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Законодательный процесс в регионах России активно развивается. В настоящее время 
в субъектах Российской Федерации принято достаточно большое количество норма-
тивных правовых актов в сфере как природопользования, так и охраны окружающей 
среды, в том числе и радиационной безопасности. Например, в Санкт-Петербурге 
принят и действует Экологический кодекс этого субъекта Российской Федерации. За-
коны об охране окружающей среды приняты в Якутии, Туве, Марий Эл, Дагестане, Бу-
рятии, Хакасии, Курганской, Рязанской, Пермской областях и др. Во многих регионах 
приняты законы о радиационной безопасности населения (Свердловская, Челябинская, 
Томская области, Краснодарский край, Красноярский край и др.).

В
Ленинградской области радиационную 
безопасность на региональном уровне 
регулируют законы Ленинградской об-
ласти: «О защите населения и терри-

тории Ленинградской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», 
«Об экологическом мониторинге в Ленинград-
ской области». Отношения по обращению с ради-
оактивными отходами (далее, РАО) затрагивают 
как сферу использования атомной энергии, так 
и сферу экологической безопасности. Согласно 
нормам действующей Конституции России в ис-
ключительном ведении Российской Федерации 
находятся расщепляющиеся материалы и ядер-
ная энергетика (статья 71). Вопросы природо-
пользования и обеспечения экологической без-
опасности — это предмет совместного ведения 
(статья 72).

Предметная сфера правового регулирования 
экологической безопасности (в т. ч. радиацион-
ной) на уровне субъектов Российской Федерации 
определена Конституцией России и действующим 
законодательством. Нормативное правовое регу-
лирование названных отношений осуществляют 
органы как законодательной, так и исполнитель-
ной ветвей государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Вместе с тем, обеспечение радиационной 
безопасности населения, обусловленных рас-
положением на территории соответствующего 
субъекта ядерно-опасных и радиационно-опас-
ных объектов, наличием территорий, загрязнен-
ных в результате радиационных аварий радио-
нуклидами искусственного происхождения одна 
из главных функций органов государственной 
власти данных субъектов России.

Необходимо отметить, что право граждан 
и общественных объединений на участие в фор-
мировании политики в области использования 
атомной энергии закреплено в статье 14 Фе-
дерального закона «Об использовании атомной 
энергии». К сожалению, в Законе «Об обраще-
нии с радиоактивными отходами и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (далее, Закон РАО) уча-
стие общественности в формировании политики 
в сфере использования атомной энергии сведе-
но к «предоставлению информации по вопросам 
деятельности национального оператора с учетом 
требований законодательства Российской Феде-
рации о государственной тайне».

Право граждан на участие в принятии реше-
ний, например, определения места захоронения 
радиоактивных отходов в Законе РАО не за-

креплено и, кроме этого, в настоящий момент 
в нашей стране полноценно не реализуется. При 
размещении пунктов захоронения радиоактивных 
отходов или расширении существующих объектов 
по переработке отработавшего ядерного топлива 
достаточно провести общественные обсуждения 
(слушания) в соответствии с градостроительным 
законодательством. Как известно, такие обсужде-
ния носят рекомендательный характер, и в них 
принимает незначительное количество граждан.

В соответствии с нормами федерального за-
кона «Об использовании атомной энергии» реше-
ние о месте размещения объекта использования 
атомной энергии (в том числе пунктов хранения 
или захоронения РАО) принимаются Правитель-
ством России при согласовании с органами 
власти субъектов Российской Федерации. Пра-
вительством России в Постановлении 14.03.1997 
№ 306 утвержден соответствующий порядок, 
и одной из форм данного согласования является 
согласование Ходатайства о намерениях.

Наличие полномочий у субъектов РФ в обла-
сти природопользования и охраны окружающей 
среды позволяет создать свою региональную 
нормативную базу, которая может и должна учи-
тывать и корректировать недостатки федераль-
ных нормативных правовых актов.

Например, вопрос согласования мест разме-
щения ядерно-опасных и радиационно- опасных 
объектов в рамках процедуры согласования Хода-
тайства о намерениях должен быть четко урегули-
рован в региональном законодательстве.

В Ленинградской области предусмотрен свой 
порядок согласования размещения об
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Где промышленность —  
там наука, и культура и образование
10 сентября 2018 г. Санкт-Петербург 
в третий раз отпраздновал День промыш-
ленности города. По стопам северной 
столицы пошла и Москва. В 2017 г. мэр 
Москвы Сергей Собянин утвердил новый 
праздник День московской промышлен-
ности, отмечаемый 7 октября.

О
традно, что руководство ведущих ме-
гаполисов России осознало значимость 
этой важнейшей отрасли народного хо-
зяйства, оказывающей решающее воз-

действие на уровень развития общества, его бла-
госостояние и национальную безопасность страны. 
Совсем недавно, всего два десятилетия назад 
перспективы отечественной промышленности 
представлялись весьма печальными. Будучи ми-
нистром финансов РФ (17.03.1997—20.11.1997), 
А.Б.Чубайс, признанный нашими британскими 
«друзьями» «лучшим министром финансов года» 
«за вклад в успешное развитие экономики стра-
ны», с дипломом ЛИЭИ по специальности «Эко-
номика и организация машиностроительного 
производства», на обращение промышленников 
за поддержкой отрасли ответил, что денег для 
отечественной промышленности у него нет.  
Другой демократический реформатор и полити-
ческий деятель времен «перестройки», первый 
мэр Петербурга А.А. Собчак мечтал очистить 
город от промышленных предприятий, превра-
тив его в туристическую мекку России, а жи-
телей — в вечных «челночников» или обслугу 
туристов. Естественно, о какой ещё стезе мо-
гут мечтать «грамотные потребители», которых 
собирался готовить в отечественных вузах ещё 

один «лучший» — министр образования, посето-
вавший на всероссийском молодёжном форуме 
в 2007 г. на косную систему, оставшуюся с со-
ветских времён, упорно пытающуюся готовить 
человека-творца, тогда как, по его мнению, надо 
взращивать потребителя, который сможет пра-
вильно использовать достижения и технологии, 
разработанные другими. Но жизнь оказалась му-
дрее «реформаторов» и всё расставила по своим 
местам. «Иных уж нет, а те далече».

Сегодня промышленность Санкт-Петербурга 
— серьезная основа города. 350 тыс. человек 
трудятся в различных отраслях промышленно-
сти. Ещё 800 тыс. задействованы в отраслях, 
связанных с промышленностью. В городе функ-
ционируют 23 тыс. промышленных предприятий. 
Промышленность вносит в бюджет города 46%.

День промышленности города был отмечен 
не только рядом праздничных мероприятий: 
концертом в Ледовом Дворце, где губернатор 
Петербурга С.Полтавченко отметил выдающих-
ся работников разных предприятий, вручив им 
государственные награды, грамоты губернатора 
и различных ведомств, конференцией по инно-
вационному развитию промышленности. К Дню 
промышленности было приурочено открытие 
нового предприятия «РУСХЛЕБ-исследование»» 
— российской инновационной биотехнологиче-
ской компании по производству ингредиентов 
для хлебопекарной и кондитерской промышлен-
ности, созданной в рамках госпрограммы им-
портозамещения. В 2017 г. в СПб открылось 24 
новых предприятия. В этом году уже открылось 
10 новых производств. До конца года ожидается 
открытие ещё 10 предприятий.

Президент Союза промышленников и пред-
принимателей СПб, генеральный конструктор 
холдинга «Ленинец» А.А.Турчак убежден, что 
такой праздник, воздающий дань людям труда, 
крайне важен для молодежи, которая благодаря 
таким мероприятиям получает направляющий 
вектор для своего развития. Работать на пред-
приятии сегодня снова стало почетно и важно. 
У молодежи возрождается интерес к промышлен-
ности, к высоким технологиям. В городе много 
вузов, школ, средних профессиональных учебных 
заведений. Такие праздники являются своеобраз-
ным маяком для молодых людей при выборе сво-
его пути.

«В регионе, где есть промышленность, произ-
водство, там есть и наука, и образование, культу-
ра, спорт, здравоохранение» (А.А.Турчак). Не зря 
45-й президент США Д. Трамп в первую очередь 
добивается того, чтобы вся производственная 
база и промышленность вернулась обратно 
в страну. Как только потеряешь возможность про-
изводить, лишишься и науки, образования, куль-
туры, спорта, здравоохранения. Санкт-Петербург 
в этом плане отличается в лучшую сторону.

Ресурсы 
петербургской 
промышленности

Наука, инновации не живут без промышлен-
ности. Город прилагает большие усилия, чтобы 
популяризировать промышленную деятельность, 
являющуюся основой экономики города. И эти 

усилия не пропадают даром. Ещё 5 лет назад 
в Петербурге открывалось 2—3 новых производ-
ства в год, сейчас их на порядок больше — 25. 
Это уже качественное изменение. Конкурс на ра-
бочие, инженерные специальности в вузах, сред-
них специальных учебных заведениях существен-
но повысился. В 2018 г. конкурс в СПО составил 
4,6 человек на место.

Одной из ведущих промышленных отраслей 
в экономике города является судостроитель-
ная отрасль. В Санкт-Петербурге функциони-
руют 43 судостроительные организации, на ко-
торых работают более 50 тыс. специалистов.  
В городе сконцентрирована значительная 
часть научно-исследовательских, проектно-кон-
структорских организаций отрасли и ее про-
изводственных мощностей. Здесь создаются 
надводные суда и корабли всех типов, подво-
дная техника (подводные лодки глубоководные 
аппараты) и специальные морские средства. 
Основу кластера представляют организации, 
входящие в состав ОАО «Объединенная судо-
строительная корпорация». Это ведущие про-
ектно-конструкторские бюро: «ЦКБ МТ «Рубин», 
«СПМБМ «Малахит», «ЦМКБ «Алмаз», «Северное 
ПКБ», «Невское ПКБ», «ЦКБ «Айсберг». «Адмирал-
тейские верфи» — первое промышленное пред-
приятие Санкт-Петербурга, основанное в ноябре 
1704 г. Наряду с выполнением заказов в области 
подводного кораблестроения, оно осуществляет 
строительство судов гражданского назначения, 
в том числе танкеров для крупнейших транс-
портных компаний России.

«Судостроительный завод «Северная верфь» 
является лидером в строительстве военных кора-
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блей среднего класса для ВМФ. «Средне-Невский 
судостроительный завод» — единственный в мире 
обладатель технологии строительства монолитных 
корпусов кораблей и судов из стеклопластика дли-
ной до 80 м. «Судостроительная фирма «Алмаз» 
выпускает десантные корабли и суда на воздуш-
ной подушке, скоростные катера и яхты.

Многие петербургские предприятия постав-
ляют узлы и комплексы управления корабельным 
оружием, системы автоматики, судовую арма-
туру, электротехническую продукцию: «Концерн 
«НПО «Аврора», «Пролетарский завод», «Кон-
церн «ЦНИИ «Электроприбор», «Концерн «Гра-
нит-Электрон» и другие. Кроме военно-морской 
техники эти предприятия реализуют проекты 
гражданского назначения: морские средства для 
разведки и разработки месторождений природ-
ных ресурсов, энергетические станции различных 
типов и т.д.

Крайне важным в свете развития машино-
строительной промышленности является соз-
дание компонентной базы. Научившись делать 
качественную компонентную базу, мы сможем 
делать качественные изделия в любой машино-
строительной отрасли. Сейчас ведутся перегово-
ры с целым рядом предприятий по размещению 
новых машиностроительных производств.

В Санкт-Петербурге находятся крупнейшие 
предприятия машиностроения, станкостроения, 
приборостроения, изготовления электронной 
техники, производство оптики. Среди наиболее 
крупных промышленных предприятий города сле-
дует отметить:

•  Концерн «Силовые машины», 
•  Кировский завод,
•  Ленинградский металлический завод 

(крупнейшее в России энергомашиностро-
ительное предприятие по производству 
паровых, гидравли

Подписка на электронную версию
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Таково мнение Евгения Даниловича Фе-
доровича, д.т.н., профессора кафедры 
атомной и тепловой энергетики Института 
энергетики и транспортных систем Поли-
технического университета Петра Велико-
го, научного сотрудника НПО ЦКТИ.

Н
ужна ли нам атомная энергетика? Атом‑
ная энергетика не только нужна, она на‑
сущно необходима. Запасы нефти, газа, 
угля конечны. А энергия крайне необхо‑

дима. Наивные люди уповают на возобновляемые 
источники энергии (ВИЭ). Но по мощности даже 
солнечная энергетика, наиболее эффективная из 
ВИЭ, никогда не сможет заменить ядерную энер‑
гию, потому что по плотности подвода энергии 
она в 100 раз меньше ядерной. 

Доля ВИЭ в мировом энергетическом балансе 
не превысит 5—10%. А их внедрение потребует 
огромных финансовых вливаний. Кроме того, все 
воспроизводимые источники энергии не могут 
работать в подхвате пиковых нагрузок. Ветровая 
энергетика, имея свои недостатки, также не за‑
ймет долю больше нескольких%. Геотермальная 
энергетика есть не везде, и она очень дорогая. 
Рассчитывать на большую долю ВИЭ в мировом 
энергетическом балансе не приходится.

Кроме производства электрической и тепло‑
вой энергии атомные энергетические установки 
могут быть использованы для опреснения мор‑
ской воды, что весьма актуально. К 2050 г. на‑
селение земного шара с 7 млрд возрастет до 9 
млрд человек, а значит, почти на четверть воз‑
растет потребность в пресной воде, которая 
производится в основном путем дистилляции 
морской воды. Для функционирования опресни‑
тельных установок необходим водяной пар в 2—5 
атмосфер. Для России опреснение морской воды 
не так актуально, но развивая это направление, 
мы получим конкурентные преимущества на ми‑
ровых рынках опреснения. Оборудование для 
опреснения надо делать из титановых сплавов, 
потому что морская вода разъедает обычные ста‑
ли. Для производства такого оборудования мож‑
но задействовать мощности Верхнесалдинского 
производственного объединения — самого круп‑
ного в мире производителя изделий из титана. 
Опреснительное направление имеет огромный 
экспортный потенциал. Например, ОАЭ уже за‑
купили в Южной Корее 4 атомных энергоблока, 
энергия которых будет использоваться именно 
для этих целей. Отечественная атомная энерге‑
тика может обеспечить поставки атомных энерго‑
блоков широкого ряда мощностей.

Развивая атомную энергетику, мы всегда 
будем иметь электроэнергию, тепло и воду. 
В противном случае, богатым странам придется 
покупать энергию у соседей, как сейчас Германия 
покупает у Франции, где более 70% энергии про‑
изводят АЭС. Население бедных стран, становясь 
ещё беднее, будет мигрировать в богатые стра‑
ны. Проблемы иммиграции приобретут мировой 
масштаб. Чтобы этого не происходило, надо что‑
бы всем хватало тепла, света и воды. Без атом‑
ной энергетики существование людей сведется 
к первобытному уровню, к отапливанию жилищ 
дровами. Для того чтобы жить в комфортных 
условиях, нужно развивать атомную энергетику.

Безопасность атомной 
энергетики

Второй «Чернобыль» атомная энергетика 
не переживет, поэтому аварии на АЭС этого типа 
(разгон реактора на мгновенных нейтронах с по‑
следующим тепловым взрывом реактора) должны 
быть полностью исключены.

Когда в 2011 г. произошла авария на АЭС 
«Фукусима‑1», «Концерн Росэнергоатом» коман‑
дировал в Японию первого заместителя генди‑
ректора В. Г. Асмолова. Но японцы не пустили 
его на объект и не показали материалы, отно‑
сящиеся к аварии. По своему менталитету япон‑
цы очень скрытная нация, они не были готовы 
к международному сотрудничеству при ликвида‑
ции аварии, хотя такая скрытность была во вред 
и Японии, и всему международному сообществу. 
Авария на АЭС «Фукусима‑1», спровоцированная 
землетрясением и цунами, имела радиацион‑
ные последствия. Проект реактора BWR (Boiling 
Water Reactor, кипящий водо‑водяной реактор), 
установленного на станции, был разработан 
американской компанией «General Electric». Про‑
ектировать реактор без систем пассивного от‑
вода тепла было нельзя. После того, как волна 
высотой 14 м (при проектной высоте дамбы 7 
м) смыла бак с дизельным топливом, размещен‑
ный прямо на берегу, обслуживающий персонал 
АЭС не смог даже запустить аварийный дизель‑
генератор. Главный вывод от этой аварии — все 
системы безопасности должны проектироваться 
с запасом. Активные системы безопасности, ко‑
торые требуют электропитания и вмешательства 
персонала, должны быть дополнены пассивны‑
ми системами. Ещё одним важным выводом, 

к которому я пришел в результате своего про‑
изводственного опыта, является необходимость 
проведения ресурсных испытаний ответственных 
элементов проектируемого оборудования в те‑
чение достаточно продолжительного времени 
(порядка 1 года). Некоторые виды поврежде‑
ний, такие как коррозионные, термоусталостные 
от пульсации температур, накапливаются посте‑
пенно. Такой печальный опыт мы имели в паро‑
генераторостроении, когда появлялись трещины 
во время эксплуатации.

Также необходимо возрождение на современ‑
ном этапе внутриотраслевой конкуренции. Об этом 
в одном из своих выступлений говорил прези‑
дент Курчатовского института М.В.Ковальчук. 
Проектирование сложного технического объекта 
необходимо поручать конкурирующим организа‑
циям. Внутриотраслевая конкуренция повышает 
качество проекта, создает атмосферу творческого 
соревнования, ускоряет процесс работы. На от‑
ечественных АЭС установлены горизонтальные 

парогенераторы. На сегодняшний день это уже 
устаревшее изделие, но других нет. КБ, проек‑
тирующее эти парогенераторы, является монопо‑
листом. Никто другой парогенераторы для АЭС 
с реакторами типа ВВЭР не проектирует.

Любые сложные технические объекты потен‑
циально опасны. Вопрос только в том, насколько 
допустима их опасность. Количественной мерой 
опасности является вероятность аварии, которая 
определяется на основе вероятностного анализа 
безопасности (ВАБ). Вероятность измеряют чис‑
лом событий (аварий в данном случае) на один 
реактор в год. На всех АЭС ежегодно проводится 
углубленная оценка безопасности. По регламенту 
вероятность тяжелой аварии с плавлением актив‑
ной зоны реактора не должна превышать величи‑
ну 10—5 аварий на реактор в год. Для реакторов 
типа ВВЭР вероятность аварии на порядок мень‑
ше — 10—6.

Новые проекты реакторов рассчитываются 
на вероятность 10—7. На этот показатель мы вы‑

Атомная энергетика 
пока незаменима

Е.Д. Федорович
Окончил Ленинградский Политехни-
ческий институт в 1955 г. Работал в 
Центральном Котлотурбинном ин-
ституте им. Ползунова (ЦКТИ) за-
ведующим лабораторией промыш-
ленных исследований оборудования 
АЭС (1963-1976 гг.) и заведующим 
отделом атомной энергетики (1982-
1994 гг.). Участвовал в проектиро-ва-
нии, экспериментальном обоснова-
нии и освоении энергооборудования 
для Ленинградской, Игналинской, 
Белоярской, Кольской, Ровенской 
и др. АЭС (парогенераторы, про-
межуточные сепараторы-перегре-
ватели, каналы кипящих реакторов 
с интенсификацией теплообмена, 
приводы СУЗ реакторов типа ВВЭР, 
контейнеры для транспортирования 
и хранения ОЯТ АЭС). Участвовал в 
создании крупномасштабных и ла-
бораторных стендов ЦКТИ для ис-
следования моделей и опытных сек-
ций теплообменного оборудования с 
пароводяным, газовым и жидкоме-
таллическим теплоносителем.
Член Международной Энергетиче-
ской Академии, Лауреат Премии 
Правительства РФ за 1995 г. и пре-
мии им. академика С.С. Кутателадзе 
Российского Общества Энергетиков 
за 1990 г.
Проводит расчётно-теоретические 
исследования оборудования и си-
стем хранения ОЯТ, консультирует 
специалистов ЛАЭС, ЦКТИ и ряда 
фирм ФРГ, КНР и Франции.

Подписка на электронную версию
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ходим примерно к 2030 г. Ученые всего мира 
согласились считать эту величину приемлемым 
уровнем безопасности

Подписка на электронную версию
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Ответчик Вопрос Тех.решение Комментарий

профессор 
П.Мартынов

Загрузка свинцового теплоноси-
теля

Фактическая длительность процесса заполнения прогнозируется от 
2,5 месяцев до 4,5 месяцев. Соответственно по мере завершения 
технического проекта эта оценка будет конкретизирована.

Проблема не решена.

Последствия перекрытия активной 
зоны оксидами свинца

Система тщательной очистки исходного свинца, исключения воз-
можности попадания  воздуха в первый контур реакторной уста-
новки и др.

Нет достоверных сведений

М.Скупов 
(ВНИИНМ) Фабрикация регенерата Предполагается, что точное соотношение урана и плутония не тре-

буется получать в соосажденной смеси на химической стадии. Нет достоверных сведений

В.Лемехов, 
главный кон-
структор про-
екта «БРЕСТ-

ОД-300»

Возможные аварийные ситуации 
при отключении насосов

Конфигурации системы аварийного расхолаживания исключает 
превышение пределов безопасной эксплуатации элементов РУ

Проблема не решена
Аттестованных кодов нет.

Ремонтопригодность парогенера-
тоов

В случае необходимости извлечение модуля ПГ производится в 
контейнере, отмывают от свинца в камере разогрева и отмывки и 
транспортируют к месту ремонта или утилизации.

Экспериментально не отработано

Отмывки парогенератора при 
рабочих температурах свинца 
400-500°

Для проведения высокотемпературных отмывок рассматриваются 
несколько вариантов, наиболее перспективной в настоящее время 
считаем паро-газовую отмывку с добавлением комплексонов.

Экспериментально не отработано

Отказ ПВД может привести к за-
мерзанию свинца

Предусмотрены системы, исключающие заброс в ПГ воды с тем-
пературой меньше 340 °C. После ПВД стоит СППВ (смешивающий 
подогреватель питательной воды) Предусмотрены отсечные клапа-
ны питательной воды на входе ПГ и отсечные паровые задвижки на 
выходе ПГ, нормальное и аварийное расхолаживание осуществля-
ется не через ПГ.

Отсутствует достоверное расчетное 
и экспериментальное обоснование. 
Несрабатывание отсечных клапа-
нов?

Принятая квадратная решетка твэ-
лов недоисследована. Коррозион-
ные и прочностные исследования 
даже на моделях не закончены

Запланировано моделирование активной зоны БРЕСТ-ОД-300 на 
стенде БФС. Вопрос выбора типа решётки окончательно не решён 
и активно выполняется большой комплекс исследований ТВС с 
различной упаковкой твэлов.

Моделирование на БФС не прове-
дено

Возможность обратного парового 
взрыва

Измеряются как механические эффекты от разрыва, так и теплоги-
дравлические параметры сред. На базе этих экспериментов будут 
верифицированы расчётные программные средства.

Не проведено. Аттестованных кодов 
нет. В эксперименте в свинец мед-
ленно подавался пар. С водой опыты 
не проведены.
Проблема не решена

Вероятность взрывного вскипания 
свинца

Предусмотрены дальнейшие эксперименты на среднемасштабных 
макетах проточных частей. Эксперименты по кавитации нацелены 
на верификацию расчётных зависимостей и повышение ресурса 
проточных частей ГЦН

Проблема не решена

Л.Забудько

Радиационное распухание, воз-
действие топлива на оболочку 
твэлов к концу кампании избыточ-
ным газовым давлением

Модель реализована как один из модулей  расчетного коде “ДРА-
КОН”, который разработан для расчета  температур и напряженно-
деформированного состояния твэла с нитридом.

Нет данных. CFD расчеты показыва-
ют неравномерность в 80 градусов 
по периметру твэла и скорости свин-
ца достигают 3.6 м/с, что приведет к 
эрозионно-коррозионному повреж-
дению.

Невысокий температурный порог 
по работоспособности нитрида

В рамках проекта “ПЛОТНОЕ ТОПЛИВО”, который является частью 
проекта “ПРОРЫВ” запланированы дореакторные и реакторные 
эксперименты по исследованию этого явления.

Нет достоверной информации

Если твэл зальется свинцом, то 
будут локальные пережоги оболо-
чек с внутренней стороны

Основной вариант твэла БРЕСТ это вариант  с гелиевым подсло-
ем, так что острота вопроса не та. Есть время, чтобы разобраться, 
если в дальнейшем будет решение о свинцовом подслое

Нет достоверной информации

Случай превышения температур-
ного порога работоспособности 
нитридного топлива

Можно при необходимости предусмотреть конструкцией твэла (вы-
бор соответствующей величины газовой полости,  соотношение 
диаметра оболочки и толщины ее стенки).

