
современной медицины. Причем износ заметен 
уже после 35 лет. Северо-Западный регион, 
и в частности Петербург, входит в группу риска. 
Ускоряют процессы старения плохой климат, 
температурные колебания, белые ночи, мешаю-
щие петербуржцам нормально выспаться. А ведь 
водитель биоритма, главный противник старо-
сти гормон мелатонин вырабатывается только 
во время сна с 12 до 3 часов ночи. Поэтому так 
важно спать в это время.

Люди умирают не от старости, а от болезней. 
При старении естественным образом человек до-
стигал бы своего видового предела —  120 лет. 
Но петербуржцы в среднем дотягивают до 75 лет. 
Умирают большей частью от онкологии. Профес-
сор В. Н. Анисимов считает, что к ускоренному 
старению и старческим болезням приводят также

высококалорийная диета и световое загряз-
нение. Быстро старятся и вегетарианцы, Пре-

ждевременному старению, по мнению питерских 
геронтологов, подвержены также те, кто работа-
ет в ночную смену или проводит много времени 
за мониторами компьютеров.

В Институте биорегуляции и геронтологии 
придумали, как сделать так, чтобы стареющая 
клетка начала работать как молодая. Биорегу-
ляторы (выделенные из животных белки, так на-
зываемые пептиды) в два раза снижают смерт-
ность от старости, на 20% уменьшают общую 
заболеваемость и повышают работоспособность 
на 10%.

Как улучшить 
здоровье и сон

Циркадный ритм —  это ключ к здоровью. Био-
логия циркадных ритмов влияет на энергетиче-
ский баланс и обмен веществ. Процессом мета-
болизма управляют так называемые часовые гены. 
Здоровая клетка развивается в рамках суточного 
цикла с чередованием метаболических процессов, 
помогающих белкам проходить циклы синтеза 
и деградации. Понижение активности часовых ге-
нов способствует ухудшению работы митохондрий 
в клетках, что приводит к усталости и замедлению 
метаболизма. Во время периодов голодания (ауто-
фагии) клетки выделяют вещества для переработ-
ки и удаления поврежденных клеточных структур. 
Чувствительность нейронов мозга к нарушению 
работы митохондрий в клетках может усугубить 
нарушение сна и снизить мощность процесса ау-
тофагии, что приведет к ухудшению освобождения 
клеток от «мусора».

К наиболее существенным «синхронизато-
рам» циркадных ритмов относятся:

• свет,
• атмосферное давление,
• температура,
• социальное взаимодействие с другими 

людьми,
• применение лекарств,

• физическая активность,
• режим приема пищи.
Цикл светлой и темной части суток —  наибо-

лее значительный синхронизатор. Циклы приема 
пищи также являются доминирующими синхро-
низаторами для многих клеток и систем организ-
ма. Продукты метаболизма (переработки), такие 
как глюкоза или зависящие от пищи гормоны 
(глюкагон и инсулин), представляют собой раз-
дражители, способствующие настройке приборов 
времени в клетках нашего тела.

Чтобы нормализовать циркадный ритм, не-
обходимо блокировать свет в ночное время. 
При ночном освещении ухудшается выработка 
мелатонина и увеличивается выработка кортизо-
ла, возрастает настороженность и возбудимость. 
Особенно способны привести к блокированию 
выработки мелатонина синий и зеленый диапа-
зоны спектра света в ночное и вечернее время. 
Но и любое другое освещение в ночное время 
(после 23.00): свет от ночника, цифры на элек-

тронных часах, лучи света от уличного фонаря, —  
способны резко затормозить выработку мелато-
нина до самого утра.

Ночное освещение с пониженной яркостью 
способно привести к изменениям в выборе про-
дуктов питания и увеличить массу тела. При 
начале ночного отдыха в 22.30 ужин должен за-
канчиваться не позднее 18.30. Это будет спо-
собствовать уменьшению выработки гормонов, 
зависящих от приема пищи, и снизит активность 
организма. В результате ночной сон будет более 
полноценным и здоровым. Нехватка яркого света 
в дневное время зимой предрасполагает наш ор-
ганизм к ухудшению работы циркадных ритмов.

Для программирования циркадного ритма 
полезно ложится спать и просыпаться в одно 
и то же время. Для улучшения здоровья идеально 
лечь спать в 10 часов вечера и проснуться в 6.00 
утра. Нарушить циркадный ритм способен пси-
хологический стресс. Гормоны стресса, напри-
мер кортизол, приводят к задержке циркадного 
ритма. Поэтому полуночникам характерно более 
тревожное и агрессивное поведение.

Нейроэндокринная цепочка гипоталамо-гипо-
физарно-надпочечниковой системы контролиру-
ет большое число важных жизненных процессов. 
А активировать её могут: различные воспаления, 
стимуляторы (никотин, кофеин), низкий уровень 
сахара в крови, физические упражнения, ви-
русные и бактериальные инфекции, нарушение 
в питании (низкий уровень белка, высокое по-
требление соли, голодание любого типа), ожи-
рение, яркий свет, очень высокая или очень 
низкая температура воздуха и др. За несколько 
часов до сна не стоит заниматься физическими 
упражнениями.

Нормализация выработки мелатонина позво-
лит избежать вреда для здоровья и отодвинуть 
наступление старости.

Подготовила Тамара Девятова 
по материалам секции «Световой 

десинхроз, старение и рак» 
IV международный онкологический форум 

«Белые ночи»
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Путь директора.  
Или как мы дошли до жизни такой
Михаил Васютин

В городе Озерске Челябинской области 
произошло очередное знаменательное 
событие. Если не года, то, как минимум, 
месяца. Дружный коллектив местных 
руководителей в составе генерального 
директора ПО «Маяк» Михаила Похле-
баева, главы округа Евгения Щербакова 
с заместителем и примкнувших к ним 
председателя собрания депутатов Оле-
га Костикова с заместителем посвятили 
часть своего рабочего времени делу. Не-
сомненно, нужному и полезному.

В
пятницу 15 июня они высадили в зара-
нее подготовленные лунки аллею из 15 
саженцев лип. Мероприятие посвящено 
70-летию комбината. Действо происхо-

дило на пустыре при въезде в город у контроль-
но —  пропускного пункта (КПП).

В деловых костюмах и галстуках под объекти-
вами фотокамер и с обязательными сообщениями 
во все местные СМИ. Такое постановочное шоу 
местного масштаба. Исключение составили толь-
ко Михаил Похлебаев и заместитель главы Иван 
Сбитнев, одетые более или менее по-рабочему.

Деревья сажать —  дело хорошее. Но, только 
смотря где. Кто бы еще объяснил дружному кол-
лективу, что занятая ими площадка расположена 
на участке с оживленным дорожным движением. 
И высаженные липы, если раньше не будут за-
топтаны прохожими или съедены коровами, мо-
гут вырасти и создать большие проблемы.

Они просто перекроют обзор водителям. 
А участок очень сложный. При въезде в город ты-
сяч садоводов воскресными вечерами регулярно 
образуется пробка километровой длины. Подъез-
ды к КПП заставлены большегрузными фурами. 
Местная архитектурно-дорожная мысль, к сожа-
лению, оказалась неспособна спланировать здесь 
оптимальную схему движения.

Имеющийся пустырь позволял сделать нор-
мальную дорожную развязку. Но пустовал года-
ми. В конце концов, местные руководители до-
гадались засадить его липами. Увы. На большее 
интеллектуальных усилий не хватило.

Так и хочется с досады воскликнуть: «А вот 
раньше! В прежние славные времена и дождь 
был дождливее и солнце солнечнее!». Но, увы. 
Историческая правда не позволяет.

Как же мы дошли до жизни такой? Постепен-
но. Шаг за шагом. Регулярно уступая и сворачи-
вая в сторону тогда, когда нужно было вмеши-
ваться и добиваться решения. Вот и получили то, 
что заслужили.

Во глубине чащоб 
уральских

Важный этап на этом пути связан с дея-
тельностью генерального директора ПО «Маяк» 

в 2007–2014 Сергея Васильевича Баранова. Он 
«наследовал» должность у Виталия Садовникова 
и предшествовал Михаилу Похлебаеву.

Очень неоднозначную роль сыграл в жизни 
Озерска и комбината. Последствия ощущаются 
до сих пор. Постараемся подойти к оценке его 
деятельности максимально объективно.

Увольнение в собственный день рождения. 
Символичный «подарок», не правда ли? Именно 
такая участь постигла 17 июля 2014 года Сергея 
Баранова. Человек этот, несомненно, оставил 
яркий след в истории Озерска. А вот с каким 

знаком «плюс» или «минус» мы с вами сейчас 
и постараемся разобраться.

Озерск —  город маленький. Тайны здесь 
долго не живут. И жизненный путь Сергея Бара-
нова сравнительно легко восстановить, начиная 
с 1980 года, когда молодой выпускник физтеха 
УПИ играл в настольный теннис в проектном ин-
ституте УО ВНИПИЭТ.