Нет достоверной информации

профессор 
А.Сорокин

Возможность перехода в режим 
закризисного теплообмена

Аварийное охлаждение реактора

В сравнении с парогенератором РУ БН-600 параметры ПГ БРЕСТ-
ОД-300 менее напряженные.

Намечена значительная программа экспериментальных и рас-
четных исследований в обоснование САОТ БН-1200 и САОТ 
БРЕСТ-300.

Программа расчетных и эксперимен-
тальных работ не реализована. Нет 
аттестованных кодов.

профессор 
Ю.Хомяков

Отсутствие полномасштабной рас-
четной модели реактора

Прецизионные расчеты проводятся методом Монте-Карло с мини-
мальными методическими погрешностями с точностью, определя-
емой практически только нейтронными данными. Окончательный 
проектный вариант будет промоделирован на БФС

Эксперименты на БФС не проведены

Термическая стратификация 
в выходном трубопроводе при 
смешении двух потоков свинца – 
горячего из зоны и холодного из 
байпаса

В рамках проекта «Прорыв» намечено проведение эксперимен-
тальных и расчетных исследований, развитие моделирования этих 
эффектов

Нет достоверной информации о 
завершении и результатах исследо-
ваний

А.Моисеев, 
научный руко-
водитель про-
екта «БРЕСТ 

ОД-300»

Не приведены убедительные обо-
снования для исключения из ана-
лизов безопасности запроектных 
аварий

Для ограничения течи через негерметичные трубы ПГ предусма-
триваются быстродействующие паросбросные устройства на выхо-
де ПГ, срабатывающие после отсечения ПГ по воде и пару.

Обоснования не приведены. Нет ат-
тестованных кодов.

профессор 
В.Каграманян

как фабриковать 
«фонящий»реакторный плутоний”

Ведутся расчетные и экспериментальные исследования по оптими-
зации рецикла и способов обращения с каждым из нуклидов

Нет достоверной информации о 
завершении и результатах исследо-
ваний

профессор 
В.Орлов

Предпочтительность водяного 
теплоносителя-рабочего тела, и 
перехода параметров пара из до-
критической области (ВВЭР или 
ВК) в сверхкритическую (БР), 
одноконтурного блока

В БР вода ухудшает нейтронный баланс, снижает КВ, затрудняя 
создание равновесного режима с малыми запасами реактивности.  
Не видно «логики», по которой охлаждаемый водой, тем более – 
закритической, БР не был бы более опасен и дорог, чем при охлаж-
дении тяжелым, малозамедляющим и химически малоактивным 
высококипящим свинцом.

И.Суслов

Проблема расчетных кодов – в их 
практически полном отсутствии. В 
Росатоме нет квалифицированной 
приемки и сопровождения разви-
тия кодов

Сопровождение развития кодов - это проблема прежде всего пре-
емственности поколений разработчиков и возрастного разрыва. В 
значительной степени она сейчас решается, по крайней мере, для 
значительной части кодов, хотя её решение требует времени.

Проблема сохраняется. Аттестованы 
только коды для «хвоста» - захоро-
нения и распространения продуктов 
деления при ТА. И это для РУ с 
«естественной» безопасность. Нет 
аттестованных теплогидравлических 
кодов. Нет даже интегрального стен-
да для их верификации.

В.Рачков

Проблема расчетных кодов – в их 
практически полном отсутствии. В 
Росатоме нет квалифицированной 
приемки и сопровождения разви-
тия кодов

Такая система в России существует, и система кодов для обосно-
вания быстрых реакторов с ЖМТ в настоящее время верифициру-
ется и аттестовывается. Большая часть кодов уже аттестована.

Реактор бассейнового типа, а почти 
миллиард «угрохали» на контурный 
код и интегральные коды на базе 
контурного. Грубая ошибка в целепо-
лагании.
Проблема не решена

А.Русанов
Не решен вопрос с совместимо-
стью теплоносителя и конструкци-
онных материалов

Высокая коррозионная стойкость в свинцовом теплоносителе 
стали ЭП823 обеспечивается благодаря наличию в составе стали 
кремния. поддержание концентрации растворенного в свинце кис-
лорода на оптимальном уровне, что обеспечивается разработан-
ной технологией теплоносителя.

Технология теплоносителя решена 
на лабораторном уровне. Не понятен 
процесс переноса этих результатов 
на реальный объект.

«Прорыв» в нацпроект?
Б.И.Нигмуталин,  

генеральный директор 
Института проблем 

энергетики

Как стало известно «Ъ», премьер 
Дмитрий Медведев согласился 
с идеей «Росатома» разработать от-
дельный нацпроект по атомной науке 
и технологиям и поручил прави-
тельству его проработать. В число 
относящихся к научно-технологиче-
ской сфере направлений предлага-
ется включить и. разработку новых 
типов ядерных реакторов, замкнутого 
ядерного топливного цикла (проект 
«Прорыв»).

К
«Прорыву», в частности, к затее 
строительства в Северсве реакто-
ра со свинцовым теплоносителем, 
я обращался почти шесть лет тому 

назад. Ответ от бенефициаров проекта по-
следовал незамедлительно. Сегодня пред-
примем попытку понять, насколько продвину-
лись разработчики за прошедшие 6 лет. Для 
наглядности я составил следующую таблицу. 
Оговорюсь, что стараниями господ Адамова 
и Асмолова (по словам Г.Н.Рыкованова) мне 
закрыт доступ на НТС, где, я надеюсь, об-
суждаются затронутые проблемы, я не рас-
полагаю всей полнотой информации по их 
решению.

Кроме того, неизвестна электрическая 
мощность, нет окончательной тепловой схе-
мы. Как рассчитывать переходные и аварий-
ные режимы, экономические показатели.

Также неизвестно, проведены ли ре-
сурсные испытания свинцово-кислородных 
режимов хотя бы на простых геометриях 
(вертикальные и горизонтальные трубы, су-
живающие и поворотные устройства).

Повторю то, что я утверждал не раз: даже 
если бы удалось решить все перечисленные 
технологические проблемы проекта, это 
не сделало бы его нужным отрасли на данном 
этапе. Как не нужен сегодня и реактор БН-800 
за 300 млрд руб.

То что действительно необходимо сей-
час — «облегченный» (удешевленный) проект 
ВВЭР с АСУ ТП собственной разработки. Со-
стояние проекта ВВЭР-ТОИ будет темой сле-
дующего «разбора полетов», надеюсь, с уча-
стием господина Асмолова. По моему мнению 
усовершенствованный проект ВВЭР должен 
отвечать следующим требованиям:

• Снижение удельной материалоёмко-
сти до 40% реакторного отделения, 
по машзалу — 25—30% (железобетон, 
масса трубопроводов, количество ар-
матуры, длинна кабелей, объёмы зда-
ний и пр.) на уровне САР1000 (АР1000 
локализованный в КНР).

• Срок сооружения 40 мес. (целевое 
значение для серийных блоков ВВЭР-
ТОИ).

• Блок-модульное сооружение и, соот-
ветственно, переход к повышенной 
точности и качеству изготовления стро-
ительных конструкций.

• Российская АСУ ТП.
• Внутрикорпусное удержание расплава.
• Зарубежная нормативная база (напри-

мер, ASME коды для прочностных рас-
чётов).

• Максимальное использование пассив-
ных систем не в дополнение, а вместо 
активных.
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
Пиманов в программе «Че-
ловек и закон» год - два на-
зад отметил факт того, что 
большая часть людей, меч-

тая быть богатыми, изменила свой 
иммунитет ко лжи. Деньги не пахнут 
– вот их лозунг. За деньги большин-
ство т.н. «научных интеллектуалов» 
последних защит докторских сте-
пеней и выше, соглашаются брать 
деньги за туфту. Директора ведь 
прихватизировали предприятия, 
продали и уничтожили промышлен-
ность за деньги в свой карман. На-
учные люди, тоже хотели стать бо-
гатыми, но кроме бумаги и научных 
статей у них ничего не было в 90-х 
годах. Так почему бы им сейчас не 
продавать туфту за большие день-
ги? Мораль и деньги в капитализме 
не совместимы. На народ страны 
им вообще наплевать.

В науке принято показы-
вать и доказывать в науч-
ных публикациях. Нигмату-
лина пригласили на конфе-

ренцию, дали выступить на круглом 
столе, где он голословно кидался 
обвинениями.

Разные были в истории на-
уки и ситуации, и научные 
публикации. Многие со 
временем признаны дико-

стью, откровенной ложью... Дела в 
атомной отрасли разные. Зачастую 
в официальные научные журналы с 
особой точкой зрения и не попасть. 
Так почему бы не пытаться коррек-
тно доказывать что-то иначе, «на 
инетных форумах»? Тем более, ког-
да доказательство содержит кон-
кретные цифры, вопросы и прось-
бы ответить на эти нешуточные во-
просы. И «Проатом» достойно дает 
возможность ВСЕМ (и тем, кто при-
вык исключительно научно объяс-
няться, – не отмалчивайтесь, а на-
учно оппонируйте) высказаться по 
острым проблемам.

ВВЭР-ТОИ тоже не нужен: 
для передачи энергии от 
него потребителям нужны 
сети 750кВ, около которых 

не летают насекомые, опыляющие 
плодовые растения. Будущее за 
распределенной микроэнергети-
кой, снабжающей потребителей на 
генераторном напряжении. 

Не об этом надо думать, а 
об экономии народных 
нейтронов.

За последние 20 лет Булат 
Нигматулин, действительно, 
проявил себя феноменаль-
но. Он «открыл» для народа 

атомную отрасль и указал на необхо-
димость прагматичности в ее разви-
тии. Он требует рационально расхо-
довать ресурсы страны. Атомщики 
никогда не понимали, что такое эко-
номика, их подход: «дайте денег, а 
мы что-нибудь придумаем». Сегод-
няшние «острые» вопросы Булата по 
ПРОРЫВУ, на которые не могут от-
ветить руководители отрасли, вовсе 
не уникальны, они родились из его 
общения со специалистами. Булат, 
имея огромный опыт, системное 
мышление и мужество, просто озву-
чил эти вопросы и публично потре-
бовал ответа. Именно Булат нахо-
дится сегодня внутри отрасли, а те 
несколько фанатов-апологетов аб-
сурдной идеи оторвались от нее. Се-
годняшняя проблема нашей тотали-
тарной страны – страх. Люди, пони-
мая, что творятся безобразия, неце-
лесообразно расходуются народные 
деньги, молчат, боятся за свое шат-
кое положение. Жаль, что мало у нас 
таких людей, как Булат.

Что тут обсуждать, «Про-
рыв» был создан группкой 
учёных, в кавычках, для от-
мывки денег и больших 

зарплат. Удачный в этом плане про-
ект. Для отрасли – пустышка.

«Участники «Прорыва» от-
кровенно говорят: «Дают 
деньги,  почему бы их не 
взять, а  других нет. Видим, 

что туфта, но молчим»”– По поводу 
этого чревовещательства скажу ди-
пломатично: лукавит профессор. Нет 
таких в отрасли людей, которые толь-
ко ради денег согласились бы делать 
туфту. Для этого надо иметь генети-
ческую предрасположенность. А в 
атомной отрасли генетика не та.

Как говорится, дай Бог здо-
ровья Адамову, после него 
бабло закончится

Из того что обещали апо-
логеты направления сде-
лать, что удалось добиться 
за шесть лет? Сами перед 

собой отчитываемся, и сами себе 
утверждаем планы... Просьба к 
Прорыву дополнить отдельным 
столбцом в таблице, что в итоге по 
указанным пунктам было сделано 
за это время.

Святое дело делает госпо-
дин Адамов!   Чиновни-
ки Росатома  сядут на 
вновь открывающийся  фи-

нансовый поток, будут  выде-
лять,  комплектовать и пополнять 
штаты.   Его  обслуживание   потре-
бует обширные  инфраструктуры,  
квалифицированного персонала 
и,  само собой, – дорогостоящих 
расходных  материалов, комплек-
тующих  и топливо. А сколько наро-
ду удастся пристроить на теплые 
престижные места с  командиро-
вочными надбавками!  Всем сыно-
вьям, внукам, зятьям и племянни-
кам хватит. 

Почему нет публичного, от-
крытого обсуждения эконо-
мики проекта «ПРОРЫВ», 
хотя бы на НТС по эконо-

мике? Почему все решается кулу-
арно, втайне? Деньги народные, и 
народ вправе знать, на что эти 
деньги тратятся. Такое ощущение, 
что под прикрытием коммерческой 
тайны продвигается крупная афера 
в Росатоме. Кто продвигает, тара-
нит этот проект? Кто главный бене-
фициар? 

Ядерщики называют про-
ект  «Прорыв» не иначе  как 
проект «Нарыв».  Цель его 
– банальный «распил» бюд-

жетных средств под прикрытием 
высоких слов о необходимости раз-
вития нового направления в атом-
ной энергетике. Блеф очень скоро 
вскроется. И тогда окажется, что 
вместо того, чтобы потратить с 
умом для решения насущных про-
блем атомной энергетики, денежки 
из федерального бюджета Росатом 
выбросил в «Прорыв».  Денежки из 
федерального бюджета  в размере 
более 30 млрд. рублей  Росатом  
уже  выбросил на строительство 
плавучей АЭС. Но Росатом  забыл 
предупредить местных жителей, 
что плавучая  АЭС  не имеет ни за-
щитного колпака,  ни хранилища 
для делящихся материалов и не в 
силах  выдержать ни арктического 
шторма, ни цунами. Ко всему про-
чему, плавучая АЭС  будет стоять на 
«мертвом» якоре.  И если, не дай-то 
Бог, что случится, землетрясение 
или авария, увести баржу с обога-
щённым  ураном на борту никуда не 
получится даже летом.  

Это только малая толика 
нерешенных вопросов, 
обозначенных 
Б.И.Нигматулиным... А де-

ревообработчики дубеют и идут 
вперед...

Наступаем снова на граб-
ли. Авария  на подводной 
лодке К-27, свинец-висмут 
температура плавления 

сплава составляет 125 °C в резуль-
тате аварии разрушилось около 
20 % тепловыделяющих элементов. 
Причиной аварии стало нарушение 
теплоотвода от активной зоны. Лод-
ка затоплена. Авария  на подводной 
лодке К-64 с теплоносителем сви-
нец-висмут, первый контур полно-
стью застыл, реактор был заглу-
шен. Авария  на подводной лод-
ке К-373  с теплоносителем сви-
нец-висмут, первый контур был 
разрушен, в реакторе  произошла 
авария. Начальник ОКБМ, проек-
тант ППУ для проекта 705К с тепло-
носителем свинец-висмут И.И. Аф-
ри кантов обратился в ЦК КПСС с 
мнением о необходимости переде-
лать установку. Кроме этих обра-
щений знаменитых учёных были и 
другие выступления менее извест-
ных специалистов на различных от-
ветственных совещаниях. Суть этих 
высказываний сводилась к тому, 
что существовал ряд нерешённых 
научно-технических проблем, а так-
же недоработок, и ставить на стро-
ящиеся корабли существующие 
установки было более чем пре-
ждевременно. За 10 лет  корабель-
ные АППУ с теплоносителем сви-
нец-висмут наработали только 70 
реакторо-лет.

Господин «пинатель» свин-
цово-висмутовых реакто-
ров! Давайте дополним 
ваш «позорный спи-

сок». Аварии на АПЛ: К-8, 1960 г., 
К-3, 1967 г., К-140, 1968 г., К-19 
(«Хиросима»), несколько аварий с 
гибелью людей, 1961, 1968, 1972 г., 
К-320, разгон на стапеле, 1970 г., 
К-429, 1983 г., К-131, 1984 г., К-219, 
1986 г., К-278 («Комсомолец»), 1989 
г., К-192, 1989 г., К-141(«Курск»), 
2000 г. Все АПЛ с реакторами водо-
водяного типа. Источник сведений 
– книга Н.Г.Мормуля «Катастрофы 
под водой», доступна в любой элек-
тронной библиотеке. Что-то не 
слышно призывов закрыть ВВЭР 
или перестать строить водо-водя-
ные АПЛ. Все как раз наоборот. До-
стали уже двойные стандарты и на-
глая недобросовестная «конкурен-
ция»!

ВМС США навсегда отказа-
лись от использования ре-
акторов с жидкометалличе-
ским теплоносителем. Опыт 

эксплуатации «Сивульф» показал, 
что этот тип реакторов слишком 
опасен для применения в подво-
дных лодках. Жидкометаллический 
реактор  лодки «Сивульф» был за-
менён на  корпусной  водо-водяной 
реактор. К-219. 3 октября 1986 года 
произошла разгерметизация ракет-
ной шахты №6, что привело к взры-
ву баллистической ракеты. К-141 
«Курск».  Самопроизвольный взрыв 
«длинной» торпеды.  К-159.  Потеря 
плавучести, ввиду плохого техниче-
ского состояния лодки. Она до сих 
пор лежит на глубине 170 метров у 
острова Кильдин, на подходе к Мур-
манску.  К-431 плавучий кран покач-
нулся на волне и «вырвал» управля-
ющие решетки из реактора подлод-
ки. Реактор включился и мгновенно 
вышел на запредельный режим ра-
боты, превратившись в «грязную 
атомную бомбу».  Один вопрос, в 
случае  проектной аварии с «замо-
раживанием»  активной зоны реак-
тора, как Вы  планируете утилизиро-
вать активную зону с застывшим  
свинцовым теплоносителем. 

Откуда вы взяли, что «на 
подводной лодке К 373  с 
теплоносителем свинец-
висмут  первый контур был 

разрушен  в реакторе  произошла 
авария»? В один из механизмов 
СУЗ попала крупинка растрескав-
шейся таблетки гексаборида евро-
пия, применявшегося тогда в каче-
стве поглотителя в стержнях СУЗ. 
Механизм стал «светить», доступ в 
реакторный отсек был затруднен, 
лодку, отработавшую 2/3 ресурса, 
штатно вывели из эксплуатации. 
Несколько лет назад «светящий» 
механизм «отмыли» от европия и 
штатно выгрузили выемную часть. 
С тех пор, с 1972 года, из всех про-
ектов реакторов с СВТ европий (и, 
вообще, н-гамма поглотители) ис-
ключен навеки. Основной причиной 
вывода из эксплуатации АПЛ К-64 
была течь теплоносителя, вызван-
ная коррозионным растрескивани-
ем стали из-за вымывания хлори-
дов из материалов защиты. Не 
было никакой аварии, в результате 
которой «первый контур полностью 
застыл, реактор был заглушен».   На 
АПЛ сначала штатным образом от-
ключили одну петлю, а потом, по-
скольку течь продолжалась, опять-
таки штатно заглушили всю уста-
новку. Так что, первый контур «за-
стыл» вполне плановым образом, а 
когда остыл, вскрыли защиту и 
установили причину течи. А что та-
кое «проектная авария с «замора-
живанием» активной зоны реакто-
ра»? 

В статье «О задачах разви-
тия широкомасштабной 
гражданской атомной 
энергетики и проблеме вы-

бора реакторных технологий для ее 
реализации» В.И.Костин, директор 
– генеральный конструктор ФГУП 
«ОКБМ» написал: «Авария на голов-
ной АПЛ с расплавлением активной 
зоны и выходом активности за пре-
делы первого контура была обу-
словлена попаданием воздуха в 
первый контур, образованием 
труднорастворимых окислов и 
ухудшением теплоотвода от актив-
ной зоны. Таким образом, причины 
аварийного прекращения эксплуа-
тации РУ не были связаны с каки-
ми-либо экстремальными обстоя-

тельствами или ошибками персо-
нала. Все АПЛ с РУ этого типа были 
выведены из эксплуатации в сере-
дине 1990х годов досрочно, до вы-
работки проектного ресурса.  
В целом, полученный опыт исполь-
зования этих установок не дает ос-
нований для того, чтобы рассчиты-
вать на создание надежных РУ с 
длительным сроком эксплуатации 
(даже при учете возможных спосо-
бов решения выявленных проблем), 
поскольку явно недостаточной яв-
ляется ресурсная база работы 
установок атомных подводных ло-
док».

«Все ваши лодки погибли!» 
– кричит в интернете озло-
бленный «эксперт», кото-
рому не дали денег на 

предмет его профессионального 
интереса. Мне не приходилось чи-
тать цитируемую статью, но приве-
денные вами слова – это и есть 
беспардонное проявление недо-
бросовестной конкуренции. Г.Ко-
стин (или те, кто писал для него эту 
статью) «ничтоже сумняшеся» ме-
шают правду с откровенной ложью, 
рассчитывая на то, что ни Лица, 
Принимающие Решения, ни широ-
кая публика, не являются специа-
листами в истории и характеристи-
ках реакторов с СВТ. Поэтому им 
можно навешать на уши любую лап-
шу, они охотно поверят «авторите-
ту», особенно, если он «вхож» куда 
надо. Объективная реальность та-
кова, что СВТ – очень сильный кон-
курент и воде, и натрию, и свинцу. 
Поэтому и ВВЭРщики, и БНщики, и 
БРЕСТовцы вместе и порознь друж-
но топят конкурента.  И с большим 
успехом! Нет больше в российской 
атомной энергетике свинцово-вис-
мутового направления, успокой-
тесь! А его жалкие остатки скоро 
доканают дремучие невежды. Од-
нако, весьма вероятно, что оно ско-
ро появится, например, в Китае. 
Что тогда будут писать «авторите-
ты»? В заключение тоже сошлюсь 
на авторитет. В документальном 
фильме «Заказ Русанова», снятом 
про АПЛ «Альфа» в серии «Тайны 
забытых побед», Норманн Полмер, 
военный советник правительства 
США, говорит: «Я выражаю свои 
поздравления советским ученым, 
конструкторам, рабочим за то, что 
они построили такую лодку; Запад 
не смог бы ее построить, даже если 
бы захотел. Но как гражданин США 
я рад, что «Альфа» больше никогда 
не выйдет в море, потому что США 
нечего ей противопоставить». 

Интересно, что сказал бы 
БИН по поводу «Альфы» на 
этапе создания ее техниче-
ского проекта?
Когда БИН был замом Ада-
мова, присутствовал на до-
кладах БИН, где он резко 
критично высказывался о 

БРЕСТе. Это так, для информации, 
кто не помнит или не присутство-
вал.

Большая часть списка Ниг-
матулина – бывшие со-
трудники ФЭИ,  науч. рук. 
натриевых БР. Может, дей-

ствительно БН, хуже чем БР на 
свинце?

Один натрий чего стоит.

Прорыв – это вовсе не ре-
актор. Это троица из еди-
ниц высокотехнологичного 
оборудования, предназна-

ченного для производства и обра-
щения с оружейными ядерными 
материалами. В Прорыве реактор-
щики видят только хобот и голову 
ядерного слона, а что там внутри, и 
что остается позади в результате 
научных экспериментов, недоступ-
но их взглядам.  
Требования «молчащих» радиохи-
миков и фабрикантов смешанного 
топлива. 1964-1986: Для мирных 
целей ЗЯТЦ неприемлем.  На про-
изводстве РТ разрешить работу 
только персоналу старше 45 лет 
(и мужчинам и женщинам), рабо-
чая неделя – 24 часа. Максималь-
ный срок стажа – 10 лет. Фонящий 
плутоний, в 2-3 раза увеличивает 
погрешности измерения распреде-
ления ДМ (читай энерговыделения) 
по длине твэл. Решение задачи – 
снижение энерговыделения на ве-

личину этой погрешности, то есть 
примерно на 30%.  Выдержка ОЯТ 
в ЗЯТЦ должна быть 10 лет и бо-
лее.  ЗЯТЦ может быть реализован 
только на уране, нептунии и плу-
тонии. Это примерно 50% долго-
временной альфа токсичности ОЯТ. 
Остальные актиниды – америций, 
кюрий и более тяжелые, необходи-
мо выжигать в отдельных ТВС или 
в специализированных реакторах. 
РАО от ОЯТ, это 95% приведенной 
активности при выдержке 10 лет, 
должно сразу удаляться на безо-
пасную глубину, а не вылеживаться 
на поверхности планеты.  Для уве-
личения КВ, доля плутония в твэл 
должна быть уменьшена до 8% или 
менее. Оптимально до 4,5%, пото-
му что Максимальная гомогенная 
концентрация плутония в оксидном 
топливе – 4,5%.  Для ЗЯТЦ БР под-
ходит только 3 вида смешанного 
топлива – высокотемпературное 
керметное, оксидное (с добавками 
геттера), и сплавы с тугоплавкими 
металлами. Никакие другие виды 
топлива не обеспечивают требова-
ния к 1-му барьеру распростране-
ния РВ в случае проектных аварий. 
Дементий Башкиров

Дементий, с 4,5% Pu мож-
но собрать только зону те-
плового реактора. Про ка-
кой КВ вы пишите? 0,6-0,7? 

Сколько, по-вашему, надо? 
Исходные данные к ТЗ для 
разработчиков Прорыва:
– Основная цель Прорыва 
– устранение ядерной и ра-

диационной опасности, угрожаю-
щей всему человечеству. Накоплен-
ные во время безумства Холодной 
Войны ОЯТ и РАО должны быть 
обезврежены. Не нужно гнаться 
за быстрым накопление плутония 
(для военных целей). Материалы и 
оборудование не должны работать 
на пределе возможного. У мирно-
го реактора должны быть совсем 
другие приоритеты – основной, 
безопасное для планеты количе-
ство радиоактивных выбросов при 
полном уничтожении ОИАЭ прямым 
попаданием метеорита диаметром 
сто метров (вспомните Челябин-
ские метеориты пару лет назад)  
Никакого урана и плутония, кото-
рый подлежит учету как оружейный 
ядерный материал (уран природно-
го обогащения, плутоний – только 
238 с примесями остальных изо-
топов не более 20%). Запроектной 
аварией можно считать только слу-
чай полного уничтожения цивили-
зации на планете. Любое внешнее 
воздействие на планету, при кото-
ром остается живыми хотя бы одна 
пара людей, должно быть включена 
в список проектных аварий. Этим 
двоим АЭ должна дать шанс остать-
ся в живых.  Идеальным реактором 
для Прорыва является установка, 
которая работает только на при-
родном уране и оставляет после 
своей работы только осколки де-
ления. Уран должен сразу превра-
щаться в РАО. Никакого ОЯТ быть 
не должно. Никакого ЗЯТЦ быть не 
должно. Профессии радиохимика 
(получение плутония из облученно-
го урана) на планете быть не долж-
но, эта профессия запрещена кон-
венциями о нераспространении. 
Должны быть физики и инженеры 
реактора, и специалисты по утили-
зации РАО. Соблюдайте междуна-
родные нормы и правила в области 
использования атомной энергии, 
даже если ваш проект никогда не 
выйдет за границы России. 
Дементий Башкиров 

«…То, что действительно 
необходимо сейчас – «об-
легченный» (удешевлен-
ный) проект…». «Основная 

цель Прорыва – устранение ядер-
ной и радиационной опасности…» 
–  БИН и Башкиров правы. НА ДАН-
НОМ ЭТАПЕ «развития» страны 
важны целевые установки. Напом-
ню (АЯЭ №6273, ОЭСР): деятель-
ность в ядерной области полагает-
ся безопасной, если возникающие 
из-за этого риски считаются при-
емлемыми. «Приемлемость» опре-
деляется целью. Если цель – обе-
спечение безопасности, то это – 
проблемы «технического регулиро-
вания». И «туфта – не туфта» можно 
обсуждать пока не закончатся 
деньги на проект. Если же цель – 
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рентабельность АЭС в области производ-
ства электроэнергии при ограничениях на 
комплексную оценку достигнутого уровня 
безопасности, то мы придём к проблеме 
комплексной оценки риска, включающей 
финансовые и нефинансовые (операцион-
ные, технологические, правовые, 
стратегические, экологические…) риски. 
Чем отвечает Росатом за нарушения ком-
плексной оценки рисков? В денежном вы-
ражении рисков. Ответ: ничем. Поскольку 
нет соответствующей нормативной базы. 
Если бы она была, то Прорыв был бы за-
крыт. Вот и всё оппонирование. С уваже-
нием, Б.В. Сазыкин.

Нет достоверной информации – 
означает, что информация не при-
водилась на семинарах и в других  
открытых источниках.  То есть, ско-

рее всего, успехов особых нет. Поэтому вы-
брана нейтральная формулировка. А ведь 
шесть лет назад разработчики обещали 
решить вопросы. Пусть заполнят разделы, 
где нет достоверной информации.

БРЕСТ: современное состояние и 
перспективы.  http://www.atominfo.
ru/newst/a0334.htm 

Вот вам и некоторые ответы: про-
ект, судя по всему, существенно 
видоизменился, получил большую 
проработку, обоснование, больше 

привлечено к его реализации отраслевых 
предприятий. 

Ответы будут в ноябре на НТС Ро-
стехнадзора. Там и увидим, на-
сколько проект изменился. Сейчас 
есть семь экспериментальных то-

чек по теплообмену свинца в трубках. Это-
го явно недостаточно. Так что ждём ноя-
бря.

Ничего не указано по нейтронной 
физике – достигнуты ли целевые 
точности?

ПРОРЫВ – это не доказанный, 
экономически не целесообразный 
для экономики страны проект, 
фактически – это игрушка для 

группы сектантов, в угоду их амбициям и 
меркантильным интересам. Кто может по-
казать хоть один стенд с ЗТЦ? – Нет таких. 
Давайте рассмотрим перспективы добычи 
урана – это минимум 150 лет, а там еще 
возможен и торий. В стоимости э/э доля 
топлива всего 5%, и из-за этой доли соо-
ружать монстры, гробить экономику Рос-
сии? На этом сайте уже тысячу раз показа-
но, что переработка ОЯТ – это геноцид 
собственного народа, а апологеты ПРО-
РЫВа планируют вновь и вновь развивать 
эту переработку. 

Все публикации Нигматулина со-
держат конкретные цифры и фак-
ты, а его оппоненты, которые ни-
чего не могут им противопоста-

вить, переходят на личности. Адамов мно-
го лет вешает лапшу на уши всем, кто 
может дать деньги, включая премьера и 
президента. Любой грамотный специа-
лист, включая сотрудников Прорыва, за ис-
ключением единичных «упоротых» вроде 
Лемехова, знает, что Прорыв – это боль-
шая «панама», которая существует и про-
цветает только за счет Адамова. И если 
Нигматулин действительно заявил об этом 
вслух и публично, то он только сказал 
правду о том, что в российском атомном 
сообществе правит бал некомпетентность, 
двойные стандарты и недобросовестная 
конкуренция. И нечего закрывать на это 
глаза.

Вот и ответьте, как принято в нау-
ке, хотя бы на один конкретный во-
прос Булата. Например, есть ли 
окончательная тепловая схема, и 

какова соответствующая электрическая 
мощность БРЕСТ? Где, в каком научном ис-
точнике приведена? Подсказка – по состо-
янию на август у генпроектанта ее не было. 
Может, он тоже ваши научные труды не 
читает.

Нигматуллину было предложено 
Лемеховым поработать экспер-
том. Пожалуйста, предъяви свои 
замечания официально. Да еще 

деньги за это получи. На все замечания 
был бы дан официальный ответ. Так нет, не 
согласился, по-видимому, это ниже его 
достоинства. 

Для ответа на разнородные вопро-
сы надо задействовать разных 
специалистов, а для этого необхо-
димо направить им вопросы, соот-

ветствующие их компетенции, а также по-
ручить составить ответы на них. Это дела-
ет главный конструктор или другое упол-
номоченное лицо, т.е. мы опять приходим 
к установленной форме общения экспер-
тов с разработчиками проекта. Кроме 
того, это дает возможность эксперту озна-
комиться с текущими материалами техни-
ческого проекта и задавать осмысленные 
вопросы.

А также дает возможность главно-
му конструктору проекта уклонить-
ся от неудобных ему вопросов, 
ссылаясь на отсутствие официаль-

ных запросов и чрезмерную занятость экс-
пертов...  Поэтому в цивилизованном мире 
принято как можно быстрее давать обрат-
ную связь на любые возникающие вопросы, 
независимо от того, в какой форме они 
были высказаны. В современном информа-
ционном обществе для этого достаточно 
нажать пару клавиш, а полное отсутствие 
какого-либо ответа по существу, является 
весомым свидетельством уклонения от от-
крытой дискуссии.

Формалистам – запросите аудио-
запись последнего НТС Росатома 
по БРЕСТу и сравните с итоговым 
протоколом. Все неудобные во-

просы чудесным образом испарились. Вот 
они методы ведения дискуссии разработ-
чиками БРЕCТа.

Официальные эксперты задают 
еще более «неудобные» вопросы, 
чем Нигматуллин. И, между про-
чим, у разработчика Бреста есть 

научный руководитель (ФЭИ), а также со-
трудничество со многими другими органи-
зациями, как научными, так и проектными, 
так что не остается разработчик один «в 
цивилизованном мире», и, безусловно, по-
лучает «обратную связь» на возникающие 
проблемы.

Неудобные вопросы были заданы 
участниками НТС Росатома, а не 
Булатом, и именно они исчезли из 
протокола.
Тогда это вопрос участникам НТС 
Росатома

НТС – это междусобойчик, хотя и 
необходимый. На НТС в условиях 
демократичного равноправного 
широкого обсуждения должны об-

катываться все научно-технические и эко-
номические вопросы. Причем, никаких 
коммерческих тайн быть не должно – день-
ги Росатом тратит народные. Но экономи-
ка для Росатома – понятие противное 
(перпендикулярное), мешает сытно пара-
зитировать на теле страны. Поэтому за-
крыли НТС по экономике – боятся, что Бу-
лат там будет задавать перпендикулярные 
вопросы. Нужно отметить, что Булат не 
только задает вопросы, но и дает предло-
жения. За 20 лет его публикаций на ПРо-
Атом абсолютное большинство его про-
гнозов сбылось.  Если бы к нему прислу-
шивались, многих ошибок можно было 
избежать. А по поводу ответственности, 
так ее должны нести те, кто дает разреше-
ние, подписывает документы на строи-
тельство непроработанных проектов. Оче-
видно – это Локшин, Ростехнадзор (Ада-
мов никаких бумаг не подписывает, и от-
ветственности нести не будет). 

Приведены вопросы шестилетней 
давности, заданные Булатом и от-
веты на них с обещанием все ре-
шить. Сейчас уже не квадратная 

решетка. Но это не значит, что она полно-
стью исследована.

В конце 90-х ОКБМом была про-
ведена обширная экспертиза БРЕ-
СТа. Там весь проект был проана-
лизирован до винтиков. Вердикт 

– проект слабый, свинцовое направление 
более чем сомнительно! Дело закончилось 
инсультом А.И. Кирюшина. Раз ПРОРЫВ 
прорвался в очередную нац. Программу, 
значит, это кому-нибудь нужно. Постоян-
ный прорыв ПРОРЫВа из ФЦП в ФЦП (а 
теперь и в Нац. П) наглядно демонстриру-
ет соучастие исполнительной ветви .

Несколько позже была экспертиза 
ОКБМ – это 200Х. Выводы были 
довольно противоречивые: да, 
проект имеет недостаточно обо-

снований, но это дело решаемое. С этим 
ОКБМ не спорил особо (кроме фанатиков 
типа Митенкова). Могу добавить, что Ада-
мов в 200Y...2010 был довольно резким 
противником БРЕСТа… Потом все поменя-
лось, ему дали порулить фантиками, 
БРЕСТ сразу стал ничего себе. Его обле-
пили те, кто постарше и помоложе, среди 
них Першуков, Рачков, Захаров и прочие с 
усами и без усов. На этот метеорит сел и 
стал единым целым с ним Кириенко, ну и 
пр. Этот метеорит обрушился на инженер-
ную мысль, логику, здравый смыл, эконо-
мику, немного задел БИНа. А что же с ТЭП 
(технико-экономические показатели) БРЕ-
СТа? Их удалось доказать хотя бы на уров-
не энергоблока?? Как опытного образца? 
Давайте попросим, пусть опубликуют ТЗ 
на энергоблок с РУ БРЕСТ-ОД-300 (ну за-
одно на БРЕСТ-1200). Тогда можно будет 
еще больше восхититься этим голубым 
метеоритом «ПРОРЫВ». И пусть БН-щики 
не выступают, у них поделка принципиаль-
но не лучше.

Почему для БРЕСТа не рассматри-
вается авария с плавлением ак-
тивной зоны и не анализируется 
возможность образования вторич-

ных критмасс? Расход свинца через актив-
ную зону может существенно уменьшиться 
в результате забивания его окислами 
свинца, что вполне возможно в результате 
несоблюдения регламента. А как показы-
вает опыт, в России регламент соблюдает-
ся далеко не всегда.

Атомный 
пасьянс

Концерн «Росэнергоатом» принял ре-
шение о переносе срока ввода второго 
энергоблока Нововоронежской АЭС-2 
с 2019 на 2020 год. Об этом сообщил 
журналистам заместитель генерального 
директора концерна Александр Хвалько 
в рамках конференции «Новая Россия —  
новая энергетика. Генерация будущего». 
Красиво всё же излагают «суть бытия» 
наши замечательные атомщики!

У
веренно оседлав ещё более десяти лет 
назад такую заманчивую и, самое глав-
ное, нафаршированную деньгами тему 
«атомного ренессанса», они с приды-

ханием от осознания «величия своей миссии» 
продолжают рассказывать обществу о своих 
свершениях. Вот только беда —  свершения эти 
всё больше оказываются бумажными.

Однако, попытаемся подвести промежуточ-
ный итог. В первую очередь относительно изло-
женных ранее планов. Если кто видел проект «до-
рожной карты» размещения АЭС до 2020 года, 
озвученный в своё время Сергеем Кириенко, 
то может сравнить первоначальные намерения 
её составителей с действительностью. В част-
ности, намерение запустить упомянутый второй 
блок Нововоронежской АЭС —  2 ещё в 2013 году!

И, пожалуйста, не говорите о неподкреплён-
ности провозглашённых планов «атомного ренес-
санса» соответствующими ресурсами! Мол, вы-
ражаясь словами классика «мало ли что можно 
в сказке намолоть». По Нововоронежу было всё. 
Стройка числилась в обязательной программе 
ввода энергоблоков и, не поверите, с гарантиро-
ванным бюджетным финансированием в рамках 
соответствующей федеральной целевой програм-
мы! Словом, только успевай рапортовать об оче-
редных трудовых свершениях. Но, как оказалось, 
малость просчитались. Лет на семь, как минимум.

Возможно, перенос сроков на более поздний 
и дело благое. Как заявили ТАСС в Минэнерго, 
перенос сроков приведет к снижению темпов ро-
ста цен на электроэнергию в следующем году —  
с 12,9% до 11,1%. Получается странная картина. 
Неужели потрясывая упомянутой «дорожной кар-
той», наши замечательные «сказочники с Большой 
Ордынки» не понимали, какой темп возьмут эти са-

мые цены, если вдруг озвученные ими намерения 
станут реалиями? Когда, согласно громогласным 
обещаниям всё того же Сергея Кириенко госкор-
порация «Росатом» с 2016 года намеревалась вво-
дить в России по два атомных энергоблока в год. 
А, представьте, свершись намеченное им же не-
сколько раннее —  то есть к 2013 году!

Не менее чудно слышать сегодня и о про-
блеме избытка генерирующих мощностей. По-
лучается, что господин Кириенко, рисуя не так 
давно такие красивые «квадратики» нашей заме-
чательной «карты» и окружая их разноцветными 
линиями, напрочь забыл о самой малости? По-
требителях атомного киловатта.

Есть вопросы и по «дару предвидения». 
Планы строительства АЭС в стране обнаро-
довали в 2007 году. Первый киловатт второй 
блок Нововоронежской АЭС –2 планировал вы-
дать в 2013 году. Срок строительства станции 
по самым оптимистичным прогнозам года четы-
ре. Как минимум. Получается, наши блестящие 
экономисты, отягощенные учёными степенями 
и престижным образованием, а также участием 
во всевозможных «кадровых резервах», не смог-
ли заглянуть всего-то на каких-то пару годков 
вперёд?! Тем более, даже бюджеты сельсоветов 
принимаются, как известно, на год грядущий 
и, вдобавок, на двухлетнюю перспективу.

И, наконец, давайте посмотрим, какие же 
атомные станции, согласно обещаниям господи-
на Кириенко, должны были дать ток в нынешнем 
году. Будем реалистами и остановимся только 
на перечне строек, имеющих и гарантирован-
ное финансирование из бюджета, и нахождение 
в обязательной программе ввода энергобло-
ков. Это четвёртый блок Ленинградской АЭС-2 
и второй блок Нижегородской АЭС. Надо по-
нимать, выстроенные ударными темпами три 
блока в Сосновом Бору (Ленинградская область) 
и один в Нижнем Новгороде уже вовсю работали 
на многострадальную российскую экономику.

Кстати, кому интересно, в планах всё 
той же «дорожной карты» ввод уже второго 
блока Северской АЭС должен был состояться 
ещё год назад.

Не сходится пасьянс, Но вместо объективно-
го анализа причин нам предъявляют сомнитель-
ные аргументы.

Владимир Долгих,  
ветеран атомной энергетики 
и промышленности, 
журналист, Северск

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

Комментарии читателей сайта 
www.proatom.ru

Если всего один блок, и всего за 
один год, дает экономию 1,8%, то 
27 блоков за 40 лет дали бы эко-
номии без малого 2000%... Это 

очень серьезное заявление ТАСС Минэ-
нерго, которое многое проясняет. Такая 
информация имеет особенную важность 
для понимания роли АЭ в экономике СССР 
и России.  
Прямое следствие заявления: Если бы не 
атомная энергетика, мы бы имели квтч 
по 1,45 копейки, или бы жили при ком-
мунизме.
Совершенно очевидно, что в 2012 шейхов 
заставили, обманом или шантажом, стро-
ить у себя 5,6 ГВт атомных мощностей. Эта 
энергетика предназначена подорвать цве-
тущую экономику ОАЭ и отбросить страну 
обратно в царство бедуинов.
Росатом показывает всему миру, что осу-
ществляет планомерную блокировку вво-
дов АЭС. На год, на семь, на 26 лет. Не 
могу не согласиться, что это более раз-
умная и взвешенная политика, чем пред-
лагаемая мною банальная планомерная 
остановка АЭС России. Теперь понимаю, 
что за рекламными щитами не разглядел 
всех тонкостей политики Росатома.

Это социальные баталии великих страте-
гов современности. Такие действия не мо-
гут быть рассчитаны с помощью цифровых 
технологий. Здесь нужен особый подсчет. 

Дементий Башкиров

Главное что? Отчеты по исполне-
нию поручений, система 5С, отче-
ты по СНУ, ну, и так далее... Если 
работник работает хорошо, но не 

разделяет ценности Росатома, то от него 
нужно избавляться, а если работает плохо, 
но разделяет..., то нужно придумать еще 
какой-нибудь бред. 

Была бы возможность строить по 
2 блока в год, строили бы. Не уме-
ют. Совсем недавно последний 
блок Ростовской пустили с опере-

жением. С недоделанным ремонтом и 
строительным мусором в помещениях. По-
тому, что сорвался план по пуску Новово-
ронежа. Потому, что насосы текли посто-
янно и не только. МОКС завод Кириенко 
торжественно запустил года 2-3 назад. Так 
и не работает. Про СХК или МБИР даже 
говорить не хочется. ПСР внедрили, бу-
мажки научились раскрашивать, а техна-
рей вырастить забыли.
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Плутониевый эквивалент  
для оценки токсичности производства
Дементий Башкиров,
эксперт

Классические вопросы от обывателя: 
Кто сильнее — лев или тигр? Серная 
кислота или хлор? Атомная бомба или 
хранилище ОЯТ? Хранилище хими-
ческих веществ или хранилище ОЯТ? 
Именно в таком варианте вопросы за-
дают многие люди.

Я 
тоже не люблю запах сероводорода, 
разносящийся от нефтеперераба-
тывающих предприятий на десятки 
километров, потому что знаю: серо-

водород — нервно паралитический газ. Я ра-
ботал в разное время со сжиженным хлором, 
с концентрированными кислотами, метиловым 
спиртом, цианидами, ртутью, расплавленным 
свинцом и другими ядовитыми веществами. 
При этом само собой разумеется, я задавал-
ся вопросом — а который из этих СДЯВ (ныне 
АХОВ) опаснее?

В институте мы изучали боевые ОВ. Все 
они легко сравнимы по своим характеристикам 
— нужно просто знать эти характеристики.

Научный подход к решению этого вопро-
са разработали военные химики кайзеровской 
Германии в 10—20-х годах прошлого века сна-
чала на боевых отравляющих веществах (хлор, 
иприт), а потом сотрудники Доктора Геббель-
са в 20—30-х на радиоактивных радии, радоне, 
полонии, висмуте, свинце. Наша задача — по-
нять эту науку.

Уровень опасности любого производства 
можно оценить по количеству 1. ПДК (предель-
но допустимых концентраций); 2. Летальным 
дозам; 3. Любым другим, понятным человеку 
пределам (армейским, профессиональным, 
аварийным, ослепляющим, усыпляющим, обе-
зболивающим и др.).

Начнем со сравнения 
летальной дозы

В соответствие с Приложением 2 
НРБ-99/09, для плутония она составляет 8 мкг 
при вдыхании (4 Зв при вдыхании 80 000 Бк). 
Этой цифры в явном виде нет в таблице, но ее 
легко получить делением 4 Зв на дозовый ко-
эффициент, представленный в таблице для 
каждого изотопа. Приведенное мной значение 
— усредненная величина по 3 изотопам (238, 
239, 240). Изотоп 241 мною не учитывается — 
бета на многие порядки безопаснее альфа.

В соответствие с учебником Общей Химии 
(Некрасов Б.В.) концентрированные кислоты 
имеют летальную дозу примерно 5 мл, или 9 
грамм для серной кислоты при плотности 1,82. 
Эти данные приводятся в инструкциях по об-
ращению с такими кислотами, и в зависимости 
от пути поступления летальная доза колеблет-
ся от 2 до 40 мл. Разница — миллион раз. 
Сравнивая производство этих двух токсичных 
веществ, получаем, что 250 тонн плутония ана-
логичны по токсичности 250 миллионам тонн 
серной кислоты.

Но серная кислота не хранится годами 
на складах. Она используется в течение суток, 
недель, в крайнем случае, месяцев. Инвентар-
ные запасы на складах переучитываются мини-
мум каждый месяц. Поэтому в любой момент 
времени на планете находится никак не более 
1/12 от годового производства этого высоко-
токсичного вещества.

Так что плутониевый эквивалент сер-
ной кислоты — не более 21 тонн. А у нас их 
4800 тонн. Разница более 220 раз.

Резюме 1 — в случае масштабных 
аварий не планете плутоний из храни-

лищ ОЯТ будет в 220 и более раз опас-
нее серной кислоты, хранящейся на всех 
химических производствах мира.

Теперь сравним ПДК
Для почвы, в соответствие с [Гигиениче-

ские нормативы ГН 2.1.7.2041—06], имеем 
160 мг/кг по S. В пересчете на серную кис-
лоту получаем в 98/32 раза больше, то есть, 
почти 0,5 грамма. Загрязнение принято рас-
считывать на слой в 20 см, то есть 200 кг по-
чвы на м. кв. Получаем 100 грамм кислоты 
на квадратный метр. Это означает, что если вы 
тщательно перемешаете в 200 литровой боч-
ке вместе с грунтом 55 мл кислоты, а потом 
разравняете на 1 м. кв., то это будет вполне 
допустимо. Примерно такие дозы применя-
ются для раскисления щелочных почв перед 
закладкой плодового сада, только используют 
разбавленную серную кислоту (это самое де-
шевое из всех удобрений), чтобы механизатор 
не обжегся.

Для плутония ПДК в почве по тем же НРБ 
0,2 Бк/кг (Это соответствует 40 Бк/м. кв. 
По другим документам — от 7,4 до 74 Бк/м. 
кв.). Чтобы найти вес этой активности, нужно 
3,7 грамм поделить на 3,7*10^10 и умножить 
на 0,2. Это будет две сотых от одной милли-
ардной грамма. По этому критерию плутоний 
опаснее серной кислоты в 25 миллиардов 
раз. То есть плутониевый эквивалент годово-
го производства серной кислоты составляет 
250 миллионов тонн/25 миллиардов = 10 ки-
лограмм.

Резюме 2 — в случае регулярных не-
больших выбросов производство плуто-
ния на АЭС будет в 480 тысяч раз опас-
нее производства серной кислоты.

Почему такая разница по разным крите-
риям? Потому, что серная кислота через не-
сколько суток или недель будет нейтрализова-
на природными материалами, содержащимися 
в почве. А плутоний будет перемещаться под 
землю со скоростью образования гумусного 
слоя — менее 1 см за 100 лет, и станет отно-
сительно «безвредным» при самозакапывании 
на 20 см и более.

Любознательным читателям предлагаю са-
мостоятельно найти плутониевый эквивалент 
(гражданский плутоний) банановому эквива-
ленту (К-40).

Тем же читателям, которые ознакомились 
с трудами Отто Хана, еще одна задача на пони-
мание — сколько стоит летальная доза серной 
кислоты и плутония, и что дороже.

Подсказка
Банан сдержит много калия, и был принят 

за единицу содержания радиоактивного калия. 
Содержащийся в природной смеси изотопов 
калия изотоп К-40 обладает легко регистриру-
емой гамма и тормозной (фотонной) активно-
стью, и изучался радиохимиками сто лет назад. 
К 1926 году (утверждение единицы активности 
Ки) уже были известны все природные элемен-
ты — калий, торий и уран. Активность калия 
(выделяемая энергия) на планете превышает 
активность изотопов урана и тория, вмести 
с их дочерними продуктами распада, вместе 
взятых.