Родился будущий генеральный 17 июля 
1957 года в поселке Восточный Свердловской 
области. Ныне это Сосьвинское городское посе-
ление Серовского района.

Бригада руководителей на посадке. Фото Владимира Беляева
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Чтобы сразу было ясно и понятно о чем идет 
речь, Сосьва и рядом расположенный Гаринский 
район —  это своеобразный мини-ГУЛАГ на севере 
Свердловской области. Тайга, посреди которой 
островками встречаются лагерные зоны и лесо-
повалы. Практически все местное население либо 
зоны охраняет, либо лес валит.

Варварская заготовка леса десятилетиями 
велась в основном руками заключенных. А воль-
нонаемные работники леспромхозов большей ча-
стью состояли из бывших осужденных, осевших 
здесь на постоянное жительство.

Кроме лесодобычи и деревообработки другой 
работы здесь нет. Монокультура леса, доведен-
ная до абсолюта. Таким был и сравнительно круп-
ный поселок Восточный. Ныне полузаброшенный. 
По последним данным его население составляет 
около 4,5 тысяч человек и за последние четверть 
века сократилось примерно на треть.

Нравы жителей уральских «северов» равно-
душными никого оставить не могут. Основное 
развлечение местных жителей —  это пьянство. 
Причем тотальное и поголовное. Мальчишки 
14–15 лет, которые еще и девчонок даже за руку 
не держали, водку и самогон научились приме-
нять в совершенстве, не уступающем взрослым 
товарищам. На непьющего человека в этих краях 
смотрят как на больного или ненормального.

Юность Сергея Баранова пришлась на 1970-е 
годы. Разгар брежневского «застоя». Время, про-
питанное цинизмом и ложью. Двойные стандар-
ты общественной жизни, массовое равнодушие 
и усталость.

Советская вл

Сергей Баранов Фото с сайта ura.ru

Артель Напрасный труд Фото Владимира Беляева.

Заброшенная улица в Восточном. Фото Андрея Альшевских.

Физтех УПИ. Фото с сайта asf.ural.ru
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Сергей Кириенко в прошлом пламенный 
комсомолец. Фото с сайта httpvestnik aem.ru

Подписка на электронную версию
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«День Сурка» —  известный фильм, в кото-
ром герой попадает во временнУю петлю 
рутинно-повторяющихся одних и тех же 
событий, круг, из которого нет возмож-
ности вырваться. Такого рода жизненную 
коллизию принято называть «День Сурка». 

В
едущий исторический аспект этого 
общественного явления подразумева-
ет появление изнуряющего осознания 
опостылого повторения, беспомощно-

сти на установку развития, угнетение позитивно-
го мышления, сползание в состояние безволия 
и безнадежности. Возможно, понятие «День Сур-
ка» применимо и к общественной, политической 
жизни государства, особенно в тех случаях, когда 
оно отгораживается от другого мира и устраивает 
свою жизнь на старых догматах и исторических 
мифологемах. Потеря внешних контактов, усиле-
ние ритуальных форм поведения и деятельности, 
возведение в образцы старины, повторения об-
щественной мантры о благости архаики, особо-
го, сугубо собственного пути. Все это порождает 
аргументацию о несвободе, как необходимости 
для развития. 

Развитие… Как правило малоэффективные, 
болезненные рывки, постоянное напряжение 
в попытке наверстать отставание, а точнее пока-
зать себя равным и опасным тем, кого нагоняешь. 
А если в обществе, уставшем от вековых длений 
«Дней Сурка», наблюдается общественный подъ-
ем, то это, как правило, передышка от хождения 
по кругу или проявление «Стокгольмского син-
дрома». Но, так или иначе, петля времени ино-
гда разрывается, чтобы позволить затянуть себя 
следующим вековым хождением по кругу. 

Из века в век что-то подобное случается 
и с Россией. Беда в том, что на длительное 
время. И когда этот «день» все же завершается, 
после недолгой «оттепели» наступает новый «Век 
Сурка» или его продолжение. Из века в век, на-
чиная с ордынских времен, Русский Мир всегда 
существенно (сущностно) добровольно отгора-
живающийся от Запада (Эллино-Римской циви-
лизации или, правильнее, Римско-Германского 
мира), повторял примерно одну и ту же траек-
торию внутри своего особого, замкнутого пути. 
Эта петля, сплетенная из специфической «кре-
постной» свободы, важности «корней» (вместо 
права), «народности» (вместо демократии), са-
модержавия (вместо Конституции), православ-
но- византийской традиции (вместо Латинской 
программы монастырского европейского школяр-
ства), царизм… Краткий курс Истории ВКПб тоже 
вместо Конституции, классовый критерий вместо 
права, пропаганда —  как основа школьного об-
разования, «школа коммунизма», вождизм —  это 
для предпоследнего «Века Сурка». Трансформа-
ция царистского «Века Сурка» в «большевист-
ский» удивительна. Разговор Николая Первого 
с маркизом де-Кюстином в 1840 г. о планах 
строительства ж. д. и каналов вполне совпада-