Банановый эквивалент — это не каламбур. 
Это то же самое, как универсальная единица 
опасности, которую сегодня принято называть 
термином «приведенная активность» для опре-
деления классов работ с открытыми источни-
ками ионизирующего излучения.

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

Комментарии читателей сайта 
www.proatom.ru

Я не знаю, сколько изотопов будет 
утекать в окружающую среду при пе-
реупаковке ОЯТ каждые 50 лет, но 
очень хотелось бы узнать приблизи-

тельную оценку срока, когда в итоге произой-
дёт радиационная стерилизация планеты. 

Кроме химического, есть еще и бак-
териологическое оружие. Это оружие 
можно рассматривать наравне с плу-
тонием. Оно, в отличие от РВ, не рас-

падается по законам радиоактивного распада, 
а может самостоятельно распространяться по 
планете и неограниченно увеличивать свою 
боевую мощь. Плутониевый эквивалент этого 
оружия может со временем значительно уве-
личиться, вплоть до максимального значения 
для планеты – 185 тонн плутония.  Дементий 
Башкиров

Плутоний убьет не только людей, но и 
биологические объекты, в том числе 
оружие – все бактерии сдохнут! Пол-
ная стерилизация. 
Американцы приняли экологическое 
решение на уровне правительства – 
весь оружейный плутоний (чистый! не 
реакторный!) смешать с вязким со-

ставом и захоронить на долгие годы. Никакой 
переработки не планируют. Никакого МОКС. 
Поэтому цена э\энергии в США чуть более 2 
центов (на шинах). А во Франции перерабаты-
вают, и в результате у них цена больше 4 цен-
тов.

Моя статья – ответ на комментарий, 
который я привожу ниже: «Ежегодное 
производство серной кислоты в мире 
составляет около 250 млн. тонн. И 

этого количества вполне достаточно, чтобы 
превратить все 500 млн кв. км поверхности 
Земли в безжизненную пустыню. Но призывов 
отказаться от производства серной кислоты 
не слышно совсем. И подобных веществ про-
изводится немало и слава богам, пока никому 
не приходит в голову размазывать их по всей 
поверхности Земли. Плутоний в этом списке 
не лучше и не хуже других. Пока человечество 
способно сохранять контролируемую ситуа-
цию, опасность не столь велика. Призывы за-
копать поглубже ОЯТ в этом контексте звучат 
полным диссонансом - в этом случае теряется 
возможность активного контроля - исправить 
ничего нельзя, только эвакуация. Осторожное 
решение - контролируемое хранение на по-
верхности, как это реализовано в сухом хра-
нилище ОЯТ на ГХК, в настоящее время вы-
глядит самым корректным. Прохожий.» Де-
ментий Башкиров

Уважаемый Дементий! ПДК в воздухе 
для дибензолфуранов составляет 0,5 
пг/м3 (5е-13), много меньше, чем 
ПДК плутония (3е-2 / 2е+9 ~ 1е-11) и 

что? Смысл комментария был вовсе не в том, 
чтобы сравнить, кто абстрактно страшнее, а в 
том, что тигр в крепкой клетке, состояние ко-
торой контролируется, менее опасен взбесив-
шейся кошки, бегающей по двору. И потому 
сравнение с серной кислотой нужно воспри-
нимать исключительно как метафору. Прохо-
жий.

Очень важно, сколько стоит клетка 
для тигра и ее обслуживание. При-
чем, с учетом рисков по разрушению 
этой клетки в результате форс мажо-

ров. Сюда нужно добавить стоимость перегру-
зок тигров в новые клетки через 50 лет (гаран-
тийное время).

В сложившейся ситуации надо исхо-
дить из понимания, что этот тигр уже 
есть, убить его невозможно, и он бу-
дет опасен миллионы лет. Сбросив 

тигра в пропасть, мы совершенно не можем 
дать гарантии, что он оттуда за миллионы лет 
не выберется. Ремонтируя каждые 50 лет 
клетку возможностей не выпустить его на сво-
боду гораздо больше. По вопросу важности 
стоимости содержания клетки, хочу сказать 
следующее: для экономики РФ, которая по 
своей сути является хрематистикой, когда 
вместо баланса производства-потребления, 
управляемого потребностями общества, 
единственным интересом является прибыль, а 
не результат деятельности, стоимость содер-

жания велика. А вот для правильной экономи-
ки эта стоимость ничтожна, ибо все затраты 
будут покрыты в будущем. 100 лет назад уран 
воспринимали исключительно как компонент 
для краски. Сейчас мы видим плутоний только 
в качестве ядерного заряда или весьма ка-
призного ядерного топлива. Кто знает, чем 
обогатятся знания человечества через 100 
лет? Прохожий

Прохожему: Вы подменяете понятия 
и выдаете утопию. Сейчас мы видим 
плутоний еще и в качестве сверхо-
пасной отравы.
Не убирая эту глобальную отраву с 
поверхности Земли, резко не ограни-
чивая потенциальную возможность 
доступа к ней, мы рискуем лишить 

потомков будущего вообще, а не только того, 
в котором они смогут понять пользу от храни-
мого у них под носом плутония. Кстати, РАО не 
фиксируются органами чувств человека, отли-
чаясь в этом от серной кислоты. Нельзя срав-
нивать и по этой причине.

Есть у некоторых еще любимый спо-
соб сравнивать людские потери от 
тихой, без вкуса и запаха, радиации с 
потерями на дорогах в ДТП. В ДТП 

виноваты (в подавляющем большинстве слу-
чаев) конкретные 1-2 человека. Как бы грубо 
не звучало: сами виноваты, сами и погибли. А 
в чем виноваты конкретные жители многочис-
ленных уже загрязненных по разным причи-
нам территорий?

Настоящая наука и геологическая 
история Земли обеспечивают гаран-
тии надежного захоронения РАО на 
миллионы лет. Надо только знать – 

где и как? Напомню – это официальная пози-
ция МАГАТЭ.

Прохожему. Смотрим ПДК для возду-
ха, которым дышит население в П-2 
НРБ-09 - 2,5Е-3 Бк/м3 для альфа-изо-
топов плутония. Одно Ки весит 3,7 г, 

один Бк весит 1Е-10 г, следовательно, ПДК в 
воздухе 2,5Е-13 г/м3.  ПДК дибензолфурана 
весит в 2 раза тяжелее – 5Е-13 г/м3, то есть 
он в два раза менее токсичен, чем плутоний. 
Но плутония в мире накоплено 4800 тонн, а 
ДБФ – 300 грамм. ДБФ разлагается в окружа-
ющей среде за 45 дней, а плутоний вечен. Ми-
ровой плутониевый эквивалент ДБФ – 150 
грамм в случае аварии. Мировой плутониевый 
эквивалент ДБФ в случае небольших утечек с 
производства – 150 мкг (Нет смысла говорить 
об АХОВ вне контекста химической аварии). 
Смысл моих статей заключается в том, чтобы 
Вы могли самостоятельно оценить уровень 
опасности различных ОВ, и сравнить различ-
ные ОВ друг с другом. Никакой абстракции в 
таких оценках не допускается, Вы – не реклам-
ный агент, а специалист по ОМП. Только циф-
ры, приведенные к одним единицам измере-
ния. Ваши ошибки – вы не привели к одной 
единице измерения (граммы), вы не учли раз-
личное время экспозиции (сутки, годы), вы не 
учли различные масштабы производства 
(граммы и тысячи тонн). Дементий Башкиров 

Уважаемый Автор !»Одно Ки весит 3,7 
г, один Бк весит 1Е-10 г, . . .» «Крити-
ков» тут и так достаточно, поэтому, 
если быть точными, то масса образца 

активностью 1 Ки: 238Pu - 0,0575 г; 239Pu - 
16,083 г; 240Pu - 4,405 г.

К точным массам следует добавить 
массу Pu-241, и указать изотопный 
состав гражданского плутония. И не 
забывайте о том, какое соединение 

вы рассматриваете, если речь идет не о чи-
стых металлах.

Башкирову. Я ни в коем разе в своих 
комментариях не противоречу Вашим 
оценкам об опасности обсуждаемых 
веществ. Я предлагаю смотреть 

дальше – что делать? Можно, как в известном 
мультфильме, забраться на чердак, и боятся 
вместе, а можно рассматривать варианты 
действий, ведущих к уменьшению риска. Вашу 
позицию: «закопать поглубже, не вижу, значит, 
не существует» считаю опасной и недопусти-
мой. Это мое личное мнение, которое я пыта-
юсь обосновать и отстоять. Именно поэтому и 

Подписка на электронную версию
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участвую в этой дискуссии. P.S. Моя 
ошибка в расчетах в моем 1-м ком-
ментарии заключалась лишь в том, что 
для ДОА я по привычке хватанул П1 
НРБ-99 и получил ошибку на поря-
док.   Исправляюсь: ДОАнас для Pu-
239 установлено 2.5е-3 Бк/м3. Актив-
ность одного грамма

Подписка на электронную версию
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Крым напоят только ядерные 
опреснители
А разместят атомные установки впритык к кордону с Украиной

На полуострове закончила работу 
специальная группа ученых из Санкт-
Петербургского горного университета. 
Готовили программу, которая должна 
помочь снизить дефицит воды в Крыму. 
Грустный каламбур, но в сухом остат-
ке у питерцев —  вывод о том, что пока 
практически невозможно ликвидировать 
этот дефицит полностью. То есть, нужно 
монтировать опреснительные установки.

О
днако главная проблема в другом. 
По мнению лучших горных спецов Рос-
сии, даже после ввода в строй двух уже 
построенных мощных теплоэлектро-

станций в Крыму (у Балаклавы и под Симферо-
полем), все равно не хватит электроэнергии для 
опреснения воды в промышленных масштабах. 
Вывод однозначен: кардинально решить вопрос 
способны только атомные реакторы.

Как известно, до 2014 года значительный 
объем водоснабжения республики обеспечи-
вал Северо-Крымский канал из Днепра. Но той 
весной бандеровская Украина начала геноцид 
непокорных крымчан, засыпав русло канала 
на юге Херсонщины. Уже потом грянули товар-
ная и транспортная блокада, террористические 
взрывы ЛЭПов и энергетический блэкаут.

С помощью материковых регионов РФ Крым 
был моментально обеспечен продовольствием 
и промышленными товарами. Два месяца потре-
бовалось, чтобы через Керченский пролив начал 
давать электричество «путинский энергомост». 
Однако проблема недостатка воды осталась се-
рьезной. Питьевая есть, а техническая —  реально 
в дефиците.

Особенно остро это почувствовалось при 
продолжающейся экологической катастрофе 
в Армянске. На гигантском заводе «Крымский Ти-
тан» нечем залить испарения 42-километрового 
пруда-кислотоотстойника. Людей душат выбросы 
сернистого ангидрида и хлористого водорода. 
Рядом, у приграничного Перекопа, расположены 
еще несколько крупных химических предприятий, 
где технология требует больших объемов водо-
потребления. Опасность техногенных инцидентов 
и там тоже велика.

Питерские ученые изучили состояние водо-
хранилищ, исследовали запасы подземных водо-
носных горизонтов. И настаивают на строитель-
стве опреснительных установок. Предложение 
далеко не оригинальное. Об этом говорили дав-
но, хотя нынешний вердикт земляков Владимира 
Путина может стать решающим.

До сих пор Госкомитет по водному хозяйству 
и мелиорации РК вполне логично предупреждал, 
что опреснение увеличит тариф на воду минимум 
в 4,5 раза. При таком «золотом» ценнике вода 
становится недоступной для абсолютного боль-
шинства. Тем более, опять-таки встает сакрамен-
тальный вопрос: где взять невероятно большое 
количество энергии? Новые парогазовые ТЭС 
«Таврическая» в Симферополе и «Балаклавская» 
под Севастополем —  энергетический максимум, 
который может пока добавить Крыму Россия. Это 
если говорить о традиционной энергетике. Зато 
невероятные возможности открывает «мирный 
атом».

Крымскую атомную электростанцию начали 
строить в 1975 году, неподалеку от Керчи, у за-
поведного мыса Казантип. Проект аналогичен 
саратовскому Балаково, ныне крупнейшей рос-
сийской АЭС по выработке электроэнергии.

Ровно через десять лет крымский объект 
был в стадии завершения. Даже завезли ядер-
ное топливо, уникальный датский кран «Kroll» 

готовился установить крышку ядерного реактора 
первого энергоблока. Рядом с производственной 
инфраструктурой на берегу Азовского моря встал 
красавец-город атомщиков Щелкино.

Даже когда грянул Чернобыль, работы 
на Керченском полуострове продолжались. Мо-
дернизированный серийный ядерный реактор 
ВВЭР обеспечивал несравнимо более высокую 
степень надежности. Но шаг за шагом Крымскую 
АЭС стали убивать. Дело было даже не в «за-
гибавшейся» экономике перестроечного Со-
юза. Вдруг оказалось, что станция расположена 
на сейсмоактивной зоне: «Смотрите, какие у нас 
грязевые вулканчики булькают!..»

Сценарий, технологии и медиа-поддержка 
экологических протестов в Крыму были точной 
копией тех, по которым в те же годы унижали 
и уничтожали Советскую Армию. Точно так же 
втаптывали в грязь историю нашего Отечества. 
Все —  плохо, все —  негодяи, мы не способны 
ни на что, кроме как губить собственный народ… 
Возмущенные публикации с немыслимыми обви-
нениями рисовали картину ядерного апокалип-
сиса на Южном берегу. Шли яростные митинги 
с проплаченными и вполне добровольно-убеж-
денными активистами.

Окончательная остановка строительства со-
впала с крахом СССР. Объект законсервировали 
в начале 90-х —  «из-за протестов общественно-
сти». Тогда же завертелось тотальное разграбле-
ние оборудования, черных и цветных металлов. 
Высокопоставленные украинские воры зарабо-
тали сотни миллионов долларов только на вы-
возе титана и высоколегированной стали. Вскоре 
станцию ободрали до основания, вытянув на лом 
остаток рельсов и инженерных коммуникаций.

…Середина 90-х, первый и единственный 
президент Республики Крым Юрий Мешков 
объявляет курс на сближение с Россией. Ру-
блевая зона, военно-политический союз вплоть 
до полного присоединения, российское граждан-
ство, московское время —  крымчане в восторге. 
Но уже через год после избрания Мешкова лиши-
ли президентского поста, крымский суверенитет 
ликвидировали, республиканскую Конституцию 
отменили, а территория окончательно преврати-
лась в бесправную административную автономию 
в составе Украины.

Заслугу в этой расправе теперь приписывает 
себе Леонид Кравчук. На самом деле, большой 
грех лежит на многих крымских функционерах. 

И тут не только корысть. Их решение остать-
ся в украинском подчинении мотивировалось 
серьезными социально-экономическими при-
чинами. Все жизненно важные коммуникации 
тянулись сюда из Украины. Полуостров не мог 
обеспечивать себя сам почти ничем.

Совсем иное дело, если бы в Крыму все же 
действовала атомная станция. Даже трети ее 
мощности хватило бы на обеспечение всех по-
требностей республики. По сути, АЭС гаранти-
ровала полную экономическую и политическую 
независимости Крыма.

Увы, пришлось вспомнить банальную истину, 
что история не терпит сослагательного наклоне-
ния. А как кусали локти местные пророссийские 
политики, вспоминая собственное участие в «ан-
тиядерных» митингах вокруг реактора!..

На рубеже 2000-х россияне наконец запусти-
ли законсервированную было Ростовскую атом-
ную станцию. Говорят —  копию крымского Щел-
кино. Пять лет подряд Ростовскую АЭС признают 
лучшей по культуре безопасности.

— Твердить о реальной сейсмической опас-
ности Крыма при эксплуатации современных 
атомных установок —  полная чушь, —  утверждает 
технический эксперт, кандидат наук Олег Еда-
менко. —  Например, строящуюся АЭС «Аккую» 
на южном побережье Турции периодически по-
тряхивает. И расположенные рядом топовые 
средиземноморские курорты турецкого Мерсина 
не расстраиваются.

АЭС в Иране тоже построена в сейсмоактив-
ном районе. Вспомните про реакторы Фукуси-
мы —  их было 54 штуки! С 2012 года остановле-
ны, но после модернизации систем безопасности 
девять реакторов уже снова запущены в эксплуа-
тацию. До 2021 года планируется запустить ещё 
шестнадцать.

Наконец, АЭС «Дьябло Каньон» в Калифор-
нии. При всей местной сейсмоактивности —  тря-
сет там почти каждый день! —  станция работает 
с 1984 года. И останавливать ее не собираются.

Вот и получается, учитывая потребности Кры-
ма в энергии и воде, что альтернативы ядерному 
варианту для нас нет.

И еще кое-что насчёт крымской сейсмической 
активности. С IV века до нашей эры по настоящее 
время в Крыму произошло аж 77 заметных зем-
летрясений. Для сравнения: только за 2016 год 
в Японии количество зафиксированных подзем-
ных толчков с силой выше одного балла достигло 

6.566 случаев. Напомню: все равно японцы за-
пускают свои реакторы.

«СП»: —  Американская «Дьябло Каньон» —  это 
берег Тихого океана, рукой подать до знаменитой 
Санта-Барбары. Без АЭС тьма их кондиционеров 
действительно бы «сдохла». Однако наш Крым 
все-таки жаль. Да и деньги на подобный проект 
нужны немалые, а по срокам —  минимум десять 
лет. Протянем ли без воды так долго?

— Давайте откровенно: никто сейчас не об-
суждает строительство полномасштабной атом-
ной станции в Крыму. По имеющейся инфор-
мации, на очень серьезном уровне речь идет 
лишь об ядерных опреснительных установках. 
Это в разы меньшие затраты и объемы работ. 
Конструкция —  отсек ядерной субмарины. Зато 
результат —  практически неограниченный объем 
опресненной воды.

Оптимальным местом размещения таких 
установок считаются солончаки Чонгара и по-
бережье Перекопского залива. Туда же пойдет 
и сброс отработанной соляной рапы. Привет 
укро-соседям! Но они сами виноваты, вынудили 
к такой стройке.

Росатом имеет уникальный опыт создания 
отечественных опреснительных установок. При-
чем, мы далеко не первые. Интегрированный 
с атомной станцией опреснительный завод в ка-
захском Актау (бывший город Шевченко) начал 
функционировать еще в 1967 году. И полностью 
обеспечивал пресной водой промышленные объ-
екты, а также —  население. Советский комплекс 
переработал все возможные сроки.

В середине «нулевых» Мангистауский атом-
ный энергокомбинат АО НАК «Казатомпром» на-
чал постепенно менять оборудование. Провели 
два тендера, в одном выиграла израильская 
компания IDE Technologies, в другом —  француз-
ская SIDEM. Французское оборудование вводится 
в эксплуатацию, израильское уже работает.

«СП»: —  Израиль научился буквально пить 
море, построив множество заводов по опрес-
нению морской воды. Именно опреснительные 
установки сделали его водной сверхдержавой. 
При этом себестоимость производства —  самая 
низкая в мире. Засохшая иудейская пустыня по-
лучила капельное орошение и заваливает полми-
ра овощами-фруктами. Но где источник энергии 
для такой благодати?

— Вот Эмираты не скрывают —  70% питьевой 
воды там добывают 32 опреснительных завода. 
В том числе —  работающие на атомной энергии. 
В итоге по потреблению воды на душу населения 
ОАЭ на одном из первых мест в мире.

Израильтяне свои энергетические источники 
тщательно шифруют. Хотя это секрет Полишине-
ля, примерно такой же, как наличие у Израиля 
атомной бомбы. Тель-Авив никогда официально 
не подтверждал и не отрицал обладание ядер-
ным оружием, что вовсе не мешает зарубежным 
аналитикам считать —  такое оружие у него есть. 
По оценкам авторитетных экспертов Израиль яв-
ляется четвертой ядерной державой мира. Так 
что же при подобном раскладе мешает иметь 
достаточно много ядерных опреснительных уста-
новок?

Крым активно осваивает этот опыт. Почти 
невероятно, но нынешний урожай яблок на полу-
острове ожидается в 2,5 раза больше прошло-
годнего. И это —  при жесточайшей засухе-2018! 
Секрет успеха прост: крымские садоводы массо-
во проложили израильскую «капельку». И 35-гра-
дустная жара прошедшего лета оказалась нашим 
деревьям только на пользу.

Сергей Ильченко,  
«Свободная пресса»

Подписка на электронную версию
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Дезинформация чистой 
воды. Ни шейхам, ни евреям 
тут нечем хвастать. Ни капли 
пресной воды не производят 

АЭС в этих странах, так как в этих 
странах нет АЭС.
Для испарения 1 м3 воды при 100ОС 
требуется 2260 кДж или 630 квтч 
тепловой энергии (теплофизика). В 
жаркий день в средней полосе Рос-
сии испаряется до 4 см с открытого 
зеркала воды.
Продвинутые технологии советского 
БН-350 за счет повторного исполь-
зования тепла тратили на куб всего 
23 квтч тепловой энергии, в 27 раз 
меньше теоретического.
Современные технологии опрес-
нения на Ближнем Востоке тратят 
принципиально меньше – от 0,7 квтч 
на куб, то есть в 900 раз меньше те-
плоты парообразования, или в 33 
раза меньше, чем каспийское чудо 
атомной советской техники.
Вот этим технологиям следует учить-
ся у хитрых евреев и мудрых шейхов, 
а не равняться на передовые атом-
ные технологии 1970 года.
В Севастополе техническая вода се-
годня (доставка автоцистерной) сто-
ит 200-300 руб/куб, питьевая 3000 
руб/куб, то есть 5 и 50 баксов. В Из-
раиле поливная вода за последние 
20 лет подешевела с 2 до 0,5 бак-
сов. Фермеры ЮБК тратят в 10 раз 
больше денег на полив, даже если 
используют еврейские капельные 
системы.
Текущие расходы на атомном опрес-
нителе составляют 30 руб/куб (0,5 
доллара), а капитальные затраты оку-
пятся (при сохранении сегодняшних 
драконовских цен) через 30+ лет со 
дня пуска реактора.
В Крыму 290-320 солнечных дней в 
году. Полив необходим тогда, когда 
солнце греет растения. Использо-
вание солнечной энергии для полу-
чения поливной воды – самый оче-
видный вариант, реализованный на 
пустынных территориях планеты в 
огромных масштабах. Пики потре-
бления и генерации солнечной энер-
гии в данном приложении совпадают, 
емкостей для запаса воды (аккумуля-
ции) не требуется.
Сегодня морская (соленая) вода – 
уже не проклятие Израиля, а его не-
исчерпаемый природный ресурс. 

Дементий Башкиров

Что израильтяне, что арабы 
не занимаются дистилляци-
ей воды. Они проводят её 
обессаливание через мем-

браны. И используют для этого не 
солнечные максимумы, а ночные ми-
нимумы энергосистем.
Поправка: ТЕХНИЧЕСКУЮ и сельско-
хозяйственную воду получают осмо-
сом. А питьевую – смешиванием ос-
мотической и дистиллированной до 
нужного солевого состава.

У арабов есть всё, все виды 
получения опресненной 
воды, но им хочется самое-
самое, и самим попробо-

вать. Их, богатых, нам не понять. 
Установки обратного осмоса требу-
ют большого расхода материалов и 
реагентов, в отличие от «старомод-
ной» флеш-дистилляции. Стоимость 
потребленной электроэнергии в тех-
нологиях очистки осмосом состав-
ляет около 20%, грубо - на куб воды 
расходуется не 2,5, а около 12,5 квтч, 
расходники тоже потребляют энер-
гию. 
Большой кипятильник дает вдвое-
втрое дороже воду «избыточной» 
очистки за один перегон (5-10 про-
милле), и требует искусственного за-
соления для достижения стандартов 
питьевой воды (100-300 промилле). 
Эта вода может быть использована 
для разбавления осмотической, име-
ющей 500-1000 промилле.
Для полива нужна дистиллирован-
ная вода, близкая по качеству к до-
ждевой (1-10 промилле, Выше 200 
промилле возможно образование 
солончаков или даже, со временем, 
соляных пустынь) Получение таких 
высоких показателей при осмосе 
кратно поднимает расход электро-
энергии и сводит на нет экономи-
ческие преимущества. Сырдарья и 
Амударья продемонстрировали, чем 
заканчивается бездумная ирригация 
Средней Азии.
Битва технологий опреснения про-
должается. Технологий опреснения 
десятки, а с нюансами и конкретны-
ми привязками к местности сотни. 
Следуя принципу эволюции «гуман-

ного капитализма», должен победить 
наиболее дешевый и безопасный ис-
точник пития. 
Ночные минимумы – это серьёзная 
проблема АЭС, этой проблемы пока 
нет в ОАЭ. Для мазута это не про-
блема.  

Дементий Башкиров

Ночные минимумы – это 
проблема для всех. Инве-
стиции в генераторы и сети 
вложены, а потребитель но-

чью спит.

КИУМ, безусловно, важен. 
Согласен. Для получения 
прибыли генерирующей 

кампании. Но потребитель, купив-
ший себе генератор, рассуждает по-
другому. Можно при КИУМ=1 моло-
тить 4 года без остановки, а можно 
при КИУМ=0,1 обеспечивать себя 
энергией 40 лет. Можно вообще 
держать генератор в резерве на 
случай перебоя в электроснабже-
нии. Всё зависит от потребностей и 
возможностей в данный момент 
времени.
Шейхи покупают АЭС для того, что-
бы обеспечить себя именно дорогой 
дистиллированной водой, которая 
не испортит им почву в ближайшие 
десятилетия. Дорого – это надолго 
и безопасно (второе качество у АЭС 
под сомнением). Они уже поняли, что 
техническая, поливная и питьевая 
вода – разные вещи. Они уже нады-

шались вонью от своих искусствен-
ных «пальмовых» заливов. 

АЭС принципиально не могут рабо-
тать 2,5 часа в сутки, а остальные ге-
нераторы могут. АЭС нужен потреби-
тель на все 24 часа. А таких потреби-
телей почти нет. Даже вода на полив 
в ОАЭ требуется не всегда, и не всег-
да равный расход воды на полив. Для 
согласования расхода и потребления 
необходим аккумулятор – большой 
водоем на зимний период, на время 
дождей, на время ППР. Летом расход 
на полив в 2-4 раза больше.
Практика всегда отличается от тео-
рии. Опыт БН-350 показал, что для 
полива его дистиллят отлично подхо-
дит. А вот для людей – редкая гадость 
на вкус, растворяющая эмаль зубов.

Можно плакать: «Форс-мажор!» и до-
жидаться (или не дождаться) спаса-
телей, а можно завести генератор и 
пожить пару недель на автономной 
энергии. Деньгами не наешься и не 
согреешься, а вот запас карман не 
тянет. 
Шейхи в 20 раз богаче россиян и нам 
за ними не угнаться. В Крыму нужно 
более дешевое водоснабжение, при-
мерно равное по технико-экономиче-
ским параметрам Северо-Крымскому 
каналу. И не через 8 лет, а сегодня. 

Дементий Башкиров

Крым можно напоить водой 
без опреснителей. Дело в 
том, что каждая река имеет 
под собой подземное русло, 

обычно метров до 100 ниже основно-
го русла.... Это знают все геологи. 
Днепр, подземное русло выходит в 
Чёрное море в 180 км от берега. А 
вот речка Дон в Керченском проливе, 
недалеко от берега. Там пресновод-
ное пятно. Вот эту воду и можно было 
бы направить в Крым и в Крымский 
канал в реверсном режиме.
В конце 80-х и начале 90-х несколь-
ко групп гидрогеологов работали над 
этой проблемой. Но потом всё рухну-
ло.
Я писал в администрацию президен-
та, но реакция была такой, что Крым 
можно напоить из подземных вод. 
Короче в управлении водных ресур-
сов деньги распилили  и украли. Ни-
кому это в РФ не нужно.

То, что экологическая катастрофа 
из-за недостатка воды произошла в 
Армянске в СМИ РФ просто глухое 
молчание. Для Правительства РФ 
и – это просто среда кормления. А 
судя по масштабам воровства и раз-
грабления, и по тому, что власть уже 
приступила к утилизации населения 
через медицинскую реформу, через 
пенсионную реформу, жить этому го-
сударству осталось уже недолго.
Все эти прожекты по опреснению 
морской воды – чистой воды глу-
пость. Очень дорогое это удоволь-
ствие.

Тяжелая судьба крымских 
банков. 
У 20 из 28, или 71% россий-
ских банков, пришедших в 

Крым им на смену, Центробанк впо-
следствии отозвал лицензии, под-
считал журнал РБК на основе сооб-
щений регулятора.  
Два банка (Крайинвестбанк и Ген-
банк) были санированы другими ра-
ботающими на полуострове кредит-
ными организациями — РНКБ и «Рос-
сией» (через Собинбанк) соответ-
ственно.  
«Верхневолжский» из Рыбинска влил-
ся в ВВБ из соседнего Ярославля, 
чтобы вместе с ним кануть в историю 
российского банковского дела после 
отзыва лицензии. Лишь два (7%) — 
«Кубань Кредит» и «Первомайский» 
свернули свою работу в Крыму, со-
средоточившись на своем основном 
регионе — Краснодарском крае. 
https://www.rbc.ru/magazine/2018/10
/5b9fd8da9a7947281a366ae0

Комментарии читателей сайта www.proatom.ru

Ученые предложили несколько вариантов решения 
проблемы дефицита воды в Крыму 
ТАСС. Проблемы с дефицитом воды в Крыму, которые возникли 
после перекрытия Украиной снабжавшего полуостров Северо-
Крымского канала, можно решить при помощи альтернативных 
источников получения воды — сточных вод и опреснения. Также 
в регионе нужно наращивать площади лесопосадок и засевать 
поля теми растениями, которые требуют меньше влаги, считает 
президент Крымской академии наук, доктор геолого-минерало-
гических наук, член научно-технического совета при главе Крыма 
Виктор Тарасенко.

Резерв — 
в опреснении
Тарасенко считает, что в примор-
ских городах Крыма необходи-
мо использовать установки для 
опреснения морской воды по при-
меру Израиля, Испании и Италии.
«И такие проекты разрабатывают-
ся в настоящее время Крымской 
Академией наук, все просчиты-
вается — и стоимость установок, 
затраты на электроэнергию, сто-
имость воды на выходе. Думаю, 
что до конца этого года мы эту 
работу закончим», — рассказал 
президент академии.
По его словам, опреснение воды 
предполагается в районе Карки-
нитского залива на севере полу-
острова и в восточной части — в 
Керчи и Ленинском районе.
«Кроме того, предполагается по-
лучать воду после опреснения и 
в соленых озерах, которых много 
в Крыму, а также в солоноватых 
грунтовых водах. Пилотные проек-
ты, насколько я знаю, планируется 
запустить в этом году в централь-
ной части полуострова, в Красног-
вардейском районе, в частности», 
— добавил собеседник ТАСС.
Он сообщил, что сточные воды и 
очистка соленой воды Черного и 
Азовского морей, соленых озер 
— резерв, который может дать 
дополнительно примерно 200-300 
млн кубометров воды для ороше-
ния сельхозземель и нужд комму-
нального хозяйства.

«Еще порядка 500 млн кубоме-
тров дают подземные горизон-
ты, но забирать их оттуда пол-
ностью нельзя. Необходимо под 
землю закачивать воду, которая 
уже прошла обработку. Так дела-
ли и раньше, подпитывая водо-
носные горизонты водой из Се-
веро-Крымского канала, чтобы 
соблюсти баланс», — пояснил 
ученый.

Переход на новые 
культуры
Тарасенко считает, что в условиях 
дефицита воды в Крыму необхо-
дима также смена культур в аграр-
ном секторе.
«Вместо влаголюбивых засевать 
поля теми растениями, которые 
требуют меньше влаги — эфи-
роносными, лекарственными. 
Дело в том, что по многолетним 
наблюдениям в Крыму каждые 
четыре-семь лет бывают засухи. 
Четыре года перед этим природа 
нам подарила в целом большой 
приток влаги в виде дождей и 
снега. А этот год выдался засуш-
ливым», — рассказал собеседник 
агентства.
Он также считает, что в Крыму не-
обходимо высаживать защитные 
лесопосадки, которых ранее на 
полуострове насчитывалось бо-
лее 30 тыс. га.
«Лесопосадки — это снегоза-
держание, в первую очередь, 
сохранение влаги, что немало-

важно. Стоит много задач перед 
геологами, экологами, аграрной 
наукой, географами, чтобы найти 
любую возможность для добычи, 
или если хотите, выжимки воды, 
которой не хватает», — уточнил 
эксперт.

Переброс воды 
с материка — 
не выход
Президент Крымской Академии 
наук также рассказал, что ра-
нее предполагалось для увели-
чения площадей под орошае-
мое земледелие в Крыму пере-
брасывать воду с рек Кубань 
или Дон.
«Но там [в реке Кубань] и своей 
воды мало. А воды Дона через 
Азовское море — далеко слиш-
ком. Поэтому надо изыскивать 
внутренние резервы, экономно 
распоряжаться той водой, которая 
у нас есть. Это порядка 400-500 
млн куб. м в год, которая исполь-
зуется для населения и курортных 
городов, частично для полива», — 
рассказал Тарасенко.
Он также считает, что бурение но-
вых скважин в регионе не будет 
«выходом из положения для водо-
снабжения Крыма».
«Это на себе ощутили за послед-
ние четыре года северные рай-
оны полуострова — Краснопере-
копский, Раздольненский райо-
ны, город Армянск. Понимаете, 
выкачивая все больше и больше 
воды из подземных горизонтов, 
тем самым понижается уровень 
грунтовых вод, морская вытес-
няет пресную воду и идет очень 
серьезный процесс засоления. 
Это очень тревожная тенденция. 
По моему мнению, необходимо 
прекратить очень уж активно за-
бирать воду из-под земли», — 
уверен ученый

Подписка на электронную версию



18 ОБРАЩЕНИЕ С РАО

« А C »  №  1 4 2 .  w w w . p r o a t o m . r u

Франция Росатому – как бы пример
Приповерхностные пункты захоронения 
радиоактивных отходов (РАО) 3 и 4 клас-
сов опасности (ППЗРО) России. В послед-
нее время журналисты и представители 
общественности отдельных отечественных 
регионов с помощью ФГУП «НО РАО» 
часто посещали Францию.

П
осле этого они (в компании со специ-
алистами Росатома) впрямую в печати 
и при различных общественных обсуж-
дениях сравнивают с ППЗРО Франции, 

как практически полные аналоги, пункты захоро-
нения Новоуральска и Озерска на трещиноватых 
скальных подстилающих породах зоны свобод-
ного водообмена, а также Северска на осадках 
границы Обь-Томского междуречья Западно-Си-
бирской низменности (исторический факт: когда 
прорубали первые просеки под будущие улицы 
Северска, то рабочие буквально тонули в грязи, 
https://www.seversknet.ru/city/history/building/).

Все ли в их сравнениях идет на пользу по-
ниманию российских дел? Кое-что — да. От-
носительно российских объектов меньше стали 
употреблять слово «уникальный». Но теперь оче-
виден крен в другую сторону. Некоторые впечат-
ления научно-технического характера приведены 
далее. Они сформированы исключительно опу-
бликованными материалами о результатах ин-
формационной работы Национального оператора 
с населением.

Есть отчет про изучение «лучших практик» 
(http://www.atomic-energy.ru/news/2018/09/25/89075) 
площадки самого старого (почему выбран самый 
старый?!) ППЗРО в мире, содержащий очень «на-
учную», неконкретную формулировку относитель-
но площадки объекта- «с соответствующим грун-
том». С каким и чему соответствующим? Да при 
этом в нем еще искажен (вероятно, неосознанно, 
но в правильном смысловом направлении) под-
ход к выбору площадки: «Место размещения, 
на Ла-Манше, было выбрано по критерию гео-
логических условий». Ранее специалисты это-
го могильника утверждали другое (https://www.
proza.ru/2018/02/13/284): «Площадка для него 
выбиралась не по геологическим соображениям». 
России нужен из-за рубежа надежный геологи-
ческий, гидрологический ориентир, сформиро-
ванный, в случае Франции, всем (около 60 лет) 
динамичным опытом этой страны, а не только 
отправной точки (Ла-Манша) — нет ориенти-
ра при выбранной методике информирования! 
Не каждому дано, кроме того, после знакомства 
с красотами и деликатесами Нормандии (http://
bezrao.ru/n/2099) заявлять: «В скором времени 
объект, подобный хранилищу в Ла-Манше, дол-
жен появиться в Челябинской области, методы 
изоляции РАО будут абсолютно такие же, как тут, 
во Франции».

Трудно представить абсолютно идентичные 
изотопный состав отходов, грунты, климати-
ческие условия и проекты Франции и России. 
«Абсолютно такие же методы изоляции РАО» для 
двух во многом разных случаев — это, вообще, 
хорошо? Будут ли на Урале и в Сибири зимой вы-
полняться строительные работы, а также заклад-
ка контейнеров с РАО и глиняных «замков»? Мо-
ниторинг до 500 лет (http://bezrao.ru/n/2102) или 
«на всем периоде … потенциальной опасности» 
(http://bezrao.ru/n/2144) — это дорогое удоволь-
ствие возможно? Кроме того, нарушается прин-
цип МАГАТЭ: безопасность могильников должна 
базироваться на действии сверхдолговременных 
геологических условий и не должна в будущем 
определяться наличием при могильниках обслу-
живающего, например, дренажную систему, пер-
сонала, контролеров и ремонтников.

Хотелось бы таких общественных мероприя-
тий и отчетов о них, когда заявления о абсолют-
ной подобности подтверждаются фактическими 

данными — детальным сравнением конструкций 
могильников (инженерных барьеров), систем 
дренажа на 300 лет, инженерно-геологических 
свойств подстилающих/вмещающих горных по-
род и циклов промерзания-оттаивания объектов 
Франции, Сибири и Урала, не избегая при этом 
соблюдения в полном объеме принципа многоба-
рьерной/мультибарьерной защиты, согласно ко-
торому естественному барьеру/горным породам 
в естественном залегании отведена важная роль. 
Не забывая, что для горных пород/грунтов (как 
и для других элементов изоляции РАО) установ-
лены нормы и правила их выбора, численные кри-
терии их пригодности. Мероприятий, когда слова 
подтверждаются подлинно, научно-технически 
(с опорой на инструментальные критерии).В том 
числе слова при ответах в Томске на серьезные 
и уместные вопросы относительно размещения 
могильника РАО в водонасыщенных приповерх-
ностных слоях (http://bezrao.ru/n/2127).

Раньше официально не поощрялось и ду-
мать о захоронениях РАО на территориях, склон-
ных к затоплению и заболачиванию. Сейчас же 
обещают сброс дренажных вод с площадки 
ППЗРО в ливневую канализацию Северска, ка-
чество которой и в настоящее время вызывает 
вопросы (http://bezrao.ru/n/2130). А если сбу-
дутся прогнозы о значительном подъеме уров-
ня Мирового океана (http://www.atomic-energy.
ru/news/2018/10/10/89477) и дополнительной 
обводненности низменностей? А так ли фанта-
стичен в интервале 300 лет сценарий, по кото-
рому, из-за резкого сокращения по каким-либо 
причинам производственной деятельности СХК, 
Северск будет предоставлять природе возмож-
ность возвращаться в ее исходное (см. историю 
строительства города) состояние?

Показательна презентация, где (http://bezrao.
ru/n/2130) инженерные барьеры обозначены точно, 
а последний и главный — обтекаемо: «вмещающая 
среда» (заметим, что среда и для изотопов урана, 
как и в Новоуральске, и совсем не на триста лет, 
а на вечность). Но и относительно инженерных 
барьеров есть «неловкости». Один из руководите-
лей ФГУП «НО РАО» говорит: «Контейнер является 
первым барьером инженерной безопасности. Это, 
чаще всего, бетонная емкость толщиной стенок 
150 миллиметров. Гарантийный срок использова-
ния такого контейнера — сто лет. Но фактически, 
он на протяжении всех трехсот лет периода рас-
пада ядерных веществ будет сохранять все свои 
защитные свойства». Допустимо ли главному ис-
полнителю проекта так вольно интерпретировать 
нормы применимости контейнеров и состав/пери-
од опасности РАО? А изотопный состав РАО (http://
www.atomic-energy.ru/news/2018/10/11/89540) 
внушителен и представлен не только «радиоак-
тивными коротышками» — «цезий-137, цезий-134, 
кобальт-60, водород-3, никель-63, марганец-54, 
плутоний-238, плутоний-239, уран-238, уран-235, 
америций-241, кюрий-244».

Слово главному инженеру проекта 
Н.С.Колесниковой (http://bezrao.ru/n/2130). «Пло-
щадка отвечает всем необходимым требованиям 
безопасности». По обводненности, по величине 
коэффициента фильтрации вмещающих грунтов 
отвечает? От негативного влияния возможных 
климатических изменений площадка застрахова-
на на 300 и более лет? По условиям совместно-
го функционирования с другими захоронениями 
РАО в ЗАТО Северск отвечает? … «Какая есть 
альтернатива? … Строить где-то в другом месте? 
Тоже вариант, но тогда придется транспортиро-
вать радиоактивные отходы по дорогам общего 
пользования по всей стране. Конечно, они бу-
дут защищены, конечно, это будет специальный 
транспорт, но тем не менее транспортировка не-
сет дополнительную экологическую опасность». 
Какая принципиальная разница — возить из Се-
верска или возить в Северск? А возить в Северск 

будут — ППЗРО ведь федеральный. И об этом 
уже объявлено (http://www.atomic-energy.ru/
news/2018/10/11/89540): «Поступление отходов 
из других регионов также предполагается». Све-
жий уральский пример — Новоуральск. Убеждая 
жителей на строительство первой очереди, авто-
ры разработки твердо обещали, что РАО будут 
только местные. После создания первой очереди 
они сразу же переделали проект кратно в сто-
рону увеличения объемов и составили немалый 
список внешних поставщиков РАО. И «другое 
место» как альтернативу Северску, наверное, 
стоило бы поискать. Ведь, преимущественно, 
на юг и восток от Северска, достаточно близко, 
находятся более сухие территории (степи и воз-
вышенности). А по Оби не проблема и до По-
лярного Урала плыть.

Похоже, есть устойчивая закономерность 
в подаче информации по изолирующим барье-
рам от Ла-Манша до Северска: инженерные ба-
рьеры — достаточно много, грунт/породы в есте-
ственном залегании — почти ничего (ни названий, 
ни свойств). А ведь инженерные барьеры — это 
вспомогательные и временно, вмещающие поро-
ды — основное и навсегда.

В комплексе с ППЗРО (равно как и с дру-
гими объектами размещения РАО в Северске), 
фактами зарубежных и российских исследований 
и норм, полезно будет разъяснить и обоснован-
ность (оформленных на уровне изобретений!) «зе-
леных лужаек» над конструкциями промышленных 
уран-графитовых реакторов (при этом, для «зеле-
ных лужаек», видимо, уже более уверенно может 
идти речь и о «вечных» РАО 1 и 2 классов опас-
ности?). Так успели захоронить кладку  ПУГРов 
в Северске, планируют в Озерске — http://bezrao.
ru/n/1917, хотя раньше М.Л.Глинский считал, что 
на ПО «Маяк» уран-графитовые реакторы на ме-
сте оставлять нельзя, так как «реактор находится 
в мокрой среде, и если его оставить на месте, 
то возникнет проблема взаимодействия грун-
товых вод с графитовой кладкой», http://www.
atomic-energy.ru/interviews/2016/11/07/70118. 
Надо, на всякий случай, готовиться и к РАО 
от программы «Прорыв».

Нормы, правила и непосредственно выбор 
параметров и оценки безопасности ППЗРО, ко-
нечно же, есть. Но насколько они полны, объ-
ективны и комплексны? А пока Национальный 
оператор убеждает общество (http://www.atomic-
energy.ru/news/2018/09/26/89126), что он, рас-
сказывая преимущественно о второстепенном, 
дает успокаивающую оное информацию.

Заключая, не думаю, что о российских ППЗРО 
после информационной «за отчетный период» ра-
боты ФГУП «НО РАО» стало понятней.

Несколько слов по поводу основных призна-
ков и потребностей процесса изучения обще-
ством с помощью Росатома зарубежного опыта 
в сфере захоронения РАО.

Похоже, что наилучший на сегодня опыт 
Швеции и Финляндии, по разработке проектов 
захоронения РАО всех классов опасности ис-
ключительно подземным способом, под дном 
Балтийского моря, во всей полноте, с точки 
зрения Росатома, — не очень пример. Франция 
применительно к захоронению РАО 3 и 4 классов 
опасности — как бы пример. В итоге ускоренно-
го изучения под заданный ответ фрагментарно, 
скорей всего, набраны слабые смыслы. Следует 
уточнить, что подавляющее большинство реше-
ний о месте и способе захоронения РАО Прави-
тельством РФ уже принято (право Правительства 
принимать такие решения мы не обсуждаем). 
Мы рассматриваем результаты изучения обще-
ственностью зарубежного опыта, полученные 
и опубликованные после принятия решений. 
Представляется, что Росатому (до ли, после ли 
решений Правительства)относительно изоля-
ции удаляемых РАО всех категорий опасности 
полезно все же активней интересоваться опы-
том (неспешным и противоречивым) Германии 
(и транслировать его российскому обществу). 
В частности,«изюминкой» долгого пути к со-
вершенству — концепцией могильника Конрад. 
И, прежде всего, — ее геологической основой.

Наверное, в информационных отчетах для на-
селения разных российских регионов необходимо 
увеличить объем высказываний местных реаль-
ных специалистов вне контура Росатома — уче-
ных, строителей, технологов, геологов и горня-
ков. Но не для того, чтобы множить число похвал 
избранному пути ФГУП «НО РАО» — чтобы вне-
сти, прежде всего, свежую струю новых научных 
и инженерных оценок (возможно, и альтернатив) 
на фоне неизбежных повторов от отчета к отчету 
однотипных, как правило, описаний журналистов 
и мнений представителей Национального опера-
тора.

Критические замечания и предложения на бу-
дущее отражают, надеюсь, следование данной 
статьи духу и букве Основ государственной по-
литики в области обеспечения ядерной и ради-
ационной безопасности Российской Федерации 
на период до 2025 года и дальнейшую перспек-
тиву (http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0
001201810150001?type=pdf). В частности, обо-
значенным в этом документе таким смыслам, 
как возрастание роли общественности (с. 5), 
эффективная информационная поддержка (с. 8), 
интеграция знаний (с. 14) и повышение эффек-
тивности экспертиз (с. 16).

В.Н. Комлев,  
инженер-физик, Апатиты

Подписка на электронную версию
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По моему мнению, руководство Кали-
нинской АЭС недооценивает опасность, 
которую таит для станции Низкая благо-
устроенность Удомли (дороги, тротуа-
ры, газоны, места отдыха, придомовые 
территории, парковки и т. д. и т. п.). 
Сегодня ситуация на рынке труда меняет-
ся очень быстро. Предположение, что «за 
воротами КАЭС стоит большая очередь 
из высококлассных инженеров-специали-
стов и на место выбывшего можно всегда 
найти спеца нужной квалификации», 
по моему мнению, уже сильно устарело.

У
ходит на заслуженный отдых легендар-
ное поколение людей, для которых ра-
бота, действительно, было ГЛАВНЫМ 
в жизни: «Нам хлеба не надо —  работу 

давай!», которые в жизни мало обращали вни-
мание на бытовые условия и довольствовались 
малым. Новые поколения с ТАКИМ пиететом 
к работе уже не относятся. Кроме хорошей ра-
боты они, выучившиеся в больших городах, ожи-
дают уже гораздо большего: не только хорошей 
оплаты, полновесного соцпакета, комфортную 
рабочую атмосферу, но и бытовые удобства: 
БЛАГОУСТРОЕННОЕ МЕСТО ЖИЗНИ, хорошую 
медицину, образование и т. д. —  Новые поколе-
ния хотят сразу «ХОРОШО ЖИТЬ», а не ожидать 
блага десятилетиями. И сейчас при хорошем 
образовании ЭТО ВОЗМОЖНО. Зачем терпеть, 
когда можно жить там, где ты хочешь. И это 
не иждивенчество, а общемировое повышение 
стандартов качества жизни.

Из общения со своими знакомыми —  работ-
никами КАЭС я вижу, что люди стали гораздо 
мобильнее и быстрее решают вопросы со сме-
ной работы, если их что-то не устраивает. (Тем 
более, что многие работники КАЭС и жители 
Удомли в той или иной степени «понаехавшие» 

и тесными узами с Удомлей не связаны). Сегодня 
главное, что «не устраивает»: рабочая атмосфера 
на станции и БЛАГОУСТРОЙСТВО УДОМЛИ. Т.е. 
можно ещё терпеть, когда не устраивает ОДИН 
из факторов, но когда ОБА —  ясно, что лояль-
ность специалиста к КАЭС и к Удомле ПАДАЕТ, 
и поиск новой работы и места жизни начинается.

Работодатели недооценивают, что сегодня 
искать работу стало ГОРАЗДО ПРОЩЕ. Десятки 
специализированных сайтов ПОЛНЫ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЙ РАБОЧИХ МЕСТ и специалист уже начинает 
на равных с работодателем выбирать, «где луч-
ше», чего не было прежде. Спрос на инженеров-
технарей постоянно растёт. Фирмы уже САМИ 
по размещённым резюме приглашают работни-
ков на собеседование, а работник САМ выбирает 
из нескольких вариантов, что предпочесть. (Пре-
жде нужно было самому совершать вояж в поис-
ках работы). Соответственно, и проблемы с пере-
ездом, снятием/покупкой жилья сейчас решается 
в разы проще, чем прежде.