ет по пафосу и тематике с разговором Сталина 
и Фейхтвангера в 1939. Даты и термины —  это 
вековые повторы. «Оттепель», как политический 
термин введен не Эренбургом в 1957, а Тютче-
вым в 1860 (и даже был слышан при Павеле). 
«Шестидесятники» с тем же смыслом и в 20 и 19 
веках. Крепостное освобождение при Хрущеве 
в 1956, а при Александре II —  в 1861. Застой. 
Всегда мрачный и длительный застой. На фоне 
грандиозного законотворения. Океан писанно-
го и не писанного. В 1937 даже Конституция. 
Произвол в виде Законов грандиозен в своей 
запретительной всепригодности и всепримени-
мости. Это в царистско-большевистской России. 
А в царской? Рабство, невнятно означенное, при 
Екатерине было обозначено законами.

«Мадам, при Вас надиву порядок расцветет,// 
писали ей учтиво Вольтер и Дидерот,// лишь на-
добно народу, которому Вы Мать,// скорее дать 
свободу, скорей свободу дать!// …

Что последовало за этими пожеланиями? 
Да то, что было столетиями до и, по крайней 
мере, двумя столетиями позже, и как можно 
предположить, продолжится в нашем третьем 
столетии. Вот в этом особость и прелесть, сила 
и слабость Русской Истории. Она всегда царист-
ская и этим предсказуема. В этом наша история 
похожа на науку, чем не может похвастаться не-
предсказуемая история Европы. Поразительно, 

как это точно предсказывали, видели, предвиде-
ли, до деталей и терминов наши Пророки. Напри-
мер, Чаадаев. К нему Пушкин обращается: «Твоя 
дружба мне заменила счастье, одного тебя может 
любить холодная душа моя». А вот сам Чаадаев, 
1829 год: «Иногда кажется, что Россия пред-
назначена только тому, чтобы показать всему 
миру, как не надо жить, и чего не надо делать… 
История ее мрачна, а будущее сомнительно». 
Ну а 1929? Так чего же не надо было делать? 
Ликвидировать НЭП, троцкистов, интеллигенцию, 
крестьянство?… Пушкин, друг Чаадаева 1826 
в письме Вяземскому:

«Ты, который не на привязи, как можешь 
ты оставаться в России? Если царь даст мне 
свободу, то я и месяца не останусь. Мы живем 
в печальном веке, но когда воображаю Лондон, 
чугунные дороги, паровые корабли, английские 
журналы или парижские театры и бл… —  то мое 
глухое Михайловское наводит на меня тоску 
и бешенство. В 4-й песне Онегина я изобразил 
свою жизнь. Когда-нибудь прочтешь и спросишь: 
где поэт? —  В ответ: он удрал в Париж и никогда 
в проклятую Русь не возвратится…»

В письме своему другу С. И. Тургеневу Пуш-
кин пишет, что мечтает «дышать чистым евро-
пейским воздухом», называя Россию «родной 
Турцией», а Петербург «Северным Стамбулом». 
Потрясающе, как из 19 века прозорливый гений 
воспроизвел доминантную линию мышления 60-х 
советской эпохи!

Поражает провиденциальное видение Гоголя 
из 1834 года:

«Записки сумасшедшего» («грезы», как опре-
деляли современники). «Мелкий, посредствен-
ный чиновник, титулярный советник в 2000 (!) 
году становится (отыскался) королем Испании». 
(С Испанией иногда сравнивали Россию, имея 
в виду 3-е отд. и инквизицию). «Хорошо, что 
не догадался никто посадить меня тогда в сумас-
шедший дом. Теперь передо мной все открыто. 
Теперь я вижу все, как на ладони». Например: «Я 
открыл, что Китай и Испания —  совершенно одна 
и та же земля, и только по невежеству их считают 
за разные государства». Или, врагов королевства 
«Испании»: «водит англичанин». «Англичанин —  
большой политик. Он везде юлит. Когда Англия 
нюхает табак, то Франция чихает». Удивительная 
деталь, которую видит сумасшедший «король Ис-
пании» в своем бредовом мире: «по всему свету 
распространить магометанство и уже, говорят, 
во Франции большая часть народа признает веру 
в Магомета» (!). Что это, если не свидетельство 
феноменального провидения Гоголя?