Одним словом, вся дискуссия в соцсетях 
и СМИ о НИЗКОМ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ УДОМ-
ЛИ имеют к КАЭС самое НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ 
ОТНОШЕНИЕ —  выбирая место работы после 
окончания вуза, молодой человек ОБЯЗАТЕЛЬНО 

посетит местные сайты и узнает не только об ус-
ловиях работы, но и об условиях жизни. Потер-
петь 2–3 года неудобства «ради стажа» ещё воз-
можно, но получив стаж и, соответственно, «вес 
резюме» можно уже выбирать и «где лучше». 
Что уж говорить о специалистах, проработавших 
на КАЭС несколько десятилетий!

В благоустройстве Удомли —  ОТКРОВЕННЫЙ 
ЗАВАЛ. Она застряла где-то в 1990-х гг., но тогда 
всё было на 20 лет новее: сети, дороги, дома 
и т. д. И ситуация по мнению многих жителей ЕЩЁ 
И УХУДШАЕТСЯ. Администрация города с теку-
щими проблемами ЖКХ откровенно не справля-
ется —  криво поставленные лавочки на бульварах 
Энергетиков и Венецианова —  ПРОСТО СИМВОЛ 
НЕСПОСОБНОСТИ блока ЖКХ администрации 
справляться даже С ПРОСТЕЙШИМИ РАБОТАМИ! 
Остродефицитный бюджет, огромные, не умень-
шающиеся долги (ок. 150 млн руб.), из-за чего 
округ не может полноценно участвовать в про-
граммах софинансирования с областью, уже 
500(!!!) исполнительных листов на взыскание 
долгов, позиция руководства области: «дополни-
тельных денег не дадим, обращайтесь за помо-
щью к КАЭС» —  просто заводят ситуацию в ту-
пик, которая ведёт к НАРАСТАНИЮ ДЕПРЕССИИ 
и в самой администрации, и у жителей округа. 
И зачем хорошему специалисту смотреть этот 
бесконечный «фильм ужасов», когда совсем ря-
дом, в соседних областях (читайте статью на стр. 
3), ситуация с благоустройством городов обстоит 
В РАЗЫ ЛУЧШЕ???

Руководство КАЭС проблемы округа видит, 
деньги какие-то выделяет, работы своими спе-
циалистами ведёт, но этих усилий, что очевидно, 
для коренного перелома НЕ ДОСТАТОЧНО, денег 
нужно раза в 3 больше, чем выделяется сегодня. 
Причём эти выделения средств —  не благотвори-
тельность, а робкая попытка устранить чудовищ-
ные перекосы бюджетной системы.

Считаем:
•  КАЭС в год получает выручки ок. 50 МЛРД 

рублей;
•  Из них прямых налогов в бюджет Удомли 

она платит всего 80 млн руб. (меньшая 
часть НДФЛ);

•  ок. 4 млрд —  в бюджет области;
•  ок. 3 млрд —  зарплата персонала КАЭС;
•  несколько миллиардов тратится на ремон-

ты и развитие станции;
•  но бОльшая часть, ок. 35–40 МЛРД, идёт 

в Москву: прибыль, налоги, зарплаты ап-
парата и проч. —  юрлицо-то концерна на-
ходится там!

•  Москва, стянув финансовые ресурсы всей 
России, козыряет «успехами» и может по-
зволить себе три раза за год менять тро-
туарную плитку, раздражая всю Россию, 
а Удомля —  ни разу за 10 лет!

И именно потому, что в Москву стянуты ВСЕ 
ДЕНЬГИ РОССИИ, она может позволить себе от-
менить плату за проезд на пригородных элек-
тричках и проч. льготы СВОИМ пенсионерам. 
А все остальные в обобранной России —  гражда-
не ВТОРОГО СОРТА!

Одним словом, я считаю, что если руко-
водство концерна и КАЭС не будут наращивать 
усилия по благоустройству Удомли, а также лоб-
бистские усилия по получению округом дополни-
тельных средств из бюджета области (СМЕШНО! 
Сегодня к КАЭС НЕТ НИ ОДНОЙ НОРМАЛЬНОЙ 
ДОРОГИ извне!) —  это будет с каждым годом всё 
сильнее и сильнее оказывать негативное влияние 
на кадровую ситуацию на КАЭС.

NB: «Орать о величии и ненавидеть весь мир 
проще, чем строить дороги, города, поднимать 
промышленность и жить с этим миром в гармо-
нии».

Опубликованно: «ГОЛОС УДОМЛИ»  
№ 12 (219), 25 ИЮЛЯ 2018 г.

Д. Л. Подушков,  
депутат Удомельской город-
ской Думы, фракция КПРФ

Руководству КАЭС: кадровый потенциал 
напрямую зависит от состояния Удомли
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Уважаемые «Атомщики», коллеги и това-
рищи!

О
бращаюсь к Вам —  носителям фунда-
ментальных знаний и практического 
применения как «мирного атома», так 
и военного, как на Земле и в океанах, 

так и в космосе. Я тоже прошёл МИФИческую 
теоретическую школу и 50-летнюю экспери-
ментальную практику улучшения радиационной 
и экологической безопасности на опытных и про-
мышленных реакторах, технологических установ-
ках, полигонах, крышах ЧАЭС, нефтепромыслах 
и т. д.. Ядерно-атомные теории нигде не понадо-
бились, а преподавание в вузах курса «Концеп-
ции современного естествознания» убедило в от-
сутствии фундаментальных основ в физической, 
астрономической, биологической картинах мира, 
отсутствии философского единства наук и пре-
небрежении законами экологии —  существования 
систем живого в единстве с окружающей средой. 
Все ядерно-атомные теории являются набором 
необъяснимых постулатов и формульных выраже-
ний, конвенциально объединённых (по Ж. А. Пу-
анкаре) теорией относительности в «евронауку». 
Достигнутое ею удовлетворительное описание 
экспериментальных данных, полученных милли-
онами исследователей, оказалось затуманенной 
фотографией застывших моделей из названий 
сотен «элементарных» частиц, десятков сил 
и полей без понимания «почему так?». Вопросов 
сотни. Почему элементарные заряды + и —  от-
личаются по массе в 1836 раз? Почему грави-
тационно должна притягиваться масса к массе, 
ядерно —  протон к протонам и нейтронам, элек-
трически + к -, а магнитно —  именно 9 эле-
ментов? Почему «действуют» 3 «универсальные 
постоянные», а 5 из 8 не являются таковыми? 
Идеализм математических сил и полей в «ев-
ронауке» оказался бессильным дать реальные 
представления о структуре частиц, ядер, атомов, 
орбит планет. Материалистический фундамент 
науки и понимание реалий структуры Мирозда-
ния оказалось возможным представить на осно-
ве идей В. И. Вернадского. Понимание основных 
законов Природы, развивалось почти в сотне 
статей и двух монографиях «Экзамен на «Homo 
sapiens» I (2004) и II (2008). Завершая свой жиз-
ненный путь, мне удалось (!!!) объединить все 
знания в единую картину миропонимания.

Малым тиражом (по возможностям) издана 
монография:

Поляков Владимир Ильич. Экзамен на «Нomo 
sapiens» —  III. Мироздание: во тьме и при свете 
Солнца /М.: Изд. ИТРК. 2018. — 400 с., 34 табл., 
13 схем.

Отлично понимая, что кардинальный пере-
ворот в науке, требующий также социально-эко-
логической революции не может быть принят 
ни в учёной среде, ни в обществе, а также пони-
мая неотвратимость «перехода биосферы в но-
вый аттрактор» с проблемой «Быть или не быть… 
человечеству» (Н. Н. Моисеев) в условиях ускоре-
ния этого процесса, я обращаюсь к потомкам —  
Вашим детям и внукам. Им, возможно, придётся 

выстраивать жизнь в новых условиях по новым 
законам и правилам. Для Вас я представляю 
пред-предисловие и аннотацию монографии, 
а для них —  конспект основных понятий, тезисов 
и обобщений в виде 10 заданий студентам для 
постепенного усвоения.

Уважаемый Читатель!
Представляю ВАМ труд моей жизни. Известно, 

что «нельзя объять необъятное» (Козьма Прутков). 
Нельзя объять! Но можно понять! Основы понима-
ния структуры Мироздания изложены в работе. Это 
достижение я рассматриваю как подарок Судьбы, 
в которой случалось множество «случайностей», 
которые теперь я вижу как бусинки, нанизанные 
на ожерелье, на единую цепочку событий. Иногда 
случалось что-то очень маловероятное, а иногда, 
как «свет в конце туннеля» «вдруг» в чужом каби-
нете или у соседа на книжной полке проявлялась 
заброшенная книга, дающая новое направление 
мысли. Я благодарю Судьбу за то, что в конце 
пути мне реально удалось то, что оказалось недо-
ступным всем учёным ХХ века, шедшим по про-
торенной ранее дороге. На проложенной мною 
тропе нового понимания единства и структуры 
Мироздания не может быть сомнения в основе —  
материально —  волновой системной структуре 
ВСЕГО. Осилив текст, Вы найдёте не менее сотни 
принципиально новых взглядов, открытий, под-
тверждённых системностью Мироздания. Это ре-
волюция в науке, ушедшей от понимания Природ-
ных законов, и ввергнувшей мир, по этой причине, 
в неотвратимый кризис. На этом пути познания 
есть мои ошибки, недостаточная доказательность, 
недостаточная доходчивость объяснений. Прошу 
снисхождения к моим возможностям. Я далеко-
далеко не гений (4+), чтобы быть достойным 
того, что удалось сделать. «Feci quod potui, faciant 
meliora potentes» (лат. — «Я сделал всё, что мог, 
кто может, пусть сделает лучше»).

Впервые за историю человечества в одной 
книге представлена философски, физически 
и экологически обоснованная, системно ор-
ганизованная материальная структура Миро-
здания от формирования первочастиц материи 
до планеты, Жизни и Человечества. На всех 
этапах доказано отсутствие фундаментальных 
основ и идеализм механико-математических 
теорий послеэйнштейновской физики, а сим-
волы и формулы заменяются реальными пред-
ставлениями о пространстве, массе, времени, 
заряде, магнетизме, спинах. В основе естество-
понимания Природы —  волновые представления 
о материальном мире В. И. Вернадского, раз-
витые на основе законов макроэкологии о су-
ществовании живых систем во взаимодействии 
со средой. Обоснование законов формирования 
из массонов (электроны+/-) нуклонов, ядерных 
альфа-структур, атомов и высокая точностью 
доказательства их физических характеристик 
представляют материальный фундамент Миро-
здания. Доказана системность природотворения 
всех материальных структур и законы единства 

О рождении 
и структуре 
нуклонов, ядер, 
атомов планеты
Владимир Ильич Поляков

форм атомов, планет и Солнечной системы. 
Волновые формы материи заменяют закон все-
мирного тяготения, которому не подчиняются 
орбиты планет, спутники, астероиды, звёзды, 
галактики, и отменяют все космические теории. 
Историко-экологический анализ в цепочке разви-
тия материи, Жизни и Разума приводит к выводу, 
что человечество на пути технического развития 
в стадии глобализма игнорировало биосферные 
законы, а официальная наука, вопреки Разуму, 
вписавшаяся в мейнстрим неограниченного раз-
вития, потребления и накопления капитала, «не 
заметила» главную причину глобального эколо-
гического кризиса —  ежегодное производство 
энергии человечеством стократно превышающее 
границы допустимого в энергетическом балансе 
биосферы. Разогрев Мирового океана и небы-
валые климатические изменения неотвратимо 
нарастают и ставят под угрозу существованию 
человеческой цивилизации. Одновременно на-
растает международный экономико-политический 
кризис и подводит человечество к Мировой во-
йне. Что делать?…

Книга рассчитана на студентов, аспирантов 
и кандидатов наук всех специальностей, стре-
мящимся к реальным знаниям, также на макси-
мально широкий круг читателей, относящих себя 
к виду «Homo sapiens» и, главное, —  будущие по-
коления.

Конспект «Экзамен 
на Homo sapiens —  III»

Быстрый просмотр глав, не вникая в обсуж-
дения и доказательства, позволяет студенту за-
конспектировать основные тезисы работы. Чтобы 

облегчить этот труд, попытаюсь помочь «бедно-
му студенту». Из работы поглавно выделено 105 
важных выводов, «в корне» переворачивающих 
«Концепции современного естествознания». 
Корней в математическом пространстве не ока-
залось, зато в волновом заложены основы по-
нимания организации Мироздания «от электрона 
до Галактики» и от Жизни к Разуму и его закату.

Глава 1. О Мироздании 
и его научных 
симулякрах

1. Мироздание = МИРА Здание = Вселенная. 
Её понимание —  это освоенный разумом 
чертёж из природных законов взаимосвя-
зей с обоснованием материалов, надёж-
ности структуры, энергетических средств 
и заполненный Жизнью.

2. Наука ХХ века отбросила знамя познания 
материального мира, заменив идеализмом 
веры, математики и неограниченного ма-
териального потребления. «Научную рево-
люции в физике» логично назвать внедре-
нием «евронауки» капитала.

3. Теория относительности (ТО) родилась как 
плагиат 26-летнего «учёного» в немецком 
журнале через 25 дней после представ-
ленных в «Заметках Академии наук Фран-
ции» основ долголетней работы лауреата 
Нобелевской премии Х. А. Лоренца и ве-
ликого математика Ж. А. Пуанкаре. Победе 
ТО над наукой способствовала философия 
конвенционализма Пуанкаре (возмож-
ность выдавать за науку согласованные 
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учёными теории и отрицание научного 
познания Природы) и мощная поддержка 
Ротшильдами. «С появлением ТО «порог 
здравомыслия» был существенно пони-
жен» (А. И. Заказ
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Спор между «Росатомом» и Минтрансом за управление Северным морским путем (СМП) 
разрешился: на совещании 15 июня у вице-премьера Максима Акимова, курирующего 
транспорт, они договорились о разделении полномочий. Минтрансу удалось сохранить 
за собой право выдачи разрешений на проход судов по СМП. А «Росатому» отойдут функ-
ции по развитию инфраструктуры на этом маршруте. «Дочка» «Росатома» «Росатомфлот» 
будет строить инфраструктуру, а Минтранс —  контролировать строительство. Законопроект 
должен быть утвержден в ближайшее время у Д. Медведева, а затем передан в Госдуму.

П
ринятие соответствующего законопро-
екта позволит активизировать развитие 
СМП в качестве национальной транс-
портной магистрали в Арктике. В числе 

прочего, «Росатом» может получить полномо-
чия по мониторингу гидрометеорологической, 
ледовой и навигационной обстановки на СМП. 
17 апреля 2018 г. ФГУП «Атомфлот» органи-
зовало открытый конкурс на выполнение про-
гноза состояния арктических льдов на период 
2030–2050-х гг. для планирования судоходства 
по Северному морскому пути. Для «Росатома» это 
означает гораздо большее, чем заботу о судоход-
стве с помощью атомных ледоколов. Новые пла-
ны корпорации касаются использования атомной 
энергии для поиска природных ресурсов, разви-
тия подводной инфраструктуры для самоходного 
бурения и добычи нефти и газа.

Новейшие планы многоцелевого развития 
Арктической зоны —  амбициозный и насущно не-
обходимый для России стратегический проект, 
который по значимости сравним с «атомным» 
или «космическим» проектами. Его замысел 
и реализация выходят далеко за пределы ре-
шения задачи перехода к современному обу-
стройству полярного региона, полномасштабного 
вовлечения его в национальную экономику. Для 
характеристики новой государственной полити-
ки развития российской Арктики уместнее ис-
пользовать понятие «переосвоение», поскольку 
речь идет не о пионерном освоении «с чистого 
листа», а о качественно новом его этапе, пред-
полагающем переосмысление функционирования 
ранее созданного хозяйственного, социального 
и инфраструктурного потенциала этого уникаль-
ного макрорегиона [Ивантер В. В., Лексин В. Н., 
Порфирьев Б. Н. «Проблемный анализ и государ-
ственно-управленческое проектирование. 2014].

Практически все, что определяет облик 
российской Арктики, было создано в советский 
период ее освоения. Именно тогда за Поляр-
ным кругом начались поиски и промышленная 
добыча ценнейших полезных ископаемых, был 
освоен и оснащен инфраструктурой (от ледоко-
лов до метеостанций) Северный морской путь, 
создана сеть постоянных населенных пунктов, 
портов и аэродромов, начались систематические 
научные исследования Арктики. От Кольского 
полуострова до Чукотки протянулся пояс военно-
морских и авиационных баз, была разработана 
система гарантированного жизнеобеспечения 

арктических территорий и стимулирования ра-
ботников («северный завоз», «северные коэффи-
циенты и надбавки» и т. п.). Все это было сде-
лано в составе единого народно-хозяйственного 
комплекса СССР. В то время Арктика «работала» 
на весь Советский Союз, а он —  на Арктику, 
что было закономерным результатом политики, 
в которой доминировала государственная соб-
ственность, отсутствовали свободное ценообра-
зование и конкуренция. Слом основ функцио-
нирования социально-экономической системы 
страны в 1990-х гг. в первую очередь сказался 
на такой рыночно уязвимой подсистеме, как ар-
ктический регион. Арктические территории оказа-
лись на периферии государственных интересов. 
Стремительно утрачивался потенциал созданных 
в советское время производств, сокращалось 
число привлекательных рабочих мест, долгие 
годы не функционировал Севморпуть, почти пре-
кратил существование ледокольный флот, резко 
сократилось авиасообщение.

Для переосвоения Арктики, которое было бы 
экономически выгодным и социально приемле-
мым во внутрироссийских и геополитических ре-
алиях нашего времени, необходимо обеспечение 
сбалансированности национальных и корпора-
тивных интересов в ходе освоения углеводород-
ных ресурсов Арктической зоны (АЗ).

Расширение ресурсной базы этого региона 
определяется в первую очередь стратегическими 
интересами государства в обеспечении текущих 
и перспективных потребностей Российской Феде-
рации в углеводородных, водных, биологических 
и других природных ресурсах. Уже поэтому Ар-
ктическая зона не должна оставаться территори-
ей преимущественно корпоративных интересов. 
Кроме того, Арктическая зона является макроре-
гионом с особыми требованиями к согласованию 
ее комплексного развития с задачами националь-
ной обороны. По общегосударственному значе-
нию, многоотраслевому характеру, числу потен-
циальных участников и длительности решения 
задач комплексного развития АЗ самым резуль-
тативным вариантом согласованного решения 
этих задач, по мнению экспертов РАН, следует 
считать государственное программно-целевое 
управление. Для этого необходимо создание 
органа со статусом федерального министерства 
и формирование Совета по развитию Арктики 
при Президенте РФ [Ивантер В. В., Лексин В. Н., 
Порфирьев Б. Н. Концептуально-методологиче-

ские основы программно-целевого управления 
развитием российской Арктики].

Советский период 
освоения Арктики

Для советского правительства изначально ос-
воение Арктики и Северного морского пути яв-
лялось важнейшей задачей для развития эконо-
мики страны, укрепления военно-стратегического 
положения государства на северных границах. 
В первую очередь требовалось решить транс-
портные проблемы, которые сделали бы Север 
более доступным: строительство железных и ав-
томобильных дорог, развитие речного транспор-
та, создание новых авиалиний. Следующей про-
блемой, намеченной учеными и представителями 
госуправления, было промышленное освоение 
необходимых народному хозяйству природных 
ресурсов: лесных массивов, апатитов, медно-ни-
келевых руд Кольского полуострова, месторожде-
ний золота, открытых в верховьях Колымы и Ин-
дигирки. Большое внимание уделялось изучению 
энергетических ресурсов Севера.

В заданиях второго пятилетнего плана раз-
вития народного хозяйства СССР раздел «Осво-
ение Советской Арктики» был включен отдель-
ной частью. Были составлены плановые задания 
по освоению Севморпути, развитию речного 
транспорта, строительству железных дорог. Для 
реализации намеченной программы СНК СССР 
в декабре 1932 г. было создано Главное Управ-
ление Северного морского пути (Главсевмор-
путь), которое на правах министерства должно 
было объединить все работавшие в Арктике 
организации, принадлежавшие к разным ве-
домствам, в том числе, Арктический институт, 
созданный для изучения проблем Севморпути. 
Директор института О. Ю. Шмидт был назначен 
начальником Главсевморпути. Он назначался 
СНК СССР и был подконтролен только ему. При 
начальнике работал сектор по подбору и рас-
пределению кадров, ему были подотчетны все 
специализированные и административно-управ-
ленческие отделы, научно-исследовательские 
и проектно-строительные работы. Деятельность 
Главсевморпути распространялась на огромную 
территорию —  от островов Шпицбергена и Но-
вой Земли до Чукотки. Из года в год увели-
чивалось ее государственное финансирование. 
Одна треть направлялась на развитие морского 
транспорта, в том числе на строительство ледо-
кольного флота.

В 1936 г. с постройки ледокола «Сибирь» 
мощностью 12 тыс. л. с. в СССР началось строи-
тельство мощных морских ледоколов, способных 
покорять арктические льды. К началу 1950-х гг. 
Советский Союз уже стал признанным лиде-

ром по производству мощных ледоколов (более 
25 тыс. л. с.), использующихся для проводки судов 
в арктических морях. Во второй половине 1930-х 
гг. в самостоятельную отрасль оформилась по-
лярная авиация, со своими особыми задачами, 
с опытными летчиками-полярниками, способны-
ми решать сложные специфические задачи в ус-
ловиях воздушных перелетов в Арктике. К 1941 г. 
в распоряжении Главсевморпути имелась мощная 
авиация по всему Крайнему Северу —  от Архан-
гельска до бухты Провидения.

Комплексные мероприятия в Арктике пред-
полагали и защиту северных рубежей СССР. 
Основным содержанием военно-стратегической 
программы в 1930-е гг. стало создание Север-
ного военно-морского флота.

Главсевморпуть показал себя в качестве ор-
ганизации мобилизационного типа, способной 
на практике реализовать государственную стра-
тегию хозяйственного освоения Арктической зоны 
СССР. Советский опыт создания государствен-
ных надведомственных организаций, которые 
одновременно могли быть как хозяйствующими 
субъектами, так и представительствами государ-
ственной власти в отдаленных от центра райо-
нах СССР, был использован в мировой практике 
решения управленческих, экономических, соци-
альных, геополитических задач в процессах пи-
онерного освоения новых территорий. Советский 
опыт мобилизационных решений необходимо 
учесть и в современной практике государствен-
ного управления северными территориями, бога-
тыми природными ресурсами. [Тимошенко А. И., 
Институт истории СО РАН, cyberleninka.ru].

Арктика будущего 
в советских проектах

По мере расширения знаний об Арктике по-
явились проекты комплексного освоения запо-
лярных областей, в которых реальность подчас 
тесно переплеталась с фантастикой. Петербург-
ские историки собрали информацию о нереали-
зованных советских арктических проектах в обла-
сти транспорта, инфраструктуры, строительства, 
архитектуры: купольных городах, геотермальных 
энергетических установках, гибридном транс-
порте [«Арктика за гранью фантастики», П. Фи-
лин ets. 2018 г.]. Предлагалось создать ледокол 
на гусеницах, установленных по днищу корпуса, 
чтобы он мог передвигаться не только по воде, 
но и по земле. Для борьбы со льдами был раз-
работан проект гидроледореза, использующего 
свойства струи воды, приобретающей при боль-
ших давлениях твердость и большую разруши-
тельную силу. Турбонасосная установка внутри 
корабля забирает морскую воду из-за борта 
и подает ее по трубам под давлением в 200 атм 

Арктика —   
регион особенный
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в струйные аппараты —  гидромониторы.
Для нужд полярной авиации обсуждалась идея 

применения дирижаблей. Дирижабли с грузом 
золота, авианесущие полярные танки, ледоколы 
на реактивной тяге, шароход, летающие ветро-
электростанции, атомные бомбы для прокладки 
ледовых трасс. К

Рис.1. Летающая ветроэлектростанция [журнал «Техника молодежи» декабрь, 1938 г.]

Рис.2 Арктический танк-амфибия [«Техника-молодежи», 1936, № 10]
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Рис.3. Создание и применение сталей для Арктики [А.С. Орыщенко, доклад «Материалы и технологии нового поколения – основа развития 
Арктики», ЦНИИ КМ «Прометей»].

Рис.4. Испытание на обледенение СРТ «Пярну» на Балтике,  [фото Л.Г.Цоя, ЦНИИМФ, 1969 г.]

Рис.4. Испытание на обледенение СРТ «Пярну» на Балтике,  [фото Л.Г.Цоя, ЦНИИМФ, 1969 г.]
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Рассматриваются данные опытов с покоя-
щимся и быстрыми электронами, а также 
противоречивые теоретические представ-
ления о строении электрона. Объяснение 
фактов и классических понятий в рамках 
полевой зарядовой парадигмы позволяет 
решить ключевую дилемму физики.

Э
лектрон — греческое название янтаря, 
о свойствах которого человек знает 
не одну тысячу лет. Новые сведения, 
собранные за последние сто лет, не-

смотря на их описательный характер, всесторон-
не используются, но не дают понимания. Опи-
раясь на опытные данные современной физики, 
и не изменяя классической научной традиции, 
можно прийти к пониманию устройства электро-
на, пересматривая существующую парадигму.

Тщетные попытки представить модель 
устройства электрона позволили физикам, осво-
ившим смежную математическую специальность, 
показать в полной мере свою гениальность, как 
друзей парадоксов. А опыт остался пасынком 
ошибок трудных, которые не удалось уложить 
в прокрустово ложе фундаментальной теории. 
Хотя, «было бы вполне достаточно по-настоящему 
понять электрон» (Эйнштейн) [1].

Концепция Демокрита, жившего в V-м веке 
до нашей эры о наименьших неделимых элемен-
тах, стала претерпевать дифференциацию лишь 
век назад. Наука прошла путь от представлений 
о молекулярном строении веществ к химическим 
атомам Менделеева, а от них к элементам струк-
туры атомов: электронам, протонам, нейтронам. 
Соглашаясь с Демокритом, мы признаем, что 
существует конечный пункт на этом пути, счи-
таемый целью научного познания. Однако само 
понятие о цели задается человеком, его психоло-
гией, а не объективной реальностью, связанной 
с опытом. Представление о самой элементарной 
частице — электроне основывается на противо-
речивой интерпретации опытов, не дающих по-
нимания с позиций здравого смысла.

По следам открытий 
электрона

Одной из последних попыток раскрыть тайны 
электрона являются «Эксперименты с покоящей-
ся изолированной субатомной частицей», в ко-
торой опровергается то, что «…сегодня каждый 
«знает», будто электрон является неделимым 
«атомоном», т. е. дираковской точечной частицей 
с радиусом R=0 и g=2. Но так ли это? Как и про-
тон, он может оказаться составным объектом» 
[1]. В опытах нобелевского лауреата Ханса Де-
мельта определялась аномальная составляющая 
магнитного момента, характеризуемая величиной 
gа = (g – 2)/2. Гиромагнитное отношение — от-
ношение магнитного момента к механическому — 
в какой-то мере анахронизм, чего нельзя сказать 
о его аномальной компоненте, позволяющей оце-
нивать магнитные силы, вызываемые не инерт-
ным источником, а зарядовым полем.

Теория Дирака обнулила не только электрон, 
но и протон, приписывая ему радиус: R=0, 
но экспериментальные данные по рассеянию 
электронов, вынудили вернуть классический 
радиус протону: R

р
=0.86∙10—15 m. Эксперимент 

заставил отказаться от «чистой» теории и при-
вел к необходимости создания «технического» 
проекта — модели структуры протона из кварков 
(чепухи в переводе с англ.). Перед теоретиками 
открылись необъятные перспективы сотворе-
ния вещественного мира из «чепухи», а эфира 
из «темной» материи.

Ханс Демельт попытался возродить электрон 
из «точечного состояния» в реальное, исследуя 
изолированную частицу. Важный вывод, к кото-
рому пришел Демельт, анализируя отклонение 
гиромагнитного отношения от Дираковского зна-
чения, состоит в том, «что электрон имеет раз-
мер и структуру! …новое предельное значение 
радиуса электрона: R≈10—20 см. Верхний предел 
R<10—17 см определен экспериментально в Си-
этле по столкновениям электронов с высокими 
энергиями» [1].

Демельт, анализируя свои измерения, ста-
рается сохранить верность официальной пара-
дигме: «Салам и другие исследователи пред-
ложили составные модели электрона и кварков 
(Лайонс, 1983). На основе этих предложений 
я рассматриваю электрон как третье прибли-
жение дираковской частицы и как частицу, об-
разованную из трех частиц (элементов — авт.), 
являющихся четвертым приближением дираков-
ской частицы» [1].

Опыт проводился с изолированным электро-
ном, который постоянно находился в ловушке 
Пеннинга при сверхвысоком вакууме и темпера-
туре 4 К. Условия опыта позволили наблюдать 
действие внутреннего механизма электрона. 
Однако интерпретация, ограниченная рамками 
парадигмы, остается в замкнутом круге понятия 
об инертных частицах, когда речь идет об эле-
ментах внутренней структуры электрона. В со-
гласии с парадигмой, «предполагается, что три 
субкварка с огромной массой m, находящиеся 
в глубокой прямоугольной потенциальной яме, 
образуют электрон. При этом их масса почти 
полностью компенсируется за счет сильной свя-
зи, так что полная релятивистская масса оказы-
вается равной наблюдаемой массе электрона m

е
. 

Диаграмма значений gа (R) может даже подска-
зать и более рискованную экстраполяцию: со-
ставные части электрона в бесконечной регрес-
сии имеют все более массивные, все меньших 
размеров суб-суб… части. Однако эти субкварки 
высших порядков реализуются только до «кос-
мона», наиболее массивной частицы, когда-либо 
появлявшейся в этой Вселенной. В начале Все-
ленной уединенная связанная пара космон-анти-
космон, или уширенное из-за времени жизни со-
стояние атома космония с почти нулевым полным 
релятивистским отношением масса — энергия, 
была порождена из метастабильного состояния 
«ничто» (Виленкин, 1984) с нулевой релятивист-
ской энергией в спонтанном квантовом скачке 

космической пустоты» [1]. Вселенная со всей 
массой вещества рождается через исчезновение 
в данной интерпретации. Однако можно объяс-
нить опыты с покоящимся электроном не столь 
фантастическим способом. Стереотип мышления 
не позволяет увидеть альтернативную суть мате-
риальности, невоплощенную в массе. Электрон, 
обремененный массой, являясь инертной части-
цей вещества, не может быть элементом поля, 
которым может быть только заряд, освобожден-
ный от массы. Электрон, как частицу вещества 
удалось изолировать, чего нельзя сделать с эле-
ментами его структуры — зарядами и проводить 
с ними опыты, как с покоящимися изолирован-
ными «частицами». В покоящемся электроне ра-
ботает зарядовая структура. Результаты опытов 
дают дополнительный повод к размышлению 
о строении электрона, которое в идеале следует 
согласовать со всей совокупностью опытных дан-
ных, связанных не только с электроном. Основой 
построения теории поля служит понятие о един-

стве электрона и электрического заряда, который 
частицей не является. Раздел фундаментальной 
теории: «Заряд в электромагнитном поле» на-
чинается со слов: «Вместо того чтобы говорить 
о том, что одна частица действует на другую, 
можно сказать, что частица создает вокруг себя 
поле; на всякую другую частицу действует некото-
рая сила. В классической механике поле является 
лишь некоторым способом описания физического 
явления — взаимодействия частиц. В теории же 
относительности …поле само по себе стано-
вится физической реальностью» [2]. Исходные 
предпосылки следует понимать так, что частицы 
— то же самое что заряды являются самостоя-
тельными источниками полей, осуществляющих 
взаимодействие посредством обмена квантами 
энергии. Основание получается довольно зыбким 
из-за неопределенности физических отношений 
в триединстве заряда поля и частицы. Отсюда 
вырастает много- полевая концепция. Как след-
ствие этой неопределенности, для объяснения 
внутренней структуры частиц придется умозри-
тельно вводить ненаблюдаемые кварки, которые 
обмениваются квантами энергии.

Кварки послужили строительным материалом 
для внутренней структуры протона, которому вер-
нули классический радиус. Для моделирования 
структуры электрона нужны слишком уж экзоти-
ческие кварки, поэтому среди физиков согласия 
нет, причем, расходятся, как экспериментальные 
данные, так и теоретические. Дилемма выражает-
ся так: «Имеет ли смысл вопрос о размере элек-
трона? Зависит ли размер электрона от условий 
опытов? Объяснение этих фактов представляет 
собой нерешённую проблему современной фи-
зики» [Википедия, ст. Электрон]. Хотя дилемма 
разрешается в рамках зарядовой парадигмы. От-
ношение классических радиусов структур протона 
и электрона можно объяснить различием плот-
ности зарядов в их структурах [3].

Если спросить у серьезного теоретика о раз-
мерах электрона, то он представит вам матема-
тические аргументы в пользу нулевого варианта, 
который будет свидетельствовать скорее об осо-
бом складе мышления, чем о реальном устрой-
стве электрона. Он верит в своего Бога-мате-
матика и не допускает мысли о существовании 
реальности, ему не подвластной. Мир создается 
из формул и базовым элементом математическо-
го мира «темной материи» становится точка.

Эксперименты не дают однозначного от-
вета о размерах электрона. Расхождение 
опытных данных невозможно объяснить по-
грешностью измерений. Опытные данные спа-
сают электрон от обнуления «чистой» теорией, 
но не согласуются с его классическим радиусом: 
R

кл
=2.817940∙10—15 m. Это значение определяется 

из условия равенства электростатической энер-
гии электрона: е2/R

кл
 его полной релятивисткой 

энергии: М
е
с2. Классический радиус отделяет 

внутреннее пространство электрона от внешне-
го мира. Причем внутри электрона признаются 
не действующими классические законы электро-
динамики.

Мы невольно представляем себе частицу, 
о размерах которой можем судить лишь по данным 
о ее радиусе, как о шарике. Принимая во внима-
ние только самые убедительные данные о разме-
рах электрона, мы получаем целый ряд значений: 
R=0 (Дирак); R≈10—20 sm (Демельт), R≈ 10—17 sm 
(эксперимент в Сиэтле), R

кл
 = 2.818∙10—13 sm.

Представление о заряде как элементе элек-
тромагнитного поля снимает все видимые про-
тиворечия. Неопределенность радиуса электрона 
вызвана тем, что его конфигурация определяется 
прецессией «диска», радиус которого — это клас-
сическое значение: R

кл
. В опытах с покоящимся, 

Парадигма электрона
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изолированным электроном определена толщина 
«диска»: 10—20 sm. В опытах с быстрыми элек-
тронами определено среднее значение радиуса 
мишени сталкивающихся, прецессирующих элек-
тронных «дисков».

В предлагаемой модели электрона два от-
рицательных заряда вращаются со световой 
скоростью вокруг положительного заряда. Не-
прерывный стационарный процесс поддержива-
ется балансом электрических сил, скрепляющих 
структуру. Внутренняя энергия «покоя» электро-
на определяется в первом приближении частотой 
вращения зарядовой структуры:

ν
в
=αc/(2πR

кл
) [s-1] или ν

в
=α

t
∙c/R

кл
, где α

t
 = 

α/2π; с — скорость света.
Частотная величина энергии переводится 

в обычные единицы: E
e
=hν

в
=0.511 МeV при умно-

жении на постоянную Планка: h = 4.14∙10—15 eV∙s.
Получен ожидаемый и в то же время чудес-

ный результат, поскольку энергия электрона: 
E

e
=hν

в
 определяется без участия физических 

характеристик — заряда и массы. Константа 
α=1/137 известная, как постоянная тонкой струк-
туры, связывает заряд (е) с фундаментальными 
величинами (h, с): е2 = α∙h∙с/2π. А классический 
радиус электрона определяет характерный раз-
мер метрики, связывающей пространство-время 
при рождении частицы: hν

в
 = α∙h∙с/2πR

кл
. Заряд 

оказывается элементом метрики — «узлом» по-
левой сети, что ни в коей мере не умаляет его 
физическую природу.

Обычное толкование константы α расширя-
ется с учетом ее определяющей роли в струк-
турных преобразованиях. Константа структурного 
перехода: α

t
 = α/2π есть отношение энергий, 

характеризующее переход от осцилляционной 
формы взаимодействия зарядов к вращательной. 
При энергии колебаний зарядов эфира, достаточ-
ной для структурного перехода, происходит из-
вестное явление рождения электрон-позитронной 
пары. Рождение электрона — это элементарный 
процесс самоорганизации материи, при котором 
электрические заряды образуют самостоятель-
ную инертную структуру.

Электрическое поле двух зарядов с отрица-
тельным потенциалом скрепляется с полем по-
ложительного заряда в центре диска. Внутренняя 
динамика взаимодействия зарядов проявляется 
во вращение структуры и осцилляциях полевой 
оболочка. Осцилляционная компонента дает до-
бавочный вклад в полную энергию «покоя» элек-
трона: ν

п
 = ν

в
 (1+α).

Вращением зарядовой структуры обуслав-
ливается магнитный момент электрона (µ

е
). Со-

гласно официальной догме, µ
е
 определяется 

как проекция спинового механического момента 
на направление магнитного поля, известное как 
магнетон Бора: µ

Б
 = еħ/(2М

е
с). Приведенное вы-

ражение для магнетона Бора освободим от меха-
ники, воспользовавшись следующими формула-
ми: ħ= e2/αc; М

е
с2 = e2/R

кл
. Тогда получим: µ

Б
 = 

e R
кл
/2α.
Отказываясь от догмы, воспользуемся так-

же общим определением магнитного момента; 
а именно, можно записать: µ

е
 = m R, где m — 

эквивалентный магнитный «заряд» контура, а R — 
расстояние между зарядами [4]. Магнитный за-
ряд не существует в качестве макро явления. 
Но по отношению к электрону, приобретающему 
механические характеристики, вследствие элек-
тромагнитного взаимодействия зарядов, такое 
понятие вполне уместно. Сравнивая выражения 
для µ

Б
 и µ

е
, определяем магнитный заряд элек-

трона: m = e/2α.
Понятие о полном моменте подпадает под не-

отразимое обаяние «чистой» теории. Для экспе-
риментаторов, как показывает знакомство с опы-
тами Демельта, значимый интерес представляет 
аномальный магнитный момент, происхождение 
которого можно объяснить прецессией электрон-
ного диска и как следствием флуктуациями про-
екции магнитного поля. Аномальный магнитный 
момент электрона определяется относительно 
полного момента, составляя: gа = 0,00115965… 
Совпадение этой величины с константой струк-
турного перехода: gа ≈ α

t
 свидетельствует о вза-

имодействии зарядовой структуры диска с заря-
довым полем эфира, что подтверждает причину 
аномалии и концепцию в целом. Практически 
полное совпадение достигается при разложении 
gа в ряд по степеням α

t
 [5].

Масса «покоя» или внешняя инертность элек-
трона, создается внутренней энергией вращения 
зарядовой структуры:

М
е
 = v

в
 / c2 = α

t 
/ (c R

кл)
 = 1370 [s/m2].

Осцилляционная компонента в формулу 
не включается, так как в сумме она дает нулевой 
вклад, вследствие переменного знака, характери-
зующего притяжение отталкивание.

При умножении М
е
 на: h = 6,626∙10—31 g m2/s 

можно получить массу «покоя» в механических 
единицах: М

ем
= hМ

е
 = 9.1∙10—28 g и понять про-

исхождение массы, оцениваемой в граммах.
Стационарный процесс вращения зарядовой 

структуры под действием электрических сил 
создает инертность или массу «покоя» электро-
на. Размерность массы — это квант времени, 
отнесенный к площади т.е. плотность времени, 
локализованного электронной оболочкой.

Величина с размерностью, обратной раз-
мерности М

е
 характеризует динамику пульсаций 

электронной оболочки: R
кл 

c = α2/20π = 8.5∙10—7 
[m2/s].

Мы можем определить частоту пульсаций 
оболочки, площадь которой: S

о
=2πR2

кл
, так как 

толщина диска на несколько порядков меньше 
его диаметра. Частота пульсаций оболочки: v

о
 = 

c/2πR
кл
. Можно убедиться, что отношение частот 

составляет: v
в
 / v

о
 = α.

Проникая на субатомный уровень, мы вы-
ясняем различные аспекты регуляции энергии 
зарядовых структур через константу α, что из-
начально открылось на уровне атомных структур. 
Вспомним о связи Боровского радиуса атома 
с классическим радиусом электрона: R

Б
 = R

кл
/ α2. 

Макромир, естественным образом связанный 
с микромиром, наследует его закономерности. 
При анализе движения планетарных систем 
и Вселенной также можно обнаружить связь вре-
менных циклов через структурную константу [6].

Вольфганг Паули говорил, что первое, о чем 
спросит, представ пред Богом — это о смысле 
константы α. Смысл открывается тому, кто ищет 
его еще на пути к Богу. Полагаю, что нам уда-
лось кое-что прояснить, продвинувшись вглубь 
и вширь, но мы еще в начале пути. Образные 

представления о физическом мире, как о много-
слойной иерархии энергоинформационных уров-
ней превосходят математические модели.

Материальность рождается из нематериаль-
ного, а вернее из невещественного, измеряемого 
не массой, а энергией взаимодействия полярно-
стей зарядов в частицах вещества и в эфире. Мы 
существуем в двух ипостасях материальности: 
в инертном веществе и в невещественной мате-
рии эфира [7]. Энергия — это «продукт первич-
ный», а масса — «продукт вторичный». Идеологи 
будущего «…говорят, что вторичное первично, 
а первичное вторично. В таком случае вообще 
никакой разницы между выдумкой и реальностью 
не существует» [Войнович. «Москва-2042»].

Что считать первичным, что было в начале? 
Вначале было слово. И это слово — энергия. 
Энергией излучения создаются интерференцион-
ные структуры — голограммы [7] и частицы веще-
ственной материи. Полевая энергия света — это 
волновая энергия эфира или энергия, привне-
сенная в вакуум массой частиц? Ответ на этот 
вопрос неразрывно связан с решением вопроса 
о строении электрона.

Вакуум или эфир
Отдельным фактам, событиям, явлениям 

и даже научные опытам можно находить разные 
объяснения, выдвигать различные версии, также 
как при криминальном расследовании. Добросо-
вестный следователь ищет и случается, находит 
версию, охватывающую и объясняющую всю 
совокупность известных фактов, убеждая затем 
компетентный суд в справедливости своих вы-
водов и заключений. Такая идеализация далеко 
не всегда осуществляется в следственной прак-
тике, и еще менее в научной.

«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». Это мнение 
философа-анархиста Р. Уилсона, который пишет 
также, что …измерения при помощи наших ин-
струментов (и при помощи нашей нервной систе-
мы — того инструмента, который интерпретирует 
все остальные инструменты) не обеспечивают 
сами по себе понимание [8]. Высказывания фи-
лософа слегка причесаны, так как они или их 
перевод выглядели чересчур растрепанными. 
Высказывая скептическое отношение к научно-
му сообществу, «которое может только болтать 
по поводу глубокой реальности», Уилсон отдает 
должное глубоким философам: последовате-
лям Платона, Аристотеля, которым мы обязаны 
не только знанием о силе, исходящей от элек-
трона — янтаря, но и глубоким осмыслением 
наблюдаемых явлений. Несмотря на ограничен-
ность сведений о микромире они были ближе 
к пониманию «глубокой реальности», чем совре-
менные компетентные, но узкие специалисты, 
разъявшие понимание целостности мира на ряд 
относительных истин. Познание относительных 
истин дает глубокое понимание при обращения 
к глубокой философии. Один из самых глубоких 
философов — Платон утверждал, что простран-
ство — это творящий эфир, материнский 
субстрат, космический океан, из которого 
рождается видимое вещество. Это видимое, 

отражающее свет вещество — наш электрон, 
разъятый на части современной физикой. Пла-
тон осознавал родство электрона с эфиром, даже 
не зная о реакции рождения из эфира электрон-
позитронной пары, известной каждому студенту-
физику. Но студенту говорят, что эти частицы 
рождаются от одной лишь энергии, не объясняя, 
откуда берутся заряды в «поле ядра», которое, 
согласно теории является вакуумом. Студенты 
получают знания, но не понимание от хитрых 
теоретиков. Теоретики предлагают «две возмож-
ности трактовки квантовой электродинамики — 
«теоретическая» и «прагматическая». Теоретиче-
ская состоит в том, что, принимая ее уравнения 
всерьез, мы решаем их методом предельного 
перехода и приходим к тривиальному решению: 
е = 0 («нуль-заряд»). Прагматическая считает за-
данным эмпирически физический заряд е; тогда 
есть решения в виде ряда теории возмущений, 
…но к малым расстояниям теория неприменима, 
оставляя открытым вопрос о том, что делается 
на малых расстояниях» [9].

Теоретики предоставляют себе асимптотиче-
скую свободу трактовки опытных данных. Прагма-
тическое понятие о размерах заряда предостав-
ляет нам еще большую свободу, не ограниченную 
размерами электрона при выходе в эфир, где 
свобода теоретиков ограничена их же догмата-
ми. «Решение совместной системы уравнений 
единой динамической системы «поле и заряды» 
наталкивается на непреодолимые трудности» [9].

Непреодолимые трудности связаны с тем, что 
теоретики пытаются разрешить созданные ими же 
парадоксы электрона с помощью парадоксов ва-
куума, представляя его, в частности, как поле 
флуктуаций виртуальных электрон-позитронных 
пар, а те в свою очередь образуются из флукту-
аций или «взрывов» виртуальных вселенных. Со-
знание, несвободное от стереотипного представ-
ления об электроне, как носителе единственного 
заряда, флюктуирует где-то рядом с реальностью, 
состоящей в том, что в «вакууме» флюктуируют 
«голые» заряды. Представляя пространство, как 
непрерывное поле, структурированное зарядами, 
можно объяснить происхождение «реликтового» 
излучения», а также опытные данные, связанные 
с «красным смещением» и энергией «покоя» ней-
трино [10]. Таким образом, зарядовая концепция 
объясняет, дает понимание не отдельных фактов 
и опытных данных, а их целостной совокупности. 
Кроме того, удается разрешить кажущиеся проти-
воречия, связанные с неоднозначностью опытных 
и теоретических данных о размерах электрона, 
с помощью его адекватной модели в рамках за-
рядовой полевой концепции.

Открывается путь, ведущий к пониманию 
и объяснению опытных данных, связанных 
с физикой нейтрино, как зарядовых элементов 
структуры эфира. Элементарность или наимень-
ший неделимый элемент существует не как от-
дельность, а как часть целостности. Адекватная 
опытным данным модель электрона приводит 
к заключению, что все, имеющее энергию, со-
стоит из неделимых, связанных между собой 
полярных дискретностей единого поля электро-
магнитных сил, включающих эфирную среду. 
Нет никаких данных, которые противоречат этой 
гипотезе. Опытные данные об энергии «покоя» 
нейтрино проблематично объяснить иначе, как 
с помощью полевой зарядовой концепции. Из-
меренная энергия «покоя» нейтрино составля-
ет: Е

н
<0,28 эВ [10], что соответствует энергии 

взаимодействия пары зарядов, структурирующих 
эфирную сеть. Соотношение энергий «покоя» 
нейтринного диполя и электрона определяется 
структурной константой: Е

н
 = Е

е
∙α3 [7]. Грубая 

материя вещества и тонкая материя эфира со-
тканы из единого природного материала. Поля 
эфира и электрона, таким образом, следует рас-
сматривать как единое поле.
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Октябрь объявлен Всемирной организа-
цией здравоохранения (ВОЗ) в 1993 году 
как Всемирный месяц борьбы против 
рака груди. В этом месяце будут прове-
дены благотворительные акции, меро-
приятия, посвященные профилактике, 
диагностике и лечению этого грозного 
заболевания. Радиация увеличивает риск 
рака молочной железы (РМЖ), поэтому 
статья актуальна для атомной отрасли.

Е
жегодная заболеваемость РМЖ более 
1,6 миллиона новых случаев ежегодно. 
По мере старения населения и с более 
широким внедрением программ маммо-

графического скрининга заболеваемость продол-
жает расти. При этом наблюдается крутой воз-
растной градиент в показателях заболеваемости 
РМЖ: около четверти случаев РМЖ приходится 
на возраст моложе 50 лет и лишь менее 5% — мо-
ложе 35 лет. Среди всех случаев РМЖ по данным 
ракового регистра СПб до 30% случаев приходится 
на больных с местно-распространенным РМЖ.

Рост заболеваемости (т.е. частоты РМЖ в по-
пуляции) связан как с совершенствованием мето-
дик диагностики, так и увеличения средней про-
должительности жизни. При этом в большинстве 
западных стран в последние годы снизились по-
казатели смертности от РМЖ, особенно в более 
молодых возрастных группах благодаря улучше-
нию лечения и раннему выявления заболевания.

Тем не менее, РМЖ все еще остается веду-
щей причиной смерти среди всех причин онколо-
гической смертности европейских женщин.

Онко-заболевания 
в анамнезе и семейная 
история

Женщины с семейной историей РМЖ, осо-
бенно с наличием заболевания у родственника 
первого порядка (мать, сестра, дочь, отец, брат 
или сын) имеют повышенный риск развития 
РМЖ. Риск повышается при наличии более чем 
одного родственника первого порядка.

По сравнению с женщинами без семейной 
истории, риск РМЖ у женщин с одним род-
ственником первого порядка, перенесшим РМЖ, 
повышается примерно в 2 раза. При наличии 2х 
родственников 1-го порядка риск возрастает в 3 
раза, и более чем в 4 раза при наличии более 
3х родственников 1-го порядка с диагностиро-
ванным РМЖ. Риск дополнительно возрастает, 
если у кого-то из родственников заболевание 
было выявлено в молодом возрасте. Необходи-
мо отметить при этом, что у большинства жен-
щин с 1м и более родственников 1-го порядка 
с РМЖ в анамнезе НИКОГДА не разовьется РМЖ, 
а у подавляющего большинства женщин с РМЖ 
нет семейной истории по заболеванию.