Ордыно-царистская закваска русской исто-
рии, ее сущностно-повторяющиеся сумасброд-
ства саморазрушения и восстановления, конечно, 
облегчают мыслителям предсказания. Особенно 
если это литераторы (ответственности меньше). 
Но, все ж, не перестаешь удивляться их точности 
(например, в эпиграфе статьи), а в случае Льва 
Толстого —  его прозорливой гениальности.

Итак, Саша Черный 1906. («Две Думы»).
Первая:
Что ни слово, то реформа,
Что ни шаг —  идут вперед…
Расширяется платформа —  
Сторонись, честной народ!//
Резолюцию выносят:
Всем свобода и права,
Воли требуют, не просят!
Надоели всем слова.
Вторая:
Издеваются, поносят:
Крики, ругань, прямо ад…
Резолюцию выносят:
«Возвратиться всем назад…»
В шею давши всем свободам,
Обратимся к старине — 
В пику западным Народам
будем счастливы вполне!…

И, наконец, пророческое высказывание 
Льва Толстого, данное им журналисту Д. Ри-
зову, и опубликованное в журнале «Мисъл» 
в 1900 году! Болгарский журналист разговаривал 
с Толстым о диспуте с г. Турган-Барановским, 
и спросил, «как граф смотрит на марксистское 
учение в России?».

«Как я смотрю на это течение? Я считаю его 
просто общественной эпидемией. Именно эпиде-
мией. И мыслю, что, как любая эпидемия, оно об-
речено на верное и скорое исчезновение. Потому 
и не борюсь против него. Было бы прискорбно 
допустить, чтобы даже часть нашей интеллиген-
ции могла длительное время быть введена в за-
блуждение столь очевидной нелепостью, каковой 
является марксистское течение у нас. Только 
самый большой враг русского селянина может 
желать его обезземеленья и превращение его 
в заводского работника. 

Человеческое достоинство у простого на-
рода базируется главным образом на чувстве 
собственности; лишаясь своей земли, народ 
превращается в беспомощного раба. И действи-
тельно, рабство процветает свободно там, где 
народ лишен собственности. Долговременному 
лишению собственности обязан более всего 
и рабский дух у нашей народной массы, кото-
рая еще не может прийти в себя. Если марксизм 
пустил у нас известные корни, то причину тому 
следует искать в той сектантской общественной 
атмосфере, которую наш государственный строй 
создал и поддерживает. Эта сектантская атмос-
фера и есть наше слабое место… Один неглупый 
немец по имени Карл Маркс написал одну не-
глупую книгу под названием «Капитал». Следу-
ет ли из того, что эту книгу нужно провозглашать 
«Евангелием» и мы должны носиться с ней, как 
с писаной торбой?…

Не кажется ли вам, что эти слова являются 
доказательством гениальной, мистической про-
зорливости. Пророчество, незамедлительно себя 
оправдавшее. Провидение, которое недопустимо 
считать предрассудком. Предвидение Толстого, 
его безапелляционное определение заразы, диа-
гноза России —  бесподобно.

Не знаю насколько это здесь существенно, 
и в какой степени научно (но мне кажется важ-
ным), родословное древо этого Толстого по ма-
теринской (!) линии (княгиня Волконская) —  Рю-
риковичи. Т.е. «Древо» полностью, без пропусков, 
сплетено и уложено в историю России от самого 
ее Норманского Корня —  Начала. Его род древ-
нее Романовых. Откуда такой дар у этого Льва? 
А у Пушкина? Мне кажется, один из ответов 
на этот вопрос не столько в проведанциолизме 
наших великих, сколько в глубочайшем, даже 
неосознанном проникновении в суть и в душу 
матушки России, которая не меняется, поскольку 
не может и не способна измениться.
Использованные источники: 1. А. С. Пушкин. «Ака-
демия». 1951 г. т. 10. Письма. 2. Н. В. Гоголь. «Акаде-
мия». 1952 г. т. 3. Повести. 3. Саша Черный. БП. С-Пб 
1996 г. 4. В. Я. Лакшин. Берега Культуры. М 1994.

«Век Сурка» – приговор?

Дельтий Эркуб (Д.Тайц)

18 августа —  годовщина вхождения в петлю очередного «Века Сурка»

Дух свободы… К перестройке
Вся страна стремится, 
Полицейский в грязной Мойке
Хочет утопиться.
Не топись, охранный воин, -
Воля улыбнется!
Полицейский! Будь спокоен —  
Старый гнет вернется…

16 февр. 1906 г. Саша Черный