Случаи рака яичников в семейной истории 
также повышают риск развития РМЖ. Женщины 
с историей рака молочной железы и/или рака 
яичников обязательно должны пройти консуль-
тацию врача-генетика, поскольку это может яв-
ляться признаком наличия генетической предрас-
положенности.

Генетическая  
предрасположенность

Унаследованные мутации (генетические по-
вреждения) в генах BRCA1 и BRCA2 являются 
наиболее хорошо изученными вариантами ге-

нетической предрасположенности. Они ответ-
ственны за возникновение 5—10% всех случаев 
рака молочной железы и примерно 5—20% всех 
случаев РМЖ у мужчин. Так же от 15 до 20% 
всех случаев семейного РМЖ связаны с данной 
генетической аномалией. Эти мутации являют-
ся редкими в общей популяции (значительно 
менее 1%), однако чаще встречаются в изоли-
рованных (по географическому, религиозному 
и пр. принципам) группах. Среднестатистическая 
женщина имеет риск развития РМЖ в 7% к воз-
расту 70 лет, в то время как риск развития РМЖ 
у носителей мутации BRCA1 колеблется от 57—
80% и достигает 45—55% у носителей мутации 
BRCA2. Другие наследственные аномалии, такие 
как мутации в генах PALB2 и CHEK2 суммарно 

ответственны за примерно 10% от всех случаев 
семейного РМЖ. Ученые полагают, что кумуля-
ция случаев РМЖ в семье часто бывает связа-
на с взаимодействием между факторами риска 
и носительство выше обозначенных генетических 
предрасположенностей относительно низкого 
риска. Мутации могут наследоваться от любого 
из родителей, как сыном, так и дочерью.

Тестирование на носительство мутаций 
BRCA1 и BRCA2 рутинно проводится всем паци-
ентам с впервые выявленным раком молочной 
железы. Применяемая тест-панель адаптирована 
в соответствии с генетическими особенностями 
популяции европейской части РФ и направлена 
на выявление наиболее распространенных ано-
малий. Для определения показаний к тестирова-
нию здоровых женщин необходимо произвести 
тщательный сбор семейного анамнеза.

РМЖ в анамнезе
По сравнению с женщинами без РМЖ в анам-

незе, женщины, перенесшие это заболевание, 
имеют риск развития рака второй молочной 
железы примерно в 1,5 раза выше. Риск повы-
шается, если диагноз был установлен впервые 
в молодом возрасте. Женщины, которым диа-
гноз РМЖ был установлен в возрасте до 40 лет, 
имеют 4,5 кратное увеличение риска рака второй 
молочной железы.

Плотность ткани 
молочной железы

Плотность ткани молочной железы считается 
рисковым фактором развития РМЖ с повышени-
ем риска в зависимости от возрастания плотно-
сти. Хотя плотностные показатели определяются 
генетическими факторами, на это так же оказы-
вают влияние и другие факторы. У большинства 
женщин плотность ткани снижается с возрастом. 
После беременности и наступления менопау-
зы плотностные показатели так же снижаются. 
Обычно плотность ткани молочной железы ниже 
у женщин с большей массой тела из-за про-
порционально большей доли жировой ткани. 
Некоторые препараты влияют на плотность тка-
ни молочной железы: применение тамоксифена 
приводит к снижению плотности, а применение 
комбинированной заместительной гормоноте-

рапии к повышению плотности. Также употре-
бление алкоголя, курение может приводить 
к повышению плотностных характеристик ткани 
молочной железы. Около 40—50% проходящих 
скрининговую маммографию женщин имеют ге-
терогенную или экстремально высокую плотность 
(>50% высокоплотной ткани). По сравнению 
с женщинами, имеющими плотностные показа-

тели 11—25%, женщины с показателями 26—50% 
или более 50% имеют риск развития РМЖ от 1.6 
до 2.3 раз выше. К тому же высокая плотность 
является значимым моментом для затруднения 
визуализации ткани молочной железы на маммо-
грамме. Снижающаяся диагностическая ценность 
маммограммы может быть компенсирована при 
помощи дополнительных исследований — УЗИ 
и и/или МРТ молочных желез.

Уровень эндогенных 
гормонов

Женщины в постменопаузе с высоким уров-
нем эндогенных половых гормонов имеют риск 
развития РМЖ в 2 раза выше, чем у женщин 
с низким уровнем. Высокий уровень циркули-
рующих гормонов может быть связан с избы-
точной массой тела и потреблением алкоголя. 
Установить влияние гормонов у пременопаузаль-
ных женщин сложнее, так как уровень гормонов 
варьирует в ходе менструального цикла. Однако 
недавно проведенное исследование позволило 
установить, что высокий уровень циркулирую-
щих эстрогенов и андрогенов так же ассоцииро-
ван с незначительным повышением риска РМЖ 
у женщин в пременопаузе.

Менструальные циклы
Риск рака молочной железы возрастает 

на 5% на каждый год раннего начала менстру-
ации и на 3% на каждый год позднего заверше-
ния. Например, у женщины с менархе в возрасте 
11 лет риск будет на 20% выше, чем у женщины 
с менархе в возрасте 13 лет. Аналогично, женщи-
ны, у которых менопауза наступает после 55 лет 
имеют риск на 12% выше по сравнению с теми, 
у кого менопауза наступила в возрасте 50—54 лет. 
Вероятно, повышение риска связано с большей 
длительностью экспозиции действию гормонов 
и в большей степени выражается в повышении 
частоты гормонозависимого РМЖ по сравнению 
с другими подтипами.

Репродуктивные 
и гормональные 
факторы
Беременность

Отказ от деторождения или рождение детей 
в позднем возрасте ассоциировано с повышени-
ем риска РМЖ, в то время как рождение ребен-
ка в молодом возрасте и большее число детей 
ассоциировано со снижением риска. Например, 
рождение первого ребенка в возрасте до 20 лет 
приводит к 50% снижению риска РМЖ в течение 
жизни по сравнению с женщинами, не имевшими 
детей. Так же существует транзиторное повыше-
ние риска РМЖ (в течение 10 лет) после беремен-
ности, завершившейся деторождением, особенно 
выраженный среди женщин с поздним возрастом 
первых родов. Так же исследования указывают, 
что женщины, родившие первого ребенка в воз-
расте старше 35 лет имеют риск РМЖ выше, чем 
женщины, не рожавшие детей. Похоже, что ре-
продуктивные факторы имеют более выраженную 
ассоциацию с гормонозависимым РМЖ.

Препараты, применяемые для 
лечения бесплодия.

Обзор 23 крупных международных исследо-
ваний показал, что использование препаратов 

Факторы риска  
рака молочной железы 

Подписка на электронную версию
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применяемых в рамках реализации вспомога-
тельных репродуктивных технологий, такие как 
кломифен, гонадотропины, и гонадотропин-ре-
лизинг-гормоны не ассоциирован с повышением 
риска развития РМЖ. Недавно опубликованный 
мета-анализ с участием более 300 000 женщин 
так же не позволил определить повышение ри-
ска РМЖ среди женщин, проходивших проце-
дуры ВРТ.

Грудное вскармливание
Большинство исследований показывают, что 

грудное вскармливание в течение года и более, 
снижает общий риск РМЖ. Протекторный эффект 
более выраже

Подписка на электронную версию
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« А C »  №  1 4 2 .  w w w . p r o a t o m . r u

Н
ачнем по порядку, от тех времен, когда 
наука, ищущая причины и объясняющая 
определенную связанность обществен-
ных и исторических явлений в жизни 

государства, была запрещена. Социология.
Поколение СССР, рожденное в 1935 году, уни-

кально. Оно выделяется от предшествующих осо-
бой взрывной и формирующей ролью в истории 
страны, и, в определенной степени, мировой исто-
рии. Выделим эту социальную группу, для этого 
мы имеем полные четкие, неоспоримые основа-
ния. Обозначим это поколение цифрой «19 – 35».

Для нашего анализа важно, что в пятидеся-
тых обязательным было семилетнее образование. 
В полное (десятилетнее) включалось не более 
трети учащихся (тех, кто, в принципе, готов к по-
лучению высшего образования). Говоря о «по-
колении 19 – 35», травмированном опустоши-

тельным ударом смерти «грозного отца» и почти 
одновременным радостным разоблачением, 
освобождением от его иррациональной жесто-
кой власти, мы имеем в виду десятиклассников 
1953 года, появившихся на свет в 1935 г. или 
около. Здесь мы полагаем, что именно они вы-
ковали «племя шестидесятников», которые под-
вели к перестройке 85 года и конституционной 
революции 93. (Увы, плодами этой «революции» 
воспользовались другие. Многие из «поколения 
19 – 35», а также их дети покинули Родину).

Дети 1935 начали учиться и учились не с те-
традями, а на клочках, обрывках бумаги, в самый 
жуткий период войны, полуголодные, как и их 
измученные войной матери. Безотцовщина. Отца 
либо не было изначально, либо есть, но на во-
йне, либо убит. Вне школы — старики, инвали-
ды, больные, хулиганы. Но «отец» у этих детей, 
все же, был. В полном, предельно веском смысле 
этого слова. Сталин. Не метафорический «отец», 
а почти буквально, в физическом смысле: от него 
ждали поощрение, указание, укоризну, наказа-
ние. Страх ослушания. Он был Отцом не только 
для малолеток, но, даже в большей степени, для 
старшеклассников, знающих, что такое война. Он 
Родитель более совершенный, могущественный, 
абсолютно реальный и надежный. Гарант счастья, 
правды и, главное, справедливости. Самые отъ-
явленные оторвы и хулиганы почли бы за сча-
стье отдать ему жизнь. Школа № 10, 13 линия 
ВО. До революции «Елизаветинский Институт» 
(благородных девиц?). Надпись на фронтоне 
проявлялась, хотя, ее закрашивали. Директор 
Петрущенко из СМЕРШ смачно рассказывал, 
как самолично расстреливал. Угрожал посадить 
родителей, если ученики позволят гримасничать 
над «Вопросами Языкознания» Сталина. 

В начальных классах в 44—45 г. больше поло-
вины без отцов. Возвращавшиеся в семьи, даже 
если и не ранены, гнобили жен за предполагае-
мую неверность, несносное жилье, которое с их 
отлучкой потеряно. Солдатским ремнем воспол-
няли, как им казалось, упущенное воспитание. 
Я это видел. В этих условиях любовь к Отцу 
Сталину доходила до экстатического предела. 

И этот Отец для послевоенных детей — теплота, 
забота, защита, жизнь. Взглянем на поколение 
«19 – 35» в выпускном, 10-м классе. К концу 52-
го, учащиеся были в искреннем ужасе, от того, 
что их Отца собирались сгубить евреи. После 
зимних каникул 1953 года в районных отделах 
образования дали понять, ученики сионистского 
оттенка и медали — несовместимы. Директорам 
вузов, и без того строгим по этой части: исклю-
чить прием абитуриентов определенной катего-
рии. В начале февраля 1953 года, замечательная 
учительница Надежда Николаевна, красивая, мо-
лодая (все влюблены!) приступила к подготовке 
к выпускным аттестационным экзаменам по ли-
тературе. Ожидается, как обязательная тема 
о Вожде, о комсомоле, о полезащитных полосах. 
Сочинение о Сталине должно быть безукоризнен-
ным и доверяется только отличнику. К счастью, 

в классе кроме евреев, удрученных своим без-
радостным будущим, не стремившихся проявить 
себя гуманитариями, был Никита Гуров (эрудит, 
впоследствии всемирно известный ученый линг-
вист, профессор), вот ему на пути к золотой 
медали доверили раскрыть на «аттестационном» 
экзамене тему «Отца всех народов»… Но 5 марта 
1953 года случилось «вселнотрясение». К момен-
ту экзамена уже не только в билете, но и в стране 
ни «Отца», ни, что еще невероятнее, его «Темы». 
«Отец», как телесное исчез. Но «ТЕМА ОТЦА» — 

всеохватная, указующая, огнедышащая, много-
головая… уже через неделю померкла, сникла, 
и прямо на глазах обратилась в дурно пахнущую 
лужу. Почти мгновенно стала рассыпаться вся 
конструкция, на которой держалось ВЕЛИЧИЕ. 
Но это позже. А сейчас — Отец умер. Любые 
выпускники 10-го класса всех поколений охваче-
ны чрезвычайно сильными переживаниями, как 
говорят сейчас, «стрессом». Кончилось детство, 

жизнь с устоявшимся регламентом. На пороге — 
неизведанное. И собственная ответственность. 
Но для поколения «19 – 35», закончивших школу 
в мае 1953 года, эти стрессы, эти переживания 
неизмеримо мощнее и судьболомнее, чем для 
любого другого поколения выпускников школ. 
Они почти мгновенно раздавили устоявшееся 

миросознание молодого поколения, ищущего 
знания и правды, и, прежде всего, приступающе-
го к высшему образованию. Сталин умер за два 
месяца до выхода во взрослую жизнь. Школь-
ники военных лет воспринимали это как смерть 
собственного отца. И даже сильнее. Были само-
убийства. Два десятиклассника из моей школы, 
на крыше вагона уехали в Москву. Вернулся 
один. Казалось, начнется война. Школа, как за-

«Так школьник, увидев однажды 
во сне чернила, …» (19 – 35)

Продолжим эту строку Иосифа 
Бродского: «…Умножает лучше 
иных таблиц». Этими словами 
обозначен замысел этой статьи. 

Даже далекий общественным 
наукам технарь, тяготеющий 
к точному знанию, иногда может 
уловить и обозначить взаимос-
вязь некоторых разнородных 
социальных явлений, приводя-
щих без всяких насильственных 
революций к преобразованию 
общества и страны. Мало того, 
такие явления, например, как 
тонкости эмоционального вос-
приятия событий, амплитуда 
разнополярных эмоций вряд ли 
рассматриваются как причи-
на изменения, и даже почти 
революционной перестройки 
общества. 

Здесь мы обращаем внимание 
на существование «амплитуд-
ного» феномена воздействия, 
который при его локализации 
на некоей узкой страте обще-
ства (незамеченного, не выде-
ленного пока социологами) мо-
жет радикально повлиять на ход 
общественного развития. 

Конечно, обращая внимание 
на это, можно предстать в роли 
дикаря, вышедшего из леса 
с изобретенной тачкой. Или 
графомана (хотя, опровергнуть 
мне это сложно). И, если эта 
«тачка», все же, изобретена, 
точнее, открыта, но осталась 
не замеченной, пусть эта замет-
ка обратит на нее внимание…  

Так что же здесь за «черни-
ла, привидевшиеся во сне»? 
С чего бы это возник повод 
пытаться показать, что некото-
рые формы не вполне «точных» 
наук, таких как социология, 
имеют, все же, шанс, как-то 
показать возможность однознач-
ного и правдоподобного ана-
лиза и объяснения причин уже 
свершившихся общественных 
и исторических явлений? 

Эти «чернила» — память и жиз-
ненный опыт автора. Воспоми-
нание о личном участии и собы-
тиях, свидетельство видевшего 
их изнутри.

Дельтий Эркуб (Д.Тайц)

Поколение СССР, рожденное 
в 1935 году, уникально. Оно выделяется 
от предшествующих особой взрывной 
и формирующей ролью в истории 
страны, и, в определенной степени, 
мировой истории. 
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щита позади. Будущее без Сталина — гибель! 
Ощущаете уровень отчаяния? Но, о, чудо! Весна. 
Не прошло и месяца, как по радио произнесено 
запрещенное слово «фокстрот». Реабилитируют 
«убийц в белых халатах», «сионистов». Отбирают 
орден у Лидии Тимашук! В «Доме Книги» пла-

стинка с «Еврейской народной музыкой». В «Из-
вестиях» статья «О культе личности в истории». 
В каком-то докладе Маленков еретически намек-
нул на важность развития «группы Б» (легкая про-
мышленность), бросив, что, мол, «в Италии шьют 
брюки лучше, чем у нас». Маятник судьбы по-

коления «19 – 35», качнулся от беспредельного 
самоубийственного отчаяния потерявших надеж-
ду в сторону радостного ощущения наступающей 
свободы и перемен. Это, конечно, испытывали 
все поколения молодых и зрелых. Но в истории 
СССР «19 – 35» — первое поколение молодых 
людей, поступающих на первый курс универси-
тетов и институтов, сбросивших со своих плеч 
прогнивший большевистский ватник. Это первое 
поколение, которое на мелиорации или картош-
ке не будет петь: «Наш паровоз вперед летит 
в коммуне остановка…». Это первое поколение, 
которое в первом же знакомстве с новым това-
рищем, не оглядываясь, будет смеяться над по-
литическим анекдотом. Они будут знать стукачей 
в лицо и «подкалывать» их. Эти абитуриенты, 
поднимаясь от курса к курсу, через шесть лет 
полностью заместят, и к 1960 вытеснят больше-
вистский посев в Высшей Школе. И в 1961—62 
аспирантами и соискателями мощной, светлой, 
умной, веселой волной вступят в эпоху «Ше-
стидесятничества». Если не верите — поинтере-
суйтесь через «Сеть», когда преимущественно 
появились на свет основатели этой эпохи? Там, 
отмечается, что «шестидесятники» — общество 
рожденных между 1930 и 1940 годами. «Медиа-
на» — 1935 год. Это год рождения единственного 
поколения, чье окончание школы (десятилетки) 
совпало со смертью Сталина.

Мы говорим о поколении «19 – 35» в основ-
ном как о десятиклассниках 1953 года, чей воз-
раст 18—19 пришелся на 1953 год. Поколению, 
которое, по нашему мнению, приступив к выс-
шему образованию, заложило основу грядущей 
реформации. Те же травмы, независимо от того, 
училась она или нет, испытала вся молодежь. 
И если эти люди не формировали столь актив-
но прогрессивные общественные движения, то, 
по крайней мере, не мешали им, избавившись 
от большевистского фанатизма.

Характер всей последующей общественной, 
культурной, научной, политической истории 
сильнейшим образом связан с явлением нашего 
русского шестидесятничества. И, потрясающе(!), 
мы отмечаем сильнейшее влияние, непосред-
ственное и прямое на науку и формирование 
общества и в других странах. В определенном 
смысле в облике, структуре и специфической 
культуре мировых научных центров заметно 
влияние русских физиков, математиков, хими-
ков, астрономов. Например, ЦЕРН, но в еще 
большей степени — «Силиконовая Долина», где 
по сведению «Википедии» работают 40 000 (!) 
ученых из России. И это объяснимо. Ядро это-
го, уже почти не преследуемого общественного 
феномена 61—62 годов, состояло из научной 
и технической интеллигенции, чье образование 
невозможно без тесного контакта с научным За-
падом (в общем, «Физики шутят») и молодых 
писателей, поэтов, художников, артистов, при-
верженцев западному и русскому авангарду. Это 
Шестидесятничество  — производная духа интел-
лекта и темперамента, отмеченного идеологиче-
ским «неботрясением» 1953 года. 

Но, надо отдать должное, и бонзам КПСС, ко-
торые, не догадываясь о последствиях, смотрели 
по-началу сквозь пальцы на идеологическую рас-
пущенность и признаки инакомыслящего сплоче-
ния. Постсталинские вожди болезненно воспри-
нимая общее отставание от Запада (не смотря 
на…), очень уважали технические знания и на-
уки. Они понимали, что идеологические рамки, 
скорее оковы ОМЛ, здесь губительны. В начале 
60-х самые серьезные и безумно дорогостоящие 
научно-технические и академические издания 
Европы и Америки (книги, периодика) были со-
ветскому ученому доступнее, чем западному. 
Периодика ксерокопировалась и вместе с ре-
фератами поступала во все библиотеки инсти-
тутов. Книги лучших специалистов переводились 
и продавались. Крестьянской мудрости Хрущева 
хватило, чтобы понять, что ученый будет думать 
лучше, если ему позволить смеяться над анек-
дотом (отсюда и оружье, что ученый придумает, 
не «поплохеит»). В начале 60-х ЦК предложило 
и стало активно поощрять и внедрять по всей 
стране, так сказать, «Институт всесоюзных науч-
но технических конференций». Я видел выписку 
из постановления для райкомов (СП). Там было 
указано освободить ученых (точных и техниче-
ских) от идеологических придирок и политиче-
ской окраски различных научных направлений. 
Не препятствовать представлению достижений 
западной науки. Трудно сейчас представить, 

какое это было радостное, счастливое явление 
в жизни тысяч молодых инженеров аспирантов 
и ученых, как правило, 25—35-ти лет. В период 
с 62 по 85 годы только по «Прямому преобра-
зованию» и калориметрии: Новосибирск, Таллин, 
Минск, Тбилиси, Сухуми, Рига, Тамбов, Горький, 
Свердловск, Кишенев, Одесса, Севастополь, 
Киев…  Пароходы(!) — Волга, Балтика, Черное 
Море. Самые скучные, формальные — Москва 
и Ленинград. Я привел этот не полный перечень 
для того, что бы вы представили, как участни-
ки, не обязательно кандидаты, но инженеры, 
лаборанты, испытатели, после того, как своими 
ушами услышали хрущебрежные анекдоты из уст 
райкомовских кураторов мероприятия, начинали 
ощущать себя не просто физиками, но «шутя-
щими», что очень серьезно. Вот именно они, 
по возвращении домой, к своим совместным 
с художниками и поэтами тусовкам, подняли вал 
шестидесятничества, хлынувшего в пространство 
«Перестройки и Нового Мышления» 1985 года. 
Это они 55 летние доктора наук, вместе со сво-
ими, говоря фигурально, 25-летними «детьми», 
пока еще кандидатами, организовали в 90-х эми-
грационный поток в «силиконовые долины». По-
скольку цель их жизни, поставленная после лета 
1953 года, — реализация в собственной, родной 
«долине» — оказалась недостижимой… 

Примеров, когда «явление» (появление) боль-
шого ученого можно связать с этапами нашей 
русской истории и культуры, с той ее уникаль-
ной спецификой, когда родившиеся здесь мозги 
не могут у себя на родине найти благоприятную 
«долину», можно подобрать немало. Андрей Гейм, 
уроженец Сочи, блестяще образованный (МИФИ; 
в дипломе по «Научному Коммунизму», увы, 
не «пятерка»!). В 1990, 32-летнем наследником 
«шестидесятничества» уехал в Европу, работал 
в знаменитых научных центрах континентальной 
Европы и Англии. Ему было предложено возгла-
вить Институт Макса Планка. В 2010 Нобелевский 
Лауреат. (Открытие и исследование «графена»). 
Рыцарское посвящение из рук Королевы.

Я далек от утверждения, что образованный 
участок общества 19 – 35 породил из своей 
среды особенный урожай выдающихся ученых 
— естественников. Нет, главная их заслуга, исто-
рическая роль, так сказать, — освобождение, 
очистка точного естествознания и физико-тех-
нических наук, включая теоретическую физику, 
астрономию, биологию от «СПИДа» научного 
коммунизма. Когорта юных, молодых и зрелых 
шестидесятников, весело, играя, и, в то же время 
серьезно, глубоко восстановили уважение обще-
ства к божественной эстетике, к высокой физике, 
открыли себе и широкой публике восхитительный 
«Нобелевский мир». 

В научных обществах, компаниях, тусовках, 
в деловых кооперациях аспирантов, соискателей, 
остепененных и просто дружеских компаниях 
(здесь не надо это скрывать и стесняться) про-
цветало глубокое уважение и даже преклонение 
к науке Запада. Центры, университеты Европы 
и Америки звучали в разговорах как музыка. 
Не ослабевало, а, наоборот, усиливалось удив-
ленное восхищение способностью быстро нахо-
дить техническое и даже бытовое применение 
самых тонких открытий физики. Восхищение тем 
более яркое, чем явственней наша полная бес-
помощность в этом. Благоговейное восхищение 
международным составом и участием блестя-
щих русских (власти все еще злобно числили их 
за «предателей»). Райкомы все это видели, от-
слеживали, но почти не мешали. 

Шестидесятничество, поколение 1935 (конеч-
но, в известной мере условно), по моему мне-
нию, дало толчок и было началом дальнейшего 
судьболомного, но светлого преобразования 
страны. И не их вина, этих Физиков и Лириков, 
умных, веселых, образованных, что ордынство 
так глубоко засело в суть России.

Если какой-нибудь социолог-педант про-
чтет эту заметку и не примет аргумент: «целый 
специфический этап, даже эпоха жизни страны 
могут быть и запущены и реализованы кратким 
единовременным психологическим двуполярным 
эмоциональным воздействием на очень узкую 
страту населения», то он мягко говоря невежда…

И если за скорость света не ждешь спасибо
то общего, может быть, небытия броня
ценит попытки ее превращения в сито,
и за отверстия поблагодарит меня.

(И. Бродский)




